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Ил. 1. Афонский старец 
Иоанн Вишенский



Старец Иоанн Вишенский вошел в историю прежде все-
го как ревностный защитник православной веры и святооте-
ческого наследия. Его эмоциональные послания проникну-
ты искренней любовью к  древлему благочестию и  заветам 
Отцов Церкви. Своеобразный стиль творений подвижника 
оказал влияние на развитие украинской полемической лите-
ратуры конца XVI — начала XVII веков. Однако, несмотря 
на  такую значимость для  истории и  культуры, фактически 
мало известно о становлении его личности как православно-
го монаха, подвижника Святой Афонской Горы, оставивше-
го мирскую суету ради Афонского безмолвия и внутреннего 
уединения во  Христе. Стремясь буквально следовать запо-
ведям евангельским, он материальному достатку предпочел 
нищету духовную, светскому образу жизни  — суровый пе-
щерный затвор, внешней мудрости — духовное возрастание 
в познании Божественной истины через смирение, послуша-
ние, молитву и аскезу. Именно из этой духовной сокровищ-
ницы он и  черпал вдохновение для  создания своих посла-
ний, благодаря чему они сохраняют духовную актуальность 
и доныне.

Вступительное слово  антипросопа  
Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря 
при Священном Киноте Святой Горы Афон
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Говоря об Иоанне Вишенском как о полемисте, публицисте 
и  писателе, необходимо осознавать, что, прежде всего, он  — 
монах-святогорец, который ушел на Афон с твердым намере-
нием никогда не возвращаться в мир и посвятить оставшуюся 
жизнь сопребыванию и общению с Богом. Монашеское послу-
шание и духовное делание закалили его природную мудрость, 
открыли глубину духовного познания и  воспитали способ-
ность богословствовать не от человеческого разума, но от ис-
тин Божественных Писаний, которые преломились в его лич-
ном духовном опыте и  засияли полнотой ведения. Взяться 
за  перо и  вооружиться, как  обоюдоострым мечом, обличи-
тельным словом его понудило послушание игумену и патриар-
ху, через которых Сам Господь призвал его на духовную брань 
с ложью и заблуждением.

Настоящее издание приоткрывает неизвестные ранее стра-
ницы Афонского периода жития старца Иоанна Вишенского 
и является плодом кропотливых трудов автора в архивах Афон-
ских монастырей, в том числе, и Русской обители на Афоне.

Мне очень отрадно осознавать, что  свой подвижнический 
путь на  Афоне монах Иоанн начал в  Русском Свято-Панте-
леимоновом Нагорном монастыре (Старом Русике). Здесь 
он приобрел свой первый монашеский опыт, духовно зака-
лился в  повседневном монашеском святоотеческом послуша-
нии. Как убедительно доказал С. Шумило, близкие духовные 
отношения связывали о.  Иоанна с  игуменами нашей обите-
ли  — архимандритами Матфеем и  Киприаном Русином, бо-
лее известным в истории как Киприан Острожанин. Оба они, 
по  особому смотрению Промысла Божия, стали сподвижни-
ками о. Иоанна в борьбе с унией.

Скорее всего, именно игумен Матфей помог Иоанну Ви-
шенскому, с  которым они познакомились у  князя Констан-
тина Острожского во  время пребывания о.  Матфея на  Руси 
в  1590–1592 годы, прибыть на  Святую Гору Афон. Возмож-
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но, что  в  Русском монастыре на  Афоне о.  Иоанн принял мо-
нашеский постриг от  руки игумена Матфея. Здесь началась 
его полемическая деятельность. В  архиве нашего монастыря 
сохранилось послание Иоанна Вишенского «Зачапка мудра-
го латынника с глупым Русином» (1608–1609), переписанное 
в  XIX веке с  более древней рукописи. Впоследствии игумен 
Матфей, часто бывавший в Юго-Западной Руси и хорошо зна-
комый с состоянием церковных дел в этом крае, был призван 
Александрийским патриархом святителем Мелетием (Пига-
сом), являвшимся в то время местоблюстителем Константино-
польского патриаршего престола, для  участия в  контр-униат-
ском православном Соборе в Бресте в 1596 году. Скорее всего, 
именно он порекомендовал святителю привлечь к  полемиче-
ской борьбе с  униатством монаха Иоанна, указав на  его об-
разованность и  индивидуальные полемические способности. 
По  благословению патриарха о.  Иоанн начинает составлять 
свои знаменитые послания. В  1598 году послание о.  Иоанна 
«От святое Аѳонское горы скитствующих», в составлении ко-
торого, возможно, участвовал и игумен Матфей, было издано 
вместе с посланиями самого святителя Мелетия. Примечатель-
но, что переводчиком на упомянутом контр-униатском Собо-
ре был другой сподвижник Иоанна Вишенского, будущий игу-
мен Русика Киприан Острожанин. Возможно, что  на  этом 
Соборе состоялось его первое знакомство с Игуменом Матфе-
ем. Со временем Киприян Острожанин стал одним из прием-
ников игумена Матфея в  качестве настоятеля Русского мона-
стыря на Афоне.

Именно в эпоху игуменства Киприана Русина состоялся зна-
менитый Собор 1621 года, созванный митрополитом Иовом 
(Борецким), определения которого были изданы под  назва-
нием «Совѣтование о благочестии». В числе прочих мер зна-
чилось установление более тесных духовных связей с Афоном, 
посылка туда иноков для  практики афонского монашеского 
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делания. Этот Собор свидетельствует о значительном вкладе 
русских святогорцев, и в частности упомянутых нами подвиж-
ников Русика игумена Матфея, игумена Киприана Русина 
и монаха Иоанна Вишенского, в защиту православия и сохра-
нения истинного благочестия в Юго-Западной Руси.

Текстовый разбор посланий Иоанна Вишенского, как свиде-
тельствует Сергей Шумило, показывает, что он очень часто ссы-
лается на  Дионисия Ареопагита. Бесспорным историческим 
фактом является то, что перевод творений Ареопагита на сла-
вянский язык осуществил игумен Русика Исаия (†1371  г.). 
Свободное владение текстом указывает на  то, что  о.  Иоанн 
использовал именно славянский перевод, что дополнительно 
подтверждает, по мнению исследователя, связь Иоанна Вишен-
ского с Русским монастырем на Афоне, который и в будущем 
продолжал играть значительную роль в укреплении правосла-
вия в Юго-Западной Руси.

Книга о  старце Иоанне Вишенском не  только послужит 
прославлению памяти этого выдающегося подвижника бла-
гочестия и  восстановлению исторической справедливости 
относительно Афонского периода его жития, но  и  будет спо-
собствовать новому возрождению и  укреплению Святого 
Православия в его родных краях.

Божие благословение и  покров Царицы Небесной да  пре-
будет с автором этой книги и со всеми благоговейно, с благо-
дарностью принимающими этот посильный труд и  назидаю-
щимися им.

Иеромонах Кирион (Ольховик),
антипросоп (полномочный представитель)
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря
при Священном Киноте Святой Горы Афон



Вместо предисловия
Книга  С. В.  Шумило, посвященная жизнеописанию и  тво-

рениям афонского старца Иоанна Вишенского, как  никогда, 
своевременна и  нужна православным читателям. Она будет 
интересна и молодежи, и людям старшего поколения, как цер-
ковной, так и светской аудитории.

В смутные политические времена, в тисках экономических 
проблем, находясь на  перепутье между Востоком и  Западом, 
наш соотечественник нуждается в  примерах духовной стой-
кости и  активной жизненной позиции. Личностью, которая, 
безусловно, может быть ориентиром целостности и  последо-
вательности в своем служении народу и Церкви, является ста-
рец Иоанн Вишенский. При  всей условности и  схематизме 
параллели между нашим временем и концом XVI — началом 
XVII века ее позволительно проводить: тогда и сегодня чело-
век стоял и  стоит перед необходимостью выбора духовного 
пути и угрозой утраты связи с животворной силой традиции.

С. В. Шумило взял на свои плечи большую, по интеллекту-
альной трудоемкости, научной и моральной ответственности, 
ношу. Создание жизнеописания старца и писателя-полемиста 
Иоанна Вишенского  — задача сложная уже в  силу скудости, 
точнее отсутствия прямых биографических источников, кото-
рые позволили бы в должной мере осветить подвижническую 
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деятельность такой незаурядной личности и темпераментного 
защитника православия на украинских землях. В этих услови-
ях автор, создавая полное жизнеописание выдающегося свя-
тогорца, пошел по пути, который наметил еще Иван Франко. 
Это — использование отрывочных сведений из произведений 
самого Иоанна Вишенского, а  также информации, содержа-
щейся в  источниках, имеющих косвенное отношение к  теме. 
Вместе с тем автор данной работы пошел гораздо дальше Ива-
на Франко в  создании не  только полной, но  и, подчеркиваю, 
убедительной версии биографии старца Иоанна. Естественно, 
что в современном жизнеописании афонского подвижника ис-
пользованы наработки ученых, появившиеся за последние сто 
лет. Но главное, конечно, — это привлечение новых источни-
ков, недоступных предшественникам С. В. Шумило, в частно-
сти, находящихся в  архиве Свято-Пантелеимонова монасты-
ря на Святой Горе Афон. Как мне представляется, в результате 
автору книги удалось создать наиболее полное и убедительное 
жизнеописание Иоанна Вишенского. Хочу подчеркнуть: био-
графия этого великого церковного деятеля полна так называе-
мых «белых пятен». Реконструкция соответствующих перио-
дов и ситуаций жизни в значительной мере затруднена. Однако 
автору удалось в высшей степени корректно воссоздать недо-
стающие составляющие жизнеописания.

Иоанн Вишенский уникален и по силе духа, и по масштаб-
ности. Исследователи, ранее занимавшиеся изучением насле-
дия святогорца, сосредоточивались преимущественно на  его 
посланиях, справедливо полагая, что  именно они являются 
ключом к пониманию того, насколько важное место занимал 
полемист в  духовной жизни паствы Православной Церкви 
в драматическую эпоху Брестской унии. При этом по разным 
причинам фактически вне поля зрения оставалась основопола-
гающая составляющая миросозерцания отца Иоанна  — иси-
хазм. По  существу, сложилось одностороннее представление 
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о  нем как  о  личности. Введение  С. В.  Шумило образа старца 
в контекст этого мощного и влиятельного духовного движения 
позволяет увидеть в нем главное — целостность. В самом деле, 
парадоксальное, на  первый взгляд, соединение аскетическо-
го безмолвного уединения от мира и страстной практической 
деятельности во  имя оздоровления этого самого «испорчен-
ного мира» требует объяснения. Думаю, что  предложенные 
автором книги ответы на все эти вопросы более чем исчерпы-
вающие. Начало служения, уход на  Святую Гору, затвор, по-
лемические интенции оттуда в  украинско-польскую действи-
тельность, возвращение на родину и кипучая реформаторская 
деятельность по  переустройству монашеской жизни, оконча-
тельный уход на Афон — все это сполна раскрывает личность 
Иоанна Вишенского.

Книге  С. В.  Шумило о  старце Иоанне Вишенском прису-
ще сочетание свежести взгляда и  уважения к  научной тради-
ции, панорамности в  освещении сложной и  драматической 
эпохи жизни Церкви и внимания к личности великого старца 
А главное, в труде С. В. Шумило Иоанн Вишенский, святого-
рец и активный участник событий эпохи, предстал в полный 
рост в своей «добродетельной, праведной и святой жизни».

А. В. Александров,
доктор филологических наук,

профессор Одесского национального университета имени 
И. И. Мечникова



Ил. 2. Афонский старец 
Иоанн Вишенский



Материалы к жизнеописанию «блаженной памяти 
великого старца Иоанна Вишенского Святогорца»1

С тарец Иоанн Вишенский (1550-е — 1620-е гг.) был од-
ним из  выдающихся афонских подвижников, сыграв-
ших важную роль в возрождении православия в Украи-

не в XVII веке. Еще при жизни современники и сподвижники 
относились к нему с глубочайшим почтением и называли его 
«великий старец Иоанн Вишенский святогорец»2. А  Собор 
Киевской Митрополии 1621 года в одном из своих докумен-
тов от лица всей Церкви именует старца Иоанна «преподоб-
ным мужем» и  «блаженным», «в  житии и  богословии цви-
тущим»3. Значительно позже, уже в  XIX веке, Пантелеймон 
Кулиш назовет его «афонским апостолом»4.

Жизнь и деятельность старца Иоанна совпала с трагически-
ми событиями гонений на православние в Речи Посполитой, 
в связи с чем его полемические произведения были направле-
ны главным образом на защиту православной веры.

Следует отметить, что  усиление влияния Святой Горы 
Афон на  духовно-культурные процессы в  Украине в  этот пе-
риод, как ни парадоксально, было тесно связано с событиями 
Брестской унии 1596 года. Как  известно, назначаемые поль-
скими королями «по праву патроната» православные иерар-

Старец Иоанн Вишенский
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хи,  — преимущественно из  знатных магнатов и  шляхтичей 
Речи Посполитой, — в большинстве своем перешли в ту пору 
в унию с римско-католическим престолом, а во главе правосла-
вия во  многих регионах Украины остались в  основном про-
стые монахи-аскеты, ориентировавшиеся на  Афон и  его иси-
хастские традиции.

В этом отношении характерно, что на Поместном Соборе 
1621 года в  Луцке была утверждена своего рода «программа 
деятельности» возрожденной Православной Церкви, извест-
ная под названием «Совѣтование о благочестии». Прописан-
ная в исихастском духе, она призывала иерархию, духовенство 
и паству к внутреннему очищению, покаянию и даже мучени-
честву за православие.

В одном из пунктов Постановления предписывалось:
«Послати до  Патрїархи Константинополъскаго по  бла-

гословеніє, помоч и  раду и  на  Свєтую Афонскую гору посла-
ти, вызвати и препровадити преподобных мужєй росов, межи 
иными блаженных Кvприяна и  Іоана порєклом Вишєнского, 
и прочїих тамо обретающихся, в житїи и богословїи цвиту-
щих. Потреба єст духовная, абы и  росов маючихся истинно 
ко житїю добродѣтелному, посылати на Афон яко в школу ду-
ховную»5.

Из этого соборного определения видно, сколь много значи-
ли для православной Киевской Митрополии восстановление 
связей с Афоном и отечественные подвижники, подвизавшие-
ся на Святой Горе.

Упомянутый в документе блаженный старец Иоанн Вишен-
ский являлся одной из  самых ярких личностей православно-
го движения в Украине XVII века, оставив неизгладимый след 
в украинской духовной культуре того периода. Его произведе-
ния в  значительной степени легли в  основу нового направле-
ния в украинской литературе — полемического, получившего 
развитие после Брестской унии.
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На  произведениях Иоанна Вишенского воспитывалось не-
сколько поколений украинских писателей, церковно-культурных 
и политических деятелей. Претерпев «новое рождение» и не-
однократные переиздания в ХIX–XX веках, его послания даже 
в советское время помещались в школьных учебниках и хресто-
матиях по украинской литературе, благодаря чему в советской 
Украине, несмотря на  господствовавшую тогда идеологию без-
божия, школьники могли узнавать о вере в Бога, об Афоне и его 
традициях. Так, благодаря писаниям афонского старца-отшель-
ника XVII века уже в ХХ веке многие молодые люди впервые 
приобщались к  ду-
ховной сокровищни-
це православия.

Старец Иоанн Ви-
шенский был одним 
из  немногих церков-
ных авторов, чьими 
произведениями вос-
торгались даже в сре-
де нецерковной ин-
теллигенции конца 
ХIX — начала XX ве-
ков.

Иван Франко, 
считая произведения 
старца Иоанна вер-
шиной украинской 
полемической лите-
ратуры конца XVI — 
начала XVII веков, 
посвятил их  изуче-
нию отдельную мо-
нографию и  серию 

Ил. 3. Афонский старец Иоанн 
Вишенский. Современный портрет
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статей. «Немного у нас в старину было людей, которые посме-
ли  бы и  сумели  бы так близко прикоснуться к  насущным ду-
ховным потребностям нашего народа и выявлять те нужды его 
бытия таким горячим и ярким словом»6, — объяснял писатель 
свой интерес к творчеству афонского старца.

Высоко ценил наследие Иоанна Вишенского святитель Фи-
ларет (Гумилевский), архиепископ Черниговский7. А  Пан-
телеймон Кулиш называл его «афонским апостолом Руси»8. 
Исследуя духовное наследие старца, писатель сумел наиболее 
точно подметить роль и значение «блаженного Иоанна»: «он 
давал сбившимся с  дороги направление; он ободрял, он про-
рочествовал, и  так действительно сталось, как  он пророче-
ствовал среди бури»9.

Долгое время творения старца Иоанна Вишенского име-
ли хождение лишь в  рукописном виде; они переписывались 
и распространялись в основном среди православных монахов. 
Ныне известно не  менее 12 списков XVII  — начала ХХ ве-
ков.10 Одна из таких рукописей, переписанная в XIX в. с более 
древнего списка, хранится в архиве Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря11.

На  страницы отечественных изданий имя старца-поле-
миста впервые попало в  1845 году, когда было обнаружено 
и  опубликовано упомянутое выше «Совѣтование о  благоче-
стии»12. В том же году П. Строевым были изданы «Рукописи 
славянские и  российские, принадлежащие купцу И. Н.  Цар-
скому» (1848), где он описал рукописный сборник, включав-
ший и произведения полемиста. Затем в 1858 году С. М. Со-
ловьевым было открыто несколько неизвестных сочинений 
Иоанна Вишенского13. Через два года, в  1860 году, А.  Петру-
шевичем во  Львове было опубликовано житие старца Иова 
(Княгиницкого), в  котором упоминалось о  старце Иоанне 
Вишенском как  сподвижнике и  близком друге преподобно-
го Иова14. Еще через пять лет, в 1865 году, Н. Костомаровым 
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в «Актах Юго-Западной России» были опубликованы еще че-
тыре малоизвестных произведения афонского подвижника15. 
Это дало толчок С. Голубеву, И. Житецкому и другим тексто-
логам к дальнейшим поискам и изданию рукописей старца16.

Кстати, Иван Франко сумел возжечь в среде интеллигенции 
особый интерес к  творениям святогорца-полемиста, не  пре-
секающийся вот уже более 100 лет. Среди исследователей на-
следия Иоанна Вишенского также необходимо отметить ра-
боты таких авторов, 
как  Н.  Сумцов, В.  За-
витневич, В.  Щурат, 
А.  Крымский, В.  Пе-
ретц, М.  Грушевский, 
М.  Возняк, А.  Белец-
кий, С.  Цимбалюк, 
Д. Чижевский, Т. Скир-
да, П. Загайко, Ф. Шлем, 
С.  Пинчук, В.  Ми-
китась, Л.  Махновец, 
Д.  Наливайко, В.  Ко-
лосова, К.  Яременко, 
В.  Шевчук, Р.  Лубкив-
ский, Ю.  Пелешенко, 
О.  Неменский, О.  Пид-
гайко, А.  Александров, 
Н.  Поплавская и  мно-
гие другие17. Особая за-
слуга в  издании трудов 
афонского подвижника 
принадлежит И.  Ере-
мину18.

На  сегодняшний 
день наследие Иоан-

Ил. 4. Иллюстрация Софии Караффы-
Корбут к поэме Ивана Франко 
«Иван Вишенский», 1970-е гг.
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на Вишенского среди украинских церковных авторов конца 
XVI — начала XVII веков считается наиболее изученным свет-
ской наукой. И в то же время оно, тая в себе немало неразгадан-
ных тайн, до сих пор остается не до конца понятым и истолко-
ванным. Одна из причин этого кроется в том, что большинство 
исследователей пытались изучать произведения старца в  от-
рыве от  византийско-святоотеческого, мистико-исихастско-
го богословия, под  воздействием которого формировалось 
консервативно-традиционалистское мировоззрение автора 
и в категориях которого он большею частью мыслил.



Иоанн Вишенский и его связь 
с православным духовно-

ку льтурным центром  в Остроге

К ак  и  большинство афонских подвижников, старец 
Иоанн Вишенский не  стремился к  известности и  сла-
ве среди людей, поэтому о его жизни сохранилось очень 

мало сведений. В  основном они по-
черпнуты из  кратких упоминаний 
в  его  же письмах или  других источ-
никах.

Изучая рукописи старца Иоанна, 
Иван Франко на основе его писаний 
так охарактеризовал подвижника: 
«была это натура простая и  силь-
ная, которая не  умела кривить ду-
шой»19.

Из  писаний старца известно, 
что  родился он в  г. Судовая Вишня 
в Галиции (ныне Львовская область). 
Точная дата его рождения неизвестна, 
поэтому на основе косвенных свиде-
тельств большинство исследователей 
считали, что родился он между 1533–

Ил. 5. Украинский 
шляхтич XVII в.
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1550 годами. По  всей видимости, происходил будущий по-
движник из местного шляхетского рода Вишенских и получил 
неплохое начальное образование. И хоть о самом себе он отзы-
вается как о человеке неученом («риторичное игрушки не ви-
дах, философского высокомечтателного ни слыхах») 20, но это 
скорее необходимо понимать как  попытку собственного мо-
нашеского самоуничижения и смирения, что характерно было 
и для многих других афонских аскетов и отшельников (а мо-
жет быть, и как полемический выпад против иезуитской систе-
мы духовного образования, утвердившейся в то время в Речи 
Посполитой). Во  всяком случае, его послания свидетельству-
ют, что человеком он был грамотным, умело владел литератур-
ным стилем, знал церковнославянский, греческий, латинский 
и польский языки. Также он хорошо знал не только Священ-
ное Писание и  творения восточных святых отцов, но  и  не-
которых античных философов (в  частности, критикует увле-
ченность Аристотелем и Платоном, обличает учение Оригена 
и католических богословов и апологетов того времени). А го-
воря о своей «неучености», он тут же добавляет, что «мой єст 
даскал простак, але от всѣх мудрѣйший, Который безкнижных 
упремудряет; мой даскал простак, Которий рыболовци в  че-
ловѣколовци претворяет; <…> мой даскал, Которий смире-
нием гръдость потлумляет»21. Этими словами, «смирением 
гръдость потлумляя», он утверждает, что все прежние его вне-
шние познания не имеют для него больше никакого значения, 
поскольку они неспособны дать ему самое главное — познание 
и единение с Богом.

В то же время, по всей видимости, Иоанн Вишенский в мо-
лодости и  сам увлекался латинской ученостью, что  и  отрази-
лось впоследствии на его столь острой критике ее. Известно, 
что, проживая в Луцке, он был дружен с местным римско-като-
лическим каноником («мистром»), о чем сообщает в «Крат-
кословном ответе Петру Скарге…» (1600–1601). О самом же 
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себе он свидетельствует: «Я бо нѣкогда во той пробѣ был и сам 
своим слухом латынского оратора свѣдчил»22.

Многие исследователи обращали внимание на то, что, пре-
бывая в затворе на далеком Афоне, старец Иоанн очень хоро-
шо знал нравы и быт православной галицко-волынской шлях-
ты, что подтверждает его шляхетское происхождение23.

Еще Иван Франко обратил внимание, что, проживая в Луц-
ке, Иоанн Вишенский был знаком здесь с  одним из  будущих 
зачинщиков Брестской унии, а  тогда православным Луцким 
епископом Кириллом (Терлецким). Кроме того, из посланий 
старца Иоанна видно, что в Луцке он был знаком и с занимав-
шимся здесь судебной практикой Дионисием Збируйским, бу-
дущим епископом Холмским, и также в будущем одним из ак-
тивных сторонников унии24.

По мнению Ивана Франко, опекуном молодого Иоанна Ви-
шенского был один из богатейших магнатов Речи Посполитой, 
маршалок Волынской земли и воевода Киевский князь Васи-

Ил. 6. Луцкий замок XVI в. Реконструкция П. Троневича
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лий-Константин Острожский (потомок преподобного Феодо-
ра Острожского, нетленные мощи которого почивают в Киево-
Печерской Лавре) 25. Во всяком случае, оба они были знакомы, 
что явствует и из посланий старца к князю за 1598–1600 годы. 
Одно из  первых произведений Иоанна Вишенского  — по-
слание «От Святой Аѳонской горы скитствующих» — было 
опубликовано в  1598 году в  изданной на  средства князя ост-
рожской «Книжице», что уже само собой подтверждает факт 
знакомства двух поборников православия. Это послание стар-
ца Иоанна было адресовано «благочестивому княжати Васи-
лию, поборнику Церкви соборное православное веры»26.

Большое влияние на  формирование мировоззрения Иоан-
на Вишенского оказал Острожский кружок, в который входи-
ли выдающиеся церковные и  светские деятели того времени.
Из писаний старца Иоанна видно, что он хорошо знал Острог 

Ил. 7. Портрет и подпись 
еп. Кирилла Терлецкого 

(1540-е – 1607)

Ил. 8. Князь Василий-Константин 
Острожский (1526–1608)
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Ил. 9. В. К. Острожский (второй справа) в ряду русских князей. 
Роспись Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Фото кон. XIX в.

Ил. 10. Выезд кн. В. К. Острожского из замка. 
Худ. А. Ковальчук, кон. ХХ в.
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и  жизнь его обывателей. По  всей видимости, бывал он здесь 
неоднократно. И близкая дружба с другим видным православ-
ным подвижником прп. Иовом (Княгиницким) завелась у него, 

Ил. 11. Острожский замок. Акварель Зигмунта Фогеля, 1796 г.

Ил. 12. Острог. Худ. Наполеон Орда, 1870-е гг.
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скорее всего, еще в Остроге, где тот учился в Острожской ака-
демии, а позже и преподавал в ней27. Эта дружба в дальнейшем 
тесно свяжет их  в  совместном, по  поручению князя Острож-
ского, путешествии на Святую Гору и пребывании здесь, а за-
тем и при основании Великого Манявского скита и возрожде-
нии афонских монашеских уставов в Украине.

Этот момент в биографии старца Иоанна крайне важен, по-
скольку он подтверждает тесную связь будущего подвижника 
с  Острожским кружком православных книжников-традицио-
налистов, под влиянием которых на начальной стадии и фор-
мировалось его мировоззрение28. 
С  этим  же центром православной 
книжности и просвещения были тес-
но связаны в ту пору и другие видные 
православные духовно-культурные 
деятели Украины, такие как  священ-
ник Дамиан Наливайко, преподоб-
ный Иов (Желизо) Почаевский, свя-
титель Василий Сурожский, писатель 
Герасим Смотрицкий, архимандрит 
Елисей Плетенецкий, митрополит 
Исаия Копинский, епископ Исаакий 

Ил. 13. Острожский замок. Современный вид

Ил. 14. Портрет 
кн. В. К. Острожского. XIX в.
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Борискович, блаженный Киприан Острожанин, митрополит 
Иов Борецкий, старец Афанасий Межигорский, архимандрит 
Леонтий Карпович, гетман Петр Сагайдачный и  многие дру-
гие29. Поэтому не исключено, что, пребывая на службе у кня-
зя Василия-Константина Острожского, молодой Иоанн Ви-
шенский близко знал этих и других деятелей и воспитанников 
Острожской школы.

О том, что будущий старец Иоанн состоял на службе у князя 
Острожского, свидетельствует и униатское полемическое сочи-
нение «Антиризис, или Апология против Христофора Фила-
лета», написанное в 1599 году идеологом унии, а позже и уни-
атским митрополитом Ипатием Потеем (1541–1613). В своем 
произведении он упоминает, что  «пан Вишенский» вместе 
с другим видным деятелем Острожского кружка и православ-
ным писателем-полемистом Василием Сурожским привозили 
ему во Владимир-Волынский в 1593 году письмо от князя Ост-
рожского30. Обоих посланников князя Ипатий Потей характе-
ризует как сведущих в церковных вопросах.

О  том, что  Иоанн Вишенский и  Василий Сурожский были 
знакомы, может свидетельствовать и тот факт, что в своем сочине-
нии «Извещение краткое о латинской прелести…» (1588–1596) 
афонский подвижник неоднократно ссылается на книгу Василия 

Сурожского «О  єдиной ис-
тинной православной вере»31. 
Имеется в его творениях и ряд 
других реминисценций с этим 
сочинением, что  также расце-
нивается многими исследо-
вателями как  свидетельство 
близкого знакомства авторов32.

Еще один важный момент, 
который мог существен-
но повлиять на  дальнейший 

Ил. 15. Золотая медаль 
с изображением кн. В.-К. Острожского. 

Аверс и реверс. После 1608 г. 
Эрмитаж (Санкт-Петербург) 
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жизненный выбор будущего по-
движника,  — то, что  именно в  это 
время в  Луцке и  Остроге, при  по-
кровительстве князей Константи-
на Острожского и  Андрея Курб-
ского, пребывал один из  последних 
представителей московской иси-
хастско-нестяжательской школы 
афонита преподобного Нила Сор-
ского  — старец-игумен Артемий 
Троицкий33. Последний эмигри-
ровал из  Московии после победы 
партии «иосифлян» над  «нестя-
жателями». В  «Палинодии» ар-
химандрита Захарии Копистенско-

Ил. 16. Острожский замок. Современная реконструкция

Ил. 17. Автограф 
кн. В.-К.Острожского
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го упоминается, что  «преподобный 
Артемий» немало народу «в  зем-
ле Литовской» от  ереси арианской 
и  лютеранской отвернул и  «през 
него Бог справил, же ся весь народ ру-
ский в Литве в ереси тыи не перевер-
нул»34. В некоторых источниках того 
времени игумена Артемия Троицко-
го даже называли «старцем Острож-
ским». Так, в  ряде списков его про-
изведений, в частности, указывается: 
«Книга Артемия старца острожского 
послание его к Симону Будному»35.

Кроме того, при  посредничестве 
князя Острожского  А.  Курбский 
и старец Артемий имели связь с Афо-
ном. Так, по  его просьбе со  Святой 
Горы привозились святоотеческие 
книги. Одна из  них, переданная им 

Курбскому для  переиздания, получила широкое распростра-
нение среди православных Речи Посполитой. Она содержала 
сочинения теоретиков афонского исихазма Григория Паламы 
и Нила Кавасилы против католицизма36.

Все эти факты указывают на то, что старец-нестяжатель Ар-
темий Троицкий также был тесно связан с  Острожским цен-
тром книжников-традиционалистов, а  значит, несомненно, 
так или иначе, мог иметь влияние на формирование взглядов 
Иоанна Вишенского. Такой любознательный искатель духов-
ных знаний и опыта, как Иоанн Вишенский, пребывая в Ост-
роге и Луцке, не мог не обратить внимания на столь известного 
подвижника и старца-нестяжателя. Под впечатлением расска-
зов старца Артемия о преподобном Ниле Сорском, его стран-
ствиях на  Афон и  пребывании в  древнерусском святогор-

Ил. 18. Прп. Нил Сорский
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ском монастыре, Иоанн Вишенский 
мог загореться желанием и сам отпра-
виться в  далекую монашескую рес-
публику. Кроме того, именно взгляды 
преподобного Нила Сорского, игуме-
на Артемия и других «нестяжателей», 
критика ими монастырских землевла-
дений, по  всей видимости, отрази-
лись и  на  воззрениях Иоанна Вишен-
ского и  его категоричном неприятии 
вырождения монастырей в  крупные 
земледельческие имения-фольварки: 
«фолварки собѣ починили з  опщих 
манастырев и мысливства прекормлю-
ют в них, а не душѣ, спасаемые на жи-
вот вѣчный»37.

Ил. 19. Луцкий замок. Худ. Наполеон Орда, 1870-е гг.

Ил. 20. Луцкий замковый 
кафедральный собор 
св. Иоанна Богослова. 

Кон. XVI – нач. XVII вв. 
Реконструкция 

П. Троневича
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Таким образом, можно считать, что в украинском исихаст-
ском возрождении конца XVI  — начала XVII веков как  бы 
сошлись две школы — непосредственно Афонская и «нестя-
жательская» школа афонита преподобного Нила Сорского, 
которая искусственно была уничтожена в Московии, но чрез 
старца Артемия Троицкого продолжила свое развитие теперь 
уже в Украине, в новых условиях38.

Из  посланий Иоанна Вишенского явствует, что  помимо 
Острога, Луцка и  Люблина, он бывал во  Львове и  был тесно 
связан со  Львовским братством. Также он имел какое-то  от-
ношение к  монастырям Жидичинскому Свято-Никольскому 
в предместье Луцка, Уневскому Свято-Успенскому и Спасско-
му в Перемышльской епархии39.



Ил. 21. Вид Святой Горы Афон. Фото Сергея Шумило, 2015 г.

Ил. 22. Вид Святой Горы Афон. Фото Сергея Шумило, 2015 г.



Ил. 23. Древнерусская обитель св. Пантелеимона («Нагорный», 
или «Старый Русик») на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2015 г.

Ил. 24. Древнерусская обитель св. Пантелеимона («Нагорный», 
или «Старый Русик») на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2015 г.



Уход Иоанна Вишенского 
на Афон

Монашеский постриг И.  Вишенский, скорее всего, при-
нял в  Украине, еще  до  отправки в  паломничество 
на  Афон. По  утверждению В. П.  Колосовой, постри-

жение его состоялось на Волыни, в Дубенском Свято-Преоб-
раженском монастыре40, основанном князьями Острожскими 
(впервые упоминается в грамоте князя К. Острожского от 30 
марта 1571 года) 41.

Свое убеждение исследовательница обосновывает ссылкой 
на экземпляр изданной в Остроге в 1594 году книги «О пост-
ничестве» святителя Василия Великого, где имеется простран-
ная дарственная запись, относящаяся, по ее мнению, к Иоанну 
Вишенскому. В  ней, в  частности, сообщается, что  «священ-
ноинок Иоанн, постриженец свято-спасский», пожертвовал 
книгу Дубенскому монастырю. Подчеркнув схожие особен-
ности языка и стилистики в сочинениях Иоанна Вишенского 
и в записи из книги, В. Колосова пришла к выводу, что эта за-
пись является его автографом42. Известно, что  такая  же кни-
га была подарена Уневскому монастырю преподобным Иовом 
(Княгиницким, до  пострига в  схиму носил имя Иезекииль), 
другом и  сподвижником отца Иоанна Вишенского. Подобно 
дарственной надписи последнего, на уневской книге была сде-
лана аналогичная надпись: «Инок Иезекииль Тисменицкий 
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дарит книгу за  отпущение грехов 
отца своего по плоти Феодула ино-
ка, також и своих сродников»43.

Намеком на  причины ухо-
да Иоанна Вишенского в  мона-
хи могут служить его слова в  од-
ном из  посланий: «оставил дом, 
села, имения, маетност, сородство 
и мирское житие Господа ради»44.

О  таком выборе будущего по-
движника Иван Франко пишет: 
«Он покинул сей мир не  из-за  ка-
кой-то беды и не ради беспроблем-
ной жизни, но потому, что пришел 
к убеждению, что сей мир испорчен. 
Ради этого своего убеждения он по-
кинул панский двор, и службу, и до-
статок, покинул общество умных 

Ил. 25. Дарственная надпись 
мон. Иоанна Вишенского 
на острожском издании 

«Книги о постничествѣ» 
свт. Василия Великого, 

подаренном Дубенскому Свято-
Спасскому монастырю

Ил. 26. Фрагмент дарственной 
надписи Иова Княгиницкого (Иезекииля 

Тисменицкого) на «Книге о постничествѣ» 
свт. Василия Великого  (Острог, 1594)
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и образованных людей, одним словом, бросил все, что в жиз-
ни дорого человеку, и пошел выполнять такую службу, которая 
ему в ту пору для общего дела казалась более полезной, пошел 
служить тому делу молитвой и словом»45.

Однако общее духовно-нравственное состояние мона-
шества в  православных монастырях под  короной польской 
вряд ли соответствовало аскетическим наклонностям и чаяни-
ям, царившим в душе Иоанна Вишенского. Об этом мы можем 
судить из посланий старца с Афона, в которых он в духе уче-
ния исихастов-нестяжателей жестко критикует устоявшиеся 
порядки в монастырях Речи Посполитой: «владыки, архиман-
дрити и  игумени, которие манастирѣ позапустѣвали и  фоль-

Ил. 27. Титульная страница «Книги 
о постничествѣ» свт. Василия 

Великого (Острог, 1594) 

Ил. 28. Гравюра «Свт. Василий 
Великий» из «Книги 

о постничествѣ» (Острог, 1594) 
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варки собѣ з  мѣст святых починили, и  сами толко з  слугови-
нами и  приателми ся в  них телесне и  скотски переховывают, 
на мѣстох святых лежачи, грошѣ збирают <…>, роскош свою 
погански исполняют. А в манастырѣ рѣк и потоков непрестан-
но в  молитвѣ к  Небесному кругу текущих иноческого чина 
по закону церковному видѣти нѣсть, и вмѣсто бдения, пѣсни 
и молитвы и торжества духовнаго — пси выют, гласят и лику-
ют»46.

В другом месте старец Иоанн пишет: «иноки по корчмах 
ходят и упиваются, и по господах обѣды чинят, и приятелство 
собѣ з мирскими еднают, и до того грошѣ збирают и на лихву 
дают… Таковых <…> нѣст достойно иноки едиными называти, 
бо будет лъж крытися в имени»47.

По всей видимости, стремление удалиться на Святую Гору 
Афон у  Иоанна Вишенского как  раз и  было связано с  неудо-
влетворительным состоянием отечественных монастырей, от-
ходом в  них от  аскетическо-святоотеческой традиции и  ми-
стического опыта исихастского молитвенного делания. В этом 
путь отца Иоанна во многом схож с исканиями и странствия-
ми «от  монастыря к  монастырю» другого украинского по-
движника преподобного Паисия Величковского (1722–1794). 
На примере жизнеописания последнего мы можем лучше по-
нять причины, побудившие Иоанна Вишенского к  «бегству 
от мира» и поискам очагов подлинной духовности, непрерыв-
ной мистической традиции и аскетики за пределами родного 
отечества, в  отшельнических келиях и  пещерах Святой Горы 
Афон.

К  слову, о  том, что  Вишенскому, как  и  Паисию Величков-
скому, доводилось нестяжательствовать и странствовать от мо-
настыря к  монастырю, мы узнаем из  его послания к  старице 
Домникии, где он упоминает о  своем странничестве вместе 
с «паном Красовским» из Львова, который ему «на препита-
ние нечто возложи»48.
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Обстоятельства и точная дата ухода отца Иоанна на Афон 
неизвестны. Однако учитывая, что  он в  Остроге состоял 
в  близкой дружбе с  преподобным Иовом (Княгиницким), 
то можем с уверенностью считать, что в путешествие на Свя-
тую Гору они отправились вместе.

В  Житии преподобного Иова, написанном его учеником 
иеромонахом Игнатием из Любарова, отец Иоанн Вишенский 
назван «другом его»49. Сам же Иоанн в своем послании к пре-
подобному Иову называет его «возлюбленным братом»50. Оба 
они были сверстниками, знакомыми еще по службе у князя Ост-
рожского. По его поручению, по всей видимости, они и отправи-
лись вместе на Афон. Во всяком случае, период ухода их на Афон 
совпадает по  времени. А  поскольку в  ту пору такие дальние 
странствия были не безопасны и сопряжены со всевозможными 

Ил. 29. Икона Божией Матери «Игумения Святой 
Горы Афон» с картой афонских монастырей
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трудностями, то  они не  совер-
шались в  одиночку, но  практи-
чески всегда в  сопровождении 
близких и  духовно единомыш-
ленных друзей. Поэтому логич-
но и  всего вероятнее, что  пре-
подобный Иов (Княгиницкий) 
отправился на  Афон в  сопро-
вождении именно Иоанна Ви-
шенского, как  самого близкого 
своего друга.

Учитывая эти обстоятель-
ства, на  основе Жития пре-
подобного Иова мы вполне 
можем восполнить недостаю-
щую важную деталь стран-
ствия будущего старца Иоанна 

на Афон. В частности, из Жития известно, что на Святую Гору 
Иов (Княгиницкий) отбыл по поручению князя Василия-Кон-
стантина Острожского вместе со святогорским иеромонахом 
Варлаамом для  передачи пожертвований в  ответ на  «святых 
отец писание»51. На Афоне Иов, как княжий слуга, был при-
нят с честью и посетил многие монастыри, скиты и пустыни, 
где подвизались старцы, «яко ангелы безвещественны»52. Впе-
чатленный увиденным («видеше бо яко вторый рай» и «вто-
ро небо»), он окончательно осознал суетность светской жиз-
ни и возжелал остаться на Святой Горе, однако вынужден был 
возвратиться домой, дабы выполнить поручение князя и пере-
дать ему ответ святогорских старцев53.

Покидая Афон, он дал обет одному из старцев возвратить-
ся на Святую Гору и стать здесь монахом. Поэтому по возвра-
щении он испросил у князя Острожского прощение и попро-
сил отпустить его, что тот и исполнил, поблагодарив за службу 

Ил. 30. Прп. Иов (Княгиницкий) 
Тисменицкий (1550 – 1621)
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и  щедро одарив своего бывшего слугу. Получив разрешение 
князя, И. Княгиницкий вновь отправился в путь «с некоими 
еже в Святую Гору, възвращая по обещанию»54.

Стоит обратить внимание, что в житии преподобного Иова 
уточняется, что  на  Афон он возвратился не  сам, а  «с  некои-
ми»55. Вероятнее всего, одним из этих «некоих» и был Иоанн 
Вишенский.

Ученик преподобного Иова (Княгиницкого) сообщает, 
что на Афоне он «пребы же тамо во послушании и общем житии 
12 лет неотходно»56. А поскольку в Украину он возвратился около 
1601–1603 годов, то можно определить, что ушли оба подвижни-
ка на Афон около 1589–1593 годов. О том, что на момент Брест-
ской унии 1596 года Иоанн Вишенский давно уже был на Святой 
Горе, подтверждает и он сам, сообщая в одном из своих посланий 
за 1597 год: «Сам на той час у ваших краях несьм был»57.

Странствие на Афон, судя по всему, отец Иоанн Вишенский 
и преподобный Иов (Княгиницкий) совершали через Молдо-

Ил. 31. Святая Гора Афон. Гравюра XIX в.
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влахию, Болгарию и Македонию. В частности, еще Иван Фран-
ко обратил внимание, что из писания Вишенского, известного 
под названием «Новина, или Вѣсть о обретении тѣла Варлаа-
ма, архиепископа Охридскаго…», видно, что он бывал в Охри-
де и хорошо знал этот древний южнославянский центр на Бал-
канах58.

Относительно начального периода пребывания на  Афоне 
в  Житии преподобного Иова сообщается, что  на  первых по-
рах он не поселялся в каком-то одном конкретном монастыре, 
но скитался по разным обителям Афона: «обходи с радостию 
вся святыя обители, посещая и  молитствуя, таж и  в  келиях 
старца и скитники, и в пещерах сущи, всем ревнуя и о молитву 
прося. И по сем вдает себѣ в послушание некоему старцу скит-
ствующу иеромонаху Исидору»59.

Ил. 32. Святая Гора Афон. Гравюра, 1768 г.
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Это сообщение о  преподобном Иове совпадает со  свиде-
тельствами старца Иоанна Вишенского, из  посланий которо-
го мы узнаем, что на Святой Горе он какое-то время «от келия 
до келия и от монастыря до монастыря скитати»60. Самого же 
себя он именует: «инок русин во святей Аѳонстей горе стран-
ствуяй»61 или «странник реченный Вышенский»62.

На  основе этих свидетельств двух сподвижников можно 
сделать вывод, что  поначалу они вместе скитались по  Афону 
«от монастыря до монастыря», пока каждый из них не обрел 
своего духовного наставника. Аналогичный путь со временем 
повторил на  Афоне и  преподобный Паисий Величковский, 
долго скитавшийся по отшельническим келиям, скитам и мо-
настырям Святой Горы в  поисках старца, которому мог  бы 
вручить свою душу и от которого научился бы тайнам мисти-
ческого опыта непрестанного молитвенного делания.

Однако в дальнейшем, судя по всему, духовные пути двух то-
варищей несколько разошлись. И если преподобный Иов вы-

Ил. 33. Вид со стороны афонской отшельнической 
келии. Фото Сергея Шумило, 2013 г.
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брал жительство при келии крупного греческого Ватопедского 
монастыря, то Иоанн Вишенский больше отдавал предпочте-
ние уединенному скитскому жительству. Позже, уже после 
1605 года, они вновь сойдутся на  короткое время в  Украи-
не, однако затем, посоветовавшись, «жесточайшаго безмолв-
наго жития желающе», вновь разойдутся по  непроходимым 
лесным зарослям Карпатских гор в  поисках пустынных мест 
для уединенного отшельнического молитвенного подвига63.

К  сожалению, в  посланиях старца Иоанна Вишенского 
не сообщается, при каких из афонских монастырей он подви-
зался в келиях и скитах в первый период своего пребывания 
(а это не менее 12 лет) на Афоне. В то же время, по святогорско-
му уставу, даже подвизаясь в отшельнических келиях или иси-
хастериях, он должен был относиться к какому-то из монасты-
рей, между которыми поделена вся территория Афона (и где 
каждая из келий, калив, исихастериев и пещер, как и скиты, от-
носится к тому или иному кириархальному монастырю).

Судя по  косвенным намекам в  посланиях, можно сделать 
вывод, что  старец Иоанн Вишенский отдавал предпочтение 
именно славянским обителям на  Афоне  — древнерусскому 
Русику, болгарскому Зографу, сербским Хиландарю и Павлов-
скому монастырю (на тот момент его населяли сербы).

В  некоторых из  своих посланий старец Иоанн называет себя 
«скитствуяй в Святой горѣ»64, что дает основание полагать, что ка-
кое-то время он подвизался при одном из святогорских скитов.

Странствуя по скитам и монастырям Афона, он, несомненно, 
бывал в Русике — древнерусском монастыре святого Пантелеи-
мона, и действовавшем при нем ските Ксилургý — старейшей 
древнерусской святогорской обители, основанной еще  во  вре-
мена равноапостольного великого князя Владимира вскоре по-
сле Крещения Руси. В период пребывания подвижника на Афо-
не в Русике подвизалось несколько монахов с именем Иоанн65. 
Поэтому не исключено, что один из них и был Вишенский.



В  святорском Акте за 1016 год обитель Ксилургý (от греч. 
ξυλουργός — плотник, или древодел) значится как «мо-
настырь Роса», а  подпись ее игумена Герасима стоит 

13-й среди 21 подписи всех настоятелей действовавших на тот 
момент афонских монастырей66. На  сегодняшний день это 
первое известное письменное упоминание о  древнерусской 
обители Успения Бо-
городицы (Ксилургу) 
на Афоне.

По  преданию имен-
но здесь подвизался 
родоначальник древ-
нерусского монаше-
ства преподобный Ан-
тоний Печерский67. 
Из  документов, хра-
нящихся в  архиве Рус-
ского на  Афоне Свя-

Иоанн Вишенский 
и древнерусский монастырь 

на Афоне . Русик как центр 
духовного просвещения

Ил. 34. Фрагмент святогорского Акта 
Великой Лавры за 1016 г. с подписью игумена 
древнерусской обители на Афоне о. Герасима
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то-Пантелеимонова монастыря, известно, что  к  1030 году 
Ксилургу имел статус Игуменария (акт 1) 68, а  в  указе визан-
тийского императора Константина IX Мономаха от 1048 года 
именуется Царской Лаврой (акт 3) 69. В подражание этой «ма-
теринской» обители, по всей видимости, преподобным Анто-
нием и был основан на Киевских горах Печерский монастырь, 
также названный в честь Успения Божией Матери70.

Именно древнерусский святогорский монастырь был 
тем  духовно-историческим связующим звеном, тесно соеди-
нившим новопросвещенную Киевскую Русь и  Святую Гору 
Афон. Из  него преподобным Антонием Печерским впервые 
было перенесено и утверждено на Руси православное монаше-
ство. Помимо святого Антония обитель Ксилургу дала Руси 
и других подвижников и просветителей.

К  ХII веку обитель настолько часто пополнялась новыми 
насельниками из Руси, что, не вмещаясь уже в первоначальном 
монастыре, стала приобретать обедневшие и запустевшие ке-
лии и малые обители в округе71. В 1169 году при игумене Лав-

Ил. 35. Проводы прп. Антония Печерского на Русь в афонской 
обители «Ксилургу». Худ. В. И. Нестеренко



Ил. 36. Древнерусская обитель «Ксилургу» 
на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2016 г.

Ил. 37. Древнерусская обитель «Ксилургу» 
на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2016 г.



Ил. 38. Древнерусская обитель «Ксилургу» 
на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2016 г.

Ил. 39. Древнерусская обитель «Ксилургу» 
на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2016 г.
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рентии обитель с  разрешения Священного Кинота перееха-
ла на новое, более удобное место, в находящийся неподалеку 
древний монастырь Фессалоникийца во имя святого целителя 
Пантелеимона (ныне известный как  Старый Русик, или  На-
горный Русик), который к тому времени покинули греческие 
монахи72. На  этом месте братство «Русика» просуществова-
ло около 700 лет. Что же касается прежнего места нахождения 
обители  — Ксилургу, то  оно не  осталось заброшенным. Мо-
настырь был преобразован в скит, который остался в ведении 
«Русика»73.

С  переселением на  новое место древнерусское иноческое 
братство продолжало выполнять свою традиционную функ-
цию распространения свято-
горского монашеского насле-
дия. Так, в  1180 году именно 
в  Русике принимает постриг 
сербский царевич Растко, бу-
дущий святитель Савва  — ос-
нователь автокефальной Серб-
ской Православной Церкви74. 
Судя по  всему, в  то  время Ру-
сик имел исключительно важ-
ное значение в  деле православ-
ного просвещения не  только 
Руси, но  также Сербии и  всего 
славянства.

В  XV–XVI веках в  Русике 
помимо русских иноков подви-
зались также болгары и  сербы. 
Иногда, при  отсутствии попол-
нения братства из  Киево-Ли-
товских и  Московских земель, 
количество балканцев в  оби-

Ил. 40. Древнерусская обитель 
св. Пантелеимона («Нагорный», 
или «Старый Русик») на Афоне, 

башня свт. Саввы Сербского. 
Фото Сергея Шумило, 2015 г.
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тели превышало число выходцев из  Руси; из  них избирались 
даже игумены, однако монастырь по-прежнему традиционно 
продолжал считаться русским75.

Свое значение как духовный центр восточнославянского свя-
тогорского монашества Русик и  подведомственный ему древ-
нерусский скит Ксилургу не утратили и в XVI веке, хоть и пе-
режили упадок и разорение. К рассматриваемому нами периоду 
обе обители пребывали в  состоянии нового подъема76, возоб-
новив отношения как с Московским царством, так и Украиной 
(в  частности, с  князьями Острожскими). Поэтому правдопо-
добнее всего, что, обойдя обители и скиты Афона, Иоанн Ви-
шенский последовал примеру других своих соотечественников 
и  первоначально поселился в  Русике, а  позже, по  благослове-

нию игумена монасты-
ря, уединился в  скиту 
Ксилургу, расположен-
ном в  пустынной гор-
но-лесистой местности, 
идеально подходящей 
для  отшельническо-
го «жесточайшаго без-
молвнаго жития». Ве-
роятно, именно с  этим 
и  связано его излюб-
ленное выражение 
«скитствуяй в  Святой 
горѣ»77. Таким обра-
зом, как  и  большинство 
других отечественных 
святогорцев, свое ино-
ческое обучение на  пер-
вых порах, скорее всего, 
он проходил под  нача-

Ил. 41. Икона всех Афонских Преподобных 
с картой монастырей Святой Горы. 

Румынский скит «Продром» на Афоне, 1859 г.
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лом не греческих, а русских афонских старцев, причиной чему 
мог быть и известный языковой барьер, характерный для сла-
вянского монашества на Афоне по сей день.

До  наших дней в  архиве Русского на  Афоне Свято-Панте-
леимонова монастыря сохранилось послание старца Иоан-
на Вишенского под  названием «Зачапка мудрого латынника 
з  глупым Русином» (1608–1609), переписанное в  XIX веке 
с более древней рукописи78.

В  некоторых своих посланиях старец Иоанн обильно ссы-
лается на  творения псевдо-Дионисия Ареопагита. Перевод 
этих произведений на  славянский язык осуществил игумен 
Афонского Пантелеимонова монастыря Исаия (†1375) 79. Глу-
бокое знание и цитирование «Ареопагитика» говорит о том, 
что Иоанн Вишенский пользовался именно славянским его пе-
реводом, который мог храниться тогда и в библиотеке Русика.

Среди прочего, о пребывании старца Иоанна именно в Ру-
сике может свидетельствовать и  его осведомленность о  по-
движниках и  святых, почитаемых в  Московском царстве. 
«Прочитай истории житий оных святых мужей, чюдотворцов 
великих»80, — пишет старец Петру Скарге с Афона о москов-
ских святых. Скорее всего, знакомство самого Иоанна с  ис-
ториями «житий оных святых» («великоросийским от Бога 
почтенных святым мужем») могло произойти при  помощи 
выходцев из  Московской Руси, также подвизавшихся в  древ-
нерусской обители на Афоне.

Известны случаи, когда именно в  Русик посылали для  об-
учения греческому языку и грамоте людей даже от московских 
царей. Так, в  1551 году Московский царь Иван IV Грозный 
посылал в  Русик на  обучение «паробка Обрюту Михайло-
ва сына Грекова», передавая с  ним пожертвования на  мона-
стырь81. В письме к Константинопольскому патриарху Диони-
сию II (1546–1555) царь писал по этому поводу: «ты бы велел 
его у себя учить грамоте греческой и языку: а если тебе у себя 
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его научить нельзя, то отошли его на Св. гору Афонскую, в наш 
монастырь св.  Пантелеймона»82. Этот факт подтверждает, 
что Русик был важным духовно-культурным центром, при ко-
тором выходцы из  разных частей Руси имели возможность 
не только проходить духовное воспитание, но и обучаться гре-
ческому языку и грамоте.

Во  второй половине XVI века посланники Русика все бо-
лее активно начинают через Украину ездить в Москву для сбо-
ра милостыни. С этого времени, по всей видимости, устанав-
ливаются и  их  контакты с  князем Василием-Константином 
Острожским. Например, известно, что  по  приглашению кня-
зя в  1596 году в  Православном Соборе, проходившем в  Бре-
сте и осудившем унию, участвовал и игумен Русского на Афоне 

Ил. 42. Древнерусская обитель «Старый Русик» на Афоне. Фото XIX в.
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Пантелеимонова монастыря архимандрит Матфей. Его под-
пись стоит одной из первых (шестой) под решением Брестско-
го Собора от 9 октября 1596 года, известным под названием 
«Апофазис»83. Этим соборным актом отступившие от  пра-
вославия епископы объявлялись лишенными священного 
сана. На  Соборе архимандрит Матфей представлял Мукачев-
ского епископа Амфилохия. Как известно, Мукачевская епар-
хия в ту пору входила в состав Угро-влахийской митрополии, 
а в самих Волошских землях действовали метохи Пантелеимо-
нова и других афонских монастырей. Все это свидетельствует 
об имевшихся уже на тот момент тесных связях между игуме-
ном Русика и князем Острожским, в результате чего архиман-
дрит Матфей и принял участие в антиунийном мероприятии, 
инициированном князем. Возможно, именно этот отец Мат-
фей при предыдущих посещениях Украины и повлиял на при-
нятие Иоанном Вишенским, служившем при  князе Острож-
ском, решения отправиться на Афон.

К сожалению, о самом отце Матфее сведений сохранилось 
очень мало. Из летописных и документальных источников из-
вестно, что  в  60-е  — 90-е годы. XVI века через территорию 
Украины, по  благословению Константинопольских патриар-
хов, неоднократно проезжали представители Русика, в  чис-
ле которых неоднократно упоминается и некий отец Матфей. 
Так, в конце 1590-го — начале 1591 годы через земли Украи-
ны в  Москву к  царю Феодору Иоанновичу прибыла делега-
ция от Русика во главе с архимандритом Неофитом и в сопро-
вождении священника Матфея: «пришли старцы из  Святые 
Горы из  Русского монастыря честные обители святого Вели-
комученика и  целебника Пантелеимона Архимарит Неофит 
да келарь Иаким да свещенник Матфей»84. Через год они че-
рез территорию Украины вновь возвратились на Афон85.

Во время таких переездов через земли Украины представи-
тели восточных патриархов и афонских монастырей контакти-
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ровали с  местными ктиторами и  защитниками православия, 
главным среди которых был князь Константин Острожский. 
Поэтому не подлежит сомнению, что игумены и представите-
ли Русика, среди которых упоминается и священник Матфей, 
по крайней мере в 1560–62 и 1591–92 годы общались с кня-
зем Острожским и прибегали к его защите и покровительству 
ради безопасного передвижения по территории Украины.

Имя игумена Русика отца Матфея известно и по судебно-
му делу за 1569 год (проходил в два этапа: на Афоне и в Стам-
буле) в  связи с  т. н. «вакуфной реформой», в  результате ко-
торой все имущество афонских монастырей было объявлено 
вакуфным, то  есть принадлежащим турецкому государству; 
монастыри должны были выплачивать туркам высокие нало-

Ил. 43. Развалины древнерусской обители  
«Старый Русик» на Афоне. Фото нач. XIX в.
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ги (харадж) за пользование им, что ставило обители на грань 
разорения86.

Из  этого дела известно, что  на  1569 год Русский на  Афоне 
Пантелеимонов монастырь был общежительным и  имел бра-
тию в количестве 47 монахов. Монастырь имел на своих терри-
ториях на Святой Горе пирг (сторожевая башня) у моря и десять 
отдельных келейных обителей, а  вне границ  — четыре келии. 
Также к монастырю относился древний скит Ксилургу87. Распо-
рядителем вакуфа в  Русике, согласно грамоте кадия Стамбула 
Мехмеда ибн Хуррем за 1569 год, утверждался отец Матфей88.

Следствием судебных исков против Русика было то, что за-
платив турецким властям огромный выкуп за  конфискован-
ные постройки и земельные угодья, монахи вынуждены были 
заложить все метохи монастыря и даже церковную казну. Это 
привело к  тому, что  некоторое время спустя Русик опустел, 
а  его насельники вынуждены были перебраться в  окрестные 
келии и скит Ксилургу89. Из грамоты прота Пахомия и отчета 
посланника Московского царя Ивана Мешенинова за 1584 год 
известно, что Русский Пантелеимонов монастырь «стоит уже 
10 лет пустым»; в нем оставалось всего лишь несколько мона-
хов, совершавших там богослужения90.

Такое положение насельников Русика и  прилегающих 
к  нему скитов и  келий соответствует и  описанию старцем 
Иоанном Вишенским положения монахов на  Афоне под  ту-
рецким игом. В частности, он сообщает, что «не точию на ке-
лии, но и на пещеры двѣ поголовщизны дукатов излѣзлѣ. Тако-
жде и на Святую гору: от еже бѣ товар один прежде соборного 
гарачу, нынѣ же и до четырех влѣзло»91. При этом старец от-
мечает, что «аспрным92 нуждам Святая гора подлегла», в свя-
зи с чем, дабы мирно и спокойно жить на Афоне, необходимо 
были деньги на уплату туркам налогов93.

Возрождение Русика начинается после упомянутой поезд-
ки в  1590–1592 годах делегации монастыря во  главе с  архи-
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мандритом Неофитом и в сопровождении священника Матфея 
к царю Феодору Иоанновичу94, в результате которой было полу-
чено щедрое пожертвование на восстановление обители95. Воз-
можно, именно во  время их  возвращения через земли Украи-
ны на Афон к ним и присоединились Иоанн Вишенский и Иов 
Княгиницкий. Во всяком случае, оба события совпадают во вре-
мени, что увеличивает вероятность такого предположения.

По возвращении из поездки в Москву и Украину иноки Ру-
сика начинают на собранные пожертвования восстанавливать 
обитель: отстраиваются монастырские стены и  корпуса, был 
возведен новый монастырский собор на месте старого (его вид 
сохранился на  рисунке киевского паломника Василия Григо-
ровича-Барского) 96.

Уже в  1596 году избранный игуменом Афонского Панте-
леимонова монастыря отец Матфей, по  приглашению князя 
Константина Острожского, принимал участие в  антиуний-

Ил. 44. Древнерусская обитель «Старый Русик» на Афоне, 
сев.-вост. сторона, 1744 г. Рис. В. Григоровича-Барского
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ном Православном Соборе в Бресте97. Здесь, по всей видимо-
сти, он более близко знакомится как с князем, так и с прочими 
представителями Острожского православно-традициона-
листского центра, такими как Киприан Острожанин, Исаакий 
Борискович и др. При его участии, видимо, вскоре и Иоанн 
Вишенский составляет одно из первых своих антиуниатских 
посланий  — «От  Святой Аѳонской горы скитствующих», 
которое было опубликовано в  1598 году вместе с  послания-
ми патриарха Александрийского Мелетия (Пигаса) в острож-
ской «Книжице», изданной на средства князя Константина 
Острожского.

Как считал Иван Франко, это послание старца Иоанна было 
откликом на изданный в 1597 году акт антиуниатского Брест-
ского собора о  низложении отошедших в  унию епископов98, 
подписанный игуменом Афонского Пантелеимонова мона-
стыря отцом Матфеем. Поэтому, вероятно, что и составление 
послания происходило не без влияния настоятеля древнерус-
ской обители на Святой Горе.

Ил. 45. Панорама Бреста. Гравюра Э. Дальберга, 1657 г.
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Известно, что одно из первых своих посланий («В земли, 
зовемой Полской…») Иоанн Вишенский передавал в Украи-
ну с Афона через некоего «отца нашего Сава»99. В то же вре-
мя среди монахов Русика известен «строитель» отец Сав-
ва, который в середине XVI века ездил через земли Украины 
в Москву за сбором пожертвований на обитель100. Еще раз не-
кий «строитель» отец Савва упоминается в  актах Русско-
го Пантелеимонова монастыря в 1620-е годы, и тоже по слу-
чаю поездки через земли Украины в  Москву за  милостыней 
для Русика101. Не исключено, что это мог быть один и тот же 
человек, который не раз ездил с подобной миссией в Украину 
и Россию102.

Ил. 46. «Апофазис» — акт 
антиунийного Православного Собора 

в Бресте 1596 г. о низложении 
епископов, отошедших в унию

Ил. 47. Подпись игумена Афонского 
Пантелеимонова монастыря архим. 

Матфея под «Апофазисом» — 
актом антиунийного Православного 

Собора в Бресте 1596 г.



59Иоанн Вишенский и древнерусский монастырь на Афоне

Говоря о  Русском Пантелеимоновом монастыре на  Афоне, 
стоит также обратить внимние на следующий факт: под 1619–
1620 годами игуменом обители значится некий отец Кипри-
ан Русин. В частности, сохранился акт святогорского синаксиса 
за ноябрь 1619 года по поводу нарушения монахами Ксенофон-
та имущественных прав обители Дохиар. Под  этим докумен-
том стоят подписи игуменов 14 афонских монастырей, и  сре-
ди них подпись Κυπριανός Ρούσος103. Вероятнее всего, этим отец 
Киприаном Русином был другой сподвижник старца Иоанна 
Вишенского  — иеромонах Киприан Острожанин, также упо-
минавшийся в  «Совѣтовании о  благочестии» за  1621 год: 
«Послати до Патрїархи Константинополъскаго по благослове-
ние, помоч и  раду и  на  Свєтую Афонскую гору послати, вы-
звати и препровадити преподобных мужєй росов, межи иными 
блаженных Кvприяна и Іоана порєклом Вишєнского, и прочїих 
тамо обретающихся, в  житїи и  богословїи цвитущих. Потре-
ба ест духовная, абы и росов маючихся истинно ко житїю доб-
родѣтелному, посылати на Афон яко в школу духовную»104.

Известно, что отец Киприан Острожанин попечением кня-
зя Острожского был отправлен для обучения в греческую шко-
лу в Венеции, по окончании которой поступил в Падуанский 
университет105. В  качестве переводчика с  греческого в  1596 
году принимал активное участие в антиуниатском Православ-
ном Соборе в  Бресте, где, несомненно, общался с  игуменом 
Афонского Пантелеимонова монастыря архимандритом Мат-
феем. Он несколько раз посещал восточных патриархов Ме-
летия Пигаса и  Кирилла Лукариса с  целью координации ан-
тиуниатской деятельности, затем ушел на Афон, где и остался. 
Киприану принадлежат переводы с греческого на славянский 
«Бесед Макария Египетского» (1598), сборника афоризмов 
«Пчела» (1599), «Синтагматиона о семи святых таинствах» 
митрополита Гавриила Севира (1603), «Бесед Иоанна Злато-
устого на Евангелие от Иоанна» (1605).
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Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис именовал 
отца Киприана «образованнейшим, искусным в  языке и  гре-
ческих науках»106. А Киево-Печерский архимандрит Захария 
Копыстенский в 1623 году характеризует его как «прεподобна-
го въ сщεнноиноцε (х) Кѵпрїана суща отъ града Острога, мужа 
въ єллинскомъ дїалεктѣ искусна, въ Єнεтїихъ жε и  Патавїи 
любомудрствовавша, по  сихъ въ стѣй горѣ Аѳωнстѣй пожив-
ша, и нынѣ тамω въ Бгодхновεннѣй прм (д) рости и въспѣанїи 
и оума просвѣщεнїи прεбывающа»107.

Из  «Совѣтования о  благочестии» и  сообщения архиман-
дрита Захарии Копыстенского следует, что  в  1621–1623 го-
дах отец Киприан все еще подвизался на Афоне, из чего мож-
но предположить, что  именно он и  был тогда тем  игуменом 

Ил. 48. Начальные страницы 
переведенного о. Киприаном 

Острожанином в 1603 г. 
произведения митр. Гавриила 

Севира «Синтагматион»

Ил. 49. Запись о копировании 
о. Киприаном Острожанином 

рукописи в Остроге 12.02.1598 г.
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древнего Русика, о котором упоминается в святогорском акте 
за ноябрь 1619 года.

Таким образом, Пантелеимонов монастырь на Афоне в пе-
риод с 1596-го по 1623 год являлся важным духовным центром, 
из котрого, при поддержке Константинопольских патриархов, 
координировались многие действия по сопротивлению Брест-
ской унии и возрождению православия в Украине.



Н а Святой Горе Афон, удалившись от суеты «мира сего», 
отец Иоанн Вишенский пытался постичь основы свято-
отеческой аскетики, опыт святогорского исихастского 

подвижничества и обрести молитвенное уединение и безмол-
вие. Однако окончательно изолироваться от  «мира» и  зате-
ряться среди безвестных афонских отшельников-исихастов 
ему так и не удалось.

Приходившие из  родного края известия об  отступлении 
высшей иерархии от  православия, подготовке и  принятии 
Брестской унии с  Римом заставили подвижника включить-
ся в  борьбу за  чистоту православия. Именно с  Афона, в  от-
вет на  поступавшие из  Украины неоднократные обращения 
и просьбы, он начинает посылать свои знаменитые послания, 
которые дали мощный импульс украинской полемической ли-
тературе конца XVI — начала XVII веков.

Уже в 1596 году на Афон к старцу Иоанну пишет письмо ме-
стоблюститель Константинопольского патриаршего престо-
ла патриарх Александрийский Мелетий I Пигас (1549–1601). 
Тот факт, что к Иоанну Вишенскому обращается сам патриарх, 
свидетельствует о том, что старец был уже довольно известен 

Святитель Мелетий Пигас 
и первые послания отца 

Иоанна Вишенского
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и  имел определенный 
духовный авторитет 
как  среди святогор-
цев, так и  на  родине. 
В письме к Иоанну Ви-
шенскому святитель 
Мелетий обращался та-
кими словами:

«Пойми эту тайну, 
чадо мое, и  не  оставай-
ся в  пустыне с  целью 
жить только для  себя 
одного, да  и  то, по-
жалуй, не  вполне до-
вольный. Не  пори-
цаю я пустыни, потому 
что  и  сам я  ее сторон-
ник, но, заботясь о спа-
сении ближних, зову 
тебя в боевые ряды сы-
нов Божиих. Братьям 
твоим, мучительные за-
боты которых общи с твоими, грозит в Польше опасность по-
терять святыни. Православные жители Польши остаются даже 
беспомощными пред людьми, мыслящими неправо. Нашего 
старанья мало; нужно и вам поусердствовать для Бога Вседер-
жителя. Ведь и Илия-пустынножитель изобличил Ахава и из-
бил жрецов Иезавелиных. Стало быть, мы знаем, что  Илия, 
предтеча евангельской благодати, одновременно с  пустын-
ными занятиями не  переставал провозглашать народам путь 
ко спасению и даже не колебался умереть за истину»108.

Ответом на такое обращение патриарха и стали первые по-
лемические послания старца Иоанна, которые должны были 

Ил. 50. Свт. Мелетий I Пигас (1549–
1601), папа и патриарх Александрийский, 
местоблюститель Константинопольского 

патриаршего престола
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подготовить почву (и  по-
следователей) для  его 
приезда в Украину.

Многие исследовате-
ли ошибочно считают, 
что  Иоанн Вишенский 
не  прислушался к  поже-
ланиям патриарха, остав-
шись на  Афоне. Однако 
такая трактовка в  корне 
неверна. Необходимо 
учитывать, что  в  мона-
стырях и  скитах Афона 
не  разрешается самоволь-
ного отлучаться из  оби-
телей без  благословения 
настоятеля и  духовни-
ка. Не  пройдя при  мо-
настыре необходимого 
срока монашеского ис-
куса, послушания и  отсе-
чения собственной воли, 
отец Иоанн не мог на свое 

усмотрение удалиться со Святой Горы, даже если его об этом 
просил сам патриарх. Но он мог принести не меньше пользы 
для отечества, как раз оставаясь на Святой Горе, своей литера-
турной деятельностью. И, как показала практика, именно это 
выбранное старцем направление оказалось наиболее духовно 
плодотворным.

До  сих пор остается нерешенным вопрос, откуда патри-
арх Мелетий мог узнать об  афонском отшельнике-скитни-
ке из Украины? Некоторые исследователи предполагают, что, 
возможно, это могло быть из-за просьбы Львовского братства 

Ил. 51. Свт. Мелетий I Пигас 
(1549–1601), папа и патриарх 

Александрийский, местоблюститель 
Константинопольского 
патриаршего престола
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к патриарху. Не исключается также инициатива Острожского 
кружка и, в частности, уже упомянутого отца Киприана Ост-
рожанина, посещавшего патриарха Мелетия в  1597–1598 го-
дах для  согласования антиунийных действий и  в  тот  же пе-
риод совершившего поездку на  Афон109. Не  отвергая обеих 
версий, все же, думается, правильнее искать ответ в самих про-
изведениях Иоанна Вишенского. Так в  «Краткословном от-
вете Феодула <…> Петру Скарге» старец уточняет, что «яко 
от  Александрии, повелением святейшаго Мелетия патриарха 
александрийскаго, списанием Исаака иеродиякона, во  Свя-
тую гору сию Скаржино счинение прислася и отвещати правду 
против лжи, без баснословия, риторского ухищрения, просто, 
евангельски, повелеся»110. Здесь же старец объясняет и причи-
ны, по  которым обратился к  нему патриарх: «занеже патри-
арха лядскако языка сам ведом не есть <…>, посла сего ко мне 
во  Святую гору и  повеле только лжу изъявити… Еднако мне 
повеленное, от  архиерея Божия послушав, паче  же естествен-
ною любовию…»111.

Итак, как  видно, Иоанн Вишенский состоял в  перепис-
ке с  патриархом Меле-
тием, причем, вероятно, 
получал от  него письма 
не  единожды. При  этом 
Вишенский уточня-
ет, что  связь со  святи-
телем он поддерживал 
через некоего «Исаа-
ка иеродиякона», посе-
щавшего его на  Афоне. 
Нет сомнения, что  речь 
в  данном случае идет 
об  Исаакие Святогорце 
(Борисковиче), будущем 

Ил. 52. Дарственная запись 
о. Исаакия (Борисковича) 

на дерманском «Октоихе» 1604 г.
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епископе Луцком и Острожском. Сам о себе он свидетельство-
вал следующее: «Ученик есмь приснопамятнаго небожчика 
святейшого Мелетия, патриарха Александрейского. Седм лет 
в послушании ему послужих, и диаконский степень от святою 
руку его вьсприях… И  в  Святей Горе пятнадесять лет сотво-
рих»112.

Таким образом, подробности о  старце Иоанне патриарх 
Мелетий, скорее всего, впервые мог узнать от Исаакия Бори-
сковича, поддерживавшего отношения с  Острогом и  князем 
Константином. Однако это не  опровергает, а  дополняет вер-
сию, что  в  отношении Иоанна Вишенского могли поступать 

просьбы и  от  Львовского брат-
ства, и от Острожского кружка, 
как  и  от  самого князя Острож-
ского.

Поскольку послания Иоанна 
Вишенского уже неоднократно 
и  подробно исследованы мно-
гими учеными, в  данной рабо-
те мы не будем на них детально 
останавливаться.

До  наших дней сохрани-
лось 16 произведений старца. 
Три из  них были составлены 
до  Брестской унии: «Писание 
до всех обще, в Лядской земли 
живущих» (1588) и  «Извеще-
ние краткое о  латинских пре-
лестях…» (1588–1589), а также 
«Новина, или  Вѣсть о  обрете-
нии тела Варлаама, архиеписко-
па Охридскаго…». Остальные 
13 написаны после унии 1596 

Ил. 53. Титульная страница 
острожской «Книжицы» 

(в 10 разделах) с посланием 
старца Иоанна Вишенского 
«От святое Аѳонское горы 

скитствующих» (Острог, 1598)
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года и посвящены, преимущественно, апологии православной 
веры и  обличению епископата и  духовенства, отступивших 
от православия.

При жизни старца опубликовано было только одно посла-
ние — «От святое Аѳонское горы скитствующих», вошедшее 
в изданный в Остроге в 1598 году сборник с посланииями кня-
зя Константина Острожского и  патриарха Мелетия Пигаса. 
Остальные имели распространение лишь 
в рукописных вариантах.

В  частности, Иоанн Вишенский пишет 
в 1598 году обличительное «писание к утек-
шим от православной веры епископам» — 
митрополиту Михаилу Рогозе и епископам 
Ипатию Потию, Кириллу Терлецкому, Ле-
онтию Пелчицкому, Дионисию Збируйско-
му и Григорию Загоровскому. Это послание 
написано как ответ на книгу Ипатия Потия 
«Оборона згоды…». Также перед поездкой 
в  Украину по  просьбе патриарха Мелетия 
он составляет на Афоне разбор книги поль-
ского римско-католического теолога-иезуи-
та, придворного проповедника короля Си-
гизмунда III и ректора Виленской академии 
Петра Скарги (1536–1612).

Среди прочих произведений старца наи-
более известны «Обличение диявола-ми-
родержца…», «Порада», «О  еретиках», 
«Загадка философам латинским…», «След 
к  постижению и  изучению художества…» 
(все  — 1599–1600), «Зачапка мудрого ла-
тынника з глупым Русином» (1608–1609), 
«Позорище мысленное» (1615–1616) 
и др.

Ил. 54. Портрет 
Петра Скарги 
(1536 – 1612)

Ил. 55. Портрет, 
подпись и печать 

еп. Ипатия Потия 
(1541–1613)
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Большая часть этих 
сочинений была объ-
единена в составленный 
около 1599–1601 го-
дов авторский сборник 
«Книжка Иоанна мни-
ха, Вишенского, от Свя-
тыя Аѳонскиа горы 
в  напоминание всех 
православных христиан 
братствам и  всем благо-
честивым, в  Малой Рос-
сии в  Короне Полской 
жителствующим…».

Скорее всего, сбор-
ник этот был подготов-
лен и передан в Украину 
между 1600–1602 года-
ми через отца Исаакия 
Борисковича, посетив-
шего в это время Афон.

По мнению И. П. Ере-
мина, «Книжка…» была 
передана старцем Иоан-

ном для  публикации Львовскому братству113. Однако в  связи 
с имевшимися у святогорца разногласиями с братчиками она так 
и не увидела свет. Не исключено, что причиной отказа в издании 
было крайне оппозиционное отношение автора ко  всему обще-
ственному строю Речи Посполитой. В частности, И. П. Еремин 
считал, что сочинения Иоанна Вишенского принадлежали к чис-
лу «pism uszczypliwych» (злоречивых сочинений), распростране-
ние которых в Речи Посполитой было запрещено и каралось за-
коном114.

Ил. 56. Иллюстрация Софии Караффы-
Корбут к поэме Ивана Франко 
«Иван Вишенский», 1970-е гг.
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Это и не удивительно. Ведь в посланиях старца звучали не-
приемлемые для многих тогда заявления о равенстве пред Бо-
гом шляхты и простых людей, и даже призывы к неповинове-
нию властям, преследующим православную веру. Обращаясь 
к  знатным шляхтичам, старец восклицает: «чим ты лѣпший 
от хлопа»115. По мнению старца, подлинным шляхтичем явля-
ется всякий, кто «з неволѣ мирское к Богу вырнет и совышше 
ся от  Духа Святого породит»116. Кроме того, как  антиправи-
тельственные и антигосударственные звучали и его призывы: 
«будѣте готови отлучитися от того погибелного антихристова 
и содомскаго рода… Где бо в поганѣх таковый плод нечистый, 
яко ж нынѣ в Лядской земли видится?». «На панов же ваших 
руского роду, на  сыны человѣческия, не  надѣйтеся! В  них  же 
нѣст спасення… Тѣмже да отступит от неправды всяк именуяй 
имя Господне. Будите убо готови на приятие Исуса, который 
нынѣ у вашей земли нѣмает где главу подклонити»117.

Подобные призывы старца к  буквальному исполнению за-
поведей Христовых действительно в  Речи Посполитой мог-
ли расцениваться как «крамольные» и антигосударственные, 
в  связи с  чем  издание и  распространение их  было весьма не-
безопасным.



П осле нескольких лет интенсивной переписки с  сооте-
чественниками старец Иоанн Вишенский таки ре-
шается покинуть затвор и  около 1604 года приезжа-

ет в Украину. Он встречается со своими единомышленниками, 
посещает ряд православных мо-
настырей в Галиции и на Волыни.

Судя по косвенным сведениям 
из  Жития преподобного Иова 
(Княгиницкого), одним из  пер-
вых старец Иоанн посещает Дер-
манский Свято-Троицкий мона-
стырь неподалеку от  Острога118, 
попечителем которого являлся 
князь Василий-Константин Ост-
рожский119. Игуменом обители 
в это время был давний приятель 
и сподвижник отцов Иоанна Ви-
шенского и  Иова (Княгиниц-
кого)  — отец Исаакий (Бори-
скович) Святогорец, который, 

Монашеская рефор ма в Украине : 
старец Иоанн Вишенский 

и его сподвижники

Ил. 57. Надвратная 
башня Дерманского Свято-

Троицкого монастыря. 
Реконструкция Е. Годованюк
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как  уже отмечалось ранее, и  был одним из  главных инициа-
торов приглашения старца Иоанна. Именно на  момент при-
езда Иоанна Вишенского в Украину князь Константин и игу-
мен Исаакий пригласили преподобного Иова (Княгиницкого) 
в  Дермань для  оказания помощи в  устроении в  монастыре 
афонского общежительного устава120.

Во  всяком случае, Житие преподобного Иова (Княгиниц-
кого) впервые упоминает о  приезде в  Украину старца Иоан-
на Вишенского именно в контексте проводимых отцом Иовом 
реформ в  Дерманском и  Угорницком монастырях, отмечая, 
что  «в  том часе отец Иоанн, Вышенский друг его, от  Святы 
Горы прийде и пожи с ним неколикое время»121.

По всей видимости, приезд в это время старца Иоанна Ви-
шенского вызван был не  столько соображениями полемиче-
ской деятельности, и  уж  тем  более не  инициативами Львов-
ского братства, сколько необходимостью оказать помощь 

Ил. 58. Дерманский Свято-Троицкий монастырь. Современный вид
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преподобному Иову (Княгиницкому) и  игумену Исаакию 
(Борисковичу) в осуществлении затеянной ими при поддерж-
ке князя Острожского масштабной монастырской реформы. 
Ее целью был перевод ряда украинских монастырей на афон-
ский устав, с тем чтобы они были не церковно-феодальными 
хозяйственными корпорациями, но  подлинными духовными 
центрами православия и мистико-исихастской традиции.

Как  призывал старец Иоанн в  одном из  своих посланий: 
«Русь жития чистого ищет, тепер в  нас цноты, учтивости 
и  доброго сумненя видѣти прагнет… Манастырѣ, на  благоче-
стие наданые, от  фолваркового имени на  общее житие пре-
менѣте, зане нынѣ владыкове проклятые фолварки собѣ по-

Ил. 59. Страницы рукописи 
Жития прп. Иова (Княгиницкого), 

где упоминается о старце 
Иоанне Вишенском

Ил. 60. Страницы рукописи 
Жития прп. Иова (Княгиницкого), 

где упоминается о старце 
Иоанне Вишенском
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чинили з  опщих манастырев 
и  мысливства прекормлюют 
в  них, а  не  душѣ, спасаемые 
на живот вѣчный»122.

Как  мы знаем, в  рамках за-
теянной при  участии стар-
ца Иоанна Вишенского мо-
настырской реформы в  это 
время по  афонскому образцу 
были преобразованы, поми-
мо Дерманского, Угорницкий, 
Уневский, Почаевский и  дру-
гие монастыри, а  также осно-
ван знаменитый Манявский 
скит, сыгравший важное зна-
чение в  возрождении право-
славного монашества в  Запад-
ной Украине123.

Плоды такой деятельности 
не  заставили себя долго ждать. Под  влиянием «афонитов» 
оставшиеся верными православию монастыри постепенно 
преобразовывались в национальные духовно-культурные оча-
ги. Возрожденные при участии афонских подвижников оби-
тели становятся в  Украине теми центрами, вокруг которых 
и  начинается духовное, культурное и  политическое возро-
ждение. Как отмечал И. Власовский, «начатые с унии пресле-
дования православия и православных в Польско-Литовском 
государстве возбуждали ревность к  монашеской жизни,  — 
в  украинской шляхте, кто  из  нее оставался верным своей 
Церкви, а также и среди простого народа усиливается набож-
ность, которая проявляется в  создании новых монастырей, 
которые были бы крепостями православия при наступлении 
на него католичества и местами духовного молитвенного спо-

Ил. 61. Прп. Иов (Княгиницкий) 
и прп. Феодосий Манявский
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койствия для  исповед-
ников в  свирепые вре-
мена»124.

Несмотря на  гонения 
и  притеснения, во  мно-
гих украинских пра-
вославных монасты-
рях в  течение XVII века 
растет число насельни-
ков — до 100–200 мона-
хов125, появляется до  55 
новых обителей126, и  по-
чти все они обустраива-
ются по  афонскому уста-
ву, в  них возрождаются 
афонские исихастские 
традиции, открываются 
школы, переписывают-
ся или  печатаются кни-
ги. Так что  этот период 
справедливо можно на-
звать «украинским иси-
хастским возрождени-
ем» XVII века.

Для  более ясного понимания царивших тогда настроений, 
позволим себе процитировать высказывания исследователя 
той эпохи П.  Кулиша: «Существовало в  Малороссии целое 
общество людей, которые на панские конфедерации и съезды 
смотрели, как на дела еретические… Во главе этого общества 
стояли тихие, молчаливые иноки, которых Афон живым при-
мером своих подвижников воспитывал помимо науки, созер-
цавшей христианство сквозь медиум образованности языче-
ской… Спасаясь от “сатанинского обаяния”, удалялись они <…> 

Ил. 62. Иллюстрация Софии Караффы-
Корбут к поэме Ивана Франко 
«Иван Вишенский», 1970-е гг.
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на Афон, “яко в духовную школу”. Там проживали они по многу 
лет, утверждаясь в незыблемости православия… Об этих стро-
гих аскетах, по близким и далеким обителям, шла усладитель-
ная для добрых иноков молва… Их словесные и письменные 
наставления действовали тем шире, чем больше был сосредо-
точен в богомыслии пламенный дух их… Они стояли к черно-
рабочей массе ближе тех, что ею правили. Они внушали ей до-
верие своей неприкосновенностью к выгодам правления. Они 
знали простой народ во всех его слоях, и умели покорять ди-
кий дух украинского ремесленника и  украинского хлебороба 
кротким внушением веры… Лучшей школой здравомыслия по-
читали они Афон, где предания и обычаи древнего христиан-
ства хранились в строгой неизменности… С этой знаменитой 
Горы не переставали приходить к нам люди, вооруженные глу-
боким разумением тех пунктов православной веры, которые, 
по словам “Советования о благочестии”, были облиты кровью… 
Они продолжали дело основателей Печерского монастыря, и, 
так сказать, поддерживали на маяке огонь, когда весь Малорус-
ский край был объят бурей и мраком. Не знаемые ни миром, 
ни бытописанием, они, тем не менее, имели многих последова-
телей своего богомыслия, и в общении с ними хранили целость 
Восточной Церкви в нашей земле, наполненной иноверными 
пришельцами… Одним из  таких преподобных мужей россов, 
упомянутый в «Советовании о благочестии», Иоанн Вишен-
ский, должен был иметь особенно сильное влияние на соотече-
ственников, судя по самородному красноречию его посланий, 
приносимых в малорусские монастыри питомцами афонской 
школы… Афон постоянно поддерживал Печерскую обитель 
в  строгом хранении унаследованной от  времен апостольских 
веры, и постоянно снабжал его братию своими питомцами, по-
добными Иоанну Вишенскому»127.

Именно такой видится нам миссия старца Иоанна Вишен-
ского, ради которой он и решился оставить дорогой его сердцу 
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уединенно-исихаст-
ский образ подвиж-
ничества на  далеком 
Афоне.

После пребыва-
ния в Дерманском мо-
настыре и, вероятно, 
в  Остроге, располо-
женном рядом с  оби-
телью, старец Иоанн 
отправляется сле-
дом за  преподобным 
Иовом (Княгиниц-
ким) в  Угорницкий 
монастырь близ мест-
ности Отыния (ныне 
Коломыйский район 
Ивано-Франковской 
области), откуда был 
родом другой выдаю-
щийся подвижник 
и  современник стар-
ца преподобный Иов 

(Желизо) Почаевский (1551–1651). Из  Жития последнего 
известно, что постриг он принимал в Угорницком монастыре, 
где подвизался первые десять лет128.

По всей видимости, после Брестской унии Угорницкая оби-
тель пришла в упадок, в связи с чем около 1603 года по прось-
бе Адама Балабана, племянника львовского епископа Гедеона, 
преподобный Иов (Княгиницкий), вернувшись с Афона, при-
нялся обустраивать здесь по афонскому образцу новую обще-
жительную обитель, чтобы «начать скитствовати сам»129. Жи-
тие преподобного Иова сообщает, что  за  довольно короткое 

Ил. 63. Угорницкая икона Божией 
Матери с прп. Иовом Почаевским 

и прп. Иовом (Княгиницким)



Ил. 64. Места отшельнических подвигов прп. Иова 
(Княгиницкого) и старца Иова Вишенского в Манявском лесу

Ил. 65. Места отшельнических подвигов прп. Иова 
(Княгиницкого) и старца Иова Вишенского в Манявском лесу



Ил. 66. Руины Великого скита в Маняве. Худ. А. Лянге, XIX в.

Ил. 67. Руины Великого скита в Маняве. Гравюра Леонардо Гроздко, XIX в.
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время вокруг него собралось немало иноков, а иные, из других 
монастырей, стали обращаться к нему за духовными наставле-
ниями, как к старцу130.

Житие преподобного Иова (Княгиницкого) сообщает, 
что старец Иоанн Вишенский в Угорницкой обители «пожи 
с ним неколикое время»131. О том, что отец Иоанн не просто 
гостил в Угорницком монастыре, мы узнаем из краткого упо-
минания в  Житии, что  оба старца «совещаши, жесточайша-
го безмолвнаго жития желающе»132. Что  это было за  «сове-
щание», Житие не уточняет, однако после него преподобный 
Иов (Княгиницкий) оставляет Угорницкую обитель и  начи-
нает отшельнически подвизаться сам в  пустынной местно-
сти среди девственных лесов Карпатских гор. На  этом месте 
пустыннических подвигов преподобного и  был им основан 
по афонскому образцу знаменитый Манявский скит133.

Таким образом, получается, что  уединение преподобного 
Иова (Княгиницкого) и основание Манявского скита произо-
шли по благословению и при участии старца Иоанна Вишен-
ского. В этом же скиту, вскоре по основании, вместе с препо-
добным Иовом поселился и сам Иоанн, которому Иов на время 
затвора вручил для  духовного воспитания своего племянни-
ка Дмитра, «бо и той любя безмолвие»134. Житие сообщает, 
что когда Иоанн Вишенский снова возвращался на Афон, то за-
вещал преподобному Иову не отлучаться «от гор сих и пусты-
ни», поскольку место это наиболее подходило для молитвен-
но-исихастского уединения и подвига135. И далее автор Жития 
отмечает, что  эти слова старца Иоанна сбылись, «ибо по  от-
шествии его начаша приходити» сюда многие иноки и миря-
не, ревнующие о спасении136, благодаря чему очень скоро в Ма-
нявском скиту собралось довольно большое братство.

Этот факт имеет важное значение как  в  биографии стар-
ца Иоанна Вишенского, так и в истории создания Манявско-
го скита. Впоследствии вокруг этой обители и под ее прямым 
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влиянием в  XVII веке обра-
зовалась целая сеть из  не-
скольких десятков мона-
стырей и скитов в Западной 
Украине, которые служи-
ли форпостами правосла-
вия в  крае и  в  которых дей-
ствовали строгие афонские 
традиции и  уставы137. Имел 
влияние Манявский скит 
даже на монастыри соседней 
Молдо-Валахии138.

Из  Жития преподобно-
го Иова (Княгиницкого) 
видно, что  еще  до  переез-
да в  Манявский скит, по-
быв какое-то  время у  него 
в  Угорницкой обители, ста-
рец Иоанн вместе с племян-

ником его Дмитром оставили его. О том, куда они направились, 
мы узнаем из послания Иоанна Вишенского «к старице Дом-
никии»139 (в  Житии Иова (Княгиницкого) именуется «ста-
рицей Домной»). В  этом документе, составленном в  Унев-
ском монастыре на  Львовщине, сообщается важная деталь, 
а именно, что старец Иоанн странствовал по Западной Украи-
не и  посещал Львов, где имел встречи с  руководством и  чле-
нами Львовского ставропигиального братства. Кроме этого 
свидетельства, о  пребывании Иоанна Вишенского во  Львове 
упоминается также и в одном из отчетов Львовского братства 
за 1605 год, где сообщается, что братством была выделена отцу 
Иоанну некая материальная помощь140.

Судя по всему, встреча с Львовским братством не являлась 
основной во время визита старца Иоанна в Украину. Она но-

Ил. 68. Манявский скит. 
Современный вид
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Ил. 69. Манявский скит. Современный вид

Ил. 70. Манявский скит. Современный вид
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сила второстепенный характер и  была связана, скорее всего, 
с  попыткой афонского подвижника убедить братчиков вер-
нуться к  консервативно-традиционалистским ценностям ви-
зантийско-святоотеческого наследия, отказавшись от «латин-
ского мудрования» и  иезуитско-схоластических стандартов 
преподавания в братской школе.

В послании «к старице 
Домникии» Иоанн Ви-
шенский подробно опи-
сывает причины разно-
гласий, возникших у  него 
с  руководством Львовско-
го братства и, в частности, 
с  влиятельным львовским 
мещанином и  меценатом 
Юрием Рогатинцем. По-
следний, будучи защит-
ником православия, от-
стаивал умеренность 
в  религиозной борь-
бе и  считал более полез-
ным в  противостоянии 
католицизму союз с  про-
тестантами и  создание 
школ по  западному об-
разцу. На этой почве, судя 
по  всему, и  не  сошелся 
с  братчиками афонский 
старец, считавший более 

важным возрождение святоотеческого учения и мистического 
молитвенного опыта, при помощи которого и малограмотный 
селянин или «рыбалка» способен «обрести разум духовный» 
и постичь благодать, созерцая Самого Господа.

Ил. 71. Фрагмент панорамы Львова 
с гравюры А. Гогенберга, XVII в.

Ил. 72. Крестный ход во Львове. Гравюра
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Описывая спор с Ю. Рогатинцем, старец отмечает, что «пан 
Юрко сопротивляется слѣдови законному Святых Отец», 
и что «правило церковное ни за что не вмѣняет и яко простое 
и  дурное быти разумѣет»141. Также он критикует существо-
вавшие в  братстве порядки, программу образования в  брат-
ской школе и  ее учителей, которые не  обучают творениям 

Святых Отцов, но «з латинской ереси себѣ способ ухвативши, 
зараз школы, бают, проповѣдают и учат, a полѣровнаго и без-
страстнаго жития не  хочют и  тот слѣд, изображенный святы-
ми (по отправѣ школноѣ науки), отвергли»142. Помимо этого, 
придерживаясь не только на словах, но и на практике идей не-
стяжательства, отец Иоанн порицает стремление братчиков 
к роскошной светской жизни.

Не найдя взаимопонимания с представителями Львовского 
братства, старец Иоанн из Львова «до Унева отидох»143. Здесь 
он останавливается в  Свято-Успенском монастыре, где и  пи-
шет послание к  «старице Домникии», поддерживавшей ду-
ховное общение с  преподобным Иовом (Княгиницким). Од-

Ил. 73. Панорама Львова, 1616 г.
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нако отъезд отца Иоанна в Уневский монастырь вряд ли был 
случайным или внезапным, как это полагают некоторые авто-
ры. Из Жития преподобного Иова известно, что его старания-
ми здесь, как и в Угорницком и Дерманском монастырях, так-
же предпринимались попытки перевести обитель на афонский 
общежительный устав144. Поэтому посещение Иоанном Ви-
шенским Уневской Свято-Успенской обители, вероятнее все-
го, было связано, как уже отмечалось, не с «бегством из Льво-
ва» и  желанием вести полемику и  споры, но  с  проводимой 
в это время сторонниками афонских традиций монастырской 
реформой145.

Здесь, в  Уневском монастыре, Иоанн Вишенский получил 
письмо от  Ю.  Рогатинца, который, судя по  всему, в  доволь-
но резких тонах укорял старца за нежелание принять участие 
в  деятельности братства и  настаивал, чтобы тот приступил 
к  активной общественно-полемической деятельности, ссыла-
ясь на «народно ожидание»146. Неизвестно, ответил ли старец 
Рогатинцу, однако в послании к «старице Домникии» он со-

Ил. 74. Уневский Свято-Успенский монастырь 
(с. Унев, Львовская обл.). Современный вид
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общает о  своем, «ради отшедшаго в  пустыню на  покаяние», 
категорическом нежелании участвовать в мирских делах и об-
щественных проектах Львовского братства.

После Уневского монастыря старец посетил еще  ряд мона-
стырей Западной Украины. В  частности, он приходит к  пре-
подобному Иову (Княгиницкому) в  пустынное место, где тот 
впоследствии основал Манявский скит. Здесь они вместе подви-
зались какое-то время в уединении, посте и молитве, после чего 
отец Иоанн вновь возвратился на Афон, оставив с преподобным 
Иовом уже духовно окрепшего его племянника Дмитра147.

На  основе косвенных сведетельств Иван Франко считал, что, 
помимо посещения Львовского брат-
ства, Угорницкого, Уневского, Дер-
манского и  других монастырей, ста-
рец Иоанн Вишенский также посещал 
Острог и  встречался со  своим старым 
благодетелем князем Константином 
Острожским148. Однако между ними, 
как  полагают многие исследователи, 
имелись разногласия, из-за чего отноше-
ния могли быть прохладными149. В част-
ности, Иоанн Вишенский осуждал 
сына князя Константина, перешедшего 
из православия в католицизм150.

В этот же период, по мнению ряда 
исследователей, старец Иоанн пересе-
кался со  странствующим просветителем и  книгопечатником 
иеромонахом Павлом (Домжив-Лютковичем, †1634) 151.

Кроме того, есть основания полагать, что во время пребыва-
ния в Украине старец Иоанн встречался с преподобным Иовом 
(Желизо, ок. 1551–1651) Почаевским, который был не  про-
сто его современником и земляком, но и единомышленником, 
и старец Иоанн даже мог иметь духовное влияние на него.

Ил. 75. Прп. Иов 
Почаевский
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Вероятнее всего, преподобный Иов (Желизо) был знаком 
с Иоанном Вишенским и Иовом (Княгиницким) еще с конца 
1580-х годов, когда князем Константином Острожским был 
приглашен в  Острог и  Дубно. Здесь, в  Дубенском монасты-
ре, он стал игумениарисом (помощником игумена) и  благо-
чинным, а затем и игуменом обители, возглавляя ее, как свиде-
тельствует Житие преподобного, более 20 лет (с конца 1580-х 
по 1605–07 гг.). В ту пору Дубенский Крестовоздвиженский 
монастырь был важным центром православного монашества, 
просвещения и полемики с католиками. Это была одна из фа-
мильных обителей князей Острожских. Здесь  же князь Кон-
стантин в монашеском облачении и по монастырскому уставу 
любил проводить Великий пост152. Будучи тесно связан с Ост-
рожским кружком и его покровителем, преподобный Иов (Же-
лизо) просто не мог не быть знаком с Вишенским и Княгиниц-
ким, служившими в ту пору у князя и выполнявшими важные 

Ил. 76. Дубенский замок. Современный вид
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его поручения церков-
ного характера. Бо-
лее того, как  доказала 
В. П.  Колосова, мо-
нашеский постриг 
Иоанн Вишенский 
принимал в  соседнем 
Дубенском Свято-
Преображенском мо-
настыре153, что  также 
подтверждает мнение 
о  давнем знакомстве 
двух «дубенских» по-
движников.

На  момент возвращения стар-
ца Иоанна Вишенского с  Афона 
в  Украину преподобный Иов По-
чаевский по  какой-то  причине был 
отстранен от  игуменства в  Дубен-
ском монастыре. Вместо него на-
стоятелем обители становится отец 
Виталий из  Дубно, автор «Диоп-
тры, сиречь Зерцало, албо Изобра-
жение известное живота челове-
ческого в  мире»154. В  написанном 
в  Уневском монастыре послании 
к «старице Домникии» Иоанн Ви-
шенский весной 1605 года сообща-
ет об  имевшемся у  него в  ту пору 
конфликте с  игуменом Виталием, 
от  которого ему довелось претер-
петь «поношение и  уничижение». 
Упоминая об  этом, святогорец так 

Ил. 77. Дубенская Спасо-Преображенская 
церковь XVI в. Реконструкция Е. Годованюк

Ил. 78. Образ свт. 
Николая — вклад 

кн. В.-К. Острожского в один 
из дубенских монастырей. 

Фото В. Каминского 1919 г.
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отзывается о новом дубенском настоятеле: «Сей же глас, мню, 
в первых пан Виталий, казнодѣя волынский, отрыгал»155. Кро-
ме того, старец Иоанн уличил отца Виталия в  склонности 
к «мудрованиям латинским».

До этих событий преподобный Иов Почаевский, хоть и был 
отстранен от игуменства, продолжал оставаться в Дубенском 
монастыре. Однако именно в период с 1605-го по 1607 гг. пре-
подобный неожиданно для  всех «тайно оставил» родную 
обитель, которой отдал более 20 лет, и  перебрался в  пустын-
ное место в окрестности Почаевской горы, где поселился в пе-
щере для молитвенного уединения и аскетических подвигов156.

Как мы знаем, в это же время по совету Иоанна Вишенско-
го так же поступает и преподобный Иов (Княгиницкий), оста-
вивший Угорницкий монастырь и  удалившийся в  пустынное 
место «жесточайшаго безмолвнаго жития желающе»157.

События эти совпадают как  по  вре-
мени, так и  по  характеру. Оба совре-
менника удаляются в пустыню для мо-
литвенного уединения, а затем на месте 
своего отшельничества основывают 
новые обители  — Манявскую и  По-
чаевскую, ставшие новыми центрами 
и светочами православной духовности 
и монашества в крае.

Со  временем почаевские иноки, 
видя глубокий аскетизм Иова (Жели-
зо), пригласили его стать игуменом 
Почаевской обители, где старец вводит 
афонский общежительный устав. При-

мечательно, что именно около 1607 года в Почаевском мона-
стыре значительно увеличилось число насельников158, что свя-
зано, скорее всего, с  переходом туда следом за  преподобным 
Иовом части братства из Дубно159.

Ил. 79. Прп. Иов 
(Княгиницкий) 

Тисменицкий и Манявский



89Монашеская реформа в Украине

Введение афонского обще-
жительного устава требовало 
определенного духовного руко-
водства и  благословения со  сто-
роны опытного афонского по-
движника и  старца, каковым 
на  тот момент уже был отец 
Иоанн Вишенский. Поэтому, 
помимо упомянутых монасты-
рей, старец Иоанн, скорее все-
го, во  время своего «странство-
вания» по  Галиции и  Волыни, 
побывал и  в  Почаевской обите-
ли. Не  случайно, видимо, пре-
подобный Иов (Желизо) в  схи-
ме принял имя Иоанн — как бы 
в  память о  своем наставнике 
и  сподвижнике Иоанне Вишен-
ском, так же как Иезекииль Кня-
гиницкий в  схиме принял имя 
Иов — в память о единомышлен-
нике и  сподвижнике Иове (Же-
лизо), что  должно было симво-
лизировать их  духовное родство 
и братство. Этот факт тоже может 
служить дополнительным под-
тверждением мнения об  их  тес-
ном знакомстве и  взаимодей-
ствии. Скорее всего, и конфликт 
Иоанна Вишенского с  новым дубенским игуменом Виталием 
тоже был как-то связан с делом преподобного Иова Почаевского.

В любом случае, одинаковые действия всех трех подвижни-
ков в одном и том же регионе и в одно и то же время по вве-

Ил. 80. Прп. Иов Почаевский

Ил. 81. Оборона Почавской Лавры. 
Рис. Н. Зубрицкого, 1704 г.
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дению афонского общежительного устава свидетельствует 
о  их  взаимосвязанности. Все это совершалось в  рамках мас-
штабной монастырской реформы, затеянной ревнителями 
афонского исихастского наследия и традиций.

Ил. 82. Почаевская Лавра. Акварель Т. Г. Шевченко, 1846 г.



В ыполнив главную задачу своего визита в Украину по ока-
занию помощи в  проведении монастырской реформы 
и  утверждении афонского устава, старец Иоанн Вишен-

ский около 1607 года вновь возвратился на Святую Гору Афон. 
При  этом он завещал преподобному Иову (Княгиницкому) 
не покидать Манявскую пустынь, обоюдно облюбованную ими 
в  молитвенно-аскетических подвигах, предсказав ей важную 
роль в будущем. Именно эта обитель не только стала центром 
монашества в землях Галиции, но и дольше всех продержалась 
в православной вере, оставаясь единственным в крае оплотом 
православия вплоть до  насильственной ликвидации скита ка-
толическими австро-венгерскими властями в 1785 году160.

В Украине старец Иоанн пробыл около трех лет. По возвра-
щении на  Святую Гору он пишет новые свои произведения: 
«Зачапка мудрого латынника з глупым русином» (1608–1609), 
«Послание Иову Княгиницкому» (1610), «Послание Львов-
скому братству» (1610) и  «Позорище мысленное» (1615–
1616).

Из  его посланий не  ясно, в  какой из  обителей на  Афоне 
он поселился сразу после нескольких лет пребывания в  род-

Возвращение на Афон. 
Скитания и уход 

в пещерный затвор



Ил. 83. Руины Великого скита в Маняве. Почтовая открытка, нач. ХХ в.

Ил. 84. Руины Великого скита в Маняве. Почтовая открытка, нач. ХХ в.
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ных краях. Однако логичнее всего, 
что прийти он должен был в ту же 
обитель, из  которой и  уходил. 
Как уже отмечалось ранее, скорее 
всего это был древнерусский скит 
Ксилургу. Известно, что  выходцы 
из  Украины населяли его вплоть 
до 1810 года, после чего в нем по-
селились болгарские иноки161.

Однако на этот раз на одном ме-
сте задержаться ему, судя по всему, 
не удалось. Уже в «Зачапке мудра-
го латынника…» он о себе пишет: 
«инок русин, во святѣй Аѳонстѣй 
горѣ странствуяй»162.

Факт нового странствования 
по  Святой Горе он подтвержда-
ет и  в  послании к  преподобному 
Иову (Княгиницкому), сообщая, 
что ему пришлось «от кѣлия до келия и от монастыря до мо-
настыря скитати»163.

Полагаясь во всем на волю Божию, старец Иоанн так фор-
мулирует свое положение и  отношение к  бытовым трудно-
стям: «Изволивше жизнь, день пребыв, благодарю тя, Господи, 
и не пещися о утрнѣм — от милостыни хранитися можем»164.

Старец Иоанн пишет, что  «Святая гора раю подобна»165. 
В  этих его словах отражены причины стремления подвижни-
ка вновь возвратиться на Афон и подвизаться здесь в уедине-
нии и безмолвии. И даже иноверный турецкий гнет и связан-
ные с этим трудности не могут оставить этих его устремлений 
и чаяний: «яко Святая гора раю подобна, аеровоздушным, чи-
стотным и  утѣшителным зефиром, в  отлучению мира содер-
жима, дыхающе; сия и  нынѣ никакоже оскудѣ благодать, яже 

Ил. 85. Башня Великого 
скита в Маняве. Гравюра 

из книги Ю. Целевича, 1887 г.
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от  воздуха… Аще  же и  тако 
аспрным нуждам Святая гора 
подлегла, но благодатию Хри-
стовою мир бѣ в конец доселѣ 
от вохода турков и еничарска-
го, и  в  благочестии Святая 
гора по  древнему никакоже 
оскудѣвает — и аще не имать 
аспри» (т. е. денег  — прим. 
С. Ш.) 166.

Из  этого послания к  пре-
подобному Иову (Княги-
ницкому), как  и  из  посла-
ния к  Львовскому братству 
за  тот  же 1610 год, мы впер-
вые узнаем, что старец Иоанн 

Ил. 86. Древнерусский скит «Ксилургу» на Афоне. Фото XIX в.

Ил. 87. Святая Гора 
Афон. Гравюра XIX в.



95Возвращение на Афон. Скитания и уход в пещерный затвор

с этого времени стал подвизаться при болгарском монастыре 
Зограф. Письмо к  преподобному Иову он заканчивает слова-
ми: «Писася в Святѣй горѣ, в неже время и соборное посла-
ние, в  монастырѣ Зуграфе»167. Аналогично и  братчикам он 
сообщает: «Писася сие писание в святѣй Афонстѣй горѣ, мо-
настыри Зуграфѣ»168.

Что  же могло заставить «инока русина»169 перейти в  бол-
гарский монастырь, если на  Афоне со  времен Крещения Ки-
евской Руси действовала собственная древнерусская обитель?

Ответ на этот вопрос мы находим в том же послании старца 
к преподобному Иову. В частности, он сообщает, что в то вре-
мя турки обложили новыми непомерными налогами святогор-
ские обители170. При этом старец отмечает, что ныне на Афоне, 
дабы мирно и спокойно под турками жить, необходимо быть 
«желѣзн или сребрен»171, то есть иметь деньги на уплату тур-
кам налогов.

Необходимо заметить, что  первая половина XVII века ха-
рактеризуется новым экономическим упадком и  запустени-
ем большинства афонских обителей, в  том числе и  Русика172. 
То  есть скитаться по  обителям Афона стремившегося к  уеди-
нению и  затвору подвижника вновь заставили материальные 
трудности.

Посетив в 1623 году Великую Лавру, бывший Константино-
польский патриарх Анфим II обнаружил там только пятерых 
монахов, живших в полной нищете173.

Что касается Русика, то постигшая Московское царство за-
тяжная смута, народные бунты, непрерывные войны с поляка-
ми и шведами, результатом которых стали польско-шведская 
интервенция и даже взятие Москвы, привели к тому, что на это 
время прекратилась материальная поддержка и  русского свя-
тогорского монастыря, столь ощутимая до упомянутых собы-
тий174. Отсутствие ктиторской опеки привело к  скорому ма-
териальному упадку обители, что  в  условиях грабительской 
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«вакуфной» политики турок грозило катастрофой для мона-
стыря. Возможно, это была одна из причин, по которой старец 
Иоанн Вишенский оставил затвор и в 1604–1607 годах ездил 
в  Украину, где встречался с  князем Константином Острож-
ским. Одной из тем переговоров мог быть и вопрос оказания 
материальной поддержки древнерусскому монастырю на Афо-
не. По  этой  же причине, скорее всего, в  1619 году игуменом 
Русика мог стать сподвижник старца Иоанна отец Киприан 
Острожанин175. Однако помощь как  со  стороны князя Ост-
рожского, так и  запорожского казачества на  ту пору вряд  ли 
могла быть существенной, чтобы покрыть все нужды древней 
святогорской обители; претерпевая гонения и  притеснения 
в составе Речи Посполитой, Православная Церковь в Украине 
сама нуждалась в поддержке и защите.

Возобновление поддержки Русика стало возможным лишь 
с  1626 года, когда в  Москве окончательно были преодолены 
последствия Смутного времени и  польско-шведской интер-
венции. В этом году в Москву для сбора пожертвований впер-
вые за долгое время прибывают игумен русского Пантелеимо-
нова монастыря на Афоне отец Макарий и некий «строитель» 
отец Савва176. С  собой они привезли просительную грамоту 
от  Константинопольского патриарха Кирилла I (Лукариса) 
к царю Михаилу Феодоровичу, в которой подробно описыва-
лось бедственное положение Русика. В  частности, в  докумен-
те сообщалось, что «монастырь, нарицаемый Русский» имеет 
огромные долги и заложил все свое имущество (как недвижи-
мость, так и драгоценные облачения), а некоторые из братии 
находятся в  долговой тюрьме: «в  нынешнее время впал он 
в убыток и в долг, и заложил ризы церковные и монастырские, 
и иное строение недвижимое, и пашню и сады, все, чем пита-
лись, и ныне тем не владеют; от великого долга и самих их поса-
жали в темницы, и там зле погибают; да и церковь их, и келлии 
и монастырские стены разорены; и пищи никакой не имеют, 
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и от великого своего изнеможения и от долга не могут ничего 
починить»177.

Как  видно, уход старца Иоанна Вишенского из  Русика 
и Ксилургу (ок. 1610 года) мог быть вынужденным, поскольку 
именно в это время многих насельников русских святогорских 
обителей «от  великого долга» турки подвергли тюремному 
заключению, а «церковь их, и келлии и монастырские стены 
разорены». Оставшиеся же на свободе иноки не имели даже 
продуктов для приготовления пищи178.

Как  уже отмечалось, в  Русике, помимо иноков из  России 
и  Украины, подвизались также сербы и  болгары. Бывали пе-
риоды, когда представители последних даже избирались игуме-
нами монастыря179. Более того, славянские обители на Афоне 
всегда старались держаться вместе перед угрозой притесне-
ний со стороны греческого большинства, оказывая друг другу 
братскую поддержку. Можно говорить о издавна существовав-
шем побратимстве и  союзе между Русиком, сербским Хилан-

Ил. 88. Руины в древнерусском скиту «Ксилургу» на Афоне 
до реставрации. Фото Сергея Шумило, 2013 г.
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дарем и болгарским Зографом. Основанием к этому могут слу-
жить сохранившиеся до наших дней договоры между Русиком 
и славянскими Хиландарским180 и Алипиевым181 монастырями 
на Афоне. Отдельно стоит упомянуть о договоре Русика с бол-
гарским Рыльским монастырем от 6 июня 1466 года, в котором 
отмечается, что «оба монастыря едино». Согласно этому акту 
русская и болгарская обители обязывались поддерживать друг 
друга в  трудные времена, пополнять братства обителей в  слу-
чае оскудения, а  также, при  необходимости, выдвигать кан-
дидатов на  игуменство из  среды своих братств, если таковых 
не будет в какой-то из этих обителей182. Архимандрит Леонид 

(Кавелин), анализируя 
документ, пришел к  вы-
воду об  имевшем место 
«соединении обоих мона-
стырей под  общим управ-
лением»183. А  болгарский 
историк и палеограф Иван 
Дуйчев на  основе это-
го акта считал неоспори-
мым факт существования 
давних тесных связей рус-
ского Пантелеимоновско-
го монастыря на  Афоне 
с  болгарским Зографским 
монастырем Святого Ге-
оргия, а сам Русик называл 
«центром русско-болгар-
ских связей в период сред-
невековья»184.

По  всей видимости, 
в  рамках имевшихся до-
говоренностей между рус-

Ил. 89. Иллюстрация Софии Караффы-
Корбут к поэме Ивана Франко 
«Иван Вишенский», 1970-е гг.
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ским и  болгарским монастырями старец Иоанн Вишенский 
и мог перейти в последний.

Как мы знаем из Жития преподобного Иова (Княгиницко-
го), старец Иоанн, «жесточайшаго безмолвнаго жития желаю-
ще», постоянно искал себе уединенного места для исихастско-
аскетических подвигов. Для такого затвора наиболее подходят 
пещеры. А  поскольку при  Русике и  Ксилургу не  было пещер, 
то переход отца Иоанна в Зограф становится вполне объясни-
мым и естественным. Вероятнее всего, что в соответствии с упо-
мянутыми договорами игумен или духовник Русика сам благо-
словил ему поселиться в пещерах при Зографском монастыре.

Как  уже отмечалось, странствия старца Иоанна по  Афо-
ну были связаны со  стремлением уединиться как  отшельни-
ку в  небольшой келии, скиту или  пещере, поскольку жизнь 
в больших монастырях его не удовлетворяла. В конце концов 
он и  нашел желаемое уединение при  пещере преподобного 
Космы Зографского.

Ил. 90. Болгарский монастырь Зограф на Афоне. 
Рис. В. Григоровича-Барского, 1744 г.
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Находится эта пещера неподалеку от  Зографского мона-
стыря, на  одной из  отвесных скал. В  XIV веке ее создал под-
визавшийся здесь болгарский отшельник преподобный Косма 
Зографский (†1323). Иеросхимонах Сергий (Веснин) в  1847 
году так писал об этой пещере:

«Каждый раз, когда только ни случалось мне бывать здесь, 
в  Зографе, меня занимала одна из  пустынных скал, которая 
возвышается над  глубокою лощиною и  находится в  виду мо-
настыря. Там  высечена пещера, где подвизался преподобный 
Косма Зографский, в  исходе XIII-го и  в  начале XIV веков. 
Жизнь этого отшельника я читал и в Афонском патерике, пе-
чатанном в Молдавии, и кроме того в одной книге… По благо-
словению настоятеля святой Косма удалился в одну из сосед-
ственных пустынь и иссек себе пещеру в скале, которая видна 
из окон монастыря на западе. Как там подвизался святой Кос-
ма, видел только Бог и  могли знать, отчасти только, самые 
люди, потому что за чистоту жизни и строгие подвиги наконец 
начал чудодействовать дивный отшельник»185.

Местность, где на скалах расположена пещера преподобно-
го Космы Зографского, отчасти напоминает украинские Кар-
паты и идеально подходит для уединенного отшельнического 
жительства. Поэтому не  удивительно, что  старец Иоанн Ви-
шенский для ухода в затвор избрал именно это место.

Проведенные автором этих строк в 2015 году обследования 
в этой местности подтвердили, что в прошлом здесь, помимо 
пещеры, располагался монашеский скит. В наше время у под-
ножия скалы с пещерой сохранились руины от прежних скит-
ских строений. Не  исключено, что  начало этому скиту было 
положено старцем Иоанном, возобновившим духовную жизнь 
в заброшенной пещере преподобного Космы Зографского.

Столетием позже неподалеку от  этого места запорожские 
казаки основали собственный казачий скит «Черный Выр», 
получивший среди запорожцев наименование «Духовное За-



Ил. 91. Местность, где расположена пещера прп. Космы 
Зографского. Фото Сергея Шумило, 2015 г.

Ил. 92. Местность, где расположена пещера прп. Космы 
Зографского. Фото Сергея Шумило, 2015 г.



Ил. 93. Наскальная пещера прп. Космы Зографского, в которой подвизался 
в затворе старец Иоанн Вишенский. Фото Сергея Шумило, 2015 г.

Ил. 94. Наскальная пещера прп. Космы Зографского, в которой подвизался 
в затворе старец Иоанн Вишенский. Фото Сергея Шумило, 2015 г.



Ил. 95. Внутренний вид пещеры прп. Космы Зографского, в которой 
подвизался в затворе старец Иоанн Вишенский. Фото Сергея Шумило, 2015 г.

Ил. 96. Внутренний вид пещеры прп. Космы Зографского, в которой 
подвизался в затворе старец Иоанн Вишенский. Фото Сергея Шумило, 2015 г.



Ил. 97. Вид из пещеры прп. Космы Зографского 
на соседние горы. Фото Сергея Шумило, 2015 г.

Ил. 98. Руины скитских строений внизу под скалой возле пещеры 
прп. Космы Зографского. Фото Сергея Шумило, 2015 г.
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порожье». Не исключено, что здесь какое-то время подвизал-
ся и сам старец Иоанн, поскольку местность эта своей пустын-
ностью вполне соответствует устремлениям строгого аскета. 
Возможно, среди первых насельников «Черного Выра» были 
и  последователи старца Иоанна, а  сохранившаяся память 
о знаменитом земляке побудила их основать здесь новую каза-
чью обитель186.

Исследователи истории Зографа отмечают, что  со  второй 
половины XVI века в числе братии болгарского святогорско-
го монастыря присутствовало значительное количество ино-
ков украинского происхождения187. Украинские и белорусские 
монахи в конце XVI — начале XVII веков переписывали в Зо-
графе церковно-учительную и  антикатолическую литературу 
для отправки на родину.

Ил. 99. Казацкий скит «Черный Выр» на Афоне. 
Фото Сергея Шумило, 2015 г.
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Следует заметить, что  щедрыми жертвователями Зограф-
ского монастыря в XVII–XVIII веках были многие представи-
тели знатной украинской казачьей старшины и даже гетманы 
И.  Самойлович, И.  Мазепа, Д.  Апостол, полковники С.  Па-
лий, Я. Лизогуб, В. Кочубей, кошевой атаман Войска Запорож-
ского П. Калнышевский и многие другие, что зафиксировано 
в  помянниках Зографской обители188. В  частности, ценным 
источником о таких связях является хранящийся в библиотеке 
Зографа «Русский помянник», состоящий из 116 бумажных 
листов189. Рукопись датируется периодом с  1639 года до  рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов190.

Поскольку в  XVI–XVIII веках все поездки афонских мо-
нахов за сбором пожертвований в Россию191 пролегали через 
украинские казачьи территории, то Зографская обитель, есте-
ственно, имела тесные контакты с  украинской казачьей стар-

Ил. 100. Болгарский монастырь «Зограф» 
на Афоне. Фото Сергея Шумило, 2015 г.
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шиной еще  со  времен Иоанна Вишенского и  Петра Сагай-
дачного. С  тех пор, видимо, и  завязались тесные отношения 
Зографа с  православным монашеством в  Украине, переписы-
вавшим, как уже было сказано, антикатолическую литературу 
для отправки на родину.

Так что и с этой стороны не удивителен факт перехода старца 
Иоанна Вишенского в Зографскую обитель. Возможно, имен-
но сбор необходимой литературы на славянском языке и был 
одной из основных причин такого перехода.

В  частности, в  этот период известен украинский двухтом-
ный список Торжественника, присланный в Украину в 1610-х 
годах с Афона тем же старцем Иоанном Вишенским192.

По  мнению болгарских исследователей, с  Иоанном Ви-
шенским связано и  появление в  библиотеке Зографа калли-
графического Евангелия-тетра 1550 года, переписанного его 
земляком (возможно, родственником) Лукой, протопопом 
Вишненским193.

Как  уже отмечалось, из  Зографа после 1610 года старец 
Иоанн написал свое известное послание к Львовскому братству, 
уточняя в  нем, что  «Писася сие писание в  святѣй Афонстѣй 
горѣ, монастыри Зуграфѣ»194. Отсюда же он пишет и послание 
к  своему сподвижнику и  другу преподобному Иову (Княги-
ницкому) 195. Судя по всему, это был ответ на несохранившееся 
письмо преподобного Иова. В послании к последнему старец 
Иоанн сообщал о своем желании вновь посетить Украину и его 
Манявский скит, однако из-за ухудшения состояния здоровья 
и прочих причин вынужден был отложить поездку.

«Желание имѣх нынѣ посѣтити вас, — писал старец Иоанн 
в письме к преподобному Иову Княгиницкому, — но судьбы 
Божия и нѣкия болѣзни тѣлесныя преградиша… Обаче желаю 
паки видети и посетити вас. Тѣмже извѣсти ми о своем мирѣ 
и что глаголеши о сем, дай ми глас аще ли и тебѣ нужда настоит 
от  борения плоти, страстей и  воздушных злобных духов под-
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небесных, к ним же нам брань гонза. И с сими калугери, аще 
не мощно и Дмитра занести, ты же свою душу и мощи занеси, 
аще ли от брани почиваеши и желаеши мое посѣщение, да вем… 
Посем желаю, да  сподобит нас Господь, еще  в  живых совоку-
пився, утѣшение друголюбное словом друг другу даровати»196.

Видно, насколько духовно близки были оба подвижни-
ка. В  письме приоткрываются темы, которые волновали 
их при личном общении.

Одним из последних известных произведений старца Иоан-
на, написанных в Зографе около 1615–1616 годов, было «По-
зорище мысленное». В нем старец отстаивал отшельнический 
способ монашеского подвижничества. В  произведении он 
уточняет, что оно составлено «от инока, в пещерѣ горѣ сѣдя-
щего и себѣ внимающаго»197. Из этого уточнения мы узнаем, 

что  в  это время по-
движник уже подви-
зался в  пещерном за-
творе.

Упоминание стар-
ца Иоанна содержит-
ся также в  рукопис-
ном «Златоусте», 
посланном в  Га-
личину «от  Свя-
той горы чрез Ви-
шенского Иоанна». 

Ил. 101. Автограф 
Иоанна Вишенского. 
Послание игумену 
Филиппу и всей 

братии Хиландара 
на Рождество Христово 

(между 1619–1632 гг.) 
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В  1617  году сборник принадлежал иеромонаху 
Павлу (Домжив-Лютковичу)198.

Кроме того, имеется автограф старца, вы-
полненный полууставом, на одной из книг биб-
лиотеки Хиландарского монастыря199. Авто-
ру этих строк удалось отыскать в хиландарском 
книгохранилище этот документ. К  сожалению, 
от  текста сохранились лишь обрывки, из  кото-
рых явствует, что это было послание отца Иоан-
на игумену Филиппу и  всей братии Хиландаря 
на  Рождество Христово. Написано оно было, 
по  всей видимости, из  болгарского монасты-
ря Зограф в соседнюю сербскую обитель между 
1619–1632 годами, что  свидетельствует о  свя-
зях старца Иоанна не только с русским и болгар-
ским монастырями на Афоне, но и с сербским.

Ил. 102. Автограф Иоанна Вишенского. Послание 
игумену Филиппу и всей братии Хиландара 

на Рождество Христово (между 1619–1632 гг.) 



О дно из  последних прижизненных упоминаний о  стар-
це Иоанне Вишенском имеется в  определении Собо-
ра 1621 года, прошедшего в  Луцке под  председатель-

ством Киевского митрополита Иова (Борецкого). Известное 
под названием «Совѣтование о благочестии», оно написано 
в исихастском духе и призывает иерархию, духовенство и паст-
ву к внутреннему очищению, покаянию и даже мученичеству 

за  православие. Принято считать, 
что  многие рекомендации Собора 
были составлены под влиянием сочи-
нений старца Иоанна200.

Судя по  содержанию этого доку-
мента, в 1621 году отец Иоанн Ви-
шенский был еще  жив. Более того, 
Церковный Собор Киевской Митро-
полии от  лица всей Церкви именует 
в нем старца Иоанна «преподобным 
мужем» и  «блаженным», «в  житии 
и богословии цвитущим»201. Тот факт, 
что Собор отдельным постановленим 
предписывает пригласить подвижни-
ка с  Афона в  Украину, свидетельству-

Кончина старца Иоанна. 
Бессмертие его творений

Ил. 103. Митрополит 
Иов (Борецкий) Киевский, 
Галицкий и всея Малыя 

Руси (1560–1631) 
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ет о его почитании и высоком духовном авторитете на родине 
еще при жизни.

По  отразившемуся в  украинской литературе преданию 
(И. Франко, В. Шевчук и др.), старец Иоанн преставился между 
1620–1630 годами в пещерном затворе, отказавшись от пищи 
и  принимая раз в  неделю лишь антидор, просфору и  святую 
воду, которые ему в наскальную пещеру спускали по веревке.

Точная дата преставления старца Иоанна Вишенского, 
как  и  обстоятельства, при  которых это произошло, доподлин-
но неизвестны. Всю жизнь удаляясь от мирской славы и суеты, 
он ушел в мир иной, как и подобает афонским подвижникам, — 
тихо и  незаметно, не  оста-
вив об этом никаких следов. 
Так и  уходит большинство 
афонских старцев, и  лишь 
с  годами, Промыслом Бо-
жиим, о  некоторых из  них 
становится известно в миру. 
Именно так и  случилось 
со старцем Иоанном.

В  письме инока Маняв-
ского скита Леонтия члену 
Львовского братства Н.  Зо-
лоторуцкому от  9 сентября 
1633 года впервые упомина-
ется старец Иоанн как  пре-
ставившийся. Более того, 
отец Леонтий пишет о нем 
с  глубочайшим почтени-
ем и  называет «блажен-
ной памяти великий старец 
Иоанн Вишенский Свято-
горец»202.

Ил. 104. Иллюстрация Софии 
Караффы-Корбут к поэме Ивана 

Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг.
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Таким образом, на  основании этого документа можно од-
нозначно констатировать, что  скончался старец не  позднее 
1633 года.

Именование в кругу учеников преподобного Иова (Княги-
ницкого) новопреставленного отца Иоанна «великим стар-
цем» и «блаженным» свидетельствует о том глубоком почи-
тании подвижника, которое существовало как при его жизни, 
так и после смерти.

Согласно сообщению того  же инока Леонтия, к  1633 году 
списки произведений старца Иоанна распространялись и хра-
нились в киевских монастырях, в Вильно, в Могилеве, в Куте-
инском монастыре, Манявском скиту и других обителях203.

Влияние сочинений и  идей старца Иоанна прослеживает-
ся в  трудах и  деятельности преподобного Иова (Княгиниц-
кого), преподобного Иова (Желизо) Почаевского, писателя-

Ил. 105. Портрет настоятеля 
Киево-Печерской Лавры архим. 

Елисея (Плетенецкого) (1550–1624) 

Ил. 106. Икона прпмч. 
Афанасия (Филиповича), 

игум. Брестского (1596–1648) 
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полемиста Стефана Зизания, епископа Исаакия Борисковича, 
блаженного Киприана Острожанина, архимандрита Елисея 
Плетенецкого, митрополита Исаии Копинского, преподоб-
номученика Афанасия (Филипповича) Брестского, преподоб-
ного Паисия Величковского и многих других. Всех их можно 
считать продолжателями дела, начатого старцем Иоанном Ви-
шенским.

И  хотя послания старца Иоанна не  получили массового 
распространения на  официальном церковном уровне, имен-
но его идеи немногим через каких-то 30–40 лет легли в осно-
ву идеологии казачьего национально-религиозного освободи-
тельного движения в  Украине, начавшегося в  1637–38 годах, 
и особенно активно вспыхнувшего в 1648 году под лозунгами 
борьбы за отеческую православную веру204.

Как  отмечает И.  Еремин, «сочинения Ивана Вишенского 
в свое время были широко распространены на Украине. В эпо-
ху, непосредственно предшествующую народно-освободи-
тельной войне под руководством Богдана Хмельницкого, они 
сыграли большую роль: они будили сознание, воодушевляли 
к борьбе, вооружали… горячей любовью к родине»205.

Чего стоят одни только призывы подвижника: «будѣте го-
тови отлучитися от  того погибелного антихристова и  содом-
скаго рода, да есте истинною новый Израиль («дабы быть ис-
тинным Новым Израилем», — прим. С. Ш.), а не с поганци 
погане. Где бо в поганѣх таковый плод нечистый, яко ж нынѣ 
в Лядской земли видится?». «На панов же ваших руского роду, 
на сыны человѣческия, не надѣйтеся! В них же нѣст спасення… 
Тѣмже да  отступит от  неправды всяк именуяй имя Господне. 
Будите убо готови на приятие Исуса, который нынѣ у вашей 
земли нѣмает где главу подклонити»206.

Пантелеймон Кулиш, называя старца Иоанна «афонским 
апостолом», пишет, что «его голос был явственно слышен; он 
давал сбившимся с  дороги направление; он ободрял, он про-
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рочествовал, и  так действительно сталось, как  он пророче-
ствовал среди бури»207.

Как известно, позже, во время национально-освободитель-
ной войны 1648–54 годов Богдан Хмельницкий в  своих воз-
званиях и призывах к восстанию неоднократно ссылался на су-

ществование «предвечного пророчества» об  освобождении 
Украины из неволи польско-католической208. Что это за проро-
чества — неизвестно, но знаем, что общение с паствой в виде 

Ил. 107. Проповедь Иоанна Вишенского (роспись из монастыря 
Рождества Христова в Жовкве Львовской области). Худ. Юлиан Буцманюк, 

1930-е гг. Рядом с Иоанном Вишенским Б. Хмельницкий, И. Мазепа, 
Г. Гулевичивна и другие православные деятели Украины
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пророчеств было характерно именно для  традиции старцев-
исихастов, в  том числе и  последователей Иоанна Вишенско-
го. Поэтому не исключено, что автором таких пророчеств мог 
быть именно старец Иоанн или кто-то из подвижников, испы-
тавших на  себе влияние посланий афонского полемиста (ми-
трополит Исаия Копинский, преподобномученик Афанасий 
Филиппович и  др.) и  активно поддерживавших казачьи вос-
стания под лозунгами борьбы за православную веру209.

Новое возрождение забытого наследия старца Иоанна Ви-
шенского и  обращение к  его произведениям началось уже 
в  XIX  веке. Так, малоизвестный и  непонятый многими совре-
менниками при жизни, старец Иоанн через свои пламенные по-
лемические послания вновь восстал из  небытия через 200 лет. 
И это его наследие не утратило своей актуальности по сей день.

Вот как отзывался о творчестве афонского старца писатель 
Иван Франко:

«Иоанн Вишенский принадлежит, бесспорно, к самым ориги-
нальным явлениям южнорусской литературы. Приверженец кон-
сервативных и аскетических воззрений в делах религии и обще-
ственности, он вместе с тем является в литературе самым ярким 
представителем эпохи Возрождения со  стороны языка, формы 
и духа своих сочинений. Строгий аскет, “свят, муж и зело любяй 
бессловѣсіе”, он вместе с тем является горячим пропагандистом 
вроде какого-нибудь Гуттена, бросает в  народ свои пламенные 
послания, обращаясь к грамотной и неграмотной массе на языке, 
для нее почти совсем понятном, сильном и энергическом.

Заклятый враг всяких “хитрых диалектических силлогиз-
мов” и  всей мирской премудрости, он вместе с  тем  очень ис-
кусно пользуется всеми уловками риторического искусства 
и  создает стиль настолько богатый, разнообразный и  цвети-
стый, что в нашей древней литературе он уступает разве одно-
му “Слову о полку Игореве” по пластичности и индивидуаль-
ной выразительности… Строгий порицатель мирской жизни 
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и соблазнов, он вместе с тем очень тонко знает эту жизнь до ма-
лейших ее изгибов, знает не по слухам и не по книгам, но, оче-
видно, по собственному опыту…

Это были пламенные полемические памфлеты, рассчитан-
ные на  непосредственное действие. Аргументы, выдвинутые 
им в защиту православия, не отличались ни новизной, ни глу-
биной; иногда он даже и  не  трудился над  изысканием надле-
жащих аргументов, но вместо того бросал в народ меткое сло-
во, кличку, пластическую шутку или  параболу, хорошо зная, 
что такое оружие на простые умы почти всегда действует силь-
нее и  убедительнее, чем  самые тонкие богословские резоны. 
Все это для  последующих поколений было недостаточным; 
с  точки зрения схоластической учености послания Иоан-
на Вишенского были не болем чем блестящие импровизации, 
но не ученые трактаты… Идеал Иоанна Вишенского был забыт 
и заброшен, но метод его действия был принят и развивался 
с большей или меньшей последовательностью»210.

По  меткому выражению 
Ивана Франко, «Вишенский 
всей своей жизнью доказал, 
что  вера у  него была не  только 
искренняя, но  вовсе и  не  бес-
плодная, потому что заполнила 
его жизнь деятельностью… Уже 
сам его уход на  пустынное жи-
тельство и  затем его недолгий 
быт на  Руси были поступками, 
доказывавшими его жизненную 
независимость и  гражданскую 
отвагу. Вот подумайте, много ли 
найдется средь нас людей, кото-
рые  бы отважились ради сво-
их убеждений пойти наперекор 

Ил. 108. Памятник Иоанну 
Вишенскому в Судовой Вишне 

(Львовская обл.). Автор проекта 
Николай Бевз, 1979 г.
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иным, более влиятельным, или целой массе общественной, ли-
шить себя благосклонности начальника, отречься должности, 
или  хотя  бы только небольшого блага? С  этой точки зрения 
Иоанн Вишенский может еще  и  нашему поколению служить 
примером твердости и стойкости характера, прямоты и ясно-
сти в  выражении своих взглядов и  цельности между убежде-
ниями и целой своей жизнью»211.

Пантелеймон Кулиш о старце Иоанне Вишенском и его по-
следователях писал: «Эти отшельники изнуряли себя поста-
ми, бдениями, тяжелыми трудами и  лишениями; они, можно 
сказать, хоронили себя заживо, в порыве отрицания прелестей 
мiра сего, ненавистных им в том виде, в каком представлялся 
им княжеско-дружинный мир, полный грабежа, резни, увече-
нья; но, силою жажды лучшего, оказали русской земле услугу 
незабвенную… Та же ревнивая и неприступная ни для кого по-
стороннего нетерпимость сохранила здоровую, девственную 
чистоту Церкви Православной <…>, как охрану нравственно-
сти в грядущем времени»212.

Ил. 109. Иллюстрации Софии Караффы-Корбут к поэме 
Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг.
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Более того, П. Кулиш убежден, что именно старец Иоанн Ви-
шенский и его последователи сумели силою своего внутреннего 
подвига и верности сберечь чистоту православия под натиском 
польско-католической экспансии.«Вот кто останавливал успехи 
унии! — пишет об Иоанне Вишенском Кулиш. — Останавлива-
ли их  последователи тех пустынножителей, которые одни “хра-
нили себя неоскверненными от мира” — те немногие, во все вре-
мена немногие, личности, которых великий Учитель называет 
солью земли… Их всегда бывает мало, хотя свет держится ими»213.

Уже один этот факт свидетельствует о важности духовного 
подвига и наследия старца Иоанна, необходимости возрожде-
ния памятования о них как на общественном, так и на церков-
ном уровне.

Претерпев неоднократные переиздания в  ХIX–XX вв., его 
послания даже в советское время помещались в школьных учеб-
никах и  хрестоматиях по  украинской литературе. Благодаря 
этому в годы господствующего безбожия в советской Украине 
многие еще со школьной скамьи могли узнать о Боге, о право-
славии. Поскольку тогда не  было свободного доступа к  рели-
гиозной литературе, то  полемические произведения старца 
Иоанна стали чуть ли не единственным источником, глотком 
духовных знаний. И  это подлинное чудо старца. Даже через 
300 лет после смерти он влиял на укрепление людей в вере.

Хоть нам практически и  неизвестна в  деталях земная био-
графия старца Иоанна, однако красноречивее любого подроб-
ного жизнеописания о  подвижнике может свидетельствовать 
его духовное наследие. Как  писал еще  во  времена советского 
атеизма В.  Шевчук, «жизнь не  забыла Вишенского, воскре-
сив в  памяти человеческой эту неординарную личность, пе-
ренимая из его произведений все доброе и светлое, что чело-
века облагораживает и возносит. Она сплетает далекому <…> 
страннику, будившему общественное сознание на рубеже XVI–
XVII вв., надлежащий венец»214.



Н аследие старца Иоанна Вишенского невозможно по-
нять и  истолковать в  отрыве от  учения cвятых oтцов 
Восточной Церкви и, в  частности, теоретиков афон-

ской мистической традиции исихазма*, которым проникнуто 
все мировоззрение подвижника.

* Исихазм (от  греч. ἡσυχία  — покой, безмолвие, уединение)  — древ-
невосточная христианская мистическая традиция духовной практики, 
составляющая основу православного аскетизма и  имеющая своим яд-
ром духовное искусство внутреннего созерцания и  непрестанного дела-
ния Иисусовой молитвы (через внутреннее самопогружение ума в сердце 
и через него выход в сферу духа), направленных на богопознание и обόже-
ние. Нередко сочеталась со сложным комплексом дыхательных психофи-
зических упражнений. Одним из центров исихазма издавна являлись мо-
настыри Афона. Исихастское мировоззрение представляет собой особую 
систему ценностей, развитую в  отдельное богословско-философское на-
правление. Наиболее известные теоретики византийского исихазма  — 

Влияние учения святител я 
Григория Паламы об Иисусовой 

молитве  и «внешних» 
и «внутренних» знаниях 

на взгл яды Иоанна Вишенского
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По  убеждению Ю.  Пе-
лешенко, старец Иоанн 
Вишенский придерживал-
ся «теории и  практики 
исихазма, разработанные 
св.  Григорием Богосло-
вом и  св.  Григорием Па-
ламой», в  связи с  чем  он 
«идею пустыннического 
подвижничества вопло-
тил в  жизнь собственным 
примером»215. Ю.  Пе-
лешенко верно замечает, 
что  «сейчас сложно опре-
делить, чьи именно идеи 
(непосредственно древних 
Отцов Церкви или  Гри-
гория Синаита и  Григо-
рия Паламы) заимствовал 
и  трансформировал в  сво-
их сочинениях Иоанн Ви-
шенский»216. Скорее все-
го, в них нашло отражение 

все святоотеческое наследие, которое на  протяжении веков 
бережно хранилось и приумножалось на Афоне, и где старец 
Иоанн непосредственно на практике от афонских подвижни-
ков-исихастов, как  и  в  богатейших святогорских монастыр-
ских библиотеках, имел возможность изучать и впитывать.

Как уже было сказано, неверно пытаться понять творения 
старца Иоанна вне контекста эпохи, в которой он жил, и вне 
византийского исихастско-святоотеческого наследия в целом, 
преподобные Иоанн Лествичник, Симеон Новый Богослов, Григорий 
Синаит, святитель Григорий Палама.

Ил. 110. Иллюстрация Софии 
Караффы-Корбут к поэме Ивана 

Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг.
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на котором основывались все его воззрения. И если для мен-
тальности верующих людей конца XVI — начала XVII веков 
это были очевидные и  понятные вещи, то  с  позиций совре-
менного секулярного сознания и  воспитания многое из  ска-
занного святогорцем может казаться странным и даже «реак-
ционным». В результате его труды и высказывания остаются 
непонятыми, а то и вовсе искаженными.

Самым распространенным ошибочным представлением от-
носительно взглядов старца Иоанна является то, что  он буд-
то  бы категорически выступал против науки и  образования 
и  отстаивал необходимость оставаться неграмотными и  не-
просвещенными. Такая трактовка значительно упрощает и ис-
кажает образ и  мировоззрение старца, а  кроме того, свиде-
тельствует о коренном непонимании современными авторами 
того, о чем пытался сказать афонский подвижник более 400 лет 
назад. На это обратил внимание еще Иван Франко. Он дела-
ет справедливое замечание современникам: «не стоит думать, 
что Вишенский так хотел оставить своих земляков в темноте 
и оградить от остального мира… Вишенский, побывав на Руси 
после Афона в начале XVII в., уже потом писал, что не высту-
пает в общем против школ, но необходимо только усердство-
вать, дабы в них не пропало православие»217. Это важный ас-
пект, на который, увы, не все обращают внимание.

Не  стоит забывать, что  характерной чертой средневеково-
го и раннемодерного европейского общества была его неотъ-
емлемость от  религиозной составляющей. Культурная, соци-
альная и даже политическая жизнь тогдашнего человека была 
пропитана церковно-религиозным влиянием. По  справедли-
вому определению Г. Эйкена, «Церковь была центром средне-
вековой культуры»218. Поэтому взгляды Иоанна Вишенского 
целиком отражали распространенные в  те времена консерва-
тивно-традиционалистские религиозные представления и ми-
ровоззрение.
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По сути, спор Иоанна Вишенского о «внешних знаниях» — 
это продолжение давнего исихастского спора о  многоглаго-
лании и  священном безмолвии, известного в  землях Украины 
еще со времен выдающегося просветителя и книжника, привер-
женца «паламизма» и афонского наследия святителя Киприа-
на (Цамблака, 1330–1406), митрополита Киевского и всея Руси.

В своих посланиях старец Иоанн не только не отрицает на-
уку, но и призывает к распространению в крае православного 
просвещения «писанием, наукою, друкованием книг, учили-
щи и довольствы от избытков наших»219.

В то же время, согласно поучениям старца, внешние знания 
и науки полезны тогда, когда, правильно воспринимаемые чело-
веком, не являются для него культом и самоцелью, но способны 
помогать духовному его совершенствованию. Поэтому он убе-

жден, что, прежде чем  при-
касаться к  внешним наукам 
(особенно для тех, кто хочет 
избрать монашеский образ 
жизни), необходимо спер-
ва пройти науку внутрен-
нюю, ведущую к  познанию 
Бога и  духовному совершен-
ствованию, и  уже после это-
го, окрепнув духовно и  при-
обретя необходимый опыт 
и  знание, «утвердивши су-
мнения вѣры благочестивы-
ми догматы, тогда внѣшних 
хитростей для  вѣдомости 
касатися не возбраняти»220 
и «будет волно и свое книги 
читати и  еретических книг 
касатися»221.

Ил. 111. Свт. Григорий Палама, 
архиеп. Фессалоникийский. 

Икона нач. XV в.
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Как  отмечает Ю.  Пелешенко, «подобно Григорию Пала-
ме Иоанн Вишенский не отрицает возможность познания ма-
териального мира при условии, что человек идет путем “разу-
ма Христова”, благодаря чему он только и может приблизиться 
к  истине. Однако возможности человеческого разума огра-
ничены, поэтому и истина относительна. Абсолютная истина 
постигается лишь вследствие озарения души (Божественным 
светом  — согласно терминологии исихастов), где человече-
ский разум бессилен. Таким образом, человеческий разум 
и  мистическое озарение, в  состоянии которого человек мо-
жет соединяться с  Божественным, рациональное и  иррацио-
нальное соотносятся как низшая и высшая ступени познания 
в  мировоззренческой концепции Иоанна Вишенского. Укра-
инский писатель считает главной целью человека постижение 
Божественной истины путем мистического созерцания, и эта 
истина, по  его убеждению, является вершиной добра, мудро-
сти и блага»222.

Взгляды старца Иоанна на «внешнее знание» целиком со-
ответствует учению святителя Григория Паламы и, в  частно-
сти, его «Триадам в  защиту священнобезмолствующих»223. 
Поэтому, чтобы лучше понять ход мысли старца, попробуем 
кратко обозначить основные тезисы учения теоретика визан-
тийского исихазма по этому вопросу.

Согласно Григорию Паламе, «истинное знание, которому 
мы учимся из  божественных заповедей, подлинно ведет нас 
к  совершенству, посвященности и  спасению». Поэтому «от-
павшую от надлежащей цели богопознания, справедливее на-
зывать не мудростью, а падением мудрости или обессмыслен-
ной мудростью»224.

Святитель Григорий Палама различает внешнее плотское 
знание и  знание внутреннее, духовное: «Знание, добывае-
мое внешней ученостью, не  только не  подобно, но  и  проти-
воположно истинному и  духовному»225. Ибо «для  умствен-
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ных действий постижимо только то, что  их  никоим образом 
не превосходит»226.

«Плотская мудрость не  сделает мудрым разум… Обладаю-
щая такой мудростью душа не только не уподобится через нее 
самоистине, но даже не приблизится к простой истине… Хоть 
изучи естественную философию от  Адама до  самого конца, 
без чистоты ты будешь с не меньшим, а то и с большим успе-
хом глупцом, чем  мудрецом; наоборот, даже без  философии, 
очистившись и избавив душу от дурных нравов и учений, ты 
приобретешь победившую мир Божию мудрость и в веселии 
навеки приобщишься к  Единому Премудрому Богу… Итак, 
знание, добываемое внешней ученостью, не только не подоб-
но, но и противоположно истинному и духовному»227, — учит 
Григорий Палама.

По мнению святителя Григория, тот, кто «набирается убе-
ждений от  внешней мудрости, хотя и  причастен какой-то  ис-
тине, однако … делается знатоком шаткой мудрости… он и сам 
имеет, и  другим дает знание неустойчивое и  изменчивое»228. 
«Философия внешних мудрецов не служит постижению и воз-
вещению божественной мудрости, да и как ей служить, раз че-
рез нее мир “не познал Бога”?» «Поэтому мы, — пишет Па-
лама, — не мешали бы обучаться внешней науке желающим 
из тех, кто не избрал монашеской жизни, но всю жизнь за-
ниматься ею никоим образом не советуем никому, а ожидать 
от  нее каких-либо точных познаний о  божественных предме-
тах и вовсе запрещаем, потому что от нее нельзя научиться ни-
чему надежному о Боге».

Святитель Григорий считает, что  «стремящийся исследо-
вать волю Божию, познавший о  каждой вещи, ради чего она 
произведена Творцом Вселенной,  — вот кто  знает и  причи-
ны, и  основания всего сущего, вот у  кого знание основания 
всего сущего, вот у кого знание и всего в мире, вот кто истин-
ный философ»229. Поэтому «божественный, а не природный 
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дар  — наше богомудрие; нисходя свыше, оно даже рыбарей, 
по  Григорию Богослову, делает сынами грома, чье слово раз-
носится до крайних пределов вселенной… Через это вот бого-
мудрие возможно и  нам стать и  после смерти быть подобны-
ми Богу, а природной мудрости у Адама было тоже не меньше, 
чем у любых людей после него, однако он же первый и не сбе-
рег богоподобия»230.

Таким образом, святитель Григорий Палама не  отрица-
ет самой возможности и  полезности внешних знаний и  на-
уки, однако считает их  менее важными (особенно для  мона-
шествующих) в сравнении с истинными знаниями духовными, 
открывающими путь к богопознанию и единению со Христом.

Подобного  же воззрения придерживался и  старец Иоанн 
Вишенский, по всей видимости, отчасти заимствовавший не-
которые свои тезисы и  ар-
гументы из  популярных 
на  Афоне «Триад в  защи-
ту священнобезмолствую-
щих» святителя Григория 
Паламы.

Так, следом за  выдаю-
щимся теоретиком иси-
хазма, старец Иоанн 
Вишенский отмечает, 
что  от  «премудрости фи-
лософское» невозможно 
открыть «тые врата, ко-
торие до  разума духовнаго 
отверзаются»231. Поэто-
му лучше «быти простым 
богоугодником и  жизнь 
вѣчную получити, неже-
ли постигнути Аристотеля 

Ил. 112. Свт. Григорий 
Палама. Современная икона
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и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати и в геен-
ну отити»232.

Иоанн Вишенский убежден, что  «телесного мудрова-
ния разуму вѣра шафована быти не мает»233. Ибо «духа сила 
не  в  художествѣ внѣшняго наказания и  философскаго по-
стижения обрѣтается, но  вѣрою смиренномудрия (подвиж-
но внимательному дѣлателю заповѣдей Христовых от тоежде 
благодати Христовы вѣдати и разумѣти полѣзная и спасител-
ная) даруется»234.

Для  старца Иоанна на  первом месте стоит обретение тех 
знаний, благодаря которым открывается «само бо существо 
тѣсного пути слѣда, ведущаго в живот вѣчный», а также обре-
тается «евангельский разум Христов в помыслѣ вѣры вдрузив-
ши и тесным путем, вѣдущим в живот вѣчный, пошедши»235.

По  мысли старца, внешние знания не  дают «яким спосо-
бом имѣет боголюбец предспѣти до истиннаго разума и ко-
торыми образы, дѣлы, труды и  подвиги, и  которые знаме-
ния послѣдовати имѣют в  совлечение вѣтхаго человѣка 
приходящому изобразили, и  гдѣ есть конец, то  есть до-
стигшому в  предѣл безтрастия, ознаймили, таже, достиг-
ши оного безстрастного пристанища, ожидати повеления 
от Бога на дѣло службы его, а не самому без помощи Божия 
выскаковати на герц, остерегли. Бо если бы хто что начина-
ти хотѣл альбо и начинал, а без Бога, глаголят святыи, тако-
вый не толко ни чтожь не успѣет, але еще в прелесть и ересь 
самозаконную впадет»236.

Поэтому многие cвятые oтцы, пишет Иоанн, «аще 
и  внѣшнее учение изучиша, но  ничтоже о  истиннѣ от  фи-
лософского кичения навыкнути возмогоша, дондеже сие 
обезчестиша и  тѣснаго пути слѣдом разума Христова по-
идоша; его же обрѣтше, тогда истинну навыкоша, смирение 
достигоша и наставници слѣпым и невѣдущим Бога и пути 
спасения быша»237.



127Влияние учения святителя Григория Паламы об Иисусовой молитве

Этим  же путем богопознания призывает идти своих сто-
ронников и старец Иоанн: «Аще убо кой тым слѣдом ко ис-
канию безсмертное правды пойдет, изучит и обрящет пре-
краснѣйшую и  свѣтозарнѣйшую правду, и  узрит в  ней 
прежде общаго воскресения воскресение и вся таинства»238.

О тех, кто, отдавая предпочтение внешним знаниям, гнуша-
ется истинной науки богопознания, он с горечью и сожалени-
ем отзывается: «бѣдници, простоты, смирения и беззлобия 
николи же навыкнути не могут»239.

Полемизируя по  этому поводу, Иоанн Вишенский вопро-
шает: «Скажѣте ми, о премудрий, от ваших хитростей и худо-
жеств граматычных, диалектичных, рыторичных и  философ-
ских, яким способом Христос простаком, ему послѣдующим, 
отверзе ум разумѣти писание?. Почерпѣте же от своея премуд-
рости философское и открыйте ми тые врата, которие до ра-
зума духовнаго отверзаются»240.

По этой же причине старец Иоанн остро критикует отход 
и в православном школьном образовании от этой святоотече-
ской традиции. «Нынѣ вы явно пострадали, егда есте на  ла-
тинскую и  мирскую мудрост ся полакомили, тогда есте бла-
гочестие стратили, во  вѣрѣ немощили и  поболѣли и  ереси 
породили, и в Него ж крестихомся прогнѣвали»241.

Критикуя введение иезуитских стандартов в братской шко-
ле во  Львове, старец Иоанн констатирует: «сопротивляется 
слѣдови законному Святых Отец, — и есть то великая ересь — 
которые, яко сами на  дѣла Духа Святаго, властию отправую-
чиеся, не наскаковали, так и по себѣ будучим степенѣ до того 
благодатного дару починили и границу закопали»242.

Как уже отмечалось, не отрицая самой необходимости по-
стижения внешних знаний, старец Иоанн дает рекомендацию: 
«Але бым я радил нашим фундатором благочестия во Львовѣ: 
в  первых, церковнаго послѣдования, славословия и  благоче-
стия узаконити, дѣтем научити; таже утвердивши сумнения 
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вѣры благочестивыми догматы, тогда внѣшних хитростей 
для  вѣдомости касатися не  возбраняти. Не  бо аз хулю гра-
мотичное учение и ключ к познанию складов и речей, яко же 
нѣцыи мнят и подобно глаголют… И не вѣдомость хулю худо-
жества, але хулю, што тепѣрешние наши новые руские филосо-
фы не знают в церкви ничтоже читати, — ни тое самое Псал-
тыри, ни Часослова. А знать, если бы хто што строхи и знал, як 
южь досягнет стиха якого басней аристотельских, тогды южь 
Псалтири читати ся соромѣет и  прочее правило церковное 
ни за что не вмѣняет и яко простое и дурное быти разумѣет»243.

В  своих посланиях, критикуя устоявшийся в  Речи Поспо-
литой иезуитско-схоластический стандарт духовного образо-
вания, старец Иоанн ревнует о  возрождении прежней славя-
но-византийской святоотеческой традиции, которая, по  его 
мнению, должна преподаваться и в школах. Потому, наследуя 
святителя Григория Паламу, он переживает, что даже в отече-
ственных православных школах «въмѣсто зас евангельское 
проповѣди, апостолское науки, и  святых закона, и  ограниче-
ня цноты, и  учтивости сумненя христианского нынѣ поган-
ские учители, Аристотели, Платоны и  другие тым подобные 
машкарники и комидийники, в дворех Христа Бога владѣют. 
Въмѣсто зась смирения, простоты и нищеты гръдост, хитрост, 
матлярство и лихоимство владѣет. Въмѣсто зас суду и правды 
несправедливост, лъж, крывда, прехитреня, препрене, потвар, 
лицемѣрие, лест и кгвалт антихристов владѣет»244.

В  этом афонский подвижник видит опасный отход от  тра-
диционного православного святоотеческого наследия и  ис-
тинного богопознания: «вмѣсто богословия и  внимания на-
стоящаго жития  — прелести, хитрости человѣческия, лжи, 
щекарства и  прокураций диаволского празднословия и  уго-
ждения ся учат»245.

Как  известно, 100 лет спустя подобные  же причины побу-
дят и  молодого преподобного Паисия Величковского поки-
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нуть стены Киево-Могилянской академии и  уйти на  Афон 
в  поисках истинных духовных знаний и  мистического опы-
та святогорских старцев: «от внешнего учения я не ощущаю 

Ил. 113. Рукопись из архива Русского Пантелеимонова 
монастыря на Афоне, № 328. L033325. Иоанн Вишенский. 

Зачапка мудраго латынника с глупым русином. 210 л.
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в  душе никакой пользы, ибо, слыша в  нем воспоминания ча-
сто эллинских богов и  богинь и  поэтические басни, от  всей 
души возненавидел такое учение. А  если  бы и  во  внешнем 
учении наставники употребляли слова богоносных учите-
лей Святой Церкви, наученых Пресвятым Духом, то  учени-
ки сподоблялись  бы двойной пользы от  духовной мудрости 
и внешнего учения. А поскольку, как написано в “Алфавите ду-
ховном”, “ныне не от Духа Святого, но от Аристотеля, Цице-
рона, Платона и прочих языческих философов разуму учатся, 
и из-за сего окончательно ослеплены они ложью, заблудившись 
в разуме вне пути правого, и учатся только говорению словес, 
а внутри души у них мрак и тьма, вся же премудрость их лишь 
на языке”, поскольку, по свидетельству сему, от такого учения 
не ощущая в душе своей пользы, к тому же и опасаясь, как бы 
от него, как со многими и случается, не впасть мне в развраще-
ние ума, я  и  оставил его»246,  — писал преподобный Паисий 
Величковский.

На  примере преподобного Паисия Величковского мы ви-
дим, как идеи и взгляды старца Иоанна Вишенского и через 100 
лет влияли на  умы отдельных подвижников. Цитируемый Ве-
личковским «Алфавит духовный» — это произведение млад-
шего современника и, по  сути, последователя старца Иоанна 
Вишенского  — киевского митрополита-исихаста Исаии (Ко-
пинского), который в личной жизни пытался следовать приме-
ру и  наставлениям афонского отшельника-полемиста и  также 
был последовательным сторонником его воззрений и идей247.

Как уже было сказано, не отрицая самой возможности об-
учения внешним наукам, старец Иоанн Вишенский все  же, 
прежде всего, призывал к  внутреннему «исканию безсмерт-
ное правды»248, «врата, которие до  разума духовнаго от-
верзаются»249 и «слѣдом разума Христова поидоша; его же 
обрѣтше, тогда истинну навыкоша <…> и  пути спасения 
быша»250. Только таким способом, по  мысли старца, можно 
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«власное науки Духа Святаго зажити»251. Эта простая и  од-
новременно сложная аскетическая истина находила отзвук 
в сердцах многих простых людей того времени, стремившихся 
в чистоте сердца познать «правду Христову».

Постижение этой истинной науки, по убеждению подвиж-
ника, совершается путем иноческой аскезы: обнищанием 
во Христе, борьбой с искушениями, очищением души от стра-
стей, иссушением плоти, непрестанной Иисусовой молитвой, 
отсечением своей воли и преданием себя на волю Божию, тер-
пением бесчестья в миру252.

По словам Ю. Пелешенко, «Иоанн Вишенский, как и Гри-
горий Палама, считает созерцание, мистическое постижение 
души путем единения с  Бо-
гом, постижение душой чело-
века божественных истин»253.

По  сути, Иоанн Вишен-
ский опередил свое время, 
став задолго до  преподобно-
го Паисия Величковского од-
ним из предвестников нового 
«филокалического возрожде-
ния» в  православии (XVIII–
XIX вв.).

Произведения старца 
Иоанна сплошь проникну-
ты аскетическо-исихастски-
ми мотивами. В  поучении 
о  постижении науки, приво-
дящей к  «царствующей бес-
смертной и  вечной правде» 
(глава 9), следом за  многими 
исихастскими отцами, Иоанн 
Вишенский научает:

Ил. 114. Иллюстрация Софии 
Караффы-Корбут к поэме Ивана 

Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг.
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«Первое: обнищати по  Христѣ. Второе: отрещися себе 
и душу свою в жизни сей возненавидѣти. Третєє: ярем креста 
Христова, искусов, борбы, подвигов во мысли и плоти к ду-
хом лукавым поднебесным во  терпении взявши, преплы-
ти, и  тѣснотою алчбы и  жажды со  вниманием непресѣко-
мое молитвы Иисусовы тиснутися, и плоть и кровь потом 
тѣла и  подвигом мысльнаго внимания во  бдѣнии нощном, 
и  дневном трезвѣнии, и  присѣдѣний мѣстном и  безмолв-
ном увялити и  изсушити. Четвертое: любов и  память мира 
сего уморити, к  будущему  же вѣку око мыслное неуклонно 
устремити, Царя Небеснаго усердно желати, каятися, плакати, 
память смертную всѣгды в клѣти сердечной, видѣти и безпре-
станно поминати и  на  всяк час черту и  день отходу надѣяти-
ся и готовитися. Пятое: от всея силы, крѣпости, мысли, душа 
и сердца волю Божию погнати, свою же убити и запамятанем 
погребсти, заповѣди Христовы от всего усердия и любве хра-
нити и, хранящи, всегда во предняя успѣвати, сотворенное же 
забывати, яко ничтоже сотворив. Шестое: безчестия и смерти 
крестное вомѣняти, поносное в мирѣ сем желати и искати.

Аще убо кой тым слѣдом ко исканию безсмертное прав-
ды пойдет, изучит и  обрящет прекраснѣйшую и  свѣто-
зарнѣйшую правду, и  узрит в  ней прежде общаго воскре-
сения воскресение и  вся таинства, их  же язык, по  Павлу, 
изгласити не может и не довлѣет и не постигнет. Аще же инако: 
паче же внѣшним учением правды таинство постигнути и на-
выкнути хощет и  усилуется, во  антихристову прелесть и  гор-
дость, идеже и латинский род заблудил, или во прочая ереси 
тоеж майсторѣи художества князя мистра-диавола, сына геен-
скаго, блазнителя вѣка сего, въпадет, — от него же да вас сохра-
нит Христос благословенною простотою. Аминь.

Си бо святыи, аще и внѣшнее учение изучиша, но ничто-
же о  истиннѣ от  философского кичения навыкнути воз-
могоша, дондеже сие обезчестиша и  тѣснаго пути слѣдом 
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разума Христова поидоша; его  же обрѣтше, тогда истин-
ну навыкоша, смирение достигоша и  наставници слѣпым 
и невѣдущим Бога и пути спасения быша»254.

В  этом поучении старец Иоанн особое внимание уделя-
ет исихастской практике непрестанной Иисусовой молитвы: 
«со вниманием непресѣкомое молитвы Иисусовы тиснути-
ся, и плоть и кровь потом тѣла и подвигом мысльнаго внима-
ния во бдѣнии нощном, и дневном трезвѣнии, и присѣдѣний 
мѣстном и безмолвном увялити и изсушити»255.

В  другом месте старец Иоанн, ссылаясь на  Григория Си-
наита, более подробно описывает науку постижения Иису-
совой молитвы и «внутреннего делания». «Тую тайну могу 
вам, и для других благовѣрных подвижников, мыслновоздуш-
ными духи, то  есть бѣсы, боротися хотящих, открыти,  — пи-
шет старец Иоанн Вишенский.  — Егда начнеш дѣло подви-
га своего, постом, молитвою, трудом и подвигом всегдашним, 
бдением во безмолвии, стрежися, абы еси не прочитал ни еди-
но писание еретическое, ани толковые, даже и православные 
книги до времене оставь, только Исусову молитву дыханию 
твоему припрязи и  борися с  помыслы и  прилоги, от  лука-
вых духов непрестанно сѣемых, яко мрак ум покрывающих, 
а то, — мовит, — да терпишь без лакомства книжнаго прочи-
тання до того часу, ажь ум твой с Исусовым помыслом бѣсы 
поборет, тогда ти — глаголю — будет волно и свое книги чи-
тати и еретических книг касатися и лжу их, прозрѣвши, об-
личати»256.

Из этих наставлений мы узнаем, что Иоанн Вишенский был 
опытным делателем непрестанной Иисусовой молитвы, пыта-
ясь эту святогорскую традицию привить и  своим последова-
телям на  родине. Таким образом, как  видно, задолго до  пре-
подобного Паисия Величковского он пытался возродить 
мистическую исихастскую традицию внутреннего «умного 
делания» среди украинского православного монашества.
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Возможно, из всех поучений старца, с духовно-назидатель-
ной точки зрения эти наставления являются наиболее значи-
мыми. Здесь же мы узнаем и причины, почему до времени ста-
рец не  благословлял своим ученикам приступать к  внешним 
наукам: «да  терпишь без  лакомства книжнаго прочитання 
до того часу, ажь ум твой с Исусовым помыслом бѣсы побо-
рет, тогда ти — глаголю — будет волно и свое книги читати 
и еретических книг касатися и лжу их, прозрѣвши, облича-
ти»257.

Примечательно, что  учение Иоанна Вишенского о  молит-
ве имело распространение в Украине не только среди монаше-
ствующих, но даже и среди братств незрячих странствующих 
старцев-кобзарей до конца XIX — начала ХХ веков.258

Духовная наука этих 
страннических братств была 
собрана в т. н. «Устиянские 
книги»  — устные преда-
ния «вохресной братии». 
Это был своего рода уст-
ный духовный устав. Мо-
литвенный репертуар в них 
составлял отдельную «Кни-
гу», по  которой ученики 
должны были проходить 
начальное обучение у  сво-
их наставников259. Называ-
лась она «молитвач Иоанна 
Вишенского»260. Вероят-
но, это был составленный 
старцем Иоанном особый 
молитвослов (сборник мо-
литв), который впослед-
ствии и лег в основу одной 

Ил. 115. Странствующий 
старец-слепец возле казачьего 

Троицкого собора в Новомосковске. 
Рис. О. Сластиона, XIX в.
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из первых частей «Устиянских книг» — «науки молиться». 
Странствующие кобзари особое значение придавали именно 
Иисусовой молитве, она была обязательным атрибутом их слу-
жения261. Даже заходя в чужой дом, они первым делом вслух 
произносили Иисусову молитву262. Как  говорили сами стар-
цы-кобзари: «Кто  этой молитвы в  день и  вечир читает, того 
Господь Святым Духом исповедует…»263.

По  всей видимости, в  основе не  сохранившегося «молит-
вача Иоанна Вишенского» лежали поучения и  наставления 
афонского старца о  том, как  правильно совершать Иисусо-
ву молитву, что и нашло отражение в преданиях и традициях 
странствующей «вохресной братии». Возможно, дальнейшие 
поиски в этом направлении позволят отыскать новые следы за-
терявшихся во времени бесценных творений украинского по-
движника-полемиста.

Ил. 116. Крестьяне возле церкви слушают песнь лирника. Худ. В. Навозов
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Очевидно, что  сохранившиеся до  наших дней сочинения 
Иоанна Вишенского — далеко не полный репертуар его про-
изведений. Известно, что  были и  другие писания и  посла-
ния автора, которые не  дошли до  наших дней. Не  изданные 
при жизни, они с любовью переписывались от руки и распро-
странялись среди монашествующих и простого люда.

Живучесть и  популярность наследия старца Иоанна име-
ли естественные причины. Как отзывался впоследствии о нем 
Иван Франко, «немного у нас в древности было людей, кото-
рые посмели  бы и  сумели  бы так близко прикоснуться к  на-
сущным духовным потребностям нашего народа и  выявлять 
эти потребности и болезни его жизни таким горячим и ярким 
словом»264. Поэтому не удивительно, как отмечал И. Еремин, 
что «сочинения Ивана Вишенского в свое время были широко 
распространены на Украине»265.
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на то, что его произведения широко известны благодаря 
особому вниманию со стороны светских писателей и ис-

следователей XIX–XX веков, по сей день остается малопоня-
тым с духовной точки зрения, а то и вовсе искаженным.

Как уже отмечалось, до наших дней сохранилось 16 произве-
дений старца. Три из них были составлены до Брестской унии: 
«Писание до  всех обще, в  Лядской земли живущих» (1588) 
и  «Извещение краткое о  латинских прелестях…» (1588–
1589), а  также «Нови-
на, или  Вѣсть о  обре-
тении тела Варлаама, 
архиепископа Охрид-
скаго…». Остальные 13 
написаны после унии 
1596 года и  посвяще-
ны, преимущественно, 
апологии православной 
веры и  обличению епи-
скопата и  духовенства, 
отступивших от  право-
славия.

Духовное наследие афонского 
старца Иоанна Вишенского

Ил. 117. Обложка острожской «Книжицы» 
(в 10 разделах) с посланием старца 

Иоанна Вишенского «От святое Аѳонское 
горы скитствующих» (Острог, 1598)
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При  жизни старца опубли-
ковано было только одно по-
слание  — «От  святое Аѳон-
ское горы скитствующих», 
вошедшее в  изданный в  Остро-
ге в  1598  году сборник с  посла-
ниями князя Константина Ост-
рожского и  патриарха Мелетия 
Пигаса. Остальные имели рас-
пространение лишь в  рукопис-
ных вариантах266.

В  частности, Иоанн Вишен-
ский пишет в  1598 году обли-
чительное «писание к  утекшим 
от  православной веры еписко-
пам». Это послание написано 
как  ответ на  книгу Ипатия По-
тея «Оборона згоды…». Также 
по  просьбе патриарха Мелетия 

он составляет на Афоне разбор книги польского римско-като-
лического теолога-иезуита Петра Скарги.

Среди прочих произведений старца, как  уже отмеча-
лось, наиболее известны «Обличение диявола-миродерж-
ца…», «Порада», «О  еретиках», «Загадка философам ла-
тинским…», «След к постижению и изучению художества…» 
(1599–1600), «Зачапка мудрого латынника з глупым русином» 
(1608–1609), «Позорище мысленное» (1615–1616) и др.

Большая часть этих сочинений была объединена в  состав-
ленный около 1599–1601 годов авторский сборник «Книжка 
Иоанна мниха, Вишенского, от  Святыя Аѳонскиа горы в  на-
поминание всех православных христиан братствам и всем бла-
гочестивым, в Малой России в Короне Полской жителствую-
щим…»267.

Ил. 118. Портрет епископа 
Брестского Ипатия Потия 
(1541–1613), впоследствии 

киевского греко-католического 
митрополита (1599–1613)
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По  всей видимости, до  наших дней сохранилась лишь ма-
лая часть из творений старца Иоанна. Вероятнее всего, были 
и другие писания и послания старца, которые остались сокры-
тыми от взора современного читателя. Как отзывается Панте-
леймон Кулиш о  сочинениях Иоанна Вишенского, это «про-
изведения одного пустынножителя тогдашнего, уцелевшие 
игрою случая из  многого множества подобных, которые по-
гибли невозвратно»268. Не  исключено, что  библиотеки и  ар-
хивы афонских монастырей по  сей день таят в  своих недрах 
неизвестные произведения подвижника. В этом направлении 
предстоит еще немало потрудиться.

Со  слов Иоанна Вишенского в  сочинении «Зачапка муд-
рого латынника з глупым русином» мы узнаем о существова-
нии, по крайней мере, еще трех несохранившихся его произве-
дений: «Древо, зовомое разумное, философия, не поганскаго 
учителя Аристотеля, але православных  — Петра и  Павла»; 
«Церковца, в которой о учтивости оное писмом коротко изо-
браженно есть»; «Маленькая песенка церковная, которой 
зрозумевши богоразумную мысль, от сладости николиже пети 
не престанеш»269.

Кроме того, известно, что  в  Украине вплоть до  конца 
XIX  века у  «вохресной братии»  — незрячих странствую-
щих старцев-кобзарей, в  их  устных преданиях, собранных 
в т. н. «Устиянские книги», одной из главных считалась спе-
циальная «Книга», по  которой ученики странников учи-
лись «науке молиться»270. Называлась эта книга «молитвач 
Иоанна Вишенского»271. По  всей видимости, среди произ-
ведений старца Иоанна существовал когда-то  составленный 
им особый молитвослов (сборник молитв), который впослед-
ствии и  лег в  основу одной из  первых частей «Устиянских 
книг» — «науки молиться». Можно предположить, что в ос-
нове не  сохранившегося «молитвача Иоанна Вишенского» 
лежали поучения и наставления афонского подвижника о том, 
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как правильно совершать Иисусову молитву, что и нашло от-
ражение в  преданиях и  традициях странствующей «вохрес-
ной братии»*.

* Несмотря на существующие стереотипы, мирянское движение (свое-
образные «братства») незрячих странствующих старцев-кобзарей изна-
чально носило не  столько музыкальный, сколько духовно-религиозный 
характер, а распространенное ныне его наименование, известное как коб-
зарство, на  самом деле не  является исторически правильным и  утверди-
лось достаточно поздно, лишь в  XIX в. в  среде интеллигенции. В  наро-
де же, как доказал В. Кушпет, странствующих кобзарей всегда именовали 
именно «старцами», и такое наименование отвечало начальной сути это-
го духовного движения.

Духовная наука этих братств незрячих странствующих старцев-кобзарей 
была собрана в т. н. «Устиянские книги» — устные предания «вохресной 
братии». Это был своего рода устный духовный устав братства странствую-
щих старцев-слепцов. Добавлять или что-то удалять из этих «Устиянских 
книг» было категорически запрещено. Как  говорили сами странники, 
«они не уменьшаются, не добавляются, а в них только правда сущая сохра-
няется». Молитвенный репертуар в  них составлял отдельную «Книгу», 
по которой ученики должны были проходить начальное обучение у своих 
наставников. «Первая наука <…> панотец учил меня молитвe»,  — вспо-
минал ученик странствующих старцев Петро Дригавка. Как было сказано, 
эта «Книга», по которой ученики странствующих кобзарей учились у них 
«науке молиться», называлась «молитвач Иоанна Вишенского».

К  сожалению, содержание этого «молитвача Иоанна Вишенского» 
до  наших дней не  сохранилось. Но  уже сам факт его существования по-
казывает, что в среде украинских странствующих старцев-слепцов сохра-
нялась память о выдающемся афонском подвижнике. Это предположение 
подтверждается и  тем  фактом, что  странствующие старцы-кобзари осо-
бое значение придавали именно Иисусовой молитве. Причем ими вплоть 
до  XIX в. было сохранено правильное ее наименование (они называли 
ее именно «молитвой Иисусовой»), тогда как  официальной «могилян-
ской» схоластической традицией ее исихастское понимание и использо-
вание было в значительной мере утрачено.

Иисусову, или  «умную», молитву странствующие старцы-кобзари 
и их ученики использовали чаще всего, она была обязательным атрибутом 
их служения. По примеру монахов-исихастов, ученик, прежде чем зайти 
к странствующему старцу-«панотцу», у порога должен был обязательно 
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Как уже было сказано, наследие Иоанна Вишенского до сих 
пор остается не  до  конца пóнятым и  осмысленным. Одна 
из  причин кроется в  том, что  большинство исследователей 
пытались изучать произведения старца в  отрыве от  визан-
тийско-святоотеческого, мистико-исихастского богословия, 

трижды прочитать молитву Иисусову и только после того как старец ска-
жет «Аминь», имел право зайти к нему в жилище. Даже заходя в чужой 
дом, они первым делом вслух произносили Иисусову молитву. Как  го-
ворили сами старцы-кобзари: «Кто  этой молитвы в  день и  вечер чита-
ет, того Господь Святым Духом исповедует…» [подробнее об этом: Куш-
пет  В.  Старцівство: мандрівні старці-музиканти в  Україні (XIX  — поч. 
XX ст.). — К.: Темпора, 2007. 592 с.; Шумило С. В. «Мирянське старче-
ство» в  духовній традиції українського кобзарства // Релігія в  Україні. 
Мережевий ресурс. URL: http://www.religion.in.ua/main/history/
23860-miryanske-starchestvo-v-duxovnij-tradiciyi-ukrayinskogo-kobzarstva.
html [дата звернення: 05.11.2013] 

Ил. 119. Странствующий старец-слепец с лирой и крестьяне 
с. Скалата в восточной Галиции. Рис. Я. Головацкого, XIX в.
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под  воздействием которого формировалось консервативно-
традиционалистское мировоззрение автора и в категориях ко-
торого он большею частью мыслил.

Нередко послания старца и  его самого пытаются рассма-
тривать и оценивать с точки зрения литературно-социальных 
и  даже общественно-политических позиций. Однако такой 
подход в корне неверен. Ведь, как афонский подвижник, аскет 
и отшельник, он, на самом деле, не ставил перед собой подоб-
ных целей.

Писания старца Иоанна Вишенского проникнуты свято-
отеческо-исихастским духом. Он обильно цитирует не только 
Священное Писание и апостолов, но и творения выдающихся 
святых отцов Востока, таких как Дионисий Ареопагит, Васи-
лий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Лествичник, Григорий 
Богослов, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Исаак 
Сирин, Григорий Палама, Епифаний Кипрский, Иоанн Дама-
скин. Он всецело погружен в их творения, сопоставляя свои 
мысли с их наставлениями, живя и мысля ими.

По  слову И.  Франко, «Ивана Вишенского причисляют 
обычно к полемистам, которые защищали православие против 
натиска латинства и унии272. Действительно, в своих послани-
ях старец Иоанн предстает как  пламенный защитник право-
славной веры и святоотеческого наследия, активно выступав-
ший против отступления иерархии и шляхты в унию, против 
искажения как смысла православного вероучения, так и нрав-
ственных идеалов христианства.

Он обличает падение нравов в высших слоях общества Речи 
Посполитой и  призывает всех следовать «простоте Христо-
вой»:

«Где бо нынѣ в Лядской земли вѣра, где надежда, где любов, 
где правда и справедливост суда, где покора, где Евангельские 
заповѣди, где апостолская проповѣдь, где святых законы, где 
хранения заповѣдей, где непорочное священьство, где кресто-
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носное житие иноческое, где простое благоговѣнное и благо-
честивое христианство?. Почто и  именем христианским себе 
гласити безстуднѣ дерзаете, егда силы того имени не  храни-
те, ниж дѣлным постижением съхранити того имени свойство 
учитися не хощете?»  273, — словно ветхозаветный пророк ве-
щает святогорский отшельник.

Сокрушаясь об упадке веры и благочестия на Руси, старец 
призывает к  распространению в  крае православного просве-
щения «писанием, наукою, друкованием книг, училищи и до-
вольствы от избытков наших»274.

Одна из основных тем в посланиях Иоанна Вишенского — 
защита чистоты веры и  истинности Церкви Православной. 
В полном соответствии со cвятыми отцами он учит, что «наша 
бо то истиннаа вѣра, которое и брамы пекелные не премогли 
и  премочи не  могут. Наша то  истинная вѣра, которую блеск 
свѣта сего прелстити не может. Наша то истинная вѣра, кото-
рую страх бѣд и  розмаитых утрапений и  смрътей устрашити 
не может… Нашее то вѣры подвига в жизни сей вѣнци царства 
небесного уготованы суть»275.

По  слову исследователя наследия Иоанна Вишенско-
го  И.  Еремина, подвижник «противопоставлял «лживому» 
царству “диавола-миродержца” свой идеальный “новый Иеру-
салим” в образе Православной Церкви, опоэтизированной им 
и окруженной ореолом страдания и мученичества»276.

Ил. 120. Панорама Бреста. Гравюра Э. Дальберга, 1657 г.
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Согласно писаниям старца, одним из  признаков истинно-
сти Церкви является ее гонимое, а не господствующее положе-
ние в  «мiре сем»: «подобает правдивой Церкве Христовой 
ненавидимой от  мiра и  мiрскому князю служачих быти; <…> 
подобает Церкви Божией правдивой крест носити и нищету 
любити»277.

О гонениях же на веру православную он пишет, что они по-
пущены Богом за нравственное отступление от «правды Хри-
стовой»: «за невѣрие и бесплодие наше попущени есмо в за-
пустѣние з нашею правъславною вѣрою»278.

За  это старец предрекает смуты и  бедствия, во  избежание 
чего призывает всех к всенародному покаянию: «Уготован бо 
сосуд гнѣва Божия на вашу землю пролитися, чому забѣгайте 
покаянием и исправлением вашим яже ко Богу скоро… Молю 
вас, спасайтеся образом Лота, избѣгша из  Содомы во  Си-
горѣ, — Сигор ж ест покаяние и очищение от грѣха — сицевым 
образом, яко ту послѣди о очищении Церкви реклося, найде-
те. А егда сие исправите, чаю на милость Божию, яко призрит 
на нас паки милосердным оком и благочестие наше въздвигнет, 
и всѣх, в нем благочестно живущих, спасет, и Царства Небес-
наго наслѣдниками быти сподобит»279.

Старец Иоанн ведет активную полемику с  иерархами, за-
ключившими унию с Римом в 1596 году. В частности, в 1598 
году он пишет обличительное «писание к утекшим от право-
славной веры епископам»  — митрополиту Михаилу Рогозе 
и епископам Ипатию Потию, Кириллу Терлецкому, Леонтию 
Пелчицкому, Дионисию Збируйскому и  Григорию Загоров-
скому. Также он полемизирует с известным польским римcко-
католическим теологом-иезуитом Петром Скаргой (1536–
1612).

По  убеждению старца, переход православных архиереев 
в  унию является отступлением от  истинного святоотеческо-
го православия и благочестия, чему предшествовало их нрав-
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ственное отступление: «вѣру дѣлы злыми на перед еще разо-
рили»280. Причиной же принятия иерархами унии он называет 
«прагненя лихоимства пѣнежного и достатку мирского»281.

При этом он обличает и польского короля, который «гвал-
том правовѣрных до латынства власти свѣцкой приводити по-
нуждает»282, безбоязненно сравнивая его с ветхозаветным На-
вуходоносором.

Главной бедой Церкви и  причиной упадка благочестия 
среди высшего духовенства и  иерархии старец считал симо-
нию, когда за  деньги состоятельные, но  нравственно пороч-
ные лица, не имея ни тяготения к монашеской и аскетической 
жизни, ни  духовного образования, покупали себе сан и  по-
ложение с  целью дальнейшего материального обогащения. 
«Не  днес  ли каштеляны, дворяны, жолнѣрми, войны, кръво-
пролийцами, прокураторми, курцияны, корчмарами, купца-
ми, медвѣдниками, а утро — попами, а поутру — бискупами, 
а  поутру утрешнем  — арцибискупами починилися»,  — пи-
шет отец Иоанн в «Писании к утекшим от православное вѣры 

Ил. 121. «Проповедь Скарги». Худ. Ян Матейко, 
1864 г. Национальный музей, Варшава
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епископом…»283. В другом месте старец так описывает подоб-
ное положение вещей в Церкви: «днесь кат, а завтра священ-
ник, днесь мучитель, а завтра учитель, днесь корчмар и танцо-
водец, а заутра богослов и народоводец, днесь убийца, а заутра 
святитель и епископ»284.

В полемике с отошедшими от православия архиереями он 
изобличает не только их нравственные пороки и отступления 
от  заповедей евангельских, но  и  пытается доказать ошибоч-
ность католического учения и  догматов. Этой теме у  старца 
посвящен целый ряд произведений.

Причину разделения христианской Церкви на  Православ-
ную и  Католическую старец усматривает в  том, что  римские 
папы стали стремиться к мирской власти более, чем к испол-
нению евангельских заветов. Обличает старец и  стремление 
пап вводить в учение Церкви новые догматы.

По  мнению Ивана Франко, «главная сила полемики Ви-
шенского, которая очень часто переходит в сатиру, лежит в его 
глубоком понимании этической стороны спора между лати-
нянами и православными, а главная сила его таланта в иллю-
стрировании религиозных вероучений и  общественно-поли-

Ил. 122. Медаль «На присоединение русинов», 
изготовленная в Ватикане в честь Брестской унии 

1596 г.: изображены папа Климент VIII и сцена приема 
понтификом Ипатия Потия и Кирилла Терлецкого
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тических отношений острыми примерами, подробностями 
и сравнениями, взятыми из реальной жизни. Это придает его 
писаниям намного большую историческую и  литературную 
ценность, чем  та, которую имеют хотя  бы искуснейшие тео-
логические полемики, вроде «Палинодии» Захарии Копи-
стенского. Главную основу разлома между латинством и  пра-
вославием Вишенский видит в гордости латинян, и в первую 
очередь пап римских, которые ради своих чисто светских, по-
литических целей на  протяжении веков систематически под-
делывали все христианское вероучение и  традицию древней-
ших Отцов Церкви и  семи Вселенских Соборов, превратив 
религию в средство для духовного и политического порабоще-
ния народов. Ту основную примету латинской культуры, гор-
дость и высокомерие, Вишенский вскрывает самыми разными 
примерами и изящными психологическими образами»285.

В ситуации, когда большинство епископов отпали в унию, 
старец призывает простой народ оставаться верным истин-
ной Православной Церкви и  твердо держаться ее, несмотря 
ни на какие гонения и притиснения: «спасайтеся вѣрою; спа-
сайтеся заповѣдми евангелскими; спасайтеся законом отче-
ским; спасайтеся чистым и  цѣломудрым житием! Пребудѣте 
в Церкви, пребудѣте во оградѣ, пребудѣте в законѣ, пребудѣте 
во согласии, едности и любви»286.

На растерянность паствы, что епископат перешел в унию, ста-
рец Иоанн отвечает, что не отпавшие от православия «попы бо 
нас спасут, или владыки, или митрополиты, але вѣры нашее та-
инство православное с хранением заповедей Божиих — тое нас 
спасти мает… Бог  же милостивый моления вашего не  презрит, 
вам пастыра даст и объявит, которого приемши за пастыра»287.

За 250 лет до появления Окружного Послания Восточных 
Патриархов он пишет с  Афона, что  Телом Церкви является 
«вѣрное стадо Христово, роде избранный, языку святый, цар-
ское священство»288, ибо «Тѣло церковное, еже есть собор»289. 
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«Само Тѣло церковное, то ест простые християне, по Христо-
ву гласу, скверноначалника изверечи, осудити и прокляти власт 
имают, да  не  с  тым блазненым оком, или  пастырем, в  геенну 
внийдут. А  священници православное вѣры, поборници бла-
гочестия, в своем степени неподезренные, таковую силу, власт 
и  началство имают правду Евангелскую боронити и  о  ней ся 
до крове заставляти, яко же сам Христос и апостоли Его и про-
чии», — пишет афонский старец. Спустя 250 лет, в 1848 году, 
Восточные Патриархи в своем Окружном Послании более по-
дробно раскроют этот тезис о том, что в православии все чле-
ны Церкви совместно составляют общий Собор народа Бо-
жия, который является «защитой веры и предания»: «У нас 
ни патриархи, ни Соборы никогда не могли ввести что-нибудь 
новое, потому что хранитель веры у нас есть самое тело Церкви, 
т. е. самый народ Божий»290.

Отстаивая значимость в  Церкви «царственного свя-
щенства»  — т. е. «народа Божия», старец Иоанн при  этом 
не только не поддерживает протестантское учение об отрица-
нии иерархии и священства, но и осуждает таковое как ересь. 
«Где бо в ных вѣра, где Церков, где священство, где Жертва, где 
правило, где славословие, где пост и  обуздание естества, где 
дух?» — вопрошает о таковых афонский подвижник.

Призывая народ оставаться верным православию, старец 
Иоанн воодушевляет на подвиг  —терпеть за  веру любые по-
ношения и  гонения, даже до  мученичества во  имя Христово: 
«..и  мы нехай Христа подражаемо и  от  вашего мучителства 
страждемо. Таковый бо вам и ключ ко отверзению Царства Не-
бесного Христос оставил, яко да от погибелных сынов в вѣцѣ 
сем страждаємо. Присмотрѣте ж ся не тое ж ли апостоли, муче-
ници и вси благочесно живущии страдали сут, страждут и стра-
дати хочут, а волхвы, чародѣе и мудрци свѣта сего превознесени 
сут, по Павлу, успѣвающе на горшее»291. Позже эти тезисы стар-
ца Иоанна лягут в основу известного «Совѣтования о благоче-
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стии», принятого на Поместном Соборе 1621 года под пред-
седательством Киевского митрополита Иова (Борецкого)292. 
Эта «программа деятельности» возрожденной Православной 
Церкви, в  которой упоминается и  сам «блаженный» старец 
Иоанн Вишенский, написанная в исихастском духе, призывает 
иерархию, духовенство и паству к внутреннему очищению, по-
каянию и даже мученичеству за православие.

«К  вам, стаду православному, христианскому роду, мовлю: 
будѣте готови отлучитися от  того погибелного антихристова 
и содомскаго рода, да есте истинною новый Израиль, а не с по-
ганци погане»293,  — воодушевленно призывал старец Иоанн. 
«Имѣйте убо вѣру и  надежду в  Бога жива крѣпку и  непо-
колѣбиму! На панов же ваших руского роду, на сыны человѣчес-
кия, не надѣйтеся! В них же нѣст спасення. Всѣ бо Бога живаго 
и вѣры яж в него отступили, прелести же еретической, любви 
духа тщеславного, жизнолюбию и  лихоимству ся поклонили. 
В них же не благоволит Господь… Тѣмже да отступит от неправ-
ды всяк именуяй имя Господне. Будите убо готови на приятие 
Исуса, который нынѣ у вашей зем-
ли нѣмает где главу подклонити»294.

Одной из  главных тем  в  посла-
ниях старца Иоанна красной ни-
тью проходит призыв к покаянию: 
«Покайтеся убо, всѣ жители тоя 
земли! Покайтеся, да  не  погибне-
те двоякою погибелию, и  вѣчною 
и  дочасною, от  скораго гнѣва Бо-
жия нагло!»295.

Причиной и  поводом к  покая-
нию старец называет то, что  в  об-
ществе «въмѣсто зась суду и  прав-
ды несправедливост, лъжа, крывда, 
прехитреня, препрене, потвар, ли-

Ил. 123. Первый греко-
католический митрополит 
Михаил Рогоза (1540–1599)
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цемѣрие, лест и кгвалт антихристов владѣет. Въмѣсто зась вѣры 
и  надежди, и  любви безвѣрство, отчаяние, ненавист, завист 
и мръзост владѣет. Въмѣсто зась цѣломудрънаго жития конечное 
вшетеченство, плюгавство и нечистота скверная владѣет»296.

Даже полемизируя с отпавшими в унию иерархами и крити-
куя их жесткими словами «горькой правды», он не презирает 
их, но с любовию взывает к покаянию:

«Но, о возлюбленнии, — обращается старец Иоанн Вишен-
ский к принявшим унию митрополиту Михаилу Рогозе и дру-
гим архиереям, — вѣруйте, вѣруйте, яко будет суд, и страшный 
суд, и так страшный, яко и нынѣ, егда бы ся вам очи сердечные 
отварили, устрашившися Судии страшнаго видѣнием, бѣгали 
бысте голы, як мати вас народила, от тых бискупств и от титу-
лу того и санов тых, которых есте в Римѣ наздобывали, за шма-
тину или вѣхоть бы есте не вмѣнили! Але што ж, коли вмѣсти-
ти мир и его любов и державца оного вам не попустит. Прето 
я  с  повинности своее християнское вас остерѣгаю, навпоми-
наю, молю, прошу и ногам ся вашим кланяю, — бѣгайте в Си-
гор от Содомы, да не жупел и огнь геенский в том невѣрию вас 
постигнет, бѣгайте на покаяние, донели же время вѣка вашего 
продолжися вам, — по смерти бо покаяния не обрящете! Аще 
не можете великое подвига покаяние показати, поне дух свой 
в православной вѣрѣ испустѣте, да не от всѣх частей Бога от-
падете… О возлюбленнии! Если бы есте видѣли и вѣдали того 
диавола, умного борителя, которому под  царство подпали 
есте, вѣдаю, яко о честь папину и кролевскую не дбали бысте и, 
ни единаго рода любодѣйнаго в вѣцѣ сем не соромѣючися, зас 
ко благочестию скоро, яко добрые и мужственные воини, воз-
вратилися бы есте. Се бо ест храбраго война: и поползнутися, 
и зас укрѣпитися, и на мѣсци своем стати… Я тылко с повин-
ности своее и любви християнское што знаю, то вам открываю 
и  утаити от  вас не  хощу. Вам  же послухати и  сотворити вол-
но, — як хощете, тако творѣте, волю и самовластие имате»297.
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Несмотря на всю эмоциональность и даже резкость, посла-
ния Иоанна Вишенского преисполнены сострадания к  собра-
тиям, по его мнению, духовно погибающим в неправде и преле-
сти. И именно этим состраданием и продиктована его резкость. 
Не имея более иных средств к вразумлению и исправлению от-
ступивших от православия, он пытается отрезвить их силой об-
личительного слова бескомпромиссной правды.

В  полемике со  сторонниками латинства, придерживавши-
мися т. н. «триязычной ереси», согласно которой в  Церкви 
допустимо употребление лишь трех «божественных» языков 
(латыни, еврейского и греческого), старец Иоанн активно от-
стаивает церковнославянский язык как одну из важных сокро-
вищниц национальной культуры и  наследия. «Словенский 
язык пред Богом честнѣйший ест и от еллинскаго и латинска-
го»298, — пишет он. «Чого ради Русь хулите, а латину хвали-
те», — недоумевает подвижник299.

Ил. 124. Киево-Печерская Лавра. Рис. Абрахама ван Вестерфельда, 1651 г.
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Считая «в Киевѣ монастырь Печерский» важнейшим цен-
тром благочестия и духовности на Руси, где подвизались и под-
визаются святые, «чюдотворством <…> от Бога почтенные», 
старец Иоанн отмечает, что именно они «освятили тот святый 
язык славенский», тем самым «сторичный плод евангелский 
принесши»300.

Иоанн Вишенский впервые среди украинских церковных 
авторов конца XVI — начала XVII веков обращается к образу 
Иерусалима, противопоставляя его Риму, и  тем  как  бы пред-
рекая восстановление неуниатской православной иерархии 
от Иерусалимского патриарха в 1620 году:

«Где рекл законоположник сие слово апостолом, в  Римѣ 
или  в  Иерусалимѣ?… Не  от  Иерусалима  ли, римлянине, сий 
глас к  тебѣ притече, не  и  ты  ли так между прочиими языки? 
Где рекл побѣдитель ада, в Римѣ или в Иерусалимѣ?. Како ты 
старѣйшею церков свою (рымскую) от иерусалимьской твори-
ши, егда оттуда слово ко Рыму приплыне и жажду невѣрия тво-
его утоли и напои и насытитися своего доволства богатно да-
рова; “от Сиона бо, — рече Писание, — изыйде закон и слово 
господне от Иерусалима”. А егда от Иерусалима, то како чин 
превращати смѣеши: главу в  ногах, ногы  же в  главах постав-
ляеши и  предѣла, Богом водруженныя, прелагати дерзаеши?. 
Како ты, вѣтвь сый, на корень, произведший и породивший тя, 
възимаешися, или, яко от  единное, на  матерь свою въстаеши 
и старѣйшим себе от матере своея быти себе являеши, — не яв-
ная  ли то  лож и  гордост?. Почтоже ты, папо или  латинниче, 
Христова учения смирения и кротости не учиши, но гордост 
языческую изучил еси, зане на  Иерусалим смиренный, крот-
кий, нищий, подобие Христово носящий и учение въмѣщаю-
щий, гордостию, славою и богатством возносишися и величае-
ши?. Вы же, о православнии, не унывайте, аще бо и в земных 
мало что  въскорбитися, но  в  небесных вѣчно угобзитеся. 
Не  внимайте латинской лжѣ пестроукрашенной, но  в  про-
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стотѣ и истиннѣ шествуйте, да с Христом и истинною в вѣки 
царствовати будете»301.

Апеллированием к  образу Иерусалима старец подтолкнул 
и к возрождению идеологемы древнерусских киево-печерских 
книжников: «Киев  — второй Иерусалим»302. Уже под  влия-
нием старца Иоанна к  теме Иерусалима и  его «киеворус-
ской иконы» позже обратятся митрополиты Иов (Борецкий) 
и Исаия (Копинский), Афанасий Кальнофойский и др. Разви-
вая эту идею, митрополит Иов свою Киевскую кафедру назы-
вает «новым русcким Иерусалимом», а в окружном послании 
от  15 декабря 1621 года он призывает всех верных вновь об-
ращаться «…до  богоспасаемого града Киева, второго русско-
го Иерусалима»303. В других своих письмах святитель называ-
ет Киев «святыней правдивой Иерусалимской», «нинешней 
из  Иерусалима отновленой святынею», а  свою кафедру  — 
как  «святєйший престол митрополии киевскоя ірусалим-

Ил. 125. Собор София Киевская. Рис. Абрахама ван Вестерфельда, 1651 г.
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ское»304. Преемник Иова на «новоиерусалимской» Киевской 
кафедре, митрополит Исаия Копинский (†1640), к отпавшему 
в католицизм князю Иеремии Вишневецкому тоже обращает-
ся словами Иоанна Вишенского, фактически цитируя его по-
слание:

«Плачет и  вельми ляментует Церковь Божая, матка 
наша,  же ваша княжая милость згоржати ею рачит… Чим  же 
Рим лѣпший есть от  Иерусалима, и  зачим Иерусалимом мат-
кою всѣх церквей гордят, а  до  Рима ся горнут, за  чим Иеру-
салим знѣважают, а  Рим выносят?. Або не  там  Господь наш 
Иисус Христос кровию Своею пренайсвятѣшою спасение 
наше справил? Або не  там  кровию Своею пренайдорожшою 
увесь свѣт откупил?. Тут намѣстник Иисус Христов патри-
арх, а там намѣстник святаго апостола Петра папеж; тут само-
го Иисуса Христа намѣстник, а там наместник ученика и слуги 
Его; тут гроб Иисус Христов, а там зась гроб Петров»305.

Духовное первородство Иерусалима, как  и  представле-
ние о Киеве как «втором Иерусалиме», отмечено и в работе 
Афанасия Кальнофойского «Тератургима», изданной в типо-
графии Киево-Печерской Лавры в  1638 году306. Во  всех этих 
воззрениях нашло свое отражение влияние посланий старца 
Иоанна Вишенского.

В  отличие от  начинавших получать распространение 
в  Украине гуманистических идей, старец Иоанн скорее был 
сторонником христианского традиционализма, представляя 
его исихастское направление в литературе. Эта ориентация су-
щественно отразилась на всех его произведениях.

Помимо чисто религиозных тем, старец Иоанн обраща-
ет внимание и  на  несоответствие евангельским заветам су-
ществующей социальной несправедливости в  обществе. Об-
ращаясь к  знатным шляхтичам, старец восклицает: «чим ты 
лѣпший от хлопа. Албо ты не хлоп такий же, скажи ми! Албо 
ты не  таяж материя, глина и  персть, ознайми ми! Албо ты 
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не тоеж тѣло и кров! Албо ты не таяж жолчь, хракотины, сли-
на и  тлѣние! Или  ачей ты от  камене утесан и  немаеш кишок 
и слюзу хлопского в собѣ, ознайми ми! Или ачей ты костяный, 
так, без тѣла, родился еси, дай ми знати о том! Зас пытаю тебе 
и не оставлю, пытаючи, чим ты лѣпший над хлопа, — повѣж ми 
и свѣдоцтво дай, не гордую хулу и дмение, але божественнаго 
гласа писанием покажи. А егда показати не можеши, яко ты ка-
менный, костяный или навет и золотый, толко такий же гной, 
тѣло и кров, яко и всяк человѣк, чим же ся ты лѣпшим показати 
можеши над хлопа? Явно, яко ничим другим, толко хулою и ве-
личанием гордости пред человѣки, а пред Всевидящим оком — 
окаяннѣйший и всѣх тварей безчеснѣйший еси… Видите ли, як 
дух антихристов, ваши мѣхи надув, и усты гордо дыхает и ры-
гает. Видите ли, яко не толко духовными, але а ни простыми 
християны зватися вам не годит и не достоит»307.

По убеждению старца Иоанна, Христос «для того нищих, 
а  не  богатых, безчесных, а  не  славных, простых, а  не  хитрых 
родителей собѣ избирает; теслю, а  не  кроля или  воеводу от-
цем именует; во  вертепѣ, а  не  в  замку или  палацах ся родит, 

Ил. 126. Уездная шляхта Речи Посполитой. Рис. XVIII в.
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во  яслех скотских, а  не  на  ложах или  одрах коштовных <…> 
абы мира сего гордост, пыху, славу и могутство тым безчестием 
убил, уморил и до конца стлумил (заглушил. — прим. С. Ш.). 
Для того ся так нищетно родит, абы потом в замках, палацах 
и  коштовных дворѣх родячиеся над  тых, которые ся в  хлѣвѣ 
родят, не возносили и лѣпшими не чинилися»308.

Иоанн Вишенский считает, что подлинным шляхтичем яв-
ляется всякий, кто «з неволѣ мирское к Богу вырнет и совыш-
ше ся от Духа Святого породит»309.

Однако такие взгляды старца неверно отождествлять с идея-
ми гуманизма, народничества и социализма. Они целиком ко-
ренятся в  евангельских заповедях и  учении отцов Церкви. 
Как уже отмечалось, скорее всего, на таких воззрениях отрази-
лось влияние учения преподобного Нила Сорского, игумена 
Артемия Троицкого и других «нестяжателей», с идеями кото-
рых он мог познакомиться еще в молодости в Остроге и Луцке.

Учение «нестяжателей» нашло свое отражение и  в  крити-
ке Иоанном Вишенским монастырских землевладений и  его 

Ил. 127. «Люблинская уния» (1569). Худ. Ян Матейко, 1869 г.
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категоричном неприятии вырождения монастырей в крупные 
имения-«фольварки».

«Солью Церкви» старец Иоанн считает монашество. По-
этому, помимо апологии православной веры и  полемики 
с униатскими иерархами и иезуитскими авторами, он отстаи-
вает аскетические идеалы православного монашества. Этому 
вопросу он уделяет осо-
бое внимание.

«Иноческаго чина 
не  поруговайте,  — пи-
шет старец, — но и сами 
ся Богу молѣте, да  в  том 
чину жизнь свою скон-
чаете, як  же пръвые 
продки ваши, которие 
еще  в  благочестии нена-
рушеном были и милость 
Божию при  собѣ близко 
мѣли… Если  бы не  было 
истинных иноков и  бо-
гоугодников межи вами, 
уж  бы давно, якож Со-
дома и  Гомора, жупелом 
и огнем у Лядской земли 
есте опопелѣли… Если бы 
вас иноки пред Богом 
не  заступали, уже бы-
сте давно с всею потѣхою 
своею мирскою изчезли 
и погибли»310.

Особо старец отстаи-
вает отшельническо-ас-
кетический способ мона-

Ил. 128. В пещерах Киево-Печерской 
Лавры. Мироточивые главы. Рис. 

Абрахама ван Вестерфельда, 1651 г.

Ил. 129. В пещерах Киево-Печерской 
Лавры. Ближние пещеры. Рис. 

Абрахама ван Вестерфельда, 1651 г.
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шеского подвижничества. «Позорище мысленное»  — одно 
из  последних известных произведений старца Иоанна, напи-
санное им в  пещерном затворе неподалеку от  Зографа около 
1615–1616 годов («составленное от инока, в пещере горе се-
дящего и  себе внимающаго»)311. В  этом сочинении, обильно 
цитируя Иоанна Лествичника, Григория Богослова, Симеона 
Нового Богослова, Григория Синаита, Исаака Сирина и дру-
гих восточных отцов, старец утверждает, что  «больше стосу-
губо пожиток Церкви, хвала Богу, заступлѣние сродству и об-
щему естеству, странѣ, роду и языку от оного избѣгшаго инока 
из мира и в горах гнѣздящагося, нежели с ними общесвдворно 
пребывающего»312.

Поясняя смысл отшельнического подвижничества, Иоанн 
Вишенский объясняет, что  ушедший в  затвор инок «роспи-

Ил. 130. Афонский отшельник. Фото нач. ХХ века
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нается за Христа или со страстьми и естеством борется и по-
вседневную смерть страждет, по  апостолу, да  поборет дияво-
ла, с похотьми в плоти гнѣздящагося страстьми»313. И потому 
«за единого, в горах и пещерах сѣдящего, руского инока, тыся-
чю домалѣжных и в полатах упокоевающихся миролюбцев, мя-
соедов, роскошных мнихов латынских не промѣнил бым»314.

Главная цель жизни христианина, по Иоанну Вишенскому, — 
обретение спасения: «Не может никто никого врачевати альбо 
учити, если наперед себѣ не уздоровит и не научит. Так же и в спа-
сение жаден привести не  может, если перво себѣ на  спасаемом 
фундаментѣ не  поставит… Исаак глаголет: “Болѣе воскресити 
душу свою от страстей, нежели воскресити умерших”. А если же 
так велик подвиг на  воскресение души от  мирскаго страстного 
навыкновения, яко и над чюдотворную благодать ся судит, что же 
может быти болшого и  потребнѣйшаго на  свѣте, яко еже спас-
ти себе? За которое самоособное спасение душевное Сам Влады-

Ил. 131. Афонский монах. Современный рисунок
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ка Христос всего мира неспасаемаго неровна и недостойна спа-
саемой (и в Царство Небесное напечатаной) души чинит. Отожь 
потреба <…> постаратися о  спасении, бо <…> ни  едина полза 
от науки других, если себѣ презрит и не спасет»315.

Произведения старца Иоанна сплошь проникнуты аскети-
ческо-исихастскими мотивами, в которых главная цель — до-
стойно встретить смерть как переходное состояние от жизни 
временной к вечной:

«Смерть ест рожденому се, иж мир сей любят и тому мысль 
свою приковали суть и водлуг тѣла живут и мудруют, которие 
трупа своего боготворят и, як идола, розными фарбами, так 
и сего трупа розными шатами пъстрыми украшают, одѣваю-
чи перемѣняют и ненасычоную любов к прелести шматя того 
злотоглову или  ядамашку, шкарлату и  инших сукен, скупо-
стию тым подобных, привязали сут и  на  том мечтании всю 
мысль свою истощили сут, ко Богу же и ко будущему вѣку, — 
никако же позрѣти, ани позрѣти не могут. А то для того, иж 
в смерти сей вѣка сего помыслом плывати изволяют, а за тым 
от  тоя смерти жизни сея на  будущую вѣчную смерть въсхи-
щают,  — то  ест рождение на  смерть. На  живот зас родити-
ся — тако, которий изшедши из утробы в мир сей и дошед-
ши досконалого възросту, коли юж мысль розсуждати злое 
от доброго силу мает. Тогда и той розсудит, як скоро от жития 
сего преходит и вся красная мира сего, если и не хочет оста-
вити, мусит и з собою ничтоже не понесет тут теж их уживати 
и мысль свою в них погребсти безсмертне погубит и от живо-
та вѣчного и славы Божия отпадет. Та же смысливши и роз-
судивши в собѣ тот гостинец, възмет мир сей и в нем всѣ кра-
соты, пестроты и  прелести повержет и  възненавидит славу, 
чест и достоинство мира сего обезчестит, поплюет, потопчет 
и посмѣет с помыслом своим, якож з нѣкой темници на свѣт 
свободы к Богу смотрѣти и о жизни вѣчнѣй поучатися и мыс-
лити вырнет, одною свиткою, мѣхом шитою и  некшталтов-
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ною, ся одѣет на  надежду Бога Живаго, с  той ямы мирское 
на  ровнину выскочит, тогда мыслию ни  о  чом другом ся 
не фрасует ани старает, толко як славу Господа своего узрит, 
ему угодит и с ним в вѣки царствовати будет. Таковый на жи-
вот в мир сей родился и тут о Бозѣ жизнь живет и по смерти 
с Богом вѣчне жити будет»316.

В основе воззрений и поучений Иоанна Вишенского лежит 
исихастская идея христоцентричности. Для него прижизнен-
ное единение со Христом является главной целью и смыслом 

Ил. 132. Рукопись из Львовской 
научной библиотеки имени 

В. Стефаника НАН Украины 
(Коллекция монастырских рукописей, 

№ 3), XVII в., л. 229 об. (глава 3 
«Книжки» Иоанна Вишенского)

Ил. 133. Рукопись из Львовской 
научной библиотеки имени 

В. Стефаника НАН Украины 
(Коллекция монастырских рукописей, 

№ 3), XVII в., л. 263 (глава 4 
«Книжки» Иоанна Вишенского)
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жизни. «Толко бы до Христа ся дотиснути, Который блажен-
ную простоту любит и в ней обитель собѣ чинит и там ся упо-
коивает», — пишет подвижник317.

Убежденный последователь исихастского учения святите-
ля Григория Паламы, сподвижник преподобного Иова (Кня-
гиницкого) Тисменицкого и  преподобного Иова (Желизо) 
Почаевского, старец Иоанн Вишенский принадлежит к числу 
выдающихся отечественных подвижников благочестия. Уйдя 
в пещерный затвор на Святой Горе Афон, он, сам о том не по-

Ил. 134. Рукопись из Львовской 
научной библиотеки имени 

В. Стефаника НАН Украины 
(Коллекция монастырских 
рукописей, № 3), XVII в., л. 
270 об. (глава 5 «Книжки» 

Иоанна Вишенского)

Ил. 135. Рукопись из Российской 
национальной библиотеки в Санкт-

Петербурге, собр. Толстого, Q. I, 
243, начала XVIII в., л. 63 (глава 5 
«Книжки» Иоанна Вишенского)
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мышляя, оставил бессмерт-
ный след в истории Право-
славной Церкви в Украине, 
повлияв на ее возрождение 
после событий Брестской 
унии 1596 года.

Наследие старца 
Иоанна  — бесценная ду-
ховная и  литературная 
сокровищница. Незаслу-
жено забытое сегодня, 
оно является важной 
составляющей как  оте-
чественной культуры, 
так и  мировой право-
славной цивилизации. 
В  наше время это насле-
дие обретает новую ак-
туальность и  требует бо-
лее глубокого изучения 
и возрождения.

Ил. 136. Рукопись из Государственного 
исторического музея в Москве, 

собр. Уварова, № 632 (486), первой 
половины XIX в., л. 222  («Послание 

Домникии» Иоанна Вишенского)



Ил. 1. Афонский старец Иоанн Вишенский. C. 6
Ил. 2. Афонский старец Иоанн Вишенский. C. 14
Ил. 3. Афонский старец Иоанн Вишенский. Современный 

портрет. C. 17
Ил. 4. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к поэме 

Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 19
Ил. 5. Украинский шляхтич XVII в. C. 21
Ил. 6. Луцкий замок XVI в. Реконструкция П. Троневи-

ча. C. 23
Ил. 7. Портрет и подпись еп. Кирилла Терлецкого 

(1540-е — 1607). C. 24
Ил. 8. Князь Василий-Константин Острожский (1526–

1608). C. 24
Ил. 9. В. К.  Острожский (второй справа) в  ряду русских 

князей. Роспись Успенского собора Киево-Печерской Лавры. 
Фото кон. XIX в. C. 25

Ил. 10. Выезд кн. В. К. Острожского из замка. Худ. А. Ко-
вальчук, кон. ХХ в. C. 25

Ил. 11. Острожский замок. Акварель Зигмунта Фогеля, 
1796 г. C. 26

Ил. 12. Острог. Худ. Наполеон Орда, 1870-е гг. C. 26
Ил. 13. Острожский замок. Современный вид. C. 27
Ил. 14. Портрет кн. В. К. Острожского. XIX в. C. 27
Ил. 15. Золотая медаль с изображением кн. В.-К. Острож-

ского. Аверс и реверс. После 1608 г. Эрмитаж (Санкт-Петер-
бург) . C. 28

Ил. 16. Острожский замок. Современная реконструк-
ция. C. 29

Ил. 17. Автограф кн. В.-К.Острожского. C. 29
Ил. 18. Прп. Нил Сорский. C. 30
Ил. 19. Луцкий замок. Худ. Наполеон Орда, 1870-е гг. C. 31

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
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Ил. 20. Луцкий замковый кафедральный собор св. Иоанна 
Богослова. Кон. XVI – нач. XVII вв. Реконструкция П. Троне-
вича. C. 31

Ил. 21. Вид Святой Горы Афон. Фото Сергея Шумило, 
2015 г. C. 33

Ил. 22. Вид Святой Горы Афон. Фото Сергея Шумило, 
2015 г. C. 33

Ил. 23. Древнерусская обитель св.  Пантелеимона («На-
горный», или «Старый Русик») на Афоне. Фото Сергея Шу-
мило, 2015 г. C. 34

Ил. 24. Древнерусская обитель св.  Пантелеимона («На-
горный», или «Старый Русик») на Афоне. Фото Сергея Шу-
мило, 2015 г. C. 34

Ил. 25. Дарственная надпись мон. Иоанна Вишенского на 
острожском издании «Книги о постничествѣ» свт. Василия 
Великого, подаренном Дубенскому Свято-Спасскому мона-
стырю. C. 36

Ил. 26. Фрагмент дарственной надписи Иова Княгиниц-
кого (Иезекииля Тисменицкого) на «Книге о постничествѣ» 
свт. Василия Великого  (Острог, 1594). C. 36

Ил. 27. Титульная страница «Книги о  постничествѣ» 
свт. Василия Великого (Острог, 1594) . C. 37

Ил. 28. Гравюра «Свт.  Василий Великий» из  «Книги 
о постничествѣ» (Острог, 1594) . C. 37

Ил. 29. Икона Божией Матери «Игумения Святой Горы 
Афон» с картой афонских монастырей. C. 39

Ил. 30. Прп. Иов (Княгиницкий) Тисменицкий (1550– 
1621). C. 40

Ил. 31. Святая Гора Афон. Гравюра XIX в. C. 41
Ил. 32. Святая Гора Афон. Гравюра, 1768 г. C. 42
Ил. 33. Вид со стороны афонской отшельнической келии. 

Фото Сергея Шумило, 2013 г. C. 43
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Ил. 34. Фрагмент святогорского Акта Великой Лавры за 
1016 г. с подписью игумена древнерусской обители на Афоне 
о. Герасима. C. 45

Ил. 35. Проводы прп. Антония Печерского на Русь в афон-
ской обители «Ксилургу». Худ. В. И. Нестеренко. C. 46

Ил. 36. Древнерусская обитель «Ксилургу» на  Афоне. 
Фото Сергея Шумило, 2016 г. C. 47

Ил. 37. Древнерусская обитель «Ксилургу» на  Афоне. 
Фото Сергея Шумило, 2016 г. C. 47

Ил. 38. Древнерусская обитель «Ксилургу» на  Афоне. 
Фото Сергея Шумило, 2016 г. C. 48

Ил. 39. Древнерусская обитель «Ксилургу» на  Афоне. 
Фото Сергея Шумило, 2016 г. C. 48

Ил. 40. Древнерусская обитель св. Пантелеимона («На-
горный», или «Старый Русик») на Афоне, башня свт. Саввы 
Сербского. Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 49

Ил. 41. Икона всех Афонских Преподобных с  картой мо-
настырей Святой Горы. Румынский скит «Продром» на Афо-
не, 1859 г. C. 50

Ил. 42. Древнерусская обитель «Старый Русик» на Афо-
не. Фото XIX в. C. 52

Ил. 43. Развалины древнерусской обители  «Старый Ру-
сик» на Афоне. Фото нач. XIX в. C. 54

Ил. 44. Древнерусская обитель «Старый Русик» на Афоне, 
сев.-вост. сторона, 1744 г. Рис. В. Григоровича-Барского. C. 56

Ил. 45. Панорама Бреста. Гравюра Э. Дальберга, 
1657 г. C. 57

Ил. 46. «Апофазис» — акт антиунийного Православного 
Собора в Бресте 1596 г. о низложении епископов, отошедших 
в унию. C. 58

Ил. 47. Подпись игумена Афонского Пантелеимонова мо-
настыря архим. Матфея под «Апофазисом» — актом анти-
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унийного Православного Собора в Бресте 1596 г. о низложе-
нии епископов, отошедших в унию. C. 58

Ил. 48. Начальные страницы переведенного о. Киприаном 
Острожанином в 1603 г. произведения митр. Гавриила Севира 
«Синтагматион о семи святых таинствах». C. 60

Ил. 49. Запись о копировании о. Киприаном Острожани-
ном рукописи в Остроге 12.02.1598 г. C. 60

Ил. 50. Свт. Мелетий I Пигас (1549–1601), папа и патри-
арх Александрийский, местоблюститель Константинополь-
ского патриаршего престола. C. 63

Ил. 51. Свт. Мелетий I Пигас (1549–1601), папа и патри-
арх Александрийский, местоблюститель Константинополь-
ского патриаршего престола. C. 64

Ил. 52. Дарственная запись о.  Исаакия (Борисковича) 
на дерманском «Октоихе» 1604 г. C. 65

Ил. 53. Титульная страница острожской «Книжицы» (в 
10 разделах) с посланием старца Иоанна Вишенского «От свя-
тое Аѳонское горы скитствующих» (Острог, 1598). C. 66

Ил. 54. Портрет Петра Скарги (1536 – 1612). C. 67
Ил. 55. Портрет, подпись и печать еп. Ипатия Потия 

(1541–1613). C. 67
Ил. 56. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к поэме 

Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 68
Ил. 57. Надвратная башня Дерманского Свято-Троицкого 

монастыря. Реконструкция Е. Годованюк. C. 70
Ил. 58. Дерманский Свято-Троицкий монастырь. Совре-

менный вид. C. 71
Ил. 59. Страницы рукописи Жития прп. Иова (Княгиниц-

кого), где упоминается о старце Иоанне Вишенском. C. 72
Ил. 60. Страницы рукописи Жития прп. Иова (Княгиниц-

кого), где упоминается о старце Иоанне Вишенском. C. 72
Ил. 61. Прп. Иов (Княгиницкий) и прп. Феодосий Маняв-

ский. C. 73
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Ил. 62. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к  поэме 
Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 74

Ил. 63. Угорницкая икона Божией Матери с прп. Иовом 
Почаевским и прп. Иовом (Княгиницким). C. 76

Ил. 64. Места отшельнических подвигов прп. Иова (Княги-
ницкого) и старца Иова Вишенского в Манявском лесу. C. 77

Ил. 65. Места отшельнических подвигов прп. Иова (Княги-
ницкого) и старца Иова Вишенского в Манявском лесу. C. 77

Ил. 66. Руины Великого скита в Маняве. Худ. А. Лянге, 
XIX в. C. 78

Ил. 67. Руины Великого скита в Маняве. Гравюра Леонар-
до Гроздко, XIX в. C. 78

Ил. 68. Манявский скит. Современный вид. C. 80
Ил. 69. Манявский скит. Современный вид. C. 81
Ил. 70. Манявский скит. Современный вид. C. 81
Ил. 71. Фрагмент панорамы Львова с гравюры А. Гогенбер-

га, XVII в. C. 82
Ил. 72. Крестный ход во Львове. Гравюра. C. 82
Ил. 73. Панорама Львова, 1616 г. C. 83
Ил. 74. Уневский Свято-Успенский монастырь (с. Унев, 

Львовская обл.). Современный вид. C. 84
Ил. 75. Прп. Иов Почаевский. C. 85
Ил. 76. Дубенский замок. Современный вид. C. 86
Ил. 77. Дубенская Спасо-Преображенская церковь XVI в. 

Реконструкция Е. Годованюк. C. 87
Ил. 78. Образ свт. Николая  — вклад кн.  В.-К.  Острож-

ского в  один из  дубенских монастырей. Фото  В.  Каминского 
1919 г. C. 87

Ил. 79. Прп. Иов (Княгиницкий) Тисменицкий и Маняв-
ский. C. 88

Ил. 80. Прп. Иов Почаевский. C. 89
Ил. 81. Оборона Почавской Лавры. Рис. Н. Зубрицкого, 

1704 г. C. 89



169Список иллюстраций

Ил. 82. Почаевская Лавра. Акварель Т.  г. Шевченко, 
1846 г. C. 90

Ил. 83. Руины Великого скита в Маняве. Почтовая открыт-
ка, нач. ХХ в. C. 92

Ил. 84. Руины Великого скита в Маняве. Почтовая открыт-
ка, нач. ХХ в. C. 92

Ил. 85. Башня Великого скита в Маняве. Гравюра из книги 
Ю. Целевича, 1887 г. C. 93

Ил. 86. Древнерусский скит «Ксилургу» на Афоне. Фото 
XIX в. C. 94

Ил. 87. Святая Гора Афон. Гравюра XIX в. C. 94
Ил. 88. Руины в древнерусском скиту «Ксилургу» на Афо-

не до реставрации. Фото Сергея Шумило, 2013 г. C. 97
Ил. 89. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к  поэме 

Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 98
Ил. 90. Болгарский монастырь Зограф на Афоне. Рис. 

В. Григоровича-Барского, 1744 г. C. 99
Ил. 91. Местность, где расположена пещера прп. Космы 

Зографского. Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 101
Ил. 92. Местность, где расположена пещера прп. Космы 

Зографского. Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 101
Ил. 93. Наскальная пещера прп. Космы Зографского, в ко-

торой подвизался в затворе старец Иоанн Вишенский. Фото 
Сергея Шумило, 2015 г. C. 102

Ил. 94. Наскальная пещера прп. Космы Зографского, в ко-
торой подвизался в затворе старец Иоанн Вишенский. Фото 
Сергея Шумило, 2015 г. C. 102

Ил. 95. Внутренний вид пещеры прп. Космы Зографско-
го, в которой подвизался в затворе старец Иоанн Вишенский. 
Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 103

Ил. 96. Внутренний вид пещеры прп. Космы Зографско-
го, в которой подвизался в затворе старец Иоанн Вишенский. 
Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 103
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Ил. 97. Вид из пещеры прп. Космы Зографского на сосед-
ние горы. Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 104

Ил. 98. Руины скитских строений внизу под скалой возле пеще-
ры прп. Космы Зографского. Фото Сергея Шумило, 2015 г. C. 104

Ил. 99. Казацкий скит «Черный Выр» на  Афоне. Фото 
Сергея Шумило, 2015 г. C. 105

Ил. 100. Болгарский монастырь «Зограф» на Афоне. Фото 
Сергея Шумило, 2015 г. C. 106

Ил. 101. Автограф Иоанна Вишенского. Послание игуме-
ну Филиппу и всей братии Хиландара на Рождество Христово 
(между 1619–1632 гг.) . C. 108

Ил. 102. Автограф Иоанна Вишенского. Послание игуме-
ну Филиппу и всей братии Хиландара на Рождество Христово 
(между 1619–1632 гг.) . C. 109

Ил. 103. Митрополит Иов (Борецкий) Киевский, Галиц-
кий и всея Малыя Руси (1560–1631) . C. 110

Ил. 104. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к поэме 
Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 111

Ил. 105. Портрет настоятеля Киево-Печерской Лавры ар-
хим. Елисея (Плетенецкого) (1550–1624) . C. 112

Ил. 106. Икона прпмч. Афанасия (Филиповича), 
игум. Брестского (1596–1648) . C. 112

Ил. 107. Проповедь Иоанна Вишенского (роспись из  мо-
настыря Рождества Христова в  Жовкве Львовской области). 
Худ. Юлиан  Буцманюк, 1930-е гг. Рядом с  Иоанном Вишен-
ским Б. Хмельницкий, И. Мазепа, г. Гулевичивна и другие пра-
вославные деятели Украины. C. 114

Ил. 108. Памятник Иоанну Вишенскому в Судовой Вишне 
(Львовская обл.). Автор проекта Николай Бевз, 1979 г. C. 116

Ил. 109. Иллюстрации Софии Караффы-Корбут к поэме 
Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 117

Ил. 110. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к поэме 
Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 120
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Ил. 111. Свт. Григорий Палама, архиеп. Фессалоникий-
ский. Икона нач. XV в. C. 122

Ил. 112. Свт. Григорий Палама. Современная ико-
на. C. 125

Ил. 113. Рукопись из архива Русского Пантелеимонова мо-
настыря на Афоне, № 328. L033325. Иоанн Вишенский. Зачап-
ка мудраго латынника с глупым русином. 210 л. C. 129

Ил. 114. Иллюстрация Софии Караффы-Корбут к поэме 
Ивана Франко «Иван Вишенский», 1970-е гг. C. 131

Ил. 115. Странствующий старец-слепец возле казачье-
го Троицкого собора в  Новомосковске. Рис. О.  Сластиона, 
XIX в. C. 134

Ил. 116. Крестьяне возле церкви слушают песнь лирника. 
Худ. В. Навозов. C. 135

Ил. 117. Обложка острожской «Книжицы» (в 10 раз-
делах) с посланием старца Иоанна Вишенского «От святое 
Аѳонское горы скитствующих» (Острог, 1598). C. 137

Ил. 118. Портрет епископа Брестского Ипатия Потия 
(1541–1613), впоследствии киевского греко-католического 
митрополита (1599–1613). C. 138

Ил. 119. Странствующий старец-слепец с лирой и кресть-
яне с. Скалата в восточной Галиции. Рис. Я. Головацкого, XIX 
в. C. 141

Ил. 120. Панорама Бреста. Гравюра Э. Дальберга, 
1657 г. C. 143

Ил. 121. «Проповедь Скарги». Худ. Ян Матейко, 1864  г. 
Национальный музей, Варшава. C. 145

Ил. 122. Медаль «На присоединение русинов», изготов-
ленная в Ватикане в честь Брестской унии 1596 г.: изображены 
папа Климент VIII и сцена приема понтификом Ипатия По-
тия и Кирилла Терлецкого. C. 146

Ил. 123. Первый греко-католический митрополит Михаил 
Рогоза (1540–1599). C. 149
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Ил. 124. Киево-Печерская Лавра. Рис. Абрахама ван Ве-
стерфельда, 1651 г. C. 151

Ил. 125. Собор София Киевская. Рис. Абрахама ван Ве-
стерфельда, 1651 г. C. 153

Ил. 126. Уездная шляхта Речи Посполитой. Рис. XVIII 
в. C. 155

Ил. 127. «Люблинская уния» (1569). Худ. Ян Матейко, 
1869 г. C. 156

Ил. 128. В пещерах Киево-Печерской Лавры. Мироточи-
вые главы. Рис. Абрахама ван Вестерфельда, 1651 г. C. 157

Ил. 129. В пещерах Киево-Печерской Лавры. Ближние пе-
щеры. Рис. Абрахама ван Вестерфельда, 1651 г. C. 157

Ил. 130. Афонский отшельник. Фото нач. ХХ века. C. 158
Ил. 131. Афонский монах. Современный рисунок. C. 159
Ил. 132. Рукопись из Львовской научной библиотеки име-

ни В. Стефаника НАН Украины (Коллекция монастырских 
рукописей, № 3), XVII в., л. 229 об. (глава 3 «Книжки» Иоан-
на Вишенского). C. 161

Ил. 133. Рукопись из Львовской научной библиотеки име-
ни В. Стефаника НАН Украины (Коллекция монастырских 
рукописей, № 3), XVII в., л. 263 (глава 4 «Книжки» Иоанна 
Вишенского). C. 161

Ил. 134. Рукопись из Львовской научной библиотеки име-
ни В. Стефаника НАН Украины (Коллекция монастырских 
рукописей, № 3), XVII в., л. 270 об. (глава 5 «Книжки» Иоан-
на Вишенского). C. 162

Ил. 135. Рукопись из Российской национальной библиоте-
ки в Санкт-Петербурге, собр. Толстого, Q. I, 243, начала XVIII 
в., л. 63 (глава 5 «Книжки» Иоанна Вишенского). C. 162

Ил. 136. Рукопись из Государственного исторического му-
зея в Москве, собр. Уварова, № 632 (486), первой половины 
XIX в., л. 222  («Послание Домникии» Иоанна Вишенско-
го). C. 163
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ МИАНУ

Духовное Запорожье на Афоне

Малоизвестный казачий 
скит «Черный Выр» на Свя-
той Горе

Киев: Издательский от-
дел УПЦ, Международный 
институт афонского насле-
дия в  Украине (МИАНУ), 
2015.  — 120 стр.  — ISBN 
978-966-2371-34-5

Книга «Духовное Запоро-
жье» на  Афоне. Малоизвест-
ный казачий скит «Черный 
Выр» на  Святой Горе» напи-
сана Сергеем Шумило на осно-
ве материалов, которые были 
найдены в  архивах Украины и  Афона. В  ней рассказывается 
о недавно обнаруженном на Афоне в Греции неизвестном ка-
зацком ските «Черный Выр», основанном запорожскими ка-
заками в 1747 г.

Также в  книге представлена   информация о  недавней экс-
педиции Международного института афонского наследия 
на Святую гору Афон, в результате которой был выявлен ста-
ринный украинский казацкий скит «Черный Выр».

Впервые на основе архивных документов предпринята по-
пытка изучения и систематизации сведений о малоизвестном 
казацком ските, прослеживаются тесные исторические и  ду-
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ховно-культурные связи Афона и  запорожского казачества. 
Уникальный памятник присутствия запорожцев на  далеком 
Афоне казаки называли «Духовным Запорожьем».

Издание осуществлено по  благословению Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и  всея Украины ОНУФРИЯ. Кни-
га рекомендована к печати в Институте истории НАН Украи-
ны, Черниговском национальном педагогическом универси-
тете им. Т. Шевченко и Издательском отделе УПЦ. Научный 
редактор — профессор и историк из Болгарии Д. Чешмеджи-
ев, специализирующийся на изучении афонского наследия. Ре-
цензенты: доктора исторических наук Т. Чухлиб, А. Киридон, 
А. Тригуб.

Издание имеет большое количество иллюстраций и может 
быть интересно как специалистам по истории Афона и Запо-
рожского казачества, так и всем, кто интересуется церковной 
историей.
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Преподобный Паисий Величковский  
и Запорожская Сечь

Киев  — Серпухов: Между-
народный институт афон-
ского наследия в  Украине; 
«Наследие Православного Во-
стока»,  — 128 стр. — ISBN 
978-5-9905423-3-4

«Преподобный Паисий Ве-
личковский и  Запорожская 
Сечь»  — новая книга Сер-
гея Шумило, в  которой впер-
вые опубликованы неизвест-
ные письма святого Паисия 
Величковского на  Запорож-
скую Сечь и к последнему ата-
ману запорожских казаков Пе-
тру Калнышевскому, недавно 
канонизированному УПЦ.

В частности, в книге опубликованы шесть писем прп. Паи-
сия на Запорожскую Сечь, которые были обнаружены в укра-
инских архивах. Также анализируется история взаимоотно-
шений прп. Паисия, афонского и  молдавского монашества 
с  запорожским казачеством. Кроме того, в  книге представле-
ны редкие документальные свидетельства из архивов Украины 
и  Афона, которые открывают новые факты о  святом Паисия 
в Афонском монастыре Симонопетра и обители св. Констан-
тина на Афоне.

Найденные письма оказались ценным источником, допол-
няющим сведения как о святом Паисии, так и о последнем ко-
шевом атамане Запорожской Сечи.

Книга издана Международным институтом афонского на-
следия в  Украине и  издательством «Наследие Православно-
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го Востока». Издание приурочено к 220-летию преставления 
прп. Паисия Величковского и 1000-летию древнерусского мо-
нашества на Афоне.

Издание осуществлено по  благословению Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украины ОНУФРИЯ.

Рекомендовано к печати Издательским отделом УПЦ и Чер-
ниговским национальным педагогическим университетом им. 
Т. Шевченко. Научный редактор — известный греческий про-
фессор Антоний-Эмиль  Н.  Тахиаос. Рецензенты: доктора ис-
торических наук Ю. Акашев, И. Лиман, М. Михайлуца.

Книга может быть интересна как специалистам по истории 
Афона и Запорожского казачества, так и всем, кто интересует-
ся церковной историей.



201Издательские проекты МИАНУ

Афонское наследие

Альманах 1–2/2015
Материалы международной 

научной конференции «Русь 
и  Афон: тысячелетие духовно-
культурных связей»

Киев  — Чернигов: Издание 
Международного института 
афонского наследия в  Украине, 
2015. — 512 стр., илл.

В  первом выпуске научно-
го альманаха «Афонское насле-
дие» («The Athonite Heritage»), 
вышедшего в  рамках издатель-
ских проектов Международного 
института афонского наследия 
в Украине (МИАНУ), опубликованы материалы международ-
ной научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духов-
но-культурных связей», состоявшейся в Чернигове (Украина) 
28–29 ноября 2014 г. Посвящен 1000-летию древнерусского 
монашества на Афоне и 220-летию преставления преп. Паисия 
Величковского (†28 ноября 1794 г.).

Выпуск направлен на системное и разностороннее освеще-
ние истории и  духовно-культурного наследия Святой Горы 
Афон в развитии славянских стран и Киевской Руси. Призван 
расширить представления о  тысячелетней духовной и  куль-
турной связи Киевской Руси и  Афона, о  влиянии афонских 
традиций на многие пласты духовной, культурной и даже по-
литической жизни славянского мира. В альманахе рассказыва-
ется о Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 
и других обителях Святой Горы.
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Альманах рассчитан на  преподавателей духовных учеб-
ных заведений, священнослужителей, студентов, аспирантов 
и всех, кто интересуется церковной историей и афонским на-
следием.

Альманах «Афонское наследие» рекомендован к  печати 
Рецензионной комиссией Украинской Православной Церкви 
и Ученым советом Черниговского национального педагогиче-
ского университета им. Т. Г. Шевченко. Издание осуществлено 
по  благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украины ОНУФРИЯ.
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Афонское наследие

Альманах 3–4/2016
Материалы международной 

научной конференции «Русь 
и  Афон: тысячелетие духовно-
культурных связей»

Киев  — Чернигов: Издание Ме-
ждународного института афон-
ского наследия в  Украине, 2016.  — 
359 стр., илл.

Выпуск №№ 3–4 научного альма-
наха «Афонское наследие» («The 
Athonite Heritage») приурочен 
к  1000-летию древнерусского мона-
шества на Святой Горе Афон.

В  него вошли материалы про-
веденных Международным институтом афонского наследия 
в Украине (МИАНУ) научных конференций в Киеве (2015 г.) 
и  Чернигове (2014 г.). В  сборнике особое внимание уделяет-
ся роли и значению Афона, его традиций и наследия в форми-
ровании самобытной отечественной духовности и  культуры, 
а  также зарождению древнерусского монашества на  Святой 
Горе, его связям с Киевской Русью и славянским миром.

Альманах рассчитан на  преподавателей духовных учебных 
заведений, священнослужителей, студентов, аспирантов и всех, 
кто интересуется церковной историей и афонским наследием.

Альманах «Афонское наследие» рекомендован к печати Ре-
цензионной комиссией Украинской Православной Церкви 
и  Ученым советом Черниговского национального универси-
тета «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченко. Издание 
осуществлено по  благословению Предстоятеля УПЦ Блажен-
нейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
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Преподобний Паїсій Величковський.  
«Повість про святий собор» та маловідомі листи

Преподобний Паїсій Ве-
личковський. «Повість про 
святий собор» та маловідомі 
листи. 

Упорядкування, передмова, 
наукова розвідка та коментарі 
Шумила  С. В.  — К., Видавни-
чий відділ УПЦ, 2016. — 224 с. 
+ 36 іл. — ISBN 978-966-2371-
39-0

В книге исследуются и впер-
вые публикуются на  украин-
ском языке малоизвестные 
письма прп. Паисия Велич-
ковского к  Кошевому атама-
ну Войска Запорожского Пе-
тру Калнышевскому, обнаруженные в отечественных архивах 
Международным институтом афонского наследия в  Украи-
не, анализируется история взаимоотношений прп.  Паисия, 
афонского и молдавского монашества с Запорожской Сечью. 
В книге впервые печатаются документы из архивов Украины 
и  Афона, подтверждающие факты настоятельства прп. Паи-
сия Величковского в  афонском монастыре Симонопетра 
и келлии св. Константина. Также впервые печатается на укра-
инском языке автобиография прп. Паисия — уникальный па-
мятник отечественной духовной литературы XVIII в.

Издание подготовлено Издательским отделом Украинской 
Православной Церкви совместно с Международным институ-
том афонского наследия в Украине. Составление, предисловие, 
научная статья и комментарии Сергея Шумило.

СТ &Ы$ Й          ПАI$СъЙ

Преподобний
Паїсій Величковський

“Повість про святий собор” 
та маловідомі Листи
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Книга снабжена большим количеством иллюстраций, об-
ширным ссылочным аппаратом и будет интересна как специа-
листам, так и всем, кто интересуется церковной историей, ли-
тературой и духовным наследием.
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Международный инсти-
тут афонского наследия 
в  Украине (МИАНУ)  — на-
учно-общественная неком-
мерческая организация, объ-
единяющая как  украинских 
и зарубежных ученых и иссле-
дователей, так и  обществен-
ных деятелей, интересую-
щихся Афоном, его историей 
и духовным наследием.

В  задачи организации вхо-
дит изучение духовного и культурного влияния Святой Горы 
Афон в  истории и  культуре Украины и  Центрально-Восточ-
ной Европы, содействие возрождению и популяризации афон-
ского православного духовного и  культурно-исторического 
наследия; взаимодействие и  сотрудничество с  духовно-куль-
турными и  религиозными центрами на  Святой Горе Афон, 
научными, общественными и  духовно-просветительскими 
организациями и учреждениями; международное научное со-
трудничество, привлечение ученых, исследователей, обще-
ственных, политических деятелей и  предпринимателей к  из-
учению и популяризации афонского культурно-исторического 
наследия в  Украине; осуществление поисково-исследователь-
ских работ в архивах Украины и за рубежом, с целью разыска-
ния документов, касающихся Святой Горы Афон, ее влияния 
и  связей в  Украине, написание соответствующих исследова-
ний, статей, книг, издание и распространение их.

Почетным председателем МИАНУ является Антоний-
Эмиль  Н.  Тахиаос (Салоники, Греция)  — доктор историче-
ских наук, профессор, член-корреспондент Афинской Акаде-
мии, заслуженный профессор Салоникского Университета им. 
Аристотеля, зарубежный член Сербской и  Болгарской акаде-



207Издательские проекты МИАНУ

мий наук. Директором МИАНУ является исследователь исто-
рии и наследия Афона Сергей Викторович Шумило.

При организации действует Научный совет, в который вхо-
дят ученые из Украины и зарубежья, занимающиеся изучени-
ем истории и наследия Святой Горы.

Организация имеет своих представителей в Греции, Фран-
ции, Великобритании, Италии, России. Тесно сотрудничает 
с рядом обителей на Святой Горе Афон.

Институтом осуществляется поиск документов в  архи-
вах Украины и  других стран, подтверждающих исторические 
и  духовно-культурные связи Украины и  Афона, издается на-
учный альманах «Афонское наследие», совместно с  телека-
налом «Интер» создан документальный фильм «Тысяча лет 
на  Афоне», проведены международные научные конферен-
ции: «Афон и  славянский мир» (Киев, 2015); ««Малый 
Афон» — монастыри и монашество на Закарпатье: традиции 
и современность» (Мукачево, 2015); «Русь и Афон: тысячеле-
тие духовно-культурных связей» (Чернигов, 2014); «Исихазм 
в  истории и  культуре Православного Востока» (Чернигов, 
2012), а также круглые столы в Афинах (Греция) и на Украине, 
лекции, выставки, другие мероприятия.

МИАНУ приглашает всех заинтересованных лиц к сотруд-
ничеству. Обращаться с  предложениями можно по  е-mail: 
institut@afonit.info
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