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ЮАННЪ ВЫШЕНСКШ, 

(Южно-русскій іюле^істъ начала XVII ст.). 

«Всякій челов къ рано или поздно тадііадаетъ па свою п -
лочку»,—говорилъ В. Г. Б липскій. Изреченіе в рпое. Валшое, 
одыако, зпаченіе им етъ то обстоятельство, когда и при какихъ 
условіяхъ происходитъ распред леніе д ятелей науки, лптературы 
и искусства по историко-культуриымъ подкамъ. Оды зпамепитости 
забыты быстро и навсегда. Историкъ ые останавливается надъ ми-
шурными величіяыи. Интереспымъ въ даниомъ случа иредставляется 
лишь р шепіе вопроса^ какова была обществеішая среда и условія 
быта, вызвавшія появленіе ложныхъ и безпочвеыныхъ зеаменптостей 
иа иоприіце обіцественной или литературпон д ятельности, чтб вы-
двинуло ихъ на высоту, что дало имъ нмя и изв стиость. Миогіе 
д ятели проходятъ свое жизпеппое поприще скромпо, бсзъ іііума; 

безъ прославлеыія. Слава ихъ выростаетъ впосл дствін при безііри-
страстиой исторической оц нк . Жаль толысо, что правильпая оц ика 
таланта бываетъ ииогда слишкомъ поздией; настолько поздпей, что 
д лается очевиднымъ, какъ миого потеряла изв стная обществеішая 
среда, что по т мъ шш друпшъ обстоятельствамъ, по собствеппой ли 
культурной отсталооти или ио причид вп шнихъ давлеиій и тор-
мазовъ, своевремеицо не оц нйла вышедшш изъ ея глубішы талаитъ 
н не воспользовалась плодаып его духовной д ятельпости. Любопыт-
нымъ явленіемъ въ исторін культуры представляется то обстоятель-
ство; что н которые обідествеыыые и лцтературные д ятели при 
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своей жизни ііользовавшіеся среди современниковъ почетнон изв ст-

ностыо, потоыъ въ водоворот событій были забыты. Въ теченіе 

десятил тій, даже стол тій длится забвеніе. Впосл дствіи ІІОТОМСТВО 

отдаетъ должное давиопрошедшему д ятелю, извлекаетъ дорогое 

• имя изъ забвенія и, стряхнувъ пыль съ драгоц ниыхъ литератур-

иыхъ произведепій, разъясияетъ скрывавшіеся въ нихъ элементы 

любви къ истин , правд и добру. 

Южно-русскій писатель начала Х П ст. Іоаннъ изъ Вышнн 

входитъ въ разрядъ временно забытыхъ. Среди современниковъ опъ 

пользовался изв стностію и уважеаіемъ. Лучшіе люди Малороссіи 

доролгили имъ. Его выдвигали,, какъ энергпческаго, умнаго и обра-

зоваинаго заищтника православнаго южно-русскаго народа отъ на-

падеиій латнно-уніатовъ, пановъ н епискоиовъ. Блнжайшее потомство 

его забыло. Два съ половішою в ка длилось это забвеніе, р пга-

тельное и иолное. Лишь въ прсл днія два дееятил тія люди науки 

выдвннули имя Іоанна Вышеискаго и его сочиненія на вцдное ы сто 

въ исторіи южио-русской литературЫі 

Въ 1865 г. археографическая коммисія издала второп томъ 

Актовъ, относящихся къ исторіп южной и западной Россіи. Сюда 

вошлн акты отъ 1599 до 1637 г. Въ конц тома пом щено четыре 

сочиненія а онскаго ыопаха Іоанна Вышенскаго и одно сочиненіе 

іеродіакона печерскаго ыонастыря Леонтія о церковно-общестр,ен-

ныхъ нестроеиіяхъ въ южной Россіи. Эти сочииенія изплечены были 

изъ рукописи, храняіцейся въ императорской публичиой библіотек , 

писанеой б лорусскішъ иолууставомъ въ конц XVII в., въ 4-ку, 

иа 203 листахъ. Іоаіпіу Вышенскому принадлежатъ: 

1) Посланіе ко кпялю Васгшю Осп рожскому и ко вс мъ 

щшвославнымъ христіанамъ въ Малой Россіи, стр. 205—224. Зд сь 

говорптся о рпмско-католпческой гордостп, даются сов ты объ очи-

щепіи церкви отъ «прелестей н забобоповъ еретическихъ» u пред-

лагается подробное объясыеыіе значенія ииоческаго сана; иноческой 

жнзпп и въ особенности ипоческой одсжды. 

2) Посланіе ко вс мъ щхівославнымъ жителямъ юго-зстадной * 

Рі/си и ДольсііО-.Ъітовстіо щюлевства, стр. 224 — 227. Зд сь 

находится краткое перечисленіе церковно-обіцественныхъ нестрое-

нш, обличеніе владыкъ u паповъ въ отступинчеств отъ в ры, 

въ корыстолюбіи п роскоши п приглашеыіе пробиваться въ царство 
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небесное путемъ терп нія и благочестія, не возлагая иадеждъ на 

епнскоповъ. 

3) ІІос.іанге къ Mumpono.iumy и епископамъ юю-западной Руси, 

щшнявітмъ унію, стр. 227—254. Въ этоыъ обшириомъ посланіи 

ыаходится строгое облыченіе епископовъ отступниковъ въ корысто-

любіи, роскоши, жестокости, гордости, превышепіи власти, доказы-

вается право ыірянъ осудить изм нившихъ в р духовпыхъ лицъ, 

оправдываются м ры патріарха Іереміи, направленныя къ ограии-

ченію ешіскопской власти правственпымъ коптро.іемъ со стороиы 

церкви, и подтверждается случившееся въ одной православной церкви 

чудо, что при совершееіи въ ней латинской <мшя> во время тапн-

•ства евхаристіи виио обратилось въ воду. Въ подтвержденіе этого 

чзда вставленъ довольно длинный разсказъ о нападеиіи латиповъ на 

а онскую гору сл дугощаго содержаиія: одни мопастыри защища-

лись, изъ другихъ монахи разб гались по л самъ; въ одномъ мо-

йастыр прив тливо приняли католиковъ, приняли католицизмъ и 

стали служить латинскую об дню; во время этого служенія уаали 

ст ны: латины, увид въ это знаменіе гн иа Господня, посп шили 

удалиться. 

4) Сочгшепіе о заблуждетяхо хтмской в ры, стр. 254—270. 

од сь находится опред лепіе прелести и ыудрости зм иной и опре-

верженіе латинскаго ученія de Filioque, древности рнмской церкви, 

імавепств папы и чистилищ . 

,Въ 1883 г. С. Т. Голубевъ въ нриложеніяхъ къ первому тоыу 

своего изсл доваиія о Петр Могил пом стилъ «Зачапку Mydpoio 

латынника съ глупымъ русиномъ вь дгіспутацію* а онскаго инока 

Христофора. «Зачапка> извлечеаа издателемъ изъ рукописн кіев-

ской духовиой академіи. Составлена она въ начал XYII стол тія. 

Имя автора Христофоръ мы счнтаеыъ псевдониыомъ, подъ кото-

рымъ скрывается Іоаннъ Вышеискій. Доказательства паходятся въ 

самой < Зачапк >. Предметы суждеиія въ посланіяхъ Вышепскаго 

и въ «Зачапк > сходиы, нпо]'да тождественны. To, что въ посла-

ыіяхъ изложено особенпо усердно и страстно, въ чемъ обнарулш-

вается лнчное чувство автора, и въ <3ачаіік » изложёно съ увле-

чепіемъ^ бойко, оживленио. Въ языв «Зачапки^ и послапій край-

нее сходство; конструіщія фразъ, словесиые обороты, слоікеніе 

•словъ,—все это чрозвычайпо сходно; попадаются тождествешшя 

і* 



4 ІОАНПЪ ВНШБНСКІЙ. 

риторическія фигуры вопроса и отв та: <а то чомъ?—для того>... 
<а то якъ и для чого? для того>... тояъдествениыя фпгуры заклю-
ченія мысли: «о сеыъ довд >, тождествешше эпптеты u характе-
ристнки продыетовъ: «коЕарпая діалектика, погапскій красиомовныи 
Аристотель, мистръ и мудрецъ прелестнаго в і?.а сего (дьяволъ), 
глупая Русь, мудрый латынииче> (въ ирошіческомъ смысл ). Псев-
доішмъ въ дагшомъ случа могъ возншшуть или по чувству само-
сохраиепія или пзъ желапія автора выразить одииыъ словомъ свого 
близость къ источииісу всякой истипы и правды—-Христу, в роятн ё, 
изъ посл дпяго побул делія. Іоаннъ Вышеискій былъ челов къ ііе 
робкіГг. «ГІе для далекостн отъ васъ будучи, ппсалъ опъ латипо-
упіатамъ, я правду сы ле мовлю и правдою васъ постигаю, але за 
правду и уироти нзволяю >. «Зачанка> — одно изъ самыхъ большихъ 
послаиін Іоапна. Въ йниг г. Голубева она занимаетъ стр. 67— 
108. Достонпства этого пащтдика—содержательпость п сила. По 
яспости и простот излол еиія «ЗачаиЕа» немного уступаетъ «По-
слапіямъ>, нул ію дуиать, по той иричии , что автору пришлось 
тутъ вдаться въ богословскія разсуждешя боліе обширішя и слол -
пыя, ч мъ т равсужденія, которыя иаходятся въ < Послаиіяхъ >. 

Кром четырехъ «Посланш» u <ЗачанЕіі> Іоаиду Вышен-
скому, по свид тельству архіепископа Филарета, принадлел атъ еще: 
1) Иаставленіе въ блпгочестш стариц Домникіи и 2) Позоітще 

мысленное (Обгоръ I. 244; сшлка на рукопись Царскаго № 486). 
Можпо думать, что поимеповаііиымн сочинепіями Іоапна не огра-
ііичивается его литературиое достояніе. Молшо думать, что въ 
теченіе адйрехъ стоп тій н которыя сочинеыія Іоаыпа Вышенскаго 
погиб.ш. Такъ, авторъ «Зачапки» въ одномъ м ст говоритъ, что 
онъ послалъ въ южную Русь три цв точка: 1) «Древо зовомое 
разуліное, философія не поганскаго учителя Аристотеля, але право-
славиыхъ Петра и Павла; 2) Церковцу, въ которой о' учтиг.ости 
оной короткиыъ ппсьмомъ изобралсено есть и 3) Маленькую п -
сеньку церковиуіо>. Цв точки эти не сохраншшсь до аастоящаго 
иремеіш. Предлагая православнымъ издать «Соборникъ>, Іоаниъ 
писалъ: <даі1те намъ гласъ н поыожемъ вамъ свопмъ трудоііъ на 
тое д ло»... Какъ предложепіе Іоашіа Вышенскаго было прцііято, 
и хрудился-ли оиъ по этому д лу—неизв стно. 
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Ііраткія вам чапія, въ н сколько строкт., объ Іоанп Вышеп-

скомъ паходятся въ I том «Обзора»., въ ІІІтом «Истоікіческихъ 

Монографій> Н. И. Костомарова, въ «Исторіи возсоедішенія Гуси> 

г. Кулиша, во II том «Изученіе визаатійской исторш> Ф. А. 

Терновскаго, въ конц X тома «Исторіи Россіи> С. М. Соловьева, 

въ <Приложеиіяхъ> г. Голзтбе!!а къ I іощ7 сочшіепія о Петр 

Могшг , въ сочииеніи г. Завитпевича о < Палиподіи». Большая 

статья С. Л—ва объ Іоапи Вышенсвомъ папечатапа была въ 

< Подольскихъ Еиархіальныхъ В домостяхъ> 1875 г., №№ 15, 

17—21. Мы не могли достать этой статьи. Заимствовавъ два біо-

графическія нзв стія у Терновскаго и г. Голубева, мй все свое 

кзсл дованіе построили иа «Послаиіяхъ> н «Зачанк », преиму-

ществешю на «Послаиіяхъ> Іоапиа Вышепскаго. 

Іоаннъ родомъ галичаиипъ изъ ы стечка Вышия, землякъ н 

современникъ Сагайдачпаго. Гд опъ получилъ образоваиіе, гд 

постригся въ монашество—вэиросы открытые. Докумептальные памят-

ники пе дг!ютъ на пихъ отв та. Изъ сочігненій Вышенскаго легко 

уб диться, что опъ свой силыіый отъ природы умъ развилъ чте-

ніемъ сочииепій отцовъ и учителей церквп, въ особенности чтеніемъ 

книгъ св. писапія. Пострия;еиіе въ монашество и удалеиіе на а оп-

скую гору произошло въ копц ХУІ ст. Д лая мимоходомъ зам ча-

ніе объ одеоыъ чуд , бывшемъ вскор посл брестскаго собора, 

Іоаниъ зам чаетъ: «самъ на той часъ у вашихъ краевъ н смь 

былъ». Неизв стныя обстоятельства, в роятяо, недовольство господ-

ствова,вішши на роднн порядкамп, привелп Іоаіша ва А оиъ. 

Отсгода онъ посылалъ юл по-русскому народу п магнатамъ суровыя 

u краспор чпвіля послаиія. А онъ былъ как ыельзя бол е подходя-

щимъ м стомъ лштельства для малоросса эииграпта XYII ст. Право-

славный малороссіяпинъ-а опитъ могъ сохраватв самыя т спыя связи 

съ православнымъ укранпскнмъ народомъ, получать в рныя св д -

нія о событіяхъ въ родномъ кра , безпрепятственно пзучать гре-

ческую п славяпскую церковыую науку и напосить латипо-уніатамъ 

тяжелые полеыическіе удары; пе подвергаясь опасности встр тить 

со стороны протнвниковъ гоненіе или покуіпеніе на жизнь, Вышен-

скіи, повидимому; превосходно восцользовался благопріятеымиусловія-

ми пребнваыія па А ои . Опъ внимательно сл дилъ за церковно-

обществепными движеніями въ южной Руси начала XYII ст. и 
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своевременпо сд лалъ н скольво весьма важішхъ разъясвеній за-

путавшихся религіозныхъ д лъ. Прпзнавая въ Іоанп Вышепскомъ 

релнгіозно-полптпческаго эмигранта, нельзя однако, пе зам тить, 

что ему не былъ закрытъ доступъ въ Украйну. Сколько-бы враговъ 

пи было у Іоаппа, враговъ по релцгіознымъ в рокапіямъ^ по полити-

ческимъ и соціальнымъ прішципамъ, ішкто не ыогъ лпшпть его 

возмолшостп по временамъ яішться въ Малороссію u ЖИВЬІІМЪ СЛО-

вомъ, лнчнымъ вліяніемъ укр плять впечатл ніе, произведенное по-

слапіяии. Польско-турецкія граинцы были очень пеоиред ленны^ 

шатки, D иикто ихъ не оберегалъ въ сыысл воспрепятствованія 

перехода въ пред ли польскаго государства лицъ вредныхъ или 

почптаемыхъ за вредныхъ. Въ южнб-русскомъ обществ паходились 

.поди разнообразпыхъ в роваиій и уб жденій, люди притомъ па-

столько спльные п MorymecTBeHHHe, что на ихъ покровительство и 

защчту молшо было виоли положиться. Іоаиііъ Вышеискііі прп-

ходплъ съ А опа въ З^крашіу, ва что им ется весьма ц нпое указа-

ніе въ жптіи Іова Княгпницкаго, составленномъ современішкомъ 

Іоанна Вышеисиаго іеромоиахомъ Игыатіеыъ изъ Любарова. Говоря 

о томъ, что знамеаихый подвилінпкъ Іовъ Енягнницкій построилъ 

въ Галиціи скитъ, іеромонахъ Игнатій зам чаетъ, что «въ той часъ 

(въ начал XVII ст.) отецъ Іоаннъ Вышенскій, другъ его, отъ 

святыя горы пріиде u поживъ съ ними н колико время». Пріі 

этомъ іеромоііахъ Игнатій отзывастся объ Іоана Вышеискомъ та-

кимъ образоліъ: <бяше бо u той з ло любя безсловіе и святъ б 

муліъ п трудолюбенъ, яио же и отъ мпогихъ слышится» (Голуб., 

прплож. 229). Эта любовь іл. иноческому аскетизму нс давала 

foauuy возможіюстп остаться въ Малороссіи, влекла его па таиіі-

ственный Востоиъ. на А онъ; Іоаниъ Вышеискій, повпдймому, ие 

долго иробылъ въ Малороссіи. Онъ снова удалился иа А.воі\ъ-, со-

иоръ кіевскш 1621 г. опред лплъ: «послаіть на а онскую гору, вы-

;;вать u прпвестп преподобпыхъ иужей русашхъ, въ томъ чисгЬ 

блал;енныхъ Книріана и Іоанна. ирозваліелгъ Вишиевсчаго, и про-

чихъ, тамъ находя/цихся, процв таюпщхъ жтвію и боі^с.говіемъ» 

(Тернов.;ІІ, 24). Это собориое постановлепіе показываетъ, гд луд-

шіе юлшо-русскіе люди 20 годовъ XVII ст. искали духовяой дод-

держки п просв щепія, въ чемъ они усматривалн источникъ муд-

рости, куда склонялнсь ихъ спмпатііі. Нуяаю пожал ть, что вскор . 
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вторглась въ южно-русскую ыазч:у чуждая ей римско-католическая 

схоластпіса, мало по малу заглуіппвшая хорошіе всходы націоиаль-

ной украинской иисьменности на греко-славянскихъ началахъ. Быть 

мол-іетъ. званные пе пришли; быть можетъ, оіш во вредъ родиолу 

краю доброволыю похоронили себя въ крайнемъ аскётизм и беіі-

молвіа; быть можетъ, ихъ было педостаточно... А жизяь не ждала; 

потребпость борьбы съ врагами в ры и пародпостп была слишкомъ 

велика, и черезъ десять л тъ пришлось ужё схватиться за кіевскую 

коллегію, какъ за напбол е подходягцее орудіе религіозпой борьбы 

и самозащиты. Какъ-бы то ни было,, историческіе яамятиики нпчего 

бол е не говорятъ объ Іоанн Вышеискомъ, u остается нензв ст-

нымъ, пошелъ-ли ояъ no призыву ЕІевскаго собора на родину н 

зд сь ЕОНЧИЛЪ свои дни, или отказался отъ вс хъ мірскихъ д лъ u 

скончался на А ои въ безмолвіи н неизв стиости. Можео думать, 

что Іоаннъ Вышенскій всец ло упіелъ въ безмолвіе и въ молнтву, 

отказался на старости л тъ отъ всего, даже отъ горячо имъ люби-

мой православной Руси. Войтп въ сд лку съ міромъ ОІІЪ пе могх. 

Оиъ былъ черезчуръ стр.огъ, слишкомъ требователенъ. При сильной 

любви къ родин ^ при высокомъ латріотцзы , Іоапиъ Вышеискій 

былъ пессимистъ. Прилагая къ д йствительноы жизпи. строгую нрав-

ственную м рку, онъ открывалъ въ современиикахъ всеобицй упа-

докъ духовноы жизни; крайнее развращеиіе, и горевалъ, страдалъ 

за угнетешшхъ, рвалъ въ кусіш и давилъ своиыъ чоботоыъ угпета-

телей, нн мало ые смущаясь т мъ, что подъ его «невыхертымъ 

черевнчпщемъ» оказывались лапа, король, еиископы, св тскіе магпаты. 

Мрачное, песснмистическое воззр ніе Вышенскаго на южыо-

русское общество обпарулшвается во ыногихъ м стахъ посланій. 

«Поеретич хомъ вси обиталницп Малой Россіи, писалъ онъ въ по-

сланіи къ кн. Остроаіскому, и отъ Бога устранихомся далече к 

иев рію и зло житіе припрагши». Въ другомъ м ст того-аіе по-

слапія оиъ обращается къ малороссіянину съ упрекомъ: «Русинё, 

бывшій благочестивый христіашшъ прёжде u д ломудрецъ, съ ляхн 

живуіцій нын од тин лъ есп и разд лился >. Съ особеиной силой 

Іоаннъ обличаетъ юашо-руссовъ въ посланш своемъ ко вс яъ право-

славнымъ жнтелямъ юго-западиой Руси u польско-литовскаго коро-

левства: <Отъ главы u до ногь оструи ли есте, отъ начальникъ, 

отъ свяіценникъ и до простыхъ онечист ли есте, осмрадп ли есте 
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гноемъ міролюбія; образъ Божій огвоили есте; п сть ы ста ц лаго 

отъ гр ховнаго недуга,—все струпъ, все рана, все пухлина, все 

гнилство. все огнь пекелышй, все бол знь, все гр хъ, все неправда, 

все лукавство, все хптрость; все коваретво, все кознь, все лжа, все 

мечтаніе, все с нь, все пара, все дымъ, все суета, все тщета, все 

прпвид ніе; сущее-же н сть ничтоже, н сть гд плястра прпло-

жити па исц леніе н коея части,—все сыертоноснып гр хъ, все 

пекломъ, адомъ и гееною в чною смердитТ) >. 

Обличая южно-руссовъ въ упадк духовиой жизни u въ раз-

множеніи гр ховъ, Іоаннъ Вышенскій въ посланіи къ православ-

нымъ жителямъ юго-западной Россіи зам чаетъ: «Ознаймую вамъ, 

яко земля, по которой ногами вашими ходите и въ ней-же въ жизнь 

сію рожденіемъ пронзведени есте и ныи обптаете, на васъ передъ 

Господомъ Богомъ плачетъ, стогнетъ и вопіетъ, просячи Сотвори-

теля, яко да пошлетъ серпъ смертный; серпъ казни погибельиой, 

яко-же древле на содомляиы, и всемірнаго иотопу, который-бы васъ 

погубити и искоренитн моглъ, пзіюляючи лепше пуста въ чистот 

стояти, нежели вашимъ бекбожествомъ населена и беззаконными 

д лы оскверпена н запустошеиа». Подобиаго рода с тованіе земли 

на челов чество за его гр хи встр чается въ апокрифахъ, откуда 

оно проникло въ духовпые стихи. Нельзя, однако, съ достов рііостію 

гказать, им лъ-ли Іоаннъ Вышеискій подъ рукамп изв стный апо-

крифъ съ с тованіемъ земли, или воспользовался имъ случайио по 

памяти, вспомннвъ кстати то, что давнымъ давно было прочитано, 

или паконецъ, воспользовался апокрнфическимъ с тованіемъ земли, 

какъ обіцпм7> м стомъ, странствуюгцимъ благочестивыыъ разсказомъ, 

независимо отъ того апокрифическаго ц лаго, изъ котораго опъ 

изятъ. Изв стно, что подобнаго рода поэтическія м ста аповрифовъ 

превращались въ отд льные разсказы и духовные стихи, которые 

путемъ писъыенноп и устнон передачи свободио страпствовали въ 

парод , вполн удовлетворяя его набожности и благочестію. 

На вопросъ о томъ, какія явленія южно-русской жизни пред-

ставлялись Іоаину найбол е порочными и дурными, отв тнть легко; 

9то прежде всего и бол е всего явленія религіозно-нравственной 

ЛІИЗІШ народа и зат мъ стоящія отъ нихъ въ зависимости явленія 

соціальныя. Въ эпоху найбольшаго возбужденія религіозныхъ спо-

ровъ, сильнаго проявленія, можно сказать, р шительнаго господства 
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въ народной жизни религіозныхъ в роиспов дітыхъ пачалъ, а такой 

эпохой было XVII стол тіе, вииманіе Іоанна Вышепскаго есте-

ствеішо бол е всего было обращено на поддержку православія и 

нэ. устраненіе постороннохъ, противныхъ православію іі рованій 

народа. Оиъ боролся съ остатками язычества, съ ересяыи и въ 

особенности съ латинствомъ и уніей. 

Такіе глубоко укорепившіеся въ народ языческіе праздникя, 

какъ Коляда и Куиало, такія языческія формы жертвоприношенія 

и славословія; какъ щедривки, волочебяыя и сни, поминальные 

пироги вызывали въ Іоанн негодованіе и суровое слово обличенія. 

Въ послаиіи къ князю Острожскому находится любопытиый пере-

чень южнорусскихъ праздниковъ и обрядовъ языческаго характера. 

«Коляды зъ м стъ и селъ ученіемъ выжеы те; не хочетъ бо 

Христосъ, да при Его рождеств дьявольскія коляды м сце маютъ, 

але нехай соб ихъ въ пропасть свою занесеть. 

Щедрій вечеръ изъ м стъ, изъ селъ въ болота зажен те, не-

хай зъ ДЬЯВОЛОМ с дитъ, а не съ христіанъ ся ругаетъ. 

Болочельное по Боскресеиіи, зъ м стъ и зъ селъ выволокиш, 

утопите. He хочетъ бо Христосъ прн своемъ славномъ Воскресеніи 

того см ху и руганя дьявольскаго им ти. 

На Георгія мученика праздникъ дьявольскій иа поле исшедшихъ 

сатан оф ру танцами и скоками чинити разор те; го ваетъ бо ся 

на землю вашу Георгіи мученикъ, што не мать христіанина право-

славнаго, которій ругане тое діавольское очистити и изгыатн моглъ. 

Пироги и яйца надгробные въ Остроз и гд би ся знахо-

дило упраздн те. да ся въ христіанств тотх квасъ погапскій не 

зпаходитъ. 

Купала на Крестителя утопите и огненпое скаканіе отс чете; 

гн ваетъ бо ся Креститель па землю вашу, што ся па день памяти 

его попущаете діаволу ругатися вами зъ васъ же ся самыхъ. 

Петръ и ІІавелъ молятъ васъ, если хочете отъ нихъ ласку 

м ти, да потребите и попалите колыски и шибеиици, на день ихъ 

чиненые на Волынго и Ііодолю, и гд бы ся только тое знаходити 

м ло; мерзко бо имъ на землю съ небеси смотр ти на тое діаволь-

ское позорище, христіанскимъ людемъ збираючися ». 

He мало Іоаннъ Вышенскій заботился о томъ, чтобы малорос-

сіяне не <раздирали церковь мн ніемъ,... прилагающе отъ своего 

,&°-' 
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умысла что или отъимающе безстудіемъ». Оиъ стремнлся очцстпть 
церкопь отъ «пре.іестей н забобоновъ еретичесішхъ». Еретпческихъ 
*забобоновъ» въ его время было много въ юго-западной Россіи. 
Сюда пропиіао раціоналистическое ученіе Фауста Соципа, требо-
вавшее для разума полнаго простора въ объясненіи свяіцепнаго 
писаиія, отвергавшее боя;ествеііность Іисуса Христа, н которыя 
ташіства и ыногіе обряди. Цв туіцимъ періодомъ социніанства было 
вреыя отъ 1585 до 1638 г., т. е. какъ разъ то время, когда лшлъ 
Іоаііпъ Вышенскій. Соципіаііскія общнпы былп во мпогихъ горо-
дахъ Литвы и іолшой Россіи. Гн здом'ь польско-литовскаго соцв-
ніапства былъ городъ Раковъ, гд находплась содипіапская церковь. 
школа ц тнпографія. Соципіапство распадалось на мпогіе толки. Въ 
одиоыъ посланіи Іоаннъ указываетт. на разиообразіе религіозныхъ 
в роиспов даній въ южной Россіи въ пачал XVII ст. <Овъ бо 
зовется папежникъ; овъ зась пыи зъ евапгелія выл зъ—еванге-
листа; овъ зась недавпо выкрещеішй; овъ зась—субботішкъ >. Влія-
ніе раціопалнстнческимъ сектъ въ Малороссіп было настолько сильно, 
что въ одеихъ случаяхъ пропсходилъ открытий z р шительньш 
переходъ въ секту, въ другихъ возиикало равиодушное отношеніе 
къ православію, соблюденіе его вн шней обрядовой стороны, да и 
то не всегда. Бъ силу религіознаго индпферентизма, изъ опасенія 
подвергыуться иасм шкамъ инов рцевъ, православные уклонялись 
отъ поклонепія нкоиамъ; въ особенности отъ поклооенія кресту. 
Іоаниъ паходнлъ необходимыыъ напомнить своимъ соотечественіш-
камъ: <ІІконное поклоненіе съ учтивостыо почитайте, н въ доы хъ, 
ид ліе пребываете, образъ Матери БОЯІІЯ СЪ предв чнымъ ея Мла-
деицемъ на ст нахъ въ конц трапези вашея пригвоздите. Крестомъ 
Христовымъ, до церкви пришедши, крестнтесь,—пе сором те. Або 
в ііЪ; ны.н христіане Малыя Россіп вс поеретич ли, яко Креста 
Христова, славы своея, на Немъ же ыамъ сиасеніе сод яся; сором -
ются., И не только въ церкви, але и на трапезу с даючи, крестомъ 
зпамепайте. Если-бы и латппа, u еретшш быти съ тобою ся прилу-
чили, не соромейтеся рода ради прелюбод йнаго лаізни сея, да не по-
срамлени будетс на вселепскомъ позориці, , ибо нашея в ры таинства 
весь кіръ вм стити ие можегь; иншіе аіе в ры вс сутъ прелести». 

Если вліяніе ииов рцевъ иа православпыхъ было такъ велико, 
что посл дніе ст снялись при посторонннхъ, въ присутстіи ерети-
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ковъ, ПОКЛІІПЯТШІ икоиамъ и кресту, то т мъ бол е они должны 

были ст спяться въ прнсутствіп инов рцевъ входить въ общеніе 

съ неприглядными православпымн монахами. «Иноческаго чину не 

поругивайхе...; благочестіе стратшш п съ иноческаго чина ся см ете, 

и духомъ проклятаго дьявола хулите», обращается Іоапнъ къ право-

славнымъ. Такимъ образомъ оказывается, что цравославпые монахи 

не цользовались въ юашой Россіи въ начал XVII ст. уважеоіемъ, 

что надъ ними см ялись однов рци, отчасти, должно быть, подъ 

вліяиіемъ ішов рцевъ. Co сторопы откормленныхъ^ выхолеиных,і.. 

иногда даже элегантиыхъ и образованиыхъ латішо-уніатовъ, в ро-

ятно, сыпался градъ насы шекъ п колісостей па пеприглядныхъ u 

темныхъ православныхъ монаховъ. Къ такому предположеыію прн-

водятъ послаиія Іоанна Вышеискаго. Самыя страстныя и горячін 

выражепія употреблеиы имъ въ защиту православныхъ монаховъ 

отъ взводиыыхъ на инхъ латнпо-уиіатами обвиненій въ грубости. 

цьянств и нев ікеств . Защита православнаго шіочества состав-

ляетъ весьма характерную часть своеобразыихъ сочиненій Іоанпа 

Вышеискаго, характериую ио содержанію и форм , по обрисовк 

личпосии автора u всего общества.— «Чому ся ты, рымляшше. 

см ешн зъ духовпаго иноческаго чипа? сирашиваетъ Іоаннъ Вы-

шенскій; п предуіадываетъ дал е отв тъ католика: «Ты же ми, 

в даю, отнов си: для того ся см іо; ижъ каптуръ или страшнло 

иа голов носить,—што ыы зовемо клобукъ,—и зась см юся̂  ітъ 

волосе долгое носить и не подголився, и зась простое од ие носить. 

што некшталтовне, яко въ м хъ, оболокся, и зась поясищс н кчем-

пое скужаное или ременное, черевнчище—не мащъ на што поглед тп. 

ыли чоботища невытсртіи, ажъ гадится погляд вши на нихъ; а до 

того—хлопъ простый, пе знаетъ и проговорити съ чолов комъ, колц 

его што заііытаешь>. Этимъ, одоако, не огранпчивались ыепригляд-

ныя стороиы православнаго моиапіества. Іоаинъ Вышепскій, какъ 

челов къ пскрениій, іірямой, нё сіфываетъ, что были и другія обви-

невія, бол е существепиыя: <Але зась речеши, яко зло житіе маютъ 

иноки, по корчмахъ ходятъ и упиваготся, и no господахъ об ды чйнягь, 

и пріятельстію соб йъ мірскими еднаюхъ, и до того грогаіг збііра-

ютъ u иа лихву даіотъ>. Во вс хъ этихъ обвииеніяхъ, несомп нно, 

было много діравды. Іоаннъ Вышеасііій, какъ челов къ добросо-

в стный, искренній, пе могъ не признать изв стной доли основа-
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телі.постп упрековъ православнаго монашестга въ пьяиств и ко-

рыстолюбіи. <Не все бо пшеница въ пос ваню ся знаходитъ, гово-

ритъ опъ по этому поводу, але зпандешь другую ниву, которая 

больше куколю, иежели пшеницы пародиті.. Также п ыежи иноки 

въ ДОСП ЯЕІЮ иа зв тяжество того чрева мало ихъ есть». Опровер-

Л енія латнно-уиіатскцхъ нападокъ на православние монашеетве, 

приводпмыя ыалороссомъ-а опитомъ, съ логической стороиы мало 

уб дителыш, но вс они въ высшей степенн своеобразны и хараіс-

терны, горячи и сильны. Защита Іоанпа Вышенскаго распадается 

на дв части, на защиту вн ш]іих7> сторонъ монашества,—ипоче-

ской одежды и на защиту моральноы стороны совремешшхъ ему 

иравославпыхъ монаховъ. Сначала Іоаннъ объясняетъ и оправды-

ваетъ вн шпюю иеприглядность монапіескаго клобука, иояса, сапогъ. 

Клобукъ, съ хвостоыъ пазади—страшпло для б совъ и знакъ пре-

зр нія къ міру и земноп красот . Длинные, не знающіе гребенки, 

волоса на голов —средство <женскую плоть въ огиду и мерзость 

на себя поздвигпуть», чтобы ліенщипы при взгляд ыа косматаго 

u пеумытаго монаха мыслыо похотпою не блудшш, a «отъ мерзяки 

пекрасиаго образа помыслоыъ скоро отсісочили и пе согр шили». 

Ремсшіый иоясъ убиваетъ «подъ ремеиеиъ т лесныя кожп внутръ 

крыючіяся страсти, похоти и всякія прагненя гр холюбивыя, при-

давляючи ЕОжу кожею и моцно стягивая черево >. Нехорошую обувь 

мопахъ для того поситъ. чтобы «безпечпо иа змію иаступить н 

василнску голову сокрушить... Черевичище невытертое нвоково якъ 

стало на одномъ м ст отъ вечера предъ Богомъ иа молптву, тогды; 

яко камепь неподвиліиый, доколь ажъ день осв титъ, стоичъ и б сы 

отъ той коморки, гд ся молитъ, далеко отгоняетъ >. Что касается 

до опроверженія Бравствеиныхъ недостатковъ монашества, корысто-

любія^ пьянства и пев жества, то первое Іоапнт. признаетъ и не 

оправдываетъ, второе признаетъ и оправдываетъ, а третье р шн-

тсльно не призпаетъ. Т хъ моиаховъ, которые собираютъ деньги и 

отдаютъ ихъ въ ростъ ,̂ оііъ пазываетъ хулой иа ипоческое имя, 

Іудамп u хрпстопродавцами. Наклонность къ выпивк и пзлишество 

въ д Іоаннъ иазываетъ «грошовымъ» гр хомъ и зам чаетъ при 

этомъ: «трафится ему (т. е. православиому иноку) отъ того чрева 

и отъ того горла звытяжитися, тоыу пе мало не чюдуиея, и я тому 

в рую, што трафляется и то въ вашей земл иноку, ижъ часоыъ 
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u переночуетъ въ корчм >. Въ другомъ ы ст Іоаннъ въ оправ-
даыіе допускаемой ыонахами случайной выпивкп говоритъ: «Тоыу 
ыеборакови въ м сяцъ разъ трафится напитися, и то безъ браку, 
що знайдетъ, горькое-ли, или квасное, пиво албо медъ, тое глощетъ, 
только-бы тую поганку утробу пасытити моглъ, a no насычешо зась 
терпитъ, ]ІЪ келію вл зши, доколя ся ему другій такій празднвкъ 
трафупкомъ пам ритъ (т. е. случится).. А онъ зась, отшедши зъ 
корчмы въ свото келію, тотъ кусъ смачный u куфель оплакавъ и 
отжаловавъ и прощеніе отъ Бога пріялъ». Что касается обвипенія 
православнаго монашества въ ыев жеств , то Іоаннъ Вышепскій 
не отвергалъ, что южно-русскіе мопахи малознающи; онъ настаи-
валъ лишь иа томъ, что ихъ малое знаніе есть д йствительпое и 
бо оугодное зпаніе, а латино-уніатская мудрость—прелесть міра 
cero. «Toe признаваю, што еси роклъ, яко не вм еть инокъ зъ дво-
раны, см хотворци, курцыаны шкурты и блазіш (шутки) говорнтіг, 
a то для того, ижъ онъ тые бес ды и прожпомовства уморилъ, 
убилъ и ламять тую ыірскихъ справъ запаыятанемъ погребъ, іі въ 
простоту отъ мірскихъ хитростей ся переселилъ, только да съ Богомъ 
и къ Богу мыслі̂ о и памятыо будетъ... А што-жъ инокъ пе ум етъ 
бес довати съ тобою: албо его пытаеши о борб духу съ т ломъ, 
албо его ггатаепш о дьявольскихъ прилогахъ, албо его пытаешн о 
скорб хъ впутрегшихъ. албо его пытаешь о томъ, въ чомъ животъ 
в чгшй крыется?.. Ч мъ жс ся ты ругаешь съ инока, пжъ съ 
тобою не ум етъ бес довати? Албо мнимаешь, ижъ ты чого пожи-
точного въ замтуз научнлъ? албо мнимасшь, ижъ ты што цногли-
вого у курвы слышалъ? албо мнимаешь; ижъ ты што богобойнаго 
отъ шинкарки навыкъ? албо мнимаешь, ижъ ты што разсуцпато 
отх дудки и скрипки п фрюярника (польск. fryjer—волокнта) разо-
бравъ? албо мнпыаешь, нжъ ты отъ трубача, сурмача, іщщальнива, 
шамайішка, органисты, рекгалисш, инструментисты н бубениеты 
што о дус и духовныхъ р чахъ коли слышаль? албо ынимаешь, 
ижъ ты отъ вс хъ пастыревъ, ыысливцовъ (охотниковъ) илц возо-
возовъ, возішдъ ыли скачомудрецъ, кухаровъ или пирогохитрцовъ-
иекпровъ што о богомысліи навыкъ? Ч мъ ся ругаеиіь, брате 
дсорянине, зъ инока, иягь не вм етъ съ тобою говорити? А што-жъ 
ты ыаешь за скарбъ разумз^ да ипокъ зъ тобою говоритъ? A 
што-жъ за пожитокъ говоріш или бес ды ипоковп съ тобою? A 
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чого-жъ ся инокъ отъ тебе научитъ?... Зась оборачиваюся къ тоб , 

ругателеви иноческого чина и чудуюся тому твоему несносиому 

ос дланю тымъ тяжкимъ и бременоноснымъ с дломъ глупства? Чому 

ся сміешь зъ инока, ижъ онъ не ум еть съ тобою говоритн и тракто-

вати, якъ пустое коло млынное, крутячи и выворочаючи безпожи-

точный тотъ языкъ? А што-жъ ты здороваго зпаешь да говорипіь > ? 

Глубокимъ презр ніемъ и страпшымъ негодоваиіемъ дышутъ въ 

одномъ м ст опроперженія латино-уніатскихъ обличителен и по-

ругателей малорусскаго народа, въ особенности его скромнаго и 

припиженнаго духовенства. « Подвигь и борба есть яшзнь тая (т. е. 

монатеская), которой ты не знаешь; бо еще еси на воішу не вы-

брався, еще еси доыатург, епі;е есп крово дъ, мясо дъ, воло дъ, 

ското дъ, зв ро дъ, свино дъ, куро дъ, гуско дъ, птахо дъ, сыто-

дъ, сластно дъ, ыасло дъ, ппрого дъ; еще ecu перпноспалъ, мягко-

спалъ, подушкоспалъ; еще еси т лу угодникъ; еще ecu т лолюби-

тель; еще ecu кровопрагнитель; еще ecu перцолюбецъ, шафрано-

любецъ, имберолюбецъ, кгвоздиколюбецъ, кмииолюбецъ, цукролю-

бецъ и другихъ бр день горько u сладколюбецъ; еще ecu конфекто-

любецъ; еще ecu чревоб снпкъ; еще ecu гортановстекъ; еше ecu 

гортапогратель, еще ecu гортаномудрецъ; еще ecu д тииа, еще ecu 

младепецъ; еще ecu мископій. Якъ же ты хочешь б ду воеипика, 

бьючогося u борючогося, у цццкц материои у доыа спдячи, розо-

знаты, розсуднты?... Я васъ упевняю u тую тайпу ваыъ открываю: 

если-бы тые каптуреници нежи вами не были, уже бо есте давпо 

погиблн,... яко слипа исчезыете и запуст ете». 

<Теішитъ Богъ латину — тое таешшцц ле зпаешь? спраши-

ваетъ дал е Вышенскій п зат мъ продолжаетъ: «але Руси (т. е. 

уніатовъ) не терпиттъ але зм ппиковъ русскихъ искорепяетъ!» Разъ 

Господь терпитълатину,—Вышенскій. можно думать^ и пе трогалъ-

бы ее, не вступалъ-бы съ нею въ борьбу, если-бы сама латина не вы-

ступала грубо завоевательпымъ образомъ. Латина впесла вь южную 

Русь раздоръ, кары, убійства, братоненавпстничество. Латина разры-

вала юлсную Русь па части. Вс дуриыя стороіш челов ческой при-

роды были взбудоражены u подняты латинои для того, чтобы бросить 

ііалороссіянъ подъ туфлю рпмскаго паиы: корыстолюбіе, лицем -

ріе, обманъ, ложь, клятвопреступничество, грубое ііаспліе, т -

лсспос наказаніе, убійство. Возбуждали u успливали корыстолюбіе 
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православныхъ іерарховъ, чтобы об щаніемъ папскнхъ н королев-

скихъ наградъ иривестн ихъ къ уніи; подд лывалн богослужебпыя 

книги и юридпческіе акты, чтобй дать церковной уніи каноническія 

u археологическія оснсванія; упорнымъ противникамъ подпосили 

отраву, или бросали ихъ въ тюрьму, или подсылали подкупнаго 

убійцу. Вс м ры, направленныя къ духовному порабощенію южной 

Россіи, ползчали въ Риы религіозную санкцію, въ Варшав адми-

ннстративное одобреніе, u ыерз ишія проявленія угнетенія, насп-

лія, рабства. холопства совершались на закопномъ оспованіи in 

majorem gloriam римскаго папы. Іоаниъ Вышенскіп въ сочиненіи 

о заблуждееіяхъ римской в ры перечисляетъ главныя проявленія 

воздвигнутыхъ католиками на правослаг.ныхъ малоруссовъ гояеній: 

«сице нын латина христіанамъ православнымъ творитъ, отновля-

юще прежде бывшее идолопоклоиство и гонеиіе, глаголюще: покло-

нися пап , прійми его календарь новоутворенный, на насъ нстипы 

ничтоя е не глаголи... Аще-же не хощете, то им те ихъ и мучите 

досадами и б даыи. Вы, войтоие, бурмистрове, ландвойтове, власть 

мірская градская и повсюду, не дад те Руси ни едино простран-

ство въ лсизни ихъ, въ судехъ по Русн не поборайте, паче-же н 

крывдите, въ сус дств любви не цоказывайте, ниже съ ними ся 

общ те, паче-же ихъ неыавидите, въ купляхъ, торгахъ, ремеслахъ 

русинъ съ папежникомъ волности единой да не иматъ; въ цехахъ 

ремесницкихъ русиеу быти но достонтъ, докол ся ие яопапежитъ; 

на власти войтовства и бурмпстровства и прочихъ строительствъ 

отъ русскаго народа да ся ие цоставляютъ, докол ся у папежа 

не ув руютъ. Аще-же симъ Руси пе досадите u пац ндолопокло-

нитися не хощутъ, набоженство ихъ разор те̂  па праздники ста-

раго календаря звонити пе дад те, новыы-же святити н праздно-

вати съ силою понуд те; аще-же u еще не послушаютъ, сакраментъ 

Христовъ обезч стете, на землю пролейте и ногами попр те u по-

топч те, церкви запечатайте и отъ вс хъ странъ б дпо твор те и 

досаждайте, да поие симй б дами u досадами повинуются п покло-

нятся пап и костелеви римскому; аще-же и сими досадами имъ ие 

одол ете, въ темницахъ затворяйте н безъ випы внны иа нихъ на-

лагайте, бійте, безчестнте и убійте во имя пайсвят йшаго папы >. 

По долгу чести; по чувству сираведливости, по любви къ род-

іюму краю Іоаннъ Вышеискій не ыогъ остаться равнодушиыаіъ или 
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молчалисымъ зрителемъ юлшо-русскихъ религіозпо-обіцественішхъ 
иестроеній и латино-} иіатскихъ козпей. Одъ сталъ въ ряды мало-
численпыхъ защитниковъ православпаго юлспо - русскаго народа 
противъ пападеііій могущественной и безцеремонной въ выбор 
средствъ <латины>. Іоанпъ Вышепскій является однпмъ изъ са-
ыыхъ раннихъ православішхъ религіозныхъ полемистовъ въ юл ной 
Россіи XYI—ХУІІ стол тій. Его религіозпо-полемическая д ятель-
ыость была отчасти опред леиа предшествоваішіиыи религіозііо-цер-
ковиыыи полеыистами, пренмущественао острожскимъ священникомъ 
Васпліемъ, авторомъ вебольшаго прртиво - латиыскаго сочииелія^ 
вышедшаго въ 1588 г. «Хот хомъ, говоритъ Іоанпъ Вышеискій въ 
сочинеоіи о заблз'ждееіяхъ римской в рнг, о таинственной вечер , 
календар и прочіихъ прем неиіяхъ ихъ латинскихъ (отъ истины 
въ лоясь и прелесть) обличителыю писати; но запеже вид хомъ, 
яко о всемъ томъ довольио Васи.іій отъ божествёвнаго писанія 
иаписа, сего ради оставихомъ о семъ ішсати. Сіе Василіево ігасаніе 
испытахомъ изв стпо и увид хомъ, яко ие отъ своея фантазіи 
новоизобр теынаго помысла, но отъ божествеипаго писаиія пнса, яже 
наииса *. Содержаыіе сочинепія Василія острожскаго распадается 
на шесть частей: 1) о единой, пстиішой, лравославпой в р ; 2) о 
исхождеыіи св. Духа; 3) о первеиств римскомъ; 4) объ опр спокахъ; 
5) о перем н въ цраздиованіи Пасхи, или о календар и 6) о хра-
махъ и почитаніи иконъ (Филар., Обзоръ I, 237). Полемнкой противъ 
римской церкви Іоаннъ Вышенскій заяимается въ одиомъ посланіи 
и въ <3ачапк >. Въ сочинеиіи о заблужденіяхъ рнмской в ры 
Іоанпъ Вышеискіп сначала остапавлпвается на опред леиіи того, 
что такое прелесть и зм иная шудрость, потомъ бол е или мен е 
подробно касается сл дующихъ вопросовъ: 1) объ цсхоя денін св. Ду-
ха, 2) о церкви старшей и начальи йшей, 3) о пачальств рим-
скихъ папъ; 4) о посл ди быти хотящпхъ илод хъ латинскихъ 
(перем на празднпковъ, крестнаго знаменія и др.) н 5) о чистилищ . 
Въ «Зачаик » находится оііроверл;еиіе двухъ мн пій Скарги: 
1) «Греки словенскому языку науки своей не пов дали» и 2) «Счаст-
ливьш есть костелъ латинскій, ИЛІЪ всюды, по вс хъ сторонахъ 
сиоего послушенства науки и школы фуыдовалъ». 

Опроверліенія латино уяіатскихъ мн ній въ сочипеніяхъ Іоаниа 
Вышенскаго не представляютъ глубокаго и разносторонняго разбора 
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ра:шостей между восточною и заиадною церкізямп; они не блестящи 

съ вп шней; формальпой стороны, со стороны фактнческой аргумеи-

таціи '); при всемъ томъ они уб дительны, потому что просто и 

ясно изложены и при этомъ выдвинуты пемногія, характерішя 

доказательства, легко укладываюіціяся ІІЪ памяти; по самое главное 

то, что они проникнути необыішовениой нравствеішой силоіі п 

искренностыо. Іоаннъ Вышеііскій писалъ,—употребляемъ выражевіё 

Бёрне,—кровыо своего сердца (mit dem Blute des Herzens und dem 

Safte der Neruen), и потому все имъ написанпое такъ сп.іьно, 

горячо и, растворенное безкорыстиой любовыо къ родин , такъ ис-

отразимо и уб дительпо. 

Въ начал посланія ісъ кяязю Василію Острожскому Іоапнъ 

Вышенскій выдвигаетъ сильпое обвипеиіе латино-упіаховъ въ гор-

дости. Гордость, какъ изв стно, видаіощіися порокъ латниства, 

естественно вытекаюіцій изъ властолюбія Гиыа. ^Гимъ всегда хот лъ 

властвовать», говоритъ Г. Гейне. «Когда легіоіш пали, онъ послалъ 

въ провиіщію догматы. Какъ гигантскій паувъ, гн здился Римъ въ 

цеитр міра u занолокъ его безкоиечною с тыо». Прсвосходцо 

очерчена римско - католическая гордость въ роман . М. До-

стоевсваго «Братья Карамазовы», въ глав «Велиігій ипквизиторь». 

Спаситель пожелалъ появиться на время къ угнстенноыу всякаго 

рода б дствіями народу и спустился на зеылю въ Испаиіи, въ Севиль , 

въ самое страшное- иремя иоквизиціи. Народъ ыепоб димой силой 

стремится кт, Нему, сл дуеть га Ыимъ. Онъ молча проходитъ феди 

ихъ съ тихою улыбкою безкопечнаго состраданія. Соліще любви 

горитъ въ Его сердц ; лучи св та, просв іценія и силы текутх 

изъ очей Его и, изливаясь на людей, сотрясаютъ нхъ сердца от-

в тною любовыо. Онъ простираетъ къ нимъ руки, благословляетъ 

пхъ, йсц ляетъ отъ педуговъ. Въ это самое время проходитъ по 

илощади оамъ кардішалъ великій инквизиторъ. Онъ сразу понялъ, 

что передъ вимт, Спаситель и прпказалъ стражамъ взять Его и 

отвести въ тюрьму. Толпа персм пчива u робка. Она преклоняется 

1) Учепіе о Filioque отвеіігается, какъ не іюдтвсрздаезюе евапгеліемъ лс-
чтательиое тблковавіе; учсиіе о псрвеиств риискоб цервви по врелсип возппкио-
венія опровергается указапіеяъ на вознпкновеніе хрпстіапства п церкви Христовой 
въ Іерусалпм п т д. 

2 
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передъ великимъ инквизиторомъ, и Спасителя безирепятственно от-
водятъ въ тюрьму. Зд сь къ Нему является самъ великій инквизи-
торъ и говоритъ Спасителю, что пришествіе Его излишне и не-
ум стно. Бесь смыслъ суровой р чи инквизитора сводвтся къ тому: 
«все, дескать, передано Тобою пап , и все стало быть теиерь у 
иапы, а Ты хоть и пе приходи теперь вовсе, не м шай до времени 
по крайией м р ». «Я прнмкнулъ къ сонму т хъ, которые испра-
вили цодвигъ Твой^ говорптъ велыкій инквизиторъ и грозптъ Спа-
сителю костромъ. Латинское высоком ріе, римско-католическая 
гордость всегда выстуиали ярко; въ особенности-же эти тян;елыя 
свойства латинства обпаруагивались въ періоды гоненій за в ру, 
между прочиыъ, въ иеріодъ разыгравшейся и разбушевавшейся ла-
тннской пропаганды въ южной Россіи въ XVII стол тіи. Зд сь 
латинское высоком ріе т мъ бол е подыяло свою голову, что опи-
ралось на ви шнее, такъ сказать, количественнре, но т мъ не меы е 
блестящее превосходство польской цивилизаціи надъ цивилизаціей 
южно-русской, им ло на своей сторон и въ свою пользу польско-
іезуитскія коллегіи; піироков оі,ательныя казанья, нсторическую и 
богословскую литературу. Юясно-руссамъ конца XVI и начала 
XVII стол тія пришлось испытать на себ всю тяжесть латинскаго 
высокоы рія, гордости и властолюбія, и потому такъ ум стнымъ 
представляется суровое и иравдивое обличеніе Іоаына Вышепскаго. 
* Въ той . . . . ішижк (т. е. католической < Оборон брестскаго 
собора») знашолъ есми яму глубокую, говоритъ Іоаннъ Вышенскій, 
яму, которая адовыхъ посл днихъ концовх досягаетъ, тая яыа, 
которую духозрители пропастію в чною называютъ, тотъ ровъ зна-
шолъ есми, который изривши его, самъ его ся вм таеть, тую глу-
бину знайшолъ есми, съ которіи погрязнувшій николиже вернутися 
не ыо;к.етъ. Которій-же то мененый ровъ, яма, глубпыа, проиасть? 
To есть превозл тающая ыниманьемъ выше вс хъ, зниходящая-же 
ся искусомъ ниже вс хъ гордсзсть, тая гордость, въ которой препо-
чиваетъ в ка сего таинство, тая гордость, которая высокое чинитъ 
сердце, о которой рече ІІремудрый, яко есть передъ І1осподомъ 
печиста, тая гордость, которая истекаетъ отъ высокаго сердца u 
изрыгается нагло гвалтовныыъ язйкомъ ыаявыо; тая гордость, ко-
торая отъ преисиолпепія сердечнаго вытискается ьъ шнроко-иечыстые 
уста кгвалтоыъ и языкояднымъ гласоііъ ураняетъ слышащихъ. 11 
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что ыпого мовити? Въ томъ глас ізид лемъ явнаго фарисея»... 

Въ другомъ м ст посланія Іоаннъ Вышенскій даетъ краткую, но 

довольно выразительную характернстику того, въ чемъ пренмуще-

сткенно проявлялась въ его время латинская гордость: <тое возио-

іііеніе есть, который самаго себя быти л пшимъ, зацн йшимъ н 

мудр йшимъ огь другихъ разум етъ н наявно тое розум ніе о себ 

гласомъ изъяііляетъ>. Какъ ни теменъ языкъ приведенныхъ м стъ, 

въ нихъ нельзя пе вид ть, что основой латино-польскаго высоко-

м рія во время Іоапна Вышенскаго были старожитность или древ-

ность рода и построеаная на аольско-латянскихъ началахъ образовап-

ность; это такъ сказать два краеугольпые камня польско-латиискаго 

высоком рія. Посл этого понятпо, почему Іоаннъ Вышенскіц 

пускаетъ сильные перуны своего краснор чія противъ паповъ и 

вастойчиво приравинваетъ ихъ въ религіозио-нравственііомъ отно-

шеніи къ хлопашъ; поиятна и его пенависть къ Лрнстотелю, какъ 

схоластическоы осиов латиисішхъ коллегій. 

Въ одномъ м ст Іоанпъ Вышеыскій затрогиьаетъ короля-ино-

в рца. Предлагая цравославнымъ выбирать достойное лицо въ еіш-

скопа и просить короля о его утвержденіи, нашъ иолемистъ дал е 

зам чаетъ: «котораго (т. е. духовнаго пастыря) если не схочетъ 

вамъ подати и не послухаетъ васъ, узрите его (т. е. вороля) 

сісоро оглохнувша и ои іі впіп; зане поставлеиъ судъ правый 

судити, а не своей в ры прелести фалкговати» (сод йствовать). 

Такой тонъ р чи относительно высшей предержащей властй въ 

Польш , короля, къ которому малороссіяне всегда, даже въ 

половин XVII ст,. при возстаніи Хмельницкаго, относились весьма 

почтительно и вгскали въ немъ защитнг, заран е показываетъ, въ 

какомъ дух будетъ говорить Іоаннъ Вышенскій о т хъ «короле-

вятахъ> — св тскихъ и духовныхъ магнатахъ, которые превратили 

Р чь-Посполитую въ панскій рай и мужицкій адъ, причемъ обр -

зали власть короля, такъ что отъ этой власти осталиеь одни жалкіе 

обрывки. Отзыви Іоанна Вышенскаго о польской аристократіи, 

СВ ТСЕОЙ и духовной, жестки, суровы, часто ироникнуты язвитель-

ной насы шкой. «Постраждутъ власти мірскія,—они-же талантъ 

добръ, отъ Вога имъ данный, въ «воихъ похотяхъ и сластяхъ гноя 

т леснаго погребаютъ, о разможенік-же хвалы Божіей ничтоже 
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не дбаютъ... Постраждутъ и власти разумомъ влад ющія духовно, 
занеже за спасеніе душъ небрегутъ>. 

<Князья (польскіе) закону Божію пе покаряются, об щтщы 
татемъ, любяще ызду, гоняще за поеулами, сиротамъ не судяще и 
суду вдовицъ не внемлюще >. Русскіе паны не далеко упіли отъ 
паповъ польскихъ: міа пановъ-же ваиіихъ русскаго рода не на-
д птеся, говоритг Іоаііпъ Вышенскій; въ нихі.-же и сть спасенія! 
вс бо, жпваго Бога п и ры въ Hero отступили, прслести-же ере-
тнческой, любви духа тщеславБаго, жизиолюбіго ц лихоимству ся 
ПОЕЛОНИЛИ>. Мало того: «ныи межіі ляхи князья русскіе вс 
поеретич ли и христіанства, истиішоп в ріл отступнли, пноческій 
чіпіъ рзтаютъ, лгутъ, клевещутъ»... Въ подтверждепіе своихъ словъ 
Іоаннъ Вышенсвій указываетг на кпязей Слуцкихъ, которые < въ 
ианежа хитраго ув рили, простоту русскую отб гли, и потому домъ 
ихъ сталъ пустъ>... Г.іавные недостатіш польско-русскаго панства— 
выеоком ріе, неиравосудіе u въ особенности сластолюОіе и роскошь. 
«Панове надъ Бога богами вышишмн надъ своимн подручныміі 
подданыыыи ся починили и надъ Творца, ровиымъ здаыіемъ образа 
своего вс хъ почтившаго) еудомъ беззаконнымъ вознеслися»'. «Не-
крещеиые туркц честп йшіе суть предъ Богомъ въ суд u правд 
якой-такой, пежели крещеные ляхи». Паны «въ златоглавыхъ по-
душкахъ u китайчаныхъ пелюхахъ родятся». «Чрево ихъ сласто-
любивое, потравы богато утворешше, трапеза сребро-полмиспая». 
Роскошь ихъ обяаруживается <во ыпогихъ мпсахъ. полыискахъ, 
приставкахъ черныхъ и с рыхъ, червоныхъ и б лыхъ юхахъ и 
міюгихъ скляницахъ и келишкахъ^ и винахъ-мушкателяхъ, малва-
зыяхъ, аляконтахъ, ревулахъ, пивахъ розмаитыхъ, въ барилахъ съ 
ыедами, барылкахъ съ вннами, пікатулахъ съ фляшаі ш, паполеен-
нымп виномъ, гор лкою горко - дорогою, въ гордыхъ бадав яхъ 
(копяхъ): валахахъ; дрыісгантахъ, ступакахъ, едноходникахъ,—ко-
лыскахъ, лектыкахъ, брожвахъ, карытахъ (экипажахъ), въ обиліи 
слугъ>. Франтовство u щегольство паиское выражалось въ низкомъ 
стриженіи волосъ: «обычай бо есть мірскимъ иа облуиленую го-
лову подголенца выструганаго, мылоыъ вышарованнаго и выыавг-
левапвпго пильно смотр ти іі мыслыо похотною блудити>. На го-
лову над валл красинуго шапку и его кичились, <косичкуили пер-
це запявши», «перекривляючи ыакгерку то на той, то на сей бокъ,. 
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шію напяливши, яко индійскій куръ >; разными одеждами себя 

украшали, нм я ненасытную любовь «къ прелестп шматя того, 

златоглаву или ядамашку, шкарлату и иншихъ сукопъ>. Тутъ упо-

ыипается и «златоглавая дел я» ц «алтембасовый копенявъ», прова-

дящіе въ адъ. Одной изъ забавъ польскихъ и русскихъ пановъ были 

«хорты, выжлы сытые и друпе кундысы (т. е, псы), а заботой— 

дабы « имъ боки ПОЛЕЫ, хребты ровпы и гладки были». Любопыт-

иымъ представляется еще сл дующее обвинеиіе паповъ въ сдач 

пшнковъ евреямъ: «ты всегда въ ішрчм живешн и самъ шинкарямъ 

сси корчмы запродаеши^ ЛЮДСЕІЯ сумн ня опоиваети скупостью 

корчемнаго торгу, зъ Афраимами ЖНДОІІСІШМИ людское чрево оц -

неваеши, и тое погаиство вид ти не хощеши, и очи, суда себе ие 

р.ид ти, зажмурилъ ecu». 

Римско-Еатолическое и уніатское духовенство въ иогон за 

благами міра сего не отставало отъ людей св тскихъ. «Дпесь бо 

въ лядсвой земл , говоритъ Іоаынъ Вьшіенскій, священшпш вс , 

якоже древле н когда Елзавелины жерцы, черевоыъ, а не духомъ 

оф руютъ». Высшее латнио-уиіатское духовснство, какъ изв стно, 

коыплектовалось ШІЪ людей знатныхъ, «уроженыхъ», иричемъ пере-

ходъ сь одной іерархической стуиени на другую, высшую совер-

шался очеыь бистро. «He днесь-ли каштеляне, говоритъ Вышен-

СЕІИ, дворяне; жолн ры, воиньт, кровопролійцы, купцы, медв д-

пики, а утро цопами, а поутру бискупами, a no утру утрепшелъ 

арцибискупами починилися есте». Такое быстрое повышепіе обу-

словливалось или милостью короля, или, что гораздо чаще и обыч-

н е было, являлось сл дствіемъ подкуоовъ. <Вамъ помогли (в-ь 

достиженіи іерархическаго саиа), продолжаетъ Вышенскій, <ру-

мянцы (червоные, ' зо.̂ отые) съ б лыми великими таляры, пол-

талярками, орты, четвертаки и потройники. A то якъ? Ото такъ, 

что славн йшимъ секретарямъ и рефендарямъ, похл бдямъ и тай-

нымъ лгарямъ его королевской милости. абы ся причинили и св д-

чили, якъ годный челов къ на панствованя бискупскихъ доходовъ 

и пожитковъ и своевольнаго и вшетечнаго мешканя на тыхъ ил -

ніяхъ и селахъ, бискупству належачихъ, за которую причипу тому, 

особ завивши въ папирець сто, или явъ ся трафитъ, чирвоныхъ 

золотыхъ вь руку тыць, другому зась тыхъ-же шафранцовъ оче-

любныхъ, завивши также, въ руку тыць; отправивши-же румяно-
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любцовъ, потомъ ступимо до ианеславв йшихъ особъ, тымъ зась 
ворочки (т. е. ы шочкп) поиаполпявшп овымъ велиішхъ б лыхъ 
таляровъ^ онымъ зась полталярковъ, овимъ ортовъ н четвертаковъ, 
тоыу въ руку тыць, овому тыцъ п сему тыць, а писаредрачи южъ 
не бракуютъ, и потройники съ грошами берутъ и дерутъ >. Захва-
тивъ такимъ способоыъ духовную доллшость и связанныя съ нею 
ыаетности, иастыри занилались только т мъ, что пили ыолоко овецъ 
п сшшали съ нихъ волпу, «алчными и жа кдными чішили б деыхъ 
поддаішыхъ>. Обраідаясь къ латино-уніатскпмъ владыкамъ, Іоаинъ 
Вышенскій говоритъ: «зъсихъ, иа сироти церковные и прекормленіе 
ихъ отъ благочестивыхъ хрйстіянъ надапыхтъ лупите и съ гумаа стогн 
іі абороги (рогатый скбтъ) волочитё; самті н съ своими слуговинами 
прекормлюетеся, оныхъ трудъ ы потъ кровавый, лежаяи н сидячи, 
см ючнся и граючн, пожираете, гор лки припуіцапые курите, пипо 
троякое превыборпое варнте и въ пропасть несытнаго чрева вли-
ваете; сами н съ гостьми своими ііресищаетр, а сироты дерковныя 
алчутъ и жаждутъ, а подданные б дные въ своен невол рочиего 
обходу удовл ти не могутъ, съ д ті.ыи ся етискаютъ (горюютъ), 
оброку соб уйыуютъ, боячися, да имъ хл ба до пришлаго урожаго 
дотягнетъ! >... <Ныы владыкове проклятіи фольварки соб иочинили 
зъ общихъ ыонастырей u шсливства (охотничьи сііоры) ізрекормлю-
ютъ въ нихъ; съ тыхъ доходовъ, на богомолъцы ііадаиыхъ, д вкамъ 
своиыъ вино {вп.но, прнданое) готуютъ, сыны од ваютъ, жоны укра-
іпаютъ, слуги умножаютъ, барвы (родъ ливрей) справуютъ, пріяте-
лей обагачатотъ, карити зиждутъ, возники сытне и единообразные 
(•іірягаютъ »к Страстыо къ роскоши u корыстолюбіемъ высгааго ду-
хог.енства Іоаниъ Вытенсігій объясняегь его переходъ въ уніго. Ue-
реходомъ въ унію оыо разсчитывало «прагнепе ненасычопое утолить > 
относительно наполненія сундуковъ и удовлетворенія развыхъ похо-
тей. Ионятно, что о соблюденіи церкошшхъ уставовъ u о правилыіости 
церковной службы духовные іерархи мало заботильсь. Словесныхъ иа-
стырей можно было узнать толыго < по брюху и самолюбію », говоритъ 
Іоаннъ Вышенскін. He ограничиваясь обвиненіемъ латино-уніатскаго 
духовенства въ ц ломъ его состав , онъ д лаетъ н сколько упре-
ковъ въ сластолюбіи u роскоши Рагоз , Терлецкому, Ііот ю и дру-
гимъ высшиыъ іерархамъ руссввмъ, перешедшимъ въ унію, причемъ 
упоминаетъ объ убійств Фплнппа маляра Терлецкимъ. 
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Іоаоыъ Вышенскій возмущался т мъ, что св тскіе и духовиые 

магнаты, при всей своей глубокой испорчепности, свысова, презри-

тельно и жестоко относилпсь къ горожанямъ и крестьянамъ, жи.ш 

всец ло на ихъ счетъ н ихъ-лге третнровали en canaille, возмущалсм 

т мъ бол е, что горожапе и крестьяне составляли самый здороіши 

п вравственно-чистый слоы населеыія. Онъ возмуіцался т мъ, что 

лучлііе южно-русскіе люди-братчики иначе не слыли у епископовъ, 

какъ сапоя;ники, іиккемяіш, хлопы. «Якъ-же вы духовнымы, але и 

в рпыми зватися можете, ЕОЛИ брата своего, въ едипой куаелп кре-

щеиія в рою п отъ единой матери благодати ровно съ собой поро-

дившагося, подл йшимъ отъ себ чините^ уничижаете и ни за что 

бытвг вм няете, хлоиаете, кожемякаете, с дельникаете, шевцами на 

поруганіе прозываете... Пытаю тебя, ругателя имоіш, чимъ ты л п-

шій отъ хлопа; албо ты не хлопъ такій-же, скажи ми; албо ты не 

таяяіъ матерія, глина и персть, озпашін ми; албо ты не тое т ло 

и кровь; албо ты не тая жъ же.гаъ хракотииы, слина и тл піе; или 

ачей ты отъ камеия утесанъ и пе маеіць кштжь и слюзу холоп-

скаго; овнайма ми... А егда цоказати не можешь, яко ты кам нннй, 

костяный или наветь и золотый, толысо такій-же гыой^ и т ло, и 

кровь, яко и всякъ челов къ, чимъ-же ты ся л пшпмъ показати 

мояіешг надъ хлопомъ? Явгго, явпо ішчимъ' другимъ, только хулгю 

и велітчаніемъ гордости предъ челов ки, а предъ всеішдяиі,имъ окомъ 

окаянн йшій и вс хъ тварей безчесты ншій еси>, Іоаннъ Вышен-

скій съ любовыо останавливается на юашо-русскихъ крестьяеахъ и 

гороя;анахъ. «Вагаи милости, обращается онъ къ уніатскимъ вла-

дыкамъ, обнажаете нзъ оборы кони, волы, овци у б дныхъ поддаи-

ныхъ, волочите даии п няашыя, дани пота и труда отъ ннхъ вытя-

гаете и онихъ живо лупите, обнажаете, ыучите, томите, до коыягъ и 

шкутъ (р чныхъ суденъ) безвремеБио зимою и лЬтомъ въ неиогодное 

время гопите... б дные подданные депь u ночь на васъ трудятъ и 

ыучатъ,—которыхъ кровъ, силъ и працы, и иодвнга выссавпш, и па-" 

ічіхъ въ обор и коыор учиішвши, вырванцовъ вашихъ,, вамъ пред-

стояшихъ, фалюидышами, утрофинами и каразіями од ваёте, да вра-

сноглядствомъ тыхъ слуговинъ око накорыите; а тые б даици иод-

данные и простой сермяжки доброй, чимъ-бы наготу покрвти мо-

гли, не маютъ. Зъ ихъ пота м шки, полны грошми золотыми, талярмы, 

полталяріси, оргы, четвертаіш п потроиники, иацихаете, суми до-
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кладаете, а тые б дници шеляга, за что соли купита, не маютъ!» 
Іоанпъ Вышенскій съ особениой силой и очевиднымъ сочувствіемъ 
говоритъ о простой жизни горожанъ и крестьянъ, о хлопахъ, ко-
торые < наъ одной мысочки борщнкъ хлебчутъ, бицькимъ або мурав-
скимъ кгермачкомъ (т. е. свитой) цокрываются и сами себ панове. 
и слуги суть». Понятно, что Іоаннъ вполы одобрялъ то цредгго-
чтеніе, воторое константинопольскій аатріархъ оказывалъ братствамъ 
въ д лахъ церввіг, причемъ указывалъ на Господа^ не призвавгаапо 
Анну и Еаіафу въ прсшов дшши спасегіія. 

Одной изъ главныхъ прйчииъ высоком рія, гордости и нрав-
ствен.иой распущенности латнно-уніатойъ Іоаннъ Вышенскій при-
знавалъ, что оии съ ли «много поганскихъ паукъ сн ди», «во 
тьм поганскпхъ наукъ затворилися». Здоковарная латинская душа 
насыщена языческимй (поганскими) тщеславными и гордыми до-
гаатами. «Нын поганскіе учители, жалуется Іоаппъ Вышенскій, 
Аристотели ,̂ Платоны и другіе тымъ подобные машкарники и коме-
дійники въ дворахъ Христа Бога влад ютъ». Очевидио, Іоанпъ 
Вышенскій им лъ слишкоыъ смутное предсхасленіе о великихъ гре-
ческнхъ философахъ и судилъ о нихъ лишь по той «злоковарной» 
іезуитской подд лк , въ которой они явились въ южной и западпой 
Россіи. Онъ латино-уиіатскую науку, построениую на схоласти-
ческихъ началахъ, считалъ продолжепіеыъ древней классической му-
дрости, u потому такъ энергично обруіішлся ыа < поганскихъ даска-
ловъ >, Платона и Аристотеля. Въ его <ІІослашяхъ» и въ «Зачапк » 
разсыпано много колкостей па счетъ «философскаго ученія >, <худо-
жества риторскаго ремесла», < хитродіалектическихъ си.ілогизмъ >, 
-краспомовиаго Аристотеля». Относясь вполн отрицательно кь 
латнпо-уніатской наук , Іоаннъ Вышенскій отвергалъ все съ него 
связанное, латино-уніатскія школы, латинсЕІй языкъ, сценичёскія 
представленія. Школы латипо-уніатскія—пропасть и погибёль в ч-
ная; изъ пихъ выходятъ славолюбцы, болтуны, самохвалы, гордие 
фарисеи. Іоаныъ Вышеыскій гордился т мъ, что православные ла-
тьши не знаютъ и комедій и машкаръ въ іезуитскихъ коллегіумахъ 
не изучаютъ. 

Развцвавшуюся въ Малороссіи латапо-польскуюкультуру Іоанн 
Вышенскій іт во что ставилъ, потоыу что опа нокупалась ц ной 
изл ны родной в р и родной ыародности. Его, однако, никоиыъ 
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образомъ нельзя назвать обскураптомъ, врагомъ знанія, Іоаннъ 

цринципіально не отвергалъ зпанія. Оиъ требовалъ только, чтобы 

іожно-русская наука питалась греко-славянскими источниками и 

служила всей народной масс ; онъ не отд лялъ науку отъ право-

славія и народности. Р шительно возставая противъ отдачи д тей 

православныхъ родителеы въ латиио-уніатскія школы, Іоаипъ въ 

то-же время предлагалъ отдапать ихъ въ школы, находивгаіяся при 

православныхъ церквахъ: «Боячися, говоритъ онъ въ <3ачапк >, жебы 

есте д ти своя хитростію и ересыо латипскою н:е отравили и не 

яоморили, залецаю вамъ православнымъ правов рную школу, и по-

раду даю, чого ся учити пм ютъ, чтобы д тн ваши спасли и по 

васъ благочестіе задержали и христіанство своей в ріл не стратили. 

Вопервыхъ Ключъ, или грецкую или словенскую грамматнку да 

учатъ. По гра.ыматиц -же, во м сто лживоіі діалектики, изъ б лаго 

въ чериое, а и-.ъ чернаго б лое перетворяти учащей, тогда-бо учатъ 

богомолебнаго и праведно-словиаго Часословца; во ы сто хнтрор ч-

БИХЪ силлогизмъ іі велер чивой риторикн тогда учатъ богоугодно 

молебный Псалтырь; во м сто философіи, по воздуху мысль разум-

ную скитатися зиж.дущей, тогда учатъ плачцвый и смирепиоыуд-

рий Охтаикъ, та-же конечное и богоугодиое предсп яиіе въ разум — 

д льное богословіе; тогда учатъ святую евангельскую и апостоль-

скую пропов дь, съ толкованіемъ простымъ, а не хитрымъ, не слухЕ 

(р чь умудривпш токмо) чесата словомъ пропов дньшъ, але силу 

св. Духа влагати вт. слыщащихъ сердца>. Требованія, очевидио, 

не малыя, вполн согласныя съ церковно-общественными иотреб-

ностями южло-русскаго народа въ начал XVII ст. Тутъ преду-

смотр но все главное въ религіозно-нравственномъ образованіи на-

рода: врсдринятіе ыаукн па излгоблепныхъ въ народ греко-славян-

скихъ иачалахъ и передача ее другимъ въ дух любви въ живомъ 

пропов дномъ слов . 

Зам чательнымъ проявлеиіемъ національнаго самосознанія Вы-

шснскаго слуя итъ, между прочиыъ, энергическое отстаиваніе имъ 

въ посланіи къ кн. Острожскому и въ Зачапк славянскаго языка, 

подъ воторый подкапывались латино-уніаты, отъ котораго ыало по 

ыалу отказывались и православные подъ вліяніемъ обольстительнаго 

богатства западной, латинской науки. «Ениги церковныя вс и 

уставы словенскимъ языкомъ друкуйте, говоритъ Іоаннъ Вышен-

з 
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скій... Н которые наши на словенскій языкъ хулягь и не любятъ,— 
да знаешь запевно, яко того майстра дьявола д йствоыъ творятъ. 
А то для того дьяволъ ^ на словенскій языкъ борьб}' аую маетъ, 
занеже есть плодонося ниііГі отъ вс хъ языковъ u Богу любн-
м ишій; понеже безъ поганскихъ хитростей и руководствъ,, се ЯІС 
есть граматикъ, рнторикъ, діалектикъ и прочіихъ ыхъ коварств 
тщеславныхъ простымъ ирилежнымъ чтеніеыъ, безъ всякаго ухищ-
ренія къ Богу приводитъ. 

Малорусскій языкъ въ іфоизведеніяхъ Іоаина Вышенскаго 
играетъ почетную роль образовательнаго элемеыта въ жизни народа, 
является средствомъ духовной бес ды u нравственнаго назидаиія. 
«Еваагелія u Апостола, говоритъ Іоаннъ, въ церкви на литургіц 
простымъ языкомъ не выворочайте; по литургіи-же, для выразум ня 
людского, по просту толкуйте и выкладанте». 

РІдеалъ Іоанна Вышенскаго состоядъ въ томъ, чтобы малорос-
сіяне, или, употребляемъ терминъ Іоанна, русшга, достигли науч-
наго образованія и граяіданскаго благосостояыія посредствомъ на-
стойчиваго труда, не разрывая связей съ евоимъ прошлкмъ, на 
основаніи імавныхъ краевыхъ особенностей, православной ь ры, 
церковно-славянскаго и ыалорусскаго языковъ, прнзианія за лич-
ыостыо крестьянина права на самрстоятельность и свободу. «He 
иоиы насъ спасутъ, писа.іъ онъ южнорусскоіізг народзг, п е владыки, 
не ыитроиолиты, но в ры таинстБо нашей православной, храненіе 
оаиов дей БОЯІІИХЪ». Предлагая православнымъ издать «Собор-
ыикъ»и цредвидя со стороны посл дішхъ заы чапіе о недостатк 
средствъ, Іоаниъ с.овершевно ясно кысказываетъ свой идеалъ обще-
ственыаго единенія для .'.остиженія ц лей образованія п гумавизма: 
<На тов вамъ отиов иъ добрый спосибъ бврейскаго разума: оошіи 
слоі'!Ь въ ігарваиь'), кто вдовиця нищетою "ди лепты, щёлюгт», 
полгроша, a mo доволц йшій или аапъ — золотый, десять. а на-
веть и сто за общую цользу и за свое спасеніе; ничто же дороя;-
піее н тъ отъ дуіпа, іг въ то бы тое д ло быти могло». Бъ 
Іоанн Вышепскомъ подъ скромной моиашескои рясой, подъ <-<стра-
шиломъ клобукомъ», въ «невытертыхъ черевичшцахъ> скрывался велп-

') Корвана — церковное казнохранпляще въ древиемъ іерусалимскомъ 
храя .—Н. С. 
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кій гражданинъ южнорусской страны. Это былъ челов къ, кото-

рый ыногое отрицалъ, по и многое могъ создать; его духовно-

творческія стремлеиія осн.овывались на народныхъ идеалахъ, слп-

ваясь съ стремлеіііяш u пожелаиіями юяшорусскнхъ гороа аеъ и 

крестышъ. Іоаннъ Вышенскій до н которой степены напомииаетъ 

Цушкнискаго пророка. Томимый духовной жаждой, онъ удалился въ 

А онскія пустыни; зд сь явился къ нему шестикрылый Серафимъ— 

любовь къ угнетеішой, обманутоіі, осм япной родин ,—вынулъ изъ 

его груди трепетное сердце и вложилъ въ нее уголь, пылающій 

огнем гн ва и негодованія, открылъ ему з ницы u обратилъ его 

вниманіе на вс современныя ему явленія южнорусской жизни, 

хоровіія и дурныя, радостныя и печальныя, u б дный, малообра-

зованный малороссіянинъ — а онитъ сразу ирозр лъ въ глубину 

тоашо-руссЕОй жизни, увид лг тайные ходы латино-уніатскихъ гадъ, 

зан тилъ прозябаніе хлопа, и пошелъ на родину жечь сердца людей 

своішъ горячимъ, одухотвореенымъ словомъ. Можетъ быть, онъ, 

какъ Лермошовскій пророкъ, былъ угрюмъ, худъ. бл денъ, нагъ и 

б денъ; нав рно, латино-уніатскіе владыки и цовы презирали его; 

прп всемъ томъ онъ посильно выполнилъ святой зав тъ, воторый 

высшая сила влагаетъ въ сердце каждому челов ку,—зав тъ «про-

Бозглашать любви и правды чистыя учеиья». 

Въ заключеніе намъ остается еще сказать ы сколько словъ о 

нолемическоыъ тон и о ЯЗЫЕ Іоанна Вышенскаго. Многочислен-

ныя извлеченія изъ его Посланій и Зачашш, сд лавныя нами, да-

ютъ наыъ уже достаточно полное иредставленіе о р зкости и су-

ровостя полемическаго тона. Любоцытн е всего то, что самъ 

апторъ Послапій сознавалъ эти осббенности своей полемики; овч, 

(шравдывадиі хъ такиыі. образомъ: «А есчп-бы зась хто... на мслс 

отъ завіістп іготваръ сложити хот лъ, мовячи, яво дораз.іино и 

Зщппливе въ томъ писаню мовитъ, на тое ваыъ такъ отпов мъ: 

паучился отъ Христа истины безъ похл бства ложъ лжею, волка 

волкомъ, злод я злод емъ, разбойника разбоГіникомъ, дьявола дьяво-

ломъ звати >. Р зкость и суровость полемическаго тона выкупалась у 

ІІСГО силой и искрениостыо', что выразилось, между прочимъ, въ слог 

иязык . Фраза Іоапна Вышенскаго не длвпиа п пе коротка. посл -

довательно разчленена^на части, льется плавно, постепенно пере-

ходитъ съ одной степени усиленія на другую высшую степень и 
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удачно замыкается пеішогиыи силъпыми и выразительньши словами. 
Скршия въ ней сила авторскаго одушевлеиія т ыъ выражается, что 
слова иногда начинаютъ риемоваться. паприм ръ: <:3апевне в дайте, 
нехай васъ тое гордое дмухане и пышнос фзчгане и широкословиоо 
блекотаие, грозное розсказанье и толстое отрыганье того вашего 
выкрикання, яко мы прелюбод йчищами быти бы м ли отъ своей 
в ры, не упевняетъ». Сила р чи обнаруживается въ сравпеніяхъ, 
эпитетахъ и пносказательныхъ выраженіяхъ; таковы выражёнія: 
«дождевидное пролнтіе мечтательнаго мпиманія (т. е. ыв пія)»; 
«труиъ гласа папежскаго нев рія, нагло здохлый»; «къ курв рим-
ской на блудъ уб гать» (переходъ въ уніго); четверо-рогатые Іисусо-
ругатели (іезуиты). Разр теніе іюироса—развязываніе узелка; раз-
смотр ть прошлое—отвалить падгробний камень; ішпаденіе право-
славнаго на католицизмъ—налетъ шершня на паутішу; псреходъ 
въ унію—лакоыство на ппроги. Сила р чи достпгается, между нро-
чимъ, употреблеиіемъ сложныхъ словъ: «аеровымыслиий, скачомуд-
рецъ, грошовладатель, богочревди, мясочревохотиілй, безхристопри-
ходпый, писародрачи»; сопоставленіемъ синонимовъ: «буяетъ, хвалится. 
возпосится, щедруетъ» и т. п., изр дка употребленіемъ глаголовъ, 
произведенныхъ отъ именъ существительныхъ: «кожемякать, сид лг.-
никать ». Переводъ словъ довольно р дко встр чается: <студня пли 
источникъ», «пазд ря или паутина», «уфундувати или основатп>, 
«дигнитарство или преложопство». Такой переводъ очевидно исте-
калъ изъ желанія Вышенскаго сд лать свои ІІосланія доступпыми 
для вс хъ грамотныхъ людей южпой Россіи. Лексиконъ Іоаипа 
Вышенскаго—церковно-славянскій, съ значительной прим сыо народ-
ныхъ малорусскихъ и польскнхъ словъ. БОЛЬШИБСТВО малорусскихт> 
словъ Іоанна Вышенскаго встр чается и нин въ Малороссіи повсе-
м стно, наприм ръ: мусыть, пожитокъ, заховать, никчемний. омылка, 
скарбъ, подбгаты (подъ себя подверпуть въ борьб ), тесля, брндкій,— 
все слова хорошо изв стныя. Въ Посланіяхъ и Зачапк паходится 
н сколько любопытныхъ въ цсторикокультурпомъ отиошевіи словъ, 
требующихъ объясненія, паприы ръ: «кучка> въ значеніп дома, 
«хлопы простые въ.своихъ кучкахъ и домкахъ сидятъ» (стр. 242); 
нын ыалорусская куча, кучка употребляются въ зпаченіи кл ти 
для куръ поді̂  печкой или подъ постельнымъ полоыъ (см. Зап. 
Ю. 3. 0. Геогр. Общ. II. 140); въ сербск. кутя—домъ; «алтемба-
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совый коиенякъ»—свита или кафтанъ изъ дорогой матсріи, увра-
шенный золотомъ; оба слова турецкаго происхожденія; alten-bazz— 
золотая матерія, Groldleinwand; кобенякъ, корепекъ—плаіцъ (Miklo-
sich, Denkschrift, d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien 1884. XXXIV, 
XXXV); «златоглавая делія>—епанча изъ золотисхой матеріи;« шкута 
н комяга утробная>—въ польскомъ язык szhuta—барка, котада— 
водоходное большое судно, «кермаши ппрол ные>—подарки, огь 
подьск. Ыетшя, храмовый ираздникъ, ярмаріса, ииръ; «гмахъ кош-
товный» —больщой хорошо убрапоый домъ. Къ числу темныхъ, малоио-
шітныхъ для малороссіянипа польскихъ словъ въ Посланіяхъ и Зачапк 
относятся: выпал зокъ (изобр теиіе, открытіе), ирагнене (ліалсда), 
пазд рн (паутина), сакъ (м шокъ, сума), саколюбецъ (корыстолю-
бивый), статечноеть (постоянство, в рность), змаза (пятно), злюзнить 
(меветать, хулить), стлумить (укротить, унять), окгаръ (ogier, л;ере-
бецъ), вылсла (лягавый іцепокъ), хортъ (chart, борзая собака), блазна 
(піутка), обора (стойдо, хл кь), кундысъ (дноровая собака), бадавія 
(конь, лошадь), валахъ (мериігь,—встр чается u въ малорусскомъ 
язык , между ирочимъ въ фамнльныхъ пазваніяхъ), дрыкгантъ 
(лсеребецъ), лектыкъ (носилки), шафаръ (ключникъ, экономъ), уфане 
(упованіе), встеклый (б шеный), хелпить (гордиться), отуха (бод-
рость, мужество). кукгловать (кривляться, шалить). Внимательный 
разборъ лексичесвой стороны Послапій и Зачапки Іоаина Вышен-
скаго можетъ послужить предметомъ особаго, строго филологиче-
скаго изсл дованія. Таісого рода изсл дованіе представитъ т мъ 
большій ннтересъ, если въ иего войдутъ вс юлсноруссіае лдхера-
турные памятниіш конца XVI и пачала XVII стол тій, включи-
тельно съ «словено-россійскимъ леі Сикономъ>. Паывы Берынды, кото-
рый при подобнаго рода филологическомъ труд , разум ется, дол-
женъ играть видпую роль и ?.анять въ изсл довапіи первое u главпое 
м сто. 

Н. . Сумцовъ. 

Дозволеио цензурою. Кіевъ, 4-го апр ля 18S5 года. 

Кіевъ, Типографія Г. Т. Корчікъ-Новицкаго, Михайловская ул., собств. ломь. 
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