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Т О Т Е М С К I Й,
ХРИСТА-РАДИ ЮРОДИВЫЙ.
Св. праведный Андрей, Христа ради юродивый,
Тотемсшй чудотворецъ, родился в ъ 1юнЪ 1638 года въ
приходЬ Усть'Ь-Толшемскомъ, находящемся верстахъ въ
50 отъ г. Тотьмы. До десятилетня го возраста онъ вос
питывался въ дозгЬ своихъ родителей— крестьянъ. Еще
и ныне крестьяне не очень много заботятся о воспитанш своихъ детей, а въ царствоваше Михаила беодоровича, когда народъ только еще начнналъ поправлять
ся посл^ б'Ьдств!!! п раззорешя отъ самозванцевъ, воспитан1е детей въ среде простаго народа стояло еще
ниже, тЪмъ более, что ни учителей, ни учплищъ еще
не было. Все тогдашнее образоваше
изучешеыъ азбуки,

ограничивалось

часослова н псалтнрн, уагЬньемъ

написать свое имя и приложить руку, но и оно было
долею только не многихъ счастливцевъ, сыновей богатыхъ родителей, а не богатые родители Андрея не
могли дать ему и этого. Набожные, но мало понимавrnie сущность православной в^ры, они учили сына только
бояться Бога, класть поклоны нредъ св. иконами, со
блюдать посты и ходить по праздникамъ в ъ церковь,
въ чемъ, по мн^н1ю большинства народа того времени,
и заключались вс/Ь требовашя вЪры. К ъ счастно от
рока недалеко отъ пхъ селешя находилась приходская
церковь и родители Андрея— сами усердные къ ней—по
сылали Андрея къ богослужение во веЬ воскресные и
праздничные дни. Даровитый мальчпкъ, со вннмашемъ
слушая в ъ

церкви чтеше и ntHie,

скоро пршбр&иъ

достаточное понят]е о БопЬ и его непорочное датское
серц'Ь возгоралось истинною любов1ю к ъ

Нему. ГдЬ бы

мальчикъ ни находился, чтобы ни д&хал'ъ-мысль объ
угожденш Богу, глубоко запавшая въ душу отрока, не
оставляла его никогда. Услышавши в ъ церкви, что нельзя
служить Богу и Mipy, что м1ръ во злЬ лежитт> и все,
что в ъ Mipfc— есть похоть плоти, похоть очесъ и гор
дость житейская, что даже кто любить отца пли мать

более, нежели Бога, хоть недостиннъ Его, блаженный
отрокъ возненавиделъ м1ръ и нзъ любви къ Богу ре
шился отказаться отъ ласкъ отца и матери и пожертво
вать своею любовдо къ нпмъ. Съ этою целм тайно
оставивъ домъ своихъ родителей, онъ ушелъ в ъ нустыя
места, не думая много о томъ, ка къ и чемъ будетъ
питаться и радуясь тому, что и онъ, подобно псалмо
певцу, можетъ сказать о себе: се удалихся бегая и
водворнхся въ нустынн и чаяхъ Бога, спасающаго мя
отъ малодуийя и отъ бури (не. L IV ) и— въ
уединешя

со всемъ

тишине

жаромъ юнаго сердца предался

молитве и богомыслш. Когда блаженный отрокъ, но
окончанш своихъ пустынныхъ нодвиговъ, возвратился
домой, онъ уже не засталъ своихъ родителей в ъ живы хъ. Совершенно свободный подобно итице небесной,
ни отъ кого независимый и ни кемъ неудерживаемый,
онъ решился навсегда оставить родину и отправиться
въ Галичъ, наслышавшись о богоугодной жизни иноковъ
тамошняго Воскресенскаго монастыря.

Пришедши въ

обитель, онъ поселился у одного инока, никому не
открывая своего происхождешя и постоянно пребывая
въ

посте и молитве. Благочестивый

старецъ долго
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присматривался къ жизни CRoero юнаго послушника и
уверившись въ его нелицемЪрномъ смире nin и 1зъ ве
ликомъ териенш, возвестилъ о немъ игумену— блажен
ному Стефану Галичскому,

что юноша снособ&нъ къ

иноческой жизни и достоинъ

нрпиятш в ъ число мо

настырской братш. Казалось, что и для отрока, жаждавшаго ciiacenin души, ничего не могло быть

лучше

и полезнее, какъ нребываше въ обители, вдали отъ
соблазновъ Mipa и пр1учен1е съ юныхъ л 4 тъ кт> иноческимъ иодвигамъ иодъ руководствомъ

опытна го на

ставника. Но блаженный Стефанъ, часто беседуя съ
молодымъ послушникомъ, ирозрелъ въ немъ избранный
сосудъ БожШ, предназначенный къ другаго рода д у 
ховной деятельности и довольно поучивъ

его о'тъ бо-

жественныхъ писашй, благословшгь его безмолст^овать
и далъ

ему советъ

принять

на себя

иго юродства

Христа ради. Послушный юноша послЪдовалъ совету
настоятеля и сделался юродомъ.

Какъ бы лишенный

разеудка, онъ зимою и летомъ сталъ ходить

босой,

въ одежде ветхой и раздранной, которая едва прикры
вала его тело, пищею его были только х й б ъ ы вода
н то въ такомъ маломъ количестве, чтобы

только быть

—
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живу н не умереть съ голоду. Каждый годъ онъ обходнлъ окрестные города и обители для иоклонешя свя
тыне и опять возращалон въ Воскресенсшй монастырь,
но где бы онъ ии находился, в ъ

монастыре или въ

пути— в ъ сердце и на устахъ его была непрестанная
молитва и сладчайшее имя 1нсусово. Игуменъ Стефанъ
часто наедине беседовалъ съ

п п п ъ , наставляя и укреп

ляя его въ трудномъ подвиге юродства, онъ убеждалъ
его съ любовдо и терпешемъ переносить случавппяся
скорби и обиды, и наставлешя опытнаго старца много
пользовали подвижника.
По иреставленш игумена Стефана, когда Андрея
уже ничто не привязывало къ монастырю,

а между

т*мъ некоторые нзъ братш и гражданъ стали догады
ваться о его богоугодной жизни,

онъ

избегая славы

человеческой, оставилъ Галичъ и, иерешедшн въ То ть
му,

поселился на берегу

реки

Сухоны

у

церкви

Воскресенш Христова. Здесь незнаемый ни кемъ онъ думалъ съ большимъ удобствомъ тайно служилъ Господу,
продолжая свой подвигъ юродства. Днемъ онъ ходплъ
и бегалъ по городу то таадъ, то здесь какъ юродивый,

-
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а ночи проводилъ въ молктвЪ; если добрые люди да
вали ому милостыню каг-Ь странному и нищему то,
онъ тайно раздавалъ ее другшгь нищнмъ. Постоянно
пребывая м> посте и молитве, съ

любовно

перенося

все наносимый ему оскороленш и обиды, блаженный
Андрей благодушно терпелъ морозь и перемены погоды,
такъ какъ его раздранное, ветхое рубище едва
крывало

его наготу,

при

обуви же онъ совершенно не

имелъ. Идя такимъ теонымъ, нрнскорбнымъ
онъ достигь высокаго нра»ственнаго

иутемъ,

совершенства и

исполнился такихъ духовны х ь даровавШ, что

еще при

жизни обнаружилъ въ себе благодать Божш,

многпмъ

являлся во сне и подавалъ исцелешя больнымъ, Разъ
зимою, в ъ

самое холодное

время онъ шелъ босой и

почти нагой на свою родину въ Усгьетолшемское на
праздникъсв. архид1акона Стефана (27 Декабря). Ветхое,
изорванное рубище его было таково, что не только не
могло согревать и защищать отъ холода, но едва при
крывало наготу его тела и онъ жосилъ его более дл я соблю
дены благопристойности. На дороге съ нпмъ встрети
лись сибирсше инородцы, кочевави^е по Сухон*, кото
рые, видя человека босыми ногами стоявшаго по колена

въ сн-Ьгу, догадались, что это— человЪкъ БоанЗ Андрей,
о которомъ они знали по слуху. Старшина ихъ Ажбакай,
въ св. крещенш АврамШ, страдалъ в ъ то время глаза
ми и сталъ просить его о своемъ исцЪленш, за что
давалъ значительную сумму денегь. Блаженный Андрей не
взялъ денегъ и не сказавши ничего убЪжалъ, но Ажбакай
потеръ глаза cfffcroMb, на которомъ стоялъ юродивый, й
тотчасъ же иолучилъ исцЪлеше.— Тотемсшй воевода Максимъ Григорьевъ Ртищевъ долго страдая сильною головною
болью, лризвалъ къ себЪ въ домъ Андрея и просилъ его по
молиться за него Богу и испросить ему имфлеше. Бла
женный, указавши рукою на образъ всемилостиваго Спаса,
находившШся въ

комнагЬ воеводы,

вел'Ьлъ больному

приложиться къ нему съ вЪрою и лишь только воевода
исполнилъ приказана юродиваго, какъ тотчасъ же почуствовалъ себя совершенно здоров ы и ъ .— Д£ти городскихъ жителей нередко собирались на берегъ Сухоны
близъ хижины блаженнаго Андрея играть въ свайку,
однажды, когда во время игры они начали безпрестанно сквернословить, блаженный Андрей, съ одной сто
роны не терпя ихъ

сквернослов1я, съ другой— желая

удержать ихъ отъ такого сквернаго Д 'Ьла, вышелъ изъ

—
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хижины и погналъ ихъ прочь, всЬ дЪти броси

лись бежать отъ юродиваго, но одинъ

ш л> нихъ былъ

столько безстыденъ и дерзокь, что обругавши блаженнаго самыми скверными словами, изъ всей силы ударилъ его железною свайкою. Ударъ могь быть смертельнымъ, но благодать Боайя безъ вреда сохранила
блаженнаго, юный же нечестивецъ, рано созр^випй до
такого безстыдства и дерзости, немедленно былъ пораженъ Госнодомъ: съ крикомъ и ревомъ павши на землю,
онъ лишился употреблешя ноги, впалъ въ

разслаблеше

и вскоре ломеръ.
Какъ необыкновенна была жизнь блаженнаго Андрея,
исполненная трудовъ и лишенШ, оскорблен»! и поруганШ, такъ необыкновенна была и блажен ная кончина
его— безболезненная и мирная. Провидя близость ея
блаженный въ посл’Ьдшй день своей жизни призвалъ
пономаря Воскресенской церкви 1оанна Яковлева, котораго любилъ и удостоивалъ своей дружоы и сдЗшлъ
ему некоторый тайныя
I) Пономарь Иванъ

поручешя

')

и

наставлешя

Яковле въ 6 1юля 16 3 0 года при

бывши на Д-Ьдовъ островъ, — находящШся в ъ 7 веос та хъ отъ

—
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относительно спасешя его души, нотомъ вставши усер
дно и долго молился о царствующемъ градЪ, о градЪ
ТотьмЪ и о всемъ »iipt и иросилъ у вс Ьхъ ce&fe прощешя, а пономарь, павши ему в ъ

ноги,

иросилъ у

него прощешя себЪ. Простившись со всЬмп и благосло
вивши своего друга, блаженный Андрей иросилъ при
гласить священника Аеанаш для исновЪди и причаще
на его св. Тайнами, причастившись началъ склоняться
какъ бы ко сну, но тотчасъ же воснрянулъ и, подозвавъ къ себЬ 1оанна, сказалъ: «братъ, пришло время
разлучешя души съ тЪломъ, приготовь все нужное для
Тотьмы на pfetc-fe С ухонЬ— за

грибами

и

ягодами,

обр’Ь л ъ

на западной сторон'Ь его близъ берега н а дерева икону св.
Троицы и Бояией Матери съ предстоящими апостолами 11етромъ и 1оанномъ, пр. Серпемъ и ученико м ъ его 1оною, при
везши ее в ъ То тьм у, онъ

показалъ

блаженному

Андрею и

разсказалъ ему подробно ка къ и гд-Ь онъ на ш елъ ее. Умирая
блаженный Андрей завЬщ евалъ И ва н у отнести
икону на остро въ , построить на м Ъ сгЬ е я

обратно эту

обрЬтешя часов

ню и въ ней поставить ее, предсказывая, что на томъ м-ЬстЪ
будетъ поставленъ монастырь. По по смерти
цономарь не сп-Ьшилъ

своего друга

исполнить его зав'Ьщ аш я и ка къ бы

Въ наказаше за то, самъ долженъ бы лъ впослЪдствш испол
нить пророчество блаженнаго о построенш. иноческой обите
ли. Ибо

посвященный

в ъ iepea

к ъ тотемскому у Ь зд у . онъ

вскор’Ь овдовЬлъ и постригся в ъ монащеетво вд» Заозерской
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моего ногребешя». Гоаннъ

-

со слезами

зажегъ свЪчу

предъ образомъ и нокурнлъ въ комнат^ еиы1амомь, а
блаженный Андрей, оградивъ себя крестнымъ знамешемъ,

началъ кончаться. Тогда

1оаннъ отъ великой скорби,

не зная, что ему дЪлать, припавши яод^ловалъ руку
умирающего и не надолго вышелъ изъ ко ж а т ы ; когда

же возвратился, то нашелъ его умершим:* съ кресто
образно сложенными на груди руками, а комнату наполнен
ную благоухашемъ. ВЪсть о кончинЪ блажеинаго Андрея
въ то тъ же день разнеслась но всему городу, и ближайшимъ къ нему селешямъ, на другой день собралось
пустын-fe подъ

именемъ

1оны.

ТотемскШ

воевода бояринъ

беодоръ Абрамовичъ Л о п у х и н ъ — его духовный ©ы нъ— номогъ
ему построить на Д-^дов'Ь сперва часовню для

иконы , а по*

томъ и церковь во имя св. Тр оиц ы и украсивъ «кону сребро
позлащенною
островъ
1онЬ д ля
мон&хъ

ризою съ крестяымь

ко времени оовящешя

ходомъ перенесъ

церкви, а ост^овъ

ее на
отдалъ

постро^н'ш обители. До построешя ц еркви

1она жилъ в ъ

пещер'Ь,

Iepo-

выкопанной и ж ъ б ли зъ ча

совни, а когда стали собираться к ъ нему брался, тогда бы
ли построены кельи и все необходимое для о б щ е л и т я . 1она
скончался и погребенъ въ устроенной имъ обители, По штатамъ
1764 ДЬдовская пустыня
но по прошен iio

назначена была к ъ упразднение,

тотемскихъ

грааданъ

оставлена была съ

однимъ б’Ьлымъ священникомъ и причетникомъ, л нын"Ь при
писана к ъ Спасосуморииу монастырю.

—
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все духовенство со множествомъ народа и вей, видя
лице блаженнаго св^тлымг п спокойнымъ, какъ будто
онъ не умеръ, а сладко засиулъ,- прнцГли въ умиление
к прославили Бога. Тогда многие разсказали прочйиъ
о чудесныхъ явлешяхъ имъ блаженнаго во снЪ, о полученныхъ отъ него исцелешяхъ, вспоминали слышан
ным ими наставлешя и слова юродиваго, который онъ
говорилъ какъ бы не съ ума, но которыя сбылись в ъ
свое время. Съ великою честно и слезами погребли
тЬло блаженнаго у церкви Воскресешя Христова подъ
колокольнею, какъ онъ самъ зав'Ьщалъ.
Десять летъ блаженный Андрей шелъ труднымъ
и прискорбнымъ путемъ самопроизвольнаго мучениче
ства, путемъ юродства.

Блаженная

кончина его по

следовала 10 Октября 1673 года, (тезоименитство его
было 19 Августа^) а всего жит1я 35 лЪ-гъ и 4 месяца.
Благодать Бож(я, обнаружившаяся в ъ блаженномъ
Андрее еще при жизпи, не переставала

действовать

и отъ его гроба. После погребен1я блаженнаго— подъ
колокольней Воскресенской церкви открылся какъ бы
источникъ иоцЪлешй, даже земля, принесенная съ его

—

иогилы,
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прогоняла болезни и возвращала

здоровье,

BCjfcACTBie чего съ каждыиъ годомъ возрастало въ на
роде благоговеше къ памяти блаженнаго

Андрея. Это

побудило прихожан™. Воскресенской церкви построить
{чрезъ 34 года по кончине блаженнаго), вместо ко
локольни, церковь надъ его гробомъ, если и не въ его
собственное имя (такъ какъ чудеса и мощи блаженнаго
Андрея не были свидетельствованы и высшею церковною
властно онъ не былъ нричисленъ къ лику святы хъ), то
хотя въ честь ангела его— мученика Андрея Стратнлата.
По ихъ

прошешю арх1епископъ великоустюжсшй и

тотемсшй 1осифъ далъ 20

Октября

17 0 7 года благо

словенную грамоту и приказалъ построить церковь въ
имя св.
трудника

мученика Андрея Стратнлата надъ
Христова

гробомъ

Андрея юродиваго.— Ныне мощи

праведнаго Андрея почиваютъ подъ слудомъ въ камен
ной Успенской, церкви у леваго клироса.

Надъ ними

устроена деревянная золоченная гробница, осененная
балдахиномъ. Память его совершается 10 Октября, въ
день его иреставлешя.
Изъ чудесъ, во множеств^ совершавшихся по пре-
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етавленш святаго, современниками записаны и дошли
до^насъ слйдуюпйя:
Тотемскн! гражданинъ Спмеонъ Болонпнъ

былъ

полгода нездоровъ, во время бол'Ьзни отнялась у него
нога, почему онъ не могъ никуда выходить изь дому.
Разъ онъ видитъ во сн1», будто онъ стоить въ церкви
и молится блаженному Андрею предъ его гробомъ, а
на гроб'Ь стоить большая чаша, полная земли, и слышитъ онъ отъ гроба голосъ: Симеонъ! возми изъ чаыи
обеими руками и пересыпай съ руки на руку,— когда
онъ сталь пересыпать вь рукахъ землю, она сделалась
мукою. Онъ прнпалъ поел!» того къ гробу блаженнаго
Андрея,

прося у

него исцЪлешя

н вскорЬ затЬмъ

проснулся, чувствуя оолегчеше бол'Ьзни, такъ что на
другой день могъ придти ко гроОу святаго, онъ тотчасъ
же сделался совершенно здоровъ.
Пелаи'Ь Коршшевой— женЪ кростьянина Дениса
Пудова,— Тотемскаго уЬзда, Раменской волости— долгое
время страдавшей лихорадкою, явился в ъ вечернее время
св. Андрей и нодошедши къ ея постели, сказалъ: «обЬ
щайся блаженному Андрею, что на То тигЬ у Воскресешя

—
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Христова близъ реки Суюны, и приложись ко гробу
его и будешь здорова. Пел arm со слезами начала обе
щаться и молиться святому итотчасъ же почувствовала
себя

совершенно здоровою

но когда выздоровевши

она два дня не подумала объ исполнены своего обещашя, то на треий день снова сделалась нездоровою
хуже нрежняго.

Чрезъ несколько дней ночью опять

явился ей святой, держа в'ьр ука хъ св. EBanreaie, и
сказалъ ей: «Что же ты не пришла помолиться къ бла
женному?» Больная опять начала со слезами обещаться
и говорила:

«свнтче Bo®iif

прости меня грешную».

Тогда св. Андрей велелъ ей приложиться къ св. Евангелно, когда же Пелапя стала отказываться,

считая

себя нечистою и недостойной, святый взялъ ее за руку
и поднялъ съ постели. Болезнь ея тотчасъ же прошла.)
На Вотче крестьянинъ Кириллъ бедоровъ Мальцевъ
три месяца былъ въ разслабденш и не могъ поднести
руки къ устамъ. Св. Андрей, явившись ему во сн1>,
подошелъ къ его постели и евазаль: «Кириллъ хочешь
ли быть здоровымъ?» Когда

Еириллъ ответилъ ему:

охота встать человекъ Божи1, тогда св. Андрей, взяв

—
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ши больнаго за руку, подналъ его и велелъ сходить
приложиться къ

его

гробу.

Пробудившись

Кириллъ

нашелъ себя совершенно здоровымъ.
Тотемской окологородной волости, деревни Черни
кова крестьянка Анна Петрова, жена Наунова, шесть
месяцевъ была въ столь сильномъ разслабленш, что
лежала какъ мертвая, не имея силы пошевелить ни
руками, ни ногами, ни глазами повести, ни принять
пищи и питья, никого изъ семьи она не узнавала.
Семейники ея стали молиться о ней блаженному Андрею
и принесли отъ гроба его земли, положили в ъ воду и
мили ей въ уста. Съ чаиъ времени

после

сего Анна

лежала какъ мертвая, потомъ поднялась и езда на
своей постели, прославляг олаженнаго; съ того времени

юна стала совершенно здоровою.
На Усть^
лаковъ

Толшемскомъ ДмитрШ Васильевъ K v -

полтора года страдалъ головною болезшю и

былъ совершенно гл у хъ . Ночью явился ему св. Андрей
и, подошедши къ его постели, сказалъ: ДимитрШ! обе
щайся св. Андрею, что на Тотьме у Воскресешя Христова
отпеть молебенъ. ДимитрШ началъ молиться и просить
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святаго и тогда же яолучилт» исце.теше.

Тотемскаго уезда, даревсной волости въ деревне
Давидовской

былъ скодсшй падежъ. Св. Андрей яви в

шись крестьянину той дерекни

Максиму Васильеву

Ручкову, оназалъ: „.рабъ Boaiil! помолись блаженвому
Андрею тотемсколу и скотъ твойбудетж» целъ.“ Крестьянинъ с.ъ радостш исполнилъ

приказгше святаго

ири

его гробе и скотъ остался здоривымь и целымъ.

ТРОП I п
ТерпЪтемъ и мукествшъ, Христа
ради юродство Bocnpiob еои, блаженне
Андрее, въ поетЬ и ВДш ш пребывая,
тягость зноя д^тняго понеслъ еси, и
мразы зимшя терпЪлъ, x i-мже и ны иЬ
приходящимъ съ в'Ьрою къ jaivb мощей
гвоихъ n c nte m e неоскудно подаеши,
моли Христа Бога, сшетися душамъ
нашимъ.

