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Х риста ради ю родивы е.

Юркдство о ХристФ.

V ciiiB i. св. llax ojiito данъ въ отк р ов ен ш отъ А нгела.

l.'rii.

Юродство о XpiiCTt..

С т|). 72

Св. С ерапю нъ сЬ лъ пагоп на р а о а у и и , держ а въ р у к ахъ гв. Е вангел1е.

Юродство о Христ*.

Стр. 117.

Однажды св . Вйссар'ш нъ посредв тер н 1я , б е з ъ сна и б е з ъ пищ и, п р ост оя л ъ на молитв'Ь ц1;лы хъ сор ок ъ су т о к ъ .

Юродство о Христ*.

Л ю бим ое

MfecTO

св. И рокопш бы лъ

камень

С тр. 170.

на бер егу р1;ки С ухон ы .

Юродство о XpHCTll.

Сг|1. I s 6 .

15л. М ихаилъ очутился на колокольи'Ё и зв он и л ъ во B c t колокола.

Юродство о Христ*.

Стр. 213.

В дру 1'ъ иередъ царем ъ явился бл. Н икола, по пр и м ер у д^ тей с1 в ъ
ив палочку.

Юродство о ХристЬ.

Стр. 224.

Едва прпкрытый р уби щ ем ъ , бл. В асилш ходилъ по улпцамъ М осквы,
терп'Ьлпво пер ен ося веякаго рода стихШ ные невзгоды .

Юродство о ХристЬ.

У видгвъ лю дей, юродивый въ Jicn y rt началъ укр ы ваться.

Стр. 274.

1рист1анство возродило и обновило древн1й
м!ръ. разлагавш ш ся отъ дряхлости и внутренняго p a c o tliif l. Лвувскыг/ огонь любви, низведенны й С п ат т елем ъ н а землю (Л ук. X I I , 4 9 ), «оспламенилъ новую
жизнь въ сердцахъ лю дей, подавленныхъ чувственнос'пю,
оживотворилъ духъ, почти омерпвговш т въ уза х ъ гр е х о в 
ност и (Е ф ес. I I , 5 ). и, при coflMcTBin благодати, р ев 
ность къ благочестш во многихъ воспламенилась съ такою
силою, что сделалась главною стих1ею духовной жизни,
и вся деятельность духа сосредоточилась въ непрерывномъ ycилiи — распят ь плот ь свою со ст раап ьм и и похот ьми (Г ал. V , 2 4 ), стать выш е своей чувственности,
покорить высшему духовному закону B ct порывы п о
врежденной rptXOMT, природы, чтобы, по Ml5pt силъ,
постепенно возрастая духомъ, всецело жить въ Боггъ и
для Б о г а ( I I , 19). Христ1анство, ооновипши вет хаго человгька (К ол. I I I , 10), сод15лавъ его причаст н иком ъ В о жественнаго естества ( ‘J П етр. I, 4), произвело л1Н0 п е
виды подвижничества, которыми христ1анинъ нравствен
но возвыш ается до возможнаго для человека соверш ен
ства. И въ великомъ cohmIj угодниковъ Бож1ихъ, п ро
ел авленныхъ Св. Ц ерковто, юродивые Х риста ради
являю тся дивными во святыхъ по роду своего подвига
и по той высокой степени самоотвержен (я, которому
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они сл-Ьдонали. Ради Х риста и споихъ ближнихъ они
отр’Ьншлись не только отъ .nipa и яже вь лчръ (1 1оан.
I I , 15), но и отъ всего лучш аго, что есть въ п p и p o д t
человека, поскольку последнее необходимо для xpncriaнина, по слову Апостола: тцс т т иш п паюь чалотъьь
ооаче тцтреипт опноч.тт^ся по вся дни С? Ixoj*.
1 \', 16). П о ИСТИН'Ь. въ НИХЪ 1Ш15П1Н1Й чолов^иъ ТЛЬЛ'Г,
но 'Mi-.p'I; того, к’.мкъ 1!нутр('нп 1й духовно ;1:илъ и прамствонно Bo;ii!bima.KMi.
*
Ю родство о X])iicTt, - о д и н ъ и;п. труд 1гЬйшихъ и ве
ликихъ иодиигои'ь Х|»ист1анска14) благочсспчи, какю язь
любви к'ь Г)огу и бли'.книмъ принимали на себя особоннне
ропнитсми благо'К'сп'и. «Юродстио Х риста ради составляет'г. столь р1;д1лй, стол1, трудный и inrbcTt, съ 'itiib
столь иысок1й хрисммансши но.ишгь. на который при;*.ываю тся Господомъ I j o i ’o m i . т о л ь к о особ(>нные и:(браниики
и и;}бранниды, сильныс' ч'Ьломъ и духомъ> ^). Эти слаг,ныс подвижники, одуии'пляемьк' горячею ревност1ю и
пламенною любов1ю къ lioi’y, добровольно отка;;ывались
не только отъ l^ctxъ удобсгвъ и благь ;ки;ши земной,
отъ B ctxb выгодь :1:изни общ ественной; отъ родства са■маго близкаго и Kpoimai'o, но даже отрекались, при нолномъ внутреннемъ самосознан1и, — отъ самаго главнаго
отлич1я человека нъ ряду иемныхъ сущ ествъ—отъ обычнаго употреблен1я разума, добровольно принимая на себя
видъ безумнаго, а иногда и нраиственпо падш аго челоBtKa, не знающ аго ни прилич1я, ни чувства стыда,
дозволяю щ аго c e 6 t иногда собла;шительныя д15йств1я.
«Страненъ сродникъ твоихъ былъ еси», прославляегь
Св. Ц ерковь одного изъ сихъ великихъ ревнителей благочест1я, и «и ближнихъ любве чуждъ, и во твоемъ
языц1>, яко иноязыченъ, во иномъ же вт, р а зум а , сгодяи:
и ничтоже отъ земныхъ o д tян iй на т’Ьл'Ь твоемъ иосилъ
сей якоже Адамъ, дондеже не вид^лъ еси обнажен1я
души твоея, ниже безобраз1е плоти твоея позналъ еси > ').
Л иш енны е, повидимому, простаго— здраваго смысла че>) Сказан!» о Христа ради юродивой подвианиц!! СераФимо-ДмнЬевскаго мо
настыря Пелапи Инааоваы Серебренникопой. Тверь 1891 г., 1 стр.
•) Минея августа 2-го, 2-я п^снь канона св. блаженному Василю.
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.lOU'feqecKaro. отр’Ь шиишись отъ общ еприня гыхъ обычаевъ
jiipa и правилъ общ ественнаго благоирилич1я, они подъ
личиною ю родства нередко соверш али таш е гражданск1е
подвиги, на которые не р еш ал и с ь'л ю д и ,
/>ся быть
(1 К ор. 1Ц , 18), изъ страха ли то предъ
( ИЛЬНЫМИ Mipa сего, или изъ д;итейскихъ разсчетовъ и
( Ообра-,кон1й, и— которые (подвиги) не могли соверш агь
I I, гаким'ь ycnt.xoM'b люди обыкновенные. Н епрестанно
|;()Л11()д:1 очи ума и сордца ciioero къ Б огу, постоянно
горя , 1,ухомъ предъ Нимъ, с1и подиилшики, подобно
др(м111имъ пророкамъ, ревнителям!, славы Гюилей, не
( гЬсиялись говорить р'Ьзкую правду иъ глаза сильныхъ
Mipa с('го: они своими словами, или поопычайными по( гупками, Т(» грозно обличали и подобно мс»лн1н пора;кг1ли людей мо 1'учихъ и сильныхъ, но н('сираведливыхъ
и забывяю щ ихъ правду Б о н п ю ,— то подобно вс'сеннему
благотворному солнцу радовали и утеш али людей благочестивых'1. и богобоязненныхъ. — Ю родивые нередко
вра 1ца,гись среди самыхъ порочныхъ членовъ общества,
среди людей погибшихъ вь общественномъ MHtnin. съ
nt.iiio исправить ихъ и спасти; и многихъ изъ такихъ
отверженныхъ возвращ али на путь истины и добра.
]1мФ,я даръ пр('дсказывать будущее, они молитвами свои
ми нер'Ьдко избавляли согражданъ отъ грозивш ихъ имъ
б15дсгв1й, не разъ отвраи1али гнФ>въ Г)0ж1й отъ своихъ
современниковъ, у которыхъ были большею част1ю въ
uoHomenin и npeaptH in.
(Совершенно свободные отъ всякихъ привязанностей
къ земному, отказы ваясь отъ всякой собственности, не
им-Ья, обыкновенно, опред1)леннаго пристанищ а и пото
му подвергаясь вс’Ьмъ случайностямъ бездомной и безпр1ютной ж изн и,— эти избранники Болли самымъ д’Ьломъ
съ буквальною точност1ю, осущ ествляли въ своей жизни
заповедь Спасителя: не пецишеся душею тиие/ю, что
ясше, и ли что niem e, ни птломт, вагпи.нъ, во что облечетеся: не дуги а-ли болыаи есть ш щ и и ьиъло одежди?
(М ате. V I, 25). И щ и т е прежде царст т я Бож гя и п р а в 
ды Е го , и сгя вся п рилож ат ся вамг> (3 3 ). Эти п р а ч а ст н ш 'и небеснаго зваш я (Е вр. I I I , 1), не им'Ья на земл’Ь
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пребывающаго града, но грядущаго взыскуя, такъ какъ
по слову А постола, п реходит ь образъ м1ра сего (] К ор.
V II, 3 1 ),— не сообразовались в)Ъ);у сем у (Рим . X II, 12):
вся ихъ жизнь представляла собою какъ бы воплощ ен
ный протестъ противъ чрезм-Ьриаго тягот'Ьн1я людей къ
земнымъ, временнымъ интересамъ, какъ бы живое, н а
глядное напоминан1е о высшей ц'Ьли жизни— о едгшомъ
н а потреби^) (Л ук. X , 4 1 ).
К зирая на образъ жизни Х рисга ради юродивыхъ,
можно подумать, что это несчастные, осужденные вл а
чить горькую участь безум1я. П ренебрегая общ еприня
тыми обычаями Mipa, не соображаясь съ законами об
щ ества гражданскаго, въ н^которыхъ случаяхъ и самыя
постановлен1я Ц еркви, невидимому, не могли привесть
ихъ (ю родивыхъ) къ обыкновенному порядку жизни ^). Это
были какъ бы приш ельцы изъ другаго м1ра, не считавmie для себя нужнымъ знать и д'Ьлать то, что, шэ об
щему мн'Ьн1ю, составляетъ необходимую принадлежность
жизни земной. Ж ивя въ T 'k it, они считали себя какъ
бы безплотными или въ чужомъ т'Ьл'Ь. Подобно боже
ственному П авлу, восхищенному въ вожделенное, горнее
свое отечество, и они могли сказать о c e 6 t: ате вь
птлгь и:т вмь тгьла,— не впмы (2 К ор. X II, 3): пищ а,
одежда, жилище, казалось, не составляли для нихъ су
щественной потребности и необходимой жизненной при
надлежности. По нисколько дней, иногда по ц 1 ш м ъ
нед^лямъ, они не вкуш али пищи, и '1'олько ту вкушали
пищу, которую подавали имъ люди благочестивые, отъ
1) ,Слыша.гь еси, премудре Васил1е, Спасову заповЬдь", проглавляетъ
церковь блаженнаго Васил1я, Христа ради юродиваго Московскаго чудотворца,
„аще, рече, челов11къ весь л1ръ пр1обрящетъ, и отщетитъ душу свою, что
дастъ изм'Ёиу на души своей; ты же cie въ сердцы своелъ сврылъ еси и
пеклся еси, яако угодити Богу“ . Минея, августъ 2-е, 8 п'Вспь канона.
2) о СимеонЪ юродивоиъ в'ь „Чет. Л ин.“ чнтаемъ: „на По.1ьшее мнииаго
своего юродства nonasanie, отлагиша cTbiAtHie чeлoвt.чecкoe, и мнояпцею
обнаяевъ по торжищу хоадаш е“! о немъ танъ же находимъ: „во утр1в дню
нед'Ьльну бывшу, вниде нъ церковь начинающейся литурпн, ииИпше въ н'Ьдр'Ьхъ optxH , nepBlie убо иача погашати св^щи, и егда иягнати его хотяху.
онъ востекъ на амвонъ, меташе орЪхи на шенъ и едва со многимъ трудомъ
возиогоша его изгнати изъ церкве''; или онъ же „н'Вкогда во свитый велик!й
четвертокъ изъ утра на торяищи сЬдя ядяше, еже видпще мнмоходящ1и глаголаху: виждь безумыаго сего, яко ни святаго четвертка не почитаетъ, па
рано ястъ“ . 21 1Ю.1Я, стр. 146. 147 и на обор.
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ирочихъ они не приним а 1 и, или принятую передавали
другим ъ'). Одеждою для нихъ служило ветхое, раздранное рубищ е, но нередко отлагати они и этотъ бедный
иокровъ своей наготы . Р-Ьдко входили и часто не были
ипускаемы въ жилищ а чeлoвtчecкiя, проводили большую
часть жизни подъ ог.крытымъ небомъ — на городскихъ
илощ адяхъ и улидахъ, близъ церковной паперти или
ограды, на кладбищ ахъ, иногда даже на куч'Ь сора, стр а
дая отъ холода, голода, стужи и зноя, и вообще подвергатись всякаго рода стих1йнымъ невзгодаиъ и испы
тывали всевозможныя лиш eнiя, неразлучныя со скиталь
ческою жизн 1Ю-). Такъ, о Египетсколъ подвижник^,
<) Блаш. HpoKoniH Устюжсий дпищу з'Ьло малу пр1еиляше отъ богобоязнепвыхъ человЪковъ, и то не по вся дни; отъ богатыхъ ;ке н неправды творящихъ ничтоше когда восхоти пр1нти, и часто Сезъ пищи дни wnorie пребываше", Чет. Мин. 1юля 8-го, 48 стр., Симеонъ юродивый —„пФкогда святую
четыредеснтвицу бевъ пищи пребываше , 149 стр ; „аще кто отъ милостмвыхъ иищелюбцсвъ подаяше (Андрею юродивому) милостыни онъ взииая,
ннымъ убогимъ даяше ю ... ХлТ.Ла иногда чрезъ три дни не вкушаше, иногда
же и всю седьмпцу пребываше алченъ. и аще не б*, да ито подастъ ему
укругъ хл-Лба, то и другую седьмицу безъ иищи провоядаше“. Чет. Мин.
октяб. 2, стр. И . НЪцыи христолюбцы даяху блаж. Андрею цаты, и елико
бо еау кто даяше, пр1имаше, и идиже видяше соборъ нищихъ, тамо ндяше
и игру творяше сребреники. Нищ1е же яко юрода порьваху его и похищаху сребреники. Онъ же ударяшс ихъ пяст1ю яко сварвся, и тано пометая
сребреники вей и отб'Ьгаше отъ нихъ: нищ1е же вземше сребреники и д'Влкху на главы. Се же творяше блаженный Андрей, да не Hii'b будетъ милосты
ня его. Прологъ i2 октября. Блаженныб Ыихаилъ К лопстй —„хл'Ьба единою
въ сед|>мицъ вкушаше такоже и воду единою П1яше въ седь»иц1;, и то поосвуду“. 11рологъ 11-го января. „Пощёше преподобнаго Buccapiona бяше безм'Ьрно; иногда во всю седьмицу не вкуси, а иногда и четыредесять дней
безъ нищи и пит)я препроводи**. Чет1и-Мппеи. 1юнн 6-го дня.
2) Объ Андреи юродивомъ читаемъ; „одежда его бъ рубище нЬкое непо
требное, едва могущее приврыти наготу 'ГЁлесную: днемъ убо бФгаше по улицамъ яко юродивый, нощш же въ молитвЪ пребываше; а въ толикомъ градъ
(KoHCTaHTHHonoAt) посред* множества людей живя, не имЪ гд'В главы преклонити: нищ!и бо его отъ вущъ своихъ прогоаяху, богат1и въ дворы своя не
пускаху, и егда нужда б* уснути и упокоити мало многотрудное т'Ьло, сиотряше, ид-Ьже пси ва сметищи лежатъ, и между ими полагашеся, но и т1п не
преемляху къ себ* раба Бож1я; ин1и бо вусающе его, отгоняху отъ себе,
ищи же сами оставльше его, отбФгаху, и никогда подъ кровомъ ночи, но
всегда на стужи и звои, на гноищахъ яко Лазарь, и въ бллтЪ валяшесн, отъ
человфкъ и отъ скотовъ попираемыб". Чет. Ыин. Окт. И стр. Блаж. Васил1й—„ни вертепа мала nvK у себе, ни ризнаго одФян!я на т11Л’Б своемъ ношаше, но безъ крова всегда пребываше, и нагъ хождаше и въ зим® и въ
лЪтЪ, зимою отъ мрава померзаемъ, въ л'Ьт'В же отъ зноя опаляемъ“. Прол.
2 августа. Блаж. Исидоръ жилищемъ для себя выбралъ находившееся внутри
города (Ростова) топкое м'Ьсто и среди его, на m*ct* нисколько возвышенномъ падъ уровнеиъ воды и постоавной грязи—„на мЪст'Ь сусЪ во градЪ,
среди блатца н«коего“, устроилъ себ* кущу иэъ хвороста „непокровенну“,
гд^ иногда вочьы ии«лъ па краткое время отдыхъ, днемъ же, „юродство

Х риста ради юродииомъ JiHccapioHt читаема, irr, (.’китскомъ ITaTopHKt: «жизнь преп. Висг*ар1она, по ска:^ан1ямъ его ученикоиъ, была ]10Д0бна -.си^ши какой-нибудь
в();!ду1шюй птицы или рыбы, или земных'ь ;|;инотных'ь:
ибо он'ь нее ирс.мя ;!:и;!пи своей иронелт, бе:гь с.му1цен 1я
и беэт, ;5або’гь. Не о;1абочииало его иоиечеи 1е о дом1м
не оилад1и!ало его д у т о й — желанзе им^ть поле, ни
•л:а'л:да удопольст 1Йй, ни npio6ptTeiiie лшлищъ, ни п ер е
носка книг'1.; но иесь r.ceirluo являлся свободнымъ <vrb
гЬлесныУ!) ипботъ, питаясь надеждою будупшго и утвердивпшсь оградою в-кры. Онъ, подобно п-тЬинику, терп1',лъ 14) ;!д;1',сь, то тамъ: терп'Ьлъ холодъ и наготу, опаляе>гг. былъ ;каромъ солнца, всегда находясь на открыгомъ во:{дух'Ь. Онъ. какъ бФл'лецъ. укрывался на скалахъ
нустынныхъ, и часто любилъ носиться по обш ирной и
необитаемой песчаной cT pant, какт, бы по морю. Ксли
случалось ему приходить въ м^ста так!я, гд-Ь ведучъ
жизнь однообразную по уставу кинов1й, онъ садился у
воротъ, плакалъ и рыдалъ, какъ бы пловецъ посл-Ь коpaблeкpyш eнiя, выброшенный на берегь. И ногда кто
нибудь и;гь брат1й находилъ его сидящимъ тутъ подобткирише, и 11тъ янигаю труди покой тллеси своему П1«имаше на улицахъ
грпдскихъ, на гаоища.чъ. или н» cueTiii, пли иъ своей кущг. тило спое на
землю пометшие, и типи мало сна пр1имаше“. Прол. йен 14. Подобными ше
чертами характеризуется жизнь и прочнхъ cnxi, угодниковъ Бош1ихъ. Такч.
напрнм., о блаж. Нрокоппг Устюжскомъ иъ янт|и читаемт. (49 1'тр. на обор.
Чет.-Мин. 1юля 8-го |: „Никоего года бысть зима паче иных7> зимъ лютпйша,
мразу нестерпимому стужаюп(у, и вЬтру дыхагощу бурну, спаде же тогда и
СНТ.Г1. провелишй, нко и храминамъ многпмъ засыпаннымъ быти отъ него и
MHIJ3II человг.цы п скоты не токмо въ путЪхъ, но и во град* и весЬхъ померзаху, н птицы мертвы на землю падаху, и нищ1и терпяху б'йДУ вел)Ю
стев>гще и трясущесн, и мвожайш1и отъ нихъ иаомроша: продолжися в е та
безн'Ёрнам лютость зимняя на дви многи, въ то нремя и Снятый Прокоп!й
лютГ.Ишая злая наготствукицимъ своимъ гЪлонъ отъ зимы нсл1и пострада:
егда бо изшедъ нощ1ю изъ паперти церковный, пр1иде къ малмнъ храминамъ
прямо церкве бывшимъ, въ них ь же инщ!и жительствоваша, и хотт. у нихъ
пене мало согр^тиси, нищ1и ощутивн1е приходъ его, ив1и затворяху двери
кр-Ёпко предъ нимъ, ин1и я е съ палицами противу ему ияшедше, б1яху тоги
и прогоняху отъ себе, кричаще: оты*и отсюду юроде, стыди; онъ же отъ
нихъ отшедъ въ пустую в^кую храмину вниде, и обрате во единомъ углГ. псовъ
лежащихъ, и ляже при нихп. яко да мало согреется: ней же возставше, отбъгоша отъ него. Рабъ же ЕожШ видя, яко не точ1ю челов'Ьцы, но и пен
имъ гнушаются, глаголаша нь себ1>: буди имя Господне благословенно отъ
нын* и до вЬка, и ыозвратисн пакп въ притворь церковный, и сЬде согнувея, и трнеыйся тЬломъ и отчанвъ живота своего, ожидаше посдГ.днпго издыxanin и моляшеся, да пр1иметъ Богъ душу его“.
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нищему, скитающемуся по м1ру: и, приближаясь къ
т.гему, съ co;Ka.iiHieMb гоиорилъ ему: что ты плачешь^
Если нулааегпься въ необходимомъ, то дадимъ T e 6 t ,
сколько можемъ, только нойди къ намъ, ра;ад'Ьли съ
нами трапезу, подкр'Ьпись. П реи. Виссар1онъ отв’Ь чалъ:
не могу оставаться подъ кровлею , пока не найду иму
щ ества своего. Я , говорилъ онъ, различнымъ образомъ
лиш ился великаго имущества. Я и попался морскимъ
разбойникамъ, и потерп'Ьлъ кораблекрушен1е, и лиш ился
славы своего рода, изъ зпатныхъ сделался незнатнымъ.
Если же братъ, прослезивш ись при его словахъ, уходилъ и приносилъ ему кусокъ хл-Ьба и, подавая, гово
рилъ: прими это, отепъ, а прочее возвратитъ теб'Ь Вогъ,
но словамъ твоимъ, отечество, славу рода и богатство,
о кот'оромъ ты сказы ваеш ь, то старецъ ещ е бол-Ье плакалъ, и громко рыдалъ, приговаривая: не ум'Ью сказать,
могу-ли я найти, чего, потерявъ, ищ у. Н о могу еще
бол’Ье потерп еть, каждый день находясь въ смертныхъ
опасностяхъ, и не им'Ья покоя отъ безм'Ьрныхъ моихъ
б■Ьдcтвiй, ибо MHt надобно соверш ить течен1е жизни
среди непрестаннаго блужданш»^).
Съ каждымъ подвигомъ христ1анскаго саиоотвержеш я
связаны T t или д р у п я лишен1я: не легко человеку,
ск-юнному къ чувственнымъ удовольствшмъ, отказы
ваться отъ нихъ, истощ ить плоть свою постомъ и воздержанхемъ: не легко так;ке присч’растивш емуся къ бо
гатству, раздать свои сокровищ а и жить въ Е вангель
ской нищет'Ь,— человеку, жившему въ слав-Ь и почестяхъ,
вступить въ безъизв'Ьстную жизнь. Н о отказаться отъ
ума — этого лучшаго украш еш я человеческой природы,
какъ это мы видимъ въ юродивыхъ, конечно, для каж 
дого должно показаться трудн^йш инъ подвигомъ, лишен1емъ, съ которымъ не можегъ сравниться никакое п ро
извольное самолиш еш е. В ъ разум-Ь Вогъ положилъ су
щественную черту въ насъ Своего великаго образа (Ефес.

>[0

Ч Сказпн1я оПъ изречен!яхъ и д'йляхъ свит, п блакев. отцепъ избраны
изъ Скитскаго Патерика. Москва 1875 г. 169—170 стран.: такше Доетопамятныя ('казатя о Подтжничествп Святыхъ и блаженныхъ Оптевъ, 4-е ивдан.
С.-Петербургъ 1871 г. 78, 79 стр. и Чет. Мин. 6 1юпя.
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IV , 2*J, *J3), почему съ отр’Ьшешемъ отъ ума — «этого
благодатнаго дара неба>, съ которымъ ничто не можетъ
сравниться въ м1р'Ь видимомъ, челов-Ькъ теряетъ все, что
составляетъ истинное его велич1е, истинное его достоинci'BO*). И , при здравомъ ум^, — такъ какъ юродивые о
Х рист^ были людьми истинно мудрыми, по слову А по
стола: ащ е кто м нит ся мудрг, быти чъ тс?,, иъ вш{п>
семь, бун да бы т ем ъ, нко ()а премудрг> оудетъ (1 К ор.
I I I , 1 8 )— и , при здравомъ ум^, принять на себя видъ
безумнаго — ж ертва великая. Н е большею ли часпш .
чтобы не сказать всегда, бываетъ для человека чувствительн^^е укоръ въ скудоум1и, ч-Ьмъ въ какомъ либо другомъ недостатк'Ь, даже нравственномъ?! Ж изнь челове
чества не овид-Ьтельствуетъ-ли съ очсвиднос/пю, сколько
во B ct времена, изъ удовлетворсн1я уму было добровольныхъ мучониковъ науки, которые въ безпрерывных!..
изнурительныхъ своихъ трудахъ не прим'Ьчали, какъ часъ
отъ часу силы ихъ слаб'Ьли и оскудевали. Почему столь
многимъ челов15Къ жертвуегь въ угоду этой своей способ
ности? Отчего такая исклю чительная честь уму? (>!'того, что въ нашей душ-Ь эта сила осталась бол'Ье до
ступною челов^ческимь 1'руд,пмъ въ своемъ ра:1иит!и и
образован1и, потому что она одна по преимушесгву свидетельствустъ о достоинспгЬ духовной природы челоBljKa. Отсюда понятно, какъ должно быть трудно и чув
ствительно для челов-Ька. при полном'1., здравом'к ум'Ь.
выдавать себя за лиш сннаго простаго смысла, дФ>ксгвовать въ течен1е всей своей ;|;изни подобно у.малиш('ннымъ. Тяжело и больно смогр'Ьть на челои^кн лиш еннаго ума— на безумнаго: c u t ra— разума тамъ не св^гится; по характеру д1;йств1й безумный не отличается отъ
неразумнаго жи 1»отнаго. Но несравненно тяжел^г' для
сердца чувствительнаго человека см отреть на юродивыхъ. Это не т'Ь несчастные умалишенные, которые проводятъ скорбную жи;!нь, мо'л.-егь быть, безъ всякаго соунан1я, болыпею част1ю начиная и оканчивая ее под,ъ
нокрономъ милосерд1я и со(*традан1я. Пусть онъ нредста*) Праг,01-,л. Собес11дн11къ 18G2 г. ч. 2-и, 242 стр.
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]штъ c e d t людей съ полнымъ самосознан1емъ, почти
вс^ми оставленйыхъ и отверженныхт», пусть подумаетъ,
к аы я трудности предстояли имъ на поприщ-Ь ихъ жизни.
/Кивя въ общ еств^, они были не мен-Ье одиноки, какъ
и живущ 1е въ диких'ь пустыняхъ; ихъ душ и, исполненныя высокими мыслями, святыми чувст'вами, съ об^томь
юродства, До конца жизни, большею частш , закрыты
были ДЛЯ другихъ». П ри такомъ исключительномъ образ^ жизни, быть можетъ, не каждому изъ нихъ случа
лось лъ течен1е всей жизни найти человека, которому
бы можно было открыть свою душу, высказать свои
чувства, o6MtHHTbCfl мыслями и т'Ьмъ обнаружить, что
онъ не тотъ, какимь его считаюч'ъ, что онъ знаетт) Б о га.
;шаетъ присныхъ о Христ-Ь и молится за нихъ^).
^
Пустыня но преимуществу учит-ъ посту и бд-Ьнш,
- удаляетъ пресыш еш е, изнеженность и излиш ество >, но,
HOCOMH-feHHo она должна уступить въ этомъ отношен1и
юродству Х риста ради. В ъ сказан1яхъ о подвижникахъ
пустынной жизни высказывается съ ясност1ю та мысль,
что иодвизаюнцеся среди м1ра выш е самыхъ великихъ
подвижниковъ иночества. «Кто живетъ, говоритъ Анто1ПЙ велишй, въ пустын'Ь и безмолв1и, тотъ свободенъ
o'j'b ч’рехъ искушешй: о'1'ъ искуш еш я слуха, язы ка и
изора: одно только у него искуш еш е— щ. сердц^'^)».
Три ученыхъ друга, читаемъ въ Патерик-Ь,— р-Ьшились
поступить въ монаш ество. Одинъ изъ нихъ избралъ себе
д'Ьло— умиротворять ссоряш.ихся, по П йсаш ю : о.шжени
■ииротворцы (М ате. \ ’ , У ): другой — посещ ать больныхъ.
я rpexift пош елъ въ пусчътню на безмолв1е. П ервый скольк’о ни трудился, немогъ прекратить раздора между людьми
и вс^хъ успокоить. Побежденный скукою, пош елъ къ тому,
который услу;кивалъ больнымъ и наш елъ, что и онъ
изнемогаетъ отъ малодуш1я и не въ силахъ бол^е испол
нять заповеди. Согласивш ись, оба пош ли посетить того,
кот’орый живетъ въ пусты не, разсказали ему свои д^ла,
просили и его сказать имъ, какую онъ получилъ поль‘) Духопная Б еседа, томъ 10-ii, 1860 г., 379 стр.
Достопамнтиыя Сказашя о подвпжаичеств-Ь Свнтыхъ и Влахеиныхъ Отцевъ, б стран.
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;^у въ уединен1и. Тотъ, немного помолчапъ, вливаеть
воду въ сосудъ и говори ть ииъ: посмотрите въ воду.—
Вода была мутна. Ч резъ н^юколько времени опять гово
ри ть имъ: посмотрите, какъ св е тл а сделалась вода. T t
посмотр'Ьли и, какъ въ зеркал'Ь, y ви д tл и свои лица.
Тогда сказалъ имъ: точно ч’о же бы 1?аетъ и сг. нами,
когда кто находится среди лю дей,— очъ людскаго шума
и MipcKOft суеты не видитъ своихъ грЬховъ; а когда
онъ безмолвствуетъ, особенно въ nycTHHt, то ясно мо•.кея’ъ вид’Ь ть свои гptxи »^). Д ля отш ельника пустыня
была открытою книгою, въ которой онъ читалъ неизм-кримое «елич1е Бож1е: она BM-fecrt съ т^м ъ была и
училищемъ самопознан1я, потому что челов’Ь къ, остава
ясь одинъ самъ съ собою, могъ внимательно и безъ
развлечен 1я следить за помыслами, возникавш ими изъ
глубины его душ и: пустыня была для отш ельника и
средствомъ къ самоусоверш енствоваш ю , потому что д а
лее страстные помыслы, не находя себ'б удовлетвореш я,
въ KOHut концовъ утихали и успокаивались. «Б ратъ
просилъ совета у старца: мысли мои блуждаютъ и я
сокруш аюсь объ этом ъ.— Сиди въ кель^ своей, сказалъ
старецъ, и OHt опять соберутся. Когда ослица бываетъ
п ри вязана, то осленокъ ея скачетъ туда и сюда, и куда
бы ни уходилъ опять приходить къ своей матери. Такъ
и мысли монаха, постоянно пребываю щ аго въ кель-б
ради Бога, хотя на нисколько времени и разс15еваюгся.
но потомь возвращ аю тся къ нему» -). Предъ вступлен!емъ Симеона юродиваго *изъ пустыни въ м1ръ», на подви 1'ъ ю родства, въ прощ альной, трогательной бес']^д'}1
другъ его пустынной жизни 1оаннъ такъ ув’Ьщевалъ:
«блюди,возлюбленный Симеоне, да еже собра пустыня,
не разсыплетъ м1ръ, и елико y c n t молчаше, да не п о
вредится то мipcкoю молвою, всенощ ныхъ твоихъ неcпaнiй да не погубить сонь, и иноческаго любомудр|я
да не расточить прелесть м1рская: блюди, да зр^ш е
;1;енъ, отъ нихъ-же тя Б огъ до днеш няго дне соблюде,
Древп. Патер. Москва 1861 г. 34—.45 стр. Въ прплож. къ Душсп. Чт.
1861 г.. ч. 3-я. стр. 3 4 - 3 5 .
*) Т акъ же 148—149 стран.

— 11 растлить твоего n t.io > iy f lp ia , и нестяжан1я твоего
нустыннаго да ее окрадетъ .iro6oHii'bHie, пощешя твоя
да не разорятся многоразличными вкушеншми, и плачъ
твой см^хомъ и молитва л-Ьностш да не истребится').
Если пустыня представляетъ меньше ‘ искушешй» для
инока въ д’feлt спасенш, то, естественно, т^мъ больш 1й
подви1’ъ для спасающагося въ M ipy.
J y q u iie иредставители иночества были того взгляда,
что и среди Mipn возможно достигнуть такого соверш ен
ства. какимъ не обладаю тъ и сами отш ельники: потому—
Ttx'b, которые въ Mip'b живутъ благочестиво, они, какъ
видно изъ ихъ noBtcTBOBamfl, ставятъ выш е подвизаю 
щихся въ пустын'Ь, потому, конечно, что первые
«спасались» при бол’Ье неблагопр1ятныхъ услов)яхъ.
Такъ объ Антонш Великомъ известно, что, достигш и высокихъ нравственныхъ соверш енствъ, онъ и въ M ip t при;шавалъ возможность спасен1я и благочестиво живущихъ
среди м1рскихъ безпокойс'1'въ и соблазновъ пр1язнавалъ
еще бол'Ье угодными Б огу, ч-Ьмъ подвизающ ихся въ пу
сты не. Однажды AHToniro открыто было въ пустын'Ь:
«есть въ города н'Ькто подобный теб^, искусствомъ врачъ,
который избытки свои отдаетъ нуждающимся и ежеднев
но поетъ съ ангелами трисвятое» ^). В ъ другой разъ
было указано ему, что онъ не достигъ соверш енства
кожевника въ Александр1и, который исполняя обязан
ности христ1анина, считалъ себя хуже вс^хъ ’). Велише
мустынцожители были того уб’Ьжден1я, что Господь
не

•) Зат^и ъ продолжаетъ б!ограФъ: „аще и ввялъ еси возлюбленае. таю вую
отъ Бога силу, еж е возмощи тебь безъ повре)кдеп1я спасешя твоего въ Mipt
съ челов'&жи пребивати, обаче храни опасно сердце твое отъ т г х ъ . яже въ
Jiipt 8р«ти будеши, и яже д1>ляти имаши предъ челов«ки гЬломъ, да не сод'Ьй-.
етвуетъ купно изволев1е душевное, егда чесому прикоснется руяа твоя да не
прияоснетен душа, и устомъ ядущимъ да не усладится сердце, и ногами сту
пающими да не воспляшетъ внутреин)й покой, и вся извн^ творимая внутрь,
да не ощущается, и умъ твой безмятеженъ да пребываетъ". Веляк!й Святитель
церкви вселенской. Святый 1оаниъ Златоустъ самъ „украшенный всЬми хри
стианскими добродетелями” нередко въ своихъ бесЬдахъ съ пылкимъ увлечешемъ говоритъ о высокомъ достоинств'Ь пустыни въ д'Ьл'й спасен!я; такъ напр.,
CW. его бес11ды (68, 69, 70, 72 объ иноческомъ жипи) на Евангел1е Матвея.
Часто также и у другихъ Отцевъ иноческаго жит1я встрЬчаемъ указа1пя „на
удобства” пустыни для npecnliHHifl духовнаго.
*) Достопамятный сказав1я, 12 стр.
*) XpiiCTiaHCKoe Чтен1е 1879 г ., ч. II, с т р . 107.
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H itterb и среди iiipa много сокроиенныхъ рабопъ С ьоихь,
«благоусп-Ьшно сод'Ь.шиающихь свое сиасеш е>, добро
детель которых'ь ■г'Ьиъ нышо, ч^м'ь coKpoiJOHHte. ('н.
MaKiipiio Египетскому былъ оДнап.-ды ио иремя молитны
голоеъ: «Макар1й, ты ещ е не достигь пь Mtpy двух1.
•,1:епщинъ, -.кивущихт. т, сос'Ьднем'ь город1.>. И (ларец'ь
И31 . иустыни прииюлт. 1п. городт. разспросйть сихъ игенъ.
какъ ои'Ь живутъ. Н о иросьб1) М.акар!я, o u t ра;^скааали.
что пятнадцать уже лФ.ть, какъ OH-fc в ы п е л и ;»аму;къ а д
двухъ братьевъ, и въ чоченю сого времени ;ки.|и \ю
взаимной любви и соглаши. всегда исиолняли волю му
жей; им'|Ьли желан1е поступить въ монастырь, но. но
несо 1'лас 1ю на то му.1;ей, р 1'.н1ились остаться въ м1р’Ь.
подъ услов1емт. об'Ьта бд1.ть надъ своимъ сердцемъ н не
нрои:шосить ни одного пра;цнаго слова. II Маьар'т
с.ищи'нно щ ю гхи ъ Л о ги ,

чтобы

Онь т о д о б и м , »\‘о жт)и>

)п> п}/ппыни, muh'o, щыъ онго жияи нь лпрго *). .Два стар
ца просили Нога показать имт., въ какую м1фу достигли
они. и имъ открыто было, что они не ^осгигли м1’.ры
соверн 1енства ж т е л я одного се. 1еш я Е вхарисга н ;i;eni,i
его jla p in ') . Г)ла-,кенньтй Симеонъ въ бес15д1’> съ другомч,
своимъ д1акономъ Гоанномъ 1'оворигь: «да iitcTb любовь
твоя, яко и между простыми лю,|ьми, во вес1;хъ житель
ствующими и делающ ими землю, я;ке не въ злоб1> и право’Г'Ь сердца своего жительигвуюп 1е, HHi;oro;i;e хулятъ.
ни оби;|Дгь, но о гь труда рукч. своих'ь вь пот!; .‘1ипа
ядя'гь хл1'.б'ь свой: между таковыми мнози с п ь вели 1пи
cBHTin ®).
«Въ Mopt еся ь бол-Ье опасный ‘м^стя, есть и покойпыя, го 1юригь преп. ('инклитиия. ДГы (ипочсствуюпце)
плывемъ въ покойной сторон!; моря, а м1рск1е въ м'Ьстахъ опасныхъ. Мы нлглв<‘мг, при свГ.гЬ солнца правды,
а они несутся въ ночи нев'1;д1;н1я. 1^нрочемъ бываетъ.
что
плычи пь ио-мноппи и ijiiiiiHocmti, тнъ пнраМ
гнин
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:ra 1,р 1Ы1ко кр и ч а т ь предъ Вого.нь, оодрствуютъ и т акъ

пгагпютъ* 1,ор<1ож а мы по нерад-Ьнш тонемъ, оставляя
управлетпя ира»ды>. ') Такими неустанно бодрствую 
щими. «спасающими спой корабль» среди свирепствую
щей бури ;1;итейскаго моря и были Х риста ради ю*родииыо. Ихъ постоянное самоуглублеше, ихъ зоркая бди
тельность надъ мал'Ьйншми движен1ями своего внутрен11Я1Ч) Mipa, при кЪторыхъ не могло ускользнуть ни одно
oiewie ихъ гчфдца, ни одно движен1с ихъ духа, сообщ ая
|(»родииым’1. глубокое нравственное сам онаблю дете, пре
дохраняли сихъ бодрыхъ стражей отъ внешнихъ и внутрсннихъ гр15ховныхъ прирожден1й, которы я могли бы
повредить нравственной ихъ чистог!; или ук.юнить отъ
и;|()рмннаго ими пути спасен1я. Блаж. Виссарюнъ «ув*maitanio учеников'], своихъ къ бодрости, еже бы *имъ
нодремленно блюсти себе всегда отъ ловительствъ вра•.i.'iiix’b. и гла1Ч)лмше: подобаеч г. (подвижнику), да будетъ
liocb око. яко; 1.е хорувимъ и серафимъ, и егда к т о 'п р е пываетъ мирно, не имый брани, тогда паче да блюдет
ся, и смиряетъ себе предъ Ногомъ: да ни како, возмн'Ьтиися стояти, пад(зтъ лют15йи1имъ паден1емъ, самомн1;н1я бо ради многи на брань предани быщ а, множищ'ю же немощи ради наш ея не оогавляетъ 1)0 гъ пр1ити
ii.'i насъ брани, да но до конца погибнемъ» -). Преп.
Мпхаилъ 1\л о 1к;к|'й «клокотъ демЪнсьчй креста знамешемъ
ноявственъ сотворилъ и клокочущееся море житейское
иолнами суегь, eu o p to оленск1я борзости прескочилъ и
|п. лрудных'г, м'1’.с'1'1',хъ I'ptxa но потопился> “).
<>вло 1:аомы(' непреклонною силою 1юли ко внутрон!1имъ и вн 1;м1нимъ подвигамъ», :)ти неусыпные стражи
(•пасо111Я старались достигнуть такого состоян1я, чтобы
ИИ 1!() 1!нутр('11И('й. ИИ во вн'Ьтпнен своей природ1з ниче"1 не (мьтпгать. никакихъ движен1й не ощущать KpoMt,
Ч OiiiiThiii подвижиицы Восточной Деркин, iij>coci4iu(. Филарета apxien.
нрмпкшсиаго. Спб. 1871 г., 18 стр., также fliiCBiiiri паторикъ. изложенный
гланам!.. Изд. 2-е. Ыоскпа 1892 г., 22(1 ст]).
-) Чет.-Мни. 1юп11 6, 37 стр. ita обор.
Мин. мивпрн 11, ntciib 7-11. Бл1ш сн 1[ый ПрокопШ „легкост1ю крылъ пре■'етг.въ 0Т1. лпогомитущиго и треволповательнаго ы1ра и внИ Пурнаго прп'’TiiHimj!! Д| ',и п .“ . Мимен ноль 8, стихиры лит1и.
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одной мысли о Г)ОГ'Ь,— это доброиольные мученики,
иостоянно yMHpaiMiiie, для Jiipa. плоти и д1аиола ради
жизни 1Ю Хрис'1"Ь. И ]1,оркоиь иосхиаляетъ бла-л;. Ми
хаила Клоискаго чудотворца: «иолею, преподобно, ирелои:иися но юродство Х риста ради, скорби и б^ды iipeтерн'Ьл!) еси, поруганш и укори:{ны и досади: мцнсипцы
00 им али п]1(‘.игнп Х ригт а pcuhi n o ciiijxid am a: ты мчаси) ж и т ь
luaOli) M J l'lC H U 'lir ia i С и о и ч а .и ,* ‘). 13еликъ и
святъ иодвигъ ир('дать т1^ло свое въ руки мучителей аа
испо1гЬдан1е имени Х ристоиа. Н о л ен ^е ли требуется му
жества, 1»ран1,аясь иг «м1рскомъ общести’Ь, въ этомъ нолнистом’ь Mopt огня страстей, I'At, in. (Mipt) обычаи сут).
ходяпйя лгииыя с т р а с т и *)— постоянно ка;|;дый день.
ка:кдый чась умерм 1и ля 11. спо(" тЬ.ю , огс'Ькагь нсякун»
нечистую мысль?!
Въ трудныя. р'1ииительны !1 минуты я;и;ши бол'Ье нап р я 1'аются силы души и во время великихъ испытан1й
челов'Ькъ чаще выходить поб1;дителем'1,, не:кели въ малыхь еи;едневныхъ искушен1яхъ. Ско.гько ра;{ъ слабая
воля можетъ поколебаться въ своомъ паираилон1и! С коль
ко нул:но терп'1',п1я. сколько требует’ся бдительности
надъ собою, чтобы, находясь среди бурныхъ волнъ ;китейскаго моря— гр'Ьховнаго м1ра, постоянно сохранять
душу и т'Ьло чистыми оп> нрираи;ен1я I’p tx o B H b ix i.
движешйЛ «Удивишася вси видя 1щи T ep u tn ie твое.
BOcntBaeTb церковь св. Андрею, мученицы бо во едино
время страсть претерп^ш а. гы :i;e вся дни :кивога твоei’o ;иы я муки черп^лъ еси» ^).
П ри всей трудности :)того подви 1’а для святаго ю род
ства какая требуется высокая мудрость, чтобы бе;{сла1) Ыимея iiiiHiipii П , 5 ПТ.С1П..
_
2) „Въ м1рс1со)1Ъ o6i](c;i-tb'B, пусть от.' и xpiicTiuiii’HOc, зло преиЛл^дш-тч.
II всегда стоитъ впереди п нвлнетсп аапраьлпющимъ делами его. Ойычаи
(ТО суть ход|пц1я шнвын страсти. BcTyiiam initi пъ ofjin eu ie съ ппмъ. вступаетъ нъ волнистое морс огни страстей, Какъ и В1. иемъ саыомъ есть подоб
ное же горючее вещество —свои страсти, то самъ опъ пачнпаегь горИть тг.мъ
же огнеиъ". Такъ говоритъ о трудности ciiaceuiii иъ м1ру Св. Васил1й ВелиKiti въ iiHci.iiv. [3 9 1 къ ученику Хилону. Си. Древн1е H iio4eciiie Уставы пр.
HnxoMiii Велипаго, св. Васнл1я Великпго, пр. 1оавна K a c ia u a п нр. Венедикта,
собранные еп. ОеоФавомъ (-1- 1894 г. С нов.). Москва 1892 г., Уставъ Св.
Впснл1н Велик. 250 стр. и Творен. Св. Васил1я Великаго. Часть 0. 105 стр.
•’ ) Минея октября 2, 5 nliciii. канона.
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ni(‘ свое обращ ать но славу Б ож 1Ю и въ назидаше ближннм'ь, въ см^шнонъ не допускать ничего гр^ховнаго, въ
кгг.кущемся неблагопристойномъ ничего соблазнительнаго
и л и обиднаго для другихъ? Въ «('казаш и о блаж. Н и1,о.|;гЬ Кочанов-Ь передается изъ жизни его на улицахъ
Кокгорода: «глаголаш е тамо словеса неуместная, обаче
1гЬ1аимъ предстоящимъ весьма учительная и полезная:
;|1(ЛЯ1ие иногда дви; 1;он1я странная, обаче ни единому
соблгишъ даю щ ая, паче же многихъ вразумляющ ая, яв1яшеся иногда земная гонящ ъ, въ yMt ;ке 6 t им^я поMt)iub неимущихъ и нищ енствую щ ихъ,— изъ нихъ
многихъ спасе отъ велиш я нужды и rp-fexa: c e 6 t же
иссгда б е желающъ въ сердив своемъ точ1ю небесныхъ
11 Г)Ожшхъ» *). П уть ю родства чрезвычайно трудный и
опасный путь. К акъ, подра;кая иногда безразсудству
, 1юдей самыхъ низкихъ, сохранять духъ все 1’да 1зозвыпюнный, стремяпййся къ Б о г у .— постоянно ругаясь ш|)у. обнимать однако же всЬхъ совершенною любов1ю?!
Ц аконецъ, какъ удержать себя отъ духовной гордости
тому, кто, перенося столько ,оскорблен1й и лишен1й.
сознаетъ, что все это терпитъ онъ невинно и что онъ
совс'Ьмъ не таковъ, какимъ его считаю тъ мнопе. Это
произвольное, постоянное мученичество, это постоянная
орань противъ себя, противъ м1ра и д 1аво.1а и притомъ
йорьба— самая трудная и жестокая. Это крестоносцы
по преимуществу, такъ какъ, по доброй вол-Ь, по соб
ственному избран1ю, единственно изъ любви къ Богу и
плижнимъ, несли самый трудный и тяжелый крестъ.
Н е всегда юродивые среди своихъ современниковъ
счигались за носителей божественной благодати, быть
можетъ, и теперь н’Ькоторые, мнящы'ся быти м удры м и
•тна сею (] К ор. I I I , 18), не таковыми ихъ считаю тъ. Гопоря это, разум’Ьемъ Xjnicma ради юродивыхъ — истиниыхъ подвижниковъ xpnc'j'iaHCKaro благочест1я, а не мнимо-юродивыхъ, — т-Ьхъ тунеядцевъ, которые, не желая
трудиться, подъ видомъ ю родства лю бятъ ;кить на чу*) Жизнь II чудеса Ь лав. Николаи Кочинова, Христа ради юродива, Нов■ородскаю чудотворца. Москва, 1891 г., стр. 11.
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;1;ой счетъ и своими странными выходками невольно
о б р а т а ю т ъ вниман1е другихъ. Н е можелгъ сканачъ ст,
опред-Ьленностто, какь рано на JiocTOKt полнились таide лисеюродивые: по всей ]{t.poai’H()CTH, одновременно
съ ч”Ьмъ, какъ иночество восточное, ияъ которах’о произопгел'ь подвигъ кфодства о Христ'Ь, стало утрачивать
духт. дре 1щ е-христ 1анскаго подви/кничества, b jiI s c tI '. сг>
истинно-юродивыми, стали появляться и мнимо-юроди
вые. Ч то же каса('тея гунеяддоиъ — ли;еюродивыхъ на
Руси, то они, несомненно, им1,ли ид-Ьсь С(.1а 1’опрш'тныя
^cлoвiя въ томъ умсч'венномъ и нер'Ьдко нрлвственномъ
мрак1’>, какими богато было прошлое' наш его отечества.
Да и теперь (мце^ какъ и;}в1;стио, м нопе грады и веси
Hainero отечества, не исключая и ЗГосквы, часто даю ть
гостеир1импый пр1го тъ такого рода мнимо-юродивымъ
31нопе и;{'г. современников'1. (Спасителя считали Е,'о
ядцею II нииоппщсн)^ другомъ .чытар/'П и гргошиикопь, огоса
и.иуп/имъ и исисиюш.ш, лы'1И(Ч(Г).иъ-) и т. п .: но что
нравственно сл1шотс’твуюидй м1ръ сдёлалт. по отнош ешю къ С]юему Гюжественному Учителю, то иерЬдко по15Торялось и повторяется и относительно преданн1’>йш пхъ Его последователей. Г>о:кественная благодать, д1',йствовавпш л вт, Е го избранны хг, не только не всегда
была примечаема, но нор-Ьдко была даи;е вт, пре;!р'1;н1и
и поношенш у м[ра. Особенно ;ке ато нужно сказать по
oTHonieniro къ свя тымъ— Х ри ста ради ю родивы м 'ь'). Отт.
•) о юродивыхъ-тунендц!1\ ъ п р е ж т й и ны а'Ь и ш ей Руси есть цt.лn!I, лож
но сказать, литература, тнкъ наприм. см. Л ' М оскооскт ъ .хже-ирорикоиъ, лжеи/родивыхь; Москш! lH(i5 г. J'utapoe
Очерки и ра.чсказм о пывншлъ
въ оттедш ое Bpojiii обридах ь, омычаяхъ и порядкахъ въ устропствТ. домаш
ней и общественной жнзни М. 11. 1Ы.)я,еиа С .-П стсрбурп. 1892 г.: староливHie старчики, пустосвяты и юридпы 114 стр. и сл^д.. Сказание о кончпит. и
погребен1и Московскихъ юродивмхъ 31. 1Ь02 г. «Семеняъ Лнтрнчт.>—въ Ыискв® 1770 — I860 г. „Доиашпяя Беспда“ Аскоченскаго. Ивапъ Яконлевн>п,“
К ореЯта. Москва. 1894 года. Также см. Исторический Вг.стникь 1880 г. но
ябрь: П рав, СобесЬдн, 1877 г. ч. I и др.
3) Мате. XI, 19; loan. VU, 12; УШ , 48, Марк. Ш . 21.
дНа динхъ я встрИтнлъ, говоритъ .достопочтенный сотрудникъ Маской.
В п до м чст ей Ю. Никодаевъ въ своихъ разсу»ден1яхъ ,Ф актаз1я и Дт.йствител1.ность“, одного иоего знакомаго, человека „интеллигентнаго", сь вые,шимъ образован1емъ, слИдящаго аа литературой и отчасти горднщагося незаBiiciiMOCTiK) свопхъ ин'Ьн1Й, Онъ только что прочелъ мои посл'Ьдн!!! статьи (въ
Л» 201 и 208 Моск. BliA, о юродивомъ „Ивав-Б ^Гаврилович*") и страшво на
меня обрущилсп. Онъ говорилъ, что И обскрраШг, потому что пропов'Ьдую
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современниковъ они нередко подвергались всякаго рода
()Скорблен1ямъ; не отъ в(гЬхъ пр1емлютъ они должную
честь и въ noTOMc-rBt. Эгоистичесшй и самолюбивый
>iipb далекъ оп» духа исгинной хриспанской любви,
готовой положить душу свою за друтихъ. З а такую лю
бовь, доходящую до самоотвержен 1я, когда-то самихъ
Лпостоловъ считали оутми, и пропов'&дь сихъ просв'Ьгиголей вселенной, преобразившая :м1ръ, казалась —
iydee.ub соблазнг,, еллиномь оезу.\т (1 К ор. I, 2 3 ). Сыны
иыпп.тняго в ш а , ходящге по стгшямь мгра (Колос. II,
8), нередко гордо отвергаютъ все, что выходить изъ
круга ихъ обыденныхъ взглядовъ, соблазняются т^мъ,
ч то не подходи'1*ь подъ м-Ьрку ихъ поняий и уб^ждешй
часто узкихъ, одностороннихъ и ш р к и хъ . Н е могутъ
они, конечно, не соблазняться' и такимъ выходящимъ
изъ ряда обыкновенныхъ явлен1й, какъ— жизнь Христа
ради юродивыхъ, явлешемъ, которое можетъ вызывать
съ ихъ стороны глумлеше и презр'Ьше. А между гЬмъ
св. Церковь, прославляя юродивыхъ, представляетъ
этихъ в-Ьрныхъ сыновъ своихъ въ прим^ръ вtpы и бл агочестш, ублажая ихъ какъ последователей заповеди о
HnmeTt духовной *) и какъ игтинныхъ ревнителей запов-Ьди Писан 1я о духовной мудрости ®): аще к т мнится
jii/()j)7, быти въ в)Ы{1ъ семь, буй ()а бываетъ^ яко да прео какихъ-то юродивыхъ, что я указываю, какъ на пдеальныя днца, на хакихъто не«лжктоеннысеъ >]ктатшюв%^ что въ ихъ идеяхъ. и чувствахъ я вику
омысл'ь русской Истор|и. что для меня смысл» 8Т0 Й HCTOpiH въ певЪяествФ ■
ФанатизмЪ"... Москов. Видом. 1893 г. № 222. Хотя авторъ въ усазанныхъ
статьяхъ говорить о юрохавонъ. н'Ькоемъ Ивая'Ь Гвврмовнч'Ь, яепрославлеиномъ Церков!ю, во ддя яасъ важны въ давноиъ случа'Ь освоввыя черты'
юродства 8Т0Г0, по пародвону выражеп1н> — ,Б о яь го человека*, такъ какъ
"Н'Ь (черты) в'Ьрны христшЕскому учен1Ю о семъ подвв1”Ь,—по крайней мФрЪ,
какъ объ этомъ передаетъ г. Николаевъ.
>) „(.'ему пит у духомъ, н р т . Симеону въ част, блажеввыя кончины его
предсташа св> ти аигелп Б о л ш "... Ч ет. Иив. 21 1юля, 153 стр.; Христовъ
гласъ ясполнися на reeit, Андрее блавенве, реченный: блаясени нищ т дуJ-омъ, яко тп.тг есть царство небесное, ты бо о(>нищалъ еси д у х о м ъ ц а р с т в о
"ебесное восвр!ялъ еси*. Мвнея 2 Окт., в пкснь канона. Также см. 8-ю
п'Ёсаь канона св. блаж. Васил!ю, Мив. авг. 2-го и во многихъ п11своп*в1яхъ
нфодивыиъ Церковь прославляетъ и х ъ , какъ исволнителей этой евангельской
заповеди.
*) По словамъ Церковной п*сни, самый моментъ прнвяпя Андреемъ юрод
ства понимается, какъ B o c n p ig rie п м ъ духовной мудрости: , о преславнаго чудесе, IKO во нвступлевш ума, совершясн духоввая мудрость*. Стяхнра ве
черни, Минея октяб. 2-го.
3-626
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мудръ б удет ъ{\ Кор. III, 18 ). «Христа послушалъ еси,
говорить церковная ntcH b, повел'Ьвшаго ,теб^ юроду
быти, и царство небесное об-Ьщавша, тому посл-бдоваБъ,
неизреченная благая era воспр1ялъ *); или прей. Миха
илу Кюпскому: «всю мысль твою Б огу возложилъ еси
отъ младенчества и крестъ твой вземъ, невоз'вратнымг
путемъ Тому посл-Ьдова.1ъ еси и по апостолу духотую
мудрость стяжалъ, еже есть буйство Христа ради *).
Оп'сюда очевидна необходимость и важность, по возмож
ности, внимательнаго разсмотр'Ьн1я образа жизни юродивыхъ о Христ^ и т^мъ — съ одной стороны отверг
нуть неправильныя взгляды мнимо-мудрствующихъ на
сихъ подвижниковъ благочесия, а съ другой уразуметь
истинность суда Церкви о Христа ради юродивыхъ.
Первре и самое главное услов 1е, какое требуется отъ
каждаго образа жизни въ xpncTiaHCTBt, — его сообраз
ность съ учен1емъ Христа, оъ Св. Писашемъ: такъ какъ
христ 1анинъ — законникъ Христу (1 Кор. IX , 2 1 ). От
сюда, образъ жизни, сколько бы онъ ни представлялся
благовиднымъ, но коль скоро не основывается на этомъ
краеугольномъ камн'Ь, не може-гъ им-Ьть важности и
нравственнаго достоинства. Дал-Ье— главная ц-бль учен1я
Христа, какъ и всего благодатнаго строительства Ц ер
кви,— да ecu животъ имутъ (lo a n . X , 10); потому важ
ность въ д-Ьл-Ь спасен 1я должна быть также необходи
мою принадлежносию каждаго образа жизни въ хриciiaHCTBt. Кром-Ь того, въ царств^ лристовомъ—въ царств-Ь любви, каждый членъ долженъ заботиться не только
о собственномъ спасен1и, но и о спасеши другихъ. От
сюда, естественно, возникаютъ вопросы: запов-Ьдуечсяли Словомъ Вож1имъ такой необыкновенный образъ жиз
ни, который веду'гь Христа ради юродивые, и что такое
’) З-я пЪсиь канона блаж. Андрею; „апостола Павла исполяися гласъ ^а
теб^ отче; слово крестное погибающинъ убо юродство ви'Ьявся, тебь же спа
сающемуся сила Бож1я бысть, Андрее всехвальне*—пьснь 6-я, т а г а е смотр,
тропарь сему святому.
'
S) Минея 11 января, 1-я пЬснь. ,И ж е до третьяго небесе возшедый рече:
мы юроди Христа ради, ты же преблаженне Васид{е, по благодати въ таковое
юродство предожился еси "... такйе стихиры на вечера. Мин. 2 авг., 5 нЪсвь;
Св. Исидоръ Ростовсшй дбуйственвое и юродствевное, еже по Апостолу
жвт1е избра", Мияея 14 мая, икооъ, 118 стр.
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юродство о Хрис'гЬ по существу? Значеше въ душ*
челов-Ьва чистаго, христ 1анскаго разума и отношение
къ нему Христа ради юродивыхъ; сообразенъ ли
подвигъ юродства вообще съ духомъ христ 1анства и въ
частности съ природою человека? Ведетъ-ли и какимъ
образомъ ведетъ онъ челов'1^ка къ нравственному совер
шенству', сообразенъ ли онъ съ любовш христ 1анина
яо отношен 1Ю въ ближнимъ и, наконецъ, не можетъ-ли
эготъ црдв)нгь с.1ужить поводомъ къ соблазну другихъ?

I.

ъ Св. Писанш не находимъ прямыхъ и
подробныхъ у р за ш й о всЁхъ возможныхъ
одахъ христ1анскаго подвижничества. Въ
лов* Бож1вмъ тотъ или иной подвигъ само01'вержен1я, какъ добровольная жертва со
стороны христаанина, не предписывается,
какъ н^что обязательное для грсЬхъ, а
предлагается, какъ сов-Ьтъ д л | т-Ьхъ, имже
дано есть (Мате. X I X , И ) , предоставляется усерд1ю стре
мящихся къ высшему совершенству: могт вмжтити да
вмпститъ (1 2 ). Соотв-Ьтственно сему Св. Писашемъ указы
вается только ВЫСШ1Й идеалъ совершенства, какъ конечная
ц^ль всякаго подвига. Такой безконечно совершенный,
нравственный идеалъ въ Откровенш указывается людямъ въ
самомъ ВогЬ. Ещ е чрезъ Моисея сказано было: святи бу
дите, яко А&ъ Святъ есмь Господь Богъ вашъ (Лев. X IX , 2);
Тисусъ Христосъ подтвердилъ сш заповедь: будите совершени, якоже Отецъ вашъ Небесный совершенъ есть
(Мате. Y, 4 8 ). И св. апостолъ Летръ учитъ: ио звавгиел?/
вы святому, и сами святи во всемъ житт будите, зане
писано есть: святи будите, яко Азъ святъ есмь (1 Петр.
I, 16, 1 6 ). Если вс^мъ вообще хрисианамъ запов!дуется въ своей жизни подражать совершеннейшей свя-
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10СТИ Бож1ей, то '1"6мъ бол-Ье должны стремиться къ
этому T t, которые кром^ исполиен 1я евангельсвихъ запов^дей, предписанныхъ всЬмъ желающимъ сп а сетя ,
ириняли на себя еще и благое иго евангельскихъ сов'Ьтовъ, данныхъ Богомъ лишь для ст’ремящихся къ выс
шему совершенству. Слово Бож1е, поучая: святи будиш..., предлагаетъ въ то же время и самый примерь бо
жественной святости въ лиц’Ь Подвигоначальника— Х ри
ста; потомъ указываетъ, такъ сказать, общ 1е пуги въ
дух'Ь истиннаго бла1'очестш христ 1анскаго, каковы —
дtвcтвo, нестяжательность и послушан 1е; въ этихъоб'Ьтахъ главнымъ образомъ заключается основаше и духъ
подвижничества, сос()едоточ 1е всей подвижнической д ея 
тельности, а подробныя черты различныхъ видовъ под
вижничества, равно какъ и самый выборъ того или инаго
состоятя могла определять сама свобода хрисш нская,
при сод'Ьйств1и божес-гвенной благодати, по слову Апо
стола: ктждо свое даровате имать отъ Б ога, овъ убо
сице, овъ же сице (1 Кор. V I I , 7); комуждо,— ироло. 1 жаетъ св. Павелъ, дается явлен{е духа на пользу. Овому
бо духомъ дается слово премудрости, иному же слово
разума, о томже дусгь; другому же вгьра, тиъмже духомъ;
иному же дароватя улцгьленпц о томже дусгь; другому
же дпйагт я силъ, иному же пророчество, другому же
разсужден1я духовомъ... и, указывая источникъ всего этого,
присоединяе'гъ Апостолъ: вся же сгя дпйствуетъ единъ
и тойжде духъ, раздгьляя властгю коемуждо нкоже хогцетъ (X II, 7 — 11). ВогодухновенныйСирШсюй *пророкъ»
Е^ремъ въсвоемъ «Наставленш Монахамъ» пишетъ: «бо
жественный и утешительный Духъ, данный Апостолалъ,
и чрезъ нихъ преподанный единой и истинной Церкви
Бож 1ей, съ минуты крещен1я, по м ере веры, различно
и многообразно пребываегь въ каждомъ, приступившемъ
ко крещешю съ чистою верою , и каждый для n p iy M H o жешя, возделан 1я и прирашенш получаетъ свой мнасъ,
какъ сказано въ Евангел1и. Какъ младенецъ, рожденный
въ век е семъ, не навсегда остается въ младенческомъ
возрасте, но ежедневно растетъ вследств 1е необходи;
мости, по неизъяснимымъ законамъ природы, пока не
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пр1йдетъ въ совершеннаго мужа, въ полноту разумныхъ
noHaTifi: такимъ же образомъ и рожденный свыше во
дою и Духомъ долженъ быть возведенъ не въ младен
чество духовнаго возраста, но, ежедневно пребывая въ
подвигЬ, труд-б и многомъ TepntHia, обязанъ чрезъ 'борьбу
съ духовнымъ сопротивникомъ преуспевать и возрастать
до полноты духовнаго возраста» ‘) , по сказанному у
Апостола: Дондеже достигнемъ ecu въ соединены вгьры и
познатя Сына Вожгя, въ мужа совершенна, въ мтьру воз
раст а исполнетя Христова: да не бываемъ ктому м ла
денцы влающеся и скитатцеся всякимъ вгьтромъ учетя,
въ коварств1ъ козней льщенгя. Истинствующе же въ люб
ви, да возрастимъ въ Него всяческая. Иже есть Христосъ
(Ефес. IY , 13— 16 ст .).
Какъ дяры Св. Духа безконечно разнообразны, а по
тому и степени совершенства многоразличны, такъ могутъ
быть разнообразны и пути, ведуице къ совершенству,
необходимо только, чтобы они (пути) в^рны были духу
христ 1анства въ своемъ исходномъ пункт* и въ достижен1и конечной ц'Ьли. Отсюда известный видъ подвиж
ничества, хотя бы и не былъ предписанъ определенно
и точно Св. Писашемъ, но согласный съ духомъ Писашя, вы1'екающ1й изъ духа христ 1анства, им^етъ такое
же нравственное достоинство, какъ и обрадъ жизни, за
поведуемый Словомъ Божшмъ: «духъ Писан1я не ниже
буквы Писан1я», только бы онъ былъ поним аем пра
вильно. О некоторыхъ другихъ подвигахъ хрисйанскаго
благочестш— столпничестве, затворничестве, отшельни
честве, молчальничестве не находимъ также прямыхъ и
подробныхъ yкaзaнiй Ов. Писан1я, но изъ этого не следует'ъ, что они должны быть о-гвергнуты ®).
Начатки подвижничества, какъ известно, видимъ еще
въ вет’хомъ зав ете, каковы примеры пустынножителей
E L i in , Елисея и другихъ пророковъ, обетъ назореевъ,
девство дочери 1е<]^ая; предъ пришеств1емъ Спасителя
1) Tsopeaia Св. Е«рема Сирина, ч. 5-я, Кос«ва, 1850 г., 31, 32 стр.
V Равно какъ п о многонъ другомъ, отвосящекся къ существу вЪры я
жизни хряспвиской, не сказано пряно и подробао аъ Слов* Бошеиъ, какъ
объ ятонъ не рав-ь аан^чено въ 11исав1яхъ н Евангел1« (ем. 2 1оав. 12 ст.;
3 1оав. 13 ст.; 1оан. XXI, 25 ст.; 2 Coj. П. 1£ ст.
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въ 511ръ среди 1удеев'г., -«кившихъ вь Б]1'ипг1’., обраиоинлось общестяо осрапептовъ *), лю бителей итетьш иаго бе«510ЛВ1Я, но эти прим1;ры до-христ1анскаго Jiipa были
ptaKH и, 1’ак'Г, ска;^ать, не см^лы, потому что иоднйл;ничес'1'во было выш е нравственнаго cocrojiHifl ветхоаав-Ьтнаго человека. Только х р и с 1тансгно придало подвиж
ничеству истинный смыслъ, сообщ ило новую силу и
жизненность. Божественный О сновательхрис гйшства, благов^ствуя на аемл-Ь путь спасен{я, своимъ примФ.ром'ь и
учешемъ войбудилъ и воявысйлъ духокпьш силм че.1 0 И'1>кп
и преподалъ нравоучен1с, coBefiineHHtl противополоншЬе
духу Jiipa, почему въ самомъ начал15 христ1анства я в и 
лось, хотя ещ е не по имени, но по сущ еству, и под
вижничество. П ервы е прим15ры ei'O. ещ е до прип 1еств 1я
1исуса Х риста, представляю т^ св. 1оаннъ П редтеча— и
М атерь Ьо'ж1я В7. своей д'Ьвсгвенной, одинокой, безмолв
ной и чуждой всего м1рскаго жи;ши, а о сн о в ат е ему
пололшлъ Самъ Господь 1. Х ристосъ, преподавъ ;|;елающимъ высш аго соверш енства въ духовной :киаии С01 г1)ты
нестяжательнос’ги, девства и uocayniaHiH, въ iicuo.iHeHin
которыхъ показалъ coвepш eннtйпliй прим 11ръ въ ( ’ебЬ
Оамомъ. Св. Апостолы, какъ истинные вы разители Х р и 
стова учен1я, ревнуя сами исполнять эти совФ.'ты и по
стоянно внуш ая христ1анамъ жить н о по п .ю п ш . не по
д у х у jiipa с(‘2о (Рим л. V III, 1'2, 13: 1 1оан, П . 15) и
всячески о^'ребатися отъ лпрскпхъ noxom cii (1 П етр. II,
11 ), р а сп и н а т ь плот ь со гт раст ьм и и похоть.иа (Г ал.
У , 24), — '1"Ьмъ самым'ь полагаии дальнейш ее основан1е
подвижнической жизни. Ц арст во м о е ~ н е отъ м1ра а^го
(1оан. X V III, 3 6 ), учип> Х ристосъ Спаситель; наш е
жгите, продолжаю тъ Апостдлы н а не^еоъхъ, от куда и
С пасит еля ждемъ (Ф ил. I I I , 20): возлю бленнш , молю лко
пришельцевъ и ст ран ни иот , огребат ися отъ п л о т с т х ъ
похот ей, нже воюютъ н а д у ш у -(1 П етр . I I , 11), мы
только сш ран н ш т и приш ельцы н а зем ли, взысиующхе
отечества небеснаго (Е вр . X I, 13, 14 ), кая бо жгинь
ваш а? — п а р а бо есть, яже вмалт являет ся, потомъ же
•) Истор1я Правослапваго монашества ва ВоктокЪ. Казаискаго ч. 1 ,2 4 стр.
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говорить Апостолъ (1ак. R ’, 14); настоящ ая
■л;изнъ есть но больш е, как'ь иаръ, н а малое время являюицйся и потомъ исчезаюицй, или какъ сонъ. Общеизij'hcTHo постоянно проводимое въ Еванга11и и П исаш яхъ
Лиосгольскихъ иротивоиоложен1е между обществотяъ по^
( М'Ьдователей Х ристовы хъ и .uipo.ub,— обществомъ людей,
•.кивущихъ чувственною и полною страстей ж изнш : cufie
oiii'o .uipa быста бы.т, лйръ убо свое любилъ бы: якоже
(ппь Mipa Hihcmr,— сего ради ненавидшпъ васъ м1рь (1оан.
Х \ ’, 1()), вг, .uipib ch'opoHU ot/deme, сказалъ Спаситель
споимъ избраннымъ отъ >iipa ученикаА1ъ (X V I, 8 3 ): we
лобшпи .nipci, ни яжс (1Ъ .uipro, ante кто любить м1ръ,
тыть лобве Отчи нь не.итй яко
еже въ м1р)Ъ, похоть
нлотскаи, и iw.romi, о'кго, и гордость житейская, ншть
»mv Отца, но отъ .uipa гсго сеть. П .uipr, преходить и
иохоть е?о. а ттряи нолю БожЬо, пребыааешъ во а)ьки
(1 1огшна П . 1 о -— 17). Такой возвышенный духъ х р и 
стианства не могь не уносить искреннихъ посл^довате•н'й Х ристова учен|'я д»иско wa пред’Ьлы земныхъ стремлеиш и 11р й вя;тн н остей ,— далеко изъ той области ежедневных'ь забот'ъ и мелкихъ страстей, въ какой привыкъ
■,1,’ить родъ людской, лукавый, и прелюбодштый (М ате.
X I I . 8 9 ). Почему, посл'Ь Апостоловъ весьма), зШопе изъ
учснико 1$ъ ихъ, ж елая иолн'Ье и совершенн-Ь^ исполнять
;!анов'Ь;'|,и Евангелвсш я о единолг, па потребу, обрекати
(‘ебя на одинокую, уединенную отъ м1рской суеты жизнь,
иъ д15всгв^, трудахъ и подвигахъ молитвы, поста, бд^И1Я и т. п. Таковые назывались обыкновенно аскетами
или иоднижниками ^). Впрочемъ, въ первые в^ка под
*) Что .иинашество получило начало въ иернын времена хриойанства, это
iii iio ИИД1Ю ияъ сочииеН1я ДшпиЫн Лреопагита о ЦорковноЛ lepapxin, гд* подpm'iitfp описынаится и обридъ ионашескаго пострижвша, торхественио совершаелн1го свнщеннпкомъ въ церкни. Ученикъ апостольспв —Ареопагитъ, ра*Д'1'..гт| христ1анъ ни три разряда, или стененн, по духовному совершенству:
очнщаеиыхъ. просвИщаемыхъ и уеивершающихсн. говоритъ. что „священное
<'пслов1е монаховъ есть чииъ высш1й всЬхъ усовершающпхся. Наставники наши
почтили ихъ свящ. наимен011аи1ями, пиыс называя ихъ верапевтаии, а иные мо
нахами (уединенными, какъ по чистому нх’ь служен!ю Богу, такъ и по уединенН(1Й и неразд’Ллительпоп жизни, которая нхъ святыми соединен1Ями вещей разЛ'Ллимыхъ приводптъ къ Воголюбезному совершенству п Богоподобному един- '
'•тну‘ ... Дерк. lepapx. гл. VI, стр. 109—10 Моск. 1786 г.
Филоиъ, совремепннкъ Апостолонъ, о cocjOBin хриспанскихъ аскетовъ,
«уществовашиихъ въ его время, такъ пишетъ: „аскеты называются еерапев-
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вижничество еще не было onpeAt-ieHO и приведено въ
однообраз 1е изв-Ьсгными правилами и постановленшми,
а располагаемо было ыо б.1агочестивому произволетю
избравшихъ его: въ трегьемъ в’Ьк'Ь подвижничество уже
явственно отд-Ьдилось ота м1ра не только по духу, но
и по внешности. «Домогавщ 1еся высшихъ совершенствъ»,
стремясь къ большему безмол 1?{ю, начали оставлять одиношя свои жилища, находивш 1яся близь селен 1й и городовъ, удаляться общества, и, по примеру древнихъ
пустынножителей— Ил1и, Елиесея, другихъ пророковъ и
1оанна Предтечи, стали селиться въ пусгыняхъ, чтобы
зд'Ьсь, вдали отъ шума и соблазновъ Mipa, безъ развлечен1я упражняться въ подвигахъ благочес|1я и yдoбн te
достигать высшей степени духовнаго совершенства» *).
И;5Ъ числа таковыхъ совершонныхъ, ота сего, такъ ска
зать. плодоноснаго корня произрасли цубты и плоды
св. анахоротонъ (отшельниковъ или монаховъ — отъ
уединенной, одинокой я:изни). Основателями такого
()6pa;ia жизни были, какъ изн'Ьстно, св. Павелъ Вивейск1й ( f 843 г.) и Лнтошй (у 358 г .), которые, по ж(>ланно большаго П|)СС1г1иш1я въ божсственномъ созердаTI11III м.т потому, чти душм приходнщихъ Ш. ПИМЪ, подобии
Mcyt.Л11ЮТ1. DTI. алыхъ cTpiicTnil пли по п)>пчин1'. чмотаго и и с к р е н и я г о ихъ служсniii Boi y (il.-pa—ur/;;) значить м прачъ п служител!.). НачиН!П0Щ1е лки'юму фстпонпть прежде остаплиюп. «’ В о й (‘.тпжмн1и, hdtOm-i., отвсргнувъ вс1'. жптей<
lionc'ieiiii/ II уд;1лнвши<-1. ииъ тродонъ. пбитаюгь в'1> пустыпнхъ, нерп’ппхъ и ю рпхъ, зпая. что обрцщеин; съ 6c;t;iaKonnuMU вредно и i h6imhho, ei.
pciiBocriio подражают!. жит1Ю пророчссиому".— (.'интыН AeiuiHciit ВелпкШ, ш.
жизпсоипсапп! Апт(п11я Иелинаго, говоригь,' что хоти пргяде AiiToiiiii не 61.1ЛО
пусгыичожичслей, по монахи были, которые строили
монастыри (т. е.
ундиненпын отдГ-.л1.иыя жплнлк!, n iiKifi ДJ;il i ci'h) i.:i полнхъ олп:п. горрдовч. и
селон1Й с>1. о aoHiiHJciTBi. Еп. Петря 8 --1 0 ^гр.
ПодроГп! l;i‘ п и ш е т ъ о нр(<м ло:кдеп1И M om iii.-ei'i па up. loiiinn. l ia c c i a i n . , т а к ъ :
„въ начали христианской и1.,.ы ;.йти не biuuiit,, iiu самые Гмагочсстппыс поспли n m i монаховъ, п иненно iiiu x c T B o u a B iu ie обдмаъ жи;п1и отъ с’вапгелисти
Марка, Гщвшаго nepiii.iuT. е а и с к о п н ъ вь Ллеиснидр!», п не только оГмадавH tic Tf.MH свойствали, к ц к п и и , по c K a .ia u im Vliiiiiifl ап0(т(1.1ьс;,нхт. (VI. 32, 34),
о т л и ч а л а с ь п е р в е и с т в у ю н 1! 1Я нерьоиь. но е .ц е домогавш^еси ьы> шихъ совср1менст11Ъ, Удаляясь въ у с д и п е п п м и M t.rra Пли.< ь городовъ, они п ели столь b o .jдержауш ж и з п ь , что воз1(у:кдалн и :1у у л е н 1« въ я .ю и Н р п а х ъ . и с ы и у м т о съ такцмь уссд!емь занималтч. 4T( iiit 4 N Сп. Iliiruniii, аолитвош п рукод|1л1(‘)1|.,
что и lu u iiB ie не прерывало т)::д е р ж и и 1и , p a im K уж е на второй или трет1п
деп1. npHiiHMUvin u m u y , и т о , не о ю л ь к о uo
.т с л а ж д е н !.!.
'к о л ь к о по
’^pcooiiaiiire нулды*. ПисшЫя llpriioihSuaio 1ов г> 1 Um- 'asia
JloeuBft,—1877 г. гл. V, стратща
*) о HOHRHiccTBli. Епископа Iierp a, 2-t пвдтЛ. , ...v.ciiia 18&6 г. 12 стр.
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111И, уда.шлись »ъ сокровенныя м’Ьрта пустыни *). Н х ъ
прим'Ьру последовало множество ревнителей подвижни
чества и пустыни Египта, Сирш и П алестины напол
нились целыми тысячами отш ельниковъ, ирос1явшихъ
дивными
подвигами
благочест1я. Одновременно
съ
отшельничествомъ распространялось и общ ежительное
иночество, «началовождемъ» его былъ проп. П ахом 1и
(-J- 3 48 г .), когорым'ь нйчерчан'ь и уставь для сего рода
иночества, ставпйй потомъ нормою для всйхъ общеа 1игельны хг обителей не только вос’гока, но и запада.
Особенный авторитет'ь этому уставу придавало то об(тоятельсч'во, ч то онь былъ дань св. П ахом 1ю въ откропоши отъ imve.m ').
Такимъ образомъ, основанное на сов'Ьтахъ евангельскихъ и дух-Ь истиннаго благочесНя хриспан скаго, подвилшичество получило свое точное и определенное выра',кен1о въ «откровенномъ» уставе и правилахъ св. Пахом1я ■’). 11оследующ1е основатели и распространители
иноческаго жит1я— св. Иасил1й Велиш й, преп. Касс1анъ
и друг1с, посетипъ монастыри Египта на м есте убеди
лись въ высокой йхгжности и полной применимости для
иночества мудраго ^начертан1я правилъ св. Пахомтя и
положили ихъ въ ocHOBanie и для устроенныхъ на сво
ей ро;щ не обителей. Т акъ, несколько позже Васил1я
13еликаго пр. Касс1анъ (около 3 9 0 г .). по(!етилъ восточ•) Там'ь же 12 етр. примТ.чан1е.
■^) Господь открылъ llftxcmiio но нреми одноН паъ плименпыхъ молитвъ въ
иапболг.е усдииетшм'!. м ист и (ато было въ ТавгиЬ, кикъ назывались или
кнкаа лпмо мТ.стиооть пустыни, или остроиъ ва Hii.fS, недалеко отъ городи Cieпы); „зд'1'.сь утверди прибываше свое, ПахомШ, и устрой минаотырь, ибо прилуть к'ь TefiT, jiHOiie, позжаждапъ содвлать свое cnaceaie въ пноческомъ оГр|1ази жит1я, ты будешь руководить пхъ по правилу, ш т р о е я тебп> шон1Ч«с;.
tiiiiiijx). Иъ то яе MruiiBUHie предстажъ ему ангедъ въ одеждИ ведикаго ииоческяго образа,—въ схим'Ь и иручилъ ему ы^дцую дщпцу, иа которой были
начертаны иразила поствнческаго житш для йиЪвшикъ поступить подъ его
рукоиодст11о“ . Лрев. Ниоч. уставы еп. в с о ф а п а ^ -\\ стр. Что было написано
на дииш'Ь. о томъ см. у Ппллад1ц, еп. Кмю польскаю, — въ Лавяаикл. гл. 34.
1 1 4 -1 1 7 PTJ).
'■>) Гд'Г. и иаходпмъ черты, отчасти характеризующ1и подвигъ юродства; пра
вило 17-с: ,во;)Нб1твидииъ м1ръ и всо, что въ uipli; возненавидииъ и всякий
т'Вл('1'ПЫЙ покой; отвергнемся отъ самой жизви, да Вогови жить возмоаемъ**;
19-е: „будсит. алкпть, жаждать, иаготствовать. бд’Ьано бодрствовать и изъ глубпии сврдня lioaibixaH, проливить слезы во времт псалмоп11н!й и молитвъ"".
KpaTuiH ааетавлев1я преп. liuxoaiii, етр. 151; ем. Mpeonie HnwtK*. Уставы.
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ные монастыри, гд1^ оставался 7 л ^ ъ среди великих!.
подвижниковъ восточныхъ: воавраги.’.шись на родину
(н а r o r i Ф ранщ и), устроилъ дна .мон?,С'1’ьтря муи;ской и
;кенсый со «введен 1е>1ъ ьъ нихъ чина, ка о й вид-Ьл'ь он’ь въ
восточныхъ монастыряхъ». Западны е е (исконы и настоя
тели монастырей, л;елая по обра:}цу в >сточныхъ нанести
у себя или преобра;^онать сутествую ийе, п р о с р и К асciana письменно изложить «порядки и '1’робоваи 1я > внут>енней жизни иноковъ, как1е видеть онь на восток^.
Записанная имъ по сему случаю кршга и служить отв^т’омъ «на cie благое желан1е лобигелей и чтит(мой
истиннаго иночсстнован1я>: «поп аракю я, сколько мож
но в'Ьрн'Ье, пиш етъ преп. Ivaccij'H'r., изобразить монастырсюе уставы и правила святыхъ о гдевт., кшае вид'1;л 1>
иъ монастырях'ь, древло основанныхъ в'ь Кгипт1'. и Un
pin» ‘). Въ этомъ устав-Ь находимь н-Ькогорьт предииcanifl, могущш им-Ьть отногпеше къ св. юродству: глава
41: „ср<‘дп братства оц<)ь кат,
HihMoii, г. 1)Ы}чи
н oi/iit. Ч'1’обы все это (указанное въ проды дутихъ гл.чвахъ У става)— шло у тебя успеш но и ты навсе 1’да могг>
пребы'гь подъ этимъ закономъ духовнымъ, необходимо
теб^ соблюдать среди братства сл^душпйо три иравила.
По слову П салмопевца: ..((зъ же ямо г л у х ъ т- слыша.гь.
п я!, о юъмъ. не от чорзаяа уст ъ пшн гь (И с.
1 4). будь
и ты будто глухой, Н^МОЙ. слепой, Ч'тобы KpOMt того,
кто по достоинству будетъ избранъ тобою для подражаш я, ты ни на кого не см отркть, и чтобы ты ни увид^лъ въ другихъ не совс'Ьмъ назида'Т(мьноо для тс'бя.
такъ себя им^й, буд'то не вид^лъ того, какъ не видит'1. с г1;п о й ... Е сли тебя будетъ кч о злослови'ть, или другимъ как’им к
образомъ обиж ать,— будь неподви;кенъ и не противоо! в!;чай ничего, будто н'Ьмой, поя въ сердц^ своемъ сл'Ьдуюпцй
стихъ ПсалмоП'Ьвца: улы’?>, гохр ан ю п у т и .ноя, еже не
согршиати .ни изыко.т мои.мь: иоложпхъ угию.иь .чгтмъ
'.гранило, пнсгда восшаиш ;pioi(iHo.\iy vpedn мною. Oi-m,.ч)ьхъ и с.пири.гся и у.иолчахъ (П сал. 3 8 .
8 ) .— Ппрочемъ есть ещ е и че'твертое, ч'то теб-Ь надле;1:итъ во;’,д1;1) Древн1е IIiiii’iecKie Уставы, сх]. стр. VI пррднсл.. 513 и 518 стр.

л а т ь 1шчв псего и что <)олжно быть ци'ро.кк'нЬ’л ь и за Ht'pwctiV'Mb upcdiMrJj/ifnt.rb mfif^xb. т ш ш о — сдгжгаа есбя. п о
с .ю п у А п о с т о л а ( 1 ]л о |> . I I I . 1 8 ) , оуш .иъ нъ Mipn, семь,
(1а
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Въ «Иастанлен1и Монахаи'ь> великаго С ир 1Йскаго учи
теля, прсп. К(|»ромп. нпходимт. тпклк' ясныя укананш на
сутсстиенны и черты подвига ю родства, съ указаюемъ
1!ъ то и;(‘ врем я.— что содери;ин1е этихъ nacTaiaeHifl онъ
ааи 1(ствовалъ и:п, богодухновенньга. Писан1й». Вы, нре1!о;|;дел1;нные и во;;любленные брат1я. не ралъ проспли
меня, говори г'[, прей. Е(|»ремъ Гирин'ь, иредло‘-1:ить вамъ
слово о гоАгь, i;ai;i. надлеи;игъ 1{(>сги себя удалившемуся
(гг'ь ПЛОТСКИХ'!. удовольств 1й, отъ образа'/кизни обычнаго
и'Ьку сему. i;<‘n;iii п<мдле;1;игь пм'Ьгь у себя нравственныя
иоста 11овлеп 1я , а так'.ке, какая д1;ль пути къ высшей до
б род и т vi и. что rcmt, во. Ill Лож! я а л и и я и i/годная н <очгрнп-нипя {Г т \. XI I , 2), какое поирищ е й какой подг.игт, предл(';катъ ;1;елаюп 1:имъ достигнуть соверш енства,
II поси'Ьш аю тимъ 1юйти т , м1.ру духовнаго возраста: п
чтобы не продол;|;ать вдаль слова, cie й все кг. сему
п т и о с я ш е е с я просили пы м('ня н а ч е р т а т ь в а м ь письменI) Уствиъ п|ц|п. loiiHiiii Kiicciiiiiii. Кешги четпе)|'П1Я, О порядкам, npiiimт1я въ обитель чтрекаю тихсц отъ nipa. И ш'.ъ о бу ч ^ ти повонпчольиыхъ.
•-'чотр. тнм'ь же стр. о8’Ч—584. Тякже Iliicuiiiii преп. liiicciiiita, гл. 41, 41—42
'•■гр. Въ niK4rt;i4cft—43
свосго Уотани ир. Kitcciaub говорит!.: „что'.ы
все. |18ложеипое досе.!* (in. пррдыд)мцнх1. главахъ) пространною рт.чыо,
удобп'Ло папечатл'Илось въ сердцг. твоелъ и крЦпче привилось къ чувстванъ
тнонм’ь, — сд'йлаш краткий иеречеш. вгего, помощтю котораго можешь ты
поънть памптью вкратц'в всю полчиту :)аповИдаи1Й. Выслушай же нт. немвоп 1хъ словахъ весь порндокъ, какииъ безъ т||уда и бе;п. .зотрудвен1Й можешь
ты востечь на самый всм.хъ совершенства. Начало нашего cnaceaiii, кйкъ а
мудрости, есть страхь Вож1Й. O n . страха Божтн раждается спасительное соKpymenie. Отъ coKpyineiiiH происходить итречен^е отъ .nipa, ooHiimeirie себк
(>т|. вспхь вещей н презр1;н11‘ къ нимъ. Отъ обнажен!» сего пропзрашаетсн
oiiipcsie. 1’мирекЬ’ производить умерщвлеп!е снипхъ похотт.в1Й. УнерщвлеiiieMb свонхъ n o x o riH iii псиореинются и и.чсугиаютси всЬ страсти. Чрезъ пяriiiiiiie страстей разяножаютсп и во.чрастають ,^oopoдtтeлu. Размноже1пемъ доСцюлт.телей пр1(.бр'Ьтает1'ч чистота сердца. Чистотою Же сердца прюбрЬтается
'■"iiejiiuencTBO Апостольсиоп лшГ.ви”. Гамь же .!)84 страница и 42 — 43 стра
ницы Iliicauin преподобна! о Kacciaua
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но къ всегдашнему naMaTOBaniio душеполезнаго поучен 1я.
Посему и я, видя великое ваше стремлен1е къ доброму,
и зам’Ьчая жeлaнie взойдти на высоту доброд'Ьтати, не
поленился сд'Ьлать вкратц-Ь напоминан1е, заимствовавъ
содержан1е мыслей изъ самыхъ богодухновенныхъ Писашй, а BMic'ffe, въ подтверждете несомн'Ьнной в'Ьры, прИ'
ложилъ и самыя свидетельства Писав1я, чтобы не нодумалъ кто, будто бы иное говорю самъ отъ себя, и не сталъ
подозревать, будто бы мудрс;гЬую съ крайней суетноспю ».
Зат^мъ последовательно излагаетъ ^свои разсуждешя
въ порядке поставленныхъ имъ положен 1й и между прочимъ пинютъ: «какъ въ м1р е я.•ивyщiй сладострастно и
всецело предавш 1йся греху съ ва’гикимъ удовольств1емъ
удовлетворяетъ неестественнымъ страстямъ безчеспя рас
путству, блуду, н1янству, любостяжательности и прочимъ
порокамъ, по долговременному навыку, предае'гся съ
наслаждешемъ и съ великимъ удовольств 1емъ какъ естественнымъ: такъ совершенный христ 1анинъ «сякую до
бродетель и все пре1ЮСходящ1е природу нашу соверш ен
ные плоды духа, какъ-то: истинную и неизменную лю
бовь и мпръ, долготерпеп 1е и благость, кротость и терnenie, веру и смиренномудр1е, и проч1я дела истинной
добродетели производитъ съ услаждетемъ и духовнымъ
удовольств 1емъ, какъ естественныя и обыкновенныя, уже
безъ утомлешя и легко, не борясь более съ греховными
страстями, какъ совершенно искупленный Господомъ,
какъ сподобивш 1йся соделаться жилиш1емъ Р]го, и воз
буждаемый къ добродетелямъ божественною силою, въ
радован 1и и вeceлiи отъ Святаго и достопоклоняемаго
Духа прюбретш 1й совершенный преобладающ1й въ сердце
миръ Христовъ.
Такой человекъ, по причине действеннаго вceлeнiя въ
немъ Святаго Д уха, не только подобное делаш е добро
детелей совершаетъ уже съ великимъ наслаждешемъ,
безъ утомлешя, но легко и удобно воспрхемлетъ на себя
тоуднейш ее, какъ то: страданш Христовы, укрепляемый
Духомъ съ великимъ вожделетемъ, давая обетъ постра
дать со Христомъ. И какъ друпе, въ м1ре живуице по
плоти, съ великимъ удовольств 1емъ и весел 1емъ почи
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таю'пь для себя вождел'Ьннымъ быть въ почестяхъ, въ
слав-Ь, принимать поклоненш, обогащаться, роскошество
вать, начальствовать и им^ть друпя наслажден1я жизни
сей: такъ сподобиш1еся достигнуть исчисленныхъ выше
добродньтелель хриатанскихъ, въ удовольствш и духовнолъ
услаждети, съ padocmiw и весел1емъ, по блаженной надеждп воскресенш, безъ утомлетя готовы, или лучше
сказать признаютъ для себя вожделпннымъ^ быть въ наготгь, въ голодгь, терпгьть всякое злострадате ради Гос
пода, подвергаться ненависти, безчестт, зловпргю, бичевант, стать какъ бы отреб1емъ мгра сего, и наконецъ, быть распинаемыми и принимать на себя вся
кое юродство. И бо слава христ1анъ, ихъ богатс'гво и за
бавы, и сокровища, и похвала— Христовы страдания, по
Апостольском изреченш: не точт же, но и хвалимся
въ спорбехъ (ги м . V , 3 ), и по сказанному самимъ Господомъ: блажени есте, егда поносятъ вамъ, и ижденутъ
ш человщы, и рекутъ всякъ золь глаголъ на вы лжуще
Мене ради. Радугт еся и песелитеся, яка мзда ваша многа
на небесньхъ (Мате. V , 11, 12). И еще блаженный Павелъ взываега объ удовольствш, какое находилъ онъ въ
страдан1и Христа, говоря: Сладцгь убо похвалюся въ не.иощехъ моиосъ, да вселится въ мя сила Хриещова. Ъь.\(ъ
же благоволю въ не.чощехъ, въ досаждСтих^ в® бгьдаосъ, въ
тгъснотахъ, въ ранахъ, въ темницахь: егда бо немощствую, тогда силенъ есмь (2 Кор. X II, 9 , 10); и еще:
якоже Бож ш слуги въ терпгьнш мнозгъ (2 Кор. V I, 4 ).
И бо самое полное вселен1е въ нихъ Духа Святах’о, и
нетленное, действенное yT-feffleHie будущею, безсмер 1’ною
надеждою воскресенш пр 1уготовляетъ ихъ къ тому, что
страдашя Христовы пр1емлю'гъ съ самою сладостною ув*ренностш и съ великимъ услаждешемъ. Таковъ истинно
при.т6нивш1йся къ Господу и сод-блавш^ся единь духъ
съ Господо.мъ (1 К ор. У 1 , 1 7). И бо д^йственносию Духа
и святостш добродетелей могутъ быть разс^яны нечиртыя страсти и внушешя злобы, и тогда легко и удоб
но принять на себя страдан 1Я Христовы* ^).
*) Твор. Ефрема Сирина. Часть V , стр. 29—30; 84—67.
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При всемъ этомъ и въ Св. Писаши находимъ прямыя
указашя на существенныя черты к^одства о Христ^.
Такъ, особенно въ пос.1ан1яхъ ап. Павла къ Коринеянамъ съ ясностш указываются T i черты особенностей,
какими характеризуется сей хриет1ансшй подвигь. Въ
писанЛяхъ Апостола языковъ ясно говорится, что его
жизнь и деятельность, равно какъ и другихъ Апоотоловъ представляютъ осуществлен 1е т^хъ же высшихъ
требованШ, какш видимъ и въ додвигй юродства: мы
буги Христа ради, мы немощни ц Щ^зчесщпп... по,юръ
быхомъ Mvpy и ангеломъ и человшомг. Д о ныншиияго
часа и алчемъ, и жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ,
и скитаежя, укоряеми, благословляемь\ гоними, терпимъ;
хулими, уптгааемся: якоже отреЗи мгру бихомъ, вс^ьмъ
попраны^) (1 Кор. IA’, 9— 1 3). Въ 11 глав%, 2 цоола1) М и 6yiu Христ а ради — „пропов'Ьдуеи> то, что н«в1^ркые приаваюгь
бубствомъ" (веодоритъ). За нашу пропов'Ьдь о ХрисгЬ ГоваодЪ расаятоиъ
вс* почитаютъ наеъ безуивыми. И пусть ихъ; мы на ато ае смотримъ. ибо
уверены, что это безумие есть истинвая мудрость для 1 'Ьхъ, которые съ върою привимаютъ слово паше. Вы это знаете по опыту. Приняли вы слово
наше, увИровади, прил’Ьпвдиеь къ Господу о стали мудры о XpiCcrb,—мудры
исткнною мудрост)ю, которой викто въ MipH не имФетъ кроиН вЪрующвхъ.
Смотрите, какъ для васъ вое стало ясно; знаете вы, что есть Богъ, что ^1ръ
сей, какъ оиъ начален и чъмъ кончится, что челов'Ьгь и какая ц;&ль его, от
куда зло и какъ уврачевать его. Кто въ vipb знаетъ вто тавъ, какъ вн?1.
iloM O fimie перваю п о см ш я ев. а л . Павла къ Корпннячамъ еп. вевфама. Мо
сква 1882 г., 158 стр.). Мы немощны и Иезчеетяы. Мы немощны и безчествы
Христа ради въ томъ отаошен1и, что васъ гонять изъ города въ городъ, язъ
веси въ весь, бьютъ, сажаютъ въ теивицы: никакой въ насъ виФшией силы
иЪт>, какъ ньтъ и вн'Ьшней мудрости. Какая уке тутъ честь; когда всюду
насъ считаютъ безумными. Но т^мъ, которые посхЬдуютъ нашему учев1ю,
мы подаемъ нравственную Kpl^nocTb, которой никакая М1рская сила преодол'Ьть не мояетъ. До нынпшияю часа и а.1чвмг.,и жаждемъ., и наготуем%. Не то,
чтобы ходили безъ одежды, не пили и не «ли, во одеваемся, какъ пришлось,
не имъя въ sanaei> одеядъ, кром« той, которую восимъ, по заповИди Госпо
да; Идямъ и пьемъ, тоже какъ случится; отъ того нер*дко бываемъ безъ
пищи и пит1я. Апоетолъ хочетъ сказать, что удовлетворен1е етихъ u e p a tttшихъ потребностей тЬлесяыхъ у пихъ самое скудвое, и не составляетъ
предмета ихъ заботъ и попечейй, а совершается, какъ Вогъ пошлетъ.
Одежда и пища вамъ достаются скудныя, а жилища совсЬмъ ве ии'Ьемь,
не вм1)емъ гд* главу подклонить; страждемг м скитаемся. Страждемъ — *аAafijc|ie9a, выраяаетъ, когда выталкиваютъ кого изъ дому. Скитае.уся dortrju^v,
Ьставовиться ивгдЪ на ночлегъ, или дли отдыха. Всюду насъ гонять, толкають,
мы и иереходимь съ м'Ьста на н^сто.
Какая тяжелая доля! Но въ увЪреввости, что Вогъ т а к ъ судилъ, и в ъ
убЪжден!и, что иначе невозможно б ы ть устроеву спасен1ю Mipa, чего ради п
самъ Господь не имФлъ гд* главу подклонить,—иы несемъ свою долю б.тагодуо№о и съ радост1ю,— ,в е только не ропщемъ, но и радуемся,—и тЪмъ, ко
торые намъ двлаютъ ало, воздаенъ добромъ“. ^Св. Здатоустъ). Укоряема,
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н1я къ Коринеянамъ, которая (въ пос.тЬднихъ своихъ
стихахъ 23— 27) можетъ быть разсматриваема какъ со
кращ енное его жизнеоцисаш е, Апостолъ говорить, что
жизнь его отъ начала до конца была преисполнена великихъ б'Ьдств1й, разнаго рода лишен1й и скорбей: я
гораздо б о л т (прочихъ Х ристовы хъ слуясителей) былъ
въ т р уда х ъ , б о л т в ъ р а н а х ъ , болгье въ темниг^ахъ и м н о
гократ н о п р и смерт и. Отъ Тудеевъ пят ь р а зъ дано м м ъ
было п о со р о к у ударовъ безъ одного. Т р и р а з а м еня били
п а л к а м и , однаж ды кам н я м и п обивали, т р и р а з а я т ер ■
т ьлъ к о рабл екруш ет е, ночь и день пробы лъ въ глубит ъ
благословляемъ; юнимп, терпрмъ; хулим а, умтиаемея. Насъ бранятъ, злословнтъ, а иы благословляемъ, блапя имъ рЪчи говорииъ; насъ говятъ по не
приязни, но шы сносинъ то благодушно, безъ серчав1я, не нарушая любви, и
ве допуская движешй отмщеи1Я, насъ хулнтъ—pbo!pT,|ioil|ievoi, — клянутъ, не
только презрительао поносятъ, но какъ на непотребныхъ гаВвъ небесъ призывшотъ,—а, мы утеш аемся, — itapaxaXouiiev иолииъ, подразум'Ввается, Бога; овп
на насъ кару съ неба призываютъ, а иы просииъ иыъ отъ Бога всякой
милости.
Якоже отреби,-'- itepixa&apjia мгру быхомъ\ т е. нич'Ьиъ не отличаемся отъ
того, что въ домахъ выбрасывается, как1. излишнее, овощи ли то, или
очистки, или другое что подобное. Такъ иаловажяыип счятаеть насъ большая
часть людей” (веодори тъ ). Ка.къ соръ, который выиетаютъ изъ дома на дворъ,
а потомъ и со двора, такъ васъ сиетаютъ отовсюду, яелая и иаъ м1ра выместь. Вспмъ tvonpanie
этотъ же соръ, выброшевный и всЬии по
пираемый, беаъ всякой опаски и всякаго вштан1я. Тамъ же 158—161 стр.
Святый Златоустъ, изъясняя эти слова Апостола лъ Коринеянамъ, прибавляетъ: ,д а не подумаетъ кто-нибудь, что св. Павелъ говорйтъ вто(1 Кор.
IV гл. 12 стр.). только о прошедшемъ; н'Втъ до нынтин^ю часа, и алчемъ. и
жаждемг, и наютуемъ. Видишь ли, что такова должна выть в^сл жизнь хрпспианъ, а не одинъ или два дня. Ибо изъ борцевъ, кто ув'Ьнчавъ за побЬду
въ одвой только борьб*, тотъ не удостоивается вЬнца, если падетъ въ дру
гой борьб*.—и не только алчемъ, и страшдеиъ, и скитаемся, и труждаемся
но что еще вы ш е,— никто не можетъ сказать, чтобы мы негодовали па это,
и.«1 обвиняли гонителей; напротивъ, мы воздаемъ оскорбителямъ нашимъ
добромъ за зло. Ибо не то важно, чтобы страдать, — вто есть общая участь
вс’Ь хъ, - но чтобы страдая, ве роптать и не досадовать.
Мы не только не ропщенъ, говоритъ, но и радуемся. Доказательствомъ
служитъ то, что д’Ьлающимъ зло, мы воздаемъ добромъ. А что они действи
тельно такъ поступали, послушай да-ч^е: укоряеми, благословляемъ; гонимПу
терпимъ) хулимщ утгьшаемся] якоже отреби мгру быхомъ, т, е. бут Х рист а
ради. Ибо кто терпитъ зло, и не мститъ, и не оскорбляется, тотъ у вн'Ьщпихъ (язычниковъ) почитается безумнымъ, беячестныяъ и слабыиъ", Беепды.
JoauHa Златоуста па 1-е посхате кь Коринеянамъ. С .-П етербургъ 1858 г.
226-7 страница.
Апостолъ бушмъ, нешщнымъ и худородвымъ назвалъ по HHliHiro челов]^ческому; ибо истинное буйство (безум1е) не неопытность въ слов*, но неHMbnie вЬры; инемощвОсть, и худородство —не нищета, но нечест1е и порочность
нравовъ. Вогъ же всяческихъ неучеными чоб'Ьдидъ ученыхъ, нищими~богаты хъ , и рыбарями уловилъ вселенную*, (веодоритъ). Толков, на 1-е поел,
къ Корине. Еписк. веооана, 70 страница.
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морской; много рааъ бы^гъ въ путешествгяхъ, въ опасностяхъ на ргъкахъ, въ опасностяхъ отъ разбойниковъ, въ
опасностяхъ отъ единоплеменниковъ, въ опасностяхъ отъ
другш ъ народовъ, въ опасностяхъ въ городгь, въ опасно
стяхъ на моргъ, въ опасностяхъ между лжебратьями; въ
трудп, и въ ыжуренги, часто во бдгънги, въ гладиь и жаждгь, часто въ постгь, на стужгь и въ наготгь...
Слово крестное, говорить тотъ же благов’Ьстникъ Христовъ, погибающимъ юродство есть, а сшсаемьшъ сила
Воокхя, не обуй ли Богъ премудрость мгра сего? Понеже
бо въ премудрости Бoжieй не раэумкь мгръ премудростгю
Б ога, благоизволилъ Богъ буйствомъ проповпди спасти
вгьрутцихъ (1 Кор. 1, 18— 2 1). Б у я я мгра избра Богъ,
да премудрыя посрамить и немощная мгра избра Богъ,
да посрамить кргьпкая, и худородная мгра и уни
чиженная избра Богъ ( ‘2 7, 2 8 ). Тотъ же Апостолъ
обращается съ yBtiuaHieMb къ Коринеянамъ: никтоже
себе да прельщаешь: аще кто мнится мудръ быти
въ васъ, въ вгьцгь семъ, буй да бываетъ, яко да премудрь
будетъ. Премудрость бо мгра сего, буйство у Б ога есть
(I II , 18— 19). Хотя эти ув’Ьщан1я ап. Павла, обращенныя къ христ1анамъ богатаго и многолюднаго Коринеа,
у которыхъ была въ большой чести и уважеши языче
ская ученость, им-Ьють тотъ прямой и непосредственный
смыслъ, чтобы Коринеяне не увлекались мнимою мудрост т и, предавъ себя водительству в-Ьры въ силу Креста
(Распятаго на крест^), въ глубокомъ смирен1и сердца
искали подкр'Ьплен1я и силы въ благодати; но несомн-Ьнио также, что эти выражан1я Апостола йм^готъ и
бол-Ье общее приложеше,— что для прхобр'Ьтенш духов
ной мудрости необходимо сознан 1е ограниченности и несовершенствъ нашего разума, — смиренное уничижеше
себя предъ Богомъ; но это внутреннее уничижеше «кичливаго разума» (1 Кор. У Ш , 1) нашего не исключаегъ
и саиоуничиженш вн’Ьшняго, подобно тому, какъ внут>еннее (въ сердц*) отвержен 1е богатства, запов'Ьдуемое
5вангел1емъ, не исключаетъ и вн-Ьшняго отверженш, на
какое решались мнопе изъ святыхъ.
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п.

то такое буйство или юродство о Христ'Ь
по существу? «То, скажемъ словами св. З л а 
тоуста, когда мы смиряемъ собственные помыслы, без
временно возносящ1еся; когда упраздняемъ свой умъ отъ
ин-Ьшняго учегня, чтобы онъ былъ нич-Ьмь не зан ять и
очищенъ— для принят1я божественнаго учеш я, когда долж
но будетъ принять его: ибо что Б о гъ открываетъ, то
надобно не испытывать, а принимать в'Ьрою» ‘), потому
что разум'ь челов’Ь чесмй въ д'Ьл'Ь в-Ьры, предос'1'а,вленный
самому себ'Ь и непривыкш1й прислушиватвЬя къ голосу
О ткровеш я, какъ къ голосу разума Б олая, ,или впадаетъ
въ заблуждешя и нер'Ьдко грубыя или же совс^мъ отвергаетъ высок1я, чистыя и спасительныя истины: такъ
какъ уму он-Ь не подъ силу, если онъ не знакомъ съ
ними въ самомъ ихъ источник^— изъ Бож ественнаго
О ткровеш я. Д ействуя независимо отъ Откровен1я, разумъ
наш ъ судитъ кичливо и разруш ительно, вноситъ въ об
ласть божественныхъ истинъ таю я догадки и соображен{я, которы я не только не р с н я ю т ъ , но часто совс-^мъ
затемняютъ тайны откровеш я. «Въ своей независимой
отъ слова Бож1я, д-Ьятельности религюзной и нравст
венной онъ всегда своекорыстенъ и мечтателенъ и боль
•) о непостишимомъ противъ Аномеевъ, слово 2-е. Христ. Чтеше 1841 г.,
ч. 4-я, стр. 38—39.
4-626
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шею ч астш является рабомъ собственныхъ иредуб-Ьжден1й и внушешй плоти > *). Чему доказательствомъ слу
ж ить <со всею своею мудрост 1Ю> древш й >пръ, которы й,
им^я предъ собою постоянно открытую книгу природы,
пропов'Ьдающей о премудрости Б о га Т ворца (Д-Ьян.
X lY , 17; Римл. I, 20), и слыш а внутри себя не заглу
ш енный голосъ сов'Ьсти, постоянно в15щающ1й имъ о
B o rt, премудромъ Промысл ител'Ь м1ра (Д'бян. Х \1 1 , 27,
Римл. П , 1 5 ),— этотъ Mip'b при всей своей мудрости
(при своемъ yMife и погнаш яхъ) не позналъ Бога; называвш1е себя мудрыми «объюрод'Ьша» и славу нет лгьннаZ0 Б о г а измгонили въ образъ, подобный т лгьнному ч ело
в е к у и п т ицам ъ, и четвероногимъ. и гадамъ, прелчъниш а
и ст ин у Бож 'т въ ложь и п окланялись и служ или т вари
влтсто Т ворц а (Римл. 1, 23, 25); а въ нравственной
жизни предались постыднымъ страслпямъ (2 6 с т .). Не

только язычники, но и 1удеи, считавш1е себя бол^е
другихъ народовъ <ведущими истину > о B o r t и хваливш1еся т^мъ, что им^ютъ лучшш нравственный закон ъ,—
и они въ своей мудрости неправо разум'Ьли Бога и
заблуждались, ме .т ая П и с а т я и силы Бож 1ей (Мате.
X X II, 2 9 ), и въ нравственномъ отнош енш мнопе изъ
ш яхъказалисьлю дьм и п раведн ы м и ,вн ут ри же исполнены бы
л и л ии ем 1ър 1 я и 6eззaкon iя (X X III, 2 8 ). Но нельзя сказать,

что таковъ умъ былъ только до-христ1анскаго человека,
а мыслители въ Mip'b христ1анскомъ, въ области самостоятельнаго познан1Я богооткровенныхъ истинъ, достиг
ли чрезвычайныхъ усп^ховь. Въ мнимыхъ усп^хахь современныхъ умствованш въ области религюзной мы видимъ новое доказательство, что умъ и хрисйан ъ, если
онъ не утверждается на основан1и, положенномъ отъ
Б о га, чрезъ П ророковъ и Лпостоловъ (Ефес. II, 20),
не созидаеръ ничего црочнаго и не приноситъ для в-бры
и Ц еркви ничего ут’Ь шительнаго. Д М ствительность съ
ясност1ю говори ть, что некоторы е изъ х р и сп ан ъ, при
полномъ св’Ь тъ истины, не видятъ ея и уходятъ отъ

Страпнииъ 1862 г. ч. 3, стр. 386.
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нея, потому что осует ились ум ст воват ям и своими и ом ра
чилось н еразум н ое ихъ сердце (1 Рим. 1, 2 2 ).
И такъ, если р а зум ъ одновленнаго человгька (Еф ее.
IV , 23) нередко погр-Ьшаетъ въ вопросахъ в^ры , въ
искаяш истины, чещ^ явнымъ доказательствомъ T t безчисленныя зaблyждeнiя, кaкiя видимъ въ христ1анскомъ
M ipi, то т^мъ бол'Ье разумъ естественнаго человека въ
исканш и иознан1и Б о га склоненъ, какъ мы вид'Ьли,
удаляться отъ указаннаго ему пути самимъ Творцемъ,
почему Б о гъ олаговолилъ, по слову А постола спаст и мгръ
оуйствомъ проповт ди, ‘) (1 К ор. 1, 2 1 ) «впрочемъ буйствомъ не д'Ьйствительнымъ, но кажущимся ^), ибо и ст ин
ное буйство (безум1е) не неопытность въ слов'Ь, но неимгъше вгьры* *),— и для принимаю щихъ его съ в^рою
это «мнимое буйство> есть Бож 1я си л а и Бож'т пре~
мудрост ь (2 4 ). «Подобно тому, говоритъ св. Златоустъ,
какъ учитель, приказавш1й своему ученику следовать
туда, куда ведетъ его, когда видитъ, что учепикъ 3a6 tгаетъ впередъ и хочетъ научиться всему самъ собою,
то оставляетъ его блуждать и, давъ ему испытать, что
онъ самъ собою научиться не можетъ, тогда уже начинаетъ самъ руководить: такъ Б о гъ въ начал’Ь повел'Ьлъ
идти путемъ созерцаш я тварей *); Онъ устр'Оилъ все
гакъ, чтобы челов'Ькъ, переходя отъ предлетовъ видимыхъ къ Творцу, удивлялся Ему. В елико небо и необъ
ятн а земля, подивись же Творцу ихъ, ибо это великое
небо не только Имъ сотворено, но и сотворено
легко, и эта необъятная земля произведена Имъ, какъ
1) Пропов'Ьдь о Распятомъ казалась буйепшомъ прежде всего потому, что
говорила о предиетахъ иепонятпыхъ в странныхъ для обыкновеннаго ума челов'Бческаго', потомъ—предлагалась людьми необразованными и непрвготовленпыми къ д^лу □ропов'Бди (а поручать какое нибудь важное д'йло такимъ людямъ, по общему и обыкновенному смыслу, значило напрасно терять и трудъ
и время, и даже вредить дйлу!}; накопецъ, потому что предлагалась въ вормахъ не искусныхъ, безъ всякаго краснор'Ьч!!!, ч’Ьмъ привыкла облекаться
обыкновенная мудрость челов’Ь ческая, чтобы си^тьн'&е и усп’БшнЪе действо
вать на умы и сердца людей. Руководство кь изъяснительному чтенгю кншъ
новаю завлта. Обозр’Бше послашй-Апостольскихъ и Апокалипсиса. Ивановъ.
Петербургъ 1886 года, 188—9 стр.
*) Св. 1оанна Златоуста бесЬды на 1-е послан, къ Коринвянамъ^ 55 стр,
Толкован!е 1-го послан!» къ Кориивявам'ь еп. веоФана, Москва, 1882 г.,
70 страница.
*) БесЬды св. Златоуста на 1-е послан, къ Коринеянамъ, 73 стр.
4*
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ничто. Такъ какъ м1ръ не хот'Ьлъ познать Б о га посредствомъ этой мудрости, то Онъ научилъ мнимымъ буйст вомъ пpoп oвtди, не чрезъ суж д ете (соображен1я ума),
а чрезъ B'fepy. Гд'Ь премудрость Вож1я, тамъ н-Ьть нуж
ды въ человеческой. И бо сказать, что существо, со
творивш ее столь прекрасный и столь велиюй м1ръ, есть
Б огъ, им'6ющ1й безнред^льную и неизреченную , силу,
это было д^ло суждешй (соображешй) человеческой
мудрости и значило постигать Е го посредствомъ ихъ;
прежде можно было предаваться и разсужл,ен1ямъ, поль
зоваться и внеш нею мудросию, при руководств^ п ри 
роды, а теперь кт о не будетъ буш м ъ, т. е. не оставить
всяк1я разсужден1я и всякое мудрован1е и не предается
B t p t , тотъ не можетъ спастись ') . <Теперь н уж на п р о 
ст ая вгъра: ее везд^ надобно искать и предпочитать
внеш ней мудрости > ^). И бо в ^ р а Х ристова, какъ ж ивая
преданность Б огу вс^хъ силъ душ и, сам а учш пъ (1
1оан. I I , 20, 27) христ1анина безъ колебан1я принимать
непостижимыя Божественныя истины и, тогда какъ
д р естественной мудрости он* кажутся безум1емъ,— всяюй втьрующш во Х р и ст а (Рим. 1, 16) исповедуетъ эти
истины, какъ Б о ж т си лу и Б о ж т прем удрост ь (1 К ор.
I , 2 4 ). Христ1анская в-Ьра, какъ бла^'одатная сила, гворитъ чудеса, ®) чего естественная мудрость сделать не
можетъ. «Въ мудромъ она соверш аете то малозаметное,
но за то непрестанное чудо», что каждый хрисианинъ
ни во что вменяетъ собственную мудрость, покорно
преклоняется предъ неисповедимыми судьбами промысла
Бож1я (Б ы т. X X II гл .), смиренно исповедуетъ немощ
ность человеческой мудрости, для постижен1я тайнъ
Бож ественной премудрости (И сх. I I I и 1У гл .; Е вр .
X I, 2 3 - 2 9 ) .
Агце кт о м нит ся м удръ быти въ васъ, въ вгъцтъ семь,
буй да бываетъ, яко да прем удръ будетъ (1 К о р . I I I ,

1 8 ). <Мнящ1йся быти мудрымъ въ в ец е семъ, стань
безумнымъ, чтобы быть премудрымъ,— разумеется, истин
*) Тамъ же 53 и 73 стр.
*) Тамъ а е 54 стр.
*) Мате. XVII, 20; XXI, 22; Хоан. XIV, 12; Д*ян. III, 16; Евр. XI гл. и др.
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но или предъ Б огом ъ.— К то это мудрый въ в-Ьк-Ь семъ?
Всяк1й, мудрствующ1й не потому, какъ Б о гъ повел'Ьлъ
въ Откровен1и, а какъ вещ и кажутся по его собствен
ному измышлен1ю. «Апостолъ разум^етъ зд^сь мудрость
лишенную благодати Д уха, водящуюся одними челов-Ьческими помыслами» (О еодоритъ), Эту мнимую мудрость
опровергая, Апостолъ говоритъ: всяш й такой буй да
бываешь, т . е. прежде всего пусть сознаетъ самъ себя,
что не им’Ьетъ никакой мудрости; потомъ и самую муд
рость мнимую пусть признаетъ не мудростш , а пустымъ
призра&омъ мудрости; и зат^мъ пусть приметь и уч ет е
и образъ ж изни— m anie, кот орые и самъ онъ преж де
счит алъ буйствомъ, и есть кот орые одинаковаго съ нимъ
наст роепгя, и счит али и считаютъ буйствомъ,— т аким ъ—

бу1имъ пусть явится предъ лицемъ всбхъ мудрыхъ въ
в'Ьц^ семь. Б у т м ъ быть зн ачи т ь и самого себя сознат ь
таковы»чъ по внт иней м удрост и, и d pyzie чтобы н а ч а л и
счит ат ь его т аким ъ, п от ом у что онъ во всемъ п е р е м е 
ни лся. Н е отстать только отъ внеш ней мудрости, но и

пристать къ буйству пропов-Ьди запов'Ьдуетъ Апостолъ.
А т акой не можетъ обойтись безъ т ого, чтобы его не
поносили, какъ буяго: в'Ьруетъ въ Расп ятаго, р а здает ъ
uMtbHie, умерщ вляеш ь плот ь, ночи проводит ь ^ м олит вгь; обижаешь кт о,— не защ ищ ает ся; предъ нимъ красо

ты въ разныхъ видахъ, а онъ въ нихъ в1уса не находитъ; всегда о чемъ-то думаеш ь и чает ь себтъ того, чего
не видит ь ни онь и никт о другой. П о мудрости в’Ька
сего— это всякаго осужден1я достойное буйство > *).
1) Толковав!© еп. 0eo*ana на 1-е иослаюе къ Коринеянамъ, 131 —133 стр. Св.
Златоустъ, изъясняя эти слова (1 Кор. П1, 18) Апостола говоритъ: „какъ
повел1Ьваетъ Апостолъ быть нертвыпъ для м1ра (Кол. II, 20), и эта мертвен
ность не только ве вредитъ, но еще прпноситъ пользу, сод*лываясь источннкоиъ вязни: такъ теперь повел'Ьваетъ быть безунныиъ для Hipa, указывав
намъ въ этомъ истинвую мудрость. Везуинымъ для Mipa бываетъ тотъ , кто
презираетъ вн'Ьшвюю премудрость (т. е. излишнюю пытливость и суетное
KpacHoptHie) и убЬядень, что она нисколько не сод^йствуетъ ему къ приняпю в^ры. Цосему, какъ нищета по БогЬ ведегь къ богатству, смиреше
къ величию, презр'Ьше м1рской славы къ слав*: такъ и это безум!е д'Ьлаетъ
челоВ’йка мудр'Ье всЬхъ; ибо у насъ все бываетъ напротивъ. И для чего онъ
не сказалъ: да оставитъ мудрость, но: буй д » бывсктг? Для того, чтобы какъ
мокно бол*е унизить внешнюю ученость.. Ибо не одно и то же сказать; оставь
свою мудрость, или будь безумнымъ.... Какъ крестъ, вещь, повидимому, по
носная, сделался источникоиъ безчисленныхъ благъ, причиною и виноввикомъ
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Пусть называю тъ меня безумнымъ о Х р и ст^, говори ть
велик 1Й учитель Ц еркви В селенской— св. Зл ато у сгь, и
этимъ назвашемъ я восхищаюсь, какъ в 11нцемъ; потому
что Э’1'0 назван1е мн^ обще съ Павломъ, который говори'гъ:
мы оуи Х р и с т а р а д и (1 К ор. IV , 1 0). Э то безум1е
умн-Ье всякой мудрости. И бо чего не могла обр'Ьсть
вн еш н яя мудрость, то соверш ено буйствомъ Х риста ради:
оно прогнало мракъ вселенной, оно ввело св-Ьта познан1я *). Если вн еш н яя (естественная) мудрость не о т
кры ла ничего тогда, когда можно было наследовать
носредствомъ сужден1й, то какого успеха ожидать отъ
н ея теперь, когда предстоять предметы высш1е, когда
нужна одна в15ра, а не искусство сужденш? Т а к ь Б о г ь
показаль ея безум1е; благово.ш ль же спасти буйствомь,
не дМ ствительны м ь, но кажущимся *), так ь-к ак ь въ
этомъ „ б уй ш вгь проповгоди‘‘ сокры т а высочайш ая м у д 
рость и Бож ест венная сила, т а к а я мудрост ь, предъ к о
торою самый вел и к т умъ оезу.игьетъ, ничего не пост игая
въ нел1. К акь вел и и й св^тъ мы называемъ осл^питель-

нымь св-Ьтомь, такь высочайш ая премудрость есть обуяваю щ ая умь мудрость. Этой-то мудрости пропов'Ьд1ю благоизволиль Б о гь спасать теперь в^рую ш лхъ. И бо когда умъ
обуявается сею премудростш , то принимать ее уже неч^мъ, кроме в^ры ®). П редметь этой высш ей мудрости составляегь откровен1е неизслгьдованнаго богат ст ва Х ри ст ова
(Ефес. I I I , 8), откровеню вещ ей, ихже око не видгь, и
ух о не слыш а, и н а сердце человгьку не взыдот а, яже
угот ова В огъ любящихъ Е го (1 К ор. I I , 9 ). Сокровищ а

этой

высш ей

(духовной) мудрости познаются только

неизреченной славы: такъ и кажущееся безун!е делается для насъ виною муд
рости. Ванъ тотъ , кто худо научился чему нивудь, если не оставитъ всего,
не изгладитъ изъ души своей и не представитъ се чистою для желающего
вновь учить его, не позваетъ ясно здраваго учен1я: такъ и при вн'Ьшяей
мудрости, если не оставишь всего, не очистишь ума своего и не предашь
себя Btpt., подобно простолюдину, то не познаешь ничего добраго надлежащииъ образомъ; подобно тому какъ им*ющ1е слабое sp’S nie, если, закрывъ
глаза, не р.вГ,рятъ себя другимъ, а будутъ руководиться своимъ испорчеааымъ
spliHieMb, блуждаютъ гораздо болт.е ч^ х ъ , которые совершенно ничего не
виднтъ. „БесЬды Златоуста" 167—8 стр..
1) Противъ Аномеовъ 2-е слово, христ. чтмие 1841 г., ч. 4. 38 стр.
БесЬды Златоуста на 1-е послаше къ Кори!Г0япа5П.. 55 стр.
ToJKOBaiiie е п . веО Ф апа, 61 с т р .
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только т^мъ, кто всЬми силами своего сущ ества д о в е
ряется Слову Бож1Ю и живою в^рою усвояетъ его себе,
какъ Вож гю си л у во спасет е (Римл. 1, 16; I К ор. I,
18); кто духовнымъ окомъ в’Ьры видитъ эти сокровищ а, кто
духовнымъ слухомъ в^ры слыш итъ о нихъ; въ чьемъ
сердц'Ь, обновленномъ Духомъ Овятымъ, они уже прису
щи в-Ьрою (Е в р . X I, 1 ),— иоанаются, притомъ, по мёp t этой в'Ьры или возрастанш и опытности человека въ
жизни духовной: дугиежнъ челоиткъ не п ргеллет ъ, яже
Д у х а Бож гя: юродство бо ем у есть, и не .иожетъ р а з у муьти, зан е духовнго вост язует ся (К ор. I I , 14); и эта-

то духовная мудрость для естественнаго человека и
есть буйство, потому что она можетъ быть достигнута
только духовною стюсобност1ю, которой совс^мъ лиш енъ
естественный челов^къ. Она, для него то же, что ж иво
пись для сл'Ьпаго, или музыка для глухаго ‘).
Н о святой апостолъ П авелъ и св. 1оаннъ Златоустъ,
такъ обличая ограниченность «внеш ней мудрости», или
что то-же естественнаго челов'Ьческаго разума, его притязан1я право судить въ вопросахъ в’Ьры, были далеки
отъ того, чтобы совершенно исключить д'Ьятельность
челов^Ьческаго разума при усвоенш и развитш усвоенныхъ в^рою релипозны хъ истинъ. Они докдзываютъ
только то, что разумъ не можетъ быть рстбчникомъ
познаш я «Боягественныхъ д^лъ», что божестйенныя исти
ны не могутъ быть изобретены усил1ями челов^ческаго разума, но должны быть приняты в^р о ю — вгърою
р а зу м ш а е м ъ , (Е вр . X I, 3) въ томъ неизменномъ вид^,
въ какомъ благоволилъ открыть ихъ Самъ Б о гъ . «Богъ даровалъ разумъ для того, чтобы онъ познавалъ и принималъ сообщаемое отъ Б о га, а не д.ш того, чтобы онъ
считалъ самого себя достаточнымъ для себя. П рекрас
ный и полезный членъ— глаза, но если бы они захотели
видеть безъ св^та, то красота и собственная сила ихъ
нисколько не принесла бы имъ пользы, но ещ е причи
няла бы имъ вредъ. 1'акъ и душ а, если захочетъ видеть

1) ToJKOBanie па 1-р послаш(^ къ Корине. i;ii. вооФипа, стр. 104.
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безъ Д уха, то сама себ'Ь послужить препятств1емъ> ^).
Это послуш аш е разума в’Ьр'Ь не въ тоиъ состоитъ, что
бы оставить собственное мышлен 1е, изсл'Ьдован1е осноBanifl, причинъ и ц-Ьли всего существующего въ Mipt,
а въ томъ, чтобы въ познанш предметовъ особенно, божественныхъ, не полагаться на свой разумъ, не дов’Ьряться своему суждешю, а, по вы р аж етю А постола,
нужно р а зу м ъ п л п н и т ь въ п осл уш ат е Х рист ово (2 К ор.
X , 5), т. е. подчинить разумъ B'fep'fe Х ристовой, боже
ственному учешю, изложенному въ св. П исан 1и, такъ что
бы оно было главнымъ, руководительнымъ началомъ въ
познанш предметовъ, особенно божественныхъ: всякое
знаш е, согласное съ этимъ учсн1емъ, признавать за
истинное, несогласное отвергать, какъ ложное. Это п оп о
р ет е р а з у м а вгъргъ не только не ст^сняе^’ъ свободы мысли
и не означаетъ BtpoBaHia слепого, но напротивъ требуетъ, чтобы наш ъ разумъ свободно, самостоятельно,
относился къ истинамъ в^ры . Вырал:ен1е слтпо впроват ь
не свойственно B-fept христ1анской, которая по существу
есть свгьтъ дл я п росвт ц ет я (Лук. I I , 32; lo a n . I, 9)
всгъхъ народовъ (М ате. X X Y III, 19) и умъ для п о зн а т я
ист ины (1 Тимов. И , 4 ). Самъ 1исусъ Х ристосъ умъ
называетъ внутреннимъ св^томь (М ате. V I, 22, 23) и
для доказательства раскрываемыхъ истинъ часто обра
щ ался къ здравому смыслу ^) своихъ слуш ателей и чув
ству истины, уб'Ьждая, что истина сама о себ^ сви д е
тельству егъ (1оан. V I I I, 32; X Y III, 3 7). Н е сл еп ая, а
разумная в ^ р а -б ы л а у Апостоловъ, какъ засвид-Ьтельствовалъ о нихъ Самъ Божественный Учитель предъ
Отцемъ Небеснымъ, глаголы, ихже далъ ecu Мнгъ, дахъ
имъ: и т ги п ргяш а и р а зу л т ш а воист ину (lo a n . X Y II,
8 ). Святые' Апостолы всегда требовали глубокаго само
‘) БесЬды I. Златоуста па 1-епослая!е къ Корине. 117 стр., .какъ же, ска
жешь, продолжаетъ св. Златоз^стъ, йрежде она (душа) вид11.та сама собою?
Никогда она не внд'Ьла сама собою, но ии'Ьла предъ собою твореи!н, какъ бы
книгу. Когда же люди, не восхот’Ьвъ идти путеиъ, запов15данныиъ отъ Бога,
и И8ъ красоты видимаго познавать Создателя, вручили скипетръ знашп
уиствовашяиъ; то впали вь безсил1е и пучину нсчеспя, допустила бездну
золъ и стали утверждать, что изъ ничего не бываетъ ничего, а все прои
зошло изъ не созданваго вещества, откуда и явились безчисленнын ереси",
2) Me. Х К, 9 - 1 2 ; 2 5 - 3 0 ; ХХШ , 1 6 - 3 3 ; Лук. X II, 57; XIV, 1 - 6 и др.
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стоятельнаго H3c.itA0BaHifl предметовъ Вожественнаго учен1я и вооружались противъ слепого безсознательнаго
исполнен1я его предпиоанга: не бывайте несмысж нни, но
разум гъвайт е, что есть воля Б ож гя, уб’Ьждаетъ Апостолъ
(Ефес. V , 17). М олю ся, обращ ается онъ же къ Ф илипп1йцамъ, да любовь ваш а п аче и паче избыточествуетъ въ
разум')ъ и во всякомъ ч увсп т и : во еже и скуш ат и вамъ л у ч 
ш ая (I, 9— 10); общете твоея вгьры дгьйственно д а будешь,
въ р а зум гь всякаго б л а га , еже О Х рист^ ТисусЬ (Ф илим.

6 ). Разумное усвоен1е учешя Х ристова представляется
необходимыиъ услов1емъ для достойной деятельности въ
дух^ христ1анства: не прест аем ъ о васъ молящ еся, гово
ри ть Апостолъ Колоссаямъ: да исполнит еся въ р а з у м п
волн Е го во всякой п рем удрост и н разум гь духовнп>мъ,
як'О ходит и вамъ достойнть Б о г у во всякомъ угож дент

(I, 9, 10 ст. I I , 2).*— Если же въ св. П исанш встр е
чаю тся м^ста, повидимому, ума.тгающ1я значен1е разума
въ д ^л е усвоеш я в^ры ‘); то эти неодобрительныя от
зывы и предостережеш я относятся не къ истинной муд
рости, не къ правильному употребленш разума, а къ
мудрости мнимой или лж еим енному р а з у м у (1 Тим. У1,
2 0), взимаюгцемуся н а р азум ъ Б ож ш (2 К ор. X , 5), —
мудрости^ которая въ суетгь у м а {1 ^ ^ . 1\*, 1/ ) , нозстаеть
противъ истины Х ристовой. Сл^дова'гельщ) требовать
отъ разума слепого подчинен1я B tp ^ несогласно и съ
самимъ словомъ Бож1имъ. Отношен1е разума къ боже
ственному Откровен1ю можно кратко выразить словами
древняго мудреца: вящ ш ая р а зу м а человгьческаго п о к а за н а
т и суть. Посему., высшихъ себе не ищ и, и кргьплш ихъ
себе не испы т уй. Я ж е т и п овел п н н а, ciH р а зу м п в а й ,
нгъсть бо т и п от реба т айны хъ (Сир. I I I , 23, 21, 2 2).

И наче, не сл^дуеръ усиливаться напрасно подвести все
въ О']’кровен1и подъ формы наш его разума, постигнуть
непостижимое; нужно съ благогов'6н1емъ внимать голосу
Откровеш я божественнаго: и хотя мы обязаны, по слонамъ Писан1я, размыш лять и судить объ истинахъ в^ры .
») Мате. XI, 25; 1 Кор. Ill, 19; I, 1 7 - 2 7 ; П , 4, 5, 13; 2 Кор. X, 5,
Колос. II, 8.
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но понимать ихъ не иначе, какъ согласно съ источникомъ,
въ которомъ oH t содержатся, т. е. съ слово 11ъ Бояаимъ.
«Ра;^умъ наш ъ въ отнош€н1и къ нимъ не хозяинъ, по
тому что oH t не его, а выше его: онъ долженъ быть
архитекторомъ, которому даны м а 1ер 1алы, а не твордемъ,
который .молгетъ отвергнуть ихъ и употребить свои соб
ственные, каюе заблагоразсудитъ> ^). Н о, съ другой сто
роны, яже т и повелгъина. с1я р а зум ш а 'п : покорность
наш его разума до.тжна быть хотя и безусловного, но не
слепою , а разумною. «Не взимайся, челов^чесый разумъ,
на разумъ Бож1й; но, отдавая себя въ пл'Ьнъ и послуш аш е в-бры, познай въ этомъ ^лагодатномъ и благородномъ пл'Ьну истинную свою свободу, и во CB’feT'fe в^ры
р а зум гьва й и ш и рот у, и долгот у, и высоту, и гл уб и н у—
р а з у м ш а й п р есгт т ц ую р а зу м ъ любовь Х ри ст ову (Еф.

I I I , 18, 19). Помни, что и Откровен1е, и разумъ равно
суть дары Бож1и, — что Откровеше раскры ваетъ тотъ
самый Св'Ьт'ъ, отъ лучей котораго происходятъ идеи и
законы разума®). «Разуму, покоривш емуся въ послушаше в’Ь ры, Откровеш е сообщ аетъ множество самоважн-Ьйш ихъ истинъ и готовыхъ познан1й и показываетъ ему
путь къ соединенш съ самымъ Тр1единымъ Источникомъ
премудрости: а разумъ, получивъ надлежащее развит1е и
образоваш е, приготовляетъ челов-Ька къ лучшему, созна
тельному, сыновнесвободному при няию истинъ Откровен1я> '*). Св. П и с а т е съ ясностпо учит'ъ, что мудрость и
знан1е истины им'Ьютъ своимъ непосредственнымъ источ
никомъ самого Б ога: въ Немж е суть вся сокровищ а п р е 
мудрости и р а з у м а сокровенна (К ол. I I , 3) и ниспосы
лаются отъ Н его, какъ высш1е и драгоц'Ьнн'Ьйшге дары
Т'Ьмъ, кто достоинъ ихъ. У Н его прем удрост ь и сила,
Е го совт гъ и р а зум ъ , читаемъ у ветхозав-Ьтнаго правед
ника (1ова X I I , 13). Онъ есть руководитель къ муд
рости и исправитель мудрыхъ. И бо въ рук^ Его и мы,
и слова наш и, и всякое разум^ше, и искусство д-блатя,
говорить Премудрый (П рем. Сол. V II, 15— 16) и про
') Странпикъ 1862 г., 3 ч., 385 стр.
Стравникъ I860 г., ч. 1, стр. 8.
S) Тамъ же, 16 стр.
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должаета такъ: Самъ онъ даровать мн'Ь неложное познаflie существующаго, чтобы познать устройство Jtipa и
д•tйcтвie стих 1й, начаю , конецъ и средину временъ,
см^Ьны поворотовъ и перем'Ьны временъ, круги годовъ и
положен 1е зв'Ьздъ, природу животныхъ и свойства зв-Ьрей, стремлеБ1я в-Ьтронъ и мысли людей, различк растешй и силы корней. Позналъ я все, и сокровенное,
и явное, ибо научила меня Премудрость, художница
всего. Она есть дыхан1е силы Бож 1ей и чистое изл1яше
славы Вседержит&м. Она ‘ есть отблескъ в’Ьчнаго св’Ьта
и чистое зеркало д'6йств1я Бож1я и образъ благости Его
(У П , 17— 21, 25— 2 6 ). Размышляя о семъ самъ въ себ'б
и обдумывая въ сердц^ своемъ, что въ родств'Ь съ премудрост1ю-безсмерт 1е, и въ дружеств-Ь съ нею благое
наслажден1е, и въ трудахъ |)укъ ея богатство неоскуд-Ьвающее, и въ собес'Ьдован1и съ нею — разумъ и въ
общенш словъ ея добрая слава, — я ходилъ и иска,1ъ,
какъ бы мн-Ь взять ее себ'Ь. Познавъ же, что иначе не
могу овладеть ею, какъ если даруетъ Богъ, — и то
уж е было дчъломъ р а з у м а , чтобы познат ь, чей это
даръ, — я обратился къ Господу и молился Ему отъ всего

сердца моего (Y III, 17— 18, 21).
Апосто.ть, говоря о буйств’Ь или юродств-Ь т> дйнахъ
в'Ьры и называя себя равно какъ и другихъДпостоловъ.
б у п ш и Х р и с т а р а д и , въ то же время свид'Ьтельствуетъ:
мы у.мъ Х рист овъ имамы
(1 Кор. II, 16); ащ е и неУм7> Христовъ имамы — т. е. духовный, божествеявыЯ, не
въ
себ* ничего челов'Ьческаго, почему мы зваенъ то, что въ уи* Христовоиъ,
чего оаъ хочетъ: такъ какъ свое Bin,bme Христосъ сообщилъ нашему ра
зуму. Мы, только им®я умт, Хрттовъ^ иояемъ видЬть и познавать предметы
высок1е, таииственвые и находящееся выше васъ; а разумъ (человЪ4еск1й,
естественный) оказался недостаточныхъ, потому что посредствомъ vipcKott
мудрости мы не моиемъ постигнуть то, что выше на«ъ. (Св. J. Злат оуст .
Беспда на 1-е Корине, стран. 122, 121). Кто имФетъ умъ Христовъ, у того
Христовы созерцан1я,Христовырасполояев1я,Христовысилы, планы, надежды,—
все Христово, (еп. веоФанъ 104 стр.). Умъ у искупденнаго не плотяныв умъ, какимъ онъ часто бываетъ у человека естественнаго, а умъ Х р и ст о п (1 Кор.
П, 16) т. е. умъ воарождевный благодат1ю Христа и постояино д^йствугощ1й
подъ ея вл!яв]'емъ, умъ, владея которымъ, искупленный (духовный) востязуетъ вся (15), можегь наследовать все, даже высш1я релнпозно-вравственныя
истины (яапрнм. истину искупления о 1 Кор. 2). лНашъунъ", какъ бы такъ
говорить ап. Павелъ во 2-й главЪ 1-го поел, къ Коривеявакъ, т. е. наша спо
собность позвая1я, была, если не болФе, то во всякомъ случай очень недо
статочная и затемвенвая прежде; вл1яв1е Св. Духа усовершаетъ вашъ умъ до
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вгьжда (азъ) словомъ, но не р а зум о м ъ (2 К о р . X I, 6 ). Б у 
дит е убо м уд р и яко ЗМ1 Я, учитъ Спаситель (Me. X , 16)

и въ HHcaHiflXb Апостоловъ между другими важными наставлен1ями и правилами находимъ такж е ув'Ьщан1е, что
бы мы заботились объ усовершенст’воваш и своего ума:
вся искуш аю щ е, добраго держитесь (1 Сол. Y , 21), не
всяком у д у х у вп руй ш е, но и скуш ай т е д ухи , ащ е отъ Б о г а
суть (1 lo a n . IV', 1); Апостолъ молится о Колоссянахъ,
да исполнят ся въ разумть воли Бож1ей во всякой п р е м у д 
рост и и р а з у м 1ъ духовт ьмъ, яко ходит и вамъ достойнгъ
Б о г у во всякомъ угож денш и во всякомъ дгьлгь блазть, п лодоносяще и возрастаюгце вь разум гъ Бож Ы (1 , 9 —^11) *);
заповедуется чтобы мы постоянно возраст али въ разум гъ
Г о сп ода наш его Тмсуса Х р и с т а (2 П етр. I I I , 18), что
бы не были дгьтьми по у м у , но младенст вовали злобою,
умом ъ же были бы совершении (1 К ор. X IV , 2 0 ), чтобы
мы на всякъ день обновлялись духом ъ у м а своего, — такъ

какъ въ этомъ обновлен1и заклю чается возстановлев1е
образа Бож1я и воскресен1е духовнаго человека, созданпаго по Б огу въ правдт и въ npenodooiu истины (Е ф .
IV , 22, 23); совлекшеся ветхаго человгъка съ дпяньм и его,
облецытеся, уб^ждаетъ Апостолъ, въ новаго^обновляемаго
въ разум гъ по об р азу создавишго его (К ол. I I I , 10). «Если
я , почитаемый безумнымъ и пропов'Ьдникомъ безум1я,
говоритъ св. Златоустъ, поб'Ьдилъ мудрыхъ, то победив
ш ая мудрость есть не безум1е, но мудрость соверш ен
н ей ш ая и столь превосходнейш ая внеш ней мудрости,
что она кажется безум1емъ> ^). Разсм атривая лсизнь юродивыхъ и особенно исключительное отнош еш е ихъ къ
оодоб!я Христову уму; мы взираеиъ теперь на Бога и викъ-бы пропшаемъ въ
разумъ Боонлй духовными очами Христа; наша мысль и иаше поняте въ отяошев!и къ Богу и его яаи1:рен1я1|[ъ стали мысл1Ю и ионяпемъ, кашя были во
ХрисгЬ въ ятонъ отношен1и. Православное Обозрлнк 1891 г., т. 2, 75—76 стр.
•) ДалЬе тотъ я!е Апостолъ молится о всьхъ, да ут миат ся сердца втьхъ
снемшихся въ любби, и во всякомъ бтатствп извпщетя разума, въ познанге
таймы Boia и Отца .. II, 2 —7, и облецытеся во утробы щедротъ, бшгость,
смиреияомудрге, кротОапъ и долг<терппн1е ... Слово Христово да вселяется въ
васъ боштпо^ во всякой премудрости учате и вразумляюще себя санихъ... 3,
12—17; блюдите, яко опасно ходите, не якооке не мудри, но якоже премудри:
иекупующе время, како dnie лукави суть. Сею ради не бывайтене смысленни, но
разумпвайте, что есть воля Бож1я (Еф, V, 15 — 19) и др.
*) Свптый Златоустъ, ВесЬда на 1-е послан, къ Корине. 104 стр.
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этой высш ей познавательной сил'Ь челов'Ьческой душ и, къ
разуму,— мы съ оч еви д н о сти убеждаемся, что они д-Ьйствительно были истинно мудрыми, «им^ли умъ Х ристовъ>,-<разумъ правый и истинны й>. Ч то такое разумъ
въ челов’Ьк'Ь? Это главная и Основная руководительная
сила всЬхъ прочихъ силъ и способностей душ и, посредствомъ которой обнаруж ивается ея внутренняя жизнь и
деятельность. «Око душ и, свети льн икь ея, есть разумъ
или разумное сознаше человека», говорить блаженный
[ерон и м ъ '). Подобно тому, какъ чувственный гла-сьим-Ьетъ
великое значеше для т ^ л а наш его, потому что при п о
средстве его дается т-Ьлу св^тъ; такъ и разумъ служить
внутреннимъ оруд1еиъ npocBenteHifl душ и. П о M ip t развит1я и возвышен1я этой высш ей силы — разума, душ а
наш а ощуш;аетъ какъ-бы некоторое просветлеш е, сознаетъ свое достоинство и полноту жизни; напротивъ, по
м ере упадка и стеснен1я этой силы, упадаетъ и какъбы сокращ ается сама душ а, она находится въ состояш и
г о м л е н 1Я, страдаш я и смерти: оставите ffeaijMie, говорить
Премудрый, и живи будете, да во вгъки воцарит еся: и
взыщите р а з у м а , д а пож ивете и исправит е р а зу м ъ

въ

(iTbdibHiu (П ритч. IX , 6). Отсюда понятна и присущ ая
душ е человека жажда Познаней, потребность ибтиннаго
просвещ еш я ума и постоянное стремлеше 'къ веден1ю,
какъ следств1е чувства неудовлетворенности наш ихъ силъ
и неполноты нашего состоян1я. Ъ к и м ъ чистымъ яшвотворнымъ и неисчерпаемымъ источникомъ истиннаго просвешен1я ума христ1анина, естественно, должно служить
слово 13о;кественнаго Откровен1я; въ его указан1яхъ при
руководстве Д уха И стины , разумъ наш ъ долженъ по
черпать истинное просвещ еш е, къ этому источнику н е
бесной истины должны быть направлены естественныя
средства всякаго умственнаго образован1я, тем ъ более
внутренн1й, духовный взоръ человека хриспан ина. Н о
что можетъ быть изъ богооткровеннаго учеи1я более
важнымъ и необходимымъ предметомъ для нашего познан1я, какъ не Самъ' Б о гъ и его многообразная премуд
*) Сы. Воскресное чтен)е, годъ XXV, 282 стр.

_

46 —

рость, откры вш аяся въ созданш всего существующаго и
особенно въ возрожденш человека, которое соверш илось
чрезъ приш ествю въ м1ръ Единороднаго Сына Бож1я?!
Потому— въ в’Ьд'Ьнш этого и заклю чается 'га чистейш ая,
ни съ ч'Ьмъ несравненная радость, которая составляет’ъ
истинную жизнь душ и. Се есть животъ вгьчный, сказалъ
Спаситель, да знаю т ъТ ебе Е д и н а го И ст и нн аго Б о га , и Е го
же послалъ ecu lucyca Х р и с т а (1оан. X Y II, 3). «Хотящимъ провести жизнь хрисиаескую въ соверш енств’^ »,
скажемъ словами св. Макархя В еликаго, настоитъ по
требность *позаботиться прежде всего о смысл15 и разсу дк'Ь души» ^), потому что отъ чистоты и св-Ьтдости
познаш й ума зави сигь чистота и святость чувствовашй
сердца, также правильность и возвыш енность д'Ьйствш
воли, — такъ что когда чистъ и св'Ьтелъ умъ, то чиста
и CB’feTJEa бываетъ вся душ а. Свш пильникъ п т л у есть
око, говори'1'ъ 1исусъ Хрис'госъ, аще убо будетъ око твое
просто, все тголо твое свиьтло будетъ: a im ли око твое
л укаво будетъ, все тгьло тоо(^ темно будетъ (М ате. VI,

22, 23). Ч^мъ служита чувственное око для т^л а, т'Ьмъ—
наш ъ разумъ для души. У кого испорченъ глазъ, тогь
видитъ предметы неправильно; у кого совсЬмъ закрытъ, тотъ
и среди яснаго дня не видигь ни себя, ни другихъ.
Каждому изъ насъ случалось видеть съ какою боязли
вою осторож ностш подвигается впередъ сл^пецъ, и сп ра
ведливо считаютъ сл’Ь поту, т. е. помрачен 1е т'Ьлеснаго
ока, за одно изъ ужасн'Ьйшихъ б-Ьдствй. Н о совершенно
то же самое бываета съ челов'Ькомъ, когда у него п о
мрачается внутреннее, духовное око, т. е. даннбй ему
и'ь руководство при нравственныхъ д'6йств1яхъ и стрем•1ен1яхъ разумъ. У кого разумъ омраченъ, то та, обра
щаясь даже среди св’Ь тлыхъ указан1й h c j 'h h h , им-Ьетъ
ощибочныя представлеш я о вещ ахъ, или вовсе не виДитъ истины; умъ его и вся душ а остается во тьм^.
убо свгьтъ, продолжаетъ Спаситель,мгге въ тебгы,
' • е. данный теб'Ь въ качес'гв^ светильника разумъ,
"бели этогъ св^тъ будетъ тьма>, т. е .— настолько помраИреп. MuKapia Египетск. бесйди IV, 31 стр.
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чится, что перестанетъ различать зло отъ добра, то что ска
зать о самой т ы Л , т. е. о всей душ ^, которая о св е
щ ается при посредств'Ь разума? «Если разумное сознаш е, которое есть св^тъ душ и, говоритъ блажен. lepoнимъ, затемнено въ теб'Ь душевными пороками; то какт.
мрачна должна быть въ теб е самая тьма>
Ч елов^къ
изъ свободнаго, разумнаго сущ ества превращ ается въ
осл^пленнаго раба, который ]юед'Ьло окру'женъ тьмою и
пребываетъ въ ней. Е сли несчастенъ сл1зпецъ, пребывающ1й въ телесной тьм^, то насколько несчастнее челов^къ, который повергается во тьму духовную? Когда
помрачается св1зтъ душ и, говоритъ св. 1оаннъ Златоустъ, то челов^къ по необходимости повергается во
множество золъ.
К огда погасаетъ св-Ьтильникь. утопаетъ кормч{й, уво
дится въ пл^нъ военачальникъ, то кругомъ водворяется
тьма, 0T4aflnie и ужасъ. То я:е самое и въ духовной
жизни. Духовно ослепленный челов^къ перестаетъ р а з
личать добро огь зла, ложь принимаетъ за истину, зло
за добро, гр-Ьхъ за добродетель и носится по ж итей
скому морю, какъ захваченный бурею корабль, которымъ
потерянъ изъ вида маякъ и на которомъ уже утонулъ
кормчш "). Н апротивъ, чистый, просвещ енный истиною
боясественнаго учеш я, разумъ, оберогая душу отъ всего
унизительнаго и недостойнаго ея, въ то л;е время даетъ
особенную жизнь и направлен1е всемъ ея силамъ и способностямъ: «если колесница, бразды, л;ивотньш и проч1е приборы, говоритъ св. Макар1й Египетсш й, въ рукахъ одного находятся правителя, то, когда ему угодно,
носится на колеснипе со всею быстротою, а если не
угодно, сдерживаетъ колесницу,— и опять куда хочетъ,
поворотитъ ее: потому вся колесница, находясь въ однихъ рукахъ, находится и въ полномъ распоряженш од
ного возничаго. Такъ и душ а наш а имеетъ много естественныхъ возбужденш сердца и пожелашй воли “), вле»)
2)
3)
iieuie

Воскресное чтеше XXV годъ, 284 стран.
Церковный ВЬстнинъ 1893 г., Лк 22, 337—8 стр.
Св. Manapifl Египетскаго, бес1;да XV, п. 3'2, 182 стр. Подобное же сравнаходииъ и въ жизни св. Снмеона юродиваго; въ жийи его читаемъ;
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кущ ихъ ее на пути часто неверные, а умъ сдерживаетъ
ихъ и даетъ другое, истинное направлен1е сердцу и вол'Ь.
Отсюда, естественно, что и вся душ а *подъ управлешемъ здраваго ума бываетъ ц^ла, невредима, чиста,
светл а и прекрасн а>. Н о для того, чтобы развить и
возвысить (5В0Й разумъ до степени чистыхъ, духовныхъ
созерцаш й, чтобы онъ могъ прю бр^сть живую воспр1имчивость къ внушеншмъ небесной истины, для этого
прежде всего нужно очистить его отъ страстныхъ помысловъ, или, по слову Апостола, от лож ит и по п е р 
вому житгю ветхаго человп>ка, тлиьющаго въ п охопт хъ
прелест ныхъ (Еф . IV , 22), потому что страсти и по

роки— первое начало омрачен1я ума; потомъ— необходимо
«хорошо изучить истины небеснаго учеш я, углубить ихъ
«ъ свое сознаше и утвердиться въ нихъ духомъ», а это
не только не дается человеку даромъ, безъ труда, напротивъ пр1обр'6тается продолжительною и усиленною
д'Ьятельносэтю. Зат^м ъ при самомъ просв'Ьщен1и нашего
р а з р а св'Ьтомъ божественнымъ, нужво употребить великш подвигъ на то, ч'гобы охранять его отъ притока
помысловъ суетныхъ, нечистыхъ, отъ пристраст1я къ зем
ному, что не мало занимаетъ умъ и, при самомъ чистомъ
его познанш , нередко отвлекаетъ его внимаше отъ
предметовъ духовныхъ — небесныхъ *). Пристраст1е къ
земному, какъ больш ая тял;есть, невольно влечетъ умъ
къ земл'Ь, такъ что онъ не можетъ свободно возноситься
на небо. Только по отвержен1и м1ра и всего земного,
освободившись отъ житейскихъ заботъ и происходящ аго
отъ нихъ развлечен1я, удобнее можно собирать, сосредо
точивать вс'Ь силы души, а ч'Ьмъ собраннее силы, т^мъ
бол'Ье o n i им’Ь ютъ крепости и живости въ деятельности;
отреш ивш ись отъ п р и стр асп я къ земному,
легче
„по вся нощи въ молитв'Ь пребываше въ хл'Ьвин'Ь до утрени, дню же настающ)г, соплеташе себ!! вЪнецъ отъ масл1я или отъ бь1Л1н, и возложивъ на главу
свою и дсряа BtTBb въ руц® своей, воп1яше, ходя по граду и глаголя: тор
жество побпдителю царю и граду ею, въ тпхъ своихъ словахъ нарицаше святый градомъ Оушу, тремъ же умъ надъ страстьми владычествующгй, якоже
толковаше то д1акону loaiiuy другу своему, къ нему же часто отай приходя,
о всЬхъ своихъ слоаесахъ и д'йл'Ьхъ бесЬдоваше пространно". Чет. Мин.
1юля 21, 152 стран, на оборот*.
1) Нравосд. СобесЬдникъ 1862 г. ч. 2, 333—5 стр.
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«огутъ стремиться на небо къ Б огу. «Какъ запертая въ
грубахъ вода о-гъ сжимающей ее силы, не им^я возмож
ности разливаться въ с^ророны, стремится прямо вверхъ,
гакъ и ум ъ человгьческгй, говоритъ Василш Велиш й,
когда возд ерж ате, подобно узкой труб^, отовсюду сжимаетъ его не им-Ья случаевъ къ p aзctя н iю , по свойству
своей движимости, возвыш ается до желан1я предметовъ
возвыш енныхъ. Будучи удерживаемъ отъ зяняття суетнымъ, онъ непременно принужденъ будетъ стремиться
къ истин-Ь. *). «Качество ума хорош о сравниваю тъ съ
легкимъ перомъ или пухомъ, говоритъ преп. 1оаннъ КасciaHb; не будучи омоченъ никакою влагою , при самомъ
слабомъ дыханш ветерка, пухъ, обыкновенно, по своей
легкости возносится на высоту; а если бываетъ отягченъ какою либо влаж ностш , то, вместо того, чтобы
подниматься на воздухъ, 0 'n> тяж ести принятой имъ
влаги прилегаегь къ н'Ьдрамъ земли. Такъ и ум ъ нагаъ,
если будетъ своооденъ отъ бременц прираж аю гцихся къ
нем у порок'онъ и Mipcicuxb забот ь и чуж дъ р а т ш ь т я , вредныхъ п о х о т п н т , то облегчаемый силою п ри родн ой ч и 
стоты своеН, п р и само.иъ т ихомъ втьянт духовнаго р а з 
мышления, возвышается къ превы спреннем у м , ост авляя
все дольное и земное, переносит ся къ небесно^у^ и неви
ди м ом у. Посему-то и заповедуете намъ Господь: вне
м лит е себп,, д а не когда отягчаютъ сердца ваш а объяденгемъ
и пгяиствомъ и забот ам и ж ит ейскими > (Лук. X X I, 34).
И такъ, заключалъ преп. Касс1анъ, если хот им ъ, чтобы
молит вы нагии восходили не только до небесъ, но и п р е 
выше небесъ; то п ост араем ся пост авит ь ум ъ наш ъ въ
естественное сост оян к его духовност и, очистивъ его отъ
вспъхъ земныхъ пороковъ и скверны ст раст ей, чтобы т акимъ образомъ м олит ва его, не от ягчаясь болпе нигсакимъ
бременемъ пороковъ, м огл а вознестись къ Б о г у ’"' ^).

П ока помыслы о земномъ свободно будутъ проникать
въ душу и пока умъ привязанъ къ земнымъ вещ амъ, до
т^хъ поръ нельзя назвать его умомъ чистымъ, свободнымъ отъ привязанностей къ земному, а такой умъ,
Твореа!я св. Васил1н Великаго, ч. 5-и. Подвижн. уставы, тд. 19,433 стр.
S) Писан!)! Преподобиаго 1оанна Касс1ана Римлянина, гл. IV, 328 стр.
5 -626
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естестиенно, какъ бы овещ ествляе 1'ся и додается земнымъ, потому что въ немъ отпечатл’Ьваются образы т^х ъ
вещ ей, о которыхъ онъ лы слитъ. «Для чистоты и со
верш енства ума требуется xpanenie его огъ иомысловь
земныхъ, чувственныхъ». Н о такое х р а н е т е много требуетъ борьбы и «тайнаго, невидимаго труда; должно
всегда производить и с п ы тате номысловъ, и изнемогш1я
чувства души непрестанно упраж нять въ различенш добраго и худого, и o&ia6tBHiie душевные члены возгр^вать стремлен1емъ ума къ ISory и т1дан1омъ къ Нему,
вбогда прил'Ьпляясь умомъ своилгь, чтобы, и})и помощи
Боя:1ей благодати, по апостольскому изречен1ю (1 К ор.
\ '1 , 17), оы1)1ь въ 1>()пныи духь съ Господомъ - '). Что :)тя
«тайная борьба> составляетъ подвигь и притомъ подВИ1Т. столь велик 1й и важный, что разв'Ь только 1'отъ
можегь не понимать всей его т р у д н о с т ki'o но брался
за него и совс^мъ не наб.1 юдалъ за собою. 13о;!ьмсмъ для
примера T t моменты изъ своей жизни, jco'1'орыо мы посвящаемъ на молитву. К ратки эти часы въ нашей кялни; однакожс, можемъ ли ’'ы похвалиться, чтобы они
всец'кю принадлежали IV , безъ всякаго оъ наш ей сто 
роны развлечеш я?— ^ Ш т -^ м ы и въ эти неиродол;кительныя минуты не момемъ воздержаться своимъ умомъ.
чтобы не мыслит
о чемъ нибудь м1рокомъ, земномъ,
ч'Ьмъ омрачается наш а молитва и отнимается ея заслу 1’а
и ц-Ьиность предъ Богомъ. Ч т о л;е значитъ такое непо
стоянство наш его ума и развлечен1е его i$o время самой
молитвы? То, 4'j'o онъ ещ е слабъ и не у т в е р и м и 'Н !. в'ь
насъ, что чъ душ'Ь наш ей ещ е много есть пристрастия
къ вещамъ земнымъ, следовательно умъ напгь еще не
возд^йствовадъ на нсЬ части и составы душ и, не проникъ въ глубину ея и не возым^лъ власти надъ нею.
Собраться уму съ своими мыслями, прш ти е м у въ пол
ную свою силу и привести ею въ порядокъ все, прои с
ходящ ее 1шутри насъ, однимъ словомъ, подчинить Bct.
д^йетчия и отправлен1я души власти разума, значитъ по
бедить порчу своего естества, возвыси! ься надъ гр^хо^гь
•) Преп. Ефрема Спрппа, частп V, стр. 55.
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и 11ЫДТИ ийъ сосгоян 1я падения. И бо наш е нравственное
иаден 1е въ томъ и состоитъ, что мы, отторгш ись душею
огъ любви 1^онаей, прилунились къ чувственному и разс'Ьялись своими полыш лен 1ями по нредметалъ земнымъ,
иещественнымъ. Бозныситься надъ чувственносию , от
реш и ться умомъ о'гъ всего земнаго, собрать въ c e 6 t всУ
помыслы и переселить ихъ на небо — это такъ трудно
падшему челов-Ьку, что онъ самъ собою, безъ высшей,
благодатной иомоши, никогда но въ силахъ этого до
стигнуть ^). Чрбоъ rpixoHiiAOHio закрылось око ума и
чаш в'Ькь блулдалъ во 'ibMt. Б лагодать Св. Д уха, чрезъ
иозроягден1е приводя челов'Ька въ ишвое общен1е съ Б огомъ, вводитъ его въ духовный 1цръ и показываетъ
опытно, истинно, полно. Такъ объ атомъ говорить св.
М акар 1й Е ги п о ти ай . Л о г д а челов^къ преступилъ запов'Ьдь Бонпю ^ лиш ился райской жизни, тогда онъ
сиязанъ сталъ какъ бы двумя цепями: во первыхъ —
д'Ьпью ;1;и'1'ойскихъ заб о тъ ... во иторыхъ, д-Ьпью неви
димою: ибо душ а отъ духовъ злобы связана некими узами
гьмы, такъ что не можно ей ни любить Г)Ога, ни в'Ьровагь въ Н его, ни занимачч я молитвою по ея зкелаН1Ю».—^<1^лагодать, прииюдп
чрезъ очищен1е внутренняго человека и ума, т т и н -.а ъ гю к р ы т л о оатащ я, послУ
пресч'уплешя нозложенное на челон'Ько’ ъ, и оч 1|щ абтъ душу
огъ всякой сквернЬ! и помысла нечистаго, ж елая, чтобы
она, возврагясь въ собственное естество, оч'врытыми и
ясными очами усматривала славу истиннаго св^та. Т а 
ковые отселе восхищ аю тся уже въ тотъ в^къ и видятъ
mcuioiimiH красот ы и чудеса. К акъ телесное, око, непо
врежденное и здоровое, свободно смотритъ на ciiiHie солнеч
ное, такъ и С1И, посредство.нъ простътеннаго и очищеннаго ум а , повсюду усм ат рт аю ш ъ непрест упное ciHuie Г о с
подаБлаженный веодоритъ въ своей «Иотор1и Б ого-

любце»ъ> говорить: «победу святымъ надъ п л о тш , М1ромъ и д1аиоломъ доставила' не природа, сама смертная
и исполненная безчисленныхъ страстей, а р а з у м г п р и (i.feii'ittiii къ сеоп, олагодат ь Бож ью. Пламенно возлюбивъ
1) Правиол. Соб|'с11дн. 1S02 г., ч. II, 335—7 стр.
-) MiiKapiii Епшстскаго. БссПда, ч. 2-н, бесТ.да XXI, 2 стр.
5*

—

52 —

Божественную красоту, охотно реш ивш ись всЬмъ по
ж ертвовать и все претерп’б ть за Воялюбленнаго, они
мужественно перенесли нападен1я страстей, могуществен
но отразили тучи стр'Ьлъ д 1авола и, говоря словами Апо
стола (1 К ор. IX , 21), умертвивъ и поработивъ свое
т'Ьло, угасили пламень вождел'Ьн1я и заставили умолкнуть
в о л н е т я похотей. Постомъ и безпрестаннымъ бодрствован1емъ усыпивъ страсти я укротивъ порывы ихъ. з а 
ставили т'Ьло подчиниться душ'Ь и прекратили естествен
ную борьбу между ними. В одворивъ таким ь образомт,
миръ между душею и т'Ьломъ, они отогнали отт> себя
все множество враговъ, которые, не зная сокровенныхъ
внутри души помысловъ и не HMtfl coAtiicTBiH себ1; со
стороны плоти, не могли уже вести успеш ной брани:
ибо стрелам и противъ насъ д1аволъ употребляетъ наш и
члены. Посему если глаза не обольщ ены, слухъ не очар о в а н ъ ,. о с я з а т е не услаждено какимъ либо пр1ятнымъ
ощ ущ етем ъ и разумъ не воспринимаетъ нечистыхъ вождел'Ьн1й, то тщ етны всЬ ухищрен1я коварнаго врага.
К акъ города, построеннаго на высот'Ь, огражденнаго
толстою стеною , и со всЬхъ сторонъ обведеннаго глу
бокими рвами, не можетъ взять ни одинъ непр1я'гель,
если никто, изъ находящ ихся въ город’Ь, не изм енить,
и не откроетъ какого нибудь прохода: такъ и демоны,
нападаюнце отви^, но могутъ овладеть душею, которая
ограждена благодат1ю 1 ) 0 ж1ей, если только какой ни
будь нечистый помыслъ не откроетъ какого либо окна
наш ихъ вн'Ьшнихъ чувствъ, и чревъ него не впуститъ
врага внутрь. Все это основательно изучивши изъ Божественнаго Писан1я и внявъ гласу Господа, говоря щаго
чрезъ пророка, что взыде смерть
о?сма (1ерем. IX ,
21), ублаясаемые нами святые заключили свои чувства,
какъ бы запорами и замками,
к л ю ч и отъ н и х ъ в р у ч и 
л и у м у , такъ что, когда не было повел'Ьн1я отъ ума, не
отверзались ни языкъ, ни уста, и З'Ьницы не см'Ьлипок^азаться изъ-за р ’Ьсницъ, если имъ не было это позволенр; а слухъ, будучи не въ состояв 1и за 1’радить своего
входа ч'Ьмъ нибудь въ род’Ь р-Ьсницъ или устъ, уклонялся
о'гъ несмысленныхъ р'Ьчей и принималъ только T t, кото-
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рыя услажда.ш у-мъ. Такимъ же образомъ удалили они
отъ чрева пресыщен1е, и научили его принимать то,
что приносить не удовольств1е, а пользу, и такой пищ и
принимать не бол^е, какъ сколько нужно было для
того, чтобы не умереть съ голода. Такъ разруш или они
и обаятельную власть сна, и, освободивъ ресницы изъ
подъ его рабства, вместо того, чтобы покорствовать ему,
научились владычествовать надъ нимъ, и пользоваться
имъ не тогда, когда онъ нападаетъ, но когда сами они
призываю тъ его для н^котораго подкр^Ьплен1я естественныхъ силъ. П озаботивш ись такимъ образомъ объ оград^
ст'Ьнъ и дверей и водворивъ coRiacie между внутренними
помыслами, они смеялись надъ нападающими отвы^ в р а
гами, которые не могли насильно войти внутрь, такъ
какъ святые былы ограждены ]>ож1ей благодачтю и у нихъ
не было изм'Ьнника, которы й бы реш и л ся впустить враговъ. А враги, им-Ья природу невидимую, не люгли овла
деть теломъ видимымъ и связаннымъ естественными по'1’ребностями: потому что возница его, музыкантъ и кормчш ^), хорош о держ а возжи, заставилъ коней ид ти въ
порядк'Ь, — м^рно ударяя по струнамъ чувс'твъ, сд'Ьлалъ
то, ^то они издавали гармоничесше звуки, — искусно
управляя рулемъ, отраж алъ и стремлен1я волнъ и по
рывы в'Ь'тровъ. Этимъ то людямъ, KOTopi^e соверш или
земной путь свой посреди безчисленныхъ трудовъ, укро'тили т^ло постомъ и лишен1ями, не знали удовольств1й
см^ха, провели всю жизнь въ рыданшхъ и слезахъ, —
этимъ людямъ, которые сладолтн'Ьйш тгъ наслажден1емъ
считали постъ, пр1ятн'Ьйшимъ отдохновен1емъ— изнури
тельное бодрствоваш е, мягкимъ одромъ— твердую землю,
величайшимъ и цеизм-Ьримымъ удовольс'тв1емъ— пребываnie въ молитв^ и псалмоп'Ьн1и, — э'тимъ людямъ, кото
рые стяжали B ct виды добродетели, кто, по справедли-

1)
Т11Д0 представляется зд-Ьсь подъ тремя различными образцами — коней,
управляемыхъ возницею, — музыкальнаго инструмента, изъ котораго рука му
зыканта. яАвлекаетъ, itaiiie хочетъ звуки и, наконецъ,—корабля, управлиенато
кормчимъ.
,
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вости, не удивится, или, лучш е, кто воздастъ хвалу по
достоинству?» ’).
Разумъ христш нсю й, кякъ мы вид-Ьди, служитъ обновляющимъ началомъ падш аго естества человека, лучш илъ
руководителемъ на пути къ высшему соверш енству; на
прю бр^теш е и усоверш енствоваш е въ.себ’Ь этого «благод4тельнаго руководителя» Х риста р^ди ю родивые и по
святили B ct свои силы духа и т -kia. Блаженный ВисcapicHb «единою стас'?. на ясн-Ь 0>гд'6 посреди repHifl,
руц1> же и очи купно и умь ъ% »eoeni имп,й, пребыеть
четыредесять дней и четыредесять нощ ей на Б о го .и ы г.т т п м о лит вп,, непоколебимо стоя аки столпъ, ни мало
т ’Ь ломъ съ MifecTa подвигся, ниже что вкусивъ въ тыя
дни, ни проглаголавъ что къ кому, ни* воздремався, ни
изнемогь отъ естественныя немощи, m i у м а аюего п р ек л о п и вь нь зе.инг>1.\П), »о весь enepettr, вь В о г а r w / f , душ ев
н ы м и п а н е ю зрииге очесы и е у и .ю и т , под р а ж а я оезп.ю т -

ньииъ'-'^). Васил1й блаженный «умомъ всегда предстоялъ
Б о г о в и ,» всегда В ога зря ума чистотою сей новый Боговидецъ,» говорится о немъ въ житш®). «Если ничесоже
Б огъ тако требуетъ, — скажемъ словами св. Димитр1я
Р остовскаго,— и лю бить, якоже рааумъ правъ и истинненъ, то о семъ и подвигъ юродивымъ былъ, о семъ и
труды и п о п еч ете, да получатъ правъ разумъ. И бо научивыйся раотму сохраняетъ вся заповеди Господни,
уповаета на Б о га, лю бить Е го вс'Ьмъ сердцемъ своимъ
и соединяется съ Нимъ воедино, во еже быти ему всему
въ Боз'Ь, и Б огу въ нен’Ь; ибо п р и .т п л я к с я Господеви,
п о слову А п о с т о л а , единъ д у м есть съ Господем ъ (1 К ор.
V I, 17); почему вы ш н и хь ищ ет ь, ид1ьже есть Х рист осъ,
одесную

Б о г а сп,дя, го р н я я м удрст вуеш ь, а не зем н а я ,

?t

>) См. Memopin Воголюбцевъ. Блаж. Оеодоритъ еп. Кипре!:. С.-Петорбургъ
1853 г .. стр. 5 - 8 .
S) Чет. Минеи 1юнн 6-го. О Симеоии юроднвомъ въ жит)и разсквзываетсн;
однажды вбЬжалъ онъ, по своему юродству, въ баню къ жена;иивмъ. По вы^
ход* оттуда, другь его д!аконъ спросилъ, какъ онъ тамъ чувствовплъ себн?
Вож!й человЪкъ сказалъ: „какъ дерево среди деревъ, такъ и н была, въ баи-П
среди женщинъ, не чувствовалъ, что им^ю гЬло,> «ниже помышдяхъ, нко къ
гблесвмъ внидохъ>, НО' весь мой умъ былъ за нят ь воюмыслгемг: «вйсь умъ мой
въ бою мы елт б яш е^. Чет. мин. 1юля 21, 1,47 стр. на обор.
S) Рукописное жит1е святаго сн. 23 и '26 отр.
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живошъ его сокровенъ есть со Хрисшомъ въ Вог)г> (Колос.
П 1, 1—-3). Сицевый прежде воскресен1я души п рем летъ,
и прежде жизни жизнь в-Ьчную насл-Ьдуетъ во еже пожертой бы'ги безсловес1я смерти, разума и познанш
;кизн1ю. Се do, рече, есть животь вт ны н, да шзнаемъ
Господа: се же и смерть— не ра;^ум'Ьти о Немъ» ‘).
Эго стреллен1е *юродивыхъ им^ть «правый и истин
ный разулъ» было такъ сильно, что все ихъ вниман1е,
все ихъ «душевное распололгеше», весь ихъ духовный
изоръ постоянно были заняты n o jm m je H iem о Б огЬ и
(‘тремлон1емъ къ Нему, а все земное уже не пл'Ьняло
ихъ умъ. Васил1й блаженный, по еловам'ь церковной
п-Ьсни, «остръ умъ всегда къ Б о гу им'Ьвъ, яко нечувственъ ко Bcfe№ житейскимъ былъ» ^). Блаженный 1оаннъ
Устюжсюй «умъ весь къ lio ry простирая, непрестанными
поученш, п л о тси я любве не пощад'6> **); преп. М ихаилъ
Кл’опсшй «всю мысль 1)0гу возложилъ отъ младенства
и, крестъ свой вземъ, нелозвратнымъ путемъ тому посл'6довалъ> *). Отсюда, съ одной стороны, всл'Ьдсгв1е
особенной жажды къ р азв и тш и возвышен1ю въ себ'Ь
чистыхъ noHHTifi разума христ1аНскаго,— съ другой —
всл'Ьдств1е исключительнаго ихъ OTHouieHifl ко вН’Ьшней
ж изни,— всЬ странности въ жизни юродивыхъ; Н ельзя,
конечно, допустить, чтобы та отр^ш енносг^ отъ ума, к а
кую мы видимъ въ юродивыхъ, была внутренняя, потому
что беаэь св-Ьта разума челов'Ькъ лиш ается истигнаго
своего велич1я, утрачиваетъ, какъ вид-бли мы высшую
духовную жизнь, отпадаетъ отъ ц'Ьли своего призван 1я
къ быт1ю, делается жалкимъ пл’Ьнникомъ грубыхъ и бевсмысленныхъ пожеланий своей низш ей, животной при)ОДЫ, творить только волю п. юти п помытje n m (Еф .
I, 3) и ходить, какъ говоритъ ч'отъ же Апостолъ, ас.тдь
’> АлФавитъ ДУХОВНЫЙ ч. I. гл. 1, стр. 16—17; гл. II, 17—18 стр.
2) Минея, авг. 2-го, 6-н n'bciii.; также см. стихиры на лпт)и, 1 и 3 пЬсяь;
«разжже1пе плотское хладолъ Св. Духи угасивт., всегда душевныма очима на
умпыя силы ваиратп ияаолиАЪ ecu, и иреилы.1ъ еси великую ciio житейскую
пучину жсстокимъ путемъ, богобложснне».
3) Мимея^ мая 29, n t.cH i. 6-н.
*) Минея 11 янв. 1-н nt.cHb святому. — Блаженный Прокошй <просв'бтився
божественною благо,т,ат1ю, богомудре, и весь разумъ въ серйиы отъ суетпто
M ipa сем къ Зиждителю не укм нно по.»оэ««.1г»,—стихиры на cthxobhIk
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с т е р т ш я (2 П етра I I , 1 0 ). Если въ
возрожденномъ челов'Ьк'Ь благодать аам'Ьняетъ умъ, п о
добно тому какъ св^тъ солнечный— св^тъ возжигаемый,
но не исключаетъ однако же его деятельности. И п ро
свещенному св^томь истины Х ристовой нуженъ «руко
водитель», который в^рно указывалъ бы* м-Ьсто чело
веку среди вселенной, то направлеш е, котораго онъ
долженъ держ аться на краткой ч ер те своего временнаго
быт1я», который научалъ бы его, къ чему онъ долженъ
стремиться и чего долженъ искать въ жизни; а главное—
нуженъ указатель, который сказывалъ бы ему (человеку),
что онъ имеетъ божественнаго руководителя и с л е д у е тъ
его в а ч е т я м ъ ,— нуженъ наставникъ, который бы указы 
валъ средства, какъ сохранить и утвердить въ себе дары,
благодати ^). Разсм атривая жизнь ю родивыхъ, убеждаемся,
что несомненно она текла у нихъ въ строгомъ, безусловномъ пoдчинeнiи этому «высшему руководителю» —
разуму, что все движенш ихъ внутренняго Mipa совер
ш ались по предваритедьнымъ планамъ. Отсюда внутрен
нее отношеню юродивыхъ къ уму было естественное:
они отреш ались отъ ума, когда деятельность ихъ пере
ходила во внеш ню ю жизнь. Ж и вя среди общ ества, ю ро
дивые сознательно исключали себя изъ него; они боль
ш ею ч астш преры вали, какъ мы ви дели , йочти всяк1я
с н о ш е т я съ ближними, душ а ихъ была закры та для другихъ, они за редким и исключен1ями, не имели возмож
ности обмениваться мыслями и высказывать свои чув
ства, что такъ естественно для человека, живущаго
среди подобныхъ ему. Затем ъ , к ак ъ известно, они
терп ели самые обидные для человека упреки въ безум1и, презреш и и iiOHomenin. Н о такими «странными»
юродивые являю тся голько по отногаен1ю къ внеш ней
жизни, въ сношеши съ другими, но въ душ е своей, нап л о т сь ч я п о х о т и

1)
Этотъ благод1;тельный руководитель есть нашъ разумъ, просв'Ьщсвный
св'Ьтомъ небесной истины, который мы называемъ разумомъ хр)!ст!анскимъ.
Равумъ христ1авск1й не береп. на себя *адачи перестроить и пересоздать вседеявую, и не занимается изобр11теп1нми для основан1я на земл1> потеряннаго
рая сладости; онъ им14етъ своимъ иредметомъ очистить п преобразовать душу
человека, поставить ее въ надлежащее отношен(е ко вгвл}’, что существуетъ
въ Mill'll, и 1аким'ь обрыомъ привести ее къ бляжбнспу в'Ачному на неб'Ь.
П равое!. СобееЬдникъ 1862 г ., ч: 2, 825—6 стр.
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един^, они являю тся 6 o -ite разумными, ч'Ьмъ т'Ь, кото
ры е считаю та ихъ безумными. О ставаясь сами чуждыми
вн’Ьшней земной (м1рской) жизни, они вид’Ь ли постоян
ную «суету и смятеше этой жизни и зр^Ьлище перепле
таю щ ихся чел ов^ческихъ отнош еш й», обыкновенно боль
шею ч а с т ю мелочныхъ, но много терзаю щихъ нашу
душ у,— все это могло служить для нихъ и действительно
служило, какъ нер'Ьдко указывается въ ихь жит1яхъ и
церковныхъ п'Ьснопен1яхъ симъ угодникамъ Бож1имъ,
обильнымъ матерхаломъ для размышлен1я, и т'Ьмъ самымъ
побуждало ихъ самихъ стремиться къ высш ей духовной
жизни ^): «слышалъ еси, премудре Васил1е, взываетъ
церковь, (Зпасову запов-Ьдь: ащ е, рече, челов^къ весь
прю брящ етъ и отщ етитъ душу свою, что дастъ изм'Ьну н а душ и своей; т и же cie въ сердцы твоемь скрыль
ген, и пен'лся ecu, како угодитгс Богу* ^). Bcfe препятств1я къ этому у нихъ удалены, ибо всЬ узы, соединяюш1я юродиваго съ м1ромъ, порваны его кажущимся безум1емъ. Отсюда понятно, что вн'Ьтн1й образъ жизни
являлся для нихъ Т'Ьмъ поприщемъ, на которомъ они
являлись, свергну въ съ себя владычество ума: они о трека
лись отъ своего ума въ сф ер^ его практическихъ понят1й. Н о такъ какъ и эта (внеш няя) ст о р о н а ' наш ей
жизни ближайшимъ образомъ находится также подъ распоряжен1емъ ума, утверждается на его законахъ, упо
рядочивается его правилами и предписан1ями, то съ отР'Ьшен1емъ для сей жизни отъ ума, во внеш ней жизни
юродивыхъ, естественно, долженъ произойти безпорядокъ. Посл'Ь этого ю родивые естественно должны явиться
въ общ ественной жизни подобными несмысленнымъ д^гямъ. П опечеш е о пищ ^, одежд'Ь, прилич1и, словомъ,—
всЬ обязанности, изъ выполнен1я коихъ большею ч астш
слагается д'Ьятельность сущ ества разумно-чувственнаго,
;1;ля нихъ оставались какъ бы неизвестными и ненуж
ными. Сл-Ьдовательно, образъ жизни юродивыхъ Х р и ста
ради есть родъ самоотвержен1я, въ которомъ юродивые
*) Т'Псныя врата. Вилы подвпжничсстна нъ Русской земли. С.-Петербургъ,
г ., 83 CTj^
*) К а в ов ъ BaciJjiiHi Блалгепному, 8-я п'ьснь.
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отреш ались отъ той стороны ума, подъ вл1ян1емъ коей
устрояется д'Ьятельнооть челов'Ька, какъ сущ ества чувственнаго, какъ обитателя jiipa чувственнаго, отвер
гались для того, чтобы, чрезъ прекращен1е отнош енiя къ ittipy, т^мъ бол^е расш ирить Kpyi’b д ея те л ь 
ности для Б о га, чтобы, не стесн яясь никакими посто
ронними отношеншми, жить и действовать едипшвемпо. для Вога> ^). А свойство любви къ Вогу таково,
что, нреисполнивъ собою сердце христ1анина, она з а ставляеэть его забыть и себя, и все земное, вовсе о т р е
ш иться о'гь узъ чувственности, всего себя и «вся бла
гая Mipa сего> принести въ жертву Б о гу , чтобы тем ь
соверш еннее жить для Б о га, «быть чистымъ орудаемъ
воли Бож1ей, совершеннымъ органомъ жизни бож ествен
ной» и жить въ Б о г е , такъ чтобы можно было взывать
съ Апостоломъ: ж т у не к ш о м у азъ, но о к и т п ъ во м м ъ
Х р и ш о с ъ (Г ал . I I , 2 0 ). «Х риста Б о г а истинно возлюбивъ, тебе самого отверглся еси, и Тому последовалъ
еси, якоже Онъ рече: любяй душу свою спасти, погу
бить ю; темже душу твою въ жизнь вечную соблюлъ
еси, достохвальне Андрее» ®). .
Оъ больш ею ещ е очевидносэтю убеждаемся въ н рав
ственной важности подвига ю родства, когда разсмотримъ,
сообразно ли съ духомъ хрисп'анства вообще и въ ча
стности съ природою человека какъ сущ ества разумночувственнаго, отвержен1е оч’ъ ума въ томъ виде, въ какомъ оно было у юродивыхъ? П одвигъ ю родства съ
перваго взгляда можегь показаться, повидимому, несообразнымъ съ природою человека, какъ сущ ества разумнаго. О тказаться отъ обязанностей ума— этого высшего
дара природы человеческой, при непосредственномъ учаСТ1И котораго держится самый порядокъ жизни челове
ческой на земле, значитъ быть человеку не человекомъ*
ио крайней м ер е не такимъ, какимъ онъ долагенъ быть
здесь— въ семъ Mipe, въ настоящ емъ состоян1и. Поэтому
тотъ, 1«го обрекаетъ себя на юродство, повидимому, на-,
меренно оставляв гъ въ небреженш даръ Бож 1й, делаетъ
1) Духовная ВесЬда, томъ 10 стр. 371.
2) 9 ntcBb канона Блаженному Андрею.
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насйл1е собственной природ*Ь, HibnoTopUM^ образомъ от
торгается отъ общаго организма человечества и какъ бы
геряетъ правоспособность занимать м-Ьото въ ряду сут е с т в ъ разумнымъ. Н о справедливо ли это? В ъ еамомъ
ли д'Ьл'б образъ жизни юродивыхъ не сообразенъ съ приприродою челов'Ьческой?
П о существу своему это'гъ родъ подвижничества вовсе
не стоить въ нрО'1'ивор'Ьч 1и съ природою человека, какъ
это « о ш г ъ казаться съ пёрваго раза; при блпягайшемъ
и бол-Ье 0 бс1’0 я т а 1ьн 0 Иъ взгляд'Ь на существо д ^л а о т
кры вается, что юродство H J ite n оонован1е въ требоват й х ъ той же природы , которая, повидимому, такъ с уни
жается» юродство’^’ъ. Кг’Лй внимятельйо посмотримъ на
ц1 1 ь наш ей жизни и глубже вникнемъ въ существо н а
ш ей природы, то основан1е для подвига юродства пай*
демъ въ той лучшей и высш ей части наш его сущ ества,
въ которой преимущественно сохранились остатки велинаш ей природы и наш его высокаго назначен1я. Д )х ъ
наш ъ, назначенный для жизни высшей и безсмертной,
неужели долженъ быть въ рабскомъ подчинении только
тому порядку, какой сущ ествуетъ н а земл-Ь? Ужели для
в^чнаго онъ не свободенъ отказаться отъ подчиненности
тому, что носитъ на c e 6 t печать только в|ем еннаго и
случайнаго? Н ельзя не согласиться съ есгественнымъ
требован1емъ разума, что челов'Ькъ, развивая всЬ сторо
ны своей природы, о духовной сторон^ ея долженъ п р е
имущественно заботиться. Естественный рааумъ внушаетъ челов1^ку низш1я и земныя требован1я природы под
чинять высшимъ и духовнымъ, удовлетворять первыя
сколько и когда они служатъ къ достижен1ю нравственнаго соверш енства,— coBtTye'rb нередко для данной ц^ли
отказывать вгЬкоторЫмъ низшимъ требоваш ямъ, а въ н^которыхъ случаяхъ вм ^няетъ даже самую жизнь прино
сить въ жертву нравственной иде*. л р и с и а н с т в о т ^ ъ
бол'Ье запов-Ьдуетъ покорить плоть духу, земное небес
ному, такъ какъ духъ и основа всего х р и сп ан ства состоитъ въ самоотвержен1и:аг</е кт о хощ ет ъ п о М нгь г т и ,
да отверж еш ся сеое, и во з .т п ъ крест ъ свой, й п о М нгь
грядет ъ (Мат 0 . X V I, 24), взываетъ Божественный Осно
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ватель хриспанства къ желающимъ сд-Ьдовать за Нимъ.
Въ основа хрис'Ианства лежитъ пропов'Ьдь о Распятомъ
(Сын* Бож1емъ), почему христ1анинъ, по требованЬо этой
запов-Ьди, долженъ умереть себ^ и м1ру—отречься всего
себя со всбми требован1ями и началами своей естесренНОЙ, плотской, Гр-ЬхОВНОЙ природы для воли 1)0Ж1еЙ и
собственнаго спасеп1я. Поэтому юродивые, избравш1е сей
подвигь, как'ь средство къ высшему совершенству, по
ступали н-Ько'горымъ образомъ, повидимому, противъ зем
ной природы; но въ то же время действовали вполв'Ь
целесообразно съ высшимъ предназначен1емъ, въ духе
истиннаго христ1анства и сообразно съ высшими требовашями нашей духовной природы. Д л я низшей, чув
ственной стороны природы человека 'гакое предпочтен1е
снебесныхъ благь» «земнымъ», безъ сомн'Ьшя,—стеснеHie, но по M-fep'fe coкpaш,eнiя препятств1й къ свободному
разви'пю духовной жизни, которыхъ такъ много представляе'гъ эта сторона, возвышается духовное совершен
ство человека: ш це вт ьш ш п нашт, ч е .ю н т ь т .т е т ь ,
ооаче в ю /т р е и н т обновляет ся п о вся д н и (2 Кор. IV', 16).
П о м ^р е того, какъ у христ 1анина— этого странника
и п^^ш пелъца., не ги т ю щ а го н а зем .т п р ео ы ва ю п ш о града,
но взысь'ующаго гр я д у щ а ю (Е вр . Х 1П , 14), силы духа
развиваю тся и т^мъ бол^е приближаю тся къ высшему
cBoe^iy назначенш , къ небесному своему отечеству,— челов^къ не можетъ не отр еш аться отъ видимаго, временнаго и случайнаго, а въ ч’акомъ ч ел о веке, естественно,
откры вается много отступлен1й отъ обыкновеннаго по
рядка жизни. <Если же онъ несетъ бремя подчиненности
порядку Mipa чувственнаго, то единственно потому, что
силы его ещ е не вполне раскры ты , потребности не про
буждены, что онъ ещ е не вполне возвысился надъ временныиъ, скоропреходящ имъ. П ерем ените это не вполне
сродное ему состоян 1е на более сродное, на то, въ каколъ ему быть приличнее, которое ближе къ его назначен1ю,— и человекъ во многихъ о тн ош ен кхъ явится дру-;
гимъ. Это состояш е человека, очевидно, будета есте
ственное, ему сродное, но посмотрите на этого челове
ка въ различныхъ отнош еш яхъ его къ Mipy,— и въ немъ
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увидите MHom черты ю родиваго Х риста ради» *). Всл-ЬдcTBie тесн ой связи души съ т^ломь, всЬ внутренн1я расположен1я человека невольно отраж аю тся и во внеш ней
его д’Ь ятельности. Посему истинные ревнители благочеci’ia , всецело проникнутые стремлен 1емъ къ горнему сво 
ему отечеству, какъ известно, вообщ е-то мало ц |н и л и
земное, мало сообразовались съ требован1ями м1ра сего:
ихъ духовный взоръ до того исполнялся непрестаннымъ
памятован1емъ а едином ь н а п о т р е б у, а съ другой сто
роны о своихъ гр'Ьхахъ и о недостаточности однихъ
естественныхъ средстнъ къ оправданда предъ Богомъ,
что уже не оставалось м ^ста для заботъ о земныхъ,
т-кзесныхъ нуждахъ своихъ. А при такомъ преобладающемъ развитш духовной стороны, челов’Ькъ не можетъ
не о треш аться отъ того, что носитъ н а c e 6 t печать
временнаго и скоропреходящ аго и, сл'Ьдовательно, не
можетъ не отреш аться отъ той стороны своей душ и,
которая приспособляется къ настоящ ему (земному) его
состоян1ю. В ъ человек-Ь, съ преобладающимъ развит1емъ
духовной стороны, при отреш енности его отъ законовъ
ума, приспособленныхъ къ его земному состоян1ю, есте
ственно, не можетъ не произойти <ра;штельнаго» безиорядка во внеш ней — земной яшзни; въ дедтел:ьности
такого человека, естественно, не може'гъ не обнаружи
ваться много странностей или отступленга отъ обычнаго
порядка жизни. Н о неужели такая деятельность неесте
ственна и несообразна съ нравственнымъ достоинствомъ
человека? «Ж изнь, учреждаемая по законамъ наш его
духа, во всякомъ случае естественна и хотя здесь
будутъ от)юргнуты законы того же духа, законы,
приспособленные къ земному его быту, но при всемъ
]’Омъ эта жизнь, какъ жизнь собственно духовная,
всегда будетъ иметь достоинство нравственно доброй
жизни въ глазахъ тех ъ , для коихъ жизнь духовная
выше жизни, заклю чаю щейся въ пределахъ земной д е я 
тельности, — для коихъ жизнь настоящ ая есть только
цриготовлеш е къ жизни, сообразной съ существомъ сво') Духовная Бес1)да, том-ь 10, стр. 373.
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бодно-разумнаго духа, Отсюда отр^ш ен 1е юродивыхъ
ота законовъ ума, приспособденныхъ къ настоящему со
стоянью человека, при преобладаюш,емъ раявитш пысшихъ
силъ ума, естественно; д'Ьят'ельность, устрояемая до за
конами сего посл'Ьдняго, т'акж© естественна и вполне до
стойна нравс'гвенно-рааумнаго сущ ества; следовательно,
если можно и должно иредполагать, что ю родивые н а
ходились под'ь в л к н 1смъ этой сгороны ума, учреждали
жизнь но ея законам'ь и треб о ватям ъ ; ч'о явно, что об
разъ их'ь :кизни, иосогласа^й съ aiKouiio ео обыкновен
ному цорядку, HMterf) свое осйован1е въ npHpoAt н а
шего духа, и вполне согласенъ съ нравственнымъ яаконоиъ. И если бы мы могли понять нашу природу, иыразум^ть оя законы и требова_н1я, опрод-йлить по нимъ
свое достоинство и на;ш ачвто, иам^рить глубину, въ
которую мы ниспа.ш отъ истинной духовной жизни къ
той, которая у насъ украш ается и прикры вается въ своихъ недостаткахъ именемъ жизни по естественному по
рядку; то, можетъ б н ть , увидали бы, что эта природа,
безъ постороннихъ внушенШ и побужденхй, сама взываетъ нась къ отреш енности отъ порядка жизни, называема 1’0 естественнымъ; увидали бы, что юродство, по
непреложнымъ законамъ наш его духа есть одно изъ самых'ь действительны хъ средствъ, коими челов^къ можетъ
пользоваться при возстанш ота своего п а д е т я , при изведоши себя изъ жадкаго, поноснаго рабства чувст'венности въ состояш е сво б о д ы » ') .
Если наконецъ, посмотримъ на этотъ подвигь съ чи
сто нравственной точки зр^н^я, то и въ этомъ отношенш возможно примирить юродство съ природою человека,
какъ нравственно - разумнаго сущ ества. Необходимо въ
данномъ случае им^тъ въ виду прел;де всего личный
характеръ, личное одушевлен1е и проникновен1е духомъ
Евангел1я и учен1я Апостоловъ того или другаго лица,
принимавшаго на себя ю родство, а съ другой стороны—
нравственный уровень христчанскаго обш,ес1'ва въ данное
время, пот'ому что «полное отр-Ьшенхе истор1и хрисианJ) Тамъ ие 3 7 3 -3 7 5 стр.
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скихъ подвиговъ и раскры тш христш нской нш вственности отъ общ аго хода истор1и невозможно». Всматри»аясь въ обнаруженш этого подвига, нельзя не зам етить,
что это отрицательный способъ представлен1я нравственБяго идеала въ жизни, — н-Ьчто подобно тому, что изн'Ьстно въ П0 Э8 Ш подъ именемъ отрицательиа^о обнаруи:ен{я эстетическаго идеала. Возможно, чтобы поэтъ »плакалъ незримыми Mipy слезами > въ то время, какъ см еется,
невидимому, надъ недостатками жизни; возможно, чтобы
1!ъ это время предносился ему положительный, чистый,
(‘в'Ьтлый идеа.1ъ ея, — почему-же невозможно первое?
Если же при этомъ обратимъ внимаше на время, когда
являлись юродивые, то ещ е бол'^е объяснится намъ значеше ихъ нравственной деятельности. Н ельзя не п р и 
знать, какъ увидимъ дал-Ье, того ф акта истор1и, что явл е т е ихъ обусловливалось состоян 1емъ общ ественной нрав(П'венности въ данное время, что это было .время боль
шею част1ю нравственнаго упадка, нравственнаго разло•,иетя, время, когда положительные уроки нравствен
ности мало могли HM-feTb значен 1я , когда нужно было
действовать дтрч'цателько, когда нравственный идеа^ъ
блекнулъ, когда нужно было учить добродетели чрезъ
отвращен1е отъ порока, когда нужно было обнаружить
всю наготу страсти, и картиною порока учитаь доброде
тели. К ъ эт'ому были направлены ихъ странныя, повидимому, действ1я. Это подвигъ не столько личный, сколько
общ ественный: онъ предполагаетъ глубокое понимаше
:кизни и глубочайш ее нравственное самообладан1е. Р азсматриваемый съ этой точки зр ен 1я , подвигъ юродства
Христа ради представляется не только весьма разумнымъ
1I!! делесообразнымъ, но и весьма многоценнымъ въ очахъ
Г,
1>ожшхъ ^).

*) Нравственное Богослов1е Алексея Покро.вскаго 2 изд., 1892 г., Самара,
-0 3 —4 стр.
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|ы сш ео благо для человека, къ достижет ю Еотораго должны быть напраилены
вс'Ь силы духа и И л а , есть его спасеHie, отсюда и высшее д'кю лю бви къ
ближнимъ сод'Ьйствовать ихъ cnaceHiro.
В ъ xpHCTiaHCTBt — въ царств-^ Х ристовомъ, въ царств^ любви, каждый членъ долженъ за
ботиться не только о собственномъ спасен1и, но и о
.спасенш всЬхъ: rki ней ж гшппъ имутг> (lo an . X , 10) <i
Выполнеш ю этой конечной ц^ли быт1я человека Х риста
ради ю родивые строго и неуклонно следовали во всей
своей жизни и д'Ьятельности. Н а этой первой и больш ей
запов-Ьди евангельскаго закона и второй подобной ей— ^
на любви къ Богу и ближнимъ (M e. X X II, 37. — 40)^
исключительно и всецело основанъ этотъ чрезвычайный
подвигъ. Какими иными побуждешями ложно объяснить
()тотъ труднМ ш1й подвигь, какъ не желашемъ, раст ш
т т .м1р ь и себя м 1р у (Г ал. V I, 14) и т'Ьмъ ещ е бол'Ьб!
расш иривъ к р у и . своей деятельности для Б о га и спа^
сен1я ближнихъ, вс’Ь силы духа устремить на служен1е
Тому, Который и самую жизнь Свою положилъ за г р е ш 
ный родъ челов-Ьчесий?! Своимъ отречешемъ отъ «вн^ш^
няго человека» и отъ м1ра, посвящ ая себя на служешр
Б огу, они всецело предавали себя, такъ сказать, вт
руки Б ож ш , чтобы всец'Ьлымъ усвоен1емъ себя B orj
усвоить себе Е го силу, дабы пгя т зм огат ь о у к р п п л т ! ^
щемь Тисуаъ Х р и с т п (Ф илип. IV , 13). Эти истинные
подвижники путемъ добровольнаго, вн^ш няго самоуня*
чия;ен1я и кажущагося безум1я, вв'Ьривъ все д-Ьдо спасе»
Н1я своего божественному води'1 ельству, сокровенно Ц
безпрепятственно обогаща.1 и душу свою самыми высокими
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добродетелями х р и с 11анскими^ бо.тЬе же всего смирешемъ и любов{ю къ Б огу и ближнимъ.
Основашемъ всякаго подвига должно быть смиреше
или, какъ говоритъ преп. И сидоръ Пилусш тъ, — «наи
лучш ее основаш е здрав1я души есть смирен 1е» (К н . 4,
6 )*). «Ни бд'Ьн1я, ни телесны е труды не доведутъ насъ
до спасены , говорить св. Оеодора, если н етъ въ душ е
смиреш'я. Бьтлъ святой пусты 1'иикъ и изгонялъ духовъ
изъ б'6снова'!”йзг'к. Р азъ спр'^силъ онт^ демона, что прогоняетъ его, не постъ-ли?— H t i b , — отв^ча^тъ тотъ, — и
мы постимся.» — «Не б д еш е-л и Ь « Н етъ, ты знаеш ь,
что и мы не спимъ и бываемъ очень деятельны .» «Не
пустынная-ли жизнь? Н ^ т ъ , — и мы ходимъ по пустыи я м ъ .» К акая же добродетель изгоняетъ васъ? «СмиреHie поб^ждаетъ насъ, смирешя не терпимъ мы», отв-Ьчалъ тотъ. В иди те,— продолжала пр. О еодора,— смиреHie есть т а добродетель, которая даруетъ намъ побёду
надъ злыми духами **). Святые отцы— велише подвижники
бла 1’очест 1я смиреше считаю тъ одною изъ самыхъ важнЕахъ, необходимыхъ добродетелей, безъ которой нельзя
спастись. Св. Макар1й Велиш й говорить: «если увидиш ь,
что кто нибудь превозносится и надмевается тем ъ, что
онъ — причастникъ благодати, го хотя бы и знамешя
онъ творилъ и мертвыхъ воскреш алъ, но eqpn не признае'гъ души своей бе;зчестною и уничиженною и себя
нищимъ по духу и греш ны м ъ, тотъ окрадывается зло
бою и самъ не знает'ъ того. Е сли и знаменш тв о р и п .
о нъ ,— не должно ему в ер и т ь, потому что признакъ христ1анства и тому, кто благоискусенъ предъ Богомъ,
стараться таить cie отъ лю дей, и если имеетъ у себя
*) Воскресное чтен1е годъ V I, 196 стр. ВсЬ подвиги иночества сосредото
чиваются и утверждаются на одвоиъ, главномъ—самоотверяеши, а самоотвержеше происходить отъ смирешя; поэтому и въ основаши духовваго здав1Я
добродетелей подвижника прежде всего должно быть положено смиреше.
Иначе ВСЁ доброд-Ьтели безъ смирев^н, кавъ здан1я безъ фундамента, не ногутъ прочно созидаться и долго стоять. О монашествп еп. Петра, 29 стр.
ПрИ 1Г&Ч.

*) Св. Подвижвицы Восточной церкви, преосв. Филарета Черниговскаго,
С.-Петербургь 1871 г., 26 стр. Подобный же примЬръ, иодтверждаЮ1ц1й пре
имущества си вр етя указывается и въ жизнеописанш Макар1я Египетскаго.
См. Достопамятныя Свазашя, стр. 205, 217.
XNCTA РЛД1 ЮРОДИВЫЕ.
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Boi сокровищ а царя, сокры вать ихъ и говорить всегда:
не мое это сокровище, другой положилъ его у меня: а я
нищт; ь'огда полоотвшШ захочешь, возметъ его у ме»я.
Если же кто говорить: „бегать я, довольно съ мепя и
того, что прюбргълъ, — больше не 'иужно“^ то таковый
не хри сй ан и н ъ , а сосудъ прелести и даавола. И бо наслажден1е Вогомъ ненасытимо и въ какой M tp t вкуш аетъ и причащ ается кто, въ такой A t лается бол'Ье алчущимъ. Так1е люди им ^ю ть горячность и неудержимую
Л1рбовь къ Б огу; ч^мъ бол'Ье они стараю тся преуспе
вать и прю бр^тать, т^мъ бол'Ье признаю тъ себя нищ ики
какъ во всемъ скудныхъ и ничего не прюбр'Ьтших'ь.
Они говорятъ н'Ьсть доетоинъ, дабы cie солнце меня
освещ ало. Таковъ признакъ христ 1анства— смиреше>! *).
П о словамъ св. Варсаноф1я, смирен1е есть матерь вс'Ьх’ь
добродетелей *) и им^етъ первенство между добродете
лями. Св. ИсАакъ Сиринъ говорить: цока челов^къ не
смирится, НС получаетъ награды за свое д^ланге. Н а 
града дается не за д^лаш е, а за смиреше *).
Средствомъ къ пр1обретещю смирешя служ ить, какь
сознан1е всецелой зависимости наш ей отъ Бога* во
всемь, т а к ь и нравственная безпомощность человека:
безъ Мене не можете мворигпи ничесоже (1оан. X V , 5);
а въ состоян1и немощи и своей духовной нищеты смиенный сь большею в^рою и любов1ю обращ ается кь
[одателю силь. Св. Д ороеей говорить: «кто постоянно
внимаеть себе, вникаеть вь свое душевное состояв1е,
тотъ скоро увидитъ, что к акь только онь возмется
за дело Ьож1е, врагь ещ е крепче возмется за него, —
станеть посевать вь немь разные помыслы, возбуждать
страсти, а совне смущать его то обольщ еш ями, то скор
бями; а у человека не достанетъ ни благоразум1я, ни
силь не только сделать богоугодное дело, победить
врага, преодолеть HCKymenin, подавить въ себе стр а
сти, но даже и сь помыслами своими не можетъ совла-

Й

>) ВесЬда X'N’I, § 35, стр. 184—5.
f*) Отв. 494, 463. 62 см. Указав1е пути ко спасен1ю. еп. Петра. Москьи
1872 г., 288 стр.
‘
*) Слово 34 стр. 217, см. таыъ же 289 стр.
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дать самъ собою безъ помощи Бож1ей. Убедивш ись въ
своемъ безсил 1и и гр-Ьховной нечистотЬ, HewioB-feKb н е
вольно смиряется, съ сокруш етем ъ сердца ,припадавгъ
1:ъ Б огу, молясь о помощи. А путем'?, къ прю брЬтен 1Ю
смиреш я, говоритъ тотъ же св. Отецъ, служатъ и труды
ч^лесные, совершаемые благоразумно, и то, чтобы счи
тать себя ниже всЬхъ (укорять, уничижать себя во
нсемъ) и постоянно молиться Б огу. В сяш й, молящ1йся
Б огу: Господи! дай MHt си иреш е,— долженъ знать, что
онъ просить Б о га , дабы Онъ послалъ ему кого-нибудь
оскорбить. И такъ , когда кто-либо оскорбляегъ его, то
онъ и самъ долженъ укорить себя, уничижить себя,
уничижить себя мысленно, чтобы въ то время, когда
другой смиряе'гъ его извн'Ь, онъ самъ себя смирял ъ
внутренне ‘) >. «(Совершенство смирешя, по словамъ св.
И саака С ирина, въ тоз^ъ стоить, чтобы съ радост1ю
сносить лож нйя o6BHHeflifl. К то истинно смиренномудръ,
готъ, будучи обиженъ, не возмущается и не говоритъ
ничего въ свою защ иту о томъ, въ чемъ онъ обиженъ,
но принимаетъ клеветы , какъ истину, и не старается
ув1Ьрять людей, что онъ оклеветанъ, но проситъ прощ енш. И ны е добровольно навлекали на себя назван1е непотребныхъ, не будучи таковыми; друг1е же Тй^рп^ли
именован1е прелю бод^евъ, будучи далекими £тъ прелюбод^янш , и слезами свидетельствовали-, что несутъ на
себе плодъ гр ех а , котораго не делали, и съ плачемъ п р о 
сили у обиДвдшихъ прощ еш я въ беззакон1и, котораго
не соверш али, когда душ а ихъ была увенчана всякого
чистотою и непорочност1ю. И ные же, чтобы не просланляли ихъ за превосходный правила жизни, соблюдаемый
ими въ тай н е, представлялись въ оораль юродивыхъ, бывъ
растворены божественною coлiю и непоколебимы въ своей
ти щ и н е, такъ что на вы соте соверш енства своего святыхъ ангеловъ имели провозвестниками своихъ добро
детелей» *).
1) Тамъ же см. 296—7 стя.
^
2) Исаака Сирина. Москва 1854 г. слово 58, стр. 3 7 7 —8; и 53 сл., 285—
112 стр. Одинъ пнокъ за какой-то гр'Ьхъ удаленъ былъ прссвитеромъ изъ
доркви. Пр. Ниссар!опъ встааъ и вышелъ BMlicrb съ „согр'Ьшившпмъ" изъ чер
кни, говори:
а п г^пгИенъ есм ". Чет. мин. 6 1юня.
6*
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Ч то касается до служен1я юродивыхъ д’Ьлу спасен1я
ближнихъ, то на это посвящ ена была вся ихъ л.изнь.
Ч то такое нодвигъ ю родства по существу, какъ не во 
площенный иротестъ протйвъ чрезм1}рнаго тягот’Ьн1я лю 
дей къ земл'Ь, ея интересамъ и помышлен1ямъ?! С овер
шенно свободные отъ рабства вн-Ьшнему, чувственному,
всему земному, нисколько »е сообразовавгшеся съ вгькомь
симъ (Рим. X I I , 2 ),— юродивые им-бли ближайшею ц'Ьл1ю
и самымъ неотразимнмъ, жизненны^?ъ прим^ромь своимъ
назидали, чтобы и B ct друпе не увлекались нич^мъ
земнымъ, заботились о высш ихъ ц й ш х ь жизни: своею
ЖИЗН1Ю напоминаги всЬмъ, им’Ьющилъ уш и, чтобы слы
ш ать и очи, чтобы вид’Ьть, о томъ едиио.т,, что есть
на потреоу, напоминали постоянно, что они больш ею
частш живутъ среди страш ной и безмерной лжи, лиneMtpifl, обмана и т. п. Н е поучительно ли вид-Ьть че
ловека на земл^, н^которымь образомъ уже не принадлежащ аго земл^, своимъ постояннымъ пребывашемъ въ
c e 6 t, внутреннею и внеш нею тиш иною и всегдагпнимъ
самообладан1емъ разительно изобличающаго разсЬянность и шумную суету м1ра сего?! Оамъ Bon> избиралъ
этихъ дивныхъ подвижниковъ непосредственнымъ орудь
емъ Своей божественной воли, чтобы въ самомъ ихъ
безслав1и и уничижен1и открывалась могущественная си
ла правды Ь ож 1ей къ обличенда порока, А^нижен1ю сильныхъ и мудрыхъ BtKa сего и къ облегченто участи страждущихъ. Сш подвижники, утверждаемые въ в’Ьр'Ь, води
мые духомъ Вожшмъ, чувствуя себя свободными отъ узъ
м1рскихъ, независимыми отъ земного порядка вещ ей,
им'Ьли святое дерзновен1е говорить открыто истину
о св. Симеон^ юродивомъ въ жит1и говорится; случилось одной служанкн
„па'стися съ н'Ью'имъ юношей) и зачати о п . него“ . И когда прицу1кдалч I'o
назвать виновника преступлешя, она сказала, что была въ тайной'связи съ
юродивымъ Симеономъ. Услышавъ объ этомъ, Симеонъ не сталъ противоре
чить и сказалъ, что онъ носить гЬло—сосудъ свуд'Ьльный. Когда повсюду
разнеслась объ этомъ молва, старецъ „нача рабыню ту звати женою своею".
1 4 8 стр. Чет. Мин. 21 1юля. Св. блаженный ВасилШ „ п еч ал 1Ю душевною и
глубокимъ с11тован1емъ умъ «о глубину смиренгя погрузилъ, желая вселитися въ
небесное царство”, 8 п^Ьснь; ^кто слыша безмерное твое смирен1с, Когомудре
Исидоре, не удивися: ко вс11.\(ъ кротость и незлоб!е“. Минея мая 1 4 , стихиры
на хвалигйхъ.
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такимъ лицамъ, предъ которыми друие не осмеливались
возвы ш ать голосъ правды. П о истин-Ь, они были в е
ликими благодетелями для своихъ собрат]й, являясь,
смотря U0 требован1ю духовныхъ нуждъ современниковъ,
то кроткими наставниками, то грозными обличителями
и крепкими ратоборцами противъ зла. В ъ жизнеописан1яхъ юродивыхъ находимъ прямыя указан1я, что желаnie служить спасен1ю ближнихъ было главною причиною
ихъ об^та на юродство. В ъ жит1и Симеона юродиваго
говорится, что когда онъ разлучался съ возлюбленною
имъ пустынею и съ единственныкъ своимъ другомъ,
подвижникомъ 1оанномъ, предъ всгупленхемъ въ подвигъ
ю родства, то обратился къ 1оанну: «н^сть уже намъ,
б раге, нужды въ пустыни сей пребы вати, но послушай
мя, и пошкмь пог.п/жиит спасеиш иныхь; зд^ убо то чш
себе пользуемъ, а мзды огъ пoльзoвaнiя иныхъ не има
мы; не Апостолъ ли глоголетъ; нпктоже своего си да
ипп’ть, но еже о.тжняго h'1 'пждо (1 К о р . X , *24): и п а 
ки: вс)ьл<7> угождаю, не пскт своея пользы, но лногихг,, да
гпасцшся (33 ст). Д ал ^ е въ житш Симеона юродиваго
передается: «святый въ притворномъ бЬснован1и преMHorie человеки обличаше о гайныхъ гр ^ сех ъ ихъ: овыя
о нечистот'Ь, овыя о татьб е, овыя о клятвопрестуилен1и, и когои.-до о всякомъ r p t c t его: об./ичаше ^же йныя
особь, иныя предъ другими, инымъ притчами сЛазоваше,
злая д ел а ихъ, да познаютъ С!К)Ю совесть, а иныхъ я в е
понрш аш е о творимыхъ беззакон1яхъ к пши-о неа. градь
цдержатте отъ гр)ьхов7> смертиыхъ. приводя люди вь
чувство и вь поиаян'иг- ‘). Василш блаженный «божест
венною благодат1ю укрепляемъ. не только свою душу
сп асаегь, но и многимъ душамъ ходатай ко спасеш ю »’).
Движимые евангельскою любов1ю къ своимъ современникамъ, — 1:ак|'я иногда необыкновенныя средства
^) „Прсяде dal/ дисп cuoero прсстинлеп!» Спмеоиъ гл!1Гола яругу своему
liaKOHV loiimiy: Bii.rtxi. нт.кооп) слпвиа глаголкица ко мпГ.: гриди, юроле, грн1,11. да npiiiMeiuii не сдпи!. нинець. но мнопс в1ищы м cnaceuie мтлихъ душъ
Ч€Л0ШЧРШ<ХЬ“. Чет. мни. i/оль 21, 145-—6, 147 «а оГюр., п 151 ип обор, и
1Г>2 стр.
Ру|;оп|1с1Ю|‘ жнипе вкратч.п и с,ичю похвальное и чудеса сняшаю и правсоисиа Христа роди юродттю б.шжсннаю Паси.ия. iionaii) чудотворц» Ыо' 22 стр., пъ oHfiflioxei.li IloiipOBcjcaro собора.

^
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предпринимали юродивые для того, чтобы обратить
заблуждаю щ ихся къ s t p t и жизни христ1анской?! Д л я
блага и спасен1я ближнихъ они ж ертвовали всЬмъ, ч^мъ
только могли, даже собственнымъ благоиолуч1емъ, здоровьемъ; некоторы е изъ нихъ не щадили для нихъ д а
же самой своей жизни, llp e n . Серап1онъ, по словамъ
Палладая, еп. Еленопольскаго, ‘) пос»ятилъ вёю жизнь
свою в а спасбш е ближних'Ь. В ъ одиомъ городъ прода. 1ъ
себя за двадцать монегь комед1антакъ язычнчкамъ и оста
вался у нихъ, пйтайсЬ т о л ш tM dO M i й йодою, нойй,
не обратилъ ихъ къ хрис14анству и не аастквилъ оста
вить театръ. Утвержденный его наставлен1ями въ благо
честивой жизни со всЬмъ семействомъ, комедаанть хот-Ьдъ
отпустить его н а свободу. Тогда Cepanionb открылъ имъ
тайну своего намерен!» и возвратилъ въ ц-блости день
ги , которыя хранилъ запечатанными, говоря: «видя
васъ во многомъ заблужден1и и погибели, милосердсгвовахъ о васъ, и того ради продахъ себя вамъ, да воз
могу васъ помощио Вож1ею наставити на путь cnaceHifl:
нын-б же спасш1еся вы отъ Господа мною смиреннымъ,
возьмите сребро ваш е, азъ же пойду о другихъ спасеHiu п щ и ся “ *).
Ч'Ьмъ глубже было нравственное п а д е т е , ч'Ьмъ больш е
распространялся соблазнъ порочной жизни; — т^мъ съ
большею силою воспламенялась ревность сихъ дивныхъ
подвижниковъ о спасеш и такихъ людей отъ погибели.
Глубина паден1я додобныхъ гр-Ьшниконъ не устраш ила
сихъ ревнителей с п а ^ н ш блилшихъ: съ твердою наде
ждою Hii помощь Бож 1ю, они предприницали всЬвозможныя средства, каш я только могли придумать д.1я того,
чтобы исправить порочныхъ, обратить ихъ на путь спасенш. Н и своимъ душевнымъ спокойств1ёмъ, ни т-Ьлесными трудами, ни людскимъ мн'Ьн1емъ о себ-Ь не доро
1) Лавсачкь, 210 стр., 69 глава.
*) Чет. Мин. мая 14. Въ другой разъ Сврап!оиъ — *сев наилучш1Й иаъ монаховъ" продадъ себя макихею ■и в г два года усп'Ьл'ь отклонить отъ ереси
его самого, жеау со всьмъ домомъ и присоединить къ церкви. Лавсаию, 7Х)
глава. Чет. Мин. 14 мая. — Семеонъ юродивый обратилъ ко Христу домъ
чСОчвввика“—содержателя харчевни, принадлежавшаго Севировой ересй; так
же и „жидовинъ в’ЬкИ* обращенъ былъ ко Христу преп. Симеономъ Ч ет.
Мин. 21 1юл., 149 стр.
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жили они, когда вид’бли возможность спасти погибающ аго. Въ жизнеоцисаншхъ юродивыхъ нер4дко вотр’Ьчаемъ, что некоторы е изъ нихъ вращ а.]ись среди самыхъ
порочныхъ членовъ общ ества. Свободные отъ узъ Mipa,
не связанные общественными условными прилич1ями, по
глубокому самоотвержен1ю, они т'Ьмъ съ больш ою поль
зою для порочныхъ членовъ общ ества могли действо
вать, не взирая ни на полъ, ни на возрастъ, ни на
npeaptH ie общ ества къ великому греш нику: они видели
въ не»ъ только погибаю щ аго брата и старались освобо
дить его отъ оковъ порока. Т акъ въ Окитскомъ Н атериЕ* читйемъ о юродивомъ BHccapioHt: «шелъ некогда
блаж. Виссарю нъ чрезъ одну Египетскую деревню и,
увид'Ьвъ блудницу, которая стояла у своей горницы,
сказалъ ей: ожидай меня вечеромъ; приду къ теб'Ь и
ночую съ тобою. Х орош о, авва! отв-Ьчала блудница.
И во'гь она приготовилась и постлала ложе. Вечеромъ
старецъ приш елъ къ ней и, вош едш и въ ея горницу,
спросилъ: приготовила ли ложе? — П риготовила, авва,
отв-Ьчата блудница. Старецъ заперъ дверь и сказалъ ей:
подожди немного; я только исполню наш е обычное
правило. И старецъ началъ свое молитвослов1е. Ч италъ
онъ П с а л т и ^ ; посл-Ь каждаго псалма молился Вогу о
ней, прося Б о га, да даруетъ ей покаян1е и enacefiie,—
и Boi*b услыишлъ его. Блудница стояла въ трепет-Ь и
молилась подле старца. Когда старецъ окончилъ весь
П салтирь, она n a ia на землю. Старецъ взялъ Апостолъ,
много прочи'талъ изъ него и окончилъ свое молитвослоuie. Г)лудница приш ла въ сокрушен1е и, узнавъ, что
старецъ приш елъ къ ней не для r p tx a , но чтобы сп а
сти душу ея, поверглась предъ нимъ и просила: сделай
милость, авва, отведи меня туда, гд-Ь могу я угодить
)>огу. Старецъ повелъ ее въ женсюй монастырь и поручилъ матери настоятельнице, сказавъ ей: прими ciro
сестру и не натагай н а нее бремени или заповеди,
какъ на друх'ихъ сестеръ, но давай ей, чего она захочетъ, и если захочетъ идти, позволяй ей. П о прош естBiH немногихъ дней, женщ ина сказала: я греш ница и
желаю вкуш ать пищу черезъ два дня. Е щ е несколько

— 72 —
нисколько дней спустя, она сказала: много rp tx o B b у
меня, и я желаю поститься по сорокъ дней. Н аконецъ,
ещ е чрезъ нисколько дней, она упраш ивала настоятель
ницу такъ: сильно оскороила я B o ia моими беззакон1ями: сд'Ьлай же милость, отведи мя въ келлью, запри
ее и подавай MHt въ окно немного хл^ба и рукоделье.
Мать исполнила ея просгбу и бы вш ая блудницею въ
остальное время своей жизни олагоугождала Богу» *).
Соверш енно чуждые мгрскихъ^ забо'гъ и попеченш ,
движимые чувствомъ милосердая къ ближнимъ, ю роди
вые иногда соверш енно всего лиш али себя самихъ,
если видели, что ихъ помощь благотворна будетъ б ед 
ному, на котораго люди Mipcnie не хотели обратить д а
же и внимаш я. Прим’Ьръ такого высоваго самоотверженiя и любви къ ближнимъ видимъ въ преп. CepanioH'fe.
Этотъ св. подвижникъ не им^лъ у себя никакой другой
одежды, KpoMt эпанчи, не им-Ьдъ онь такл^е ни келл1и,
ни постояннаго пристанищ а и обыкновенно носилъ съ
собою только Е вангел’ю . Однажды, на пути въ Александpiro, онъ встретился съ нйщимъ, который безъ одежды
дрожалъ отъ холода. Св. Сераш онъ, остановивш ись,
подумалъ: меня почитаютъ постникомъ и исполпителемъ
Х ристовыхъ запов-Ьдей, между т^м ъ нош у я одежду, а
этотъ нищ1й—рабъ Х ристовъ, погибаетъ отъ холода.
По истин-Ь, какъ убш ца, осужденъ буду въ день страш наго суда, если не покрою наготы его и попущу ему
умереть отъ холода. Тотчасъ снялъ съ себя эпанчу и
огдалъ нищему; потомъ сЬлъ нагой на распутш , держа
въ [;укахъ С£. Евангел1е.
то время одинъ знакомый,
проходя мимо его, спроси;: ь: этецъ Сераш онъ, кто обншкилъ тебя? Св. подилжникх, указавъ на Евангел1е,
сказалъ: оно ра^д^ло меня. Потсмъ сВ. Сераш онъ увиД^лъ, что мимо его ведутъ должника въ темницу; сж а
ливш ись надъ нимъ и но им-Ья, что дать ему, прода^ъ
') Скчтекгй Катерикь, 62—3 с :р .. Подобными же подвигами лри обращеИ1И такихъ же гр1нпницъ озиаменокалъ себя Симеонъ юролнвый: онъ, обра11ц»|ц блуднииъ, давал> нмъ деньги сь гЬмъ, чтобы он* 6 a iie ре грешили, и
Hi* тьх ъ , кои и« слушались ув1ицач1й насылалъ бои*зни Чет. Мин. 21 !юля,
стр. на обор.; также см. Дчсшопаляшн. сха^,, 375—G стр. ]ЬевнШ Пате333 стр.
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р]вангел1е и отдалъ тому человеку деньги для уплаты
долга. П осл^ того, какъ Оераи!онъ приш елъ въ к е л л 1Ю ,
ученикъ спросилъ его: гд^ Еиангел1е? Св. старецъ сказалъ: сынъ мой, оно постоянно твердило м н ^, — продаж дь
им)ън1е твое и даждь нищ имъ (М ате. X IX , 21; М арк.
X , 2 1 ). Я послуш ался и сд'Ьлалъ такъ, чтобы за послуш ан 1'е получить дерзновен1е предъ Богомъ ^). И зъ со
страдания къ б-Ьдстьующимъ онъ не только продалъ един
ственное свое сокровищ е— Евангел1е, но н'Ьсколько разъ
самого себя продавалъ въ рабство: то, какъ мы ран'Ье
lш д tл и . чгобы привести заблуждающихся ко Х ристу,
т о .— чтобы помочь вдов'Ь, которая съ д'Ьтьми своими
умирала съ голоду, и ещ е въ другой разъ, — чтобы з а 
менить въ пл-Ьну сына вдовы, единственное ея на земл-Ь
y rtnieHie -).
Въ ;кизнрописап 1Яхъ юродивыхъ находимъ такж е ясныя
указан 1‘я на то, что они им^ли даръ предсказывать бу
дущее и нередко отвращ али гн'Ьвъ Бож1й отъ своихъ
современниковъ, т^хъ самыхъ своихъ собрат 1Й, у которыхъ они были въ понощ енш и посм'Ьян1и. Такъ св.
('имеонъ предсказывалъ стращ ное землетрясен1е бывшее
въ дарствован 1о Ю стин1ана’). Св. ГГрокошй УстюжскШ,
предсказавъ согражданамъ своимъ нашеств]’е каженной
тучи, обрати. 1ъ ихъ къ покаянно и м оли тф ю своею
BMtcTt съ ними отвратилъ гн'Ьвъ Б о;м й. Въ указанное
время туча действительно явилась, но, иеременивъ свое
'направлЬн1е, двинулась отъ города на западъ и тамъ надъ
*) Чет. Мин., 14 мая.
’ ) Святитель А.текс1Шдр1Йс1пп—1оанпъ Милостивый неоднократно со слеза
ми прочитывалъ HiiiTie блаж. CcpaiiioH a среди «экоиомовъ, кааначеевъ, д1акоповъ> и др.. аав^дующпхъ раздаин1емъ милостьшт!, иоказывап, канъ еще мала
любсгвь ихъ къ б1',дным'1. пъ cpnBHeaiii съ дю 6 ое 1ю милосердаго C e p an io n a:
А хъ, возлюбленные бргпя и христолюбцы, что заачимъ лы прсдъ симъ святы.мъ мужемъ, котораго подвиги припомннаемъ! Я думал'ь, что, раздавши
свои деньги, сдЪлалъ хоть что нибудь: по я не зналь, что были таше люди,
которые увлекаясь сосградагпемъ, продали и самихъ себя». Жить со. 1 <к1нна
MiuiicimecHO, пат}}. А-хександрИтаю. Москва 18-tO г., 46 стр.
Юродствуя, онъ однажды б'Ьгалъ по городу и ударялъ по столпамъ здаBifi и приговариналъ: „стойте h-pliniro, вамъ придется скакать". ПослЬ землетрнссн1я замечено было, что всЪ столпы, по которыыъ билъ блаженный,
' СТОЯЛИ, а прочк' или „м а..о преклопився стояте*, или совсймъ пали. Онъ же
предъ 'то р ‘т . о я' 1 Еою прощался съ некоторыми иаъ детей п те, которыхъ
о и ъ ц-Бловалъ, во в р ем я м о р а п о м ерл и . Чат 1 и М ииеи, 21 1к>ля.
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.itcoMb разразилась страшвымъ градомъ огромн^^йшихъ
камней, не причйнивъ никакого вреда жителямъ Устюга').
Св. Михаилъ Клопсмй, во время трехл^тняго бездожд 1я
въ Новгород*, молитвами своими извелъ изъ земли обиль
ный источнивъ воды *). Изв 11стенъ также «спаситель
ный поступоЕъ> юродиваго Николы Салоса, который
умною см-блосйю вра^милъ Грознаго царя и г^мъ отклонилъ исгреблен1в Пскова, какое гоговилъ ему раз
драженный цш ь*). Васил1й блаженный незадолго н ^ д ъ
нападетемъ Татар'Ь (въ 1521 г.) на Русское царство,
однажды ночью нредъ северными дверьми Усненскаго,
въ MocKBt, собора долго молился со слезами Богу объ
избавлен1и согражданъ 01*ь угрожавшей опасности^): въ
другой разъ (1547 г.) «Вадилй юродивый, говорить
л'Ьтописецъ, пр1иде въ монастырь Ёоздвижешя ^), иже
зовется на остров-б, и ста нредъ церковш , къ ней же
умильно зря и умно молитву д'1^ша и плакашеся неут'Ьшно» “). Это таинственное молеше бы.10 npeABtcTieMb
страшнаго пожара, случившегося утоомъ сл-Ьдующаго
дня и начавшагося съ этого храма. П о mvrHHt аш из
бранники Бож1и въ своемъ милосердоиъ и челов-Ьколю*
бивомъ служен1и согражданамъ своимъ об.ит.тсь, по
Апостолу, въ милосердие, благость, смиртномудрге, кро
тость, долгошертъиле (Колос. Ш , 12); иадъ вс1ъ.чн же
си.т стяжали любовь, яже есть союзъ совершенства (14 С Т .),
да совергтнъ будешь БожИ! человгькь иа всииос двло бла
гое уготованъ (2 Тим. Ш , 17).

*)
’)
')
“)
*)

Чет. Нив. 1юль й, 48 стр. на обор.
ГГродогь, 11 января.
„PpccKte Святые" прессе. Филарета Червиговск., *евр. 28, 276 стр.
Кн. Степеяная ч. 2, 195 етр.
На Во.1 дви«енк'1|,—теперь приходская церковь.
Степенная книга, ч. 2, 245 стр.
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IV .
акъ выоокъ по существу и такъ бла»
го'1’воренъ подвигъ ю родства по oi *
ношен1ю въ ближнимъ, Еогда мы
смотримъ на него съ внутренней,
светлой стороны, но ве такимъ онъ
м о ж е п п о ш й т ь о й , еолй с ц т ь о
немъ coBHi, по 1"Ьмъ, по меньшей
Mtp'6 , страннымъ поступвамъ, ваш е
мы нер-Ьдко видимъ во внеш ней жизни ю родивыхъ. П уmie щшведиыхь, говори ть Соломонъ, подобно сш т у све
тятся, прег}хо()ять и протщаютъ, дондеже исправится
Отрадно видеть въ д'6еписан1яхъ подвиги святыхъ
Бож1Ихъ, гд^, кавъ въ зервал-Ь, отраж ается все, что есть
лучш его въ природ’Ь человека; въ жизнеописан 1яхъ с в я 
тыхъ CBtrb подвиговъ' и учен 1я ихъ такъ С1яетъ^ по иэречешю С пасителя, предъ ваьми челоткскт, что видя
нхъ добрыя д ш а , мы прослмлнемъ Отца Небесною (Me.
У , 16), благогов-Ьемъ къ святымъ Его и соуслс^даеж я
и.\!ъ по виутреинемц человш у (Римл. У П , Й 2 ).'С о в ер 
ш енно иное, повидимому, можете проявляться чувство,
при чтенш «Ж ит 1я» Х риста ради юродивыхъ: большею
ч астш неразумные поступки, 6 'fecH0 BaHiH, иногда обращен 1е съ самыми порочными, отверженными членами об
щ ества, иногда наруш еш е свящ енныхъ для христ 1анина
правилъ и постанов. 1 ен 1й ц ер кви ,— че^^ зд'Ьсь очевидедъ
моя;етъ научиться, ч^мъ назидаться*)! Если многое, какь
выш е ви дели , ваходимъ въ жизни ю родивыхъ, что дае 1'ъ
другой, св4тлый видъ всему ихъ поведешю: такъ они
') о Симеон* юродивомъ говорится! ,овогда *рамля, овогда скача хождаше;
овогда же по земля волзаше и текущимъ во пути запинаше нозк, и лежа ва
земли, б1я|пе землю ногами, на вовый же м'бсвцъ притворите себ* б'Ьсиован1е, й падаша аяи б1)сенъ и на маогай очесамъ челов'Вческих'ь неугодная и
иел’Ьпая д4яше, всЬмъ себе безумна бытн являп, да нивтоже мнить его быти
свята“. Чет, Мин., 21 1«одя, U 9 стр., или о немъ же говорится: жвселяше шъ
корчемниц'Ь п!ющихъ (?тпрецъ юродствующн»; также см. 149 стран, на оборо
та; 150 и 151 стр.
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являлись то наставниками заблуждавш ихся, то обличи
телями порочБыхъ, предрекали будущее, исц'Ьляли бо
л езн и или же наказывали ими ожесточенныхъ гр-Ьшниковъ; но въ такихъ важныхъ случаяхъ они аоступа.1И
загадочно, таинственно, иносказательно; если же когда
и прямо говорили, то подъ строгимъ запрещ еш емъ, тр е
буя отъ т^Ьхъ, съ к^мъ им-Ьди д-Ьло, хранить все за со
кровенную тайну ^). П ритом ъ, какъ скоро зам-Ьчам въ
другихъ выгодное о c e o t MHiHie, они тотча('.ъ старались
уничтожить его своими странными н а видъ поступками *).
Если иное в п еч а тл и те получаемъ, при взгляд’Ь на
жизнь юрОдивыхъ, то это зависитъ, конечно, отъ того,
что мы смотримъ на нихъ, такъ сказать, съ св-Ьтюй
стороны, какъ на истинныхъ подвижниковъ благочест1я;
намъ известны высою я нравственны я ихъ побужден1я,
которы я они, по глубокому смирен1ю своему, старались
скрывать подъ личиною мнимаго безум1я. Н о какъ смот
р еть на жизнь юродивыхъ, т-Ьмъ, для кого она была
откры та съ одной внеш ней, мрачной стороны? Н е могутъ ли ихъ странные поступки служить поводомъ къ
соблазну другихъ?
П режде всего нужно помнить, что подвигъ ю родства
принимали н а себя люди уже утвердивш1еся въ духовныхъ подвигахъ, испытанные въ духовной мудрости.
П ервы е примеры юродивыхъ — иноки, искушенные въ
духовномъ бодрствоваю и, известны е другимъ своимъ высокимъ ж иием ъ, посл^ продолжительной и, нужно по
л агать, не легкой внутренней борьбы на пути къ этому
труднейш ему и чрезвычайному подвигу. Такъ о блажен
<) Св. Андрей юродивый обдичалъ большею частш въ притчахъ, танъ что
«го обдичея!я была понятны для одиихъ обличаемыхъ. Си. его жит!е въ Чет.
Мин., окт. 2 ВсЬ почти юродивее строго — дклятвани вапрещали> разглашать
о своихъ чудесныхъ х'Ьйств}ях'ь, превде чЪмъ они (юродивые) умругь, о
чемъ упоивнается въ Жит1яхъ ихъ послЬ каждаго чудеснаго случая. - Предъ
вступлен!еиъ въ подвигъ юродства, въ Херусалимк «Симеонъ моллшвся п р и 
лежно Б т у, дабы его дЪла покрылъ предъ человЪки, дондеже отъ жит1я сего
преставлеяъ будвтъ, яко да уб1>житъ тщетвыя славы и возношетн, но яко
безумном и несмыолениаю вей да имгмшъ его Чет. Мвн. 146 стр.
.
*) „Егда начвнаху дюд1е имЪти (Симеону юрод.) яко свита, онъ иКчто та
ково содЪловаше, еже не святости, но безум1я явнымъ бываше локазашемъ“-,
стр. 149 на обор. Извъстевъ тотъ поступокъ, которынъ сей же блаж. хогклъ
уничтожить выгодное о себк мн«н1е въ своемъ хозяинъ — „корченннкк", 14в
страв. на оборот*.
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ной И сидорЬ, подвижниц'Ь женской Тавенской обители,
первой по времени изъ ю родивыхъ, у еп. П а 1 лад 1я го
ворится, что она «избрала сей рбдъ подвижничества
„по моему р)ъдкому с.ниренш“ *); о преп. CepanioH'fe разсказы вается, что онъ отъ «юности бысть монахъ>, много
упражнялся въ нестяжательности и ревности къ слову
Вож 1Ю (наизусть читалъ все Боягественное П и с а т е ) и
прюбр'Ьлъ соверш енное безстраст 1е>; „ради бом пш о совергиенства рш иился оставить келл'т", чтобы ю родство
вать въ Mipt ®). О Симеон’Ь юродивомъ известно, что
30-ти л-Ьтъ онъ принялъ иночество, около 3 0 л'Ьтъ под
визался въ пустын^, близъ М ертваго моря, въ этомъ
лучшемъ разсадник'Ь избраннаго подвижничества, подъ
наблюдешемъ истинныхъ столповъ иноческаго житш и
уже въ 6 0 Л'Ьтнемъ возраст^ погиелъ изъ пустыни „ру
гаться Mipy‘‘ ®). П редъ вступлешемъ въ подвигъ ю род
ства, на просьбу друга своего пустынника 1 оанна — не
оставлять пустыни и но разлучаться съ нимъ, Симеонъ
отв'Ьчалъ: «в^ру мн^ ими, брате, яко азъ зд* прочее не
пребуду, но о сил* Х ристовой иду, и поругаю ся Mipy.
1 оаннъ же* рече ему: азъ еи^ не пршдохъ въ таковое со
вершенство, дабы возмоглъ ругатися м1ру, боюся^ да не
к а т онъ поругается мнгь и обнажить мя бл^агоаать Б о ж1я“‘ и да.1 'Ье продолжаетъ Симеонъ: «помышляй о мн^,
яко умрохъ (Mipy), ибо ащ е бы уже умерлъ, то не пребылъ ли бы еси единъ; ими же мн'Ь в^ р у , яко ащ е пойдеш и со мною, добр^ сотвориш и, ащ е же не идеш и,
буди воля твоя: азъ же зд'Ь не пребуду, но иду, аможе
*) Лавсаикъ, гл. 87, 120 стр. Вм'Ьдств1е откровеиш пустыннвкъ Пятиримъ—
„мужь знаменитый подвигами" пришелъ въ Тавенсюй яенск1й монастырь, что
бы внд*ть 8д*сь избранную рабу Бо» 1ю, Исидору. Созвавъ вс*хъ сестеръ мо
настыря, лотребовалъ я Исидору, которая подъ личиною юродства исправляла
самыя ни8к1я и тяжелыя работы въ монастырской кухн*, и когда ему заме
тили, что вта безумная не достойна его вниматя, онъ, наученый откровен!еиъ,
сказалъ: „вы веб обманываетесь; вта святая жена умн«е всЬхъ насъ! потомъ
когда явилась юродивая, ладгъ ей въ ноги я просилъ у нея благословен1я. Что
же д'Ьлаетъ святая? Пала и она предъ Питяримомъ, испов'Ьдуя себя величав
шею грешницею, а потомъ видя, что ва нее обращено внимаше, какъ ва свя
тую, вдругь екрыл«и!ь и уб^^жала въ м^ста пустынвыя. Тачъ же, 1 2 1 —3 стрПрологь мая W, и 211—13 стр. Лавсаикъ.
*) Чет1и Иивеи 21 1юля я Полрый Мксяцесловъ Востока, преосвящ. Сер
ия, ч. 2, зам'Ьтки, 1ЮЛЯ 21, 210 стр.
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мшъ велитъ Богъ ^). П реп. Виссар 10 Нъ былъ сначала ученикомъ о(^азованн аго и опытнаго въ духовной жизни
И сидора IlH.ijcioTa, но потомъ, по смерти родителей,
раздавъ Hiitme нищимъ и монастырямъ, отвержеся iiipa
и бысть монахъ», удатился въ пустыню для усовершенствованш въ подвигахъ и зат^мъ принялъ юродство ®).
Св. Вома въ одномъ изъ CnpificKnxb монастырей «иночествоваш е>; желай скрыть о'гь другихъ «доород-Ь^ельное свое жит 1е» , принялъ юродство о Х риста ®). Из'ь
юродивыхъ на Р уси— п реп. И саам й *6 t купецъ, родомъ
Торопечанинъ, помысли быти мнихъ и раздан HMteie
свое требующимъ, и иде къ Великому AnTOHiro, въ п е
щ еру, моляся, дабы его сотворилъ черноризцемъ и npiятъ и А н то ш й ..., сей же ИсаакШ воспр 1я т ъ ж и т 1е к р е п 
ко», говоритъ л’Ь тописедъ; 7 л'бтъ сначала былъ въ заTBopt и потомъ реш и лся ю родствовать *). Я р еп . М ихаилъ
КлопсЕ 1й до принят 1я ю родства былъ инокомъ ’)Почти B ct юродивые Во(!тока и некоторы е изъ нихъ
на Руси, какъ сейчасъ вид-бли, — были йноки. Отсюда,
съ перваго взгляда можете показаться, что юродство о
X pncT t вообще противор'бчитъ иде’Ь монашества; «ибо
юродствовать можно только въ Mipy, а инокъ неисходно
доля;ёнъ пребывать въ монастыре» "). Н о служа, повидимому, отридан 1емъ монаш ества, какъ наглядное дока
зательство возможности спастись среди м1рской суе'гы.
подвигъ ю родства rfoib не мен^е им^етъ несомненное
родство съ монашествомъ. Прежде всего юродство 'пред
ставлялось какъ бы в-Ькоею воинскою хитрост 1ю противъ
демоновъ. «Постараемся», говорить Св. 1оаннъ въ Л ^ст') Чет. Ми11. 21 1юля, 145 стр. на обор.
*1 Тамъ же 1ЮЛК 6 и Прологь 23 май.
Чрт Мин. 24 апрЬ.тя.
’ ) См. Истор. Русской церкви Е. Е. Голубинскпго, томъ 1-й. вторап поло
вина, СИ. 541 и 54g етр.
Стспоииан к». 2 ч., 99 стр.
На Руси желавш№ юродствовать несомненно пользопались m.icoi.iiMir въ
этомъ отношен!!! примерами •востока, что такъ остсствспио. особенно, если
вспомпимъ. какъ iie.tHKO было ntroT'SHie нашего русского подиткничссгва къ
сноимъ старшимъ собрапямъ, пол.пижиикачъ восточиымъ, о чемъ подробнее
послт..
lIcTopiii Рурской церкви Е, Е. Голубиискаго, томъ 1-й. 2 полон., 547
fip-. ..впрочсмъ, иролол'.каетъ истортгь, въ юролств* подпнаались не о,т.ни моU и MipHne ' Тамъ же.
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в и ц 'Ь (Х Х \’1 : 138— 139) «нетолько боротьсясъдем онам и,
но и нападать на н и х ъ ... К то п о б ’Ь дилъ страсти, тотъ поражаетъдемоновъ, притворно пока;ш вая. нто им^етъ страсти,
и т'Ьмъ обманыпаетъ своихъ враговъ, оставаясь неуязвимымъ для нихъ. HtKTO изъ брат 1й потерп'Ьль однаж
ды безчест 1е, и ни мало не тронувш ись этимъ, помо
лился умомъ, потомъ началъ роптать по поводу нанесеннаго ему б езчесля. ^1,ру1’ой изъ б р ап и , вовсе не желавniift первенства, притворялся, что весьма домогается
этого. К акъ же изображу теб-Ь непорочность того, кто
вош елъ въ блудный домъ, повидимому. ради r p t s a , но
блудницу привлекъ къ подвижнической жизни
Ещ е:
одному изъ безмолвниковъ очень рано утромъ принесъ
H te ro виноградную кисть, а от>, по Dыxoдt принесш аго,
съ какою -то торопливост 1ю, впрочемъ безъ всякяго вожд e л tн iя , c ъ tл ъ ягоды, показы вая демонамъ въ ce 6 t чрейоугодника. Д ругой ещ е, потерявъ нисколько прутьев!..
ц’Ьлый день представлялся скорбящимъ о том ъ»."П редъ
вступлешемъ Андрея въ поднигъ ю родства, «во cHli
Х риста (преж де), восп’Ь ваетъ ему перковь. вид’Ьлъ еси.
п а домоны
унрпуп.гяюща, и в4нецъ теб’Ь подающа и
со aeionoMb братися поучающа», или ещ е: «со aeiouoMi.
брався, поб^.'^лъ еси того, отъ Х риста дepзfioвeнie
прш мъ, м и о !ц п еч а ль д1\моиомъ сотвори.1ъ еси^ ' ) . Васил 1й блаженный — „мцгЬгоПшамъ юродстпЬмь iip e x iim jm .n
diaeo.ia''■'), св. Ь а н н ъ .Н'тюжсшй— «бtcoвcкaя ополчен 1я
посрамилъ» ^). «Но таковымъ много нужно трезвости,
продолжаетъ преп. Л ’Ь ствичникъ, чтобы, вознамеривш ись
насм еяться надъ демонами, самимъ не сделаться ихъ
игралищ емъ. О сихъ-то, безъ сомн^ш я, сказалъ Апостолъ: fiKo лесш1(ы и ист инны (2 К ор. Д’1. 8 )» . Н о ю род
ствовать такимъ образомъ, для обмана демоновъ, само
собою разумеется, можно было, и не выходя изъ келл 1и.
П оэтому аргумен'гашя. связываю щ ая юродство съ монаш ествс'мъ, должна идти далее. Основою всякаго подвига,
квкъ 11 вообще иночества, какъ мы видели, должно слу• ) Эго HiiBtcTHo о irpoii. C'epniiioiit>, ом. Доошпамити, cuaamiiii ЗТ'> О стр.
2) J 'i m ip ii ,

uKTiiiip. 2.

rrhcirb ы ш о п а .

3) I.la отихоппи стихиры.
*) ’15далс1П> 1-й каиизмы, Ыивои 29 ман.
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ЖИТЬ смирен 1е, а оно всего удобнее достигается и со
хран яется BC.itдств 1е людскаго безчест 1я .
того, что
бы получить иноку отъ людей 6e34ecTie, н'Ьтъ бол^е
в'Ьрнаго способа, какъ путь ю родства. (Терновск1й— 318
ст р .). Дал-Ье, необходимо помнить, ч'го Tib немнопе изъ
ревнителей благочест 1я , которые обрекали себя н а эт'отъ
подвигь, Ефинимали его не самовольно, а по особенному
при зван ш Б ож 1ю
избирали сей опасный путь «По особен
ному yKaaaniro промысла Бож1я, иногда же и по чрезвычай
ному откровеш ю , что потомъ самъ Б о гъ благословлялъ
и утверждалъ ихъ на семъ пути, сопровождалъ подвигъ
йхъ Своею благодатною номощ 1ю, нередко чудесною, и
Самъ же открывалъ ихъ Ц еркви, какъ Овоихъ избранныхъ и свять 1хъ» ®). Пустынникъ 1оаннъ, «плача о разлученш» съ другомъ Симеономъ, предъ вступлен1емъ посл’бдняго въ подвигъ ю родства, въ продолжительной беС’Ьд'Ь yб tж дaл ъ его «блюсти», чтобы «еже еобра пусты
ня, да н е расточить прелесть м1рская», на что святы й
Симеонъ 0 TBt4 EJ№ ему: «не бойся, любезный мой брате,
1 оанне, еже хощ у творити, не моимъ изволерпемъ хощ у,
но Божшмъ повелтътемъ и о семъ познае.!^:: угодно быти
Б огу мое д’Ьло, яко прежде смерти моея прпду къ Te6 t
и ц-Ьлую, и позову тя за собою и не по многихъ днехъ
постигнеш и мя* ®). П о особенному о тк р о вевш свыш е
принялъ, какъ известно, юродство св. А н д ^ й . В ъ
нощномъ вид'Ьнги былъ къ нему голосъ Господа:
«Тецы н а добрый подвигъ, нагъ буди и юродъ М ене
ради и ты получишь великую награду въ де
М оего
царств1я*. И «отъ того часа сотворися Андре
ю род
ство Х ри ста ради *). «Звате твое не отъ человт
бысть
но отъ Бога>, в^Ьщаетъ Церковь блаженному Ъ илш®);
*) Душеполезя. Чтете 1866 г., ч, I, 332 стр.
*) Воскресное Чтение, IV годъ, 259 стр.
*) Въ ковц* жит!я св. Симеона передается, что за два дня до свлей смерти
юродивый, находясь въ ЕмессЬ, по особейному откровен1Ю Вож1ю, ,,вид'6лъ‘^
пустынника 1оаняа, находившагося въ то самое время въ своей пуст
близ'К
Мертваго моря, и „обрЬтодъ его вельми преусп'Ьвгаа въ доброд*тег
и вич
дЬхъ на гдавЪ его вьнецъ терп'Ьшя пустынваго“. Чет1и Минои, 21
, 15?
стран, на оборот* и 146 стр.
*) Прологъ. 2 окт. н Чет. Мин., 2 овт.
•) Минея августа 2, п'Ьснь б или тамъ же—„по благодати, преблаж
е вИ
юродство приложился еси“.
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VI.™ бла’.кенному 1оанну Усгю'лк.-колу чудогнорцу— «егда
мо'лсественное иван1о пр1идо на тя, богомудре, гогда свя
тым!. духомъ 1годви:{аеиъ, во;шик,гь еси отъ jiipcKaro
(аадостраст1Я къ св^ту богорааулая» *).
П отолу въ юродииых'ь благочесч’ивоо чувство христ1ан(.‘коо всегда видело и ночиччио истинныхъ ревнителей
бла]’очест 1я . Эти носители божественной благодати, стреMHBiuiecfl подъ личиною ю родства къ осущ ествленш
христ1анскихъ идеалов'ь, не укрывались отъ людскаго вним ан 1 я и б л а го г()В 'Ь н 1 я : ихъ странными рЬчами и поступками
не только не собла:шялись, но охотно предавали особен
ный, таинственный— пророческий смыслъ. П амять о нихъ,
какъ о великихъ угодникахъ 1>о;к1ихъ, тайныхъ молитвенникахъ яа греш ны й м1ръ, переходила изъ рода въ родъ,
н;гь покол1зшя въ покол^н^е и, ставь достоян1емъ истоpin, не собла;ш яегь, а высоко назидаетъ желающихъ
истинной ЯШЗНИ по Г)0Г1).
В ъ виду чрезвычайной трудности этого подвига и опа
сностей, которыя № нимъ могутъ быть связаны и того
духовнаго искуса, какой необходимъ для истинно-юрод и в ы х ъ ,— опытные старцы -руководители удерживали
стремившихся ю родствовать. Св. И саакъ Сиринъ сообщ аетъ о себ'Ь следующую автоб 1о 1’рафическую заягбтку:
«приш елъ я однажды, пиш етъ онъ, къ опытнс^ 1у старцу
и сказалъ ему: приш елъ мн^, отче, помыслъ пойти
иъ воскресный день на церковную паперть, сЬсть тамъ
II рано утромъ icT b, чтобы всяш й входяш ш и выходя1щй, увид'Ьвъ меня, уничижилъ. Отарецъ о твеч ать на
:>го: «писано, что вcякiй, кто д’Ь лаетъ соблазнъ м1рянамъ, но узритъ ев^та. А ты никому неизв15стенъ въ
>т()й CTopoH'fe, ;кит1я твоего не знаютъ, а будуч’ъ гово
') Стихиры на нсчорни, Мпнси 29 маи. Н о при таком ъ б л а 1Ч)датио>1Ъ, или
| |!Ы11гс“ iipii3i)aiiiii 1.'ъ юролслву, н р ан сти ен н ое достоннство ссго иолвига ио
' маляртсн, так ъ |;а 1Л> ./)с:)Ъ (ximaciii волн чслонИчоской Самг 1>огъ, говоритъ
Mai.apifi Египетский, ничего но ирои зволи ть в ъ ч е л о и н к * , хоти и могь бы,
'ч иричииГ. своооды . i.'OTopoio одаронъ чслов1и;1.“ (Гюс.'Кл.а Макар!» ХХХА'П,
10. 139 стр.).
Илаго.гать Бож1и ис „распорнжаетсн насиль(:твснно“ и принудительно волею
'ю.юй: она нодастсн имъ тол1>ко тома. Kor.ia они сами ищутъ ен и станоентея
'I достойными; <^лt.дoвaтeлыll^ си д,1 !Йг:т11енность :)апнситъ отъ овободной воли
"'мок’Пка.
ХГВСТЛ

ЮРОДИВЫЕ.
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ри ть, что монахи съ утра ■Ьдятъ; особливо же брат 1я
зд'Ьсь новонача.зьные и немощные въ своихъ помыслахъ,
MHorie изъ нихъ, им-Ья в-бру къ теб'Ь и пользуясь отъ
тебя, какъ скоро увидя'съ, что сд’6 ла.1 ъ ты это, потерпятъ вредъ. Д ревш е отцы д'Ьлали такъ, по причин^
многихъ, совершенныхъ ими, чудотворен 1й, и по п р и 
чин* оказываемой имъ чести и п р о с л а в л етя ихъ имени,
и Д'6 л а 1 и это, чтобы подвергнуть себя безчес'пю, скрыть
славу житш своего, и удалить о гь себя причины къ
гордости. А тебя что заставляетъ поступить подобнымъ
сему образомъ^ Н е знаеш ь разв-Ь, что всякому ж и тш
свой чинъ и свое время? Ты не имееш ь такого отличнаго жит 1я и такого имени и ж ивеш ь, какъ и проч 1е
брат 1я . Ты себ^ не принесеш ь пользы, а другому по
вредиш ь. П ритомъ такое д'Ьйствован 1е полезно не всЬмъ,
но однимъ совершеннымъ и великимъ; потому что въ этомъ
есть OTpibmeHie отъ чувствъ. Д остигш имъ же только среди
ны и новоначальнымъ оно вредно; потому что они им^ютъ нужду въ больш ей предосторожности и въ подчин1и чувствъ. Старцы уж е пережили время осторожности
и извлекаю тъ пользу, изъ чего только захотятъ. И бо
неопытные купцы въ больш ихъ оборотахъ велише причиняю тъ себ'Ь убытки, а въ ма.юважныхъ оборотахъ скоро
идутъ съ усп’Ь хомъ впередъ. И опять, какъ сказалъ я , всяко
му Д'Ьлу свой порядокъ, и всякому роду жизни изв’Ьстное время. К то прежде времени начинаетъ, что сверхъ
его м^ры , тотъ ничего не npioeptTaeTb, а усугубляет*
только себ'Ь вредъ. Е сли вожделенно теб^ это, съ радост 1ю терпи то безчест 1е, которое по 1>ожш смогр-Ьniro, а не по твоей вол^, иостигнетъ тебя, и не смутщ айся, не питай ненависти къ тому, кто безчеститъ
тебя^)>.
О подвиг^ юродства преп. Н иконъ Черногорецъ писалъ въ 3 8 посланш и преп. К ириллъ Б^лоозерск1й записалъ это въ своемъ сборник*: < 0 ю родств^ якож е й
преднш отци сотвориш а, смотрительно б'Ь, а не об*
держительно предан 1е, но паче и на соблазнъ вс^мъ и
1) Исаака Сирина Слово 11, стр. 62—63.
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на вредъ. И ради сего якож е и въ жит1и святаго Си
меона уродиваго Х риста ради пиш етъ о соблангняющ ихся, я к о помолися Б огу, яко да ни въ гр^хъ вм'Ьнится имъ. Сего ради святый соборь отреченн'Ь повел15^
яко да HHHt не бываетъ
.
Г р ^ х ъ соблазна, конечно, тяжк1й гр^хъ, какъ объ этомъ
ясно говорить Евангел1е (Лук. X V II, 2), и ап. П авелъ
запов^дуеч’ъ , в'Ьрующимъ всячески удаляться отъ повода
соблазну другихъ (1 К ор. V III, 9 с т .). Н о странные
поступки юродивыхъ могли ли быть предыетомъ соблаз
на или поводомъ къ осуждешю ихъ (юродивыхъ) со сто
роны Т'Ьхъ, которые считали юродивыхъ безумными? П р а
вила блaгopaзyмiл и особенно чувство челов'6колюб{я
говорят-ь, что, взирая н а поступки умалишенных;ъ, не
см еяться нужно, а должно скорб'бть объ ихъ печальной
участи: не презирать ихъ долженъ христ1анинъ, но мо
лить Б о га, чтобы Онъ просв’Ьтилъ умы этихъ несчастныхъ, лйш енныхъ лучш аго светильника и руководителя
жизни человека— разума; посл^ этого для кого же ю ро
дивые могутъ быть предметомъ соблазна? Очевидно, только
для Т'Ьхъ, въ Еомъ соверш енно утратилось чувство челов'6колюб1я, — только для людей нравственно испорченныхъ; но изъ-за такихъ людей должно ли осуждать-;юродстБО? Притомъ же, — если бы даягё ю родивые и сняли
съ себя личину безум1я, то прекратился ли оы поводъ
къ соблазну для подобныхъ людей? Н апротивъ, нужно
полагать, ещ е увеличился бы. <Открытое благочес'пе
также несносно для нечестщ и порока, какъ св^тъ солн
ца нестерпимъ для больнаго глаза». Поэтому, если бы
юродивые въ полномъ св^тЬ своей добродетели предста.1 и предъ м1ромъ, -то для нечестивыхъ сделались бы
ещ е больш имъ камнелъ преткновен1я ^), ибо М1ръ, во зл-Ь
1) Чтеи1я въ Пмператорскоиъ ОЙщ. HcTOpiH и древностей Росс1вскижъ, 1860 г.,
|ш. 2-н, 61 стр. Прсп. Ииконъ Черногорецъ—пострижевникъ и настоятель Богородлцкаго монастыри^ по 1Шгнан1и изъ него, жилъ въ мовастыр* Симеова
Дпвиогорца (Черио(1 юры), близъ AHTioxiii и зд*сь 1088 года, по поручен1Ю
iiaxpiapxa Оеодос1я, написалъ собран1е правилъ, бдагочест1я н иравственности:
„Пандекту^ собрав1е правилъ, мыс.1ей, повестей, „Тактиконъ" въ 40 главахъ
(письма его). См. P.vccKift Эвцик.юпеднческШ Словарь Бсрезиаа т. Ш, отд'Влъ
■i-й. С.-Петербургъ. 1876 г., 8 стр.
*) Духовная Беседа, тамъ же 10, 432 стр.
7*
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лежащ1й, не терпитъ обличителей. Н е ложны слова А по
стола: хот ягцги жить благочестиво^ гоним и бываютъ (2
Тим. I I I , 12). К то изъ святыХъ Божгахъ, откры то CBiтивш ихъ на св^Ьщниц^Ь м1ра, не былъ поносииъ и пресл-Ьдуемь отъ гр-Ьшнаго и развращ еннаго iiipa? Дал^Ье,
хотя гр^хъ соблазна тяжекъ, но нельзя сказать, чтобы
всяю й безусловно поступокъ, который можетъ послужить
поводомъ къ соблазну другихъ, былъ гр^Ьхомъ для допускающаго таш я странности. Если вообще благоразум1е
требуетъ отъ насъ больш ой осторожности въ сужденш о
д'Ьйств1яхъ о поступкахъ другихъ, то т-Ьмъ бол'Ье должны
бы ть о с т о р о ж н ы О'ГНОСИТеЛЬНО <СТраННЫХЪ>

ПОСТуПЕОВЪ

юродивыхъ; прежде ч^мъ осуждать посл’Ьднихъ, необхо
димо всмотреться въ tIj мотивы и побужден1я, въ силу
которыхъ они <стр ан н о > поступали, въ противномъ слу
чать ответственны за соблазнъ сами соблазняющ 1еся; такъ
объ этомъ разсуждаета св. И саакъ Сиринъ: <если челов^къ, что д^лаетъ ради душ евной чистоты, а друпе, не
понимая, соблазняю тся его духовнымъ ж иием ъ; то долж
но ли ему удаляться божественнаго своего жит1я по п р и 
чине соблазна, или д елать, что полезно для его нам-Ьренш , хотя то и вредно взирающимъ на него? — Окажемъ о семъ, что если законно, какъ принялъ отъ бывш ихъ прежде него отцевъ, д^лаетъ онъ, что бы то ни
было, служащее къ очищен1ю ума его, и предположилъ
въ себе эту n t л ь ,— достигнуть чистоты, а друпе, не знающie, соблазняю тся его нам'Ьрешемъ; то въ опкш пст вент е м и не онъ,' а соблазняюппеся. Н е для того онъ воз
держ ивается, или постится, или живетъ въ строгомъ за
творничестве и дплает ъ, что полезно дл я его цчъли, чт о
бы d p yzie соблазнялись, но дл я того, чтобы очистить
свой ум ъ . А соблазняющ1еся порицаю тъ его по незнан1ю

цели жит1я его, и действительно подлежатъ ответствен
ности за т о , что, пребывая въ нераден1и, неспособны
бы.1 и уразуметь ту духовную ц ель, какую предположилъ
онъ въ себе, то есть, чистоту своей души. () нихъ бо^
жественный П авелъ написашъ, говоря: слово и-рестное по*
гидающимъ убо юродство есть (1 К о р . I, 1 8 ). Ч то же
теперь? П оелику слово крестное сими неощутивгаимй
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силы слово, вменено было въ ю родство; то П авлу долж
но ли было молчать, а не пропов’Ьдывать? Н о вотъ н
донын'Ь учен1е крестное служить преткновен1емъ и соблазномъ для 1удеевъ и для Еллиновъ; поэтому и намъ
молчать объ истйн’Ь, чтобы они не соблазнялись? Н о
П авелъ не только не молчалъ, но даже громко B3HBajib,
говора: мниь д а н е оудетъ хвали т и ся, т окмо о к^ест п
Г о сп о д а наш его lu c y c a Х р и с т а (Г ал ат. V I, 14). С м по
х вала о крест'Ь вы сказана святымъ не для того, чтобы
другихъ соблазнять, но потому что велика п1)опов'Ьдуемая сила креста. Посему и ты, соверш ай жит1е свое со
образно съ тою ц'Ьлш , какую предположилъ оеб^ предъ
])0Г0мъ, въ чемъ не осуждается сов'Ьсть тво я, и жит1е
свое испытывай по божественнымъ писан1ям ъипо т-Ьмь
запов'Ьдямъ, к а ы я принялъ ты отъ святыхъ отцевъ. И
если будешь обвиняемъ ими, то не бойся того, ч-Ьмь со
блазнились друп е. И б о ни одинъ челов^къ не можетъ
всЬхъ равно удостоверить, или псЬмъ угодить, и въ со
кровенности своей трудиться для Бога> ') . Е сли же кто
и после этого желаетъ видеть въ жизни юродивыхъ
поводъ къ соблазну для другихъ, то пусть помнить, что
ю родивые постоянно молили Б о га, чтобы Онъ простиЛъ
нев'Ьд'6н1ю т^х ъ , кои «ругались ю родству> и х ъ |‘; какъ
объ этомъ нередко зам ечается въ ж и и ях ъ ихт^ Симеонъ
ю родивый молился за соблазняю щ ихся: «да не вм енится
имъ гр ех ъ сей>: «азъ молился», говорить св. Андрей,
«Владыце, да не будегь имъ грЬха о семъ, иже ми
6ienie твo p ятъ ^); блаяюнный П рокош й взывалъ ко Г ос
поду о врагахъ своихъ: «Господи, не постави имъ гр ех а
сего> “).
Н о могутъ сказать, если подвигъ ю родства, по су
ществу настолько высокъ и спасителенъ для другихъ;—
1) Псаакъ Сирииъ. Москва. 1854 г., Слово 64, стр.—294—295.
*) Прологъ 16 октября; „по Христову словеси, за б!ющ1я молидся“^говорнтъ
Церковь; 9 иъснь канона св. Ангасю; также си. Чет. Мвя. 2 окт.. 11 о ф .—
Подъ 16 октяб. въ Пролог® см. Слово о сват. Андре*, какъ онъ молился Богу
за творадцихъ ему злое.
*) Чет. Мин., 8 1юла, 48 стр.; св. И си д о р Ростовсюй молился за своихъ
врагояъ втими же словами Распятаго, см. IlpoMnt, 14 мая.
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то къ чему qe.’ioBtKy принимать на себя такой стран 
ный образъ жизни, когда и безъ него есть друпе спо
собы спастися? <Не лучш е ли челов-Ьку жить такъ, что
бы деятельность его и угодна была Б огу и вм^стё со
образна съ настоящ ею земною ж изш ю ,— съ по.тожен1емъ
его въ общ еств^; и что было бы съ м1ромъ, когда всЬ
стали бы жить подобно юродивымъ, что стало бы съ
обществами челов-Ьческими и съ образованност1ю челов^чества?» — П режде ч^мъ отвечать на возможныя въ
этомъ род'Ь BospaKeHiH со стороны сомневаю щ ихся въ
великой важности этого иоключительнаго подвига хриси анскаго, невольно напраш ивается н а мысль вопросъ
ап . П авла: т ы кт о ecu прот ивъ отвгьщсСяа Б огови ] еда
речет ъ зд а т е создавш елу е: почт о м я со п т р и л ъ ecu шано?
И л и не им ат ь власт и спудельникъ н а S peuiu (Рим л.

IX . 20, 21). Истор1я Ц еркви представляетъ намъ много,
повидимому, странностей въ такихъ мужахъ, которые
действовали по наставленда Бож1ю. Такъ — одинъ изъ
сыновъ пророческихъ въ искаженномъ вид-Ь предсталъ
Ахаву и п о кр ы покры валом ъ очи своя (3 Ц а р . , X X ,
3 5 — 39 , 4 3 ), Иса1я, предсказывая пленен1е Египтянъ,
три л ет а ходилъ нагъ и босъ (Иса 1И X X , 2 ), 1ерем1я
несколько времени носилъ н а ш ее ярамъ и чрезъ пословъ, приходивш ихъ къ С ед ет и , поелалъ оный къ соседнимъ царямъ (1ерем. X X V II и Х Х У Ш г л .). 1езешиль лежалъ 160 дней н а левомъ боку и 4 0 дней на
правомъ, пекъ въ лайнгь мотылъ человгьческихъ, мечемъ
обрилъ голову и бороду, и одну часть волосъ сжегъ
среди города, дру 1 7 Ю изрубилъ мечемъ, а третью развеял ъ на в е т р е (1езек. iV . 4 , - 6 , 12; У , — 3 ). 0с1я
имелъ о/сену блуж еягя и ч а д а блуж т хя (Ocin 1^— 2). П ы 
тливый и кичливый умъ, стремяпийся все въ вопросахъ
и делахъ веры подчинить власти своего «пониман1Я>,
можетъ находить и действительно находитъ много стран
ностей въ жизни хрисианскихъ подвижниковъ, не со
образовавш ихся век у сему, но дeйctвoвaвш и xъ по все
благой во л е Творца. Самъ подвигоначальникъ 1исусъ
Х ристосъ, распяты й на кресте, р азв е не возбуждалъ многихъ недоумешй? П роповедь о кр есте Худеямъ была со-
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блазнъ, Е л л и н а м ъ же 6езу.\т . Н е высоколудрствовать и
пререкать, но см иряться и б л аго го в'б тьм ы д о л ж н ы п р ед ъ
делами всемудраго Б о га, памятуя, «что советы Бож]и
не таковы, какъ советы челов^чесш е», но я?соже от 
стоишь пут ь Господень отъ п ут ей наш ихъ, и помыи/лен1я н а ш и отЪ'мысли Е го {Ж Ы т L iV , 8 ,
что м у д 
рост ь человеческая есть буйство предъ В огом ъ, а оуес
Б ож ге р а з у м н т челов)ъкъ{\ К о р . 1, 2 5 ). В себлайй П р о 
мыслитель, х о т я щ т воъмъ человткомъ спаст ися и въ р а зум ъ ист ины n p iin n u (1 Тим. I I , 4 ), безконечно лучш е

каждаго знаетъ, кому и каю я средства бол-Ье пригодны
для совершен1я с п а с е т я .
Б сяш й избираетъ себ-Ь иуть, который соотв^тствуеть
его силамъ и наклонностямъ, и никто не въ n p a s t назна
чать другому образъ жизни, чтобы онъ т ’Ь мъ, а н едр у гимъ путемъ достига.тъ спасенш . (Зилы у людей различ
ны и всяш й, лучш е зная свой внутренш й м1ръ, лучше
можетъ определять для себя и образ'ь деятельности, ч^мъ
кто либо другой. П о крайней м ^р^, никто не им^етъ
п рава упрекать другаго, что онъ избралъ тотъ, а не
другой путь ко спасешю; при томъ, cnacenie соверш ается
не одними силами человека, но и содейств1емъ благо
д ати ,— и тамъ, гд е д-Ьиствуетъ благодать, наставляя ч е
л о век а н а Bcfexb путяхъ его жизни, тамъ раз|?четы ума
должны умолкнуть.
Д ал ее , соверш енно не основательно требован1е, чтобы
образъ деятельности, угодный Б огу, былъ для всехъ
одинъ и тотъ же, мы уже зам етили, что при различии
силъ въ людяхъ, такое единство въ образе действован1Я
соверш енно не возможно. Важность ю родства не умень
ш ается отъ того, что это'гъ образъ жизни не можетъ
быть всеобщимъ, какъ и девственнос'гь не перестаетъ
быть возвышенною добродетел1ю отъ того, что не все
могу'гъ быть девственниками. Н апрасно такж е onacenie,
что общественный порядокъ разруш ился бы, если бы
все стали юродивыми. Ю родивыми все не могутъ быть
уже потому прежде всего, что путь ю родства, какъ мы
уже ви дели ,— уделъ *совершенныхъ>, утвердивш ихся въ
добродетели и при всемъ этомъ, какъ ран ее зам етили,

88

—

что T t немнопе, которые соверш али свое cn a ceH ie этимъ
труднымъ и сколь:!кимъ иутемъ,— принимали его по при
з в а н а свыш е. Что же касается мысли, что юродивые
были безполезными членами общ ества, то это опровер
гается со всею очевидност1ю т^мъ высокимъ благотворнымъ вл1ян1емъ, какое им'Ьла ихъ жизнь для современниковъ. Если :ке они не служили обществу внешними
трудами, то — разв-Ь на однихъ j рудахъ вещественныхъ
зиждется благосостоян1е общества? Общество, какъ и
каждый челов'Ькъ въ часч'иосги, кромФ, жизни вещ ествен
ной, телесной, им-Ьетъ жизнь внутреннюю, духовную, и
н^тъ сомн'Ьшя. ч'го услуги, оказываемыя обществу для
поддержан1я его жизни внутренней, гораздо важ нее услугъ,
д’Ьлаемыхъ для поддержан1я жизни вещ ественной, по из
вестной Евангельской истин-Ь: не д у т а -л н бо.пш и есть
пищ и и тньло одежди (М ате. V I, 2 5 ). Ещ е вел-хозав^тный мудредъ сказалъ: прав()ы возвыт аппся я.ш нь, ум и . 1ят пъ же плем ена гргьси (П ритч. Х 1 \', 84). И н'Ьч’ъ
нужды доказывать истинность сихъ словъ. Вс'Ьмъ из
в е с т н о ,—какъ слабы бываю та вс-Ь общ ественныя связи
при ослаблении главппго элемента яшзни общественной
нравственности. Печальную истину эту подтвердило бы
собою не одно общество; не одно государство па.ю отъ
растл'6н1я нравовъ: иcтopiя представляетъ безчисленное
множество прим^роБъ сему. К акъ же посл’Ь этого важ 
ны для общес'тва т-Ь люди, кои трудятся надъ улучшен1емъ нравовъ? Ю родивые, какъ мы уже вид’Ьли, безспорно были одни изъ лучшихъ учителей благочестш:
вся ихъ жизнь исключи'тельно была посвящ ена на врачеваш е нравственныхъ недуговъ современниковъ. Можноли посл-Ь этого оказать, что оаи были безполезными
членами общес 1 ва?!
Н аконецъ, что касается того мн-Ьтя, будто юродивые
погреш али противъ той важной обязанности, выполнеHie которой составляетъ одинъ изъ главныхъ источниковъ благосостояаш и улучшен1я челов'Ьчества— противъ
обязанности относительно образованш умственныхъ силъ
своихъ; то это возражен1е, строго говоря, не заслуживаетъ и опровержъш я. *Ю родивые но упражнялись въ
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томъ т^лесномъ о б у ч ети , которое по слову А постола,
в м а .т есть полезно (1 Тим. IV , 8 ); но при всемъ томъ,

какой ученый въ м1р'Ь восходилъ когда нибудь на т а 
кую степень в'Ьд'Ьн1я, на какой стояли юродивые?* К а 
кой естествоиспы'1'атель могъ со всею п о д р о б н о сти и
точност]ю предугадывать им'Ьюпця быть явленш въ Mipt
<|шзическомъ? К акой психологъ до того возвысился на
поприщ'Ь своей науки, что могъ бы проникать въ сокровенныя мысли и ж ел ан к челов'Ьчесшя? Н о для просв^щенныхъ св'Ьтомъ небесной мудрости юродивыхъ самое
таинственное, неудобопостигаемое въ природ'Ь физиче
ской и нравственной было удобопонятно, доступно. Они
со всею точнос'г1ю предсказы вази и предъугадывали не
только явлен1я Mipa видимаго, но и скрываю щ ееся въ
глубин^ душ и челов'Ьческой. Н е говоримъ уже, чтобы
какой мудрецъ Mipa могъ когда нибудь проникать въ м1ръ
высш1й, духовный! В ъ храм ^ Влахернскомъ были, к о 
нечно, и мудрецы Mipa; но дивное явлеш е въ духовномъ
Mipi вид'Ьлъ одинъ юродивый и ещ е тотъ, кому этотъ
юродивый указалъ н а него. Посл-Ь сего очевидна не
основательность возраж еш я, что ю родивые не выпол
няли обязанностей относительно образованш духовныхъ
силъ своихъ> ^).

Y.

стественно теперь является вопросъ, когда же
именно, съ какого времени, мы видимъ въ
церкви христ1анской этихъ дивныхъ подвижниковъ блaгoчecтiя, Х риста ради юродивыхъ?
Е сли об ш Ь черты этого подвига, какъ мы
уже вид'Ьли, заповедую тся Евангел1емъ, осо
бенно же непосредственнымъ выразителемъ
духа его— учешемъ апостоловъ и изложены
1) Духовная Бвс*да, 1860 г., 437 стр.
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въ наставлен1яхъ дервыхъ насадителей подвижничества,—
то съ какого именно времени видимъ, такъ сказать, ж и
вые примеры действительности, въ которыхъ воплоти
лись эти особенности юродства? Н есомненно, что этотъ
подвигъ появился въ скоромъ времени после того, какъ
хрисианство восторжествовало надъ язычествомъ, — съ
признашемъ хри сй ан ства государственною рати п ею . Н о
съ победою хри сп ан ства надъ язычествомъ, последнее
не только умерло, но нередко вступало съ своими
страстями и пороками въ о;бщество христ1анъ. К огда
наДъ христ1анами постоянно виселъ мечъ гонителей,
принимали христ1анство только по истинному расположешю, а теперь, когда, по требоваш ю закона, каждый
членъ государства долженъ быть и членомъ церкви, н е
мало было прим еровъ, что принимачи <новую вер у » ,
потому что это было необходимо, или потому что вы 
годно. Н е малая часть х р и си ан ъ того времени была
только по имени хрисйанам и и м нопе д р а л и , что до
статочно числиться въ общ естве хрисианском ъ, безъ
исполнен1я заповедей EeaH rejifl, чтобы быть христ1анами. Отсюда, естественно, что нравственный идеалъ хриcTiaHCTBa начанъ омрачаться въ членахъ Ц еркви Х р и 
стовой; стало замечаться оскуден1е той нравственной
чистоты, какою бьы а ознаменована первенствую щ ая
Х ристова Ц ерковь. *Я самъ такъ же, какъ и вы, говорилъ св. Ь а н н ъ Златоуст-ъ современнымъ ему порицате*
лямъ монаш ества, и даже более, нежели вы, желалъ бы,
чтобы не было нужды убегать въ пустыни. Н о поелику
;щесъ все извращ ено и самые города, несмотря на су
дилищ а и законы, полны нечесия и пороковъ и только
пустыня приноситъ богатые плоды любомудрш; то по
всей справедливости следовало бы порицать не тех ъ ,
которые желающихъ избавляю и. отъ такой бури и см ягешя и вводятъ въ тихую пристань, но тех ъ , которые
каждый городъ сделали до того недоступнымъ и неспо<‘обнымъ для любoмyдpiя, что желаюнце cnaceniH должны
уда 1 я'1'ься въ пустыню > ‘).
*) История православнаго монашества на Восток®, П. С. Казанскаго ч. 1-я,
^0 стр.
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Такъ какъ общ ественная жизнь распадавш ейся Р им 
ской импер1й представляла собою очень грустную к а р 
тину въ нравственномъ о т н о ш е т и , то люди, проникну
тые хрис'панскими уб'Ьждетями, не над'Ьясь пересоздать
все общ ество, реш ились, по крайней Mip-fe, ради собственна^) спасен1я удалиться изъ гр^ш н аго м1ра въ пу
стыню, В отъ почему образъ жизни А нтрш я В еликаго и
другахъ египетскихъ пустынножителей скоро наш елъ
c e 6 t много подражателей и даже подражателъницъ. И зъ
Е ^аи та— Э'гой колыбели монаш ества, оно быстро начано
распространяться по всЬм'ь кр/шмъ тогдаш няго х р и Й анекаго м1ра, но нельзя не ви деть и то го , что съ быстрымъ распространен1емъ монаш ества, началъ ослабе
вать идеалъ иночества, за иск.!1ючен 1емъ, конечнЬ^ лучш ихъ его представителей. Если по словамъ св. З л а т о 
у ста, так'ь испорчены были нравы тогдаш няго общ ества,
которое унасл-Ьдовало отъ язычества мнопе недостатки
и перенесло ихъ въ христ1анство; то нельзя также ска
зать, чтобы и иночество все было на вы сота своего
идеала. Если оно количественно росло такъ быстро, то
нельзя сказать, чтобы оно и нравственно соответство
вало начертаннымъ своимъ идеаламъ. В отъ въ это то
в р е м я — «одновш менно почти съ ум иретем ъ 1|эркви
Константиномъ Великимъ въ среде верующих!.» — иноковъ и м1рянъ является рядъ особыхъ, «доселе не бывал ь к ъ и соверш енно неизвёстны хъ подвижнйковъ хриcriaHCTBa», которые для того, чтобы спасаться въм 1ре,
и среди онаго, должны были принять на себя тяжелый
подвип. ю родства и только при исключительныхъ его
услов1яхъ могли подвизаться среди «бурныхъ воднъ житейска 1’0 моря», жертвуя для этого всеми требован1ями
и, та 1№ называемыми, прилич1ями и принятыми обыча
ями морской жизни *).
Мы ужё видели, какъ рано въ христ1анахъ* прояви
лось стремлеше къ подвижничеству, хотя больш е по су
щ еству, чемъ по имени. Н о эти ревнители высшаго
соверш енства первоначатьно, во время языческихъ йм*) Душёпол. Чтен1'в 1873 г., ч. 1, 439 стр.
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ператоровъ и жестокихъ гонен1й, скрывались въ пустыняхъ и жили зд^сь въ неизвестности, работая предъ
лицомъ одного только Б о га. Притомъ же, ихъ смирейный подвип> заслоняемъ былъ блестящими и громкими
подвигами св. мучениковъ. Н о когда Евангел1е восторжествова .1 0 надъ язычествомъ и прекратились гонен1я на
христ1анъ, то взам'Ьнъ мученичества цыступаета подвиж
ничество: иноческая жизнь служила продол;кен1емъ под
вига мученическаго. «Рече авва Аеанас1й, говорится въ
одномъ naTepHKib, яко множицею глаголю тъ н^цыи отъ
васъ, яко гд^ есть гонен1е и мучительство? Се уже мучимъ буди coB-fecTiro, умри rptxy, умер-гви уды земные
и се будеши мученикъ изволен1емъ. Они съ царьми и съ
князи боряхуся, имаши и ты противляю щ агося дхавола,
царя rptxy и князи б'}5сове» ‘). Это добровольное мучени
чество ставилось даже выш е подвига св. мучениковъ: «му
ченицы бо во единъ часъ времени подвизавихеся скончаш еся, жит1е же чернеческое по вся дни страждущ1й
Х риста ради мученъ бываетъ. Н е противу плоти и крови
ополчаяся, но противу владыкамъ и противу властемъ,
противу м1родержцемъ тьмы и противу духовомъ лукав
ства, до посл’Ьдняго издыхашя брань имуще, и страждутъ и венчаю тся. Оруж1е Бож1е имуще, за помогающаго
намъ и соверш аю щ аго цы .Х р и с т а > -). М онаш ество,
какъ известно, прежде всего развилось въ Е ги п т^.
Ревность къ иноческой жизни, какъ будто быстрый
сильный потокъ, досел^ сдерживаемый въ своемъ течен1и, р а з ^ в а л ъ преграду и го'говъ былъ наводнить вею
страну. Подобно плодотворному и обожаемому некогда
Н илу, монашество разлилось по всему Египту и дало
ему плодоносхе не земныхъ, но небесныхъ плодовъ. «Не
столь светло небо, испещренное сонмомъ зв^адъ, бесЬдуетъ св. Зл атоуста, какъ пустыня Е гипетская, являю 
щ ая повсюду иноческ1я кущ и. К то знаегь древнга оный
Египетъ, богоборный, б^снующШся, — какихъ нибудь
животныхъ страш ивш агося и трепегавш аго предъ огороднымъ лукомъ, тотъ вполн'Ь уверится въ сил* Х ри‘) Пролом. 8 мая.
Томъ же, 17 января.
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стовой. Египетская пустыня лучше р ая; тамъ увидимъ
въ o 6 p aat челов'Ьческомъ безчисленные лики Ангеловъ,
сонмы мучониковъ, с о б р а т е д'Ьвъ; увидшгь, что все т и 
ранство д{авольское ниспровергну то, а царство Х ристово
с1яегъ; увидимъ, что Египетъ некогда матерь и сгихотворцевъ, и лу’ф ецовъ, и волхвовъ, изобр-Ьтпий B ct
виды волхвованш и передавийй оныя другимъ, теперь
хвалится Кресто> 1ъ» ‘), Въ этотъ блестящ 1й расдв^тъ
монапшс'гва, въ жи;ши иноковъ видимъ осуществленк
самымь
—живой прим'Ьръ того соверш енствахрист1анской а:и:ши, какое заповедуется Е вангел 1емъ. Пламен-Ья чистою любовхю къ Б о гу , они въ д^ятельномг
своемъ богоугоа:деши не ограничиватись о ^ и м и для
вс^хъ правилами деятельн ости и предписан1ями закона
Евангельскаго, .данными ncfcvb нообш.е, не довольство
вались обыкновенными подвигами блaгoчecтiя, но, по
сильной ревности и пламенной любви къ своему С паси
телю , со всею крепостью силъ старались служить и благоугождагь Ему высшими подвигами благочест1я, сколькс»
достанетъ ихъ силъ, даже въ такой M tp t, въ какой не
обязывается христ 1анинъ къ тому положительнымъ закономъ. По истине это былъ не земной м1ръ среди этого
Aiipa, изумляющ1й велич1емъ своего духа и жизни f; даю ицй разум еть, какую чудную силу явл яегь п}^рода че
ловеческая, какая власть и мо1’ущество заключены въ
душ е и т е л е человека, когда онъ весь проникается
силою благодати Х ристовой. «Биделъ, п и ш еп . историкъ
Руфинъ -), истинно виделъ сокровищ е Х ристово, со
крытое въ человеческихъ сосудахъ. В иделъ я въ Е ги п те
отцевъ, живушихъ на земле и проводяш.ихъ жизнь не
бесную, и новыхъ некихъ пророковъ, воодушевленныхъ
какъ добродетелями душевными, такъ и даромъ проро
чества, о достоинстве коихъ свидетельствуетъ даръ знам е т й и чудесъ. В ъ самомъ д е л е , почему тем ъ, которые не
желаютъ ничего земнаго, ничего плотскаго, не получить
1) о монапюстни, Казанскяго, ч. 1. 41—42 стр.
2) Историкъ РуФинъ—родомъ изъ Итал1н. 6 .твтъ (въ m y iim 378 —379 г.)
нроЕСлъ чъ Егкит'1’.. См. иредислов. 11, 13. 14 стр. История монашества Казанскаго.
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небесной силы? Н екоторы е изъ нихъ такъ свободны отъ
всякой мысли о нечестш, что забываю тъ, было ли въ
Mip-fe что нибудь злое. Т аковь миръ ихъ душ и, такова
ихъ доброта, что истинно объ нихъ можно сказать:
м и рь многъ любягцимъ ааконъ Твой (П сал. 118, 165).
Они обитаютт. въ п y cты н t, разсЬянные и разд^Ьленные
по келл1ямъ, но соединенные лю бовш . Д ля того р а зд е 
ляю тся жилищами, чтобы никакой звукъ, никакая в ст р е
ча, никакой праздный разговоръ не возму]дали насла
ждаю щ ихся нокоемъ безмолв 1я и священнымъ внимашомъ
ума. Собравш и умъ, каждый въ своемъ м'Ьст'Ь, ожидаю тъ пришеств1я Х риста, какъ благаго Отца, или какъ
воины въ лагер-Ь— нрисутств 1Я И м ператора, или рабы—
прихода господина, об^щ авш аго дать имъ свободу и
дары . ВсЬ они не заботятся о пищ ^ или одежд'Ь и подоономъ, ибо знаю те, что воъхъ сихъ языцы ищутъ (M e.
V I, 3 - ) . Они ищутъ правды и ц а р с т в к Вож1я и все cie,
по об^щ аш ю Спасителя, прилагается имъ-> ^). Эти истин
ные выразители евангельскаго ученш о высшемъ совершенств-Ь отыскивали самыя строг 1я правила божественнаго писаш я, давали имъ самое обш ирное значеш е, ста
рались выполнять ихъ со всЬмъ у сай ем ъ воли; для нихъ
«достаточно одного легкаго намека въ Слов^Ь Вож1емъ,
чтобы изъ него развить ц-Ьлую систему жизни и д ея те л ь 
ности; въ данномъ случае вы р аж ет е Апостола: мы юроди
Христа ради (1 К ор. IV , 10) послужило основою и
оправдан 1емъ подвига ю родства ’). (Терновсш й)».
') Таиъ же 20 стр.
') Общее название сихъ оодвижвиковъ—юродивые. Въ древнемъ нзыкЬ чаще
употреблялось слово оуроды юродъ и употреблвлось нер1Ьдко для перевода
гречесш'О |1Шрв;
(lopoi Si'a Xptsrov 1 Бор. IV, 10). Такъ въ древнемъ
перевод'Ь, говорить Срезяевск!й, пророювъ, Иса!и ХХХЦ, 6: Дродъ бо дродяво
съв1»щаетъ. Въ жят1и блаж. Симеона онъ постоянно называется оуродош —
юродо^мъ', такъ и въ Печерскомъ ПатеривЪ Исааюй, который „поча по nipy
ходвти оуродопп сн творя“. Въ Общей Mnnet, печатавной при патр. 1оаким‘Ь
въ 1863 году, тропарь юродввымъ; „гласъ апостола твоего Павла услыщавъ
Jлаголющъ! мы оуроди Христа ради, рабъ твой Христе Боже—o jip m бысть
ва аемли... я см. зто яе м'Ьсто Общей Минеи позднкйшаго времени, напрнН1кръ 1680 г., гд4: „гласъ апостола твоего Павла усдышавъ—мы юрод» Хри
ста ради... юрод» бысть; также см. Прологь 11 января. ВмЪст^ съ т'Ьмъ слово
ВТО издревле употребляется и для перевода греческаго иоуо? простый, глупый.
У грековъ 8Т0 слово употребляется вместо нашего юродивый; отсюда прозва*
Hie юродиваго Николы Новгородскаго С а м а есть греческое оаЛос, Карамзинъ
IX, прин, 297. Всторикъ Ё. £ . Голубииспй »то прозван1е даегь Михаилу
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Ч и тая сказаМ я вообщ е о подвижникахъ иноческаго
ж и 'ш , разсматриваемаго нами времени, и въ частности
о Х риста ради ю родивыхъ, часто встр-Ьчаемь указаны
н а то, что эти ревнители жизни по Б огЬ всецньло-руко
водились Словомъ Бож1имъ, старались исполнять законъ
Господёнь во всей полнот'Ь, осуществить его на дтьлп со
всею точност1ю. О св. И c и д o p t Палладай Еленопольсю й
говорить*. «с1я блаж енная была отреб 1емъ м о н а с т ш я и
самымъ дгьломъ исполняла написанное въ-святомъ Е вангелш : иже хощетъ въ васъ вящгтй быши, да будетъ ьсгьмъ
рабъ и всгьмъ слуга (M e. X X , 26; М арк. X , 4 3 ); также:
аще кто мнится мудръ быти въ васъ въ втъцп, семъ, буй
да бываетъ, яко да премудръ будетъ ( 1 К о р . I I I , 18) ^).
О блаженномъ Оератон-Ь тамъ же повествуется, что
*подъ мышкою онъ всегда носилъ Евангел1е, для испы
танья ли себя въ постоянномъ послушати слову Бож т,
или для того, чтобы импьть при себтъ ytfenie, которое
онъ исполнялъ самымъ дгьломъ-» ’*). Св. блаженный В аси л1й, по словамъ церковной п^сни, <вся Христова учетя
дгълы исполнилъъ *). П реп. МихаиЛъ К лопсш й «Х ристо
вы бо возжел'Ьвъ божественныя заповеди и д^ломь соверш илъ, преподобие» *). Это осущ ествлеш е слова Б о ж 1я въ жизни иногда прямо указы вается въ с к а за т я х ъ
о подвижникахъ, *) иногда же открывается^ изъ сопоКдопскому (си. его Исторш 2 под. 1 тома, прим'Ьч. 547 с т р ). Въ древнемъ
Славявском’ь ПродогЬ и древнихъ жит!яхъ уаотреблнются объ юродивыхъ выражешя; похабь и похабьство: „похаба себл ат воривг'‘\ Андрей блаж. похаб%
ся творя (Продогъ 16 о«т.); въ Прологь XV в. (аодъ 2 окт.) „о святомъАндреи како ему сотворися Христа ради похабство"»—(смотр, словарь церковнославннск. я8ыка Востокова 86 стр.). Василий блаженный похабяся творя (Рукоп. жит. 27 стр.); Николай Салдосъ, „похабъ ся творя“—Каракзияъ IX. 29В
прим«ч.
1)
Жввсаякъ 37 г.-, 121 етр. и Чет. Мин. 10 мая. Слова Спасителя, иже любитъ отца и ли матерь паче Мене, нпсть Мене достоииъ (Me. X, 37), побудили
преподобваго беодора Освящевнаго, ученика Пахошя Великаго, отказаться отъ
свид.ан1я съ родною материю. Прологь 16 пая.
3) Лавсаикъ 69 и 101 гл. и Прологь 14 мая.
*) Стихира литш 2 августа, Минея.
*) По подуелеи, сЬдаленъ, Минея января 11.
*) Въ Чет. Минея 1юня 6 о блаа. B nccapioH « читаемъ: „уподобися Моисею,
нкоже Моисей древле горьшя воды въ пустыни, показаввымъ ему отъ Бога
древомъ претвори въ сладость, да напоить ааждущаго Израиля (Исх. ХУП, 6),
такъ преп. Виссар1овъ „горесть морсв1я воды молитвою и знанетемь • крестнымъ услади, да нааоитъ изнемогающего отъ жажды ученика своего“; далЪе —
„уподобися 1исусу Навину: якояе той ивогда поб'Ьждая Аноррея, воспяти
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(зтавлен1я ра^скаиовъ съ соответствую щ ими илъ текстами
(уИ. П исаш я. Своимъ постояннымъ- странствоваш емъ преп.
( 'epanioH'b исиолнилъ слова Апостола: не имамы .к)го прс(шт/ошаго града, но грядци/аго втсиуемъ (Е в р . X I I I, 14).
• ^ ^ д у я словамъ Квангел 1я: продаж^) uMir.uir твог и (1<1ждь
нищимъ (M e. X IX , 21 ), св. Серапю нъ, каиъ HsistcTHO,
отдагъ нищему единственную свою одежду «синдонъ»,
я въ другой рааъ во имя той ;ке заповеди продалъ даже
Евангел)е ‘). П реп. Пафнут1й астмъ оыхъ вся. <)а псяьо
игоюя смаспиъ (1 К ор. IX , ‘2 2), и потому, желая обра
тить на пу гъ сиасеш я ра;^бойниковъ, п и л ъ с ъ ними вино,
вопреки своему об’1.ту -). По примеру Спасителя, прищедшаго приавать не праведныхъ, а гр'Ьшныхъ ( . 1 ук.
У , 32; Мв. IX , 13), блаж. (Серапюнъ, Симеонъ ю роди
вый, 1оаннъ Коловъ, преп. Витал1й и др. спасали блудницъ ^). П реп. (!'ерап 10 нъ, Симеонъ юродивый, монахъ
.1евъ, П етр' 1. мытарь и П авлинъ Н олансы й продали себя
въ рабство для спасеш я бли-жнихъ и
буквально
исполнили заповФ>дь Спасит('ля: оолыни сея .побве типппжс имать, да тпо душу свою по.южптъ .т друт свои
(1оанна ХА*, 13 ^). Воодушевляемые пламенною вЬрою
въ непреложность слова Г)0 ж1я , р ев н и тел и , благочест1я
глубоко были убеждены, что не прсадетъ всяьь г./аго.гъ
Гос>10()сн1. (М рк. X I I I, 81, Лук. X X I, 3 3 ), и этотъ глаголъ д'Ьйстиительно не преходилъ у нихъ. M norie изъ
нихъ, говорить того времени историкъ Ру(|)инъ, если
со.шде огь Te'ieiiiii" |1ис. Нан. X, 12, 13 Сир. Х1ЛТ,
точно также по молчтв'Ь пр. BnccttpioHa „аи и ц с стало", пока „преподобный дойдк“ нъ некоему
старцу. Также с.ч. Диспытамятныя сктат я 74 и 75 стр.
') Прологь 14 пая; Лаксаикъ G9 гл., Чот. Мин. 14 .мая.
-I Прилоп. 2.') ноябри, До('топаи. |-ка.за1пя. стр. 334.
■^) Прологъ ионбрн 2, Дос'тоиам. сказав1н 37Г) п р .; Дрсни1й Патерикъ
333 п р .; Чрт. Мин. 21 iio.iti, Достоиаиятиын (‘Kiiaaiiifl 157—8. стр., Пролигъ
14 сонтнбрн: Про.югъ 22 аир^лн.
'М Чет. Мин. нан 14 и 21 иолн; Нрологъ 29 Февр.; 22 септ, и 23 яннари.
..Свитые отцы Скита (въ ЕгиигЬ), читаеиъ нъ Дреннеиъ Патерике, нророче1Т1!0ьа.1и о п^м'Ьдвсмъ поко.|1'.и!и, гонорн: что сд14лали мы? Па это от1!1;ч!иъ
ОДИН1. пзъ вихъ вслик1й по жизни, по плени Jloxnpiom.: ми гссполиши тпо•<1Ы)ь Ьпж 1Ю дпломъ; а ише по нас1>, въ нолдИлъ наших'). 11р1идут1.: а иже по
нихъ. иус.тЬдн11! моиаси... не имутъ Т1И отнюдь л'йла моиашескаго сотнорити.
Пр1идутъ на нихъ исвушен1н и оказавнпеси достойнымп къ опомъ искушеши,
окажутся ныше насъ и отцсвъ паи1и х ъ “ . са. См. Дрс1ппй Пате:рикъ прилож.
.;ъ Душен. Чтешю G стр. Достопамят. Сказая1я 140 ctj]., ТернонсьчН
стр.
О пр1)мсхождпн1п Пролога, Петрова, К^енъ 18-5 г.. 121 стр.
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иочувствуютъ нуи.'ду 1зъ чемъ либо нообходиломъ для
'l'tл a, не къ людямъ ириб-Ьгають, но обратись къ Б о 1'у
и прося отъ Н его вакъ о гъ Отца, нолучаю тъ просимое.
И бо такова въ нихъ в-Ьра, ч то можетъ и горы преставл ять. Посему, некоторы е изъ нихъ молитвами остан а
вливали стремлён 1е волнъ р ^ к и , готовой затопить сос^дnifl селен 1я , какъ по суху переходили по вод^, укрощ али
лютыхъ зверей и соверш али мнопя и безчисленныя чу
деса, такъ что н-Ьтт, coMHtiHifl, что ихъ добродетелями
стоите м1ръ» ‘).
В ъ писаш яхъ одного изь первыхъ иодвижниковъ, осно/
вателя иночества въ Скитской пустын-Ь, — въ бес-Ьдахь
иреп. ^1акар1я Е гипетскаго (ж ивш аго З Ш — 3 9 0 гг.),
(-•охранились «драгоц^Ьнныя изображены» т-Ьхъ особенныхъ, высокихъ состоян 1й, въ ко’горыхъ находились
души Н'Ькоторыхъ современныхъ ему (^китскихъ подвижниковъ. П реп. Макар1й, говоря вообще ^ о д’ЬйсТвшхъ
благодати въ душФ. человека, въ н’Ькоторыхъ своихъ бесбдахъ описываетъ еще особенныя бол^е частныя со(ЗТ0 ЯН1Я душъ облагодатствованныхъ. «Удостоивш 1еся
быть чадами Бояаими, — говоритъ онъ, — и 0 1 'ъ Духа
<'вятаго родиться свыш е, различно водя'1ся Духомъ Овятымъ. А[ы возьмемъ прим^фы отъ наслаждеш й, -артр^чающихся въ Mipt^, и по частямъ изобразимъ ^ е з ъ нихъ
дейсч’В1я б.тагодач'и въ душ-Ь. Возбуждаемые благодатш .
иногда, подобно находящимся на дарскомъ n n p t, раду
ются и веселятся наслажден1емъ неизреченнымъ. И ногда
они, подобно нев'Ьст'Ь, наслаждаю щ ейся съ женихомъ
своимъ, наслаждаются Божественною сладосчтю. И ногда,
1сакъ безт^лесные Анголы, они бываютъ весьма легки
и свободны, находясь еще въ т ’1зл1^. И ногда, какъ упивмпеся отъ вина, они веселятся, упоенные св. Духомъ, т. е.
11ит 1емъ 1>оя:ественныхъ и духовныхъ тайнъ. А иногда
они плачутъ н рыдаютъ о родФ, челов’б ческомъ, и, моляся за весь родъ Адама, по любви духовной къ чело1!’6 честву проливаю тъ слезы. И ногда Духъ Святый исиолняетъ ихъ такимъ восторгомъ и любов 110 , что, еслиI) О монашестиИ Кн.1анскаго, ч, 1,, 20 и 21 отр.
)(рвста ради юродивые.
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бы MOIKHO было, они желали бы принячъ въ сиои н'Ьдр.ч
всякаго человека, не разсуж дая, хорош ъ ли онт. или
худъ. А иногда, по слиренномудрш духовному, они чакъ
себя унижают'ь, что почитаю тъ себя вс^хъ хуже и преsptH H te. И ногда Д ухъ Снятый держитъ ихъ въ неизре
ченной радости. И ногда, какъ сильный ратникъ, облек
ш ись въ царское всеоружие и выш едш и на брань, му
жественно сражается съ врагами и поб'Ьждаетъ ихъ: такъ
и духовный челов'Ькъ ихъ, нринявъ небесное оруж 1о
Д уха, выходить противъ враговъ, сраж ается и повергаетъ ихъ къ ногамъ своимъ. И ногда душ а успокоивается въ великой тиш ин’Ь и Mnpik, находясь въ духов
ной радости, неизреченномъ noK oi и безопасности.
И ногда она научается отъ благодати знан1ю и непости
жимой премудрости и paayMiHiro т'Ьхъ вещ ей, которыхъ
никакой языкъ пересказать не можеть> ^). «Хотя бла
годать, говорить св. Макар1й въ другомъ м-Ьст^, непре
станно сопребываетъ, укореняется и д'Ьйсгвуетъ, какъ
закваска, въ челов'Ьк’Ь съ юнаго возраста, и cie сопребывающее въ челов'Ьк'Ь д’Ьлается ч’Ь мъ-то какъ бы природнымъ и неотд'Ьлимымъ, какъ бы единою съ нимъ
сущн6ст1ю; однако же, какъ ей угодно, различно видоизм'Ьняетъ она свои д'Ьйс'гв1я въ человек'! къ его поль
за . И огонь иногда возгараегся и бываетъ сильнее, а
иногда слабее и тиш е; и св'Ьтъ временемъ с1яетъ и с в е 
т и ть сильн’Ье, а временемъ сокращ ается и меркнетъ.
Равнымъ образомъ и с1я св'Ьща, т. е. благодать, всегда
горящ ая и св'Ьтящая, иногда горитъ ярко, и тогда душа
возгарается си льн М отъ упоен1я любви Бож1ей; но потомъ издаетъ св 11тъ ум'Ьренн'Ье, хотя и это, остаю щ ее
ся въ душ'Ь, есть св'Ьтъ только слаб'Ьйопй. И ногда отъ
сего самаго св-Ьта, возгараю щ агося въ сердп'Ь, откры
вается вну’('ренн'Ьйш1й и глубочайшей и сокровенный
св'Ьтъ, такъ что челов'Ькъ, весь погрузясь в'ь сладостное
созердан1е, не влад'Ье'гъ бол^е собою и с т а и о т т с я oyiп.иъ— и ш р а н н ы м ъ д.1я м 1р а сего, по’ преизобил1ш любви
и услажден 1’я и по сокровеннымъ '1'айнал1ъ, имъ еозерца') Беседа VIII, § Т. 8 и 9.
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смымъ; ьысьободившись на то время, онъ спешить достишуть Mtpy соворшенства, чтобы быть чистымъ и
свободнымъ отъ
*).
Четвертый в'Ькъ по Рождеств'Ь Х ристовомъ предста
вляв гь собой», какъм ы уж е 3aMtTH.iH вы ш е, перю дъ самаго
блестящ аго расдв-Ьта восточнаго иночества, но BJitcTi;
съ rt>5№ какъ слава объ иночеств'Ь распространяется по
всему тогдашнему м1ру, возбуждая другихъ къ подражаniro великимъ иодвшкникамъ,— въ то же время приготовляетъ оскуд1>н1е духа иночества, потому что она д’Ьйствуетъ на самолюб1е бол’Ье слабыхъ подвижниковъ, въ
противоположность ихъ иноческому п р и зв а т ю . Въ различныхъ Ila m ep u h a x o и Си'азан'шхъ о ж изни и ^ispeHeHiя хь св. отпеаъ нередко можно встречать n s B t c T iH о тшеслав1и иноковъ своими чудесами, или победами надъ
страстями, (,'овременный намъ истинный выразитель
иноческаго жит1я, недавно почивш1й преосв. веоф анъ
въ своемъ труд’Ь <Древн1е И ночесш е Уставы» объ одномъ изъ первыхъ и лучш ихъ разсадниковъ восточнаго
иночества — обители Тавеннисю товъ>, славивш ейся во
всемъ Mipt и отовсюду привлекавш ей къ c e 6 t посетите
л ей ,— говорить: величественное »здаше святости, столь
прочно основанное и такъ креп ко сплоченное трудами
преп. Пахом1я, казалось, должно бы п р о с то я '^ непоко
лебимо до конца в^ковь; но немощи челов'6ческ1я какихъ не обманыва.™ ожиданш? Блаж енный Палладтй, св.
1ъасс1анъ, 1еронимъ и Руфинъ, 5 0 л^тъ спустя посл-Ь
преп. Пахомш, говорятъ о Тавеннис1отахъ съ полною
похвалою и уважен1емъ; но тогда замечалось уже, чтс
чрезмерно умножившееся число брат1й, д^лая необходимымъ умноженте средствъ содержан1я, начато уже вво
дить среди ихъ заботы и печати в ^ к а сего. Эти заботы
въ связи съ нераден1емъ, а отчасти и любочест1емъ н^которыхъ настоятелей, 5гало по малу ввели распущ ен
ность и въ отношен1и къ иноческимъ порядкамъ и въ
OTHomeniH къ нравственности вообще, которая (распу
щ енность) возрастая, со временемъ сделала то, что въ
‘) А'Ш, §§ -2. 3.
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Тавеннисю тахъ нельзя было уже узнать т^хъ славныхъ
иноковъ, каш е при преп. Пахом1и и ближайш ихъ его
преенникахъ такъ с1яли благодат1ю Х ристовою > *)•,
Всл'6дств1е упадка духа иночества и проникновенш в'б
него разнаго рода нравственныхъ недостатковъ явилась
неотложная нужда оградить добрыя начала иночества и,
по возможности, ослабить эти недостатки. Однимъ изъ
сущ ественныхъ къ этому средствъ относится составлен!©
разнаго рода Патериковъ, Сказат ь о подаижпичеотщ
святыхъ и блажемныхъ
Истор1я Бого./юоцепп
и отд’Ьльныхъ жит1й святыхъ и много разнаго рода другихъ подобнаго содержан1я писан!й, гд'Ь и зл ага 1 ись жизн 11
и подвиги лучгаихъ вы разш ’влей иночества, указываласв
также и отрицательная сторона подвижничества, т. е,
разнаго рода страсти и пороки, вкравш1еся въ жизнь
иноковъ съ прибавлен1емъ, такъ сказать, и средствъ.
какими нужно врачевать эти нравственные недуги ино««
>) Это имевшее быть из)гЬнен1е не было сокрыто,—продоляаетъ святите^
дадъ ейу это npoBHAtTb сначала н'|
сколько HeonpeAtfleHHo, а потоиъ в съ совершенною ясност1ю чрсзъ одно в»
A'buie, котораго удостоилъ его Богъ по неотступное его нолитв*.— Вид'Ьлъ ов'
великое множество яноковъ, совершившяхъ путь по рву, крайне глубокому
кремнистому. Одни изъ нихъ, желая выбраться оттуда, встречали преград!
и стояли въ нерешимости; друпе, блуждая туда и сюда, ударялись другъ
Apyta лбами, потому что м^сто то было покрыто густою тьмою; третьи, вы
бившись изъ силъ, падали въ изнемояен1и; четвертые, не зная какъ бытИ'
испускали лишь плачевные вопля; и развЪ KUKie—вав1е, поел* страшныхъ ус<
л й усп'Ьвали выбраться на св'Ьтъ БожШ изъ этой мрачной бездны, выраж»
великую свою о томъ радость яивыки чувствами благодарен)» Богу. ТакоА
было вид'ЁВ1С. Въ то в е время было дано ему разуметь и 8начев!е сего вид'Ьи1й
Онъ понялъ, что число иноковъ, держащихся его устава, увеличится до чре1
м'Ьрности, во что вм'ЁсгЬ съ тЬмъ внутренняя жвз|^ь среди нихъ крайне осл<
бЬетъ; что нерадивые возьмутъ верхъ надъ ревностными и стануть ут*(
нять ихъ; что невежество, нечувств1е и разл'Ьнвте ваступятъ иИсто coeej
шенствъ духовныхъ, какими теперь украшаются всЬ иноки; что больша
часть зла произойдетъ отъ недостатка хорошихъ настоятелей, ulicra которых
будутъ занимаемы лицами честолюбивыми, неспособными весть къ соверше)
ству, по недостатку своей опытности и нехогЬв>ю саминъ проходить пуп.,
торый должны бы указывать другимъ; что опи будутъ добиваться сихъ м*
не прямыми путями, споря другъ съ другомъ и внося смуты въ обители; ч'
при этой борьб* человЬколюбцевъ, злые будутъ преследовать добрыхъ. я
торымъ, наконецъ, едва можир будегь жить въ мовастыр* и они должны б:
дутъ умолкнуть. Такъ то это прекрасное учреж дете, которое достойно
именовать Божественнымъ, станетъ наконецъ чисто челов'Ьческимъ, ве Г
лучшемъ значев)и сего слова, но причин* испорченности людей". Древн. Вт
У ш . стр. 46—47.
>) п. С. КазапскШ въ предислов!я объ источнвкахъ для Истории МонаШ^
ства Египетскаго, 5 стр.
б еО Ф авъ ,— отъ преа. Пахом1я. „Вогь
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чествую щ ихъ. B e t эти сборники высокопоучительнаго
содержан1я, главнымъ образомъ, предназначались для назидан1я б р а н я , пбчему наполнены по преимуществу наставленшми объ изб'6жан1и гордости и caMOMHtHia, о
терп'Ьнхи, смиренш , послушан1и, нестяжательности и тому
подобныхъ доброд'Ьтеляхъ. Ч то же касается того сход
ства, какое нередко видимъ въ пов’Ь ствоваш яхъ о жизни
подвижниковъ, то естественно, что различные подвиж
ники могли быть поставляемы и действительно въ одинаковыя жизненныя обстоятельства, которыя *какъ стру
ны, натянутыя до известной степени, всегда издавали
и буду'гь издавать одинаковый звукъ, чья бы рука не
прикасалась ихъ». Съ другой стороны, нельзя отрицать
и того, что въ подобныхъ случаяхъ сходства иногда
было и преднамеренное под ра;кате, такъ какъ вполне
естественно, что жизнь известнаго подвижника могла
служить предметомъ подражаш я для последую щ его поколен1я иноковъ. Ч асто позднейш1е св. отцы нарочито
старались подраж ать и подражали древнимъ святымъ
отцамъ. «ЕЗсли слыш иш ь ж и т к св. отецъ, подражай
1ш ъ, говорится въ одномъ П атерике» *). «П овести же
ти да будутъ къ подраж анш словеса живущихъ съ то 
бою (Ьат1й и благоговеинство ихъ», говоритъ 1|еофиту
авва Пиннуфр1й *). Н езависимо отъ подраж анш , сходство
между П атериками, какъ и вообщ е въ сказа^ш хъ о подвижникахъ, объясняется иногда личнымъ знакомствомъ
и личными связями составителей этихъ п о в ество ван й ,
часто литературнымъ подражашемъ и заимствован1емъ и
нередко различными редакщ ями пересказовъ объ одномъ
и томъ же событ1и *). Отсюда въ повествоваш яхъ о подвижникахъ очень часто находимъ сходство до букваль
ности. Такъ и въ Ж и тш Симеона ю родиваго передается
аналогичный случай до буквальнаго сходства по местамъ
съ повествован1емъ изъ жизни преп. Макар1я Египет*) Иродогъ 10 Февр.; ^*“ 46 слышиши святыхъ отецъ жит1я, то начни
(иодражать) и ты “ : „слово отъ патерика о плачи".
*) Сиотр. Разборъ Пролога П етрова, 144 стр.
’) Тамъ к е 144 стр.; си., вапрнм'Ьръ, яит!е св. 0оиы юродиваго въ Цер
ковной исторш Евагр!я, кн. 4, 35 гл.; в въ яЛугФ Духовнонъ 1оанна К осха,
гл. 87, стр. 87—88. 1848 года.
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скаго. В ъ Ha4a.Tfe иночеекихъ трудовъ сего ве.1 икаго
св-Ьтильника египетскаго подвижничества— преп. М акар1я оклеветала одна д’Ьвица, сд'Ьлавн1аяся беременною,
какъ виновника ея гр-Ьха. К ротко, безъ ропота перенесъ
св. Макар1й безчест1е и удары, которымъ подвергли его
жители селев1я, изъ котораго была деви ца. Онъ принялъ
даже на себя обязанность доставлять пропиташ е д-Ьвиц-Ь
и для сего изнурялъ себя усиленными трудами. Н о П ромыслъ чудеснымъ о(^азом ъ обнаружилъ невинность святаго подвижника. К огда наступило время родить н е
счастной, она подверглась страш нымъ мученшхъ и не
могла разр-Ьшигься отъ бремени, пока предъ всЬми не
объявила невинности Макар1я и не назвала д'Ьйствительнаго виновника ея rp tx a . Мучимые раскаян1емъ за
оскорблен1е, безъ вины нанесенное отш ельнику, жители
селеш я собрались къ нему просить прощен1я. Услышавъ
это, преп. Макар1й скрылся въ дальнейш ую пустыню—
Скитскую ^). Соверш енно такой же случай и при такой
же обстановне и съ такимъ же заклю чительныхъ исходомъ, съ н-Ькоторыми лиш ь видоизм^нешями въ подробностяхъ, передается и въ житш Симеона юродиваго®).
Ещ е дальш е идв'гъ эта подражательность въ пов^ствоваш яхъ о жизни преп. С ераш она и В иссарю на чудо
творца. Ч то передается, наприм ^ръ, въ <Лавзаик'Ь>,
еп. Паллад1я о Cepanionife, то самое говорится по м-Ьстамъ до буквальности въ П рологЬ и Ч еть-М инеяхъ о
Виссарюн-Ь и обратно; притомъ— что передается у изв’Ьстнаго составителя житш объ одномъ изъ этихъ подвижниковъ, то это самое у этого же составителя уже
не повторяется о другомъ изъ нихъ: такъ что жит1я сихъ
подвижниковъ см еш иваю тся*). Жит1е блаж. Андрея заклю чаетъ въ себе подраж ательный элементъ. Андрей
юродивый, принявъ на себя подвигъ ю родства, видитъ
*■) Достопамятныя С кматя, о Макарш Египетскоиъ 195—6 стр.
2) Чет. Минеи. 21 ]голя, 148 стр.
*) Он. Лавз. м . 69, 70, 71, 72 и 101. Прологь, 14 мая, Достопаиятныя
CuaaaaiH, стр. 75 —9, и 3 7 5 - 8 ; такше Ч ет. Мин. »ая 14 и !юня 6. Св. Леонт1Й, еп. Н еаподьстй „Жизнь св 1оанна Милостиваго. пятр. А.1ександр!йскаго“ ;
такде пов11«твуетъ (45—6 стр.) о CepanioHli Сиилопит* то, что передается
въ .,.!1авзаик'Ь“ о преп. BHccnpioH'h.
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во cH t то же самое, что вид^лъ и Моисей М уринъ,
соблазняемый отъ блуднаго помысла, т. е. борьбу ролковъ демонскихъ и ангельскихъ изъ-за рода челов-Ьческаго и въ особенности изъ-за подвижниковъ и праведниковъ^). Разсказъ изъ Ж и п я св. А ндрея о гробокоцател-Ь, котораго остановила въ могил-Ь обокраденная имъ
умерш ая д'Ьвица, соверш енно сходенъ съ такими же
разсказами изъ Л авсаика и П ролога '^). В ъ Ж и т ш Андрея
ю родиваго есть разсказъ о томъ, какъ сонмище б'Ьсовъ н а 
пало н а него и страхомъ хо'гЬло отклонить отъ начатаго
имъ подвига, и какъ св. 1оаннъ Богословъ, призванный
въ помощь блаженнымъ Андреемъ, далъ жел'Ьзнымъ уж1емъ каждому изъ демоновъ по 100 ударовъ *). Подобнымъ
же образомъ б’Ьсы нападали н а е в . Н иф онта и тоже были
наказаны , но гораздо строже: самъ св. Н иф онтъ далъ
каждому изъ демоновъ по 1 ,0 0 0 ударовъ*).
Ч то такъ рано явились въ xpncTiaHCTBi подвижники
этого рода и именцо въ колыбели первоначальнаго ино
чества, въ Египт'Ь, объ этомъ свид’Ьтельствует’ъ св.
Еф ремъ Сиринъ, незадолго до своей смерти (373 г.)*^)
посЬтивппй пустыни Е ги п та въ 371 году и описавш1й
жизнь Х риста ради юродивой И сидоры , подвизавш ейся
въ то время въ Тавенскомъ женскомъ MonacTHpj^ Менъ
или М инъ, основанномъ сестрою преп. Пахом1я, гд-Ь н а
ходились до 4 0 0 инокинь. Великою подвижницею была
зд-Ьсь, по словамъ преп. Ефрема, св. И сидора, назы вав
ш аяся по-коптски В аранкисъ. Эта святая девственница,
Х риста ради представлявш аяся юродивою и бесноватою ,
избрала сей родъ подвижничества по своему редкому
см иренш и самоуничиженш . Е е такъ презирали д р у п я
инокини, что даже не ^ли съ ней вм есте и о б е щ а л и с ь
съ нею, какъ, действительно, съ безумною. Служа въ
п оварн е, она исполняла всякое послушан1е для всехъ

') Прол. 2 окт., Достоп. Сказ. 22 стр. и Прол. 20 мая.
*) Прол. 5 окт., И *евр. и 2 сент., Лавсаикъ гл. 40.
*) П рол. 3 октября.
*1 Продогъ 23 декабря.
*) Чтен1я въ обществ* .шбителей духовн. просвЬщешя 1893 г , Тюль—
Августъ, 62 стр.
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ибстеръ, какъ покорная раба, готовая на всякую елуягбу.
CiH блаженная была отреб1емъ монастыря и самымъ д1>ломъ исполнила слова Писанхя: агце кто мнится мудръ
быти въ васъ, въ etiiin семъ, Syu да 5ываетъ, ячсо да премудръ будетъ (1 К о р . I I I , 18). Вместо того, чтобы н о
сить куколь^) и баш маки, она набрасы вала на голову
какую нибудь тряпку и ходила босая. И зъ четырехъ
сотъ монахинь ни одна не ви дела никогда, чтобы она
i j a . В о все время жизни своей не сидела за трапезой:
она питалась крош ками, собираемыми со стола и остат
ками въ сосудахъ, которые мыла. О'гъ многихъ изъ сестеръ была <уничижаема, поношаема и озлобляема».
И сидора переносила все этотерп'Ьлийо «съмолчаш емъ>.
Н и кто не слыхалъ отъ нея ни о твета грубаго, ни р о 
пота: ч’Ьмъ жесточе бранили и унижаии ее, т'Ьмъ бол-бе
она была весела. Такъ упражнялась она «въ мудромъ
безум1и К реста Господня!» Только одному Б огу была
известна скры вавш аяся въ ней добродетель и О нъблаr i i Суд1я, любящ1й возносить смиреиныхъ даже и въ
этой жизни, благоволилъ обнаружить достоинства Х риста
ради юродивой И сидоры. Святость сей подвижницы былй
откры та «энменитому подвигами» отш ельнику Питириму,
ученику Пахом1я В еликаго. Когда Питиримъ пребывалъ
на уединен1и въ П орфиритской пустын-Ь, его однажды
объяли помыслы тщ еслав 1я . «Что ты превозносиш ься
своими подвигами», сказалъ ему лредставш1й Ангелъ.
«Хочеш ь-ли вид-Ьть женщину бол^е тебя благочестивую?
П ойди въ монастырь женъ Тавенис 10тскихъ и найдеш ь
тамъ женщину в ъ повязк-Ь, она лучше тебя, ибо подвизае-гся среди многолю дства, служитъ всЬмъ и, хотя
B ct ее осм-биваготъ, она сердцемъ никогда не отступала
отъ Б о га. А ты, сидя зд^сь, блуждаешь мысл1ю по городамъ». Питиримъ изъ П орф ирита пош елъ въ Тавенсюй монастырь и пожелалъ вид-Ьть всЬхъ инокинь. Со

Чтобы постоянно помаить, что и1!очествующ1е должны хранить невин
ность н простосердеч1е дЬтсюя, носйтъ они и днеиъ и ночью небольшие ваглавпики—куколи, говорится у преп. liacciaHa объ OAliflinH Египетскихъ иноковъ. Си. Писашк Касс!ава гл. IV, стр. 4.
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брались B c b ,— не приш ла одна И сидора. П итиримъ про
силъ привести всЬхъ и ковда ему отв'Ьчали: «мы всЬ
зд'Ьсь, кром’Ь ?ороЗг<бой, которая на поварн’Ь >,— старецъ
ватЬ лъ привести и ее. Н асильно привели И сидору, такъ
какъ она не х о тел а идти ^). Увид'Ьвъ ее, Питиримъ
палъ къ ея ногамъ и сказа»1 ъ: «благослови меня, матерь
моя®). Она, упавъ ему в> ноги, просила его блкгословен1я. ВсЬ изумились, увидя это. А вва, не ррами себ я,—
она ю родивая, сказали инокини. « В ы ю род и вы я,--отв'Ь чалъ старецъ, она лучше _^цсъ и меня, она матерь наш а,
и я молюсь, чтобы оказаться равнымъ ей въ день суда>.
Услышавъ это, инокини съ плачемъ придали къ ногамъ
ея , признаваясь въ различныхъ ей оскорблеш яхъ: одна
говори ла,— я см-Ьялась нау[цъ нею, другая— я изд-Ьвалась
надъ ея смиреннымъ видрмъ; иная говорила: я часто
вы.зивала н а нее помои или била ее кулаками и часто
сыпала ей въ носъ горчицу; словомъ— всЬ признавались
въ какихъ нибудь нанесенныхъ ей оскорбленш хъ. П ринявъ ихъ раскаян1е, Питиримъ помолился о нихъ вм-Ьст-Ь съ И сидорою и удалился изъ лбители. Ч резъ H-feсколько дней, по уход^ его, блаж. И сидора, не терпя
славы, чести, услугъ, которы я стали оказывать ей, и
тяготярь ихъ извинен 1ями, тайно удалилась изъ мона
сты ря. К уда уш ла она, гд’Ь скрылась, и гд '6 сконча
л а с ь ,— никто не зналъ; такъ подвизалась^ доблестная,
смиренномудрая и блаженная с1я д-Ьвственница! Вотъ
юродство по Б 0 1 7 и возЕЮнавид’Ьше славы, заклю чаетъ
очевидецъ сего великаго подвига— св. Ефремъ Сиринъ!
И бо отвергнувъ славу человеческую , удалилась она, возжелавъ ш ч е, чтобы прославляемъ былъ Б о 1’ъ , прославляющШ лю бящ ихъ Его> ®).

*) Исидора „не хотяше ити, рвзуи'Ь бо духомъ о откровеши бывшемъ
старцу о ней, и поенши ю инокини, вуждею влечаху“ . Чет. Мин. 10 мая.
2) „Благослови мя А и и а “ (такъ нааываютъ жевъ духовной визви), Танъ же.
3) Творен!я рв. Отецъ. Томъ 14, ч. 3. Москва, 1849 г. св. ЕфреиаОлрина,
56. Сказав)в о юро^^ивой, 218—20 стр, Лавсаикъ ПаллвД1Я, гл. 37 и 38.
Св. П0ДВИЦ1ВИЦЫ Восточной церкви, преосв. Филарета Червиговскаго, 78—
75 стр. Въ Четьи Минеи заимствовано изъ П атерика Скитскаго и Лавраика
Паллад1я.

— 106 —

П о иконописному подлиннику пред. И сидора *подоб 1емъ: лицо б л tд н o отъ пощ еш я, ризы преподобничес и я , черныя, на глав-Ь п л агь простой черноватый съ
б'Ьл1ю, въ Минеи простынь платомъ сквернавымъ покрываш е главу свою>^). П амять ея празднуется Ц ер к о в ш
1 0 мая.
H tcк,oлькo позже, так ъ опред'Ьляетъ подвигъ ю родства
Евагр1й въ первой кни 1”6 (21 гл .) своей Исторш®). И сторикъ, перечислив’ь такъ называемое «сверхъ законные
подвиги >®) иноковъ П алестины , М есопотамш и Сирш ,
прибавляетъ: «скажу и ещ е объ одномъ род'Ь жизни,
который превосходн4е всЬхъ> (другихъ видовъ подвиж
ничества) >. Между подвижниками, хотя и весьма не
31Н0Г0, но есть и таш е, которые чрезъ добродетель
достигну въ безстраст 1я , возвращ аю тся въ м1ръ и, сре
ди шума притворяясь пом-Ьшанными, такимъ обра«омъ попираю тъ тщеслав1е,— по словамъ мудраго П л а
тона, посл'Ьднюю обыкновенно снимаемую съ души оде
жду. Любомуд1е научило ихъ 'Ьсть безъ чувства и въ
харчевняхъ и въ мелочныхъ лавкахъ, не стыдясь ни
м^ста, ни лица, вообщ е ничего. Нер'Ьдко пос'Ьщаютъ
они бани и тамъ бы ваю та и моются больш ею част 1ю
съ женщинами, покоривъ страсти такъ, что им^ютъ пол
ную власть надъ своею природою , и не склоняю тся на
ея требован 1я ни вф’лядомъ, ни прикосноветем ъ, ни

V Сводный икон&писный подлинникъ X V ni B tK a. По сдиску Фвлаионова.
Москва, 1874 года, 341 стр.
В ъ первой книг* Исторш излагаются собы ля отъ 431 г. до смерти
9 еодос1я илвдшаго f 450 г. си. пред11слов!е къ ист. Евагр1я С-Петерб. 1853 г.
О сгр, в Терновсюй 182 стр.
,
'‘j Подъ ииенеиъ подвииш сверхъ яачтпыал разумеются т®, которые но
предписываются устаномъ иноческаго жиия, или которые выходятъ за пред-влы его предписашй: это такъ называемое opera soperrugationie таковы,
папр.. подвижники опранствующге и пасугтеся, скитавш1еся въ горахъ и пустыинхъ Месопотамии и Палестины безъ крова и безъ варснов пищи. Поел^дHie „отворгаютъ употреб.1яемую людьми пищу и питаются пряЬо отъ земли,
(^ыная прозябешя, чтобы только жить, и потому называются пасущимися...
Прохожие, увпд'Ьвъ ихъ, уб'Вгаютъ; а когда кто гонится за ними,—они, поль
зуясь либо быстротою ногъ, либо какимъ нибудь недоступнымъ мвстонъ земли,
тотчисъ скрываются. Сюда можетъ быть отнесено столпничество. Иные изъ
подвижниковъ нзливаюгь свои молитвы предъ Богомъ, обитая вм^стЬ съ ав15рнми въ какихъ нибудь незамитныхъ разсВлипахъ земли". Esarpifl 47—48 стр.
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даже объя’ш м и д-Ьвы. Съ мужчинами они— мужчины, (Уь
женщ инами— женщ ины и хотятъ им^ть не одну, а o6 t
природы. К ратко сказать: въ доблестной и богоносной
ихъ жизни, добродетель противод^йствуетъ законамъ
природы и предписы ваетъ ей собственные законы, что
бы, то есть, она не принимала ничего необходимаго до
сытости. Закон ъ иовед-Ьваетъ имъ алкать и жаждать, а
т-бло покры вать столько, сколько требуеть необходимость.
Ж и т 1е ихъ на самыхъ точныхъ в^сахь изв^ш ивается
такъ, что, по M-fept восхожден 1я ихъ въ противополож 
ную сторону, т я г о т и т е становится неощутимымъ, хотя
оно бываетъ весьма различно; ибо какъ въ нихъ см’Ьш аны противоположности, то благодать Бож1я, соеди
нивш ая не см’Ьсимое, предметы соеди нен к снова раад*ляетъ такъ, что и жизнь и смерть, противоположности
по природ-Ь и д'6 йств 1ямъ, обитаю тъ въ нихъ совместно.
Отсюда, если д'Ьйствуетъ въ нихъ стр асть,— имъ надоб
но быть мертвыми, и въ гробахъ, а когда пробуждается
молитва къ Б 0 1 7 , они должны проявлять кр-Ьпость т'Ьла
и бодрость силъ, хотя бы уже выш ли изъ возраста.
0 6 t жизни ихъ сплетены между собою такъ, что пусть
они вовсе оставили плоть, все иродолжаютъ жить и
сообщ аю тся съ живущими, прилагая къ т'Ьламъ.пластыри, перенося къ Б огу гласъ молящ ихся, и щ)добно какъ
въ прежней жизни, соверш ая прочее, что Л е требуеть
вещ ей необходимыхъ и неограничено м-Ьстомь,— все продолжаютъ слуш ать другихъ и со всЬми беседовать. Бы ваютъ ещ е у нихъ частыя и неутомимыя кол-Ьнопреклон е н к и многотрудныя с т о я т я , тогда какъ ихъ возрастъ
и произвольная слабость оживотворяю тся къ этому однимъ
:келан 1емъ. Это каш е-то борды и безкровные бойцы, вм е
сто открытыхъ и роскош ныхъ обедовъ содержащ 1е постъ,
и вместо сытныхъ блюдъ не вкуш ающ 1е, сколько это
возможно, ничего. А когда приходить къ нимъ странникъ,
хотя бы рано поутру,— они принимаютъ его съ такимъ
радуш 1емъ и благожелашемъ, что выдумываютъ другой родъ
поста,— ед ятъ не-хотя. Удивительное дело! какъ много
нужно имъ для достаточнаго п и т а т я себя и сколь малымъ они довольствуются! В раги своихъ хотен1й и сво
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ей природы, они служатъ хот'Ьн 1ямъ ближнихъ, чтобы
вс^ми средствами изгонять удовольств 1я плоти, и чтобы
правительницею была душ а, всегда избираю щ ая и со
храняю щ ая наилучш ее и богоугодн’Ь йшее. Блая;енны
они, следуя и зд'Ьсь такому же роду яшзни; но ещ е
блаженн-Ье, когда переселяю тся отсюда въ жизнь дру
гую, которой непрестанно жаждутъ и это вoж дeлtннoe
стремятся поскор-Ье yви дtть> ^).

Преподобный CepanioHb Синдонитъ.

реп. OepaiiioHb родомъ былъ Египтянинъ, прозванный Синдонитомъ, п о
тому что ничего не носилъ кром^
синдона ^). Отъ юности CepanioHb
«бысть монахъ> ®) и, постоянно упраж
няясь въ чтенш свящ еннаго П исан 1я,
читалъ онъ все свящ енное П исан 1е наизусть. Р евнуя о
npio6ptTenin соверш енной нестяж ательности, онъ не
им^лъ ни келл 1и, ни инаго какого-либо пристанищ а, но
подобно птиц-Ь небесной жилъ безъ заботъ: <ни въ храмин'Ь покровенн^й, когда сид'Ьти или иочити хотяш е,

•) Церк. йстор1я Boarpifl стр. 48—50.
*) Египетсые иноки, чтобы показать свое отчуядев1е отъ днлъ м1рскихъ и
общен1е съ землею, иоснтъ, говорить преп. Касс!анъ, льнниыя (colobia) туниви, беаъ рувавовъ, едва достававш1е до локтей, такъ что у нихъ руки были
coBCtMb голы.
'
Siv8o)v—одежда льняная. Писан!я прел. KacciaHB, 5 стр.
Иаъ трехъ взв^стныхъ Серап1оновъ—подвижииковъ одинъ былъ епископомъ,
посвящениымъ отъ Аванас!я Великаго; второй Арсеноитс«1й (въ ЕгиптЬ) на
стоятель 10,000 мопаховъ. О немъ говорится въ „Лавсаикь“ 67 гл. и ему в е
прваадлелитъ б собес'Ьдовав1е о 8 главныхъ страстяхъ, — см. Писашя преп.
Kacciaea 237—259 стр. Зд1юь разумеется трет!й—такъ называеыый (.'«ндомюиг.
*) Чит. Мин. 14 мая.
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но едину цлащ аницу нося и малое Евангел 1е>; проводилъ жизнь въ постоянномъ странствованш , переходя
съ м'Ьста на м^сто, и такъ ^^совершенствовался въ подвиг-Ь нестяж ательности, что пр^обр-Ьдъ соверш енное безcrpacTie. Ч асто встр'Ьчали его вн ^ селен1я с'Ьдящимъ на
пути и горько плачущимъ и на вопросъ: чего онъ плач е т ъ ,— Сераш онъ отв-Ьчаль: «Господинъ мой норучилъ
MHt свое богатство, а я его растратилъ и онъ хочетъ
мучи'1ъ меня>. Слышавш1е его не понимали и думали,
что онъ говоритъ о <зла'1'Ь>; подавали ему деньги, иные—
хл-Ьба, друпе— овощ и, говоря: «возьми, брате, это, а о
богатств'Ь, котораго лиш ился, не скорби, Вогъ можетъ
послать его теб-Ь снова».
Всю жизнь свою Сераш онъ посвятилъ на cnacenie
ближнихъ. Будучи ещ е ю нош ей, въ одномъ города онъ
прода.1 ъ себя за двадцать монетъ комед 1антамъ-язычникамъ и оставался у нихъ, питаясь только хл’Ьбомъ и
водйю и непрестанно пропов-^дуя слово Бож1е, до т^хъ
поръ, п о к а н е о б р а т и л ъ и х ъ к ъ х р и е и а н с т в у и не уб-Ьдилъ
ихъ оставить театръ. П робывъ, такимъ обраяомъ, у нихъ
долгое время, блаженный сперва обратилъ самого комед 1анта, потомъ жену его и, наконецъ, все семейство ихъ.
(^ъ принят 1емъ христ 1анства, они отстали отъ театра,
начали жить честно и благочестиво и весьм а почитали
Серапю на и говорили ему: «теперь, братъ, мьГотнустимъ
тебя на свободу, такъ какъ ты самъ освободилъ насъ
отъ постыднаго рабства». Тогда Сераш онъ отв'Ьчалъ
имъ: «поелику В огъ устроилъ, а вы содействовали, что
бы ваш а душ а была чрезъ меня спасена, то я скажу
вамъ всю тайну этого д-бла. Сжалившись надъ ваш ею
душ ею, которая была въ великомъ заблужденш, я сво
бодный подвижникъ, родомъ египтянинъ, ради ваш его
спасен 1я продался вамъ, чтобы вы освободились отъ великихъ греховъ . И теперь я м д у ю с ь , что В огъ соверш илъ cie чрезъ мое см и р е те . Возьмите же свои деньги,
я оставляю васъ и пойду о спасеш и другихъ пещ ися».
Они настоятельцо просили его остаться и говорили: «мы
будемъ всегда почитать тебя отдемъ и владыкою душъ
наш ихъ, только останься съ нами». Н о не уб'Ьдивъ его.
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сказали: «отдай б-Ьдвымь эти деньги: они были за.югомъ
нашего спасен1я». Сераш онъ отв-Ьчаль: «деньги ваш и ,—
я не раздаю нищимъ чужихъ денегъ».
'
Н а пути въ Александрш), Сераш онъ встр-Ьтился еь
нищимъ, которы й безъ одежды д р о х ал ъ отъ холода.
Серапю нъ, остановивш ись, подумалъ: «меня почитаю тъ
постникомъ и исполнителемъ Х ристовы хъ заповедей, ме
жду тЬмъ я нош у одежду, а это’п . нищ 1й — рабъ Х ристовъ, погибаетъ отъ холода. П о истин-Ь, какъ уб1йца
буду осужденъ въ день страш наго суда, если не покрою
наготы его и попущу ему умереть отъхолода> . Тотчасъ
снялъ съ себя «синдонъ> свой и отдалъ нищему; потомъ сЬлъ нагой на распут1и, держа въ рукахъ Св. Евангел1е. В ъ то время одинъ знакомый, проходя мимо его,
спросилъ: отецъ Серап1онъ, кто обнажилъ тебя? Св. подвижникъ, указавъ на Евангел1е, сказалъ: оно р а з д а ю
меня! П отомъ св. Серап 1онъ увид^лъ, что мимо него
ведутъ должника въ темницу; сжаливш ись надъ нимъ
и не им ^я, что дать ему., продалъ Евангел1е и о тд а 1 ъ
тому челов-Ьку деньги для уплаты долга. Посл-Ь того,
какъ Сераш онъ приш елъ въ к ел л ш , ученикъ спросилъ
его: г д ! Евангел1е? Старецъ сказалъ: сынъ мой! Оно
постоянно твердило мн^: продаждь чмтьиге твое и даждь
нищимъ... я послуша.1 ъ и сд'Ьлалъ такъ, чтобы за пос л т а ш е получить дерзновен1е предъ Богомъ.
П остоянно путеш ествуя, однажды Сераш онъ прибы-чъ
въ Грещ ю и въ продолжеше трехъ дней, которы е онъ
провелъ въ А еинахъ, никто не подалъ ему хл'Ьба, а ку
пить ему не на что было. Н аступилъ уже четвертый
день и онъ, не ■Ьвши ничего въ эти дни, сильно взалкалъ. Ставъ на одномъ холм'Ь города, куда собирались
чиновныя особы, онъ нача.1 ъ кричать и сильно ры дать,
съ рукоплескаш емъ говоря: «Аеиняне, помогите!» B e t,
HOCHBmie плащ и и виры , подб'Ьжа.ш къ нему и спраш и
вали, что съ тобою? «Откуда ты? Ч'Ьмъ страдаеш ь?»
Онъ отв'Ьчалъ имъ: «родомъ я египтянинъ, по образу
жизни— монахъ. Удаливш ись изъ своего отечества, я впалъ
въ руки трехъ заимодавцевъ. И зъ нихъ двое оставили
меня, потому что получили д о л ^ и не им-Ьли причины
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обвинять меня; третей не отстаетъ отъ меня, а мн^ неч-Ьмь удовлетворить его>. Окружавнпе Сераш она, лю бо
пытствуя о заимодавцахъ, съ HaMtpeHieMb удовлегаорить
ихъ, спраш ивали его: «гд-Ь же эти люди, которы е тебя
безпокоятъ, и кто они? ПЬйажи намъ ихъ, чтобы могли
мы теб'Ь помочь>. Тогда онъ сказалъ имъ: «отъ юности
моей мучили меня сребролюб 1е, плотское вождел'Ьн1е и
чревоугодае. Отъ двухъ я освободился— отъ сребролюб1я
и вождел'Ьшя, ибо у мбня-н'Ьтъ ни золота, ни .другаго
какого либо имущества, я н е наслаждаюсь и удовольCTBiHMH, которы я поддержйваютъ это'гъ недугъ,— посему
эти страсти уже не безпокоятъ меня. Н о отъ чревоугот я никакъ не могу освободиться: вотъ теперь уже
четвертый день остаюсь бёзъ пищ и и жестоюй заимодав е ц ъ — чрево непрестанно мучитъ меня, требуетъ обычнаго долга и не позволяетъ мн^ ж ить, если я не з а 
плачу ему>. Ему дали «златицу», Сераш онъ отнесъ ее
въ хл'Ьбную лавку, взялъ ХЛ'Ьбъ и тотчасъ удалился изъ
города.
Сераш онъ, придя въ Лакедемонъ, узналъ, что зд-Ьсь
одинъ благочестивый мужъ зараженъ былъ epeciro Манихейскою . Подвижникъ продалъ себя ему и въ два года
y c n t e своими наставлеш ями отклонить отъ ереси его
самого и жену со всЬмъ домомъ его и присредийить ихъ
къ Ц еркви. Н аставивъ ихъ въ благочестга, Сераш онъ
черезъ нисколько времени удалился отъ нихъ, отдавъ
имъ деньги, за которы я продалъ себя, и не им-Ья съ
собою реш ительно ничего, сблъ на корабль, плывш ш
въ Рим ъ. Корабельщ ики, смотря на него, думали, что
онъ самъ, или кто-либо по его просьб^, перенесъ на
корабль его пожитки, илй что станетъ тратить золото
на издержки, и поэтому безъ разспросовъ приняли его.
Отплывъ стаддй н а пятьсотъ отъ Александр1и, около
8 ахожден 1я солнца, прежде пообедали корабельщ ики,
потомъ стали "Ьсть и проч1е, бывш1е на корабл^. В идя,
что Сераш онъ не 'Ьстъ въ первый день, они предпола
гали, что онъ получилъ отвращ ен 1е отъ пищ и всл'ЬД'
crsie плаваш я, то же было и во второй, въ трет 1й и
четвертый день. К огда въ пяты й день в о в р е м я общаго
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об’Ьда, увид'Ьли, что онъ опять ничего не t c r b , спро
сили его: «что ты не -Ьшь, лю безный?>— «Мн-Ь нечего
■Ьсть» , отв'Ьчалъ онъ имъ. Услышавъ это , корабельщ ики
стали спраш ивать другъ друга, кто взялъ его запасы
на корабль. Когда же узнали, что никто не бралъ ихъ
(ибо ничего у него не бы ло), то начали бранить его и
говорили: «какъ ты пош елъ сюда безъ всякихъ запасовъ?
^Ймъ будешь питаться въ продолжеше плаван1я.^ И ч'Ьмъ
заплатиш ь намъ за перевозъ?» Онъ спокойно о гв^чаль
имъ: с У меня ничего н-Ь-гъ кром-Ь худаго рубищ а, кото
рое на MHi. Отвезите и бросьте меня тамъ, гд’Ь взяли >.—
«При надтоящ емъ, благодаря Б о г з , попутномъ B tT p i,
отв-Ьчали ему, мы не согласимся сделать этого, если бы
ты далъ намъ даже сто золотыхъ>. Такимъ образолъ
( ’ераш онъ цробылъ безъ заботъ н а корабле и корабель
щ ики кормили его до самаго Рим а. Зд'Ьсь онъ вст р е
тился съ однимъ доблестнымъ въ подвижничеств’Ь мужемъ,
ученикомъ О ригена, Домникомъ, который соверш атъ ве
л и т е подвщ’и. О немъ ходила молва, что онъ творилъ
много чудесъ; говорили, что п о , 0 1 ерти его даже постель
его исц'Ьляла болезни. В стретивш ись съ нимъ и получивъ отъ него наставлен 1я (ибо, сец мужъ отличался
и нравомъ, и позн^н1ядш, и словомъ, и ж и зн ш ), Сераш онъ спросилъ его: какой ещ е есть зд^сь подвижникъ
или подвижница/— и узналъ отъ него объ одной девиц-Ь,
пребывающей въ безмолв 1и, которая двадцать пять л^тъ
жила, заключивш ись въ своей келлш и ни съ к^мъ за
это время не виделась. Сераш онъ приш елъ въ домъ, где
жила эта подвижница, и сказалъ прислуживавшей ей
стариц^: «скажи деви це, что одинъ монахъ непременно
желаетъ съ нею ви деться*. Старица отвечала ему: «за
творница много л ет ъ никого не видитъ>. Сераш онъ повторилъ: «поди, скажи, что я долженъ съ нею ви деть
ся, ибо меня послалъ къ ней Б ех ъ* . Н о и тутъ она не
послуш алась. Только черезъ три дня Сераш онъ получилъ доступъ къ затворнице. «Что ты сидиш ь здесь»?
сказажъ онъ, увидавъ ее. «Я не сижу, отвечала она,—
но иду». «Куда же ты идешь»? спросилъ Сераш онъ.
«Къ Богу моему», отвечала девица. «Ж ива ты , или
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умерла>? «В’6 рую Б о гу моему, отвечала она, что умер
ла для Mipa; ибо кто ж ивете по плоти, тотъ не пойдетъ
къ Б о гу » .— «Если хочеш ь ув^ргить меня въ томъ, что
ры умерла для м1ра, сказалъ на это С ераш онъ, сделай
то, что я д’Ь л а ю » .« П р и к а з ы в а й » , о’гв'Ьчала она, но
только возможное, и я сд'Ьлаю». «Д;ю мертваго, подобнаго теб'Ь, ска»алъ Сераш онъ, все возмоягно, кром* «нечест 1я » ,— сойди внизъ и пройдись». <Я не выхожу два
дцать пять л-Ь-гъ, возразила д еви ц а, какъ же теперь пой
ду»? «В огь, сказалъ Сераш онъ, не говорила ли ты: я
умерла для Mipa? Очевидно поэтому, что и м1ръ для тебя
не сущ ествуетъ. А если такъ, то мертвый ничего не чувствуетъ и для тебя должно быть все равно— вы йти или
не вы йти*. Д ев и ц а пош ла. Когда она дош ла до одной
церкви, Серап1онъ ска;^а.1 ъ ей: «если хочеш ь меня у в е
ри ть, что ты умерла и не живешь для людей, то сни5ш съ себя все платье, какъ вотъ я , положи его на пле
чо и с-гупай по городу, а я пойду впереди тебя въ такомъ же вид’Ь».— «Н о если, ответила она, я сд-благоэто.
го многихъ соблазню такимъ безстыдствомъ, и кто н и 
будь скаж етъ, что это сумасшедш ая, или б-Ьснующаяо я » .— «А теб-Ь что за д'Ьло^ если это скажутъ, отв-Ьчадъ
блаженный Сераш онъ. В-Ьдь ты говорила, чт«1 умерла
для людей: а мертвецу Н'Ьтъ никакой нуя^ы до того,
брани'гь ли кто его или см-Ьется надъ нимъ, потому что
он ъ не чувствителенъ ко всему. Тогда д'Ьвица сказала:
«прика:ки мн^ сд-блать другой подвигъ; теперь я еще
не дош ла, а только молюсь о томъ, чтобы дойти до т а 
кой степени».— «Смотри же, сестра, сказалъ ей С ера
ш онъ, не величайся, будто ты святые вс'Ьхъ, и не х ва
лись, что ут[1ерла для сего м1ра. В отъ ты узнала, что
жива ещ е и угождаешь людямъ. Я могу быть бол-Ье
мертвымъ, ч’Ьмъ ты , и что я умеръ для м1ра, могу до
казать д'Ьломъ,— именно т'Ьмъ, что равнодушно взираю
на него: ибо не стыдясь и не соблазняясь, могу сд-Ьдать
то, что приказываю теб*». Урокъ блаженнаго Cepanioна научилъ д-Ьвицу большему смиренномудрто и т'Ьмъ
возвелъ ее къ большему совершено гйу ^).
*) Лавсанкъ Палдал!»^ еп. Кленоподьскаго гл. 69, 70, 71 и 72.
ХР1СТА РАДИ ЮРОДИВЫЕ.
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Одинъ пустынникъ приш елъ къ CepanioHy. Старецъ
по обычаю предложилъ ему соверш ить молитву. Пустыяникъ отв'Ьчалъ, что онъ не см-Ьетъ молиться съ нимъ по
причин'Ь множества гр ^х о вь, что онъ недостоинъ даже
дыш ать однимъ воздухомъ съ нимъ. Серап1онъ хот’Ьлъ
омыть ему ноги, но пустынникъ не допустилъ и до это
го, опять представляя ту же причину. Сераш онъ уб-Ьдиль
его вкусить пиши и самъ сталъ tcTb вм'Ьст'Ь съ нимъ.
Потомъ далъ ему такое наставлен 1е: сынъ мой, если х о 
чешь ce 6 t пользы, то сиди въ своей келль’Ь, будь внимателенъ къ ce 6 t и своему рукоделью ; ибо, по молодо
сти, для тебя полезн’Ье сид’Ь ть въ кель’Ь, Ч’Ьмъ выхо
дить изъ нея. П устынникъ, выслуш авъ наставлеш е, огор
чился и такъ изменился въ своемъ лид’Ь, что это не
могло укрыться отъ с'гарца. Почему старецъ Сераш онъ
сказалъ ему: вогъ сейчасъ ты говорилъ: я грф,шникъ,—
обвинялъ себя, какъ недостойнаго и *самаго монашескаго образа»; а теперь такъ разсердился, когда я съ
лю бовш давалъ теб’Ь сов'Ьтъ! Если хочеш ь быть смиреннымъ, то учись великодушно переносить обиды отъ
другихъ и удерживайся отъ празднослов1я. П устынникъ,
выслушавъ это, раскаялся предъ стардемъ и удалился
отъ него, получивъ большую пользу ‘).
Такова жизнь преп. Сераш она, мужа безстрастнаго
и въ высшей степени нестяжательнаго. Много славныхъ
и удивительныхъ д’Ь лъ, относящ ихся къ безстрастто, соверш илъ добродетельный сей мудрецъ Х ристовъ: но мы
изъ многаго описали немногое, заключаетъ блаженный
П алладш , еп. Еленопольсю й въ сиоемъ *.]1авзаик15».
Скончался Сераш онъ на ш естидеся гомъ году своей жиз
ни
въ пустын'Ь Е гипта
П амять его празднуется
1) Достопамятн. Ciia;ianiH 1!77.—S стр.
Въ начал-h 5 вИка. Святой Вист'жъ. Ар.чимаплрита CcpriH, 12(j стр.
Времи кончины преп. Cc;panioiia, также опрсдГ.лш'тъ и прот. BepuiimcKifi въ
своемъ Mt.CHuec.iOB'b, 74 стр.
*) Въ Чет1нхъ Мииеяхъ л ч т е преп. Cepanioiia вапмствовано пзь ,.Лавса“
Шадад!!!, какь на »то указываете!! ]i въ начали „;кит!я‘', но сказан!» о Домняе® (71 гл.) и о римской д^вицт. (72 гл.) въ няхъ ит.ть, равно какъ н'Ьтъ н
того, что въ „Достонамнтныхъ CKanauiaxi." говорнтса о согь подвткник!;.
Въ ГГpoлort, несколько сокращеннее, чг.мъ въ Чет. Мин., а о путе1пеств1и его
въ Римь совсЬмъ не упомннаетса.
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14 мая. По «Иконописному П одлиннику>: подоб1емъ
лицемъ бл-Ьдъ отъ пощ еш я, власы просты и надсЬды,
брада дол-fe Н иколины, риза на немъ едина синдонъ,
въ рукахъ Евангел1е ') .

1) Свободный иконописный подлннникъ XVIII
нова 344 стран.

B tic a

по списку Г. Филимо
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Преподобный Виссар1онъ Чудотворецъ.

Преподобный BnccapioHb былъ родомъ изъ Е ги пта,
сотъ юности онъ возлюби Б о га и св-Ьть благодати Воatifl возс1я въ сердц^ его>. В ъ то время много было славныхъ подвижниковъ на В осток^ и преп. Виссар1онъ,
«возжелавъ соверш енства >, отправился въ 1 ерусалимъ
поклониться святымъ м'Ьстамъ, посЬтилъ преп. Г е р а 
сима, иже на Хордан-Ь, бесЬдовалъ со многими другими
подвижниками, <прос 1явш ими тамъ въ доброд’Ьтеляхъ>,
и <многую отъ нихъ обр’Ь те душ'Ь своей пользу ^)>,—
такъ что и въ немъ явилось желан 1е поселиться близь
святыхъ сихъ м’Ь стъ, чтобы предаться подвижничеству,
но д-Ьда домашнш требовали возвращ ен 1я его на родину.
Возвративш ись въ Египетъ, онъ сблизился съ подвижникомъ близъ города Пелус 1и
Исидоромъ, изв'Ьстнымъ
своею строгою жизн 1ю и умомъ. Ч асты я беседы съ И с и 
доромъ, мужемъ образованнымъ, богопросв'Ьщеннымъ и
весьма опытнымъ въ духовной жизни, сильно вл 1я л и на
В иссарю на и овъ все бол-Ье и бол-Ье укреплялся въ нам^реш и посвятить себя «жестокому жит 1ю». Къ тому
же родители Виссар1она умерли и выборъ образа жизни
вполне зависЬлъ отъ личеаго его взгляда. И В иссар 1онъ,
раздавъ им^ш е свое нищимъ и монастырямъ, принялъ
иночество и удалился въ Скитъ ®).
>) Въ Чет. Мин. iioHH 6.
Пелу81й, Pelueium, въ Египт*, при усть* восточиаго рукава Нила. Mliсяцесловъ npoToiep. Бершинскаго 359 стр.
*) Прологь, подъ 23 мая, въ слов* отъ Патерика: - „Виссар1онъ идохъ вь
Скигь“; въ Чет. Мин. „въ н'&кое пусто лЬсто*... Пустыня Скитъ или Скееъ
(2х:^&оз) находилась недалеко отъ Ллександр1и. ЗдЪс1> иноки вели особенно
утединенную жизнь. Обыкновенно каждый старець жилъ въ совершенно уеди
ненной келл!и, ям'Ья и м ce6li одного или двухъ учениковь. Чтен. вг обтествщ любит. Духовн. Дросвтцетя^ 1893 г., 1юль—августъ 40 стр.
Тогда какъ A h t o h i K ВеликШ. собравъ среди Египта, на берегу Нила, сонмы
ияоковъ., свмъ удалился на востокъ къ пустыннымъ берегамъ Чермнаго моря,
а Пахон1й основалъ общежитие Тавенское въ верхнёиъ Египт'Ь. на западномъ
краю средняго Египта, начиная съ горы Нитр1Йской до отдаленныхъ пустынь
Скита, утверждался новый пр1ютъ для пустынножителей. Почта въ одно время
Ахмовъ сталъ собирать иноковъ въ ropli Нитр1йской, основывать пустыню
КеллШ, а МакарШ Бгипетсшй привлекать ревнующихъ о высшей жизни въ
пустыню Скита. Истор. Монашества на Восток*, Казанскаго ч. 2, 1 стр.
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(,'и исею 11ы. 1ко сг 1ю горящ аго любоыю къ Б огу с-срдца
принялся Висслр!онъ за труды и подьиги для очищен’ш
С1Ю0 Й души и для приближен)‘я себя къ Вогу. П остъ
(П’о былъ необычайный,-—онъ постился по нед'Ьл'Ь, по
дв15. а иногда и по сорока дней. Въ молить^ онъ былъ
неусымаем’1, и неуто.мимъ до того, что однажды ц'Ьлыхъ
сорокъ сутокъ нростоял'г,
ней посреди '1'ерн 1я беяъ
сна II бе;гь нищ и.— ;)абынъ все ;!е,мное и устремивъ свой
умъ къ небесному, онъ молился съ иозд'Ьтыми къ небу
руками, не .пж гаясь съ м^ста. Вся жиаиь преп. Виссарюна была необычайная, онъ о'1’ка;!Ы1{алъ c e 6 t въ са
мом-!, необходим ом'ь: сорок'ь л'кг’ь не ложился онъ на
бокъ. а сналъ или сидя или стоя, одежды почти не
им'йлъ, и потому много страдалъ то отъ дневнаго жара,
то отъ ночнаго холода. Преподобный достигъ высоты
(‘0 М{'рп1енства духовной ;|.’нуни. — ;кивя въ плоти, онъ
какъ-бы ]1. 10'ги не чувствовалъ. а был'ь как’ь бы 6e;rr'hлесный. 1’осподь при:|р'Ьлъ на его лн|бовь къ Нему и
труды. солерн 1а('мые по чу1!ству этой любви, и лрославилъ его даром'[, многих’ь чудест.. Вотъ некоторы е изъ
нихъ: одна;г:ды т е л ъ BnccapioHi, съ своимъ ученикомъ
Дулою по берегу моря. Время было жаркое, ученикъ
изнывалъ o n . и;ажды: «авва> . обргггился онъ K-fii Виссаpiony, <MHf. очень хочется пить>. ('тар ед ’г^ помолился
и, сотворив’1. i;pecTHoe '.{намен{е на воду, сказалъ уче
нику: «во имя осподне почерпни и пей». Ученикъ почерпнулъ въ сосудъ воды изъ моря и вода была npiятн ая для питья. «Посл^ налилъ я 1юды въ сосудъ.
]1род().г,кает'ь Д ула, въ случа'Ь, если бы на пути опять
захотелось пить. Старец'ь. увидавъ :vi'o. сказалъ мн1г,
<для че 1’о ты налилъ/» Н отв'Ьчалъ ему: «простимн'Ь,—
кякъ бы емш на пути не захотелось пить». Тогда старедъ сказалъ: «и зд^сь Вогъ и везде Б о гъ» . Другой
разъ, разсказываетъ тотъ же ученикъ, мы пошли въ
въ пустыню. Почувствовавъ 'л:а'л:ду, я сказалъ ему: авва,
хочу пить, ( ’тарецъ. взявъ мою милоть, отошелъ на
вер ж е те камня и сотворивъ молит15у, принесъ мне ми
лоть, полную воды, н е к о гд а шли мы къ'одно:\1у старцу,
1Ч)воритъ ученикъ: солнце начинало заходить: старедъ.
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сотворивъ молитву, сказалъ: «молю Т ебя, Господи, да
стоить солнце, пока я пршду къ рабу Твоему >;— такъ
и было. Случалось и не одинъ разъ, но «множицею>,
что блаженный молитвою низводилъ дождь на землю во
время засухи,— какъ по суш'Ь переходилъ р ^ку Н илъ,
изгонялъ б-Ьсовь. Одинъ б'Ьсноватый приш елъ некогда
въ Скитъ; объ немъ была уже молитва въ церкви, но
б’Ьсъ не выходилъ, ибо свир'Ьпъ былъ. К лирики гово)или мелгду собою: что намъ д'Ьлать съ этимъ демономъ?
1икто не можетъ изгнать его, кром'Ь аввы Виссарю на;
но если Д.1Я сего будемъ звать его въ церковь, онъ не
пойдетъ. Во'гъ что сд-блаемъ: онъ ходить въ церковь
прежде всбхъ; посадимъ больного на его м-Ьсто и, когда
авва В иссарш нь войдеть, станемъ на молитву, а ему
скажемь: «авва, разбуди и б р а т а >. Т акъ и сд'Ьлали.
Когда старецъ приш елъ по утру, они стали на молит
ву, а ему сказали: «разбуди и б рата». Старецъ сказалъ
брату: «встань, пойди вонъ!>— и тотчасъ вы ш ель изъ
него 6 t c b и съ того времени больной сталъ здоровъ.
Одинъ инокъ Скита за какой-то гр ^ х ъ высланъ былъ
пресвитеромъ изъ храма, какъ недостойный вм^Ьст-Ь съ
другими быть въ церкви. Виссарюнъ- всталъ и вышелъ
BM’fecT'fe съ согр-Ьшившимъ, говоря: «и я также гр'Ьшникъ». По словамъ его учениковъ, жизнь преп. Виссаpiona была подобна жизни какой-нибудь воздушной пти
цы, или рыбы, или земныхъ животныхъ; ибо онъ все
время жизни своей провелъ безъ смущен 1я и безъ заботъ.
Н е озабочивало его п о п еч ете о дом'Ь, не овладевало,
кажется, его душою ни желаш е им'Ьть поле, ни жажда
удовольств 1й, ни прю бр'Ь тете жилищъ, ни переноска
книгъ; но весь всецело являлся онъ свободнымъ отъ
т’Ьлесныхъ заботъ, питаясь надеждою будущаго и у'1'вердивш ись оградою в-Ьры. Онъ подобно пленнику, терп-бль то зд^сь, 'ГО тамъ, — терп^лъ холодъ и наготу.
1) Нужда была Виссарюну пврвправитьсн чрезъ рйку Хризорою. Сотворввъ молитву, онъ перешелъ ее пЬтконъ и вышелъ на берегъ. „Въ удивлеН1И я поклонился еиу, говоритъ ученикъ, и спросидъ: каково было ногаиъ
твоимъ, когда ты шедъ по водъ? Старецъ отв4чалъ: по пяты я чувствовалъ
воду, а прочее было сухо“. Достопаи. CsasaBiH 74 стр.
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опаляемъ былъ жаромъ солнца, всегда находясь на открытомъ воздух-Ь. Онъ, какъ б’Ьглецъ, укрывался на
скалахъ пустынныхъ и часто любилъ носиться по об
ширной и необитаемой песчаной стран^Ь, какъ бы по
морю. Если случаю сь ему приходить на м ^ста тих1я,
гд-Ь монахи ведутъ жизнь однообразную, по уставу киновш , онъ садился у ворота, плакалъ и рыдалъ, какъ
бы пловецъ посл’Ь к о р аб л ек р у ш етя выброш енный на
берегъ. И ногда кто-нибудь изъ браг1й находилъ его сидящимъ тутъ подобно нищему, скитающемуся по Mipy,
и, приближаясь къ нему, съ сожал'Ьшемъ говорилъ ему:
что ты плачешь? Если нуждаешься въ необходимомъ,
то дадимъ T e6t, сколько можемъ, только войди къ намъ,
раздали съ нами трапезу, подкрепись! А вва Виссар1онъ
отв^ча-^ъ: не могу оставаться подъ кровлею , пока не
найду имущ ества своего. Я , говорилъ онъ, различнымъ
образомъ лиш ился великаго имущества. Я и попался
морскимъ разбойникамъ, и потерп'Ьлъ кораблекруш ен 1е,
и лиш ился славы своего рода, изъ знатныхъ сделался
незнатнымъ. Если же братъ, прослезивш ись при его
словахъ, уходилъ и приносилъ ему кусокъ хд^ба и, п о
давая, говорилъ: пр 1ими это, отецъ, а прочее возвратитъ
теб'Ь Б о г а , по словамъ твоим ъ,— отечество, с л Щ рода
и богатство, о которомь ты сказываеш ь; то |^|тарецъеще
бол-Ье плака. 1ъ и громко рыдалъ, приговаривая: не ум^ю
сказать, М0 1 7 ли я найти, что, потерявъ, ищ у. (Д остопам. Сказ. стр. 78). Старецъ Виссар1онъ, можно сказать,
всю жизнь цровелъ въ слезахъ, рыдан 1яхъ и воздыхан!яхъ сердечныхъ: «слезные потоки всегда исхождаху отъ
очесъ его и воздыхан 1я частая изъ глубины сердечныя
ироизносяш е, и вся дни ж ит 1я своего въ слезахъ п ре
проводи, всегда плача и рыдая >. П реп. Виссар1онъ
скончался въ глубокой старости въ конц^ пятаго стол^'п я ') . П амять его празднуется 6 1ю ня.
По Иконописному Подлиннику: «подоб1емъ вельми
1) Такъ какъ преп. Виссар10нъ вид'Ьлъ преп. Герасииа (f 475 г.) и былъ
учеником'ь Исидора Пелусюта (f около 436 г.) и скончалсн В1. глубокой ста
рости, то смерть его должно отнести къ коипу 5 BtiKa. Полный М'Ьсяцесловъ
Востока, т. 2. ч. 2. замитки 160 стр.
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отаръ и с^дъ, власы кра'^’ки, брада noflo.it Н иколины
проста, ризы монашескш и въ схим^, едино токмо имый
на т'Ьл'Ь рубищ ное худейш ее рд^ящ е, елико не весьма
т-Ьлу нагу быти *). (Ф илимоновъ 362 с т р .).

Св. Симеонъ, Христа ради юродивый.

Св. Симеонъ родился въ царствован{е Юстин1ана,
около 522 года
въ г о ^ д ’! ЕдесЬ, отъ «благородныхъ»
и богатыхъ родителей. Иосл'Ь 8 0 л'Ьтъ, проведенныхъ
-имъ въ дом-Ь родителей, онъ приш елъ въ 1ерусалимъ
поклониться «честному древу крестному» и отсюда о т
правился къ 1ордану, въ монастырь св. Герасима, гд^i
игуменъ Н иконъ <обле4е его во святый великш ангельсшй образъ» '*). Чрезъ 1'одъ ’г айно ночью онъ оставилъ
монастырь и «вселися въ пустыню >, близъ М ертваго
моря. Зд-Ьсь подвизайся онъ «во всякомъ злострадаш и >■
около 3 0 л'Ьтъ и «въ толикое прш де безстраст1е. яко
плот’ь его бяш е, аки н^кое нечувственное древо, никаковаго же въ себ-Ь возждел'Ьн1й ощущающе» ^).
В ъ 582 году, въ (Ю л'Ьтнемъ возраст'Ь св. Симеой!
удалйлся изъ пустыни «ругаться Siipy». Н о прежде ч1й1ъ
принять на себя подвигъ ю родства, онъ прибылъ въ
1ерусалииъ снова поклониться К ресту и Гробу Господ
ню: моляш еся прилежно ]>огу, дабы его д-бла покрылъ
предъ челов’бки, дондеже oi*i.' ж ш тя сего преставленъ
будеч'ъ, яко да уб-ЬжЕтъ тщеславныя славы и во;шоп 1ен 1я:
но яКо oe.ty.\mazo и и(тМысленнаго вси да имутъ ого».
И зъ 1ерусалима Симеонъ приш елъ въ Эмессу и, ;u'hci.
началъ свое Х риста ради юродство. «Этогъ мужъ. говоритъ совре^иенникъ Симеона йСторикь Р]вагр1й,— до lorti
I) Въ Чет. Минвихъ отъ Патерики Кгипетстио и отъ великой Mimei;
Чет1и. Въ Пpoл(JГ'tl подь 23 мая, Слово отъ Ifamepuna о се.пь, дапномг, vitrmиицамг. — Достоп. ска:!, о подвижничссткИ спатыхъ и блажснпыхъ отцрвъ
7 4 —7!) стр. Цз1. Скитск. Патерш^а стр. 1()9. 193, 239, 247 и 24S.
*) М11сацесловъ преоси. Cepria ч. 2, замт.тки 210 стр.
9) Ч(м'. Минеи 143 (. гр,
*) Чет. Мин. 145.
■
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отвергся тщ ослав 1я , что ;1юдямъ, не ;шавшимъ его, ка;ш^ся пом'Ьшанвымъ, хотя былъ исполненъ всякой п ре
мудрости и libHvieft благодати. Онъ жил^ больш ею чаcTiro особнякомъ ^), вовсе никому не аредставляя случаевъ у;^нать, когда и KaK'ij онъ молился lio ry , когда
вкуш алъ пищу и когда не прикасался къ ней. И ногд !1
являлся онъ на больш ихъ дорогахъ и илощ адяхъ и каиался изступленнь1мъ, BOBde литшеннымь смысла и pa;sсудка. Случалось и то, >?то, вощ едш и украдкой въ к а
кую нибудь гостинницу, он’ь томимый голодомъ, прини
мался за первую попавш ую ся на глаза пищ у. Когда кто
выраяшлъ ему свое уважеще поклономъ, онъ съ досадов»
и посп'Ьшностш уходилъ, боясь, чтобы, его добродетель
не откры лась». Такъ ]’01 ю рить о св. Г'имеон'Ь въ сво(‘й
Ц сторш Квагр1й (IV . 3 4 J, прибавляя къ этому три чудесныхъ случая изъ его жизни (о которыхъ мы скажемъ
нисколько позже).
В ъ подробномъ его ж и п и , которое въ древнее время
было переведено и по славянски -), передается: нашелъ
блаженный вн ^ города на куч1> сора мертвую собаку:
онъ снялъ съ себя ужевый, поясъ, который носилъ, и
привязалъ е г о . къ но1’амъ соб<ши, ][отащилъ ее чрезч,
ворота въ городъ. Увид'1;.11| его д^ти и начали кричать:
чернецъ юродивый, чернедъ 1ородивый», •» бросали въ
Hej’o камнями и били палками, Н а другой день въ во 
скресенье, набравъ за пазуху орЬховъ, иош елъ онъ b i .
церковь во время Л и т у р ш и сталъ оркхами гасить
св'Ьчи. Его хот'Ьли прогнгг^ъ. а онъ в зо т е л ъ на амвон/,
и сталъ би'1'ь ор'Ьхами жедищнъ. гакъ что едва выгнали
(М’о изъ х|эама: выб'1;и;авъ изъ леркви (»нъ опрокинул!,
столы съ хлебами для пррДаи.и, за что хлФ.боторговци
('ГО избили почти до смер:уй.

•) „ИмТ.ишг п р е п о д о б н ы й . roiiOpHTCM |ГЬ, iKirriii, CI'OII x.ll.iiiliiy 11.
1К‘,Д1Г,
п а ч е же iidm ihi.ix-i. рпди мо.'штнъ: 1гь Toi'i x.il'innil'. по |и:и ними: в ъ зи'Лг.тв'И
iiljei'jMBiiuii', д о у т р е н и омоман слевалм .ни.ш )''. Чнт. Л и н . 21 im.m.
-) С й о р и т п . отлБл(М1111 р у с с к а г и иаьч::. и 1 М п в 1 ' г Н 1 ч ’, г и l ! M n e i > a T O | n ' i ; " i ' А е п д .
I liiyi.i.. том'ь 2 0 - й . С .- П сг ср оург'] . I s s o I. i i|j. 14S.
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Однажды продавецъ-харчевникъ, *) принадлежавш{й къ
ереси <Севировой>, увид-Ьдъ блаженна 1Ю и, не зная,
что онъ юродивый, обратился къ н ем у: «почто ски таеш ь
ся, старче, пойди ко мн-Ь и буди продаваяй сочиво, и
бобъ, и крупы»? Симеонъ согласился. Ставш и на м^сто,
онъ началъ раздавать сочиво народу и самъ ■Ьсть въ во
лю, такъ какъ передъ т-Ьмъ всю неделю не ■Ьлъ. К огда
хозяинъ увид'Ьлъ, что онъ ничего не продавалъ, а то л ь
ко самъ -Ьлъ и раздавалъ нищимъ, онъ побилъ его силь
но, и прогналъ ю родиваго ®).
Б ы ло у блаженнаго нисколько челов'Ькъ близкихъ, съ
которыми онъ обращ ался безъ всякаго притворства. У
одного изъ этихъ знакомыхъ была служанка, которая
съ к'Ьмъ-то им'бла постыдную связь и сд'блалась бере
менною. Когда господа принуждали ее назвать виновни
ка ея гр-Ьха, она сказала, что была въ тайной связи
съ Симеономв, ота него понесла и справедливость этого
подтвердила клятвою , изъявляя готовность, если нужно,
изобличить виновнаго. Услышавъ объ этомъ, Симеонъ
не сталъ цротивор'Ьчить и сказалъ, что онъ носитъ т^ло— сосудъ скудельный. К огда повсюду разнеслась объ
этомъ молва, и Симеона, повидимому, покры ла безчесэтемъ,— онъ будто-бы ота стыда не сталъ показы ваться.
Н о во'гъ женщингЬ приш ло время родить; муки рожден1я стали действовать съ чрезм'Ьрною и невыносимою
силою и довели до крайней опасности жизнь ея , а ди
тя не рождалось. Тогда нарочно приш елъ туда Симеонъ
и, когда стали упраш ивать его помолиться,— онъ вслухъ
всЬхъ сказалъ, что эта женщ ина не прежде разр'Ьшится
1) Въ Чет. Мин.—H'bKia человЬкъ ф ускарЛ — харчеввикъ, квасникъ (<f6i»sxa,
*ровса—окисшее вино иаъ выжимокъ выноградныхъ). Равно какъ и друпя сло
ва встрЬчаготея въ жипи святаго непонятный: „Манзеръ" — нечистый, отъ
блуда рожденный: „сочевница“ харчевня или овощная. Полвый мИсяцеоловъ
преосв. Серия 2 ч., 210 стр.
*) Дал'Ье въ Чет. Мин. передается, какъ св. Симеонъ въ дом* того же „Фускар1я“ „горстми взя у Ы е разжженное** изъ печи и, положивъ на нихъ еим)амъ,
часть углей держалъ въ обнаженныхъ рукахъ и часть въ одежд*, „видя неврежденныя его отъ огня руц* и одежду, жена и иужъ ея, вельми удивишася
и лриложишася потомъ къ свягЬй каволичестьй церкви, а старца, яко святаго,
н ачата почитатн;“ потомъ говорится объ изгианш блаж. Симеона, когда онъ
былъ въ найму у корчемника, бьса изъ сосуда съ виномъ и о „странномъ"
лостулкЪ юродиваго по отношен1ю къ жен* корчемника.
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отъ бремени, какъ назвавъ человека, отъ котораго ока
залась беременною. К акъ скоро она сд-блала это и н а
звала д'Ьйствительнаго отца, младенецъ немедленно яви л 
ся на св^тъ. Однажды зам етили, что Симеонъ вош елъ
въ домъ распутной женщины и, заперевъ за собою дверь,
остался съ нею naeAHHt. Потомъ онъ отворилъ дверь
и поспеш но выш елъ, озираясь по всЬмъ сторонамъ, не
смотри'п. ли кто на него. Посл'Ь того подозр'Ьн1е ещ е
бол'Ье усилилось, такъ что вид'Ьвш1е его позвали къ c e 6 t
женщину и спросили ее, зач-Ьмъ у ней былъ Симеонъ и
такъ долго. Н о женщ ина клятвенно у вер ял а, что уже
третЁй день по б'Ьдности не было у ней ничего во рту
кром^ воды; а Симеонъ принесъ ей мяса, хл'Ьба и вина
и, заперевъ дверь, предложилъ трапезу съ приказан1емъ,
чтобы она -бла до-сыта, потому что довольно тер п ела
отъ недостатка въ пищ'Ь, остатки же всего принесеннаго взялъ съ собою.
Въ 588 году онъ предсказалъ землетрясен1е. З а ни
сколько дней предъ землетрясен1емъ, которое сильно п о
колебало приморскую Ф иниию и отъ котораго особен
но потерпели города Б ер и съ , Б иблъ и Триполисъ,—
Симеонъ, махая бичемъ, сталъ бить по н’бкоторымъ столпамъ, н а которыхъ утверждались здан1я, приговаривая:
«стой креп ко. Господь повел-Ьваетъ ти », «нымъ столпамъ— «ты ни стой, ни пади», и во время землетрясет я всЬ столпы, которымъ юродивый вел'Ьлъ стоять,
остались ц'Ьлы и невредимы; д р у п е же па.зи и «въ
прахъ> разруш ились вм'Ьст’Ь съ основанными на нихъ
здашями; а T t, которымъ говорилъ «ни стой, ни пади»,
хотя и не разруш ились, но «разсЬдеся полма съ выше
до низу и мало преклонився стояш е» ^).
З а два дня до смерти блаженный открылъ своему дру
гу д1акону 1оанну о приближаю щ ейся своей кончин^ и
уб'Ьждалъ посл-Ьдияго «паче всего» заботиться о опасенш душ и, указывая ему и «д^ла», коими особенно при
влекается милость Б ож 1я; посл^ бесЬды о многомъ другомъ «моли Хоанна, да по двухъ днехъ вь хл’Ьвину его
1) Церковная истор1я Евагр1я IV , 34 п. Чет. Мииеи )юля 21.
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пр1идетъ> '). П ос.!* этого блаженный уже не оставлялъ
своей <хл'Ьвины> «до посд'Ьдняго часа скончанш сво его >.
Н и щ е , съ которыми былъ въ дружб'Ь юродивый, не
встр-Ьчая его два дня, пош ли осведомиться: «не боли'пь ли ю родивый, и наш ли его въ хл'Ьвин'Ь «п о д ъ л о з1емъ лежащ а м ертва> и сказали: «се, иже юродствова въ животЬ своемъ, обр^теся юродъ и по смерти: не
на лозш бо возлегъ, но подъ лоз1емъ скончася>; двое
изъ нихъ, взявъ т^ло умерш аго, безъ обычнаго п-Ьтя,
безъ «св^щъ и вим1ама несош а по 1’ребсти>, гд-Ь обыкно
венно погребали странниковъ. П окойника несли мимо
дома не задолго предъ т^м ъ обращ еннаго Симеономъ ко
Х ристу, новокрешеннаго еврея. Онъ, <слыш а множество
niBnoBb пресладкими гласы неизреченныя ntHifl поющ ихъ», удивился и, посмотр^въ въ окно, никого не вид-Ьдъ, кром-Ь двухъ челов'Ькъ, несш ихъ погребать т-Ьло
ю родиваго, голоса же поющ ихъ не переставали: «ангели Божш » п^ли и «благоухате вел1е>, воздухъ напол
няю щ ее, хрисйанинъ той «обоня», и сказа 1 ъ: «блаженъ
еси юроде >, не им-Ья людей поющихъ теб-Ь над 1'робная,
ты им-Ьешь небесныя силы почитающ1я тя п^сньми и
благоухающ1я райскими кадилы». Вм'Ьст’Ь съ несшими
т^ло святаго, тотъ хрисйанинъ отправился за гробомъ
и «погребе его своими руками» между гробами странныхъ и нищ ихъ и «сказоваше> вс'Ьмъ, что слы ш а 1ъ
«ангельсия п'Ьн1я> надъ умершимъ съ благоухан1емъ неизглаголаннымъ>. Д1аконъ 1оаннъ, приш едш и въ хл-Ьвину, не наш елъ святаго и «плакася з^ло», пош елъ ко
гробу и желалъ «честно и на честномъ MtCTi по 1’ребсти», и когда открылъ гробъ, то не наш елъ т^л а свя
таго: «Господь бо преложи оное ангелы своими на н е
ведомое человекомъ м^сто». Узнавши о такомъ чудесномъ событ1и, жители Эмессы, «аки отъ сна воспрянувш е», начали вспоминать и д руп . другу разсказывать
«чудесныя дела> угодника Бо/К1я и пророчества и много
страдальное жит1е его. Тогда уразумели, что юродивый
1) Н.м'Ьлъ юродивый „хл’бвину покоя ради, лаче же нощныхъ ради молитвъ,“
и не б1лло въ ней ничего, „токио бремя лоз1я.* Тамъ же 152 стр. на обор.
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не былъ юродивый (безумный), но inpeMyAptHmifl паче
всЬхъ мудрецовъ в-Ька сего> и «мнимый быти гр^ш н икь,
праведенъ и преподобенъ, образомъ ю родства и гр^ш ничества покры ваяй свое богомудрое и богоугодное жит1е
предъ челов'Ьки>. Скончался п рав. Симеонъ м’Ь сяца ш л я
в'ь 21 день, (около 5 9 0 года). По «Иконописному П од
линнику >. блаж. Симеонъ «подоб1емъ с^дъ, власы п ро
сты, брада мало поменьше Н иколины , р и ш преподобн и чеси я, вегх1я издранныя и многошвенныя > (346 стр.
Ф илимонова). П амять его празднуется Ц ерковью 21 ш л я .
Жит1е святаго «неложными усты Симеоновыми цов'Ьдано
бысть EMecc^CKifl церкве д тк о н у 1оанну, отъ того же
д1акона в'Ьрно и истинно пов’Ьдася великому Л еон тш
святому. Епископу Н еаполя К ипрскаго. Той же пи сан ш
предаде въ пользу чтущ ихъ и послуш аю щ ихъ въ славу
Х ри ста Б о га наш его, со Отцемъ и Овятымъ Духомъ славимаго нын^ и присно, и во в^ки в'бковъ ').

*) Преоев. Серий въ своемъ П. М . Ji. (ч, Й, 210 стр.) говорить; въ Д^кшыхъ святыхъ (acta Saactorum Болландистовъ Ju l. I, 129—169) поел* историческаго iiacvTb.ioBaniH полное жит^е его, «оторбе сокращево въ славннсной
Мине1!. Оно прина.иежнтъ Леонтш, еп. Неаполя Кипрскаго, который говоритъ,
что жит1С Симеона написано со еловъ друга Симеонова, Д1акоя«: е.месекаго
1оаниа, и призываетъ Нога во свидетели, что онъ не только не прибавилъ къ
своему иов‘Ьствован!ю, но еще многое съ течеи1емъ времениюабылъ. На 7-мъ
вселенскомъ coeopli нам'Ьстникн папы Лдр!аиа сказали: мы ям’Ьемъ книгу блаженнаго Леонт!н ен. Неаполи кипрскаго, п проснмъ почитать изъ ней (т. е.
о почитании св. пконъ). По прочтеши Конставтинъ, сватьйш1й еп. Констанцш
Кипрской, сказалъ: сей отецъ (Леонт1й) жидъ въ одномъ-.иаъ городовъ кнпр(;кихъ и мы Им'Ьемъ отъ него много нохвальныхъ и торжественнмхъ сдовъ,
между которыми есть слово на Преобра<кев1е Господне. Онт, же яаписалъ
OKumie св. Гоаннп, арх1епископа Ллександр1^скаго Милостиваго, также ев. Си
меона юроОиваю и многое другое и во в й ;х ъ сочинен1яхъ своихъ является
православнымъ. Псторикъ Квагр!й, современникъ св. Симеона и блнак1й къ
БиесЬ по мЬсту жительства въ Лвт10Х1И, посвящаетъ ц'Ьлую главу сему свя
тому (КН. 4, г.ч. 34) и говоритъ согласно съ жит1емъ Леоит1и, разсказываетъ
объ оклеветавшей святаго въ блуд* слуланкЪ, о предсказан!и ииъ землетрясешя въ Финигаи и насыщенпг блудницы,' не ■Ьвшей три дня по б^зности; послЬдияго нЬть у Леонт1н. „Много и другихъ его дЪлъ, заключаетъ ЕвагрШ.
но onncanie ихъ требуетъ особаго сочинения.* Издатели ДФян!й время его рожден!я полагаюгь около 622 г. Онъ провелъ 30 лЬтъ въ дому родительскомъ,
около года въ монастыре Герасима, 29 лЬтъ въ пустын* близъ Иертваго моря
(въ м-ьеяцеслов'ь Василин и ПрологЬ не в*рно 40 л15тъ). Въ 582 году 60 л'Ьтъ
онъ явился въ Емессу, въ 588 г. предсказалъ землетрясен!е. Годъ кончины не
изв'Ьстенъ. Можно полагать, онъ умеръ около 590 года. Изъ пов'Ьствован1и
Евагр!я о Симеон* можно заключать’ что онъ писалъ о Сииеон11 уже по кончиh1i
его, а история £вагр1я кончается 594 годомъ. День кончины его АлоязШ, Су-
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Преподобмый вома Христа ради юродивый.

П реп. 0ом а юродивый подвизался въ одномъ и зъ С и р й с к и х ъ монастырей и, ж елая скрыть отъ другихъ доброд-Ьтельное свое жит1е, принялъ трудн*йш1й подвигъ ю род
ства о Х рист*. Н астоятель монастыря зналъ «настроеш е и сокровенное д'Ёлаше» инока Оомы и , несмотря
н а то, тго другимъ онъ казался простоватымъ и м а ю
разсудительнымъ, давалъ ему разнаго рода по обители
поручен1я. П ри исполненга одного изъ такихъ поручешй
и открылось, что 0ом а былъ истинный д-Ьлатель Х ристовъ, мужъ святой и угодной Б огу жизни. Такъ объ
этомъ передаетъ близий и по м-Ьсту и по времени къ жиз
ни прав. 0О М Ы церковный историкъ Ева1ф1й ^). Е вр р х й
пиш етъ о немъ: «Однажды 0ом а прибылъ въ AnTioxiro
для тюлучешя годоваго продовольств1я на свой мона
стырь; а продовольств1е это обыкновенно отпускалось
отъ Антюх 1йской церкви ®). В ъ одинъ день экономъ сей
церкви Анастас1й далъ 0ом'Ь пощечину за то, что тотъ
часто безпокоилъ его ®). К огда присутствовавш1е стали
выраж ать нeгoдoвaнie н а такой поступокъ, 0ом а сказалъ, что впередъ ни онъ не будетъ получать, ни Анастас1й не будетъ выдавать, и какъ то, такъ и другое,
сбылось. Ч резъ день Анастас1й скончался (въ Антюхш),
pift и Барошй полагаютъ 1 1юля. Они введены въ заблужден!е рукописью, въ
коей вместо ха стояло а. Въ одномъ болгарскомъ сборник^ жит1й XIV в. жипе
1оаана и Сииеона 21 1юля приписывается Александру, еп. св. града: „Сборникъ жнпй XIV в. похвалою еп. Климента—Кириллу философу. Книга болгарскаго письма, вывезенная П. С. Севостьяновыыъ съ Аеова, Л. 37, мЪсяца !юлн
21 день жит1в и жизнь отца Ь а н н а и Симеона нареченнаго 1М 0да Христа
радн писано Алексаядромъ ео. святаго града** (св'Ьд. и замЪтки Срезвевск. о
малоизв. памятв. X XX VII, 54).
1) ЕвагрШ родился въ Сир1йскомъ городЪ ЕпиФати, около 535 года', м-Ьстомъ его службы была Авт1ох1я, гд* онъ писвлъ свою исторш, которая оканчиваетея ивлояввЫмъ собыпй 594 года. Церковная встор)я £вагр!я, предислоBie 3—4 и 6 стр.
<) яПонеже и село монастырское лрилежаше тамо“ (въ Ант10х!в). Чет. Мин.
24 а п ^ я .
*) Въ Чет. Мнн. говорится: „приходя во градъ“ (Анйох!ю) за получев1емъ
продов6льств1я, „0 ома творяшеся юродъ быти,** нЪи!й строитель церковный,
виенемъ Анастас!й, „удари его въ ланиту: ибо стужи тону старецъ прошен!енъ милостыни на монастырь свой.“
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а 0ома преставился къ нестарею щ ей жизни на возвратномъ пути въ больниц’Ь предм естья Ант1ох1и «въ Д аф н и ».
т е л о его погребли на кладбищ е странниковъ на ряду
съ телами ихъ: но т е л а , по величайшему чудотворенш
Б о га , Который прослай 1ялъ его и по смерти, отодвига
лись отъ него н а больш ое разстояш е. Антох1йцы, б л а
гоговея предъ святымъ мужемъ, объявили объ этомъ
naTpiapxy Ефрему. Тогда святое тело его торжес-гвенно
и при большомъ стечен1и народа перенесено было въ
AHTioxiio и съ чест1ю положено въ усы пальнице. Это
п е р ен ес ет е прекратало продолжавш ую ся въ то время
морскую язву. В ъ этотъ самый день каждаго года Антюх1йцы до сихъ поръ весьма торжественно совершаю тъ
праздникъ ‘).
П о Иконописному Подлиннику преп. 0ом а «подоб1емъ
надседъ, брада подоле Ь а н н а Златоустаго, ризы монаш есш я, на гл аве клобукъ черный» (Ф илимоновъ 3 2 8 с т р .).
П амять преп. 0омы воспоминается Церков1ю 24 А преля.

1) Евагрч Церк. И стор., ки. 4,' гл. 35.
Нисколько иначе въ частиостяхъ передаегъ о юродивомъ ^р«гВ'1оаннъ
Мосхъ въ своемъ „Луг* Духовномъ;“ въ веопол'Ь (AHTioxin) одинъ Пресвитеръ
раисЕВЗывалъ намъ объ авв* 0ом®, который былъ апокрисгатемъ въ Кинов1и,
что въ Anaaiu (?). Этотъ старецъ првшелъ въ веополь для м п равде1пя нуждъ
монастырскихъ. Замедлнвъ здКсь, онъ въ Даен4, въ хранЪ св. EeeHiiia умеръ.
Клирики сего храма похоронили его, какъ странника, въ Mornjis страняыхъ.
Н а другой день похоронили женщину, в положили ее въ той же могил*—выше
его. Это было около второго часа, но къ девяти часамъ земля извергла эту
женщину. Живущ!е около сего ifbcTa, увид'Ьвъ случившееся, иного дивились;
но вечеромъ опять похоронили ее въ томъ же м'Ьстб, и на сл'Ьдующ1й день
опять нашли ее вн* могилы. ПослЬ сего они, взявъ тЬло женщины, похоро
нили ее въ другой ногил'Ь. Спустя нисколько времени, опять похоронили дру
гую жёнщину въ одной могил* съ втимъ мовахомъ, потому что ве догадыва
лись, что онъ не позволаетъ хоронить съ собою женщину. Но и эту земля
извергла. Тогда то .поняли, что старецъ не дозволяетъ, чтобы женщина была
похоронена съ нинъ вм'йст1к и донесли о семъ naxpiapxy Домнину. Патр!архъ
вел^лъ всему городу идти со св'Ьчами въ Да*ну, чтобы съ п1>н1енъ псалмовъ
перенести мощи св. старца. Мощи положены были въ усыпальннц'6, гд* пола
гались останки мученивовъ и сд'Ьлана (5ыла надъ нимъ небольшая часовня.
„Лу1ъ Духовный“ Тоанва Мосха. Москва. 1848 года, глава 87. стр. 87—88. Въ
Чет. Минеях-ь—изъ Бвагр1я и „Линонари“ — 1оанна Мосха; преосвящ. Серпй
въ своемъ м11сяцеслов'Ь востока говорить: издатели д'бяв1Й святыхъ (acta
sanctorum —Во.чландистовъ Май V, 433) отдаютъ предпочтение Ёвагр!ю (предъ
I. Мосхомъ), такъ какъ онъ жилъ въ Антшхш и близокъ во времевамъ святаго. Полный М'Ьсяцес.ювъ Востока т. 2, зам'Ьтки 117 стр.
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Святый Андрей Христа ради юродивый.

Блаженный Андрей родомъ— Скивъ ‘) и въ д'Ьтств'Ь былъ
купленъ въ рабы однимъ Константинопольскимъ вельмо
жей. Андрей отличался красотою , смыш леноспю и хорошимъ поведетем ъ. Господинъ полюбилъ его и отдалъ
учиться «книжной мудрости>. П ри хорош ихъ способносгяхъ и старан1и, Андрей скоро научился I'paMOT'fe и
греческому языку и «люби читать богодухновенныя кн и 
ги, боле же святыхъ мучеша и жизни святыхъ отецъ» ^);
часто ходилъ онъ въ Ц ерковь и молился.
Однажды, стоя на молитв’Ь, благочестивый Андрей смущенъ былъ демономъ и, въ CTpaxt сокрывш ись на лож’Ь.
заснулъ. В о cH t увид’Ьлъ онъ два ололченш: на одной
сторон^ полки святыхъ, на другой множество еею повъ,
которые предлагали святымъ единоборство съ однимъ
ужаснымъ исполиномъ. Потомъ увид’Ь лъ сош едш аго съ
горнихъ м’Ь етъ прекраснаго юнош у, держ ащ аго въ pyKli
три — бездонные в 11нца и, узнавъ, что в-Ьнцы сш н а
значены победителю eeiona— исполина, р-Ьшился на еди
ноборство, но прежде просилъ н аставл ен к у явивш агоПагр1архъ Ефримъ (527 — 540 г.) иредшественникъ Домнина (545 — 567 г.)
„Духовный Л уп.“ нрим^Ьч. к'1. 35 гл., 255 стр. Полный м'Ьсяцесл. востока и
м1 !Сяце<!ловъ npOTOiep. Д. Вершинскаго 65 стр .— АпикриЫарШ. Юстин1анъ въ
Новеллахъ говорить: „апокрие!ар!нмн нааываются т* , которые пекутся о д*.|ахъ св. церквей". AiiOKpifciapift (4 гк1 г<ву aicexfi(t«T(ev) собственно отвЪгчикъ;
у древникъ лативекихъ переволчиковъ заменяется cit; слово словаии Theeaurariud vel Legatus сокровицехранитель али посолъ, secretarias — секретарь.
„Лугъ Духови." npHMli'i. къ 87 гл., стр. 269.
>) HcTopiH Русской церкви Е. Е. Голубинскаго, томъ 1-й вторая половина,
•346 стр. „Андрей юродивый родомъ былъ Скиеъ (въ Славянскомъ перевод'Ь
Словенинъ)", говоритъ Срезневсюй въ „сборники отд'Ьлен1я русскаго языка и
словесности" 156 стр.; такъ о славянскомъ происхождеши мродиваго говорится
въ Велик!я Минеи Чет1и, митр. Макар!» (8 0 стр.), ПрологВ, Чет. Минеяхъ св.
Димитр1я Ростовскаго и отсюда, нужно полагать, во многихъ „русских» жит1я х ъ “ сего святаго. К. Е. Голубинсий въ своей цбрвовной ястор1и пишетъ,
новые изсл11дователи обыкновенно, думаютъ, что св. Авдрей былъ прининаеиъ
предками вашими за славянина, за котораго првнимаютъ его они сами, но
единственный слова въ жит1и (въ Acta sanctorum Валландистовъ, томъ Y1:
мая 2 8 ) о народности Авдрея: „былъ родомъ ск и еъ ,—
tuS ^svei Z xu6 ti« и в ъ
настоящее время вовсе не даютъ прямаго освовав1П считать его за слапянина“ ,
Томъ 1-й, вторая половина тома, 3 4 8 стр.
*) Вслиюя Минеи Чет!и, митр. Макар1я, 81 стр.
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ся юнош и. Я ви вш ш ся былъ самъ Господь, а потому
й&ученный Имъ Андрей, хотя не безъ труда, преодол'Ьлъ
исполина и услыш алъ изъ устъ Н аставника следующее
йовел’Ь т е : <отнын^ ты наш ъ другъ и братъ; ст уп а й же
на

добрый

подвигъ, будь пагъ и

ю родст вуй

М ет

ради

й ты получиш ь великую награду въ день Моего царств1я». В нявъ сему гласу, Андрей началъ подвигъ ю род
ства.
Господинъ, опечаленный такою переменою А ндрея и
считая его пом'Ьшаннымъ, вел'Ьлъ, какъ б'Ьсноватаго,
заковать и отвесть къ храму св. Анастас1и, цели тель
ницы лиш енныхъ ума ^). Зд ^сь ю родивый Андрей былъ
утвержденъ въ своемъ подвиг* новыми явлен1ями. Онъ
вйд'Ьлъ св. А настасш беседующую съ св. 1оанномъ Златоустомъ, и слыш алъ, какъ на вопросъ посл^дняго: «Анаctacie, не уврачуеш ь ли и сего А н д р ея>? О твечала св.
мученица: «врачеван1е ему не нужно, ибо его врачевалъ
Тотъ, К то С1Ш з а л ъ ему: ю родст вуй М ене p a d ti> . В ъ дру
гой разъ блаженный увид^лъ ц-Ь-шй полкъ б^совъ устре
мивш ихся на него съ нам'Ьрен1емъ убить, и спасенъ былъ
св. 1оанномъ Богословомъ; при чемъ небесный покро
витель снова ободрилъ подвигъ Андрея и обещ ался быть
Л е гд а ему п о м о щ н и ё о м ъ . В ъ третье в и д и т е казалось
подвижнику, что о н ъ в ъ чертогахъ ц ар ски х г предъ Ц а^емъ. Ц арь далъ ему вкусить сначала н^что весьма го р ь 
кое и сказалъ: <таковъ скорбный путь служащихъ Мн^
настоящ ей жизни >, потомъ подалъ другую сн-Ьдь
<еладчае манны>, изрекш и: «такова у М еня пищ а рабо'^ающимъ M n t и мужественно терпящ имъ все до конца;
еоверш и и 'гы подвигъ свой мужественно, какъ началъ:
M ta jt постраждеш и, во в-Ьки въ жизни нескончаемой буДёши пребывати>.
Вельможа, продерж авъ четыре м есяца А ндрея и видя,
W 0 онъ остается въ прежнемъ «состоянш », отпустилъ
его «на волю ». Ю родивый Анд|рей, получивъ свободу,
йлчалъ б'Ьгать по улицамъ, «т]воряся неистовъ», и пе^еноеилъ разнаго рода оскорблеш я, насм еш ки и лиш еш я.
1) Святые Южвыхъ Славянъ. Филарета apxien. Черниговскаго. Черниговъ.
1865 г., 125 стр.
ХРВСТА РАДИ ЮРОДИВЫЕ.
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MHorie ругались надъ нимъ, какъ надъ безумнымъ, иные
считали его 6tcH 0BaTHMb, отроки нередко толкали и
били его; но онъ все сносилъ тери М и во и молился за
оскорбителей. Е сли кто подавалъ ему милостыню, онъ
отдавалъ ее нищимъ и притомъ въ вид'Ь ш утки или съ
бранью; и это д ^лаль онъ за т^мъ, чтобы не знали,
что онъ раздаетъ милостыню. Д н я ио три , обыкновенно,
онъ ничего не "бль; если же не подадутъ куска хл'Ьба.
онъ оставался безъ пищ и нед'Ьлю и дв'Ь. Одеждою ему
служило рубище «непотребное >, которое едва могло при
крывать его наготу. Днемъ б-Ьгадъ онъ, подобно Си
меону, Х риста ради юродивому, а ночь проводилъ въ
молитв-Ь. Д и в я въ многолюдномъ город’Ь (Константинопол-Ь), блаженный не им-Ьдъ, гд-Ь приклонить главу: Ни
цце прогоняли его изъ хижинъ своихъ, богатые но пуска
ли и на дворъ. К огда же нужда была «упокоити мало
многотрудное т-Ьлс» свое, онъ отыскивалъ м ^ста, гд'Ь
лежали собаки и ложился съ ними, но и T t не прини
мали его къ себ-fe: «иши бо кусающ е его, отгоняли отъ
себя, и т и же сами уб'Ьгали отъ него»! Такъ страдалъ
сей подвижникъ Х ристовъ!
ВсЬ эти страдаш я и лиш ен 1я ради Господа, нощныя
бд'Ьн1я, молитвы и всегдаш нее воздержаше стяжали под
вижнику такую чистоту сердца, что онъ сделался жителемъ не столько чувственнаго, сколько духовнаго м1ра,
нер'Ьдко вид'Ьлъ онъ Ангеловъ, то ратую щ ихъ противъ
демоновъ за спасаемыхъ, то плачущ ихъ, когда нераскаян^
ные греш ники доводили себя до соверш енной погибели;
вид’Ьлъ и демоновъ съ ихъ адскими кознями,
и сколько*
первымъ быдъ любезенъ какъ другь, столько посл’Ьднимъ
страш енъ и ненавистенъ. П ри такой способности созер
цать невидимое, святый прозр^вадъ даже въ мысли и
внутреннее состоян 1е душ ъ челов'Ьческихъ, и свою
прозорливость употреблялъ во спасен1е гр’Ьшниковъ, хотя
1) Одважды, когда бесЬдовалъ бааженни!^ съ учепикомъ своимъ ВпиФашемъ,.
д!аводъ пришелъ и сталъ шить сгПть ЕпиФан1Ю. Святый скагалъ демону:
„отъиди отсюду нечистая иепр1язнь“, а демоаъ отвЬчалъ: „яковъ же еси ты
непр1язвь и нестягь, такого иного нЬсть по всему Цареграду", и началъ хва
литься своими кознями. Но святый дунулъ на него и демонъ исчезъ. См. Прологъ. октяб. 6.
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И) не Bcfe внимали yBtu],aHifl5№ ю родйваго. Одинъ гробный тать, которы й, выры вая мертвецовъ, снималъ еъ
нихъ одежды,— р'Ьшился ограбить недавно погребенную
богатую девицу. Н а пути к-ь исполнешю этого злого за
мысла, онъ встр'Ьтилъ юродиваго Андрея; св. прозорливвцъ увид'Ьлъ его и, зная преступное его HaM'fepeBie,
какъ бы съ гн-Ьвонъ взглянулъ н а него и сказалъ: «такъ
говори ть Д ухъ, судялцй похищающему одежды лежащих-в*
во гроб'Ьхъ: не будешь ты вид-Ьть солнца, не будешь
видеть дня, ни лица челов'Ьческаго; затворятся для тебя
врата дома твоего и никогда не отворятся> .—^Тать хотя
и слыш алъ эти слова, но не обратилъ на нихъ внимашя
и тродолж алъ свой путь. Св. Андрей взглянувъ на него,
сказалъ: «ты идешь? не укради; если же сд ^ га е ш ь э т о ,
не будешь ви деть солнца»* П онявъ, что слова относят
ся къ нему, тать дивился, что мысли его узнаны, воз
вратился къ нему и сказалъ: «ты точно одержимъ б'Ьсновашемъ и говориш ь о неизв'Ьстномъ и тайномъ по наущешю демонскому; но я хочу идти туда и увия:у, сбу
дутся ли слова твои>. И св. Андрей пош елъ даЛ'Ье,
продолжая юродствовать.
К огда паступилъ вечеръ, тать отвалилъ камень отъ
гроба и вош елъ въ него. Б зяв ъ верхнюю одежду и «всю
многоц'Ьнную утварь», онъ хот'Ьлъ уйти, | о подумалъ:
чхорош ъ и хитонъ, сниму и ега>, и снялъ. И , оставивъ
'jeino' нагое, хот^лъ уже вы йти, какъ у^юршая, какъ бы
проснулась и ударила его по лицу и онъ осл^пъ. Осл'Ьпленный тать съ этого времени началъ просить милосты
ню и, поминая св. А ндрея, не переставалъ дивиться,
чзпо'тотъ предузналъ все, что случилось съ нимъ.
-пОдна благочестивая ж евщ ина В ар вар а съ ужасомъ
однажды увидала блаженнаго А ндрея, ходящ аго на торж^ищ-Ь среди народа и блиетавш аго, подобно столпу
огненному, между т'Ьмъ, какъ некоторы е несмысленные
толкали его, а друпе били; мнопе же, смотря на него,
говорили: «неистовъ челов'Ькъ с!ей и погубилъ свой умъ».
Б ^сы же шедш1е за нимъ, въ образ'Ь эв1оповъ, говори
ли;: «не дай Б огъ другаго подобнаго на земл'Ь; никто
такъ не изжегъ сердца наш и, какъ сей, который не хо10 * 11 *
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чегъ работать господину своему, но, сд’Ьлавшись юродивымъ, ругается всему м1ру. В идя же я:ена, что эо1опы
замечали людей, бдащ ихъ снятаго, говорила себ-Ь: «безум
ны б т и ц е его, ибо за это осуясдены будутъ въ день
смерти». Слыш авъ это, блаж. х1ндрей, подобно пламени,
устремившись на демоновъ, гневно говорилъ имъ: «вы
не должны замечать б1ющихъ меня, ибо я молюсь за нихъ
Владык'Ь моему, да не вм енить имъ r p t a a сего, который
творятъ они по нев'Ьд’Ь н ш ». Когда святый говорилъ это,
отверзлось небо и слет'Ьлъ б’Ьлосн'Ьжный голубь съ маслич
ною ветвью въ устахъ и сказалъ .святому: «прими в-Ьтвь
с1ю, посланную теб’Ь изъ рая Господомъ Вседержителемъ,
въ знакъ благодати Своей; ибо ты милостивъ и челов’Ьколюбивъ, какъ и Самъ Онъ милостивъ: прощ аеш ь 6iroщихъ тебя и молишься за нихъ, чтобы это не вменилось
имъ въ гр^хъ».
Н если богатаго мертвеца къ могил'Ь: похороны были
великол'Ьпныя. Н о Андрей видитъ въ воздух^ сотни
злыхъ духовъ, радующихся мертвецу, какъ своей добыч'Ь.
З а что попался бедный во власть демоновъ? думалъ съ
горестью Андрей. Онъ былъ, говорилъ ангелъ х\.ндрею,
челов'Ькъ «з^ло гр'Ьшецъ и лютъ вельми въ своемъ житш », «прелю бодМ и содомлянинъ, льсти въ и немилосердъ, сребролюбецъ, злопамятливъ и мздоимецъ>... Ш сколько челов'Ькъ убилъ онъ тайно, челов'Ькъ жесток1й,
сладострастный и не знавш ш ничего святаго.
.
Одинъ инокъ велъ жизнь постническую и усердно мо
лился; по строгой его жизни мнопе пр>иходили къ нему
за советами и приносили ему п о д а я т я . Мало-по-малу
инокъ пристрастился къ деньгамъ и сталъ копить их^.
Св. х1ндрей видитъ св^тлаго и чернаго духа, спорящ ихъ
о душ ^. инока. Черный говоритъ: «онъ— мой, потому что
сребролю бивъ»; «н-^тъ, онъ — мой>, говоритъ светлы й,
потому что постится. Небесный голосъ объявляетъ свет
лому: оставь его, онъ предался с а т а н ^ . В ъ скорби о
душ ^ инока Андрей наедин-Ь показываетъ ему состоян1е
души е го и у м о л я е т ъ переменить лсизнь. И нокъ роздф 1 ъ
все собранный деньги. Ему приносили снова деньги, съ
просьбою оделять ими неимущихъ; но онъ не б ралъб о-
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.Tfee ничего: «кая ми польза, говорилъ, чуждаго терн1я
печальнику быти».
Блазкенный Андрей за святость своей жизни, подобно
ап. П авлу, восхищенъ былъ до тре'гьяго неба. В ъ одну
жестокую зиму блаженный подвижникъ истаявалъ о'гъ
хо.;[ода и былъ уже близокъ къ смерти, но, оживленный
Ангеломъ, явивш имся ему съ райскою в-Ьтвш, погрузил
ся въ необыкновенный сонъ, продолжавш1йся дв^ нед'Ьли. В ъ это время св. Андрей былъ восхищ енъ духомъ
до третьяго неба, созерцалъ красоты р ая и слыш алъ
неизреченные' глаголы. Н а высшемъ неб'Ь вид’Ьлъ бли
стаю щ ую , яко молшю завесу, а когда она поднялась,
узр'Ьлъ Самого Господа 1исуса Х риста, сподобился по
клониться Ему и услышалъ изъ устъ Е го три слова, которыхъ посл'Ь никому не могъ пересказать.
Ю родствуя на улицахъ и ры нкахъ К онстантинополя
«подвигомъ суров'Ьйшихъ лиш еш й > въ продолжеше 66-ти
л'Ьтъ, преп. Андрей, по его жит1ю (Acta S anct.), сподо
бился очень многихъ вид'бшй, изъ коихъ последнее чуд
ное его вид'Ьше послужило основашемъ для установлен1я
праздника П окрова П реев. Богородицы. В ъ жит1и блаженнаго объ этомъ посл'Ьднемъ вид^нш читается сл'Ьдую^lee: «некогда, во время соверш еш я неусыпаемаго славослов1я (всенощ ного бд'Ьн1я), въ святомъ грвб'Ь, находя
щемся во Влахернахъ ^), пош елъ туда блаженный Андрей,
творя (дорогою) обычное (т .-е . ю родствуя). П рисутствойалъ тамъ и Eпиф aнiй— другъ Андрея изъ благородныхъ
1оношей, съ однимъ изъ своихъ рабовъ. Им'Ьлъ же бла
женный обычай стоять (тамъ на бд'Ьн1и), смотря по тому,
Сколько давало бодрости расположеше духа— иногда до
______
ij Влахерналш въ Ковстаитннопол'Ь называлась Mt.cTHOcTb, составляющая его
.еВверо-западвый уголъ, прилсжащ1й къ Золотому рогу или заливу. Импера
трица Пульхер1я, сестра Уеодос1я Младшаго и супруга Mapuiana (+ 453), по
Строила зд'йсь церковь Боя1!ей Матери, получившую отъ мЬста н азвате Влахернской. Императоръ Левъ Велик1й прпстроилъ къ церкви прид'Ьлъ и въ немъ
иоложилъ (въ 469 г.) обретенную во 1ерусалии4 и принесенную въ Констав»инополь иешвенвую ризу Богоматери, д.чя которой устроилъ изъ золота в
сс^ебра всдикол'Ьпный ковчегъ, называвш1Йся святынъ гробомъ —
аи>ро(,
Въ семт. вид11н1и подъ святыиъ гробомъ разумеется прид'Ьлъ сего святаго гро
ба. Всенощное eAliHie въ честь бояасй Матери совершалось въ немъ подъ каж
дую субботу. Церковная ncniopiu JE. Е . ГоАубинсхшо, вторая цоловина тома
1-го, примеч. 347 стр.
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полуночи, иногда же до утра. И такъ, когда былъ уже
четвертый часъ ночи, видитъ блаженный А ндрей ясными
очами Превеличайшую^ идущую въ женскомъ образ'Ь отъ
царскихъ дверей ^) въ сон ровож дети страш ной свиты,
въ которой были и честный П редтеча и сынъ Громовъ
(1оаннъ В огословъ), державш1е Е е подъ руки съ об'Ьих'в
сторонъ, и MHorie святы е въ б'Ьлыхъ одеждахъ предш е
ствовали Е й , друпе же посл-Ьдовали съ П’6н1ями и п-Ьснями духовными. Когда Она приблизилась къ амвону, —
идетъ блаженный къ Е п и ф ат ю и говоритъ: <видишь ли
Госпожу и Владычицу м1ра?> Этот!» отв^чаетъ: «да, отче
мой духовный». И когда они смотрели. Б огом атерь,
преклонивъ кол'Ьна Свои, молилась на многш часъ, омо
чая слезами Свое боговидное и непорочное лице. Посл'Ь
окончаш я молитвы Она вош ла въ алтарь, моляся въ
немъ за окружаюицй его народъ. К огда кончила молит»»
ву, то омофоръ *) Свой, который им-Ьда на Своей пренепорочной глав'Ь и который былъ, какъ видъ молши,
снявъ съ нея съ прекрасною чесност1ю ®) и взявъ в’^
Свои пренепорочныя руки, — великш и страш ны й, р ас
простерла поверхъ всего, стоявш аго тамъ, народа. Ч уд
ные мужи (т . е. Андрей и Eпиф aнiй) на многш часъ
вид-бли его-^аспростерты м ъ надъ народомъ и блистак)щимъ славою Господа, какъ йлекгръ. Докол-Ь тамъ была
В сесвятая Б огородица, видимъ былъ и онъ; когда Ж(^
удалилась Она, невидимъ сталъ и онъ: совсЬмъ взяла!
его съ Собою, благодать же оставила бывшимъ тамъ».,^
В ъ заключен1е разсказа прибавляется, что вид’Ьн1е было
для Е п и ф а т я «предстательствомъ богоноснаго отца»5^
т . е. св. А ндрея (Жит1я глава 24-я у Б о лл ан д и сто в!
р . 94) *). Блаженный Андрей по Иконописному ПоДг
1) Подъ царскими дверями pasyicbKtTCH не наши царсмя двери алтаря, а
главный входныя двери въ церковь, — у Грековъ эти поол'Ьдн!я назывались
царскими.
*) То bpfipiov — seacKiti головной покровъ, вен ск1в головной платоБЪ
(убрусъ).'
*) Тт1 (opaia oe|»v6niTi—вакност!ю, пристойвост1ю (изяществомъ).
.
*) См. McTopiK) Русской Церкви Е. Е. Голубинскаго томъ 1-й, вторая поло
вина 346—347 стр. Жизнь св. Андрея, оаисанвая софШскимО) свищенниконъ
НикиФоромъ, духовникомъ его, находитсв, какъ уже говорили, въ Acta Sanct,
Mai VI; сокращенное описан)е въ Чег1и Мине11—2 окт.; частями въ разныхъ
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яиннику *подоб1емъ сЬдъ, власы кудреваты, аки А вра
амовы, брада аки 1оанна Б огослова, риза прозелень,
право плечо голо, ноги выш е голеней голы , въ рук^ сви(2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15 и 16) числахъ октябрьскаго Пролога. Полвое жийе
Эт) Великихъ Мив. Чет., иитр. Макаров (издав{е археогравич. комиши окт. 2).
Въ заключен1е
писатель говорить: „в, НикиФоръ, иилоспю Вседержите
ля Бога причисленвый къ 1еревмъ Велнгав церкви царствующаго града имевуенув премудрости (Со»!я) Бож1ей, написадъ чудную и достославную жизвь
честнаго во святыхъ отца Андрея, какъ ввд'Ьлъ своими собствевяыии очаии и
узналъ отъ славнвго ЁпиФашв, бывшаго поел* арх1ерея“ (см. Полный МЬсядесловъ Востока преосв. CepriH, 2 октября, aaMiTKa 316 стр. и Святые Южвыхъ Славянъ, преосв. Филарета, 125 стр.). „Но личвость автора жит!я, кото
рый выдаегь себя аа современника сввтому“, говорить историкъ Голубинспй,
„возбуждаетъ сомн'Ьшя''. Онъ былъ уже свящеввикомъ, когда Андрей началъ
юродствовать (cap. 2, enb fin.); Андрей юродствовалъ 66 л*тъ (cap. 28); жи
tie написано ве тотчасъ послЪ смерти Андрея, в поел* того, какъ умеръ учерикъ его £пиФан1й.| согласно съ его пророчествомъ, бывшШ послФ его смерти
епископонъ Конетантивопольскимъ. Такииъ образомъ, должно выходить, что
НикиФоръ писалъ жит1е бол'Ье, ч*мъ въ столы вей старости, что не весьма
вероятно.
„Время жизни св. Андрея авторъ вовсе не обозначаегь годами (хотя и сообщаетъ день его смерти 28 мая в ь неизв'Ьстномъ году). Но онъ говорить, во
первы хъ, что вельможа, купивш1й его въ рабы дитятей, жилъ при императорь
Льв* Великомъ; во вторыхъ, что во время его юродства былъ его современникомъ св. Дан1илъ Столпникъ, который взошелъ на столпъ въ 465 г., а скОн
чался въ 489 г. По симъ двумъ согласнымъ между собою свид'Ьтельствамъ вре
мя жизни Андрея должно быть относимо ко второй половин^ V в^Ька. Однако
въ ЖИТ1И есть признаке, которые заставляють относить жизнь его къ болЪе
позднему времени. Таковые признаки суть: во первыхъ, жит!е, если оно со
временно Андрею, должно быть относимо по его языку (который весьма варварствуеть) къ бол'Ье позднему времени, чЬмь V в’йкъ; во вторыхъ, говорится
въ ЖИТ1И, что Андрей, принявъ на себя подви1ъ юродства, „цачалъ ребячество
вать по прим'Ьру оваго древвяго, дивнаго Симеона (cap. 2 fni.), а разум'Ьемый
тутъ Симеонъ юродивый Сиро-Палестинсий, жилъ во второй половинЪ VI в*ка; въ третьихь, многократно упоминаются въ жиэти Сарацины и Агаряне и
въ одномъ MliCTb ясво представляются народомъ высокоподнявшимъ рогъ свой
на Визанпю (cap. 25).
„Полагають, что подъ Львомъ Всликпм7> жит1я долженъ быть разумЪемъ Л евь
Ф плосоФъ (886 -911). Одипко послВдняго, сколько знаемъ, никто ве называетъ
Всликимъ. Притомъ, ynoMHHaHie о Даншл* СтоллникЪ, какъ современник'Ь
Андрея, даетъ знать, что примирев1я противор'Ьч1Й или pasptimeHiH вопроса о
нихъ доллсно искать инымъ путеМ 1 .“ . (5амъ ииорикъ Е, Е. Голубинсшй время
«И8НИ святаго опред'Ьляетъ: „преп. Аадрей жилъ во времена императора Льва
Великаго (457—474), или веивв'Ьстно когда по8дн'Ьв“. (Церковн. Истор1я, вто
рая половина 1 тома 350—51 и 346 стр.). СрезневскШ также отвоситъ время
1кизни блаженнаго къ бол'Ке раннему времени, чЪмъ IX — X отолЪт., указывая
‘^акже на то, что прозваше „ВеликШ" придавалось обыкновенно том у импера
тору Льву, который царствовалъ в ъ 457—474 г г., и что св. Андрей былъ совремеяникомъ Даниила Столпника; и потомъ—„жит1е говорить довольно часто
и много, какъ о друг« Андрея, о молодомъ ЁпиФан1’Ь, который позже, уже по
смерти Андрея сделался Константивопольскииъ патр1архомъ. Ияъ КонстантиИопольскихъ патр1арховъ имя БпиФан1я носилъ только одинь тотъ, кто
б£>лъ н а престол* въ 520—535 гг., бывши предъ тЪмъ пресвитеромъ Соф!йской
церкви в синкеломъ; о немъ, слЬдовательно, одн ом ъ можеть быть рЬчь въ жиТ1и Андрея юродиваго. Андрей умеръ, какъ ска.зано въ жипи 66 л^тъ и умеръ.
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токъ, а въ немъ написано: «Азъ Б огу молящеся о сущ ихъ въ б'Ьдахъ и печал’Ьхъ, и въ пл'Ьнен1яхъ, и о всемъ
Mipi. Х ождаш е н ага, худымъ пла^омъ эакры вся по
поясъ» (1 6 5 стр. Ф илим .). П амять празднуется 2 ок
тября.

какъ можно предполагать взъ того, что £пиФан!В еще не былъ пресвитеронъ,
значительно рав'Ье 520 года. Предположивъ, что онъ унеръ въ 510 году, признаеиъ, что онъ родился въ 444 году в что при начала царствован!я Льва
императора ему было 13 л-Ьтъ, а при конц* 30 лЪтъ. Кажется, это почти ни
чем; не будетъ противоречить. Жит1е было написано НикиФоронъ, iepeem>
СоФ1&скимъ, соврененникомъ Андрея юродиваго и naxpiapxa Епи»ая1я, но уже
посл'Ь смерти БпнФав1я, т. е. посл'Ь 535 г., какъ оти'Ьчено въ BOHirb жит1я.
НсЪ эти сопоставлев1н могугь быть варочемъ уничтожены однимъ ударомъ:
жит!е Андрея юродиваго иогло быть написано и го^ТаздЬ позже отъ имени его
современника,—потому то и прославленъ былъ Андрей значительно позже. Не
отвергая этого, т'Ьмъ болФе, что кое-что въ жит!и мояетъ наводить на это,
позволяю сабЪ заключить вопросомъ; не было ли и это ш ийе, кавъ мнопя
друпя, написано два раза: разъ въ VI в'йк'Ь, и затьмъ переделано и разу
крашено прибавками разнаго рода въ X в'Вк'Ь“ . Сборникъ отд'блетя русскаго
языка и словесности, 157 стр.

Ч А С Т Ь В ТО РА Я .
Юродство о XpHCTt и юродивые Русской Церкви.

I.

одвижничество на Руси было «воспроизведешемъ подвижничества греческаго> ‘). BMicT'fe съ христ1анствомъ РусCKie заимствовали изъ Ц еркви В осточ
ной и подвижничество съ его разно
’ образными видами.
С вятоотечесйя
писанш , П атерики и Сказан1я о жизни и чудесахъ святыхъ подвижниковъ Ц еркви Восточной появились въ
скоро'мъ времени на Р уси, по принятга х |и с т 1анства, и
въ т е ч е т е многихъ стол'6т1й служили и, какъ известно,
до настоящ аго времени служ ата любимымъ чтен1емъ русскаго народа ^). Ревнители иноческаго жит1я на Руси
1) Истор!я Pyccif. Церкви Е. Е. Голубинскаго, вторая половина 1-го тома,
621 стр.
*) Патерики В изааяй ске издавна составляли дюбиное чтен1е нашихъ пред«овъ, конечно въ церковво-славянскомъ перевод^. Эти назидательныя произведен1я въ «орм^Ь старинныхъ с^орниковъ и повестей, разделенный на небольипя главы, предлагаютъ самое занимательное и разнообразное содержаи1'е
‘ въ отд'Ьльныхъ, иногда не связанвыхъ между собою разсказахъ о подвижничечвств* древве —христ1(1нскихъ отшельяиковъ и пуетыинослужителей, какъ они
въ молитв* и безмолвии спасаются въ необозримыхъ песчаяыхъ степяхъ,
пр!ютившись въ тФсныхъ пещ ерахъ, каждый самъ по себе, въ одиночку, въ
дальвемъ разстоян1и отъ другихъ; какъ вногда они сходятся между собою и
бесЬдуютъ, но больше пребываютъ въ сообществе съ дикими зверями, укро'щаютъ ихъ и берутъ себе на служен1е и въ товар1Йцество; какъ изредка
встречаются съ проезжими купцами целаго каравана, или съ беглыми раз
бойниками и отъ техъ и другихъ узнаютъ, что делается на беломъ свете;
какъ исаоведуютъ ориходящихъ къ нимъ грешй'иковъ, или утешаютъ не-
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заимствовали и самые правила и уставы восточнаго ино
чества и положили ихъ въ основаш е и руководство длй
своей жизни и д-Ьятельности. В ъ жит 1и восточныхъ подвижниковъ русское иночество всегда искало поучительныхъ прим'Ьровъ для своей жизни, имъ стремилось под
раж ать; ихъ душ еспасительныя писаш я всегда были
источникомъ, изъ котораго почерпало русское иночество
наставлен1я для себя, пищу для своей д у ш и ') . В ъ пер
вый времена монаш ества н а Руси, приблизительно до
X V в ., между русскими монастырями общежительными
и необщежительными были въ большомъ упогреблен1и
П атерики Скитскш и Алфавитный, «Лугь Духовный»^
.1авсаикъ и Л-Ьствица преп. 1оанна
и др.
Естественно, что некоторы е изъ русскихъ подвнжниковъ, не довольствуясь только' подражан1емъ, такъ ска
счастныхъ, — а то прииодятъ язычиикопъ въ христ1ангкую в-Ьру, при чеиъиногда за отсутств!еиъ воды совершаютъ таинство крещипя сыпучииъ пескомъ. B*CTH. Европы 1892 г., Февраль 582 стр. Мои вое1Шминяв!я, О. Й .
Буслаева.
’ ) HcTOpitt Монащества на B octok I i П. С. Казапскато, ч. 1, 23 стр.
Преп. Авраам1Й СмоленскШ (живш1й XII — XIII в.) „изо всгьхъ люби часто
почитати учен1я преп. Ефрема (Сирина) и великаго Еселенв]ыя учителя 1оанва
Златоустаго“. См. Церков. Истор!ю Е . Голубинскаго 1. ч. 1 тома, лрилож.
7 2 5 'стр. Св- Симовъ и Поливарш. въ Патерик-Ь Печерскомъ ссылаются па
существовавш1Й въ славнаскомъ перевод* Патерикъ гречесий. Симонъ въ
собствеаноиъ письмй къ Поликарпу, предшествующемъ повИстпм'ь: „ты же,
брате, не днесь похваляя леяащ ихъ на трапези и утро на варящаго и н»
служащего брата ропщеши. и симъ стар^шип* пакость тво р и ти , и обращешисн мотылу ядый, якоже въ Патериц* написано"... Полянарп'ь въ повести
о преп. Марк* Печерник1;: „древиихъ убо святыхъ подражаюше мы tpm um u
писатю, еже они изъясниша и иногимъ трудоиъ взыскавгае въ пустыня.чъ и
горахъ и пропастехъ зеиныхъ, ипЬхъ убо сами- вид^вшс, инЬхъ же слышавше, жит»11 и чудеса и
богоугодная иреподобвыкь мужъ иапиеаш а...
еже есть Патерикъ... еже мы почитающе, наслаждаемся духовныхъ гЬхъ слопесъ“ . Тамъ лее 749 стр. Другой известный нашъ исторнкъ про®. В. О. Ключевстй въ своемъ иасл'Ьдоваши, „Древнеруссюя жити1 с11ятых'ь“ говорить;
„И8М'Ьст{я XII в. показываютъ, что въ развит!» книжааго образован1я Смоленскъ шелъ въ ряду первыхъ русскихъ городовъ. Само ж и те (Лвраам1я
Оиоленскаго) даетъ не одно указание на степень разпиля письменности въ
CMOjeHCBHxT. монастыряхъ вь конц* йтого в*ка. Изъ книгохранилища подюроднаго Селищскаго монастыря Аврааи1й бралъ и читалъ ж т п я вошочиыхъ
святыхъ Антон1я, Саввы и др., также жит^е 0еодос1я Печерскасо, сочинен/я
Златоуста. Ефрема Сирина и даже н-Ьвоторыя а п о к р и Ф и ч е с к 1 я статьи; игуменъ этого монастыря, по вырал£ен!ю жит1я, былъ такъ хитръ въ божествепныхъ книгахъ, что никто не см*лъ предъ нии'ь „отъ квигъ глаголати“.
Кнп.жния напятгя Авраамгя не огрантива.гись ч^иеягемъ: <тъ собрилг око.п) себя
писцоег, съ по.мощт которыхг состав.1Я.п и переписыва.ч новые сборники, гтлекая д.1я нихъ наибомье важныя статьи и.п прош т аинаю “; 64 и 55 стр.
Разборъ Пролога П етрова, 191 стр.
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зать, издали своимъ восточнымъ собрат1ямъ, инокамъ
треческимъ, желали непосредственно «обучаться мона
шеству> отъ нихъ самихъ, подъ ихъ непосредственнымъ
)уководствомъ. Такъ п р ед. А нтош й, основатель EieBo: Течерскаго монастыря, родоначальникъ русскаго подвиж
ничества, какъ известно, принялъ пострижен1е въ мона
ш ество и цоучался иноческой жизни на A eo n t; и, по
самому существу д’Ьла, необходимо полагать, что нахо^
дились отд-бльиня лица между нашими иноками, кото
рые уходили изъ Россш въ Г р е ц ш «для монаш ествован1я въ т^хъ или другихъ лучш ихъ и И ЗВ^СТН ’ЬЙШ ИХЪ ея
монастыряхъ>, и эти случаи ухода русскихъ монаховъ
ВЪ Грещ ю «начались съ самой первой минуты появлеш я
у насъ монашества» ^).
Всл’Ьдств1е такого постояннаго и близкаго общешя
иночества Русскаго съ иночествомъ Греческимъ, у насъ
на Р уси, въ скоромъ времени, посл'Ь принят1я хрисиан ства, появились почти всЬ виды подвижничества, к а и е
известны были на Восток’Ь. Съ самаго начала (христ1анства на Р уси), среди Руссовъ обнаружилось сильное
стремлеше къ иночеству, почему быстро начали возни
кать монастыри въ разныхъ м’Ь стахъ Р уси. Въ больш ихъ
городахъ, какъ въ Ш ев^ и Н овгород^, они считались
десятками и н'Ькоторые изъ нихъ были многолюдные *).
Подъ живымъ возд'Ьйств1емъ св^та исти нй Х ристовой,
потребность въ жизни благочестивой, въ жизни для Б о га и
спасен1я души была велика, а между т^мъ д'Ьйствительность
особенно не отвечала этимъ высокимъ стремлешямъ; если
вообщ е въ Mipi очень трудно <спасаться >, то т15мъ бол'Ье въ
то время, когда в’Ь ра Х ристова немало омрачалась живыми
остатками язычества, когда последнее ещ е было сильно
между новопросв’Ь щенными. П р и тогдаш ней реш ительной
наклонности наш ихъ предкоЬъ къ монашеству, ревнители
благочест1я должны были искать лучшей жизни въ CT'fe1) HcTopiH Русской Церкви Б . Годубинскаго 2 под. 1 тома, 621—2 стр.; и
ад'Воь же историкъ указываетъ и самые сдучаи ухода русскихъ иноковъ, ^.для
мояашествовашя въ монастыряхъ гречесйихъ"; также си. прил. 2 пол. тома,
761 стр.
2; Тамъ Hcfe, 2 подов. 1 т., 465 стр.
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нахъ монастыря ^). Почему кром-Ь подвижничества обыкновеннаго, о которомъ ревновать по м'Ьр’Ь силъ есть долгъ
всякаго истиннаго инока, «строжайшими ревнителями
аскетизма перенесены были къ намъ изъ Грещ и ещ е необыкновенныя его формы— затворничество, столпничество
и юродство* ®). Первымъ, поврем ени , подвижникомъ на
Руси этого рода, Х риста ради ю родивый, въ недавно
основанномъ монасты ре, — Ш ево-П ечерсш й чернедъ
И сааш й; постриженный преп. Антошемь въ иноки,
И саакш сначала подвизался въ затвор-Ь, но посл-Ь 7
л'Ьтняго жестокаго подвига въ немъ, впалъ въ искушеHie отъ даавола и BMicTt съ симъ искушен1емъ въ тяж 
кую болезнь, почему и былъ изъ него выведенъ; посл-Ь
этого «оздоров^въ отъ бол’Ьзни> и не возвращ аясь сно
ва въ у ед и н ете, онъ р еш и лся юродствовать; одевш ись
во власяницу и по ней въ «свиту вотоляну>, «нача
юродство творити и пакостити нача ово игумену, ово
братьи, ово м1рскимъ челов'Ькомъ, да друзш раны ему
даяху; и поча по Mipy ходити, такоже уродомъ ся творя,
вселися въ печеру, въ ней же прежде былъ (въ затвор’Ь)
и совокупи къ c e 6 t уныхъ и вскладаш е нань цорты черенечьск1я, да ово опь игумена Н икона прш маш е р а 
ны, ово отъ родитель т-Ьхъ д-Ьтскихъ; онъ же то все
терпяш е, пр1имаше раны и наготу и отудень день и
нощь> ®).
Историческ1я судьбы и складъ жизни древнерусскаго
общества много способствовали пpoцв’feгaнiю на Руси
этого исклю чительнаго подвига. «Ни одна с т р а н а * н е i
можетъ представить такого обил1я юродивыхъ и прим^ровъ такого необыкновеннаго у в а ж е тя къ нимъ, какъ
1) Тамъ же, 456 стр.
*) Тамъ же 542 — 7 стр.; Срезневсшй сборникъ отд'Ьлешя русскаго языка,
LXXXVn гл., стр. 1 4 9 -5 0 .
S) Перковв. Истор1я Голубиаскаго 548 стр.
Преподобный Авраам1й Смоленск1Й подвизался некоторое время подвнгомъ
юродства въ лЬта своей юности (не пояже начала второй половины 12 в-Ька,
„Жит1я святых7.“ в. О. Ключевскаго 56 стр.), когда р'йш мся оставить м1ръ
прежде ч^мъ постригся въ монахи. Въ чемъ состояло его юродство, жизнеописатель его пе кш оритъ: „йзм'йнисн св'Ьтлыхъ ризъ и въ худыя облечеся и
хожаше яко едиЯь отъ нищихъ на уродство ся нриложи“. См. Истор1н Церкви
К. Голубиаскаго стр. 548..
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P o ccifl» ') . Д М ствительно, ни въ какой другой стран-Ь '^
подвигъ ю родства такъ не процв'Ьта.1 ъ, какъ въ древней
Руси: въ X IV , X V и X V I вв. мы видимъ н^ско-тько
сихъ великихъ подвижниковъ, соверш авш ихъ свое и другихъ с п а с е т е подъ видомъ ю родства.
Всл'Ьдств1е неблагопр1ятныхъ историческихъ ycлoвiй и
особенностей религю знаго ск.1 ада, при отсутств1и боль
шею часйю просв-Ьщ етя, древнерусское общ ество нер-Ьдко страдало отъ неправды, корыстолюб1Я, эгоизма,
личнаго произвола, отъ npnTtcHeHiH и yrneTenia б'Ьдныхъ
и слабыхъ богатыми и сильными. В ъ такихъ тяжкихъ
обстоятельствахъ, истинными печаловниками русскаго
народа являлись Х риста ради юродивые. По самому су
щ еству, въ основ* этого подвига, заклю чается стремлеш е открыто и не взирая н а лица, обличать и, повозможности, искоренять людскую ложь, хотя бы она и при
крывалась благовидными предлогами, непосредственно,
такъ сказать, врачевать нравственные недуги современниковъ, говорить прямо или иносказательно правду
сильнымъ м1ра сего, не страш ась ихъ гн ^ва; этою своею
исключительною чертою юродивые особенно дороги п ро
стому русскому народу, который любилъ и ц'Ьнилъ ихъ
бол'Ье, ч'Ьмъ остальные классы русскаго общ ества ®).
Блаж енный М ихаилъ Клопсш й не разъ свободно обличалъ людей сильныхъ м1ра сего. В ъ древтемъ сказаш и
1) Релипозвый бытъ русских!, по свЬд'Ьтямъ иностравныхъ писателей XVI
и X Y 1 I вЪковъ. Рущияскаго. Москва 1871 г ., 105 в 223 стр.
2) Если сраввить число юродивыхъ русской церкви, память которыхъ праздвовалась „повсеи11Стно“ или дМ'Ьстно" на Руси, съ числомъ прославленныхъ
юродивыхъ всею Православною Церков1ю, то окажется, что у насъ въ Pocciw,
в ъ продолаен1е лишь 3 вЬковъ (X IV —XVI) насчитывается ке менпе 10 юро
дивыхъ святы хъ, тогда какъ въ общемъ ■■ЬсяцесловЬ в с е й ' Православной
Церкви, въ теч ете 5 в«ковъ (V I—X), насчитывчется ве бол'Ве 4 юродивыхъ
святы хъ, да и то вс* они привадлеватъ различныиъ странамъ. Не говорииъ
у ж е о юродивыхъ неканонвзованныхъ, которыхъ было очень иного въ древ
ней Росс1и (весьма мнопе изъ нихъ упоминаются въ „Святой Руси“, покойн.
арх. Леонида) и которые народомъ большею част1ю также считались святы
ни. См. Иет(ур1я Канонишпги русскихъ святыхъ. Васильева, Москва. 1893 г.
170—171 стран. „Русапе святые'* преосв. Филарета подъ разв. числами, МаKdpUi Митрополитъ ВсеросЫйскш, Ч тен . въ общ. люб. д у х . просввщ. 1878 г.
ч. 1, 423 стр. Житгя ев. аьверноруссгихъ подвижниковъ.^ Яхонтова 264 стр.;
житгя святыхъ В. О. Ключевскаго, 4 приложение.
S) Тпсныя В рат а. Виды подвижничества въ русской землЬ. С.-Петербургъ
1893 г., 84 стр.
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жизни и чудесахъ сего угодника Вож1я передается:
<бысть нужд-Ь некоей належати монастырю отъ apxiепископа Евфи>пя перваго (брадатаго), овогда насильствомъ среброимаш я, иногда отъят1емъ монастырских<ь
коней. Вид’Ьвъ же блаженный М ихаилъ, начатъ глаголати первопрестольному: «сице ли повел'Ьвают'ь св. п р а
вила пастырю стадо расхищ ати? в'Ьси ли кому собираеш и? »
Евфим1й, поршкенный обличетем ъ, забол^лъ и умеръ.
Преподобный, убеждая уд'бльнаго князя Димитрия Ш емяку подчиниться великому князю , обличалъ порваго:
«довольно б’Ьдъ натворидъ ты; если ещ е примеш ься за
то же (врая;довать противъ великаго князя Васил1я В а 
сильевича): со стыдомъ воротиш ься сюда, гд'Ь гробъ
ждетъ тебя>. В ъ другой равъ блаженный в^ щ ал г ему:
«слышу, князь, земля простонала три раза и зоветъ тебя
къ себ^;> изв’Ь стенъ кожецъ Ш ем яки,— отравленъ былъ
ядомъ отъ своихъ дворянъ ^). Посему и Ц ерковь восп^ваетъ сему ревнителю правды: «Ил 1ину ревность воспр1емъ, преподобие, не возмюгоша бо ни прещен1я, йй
моленш согр'Ьшающихъ тебе» ув-Ьщати, еже т4хъ непреподобне сод’Ьянныхъ не обличати, не престалъ ecu
сге творя дондеже конечнтъ оныя исправилъ еси“ ^), Общеизв'Ьстенъ бол’Ье ч'Ьмъ смелый поступокъ обличен1я Г^оэнаго Псковскимъ юродивыми Н иколою Салосомъ. Б л а 
женный «подъ защ итою своего ю родства не убоялся
обличать въ кровош йств’Ь и святотатств’Ь Грознаго^',
приш едш аго въ П сковъ разруш ить его подобно Н овго
роду: онъ поучалъ царя «з'жасными словами >, чтобй
онъ прекратилъ кровопролитие и разореш е св. храмовъ;
и потомъ, по словамъ историка» предложилъ грозному
царю кусокъ сыраго мяса, , на что царь сказалъ: «я
хри сп ан и н ъ и не "Ьмъ мяса въ Велию й постъ>, а ю ро
дивый продолжалъ: «ты делаеш ь хуже, питаеш ься чело
веческою п л о т ш и кров1ю, забывая не только постъ, но
и Б ога> . П ораженный такою жестокою р^чью юродиваО

1)
Сказаше о житш и чудесахъ преп. Михаила, Христа ради юродиваго, пожившагр во обители Живоначальныя Троицы, на м'Ьст* нарицаеиоиъ Клоаской. С.-Петербургъ 1877 г., 17, 22 и 23 стр.; ■г'акже ,PyccKie святые", преосв.
Филарета янв. 1 1 .
*) Минея 11 янв., ntcHb 3 канона святому.
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го, ]^ о зн ы й съ своимъ войскомъ немедленно удалился
Цскова и т^мъ городъ спасенъ былъ отъ разграблен к и разрушен1я *). Васил1й Блаж енны й, какъ известно,
нередко обличалъ Грознаго 1оанна; блаженный 1оаннъ
Московск1й безпощадно обличалъ Б о р и са Годунова, какъ
участника, по народному голосу, въ д-Ьл-Ь преступнаго
у б й с т в а царевича Димитр1я ^).
Этою своею исключительною чертою юродивые особен
но дороги простому русскому народу, который- любилъ
и Ц'Ьнилъ ихъ бол’Ь е, ч^мъ остальные классы русского
общ ества. Ю родство Х риста ради у насъ— на Р уси, по
преимущ еству, народный подвига или особенно любго 1ый
народомъ ®). П ростой народъ питалъ къ юродивьшъ осо
бенное дов’Ьр1е: ибо они, выш едш и больш ею ч астш изъ
среды его, нередко были единственными обличителями
нечестивыхъ, ут-Ьшителями и защ итниками несчастныхъ,
безъ вины страдавш ихъ. Изв-Ьстень художественный тицъ
ю родиваго древне-русской жизни, созданный лучшимъ
выразителемъ народнаго духа— Пушкинымъ въ его « Б о 
рисЬ Годунов-Ь», й то особенное народное «благогов-Ьш е», какое питали къ юродивымъ на Руси *).
*) йстор!я Карамзина т. 1 X ., 98 стр. и примЪч. 2 9 7 — 8. Издаше 1892 г.
приложев1е къ ,О Ьверу“ .
8) „Борисъ Годуновъ" Пушкина; юродивый (обращаясь къ царю Борису)
иодьчвшки иепя обияаю тъ. Вёли ихъ зарезать, какъ зар1^задъ ты маленькая
царевича"... на просьбу царя помолиться аа него Богу юродивый продолжаеть
свое страшное обднчеюе: „нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велитъ“. Изъ всЪхъ обличителей, которые иогли вредетать предъ сов*ст1ю Б о 
р и с а -э т о т ъ самый грозный и страшный, страшный именно своею способност!ю
я невольност!ю своего обличешя.
*) Тпсныя В рат а. Виды подвижничества въ русской земл-Ь, 84 стр.
*) Считаемъ ум*стнымъ воснроизьести эту сцену „на площади предъ соборомъ въ Москва*'. Среди народа показывается юродивый въ железной шапк«,
обвЪшавный веригами.—Мальчишки.-—Железный колпакъ, железный колпакъ!
С таруха.— Отвяжитесь отъ него, бьсенята.
Помолись, блаженный, за меня гр11швую.
Юродивый. Дай, дай копеечку.
Старуха. Вотъ теб1> коп'Ьечха, поияви же меня
Юродивый (садится на землю и поетъ). М'Ьсяцъ ■Вдетъ, котенокъ плачетъ,
юродивый вставай. Богу помодися! (мальчигики окружаютъ его снова).—Однвъ
ив-ь н яхъ.—Здравствуй, юродивый, что же ты шайка не сяяхаешь? (Щ елкаетъ
его. по железной шапк'Ь). Экъ она звонить!
Юродивый. Л у меня коа1>ечка есть.
Мальчишка.—Неправда; ну, покажи. (Вырываегь коп'Ьечку и убЪгаетъ).
Юродивый (плачетъ). Взяли мою копЬечку, обижаютъ юродиваго.
Народъ. Царь, царь идетъ! (Царь выходитъ изъ собора, бояре впереди раздаютъ нищимъ милостыню).
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Такъ при всемъ умственномъ и нередко нравстленномъ.
мрак'Ь, въ которомъ находился руссшй народъ, нельзя
не вид-Ьть того, что у этого народа нравственное чув
ство нер'Ьдко было бол-Ье развито, по крайней м’Ьр’Ь, въ
изв'Ьстныхъ случаяхъ, и потому отзы вчивее ко внушешямъ истины Х ристовой: простому народу присущ е то
«чувство, котораго люди интеллигентные не ум^готъ вы 
р ази ть,— это cjiu peu ie и благоговт т ое п рекл он ет е предъ
велич1емъ нравст веннаго подвига, въ какой бы, повидизюму, странной и необыкновенной форм-Ь ни выразился
этотъ подвигъ ‘). Н равственное чувство народа почитало
юродивыхъ последователями запов-Ьди Спасителя о высшемъ самоотвержеш и, понимало ихъ, какъ истинныхъ
выразителей нравственнаго соверш енства, не вдаваясь
въ тонкости умственныхъ соображешй, которымъ повидимому, они могутъ противоречить своею ж изн ш . По
словамъ великаго учителя Ц еркви вселенской, 1оанна
Златоуста: <къ п р и н я тш евангельской истины ни мудрость
нисколько не помогаетъ мудрому, ни нев-Ьжество ни^
сколько не препягствуетъ неученому и даже, къ удивлен1ю надобно сказать^ невеж ество гораздо скорей и легче
можега принять ее, нежели мудрость* ^), И бо, при насажден1и веры Х ристовой, «невежды убеждались въ
истине, христаанства ско р ее, говоритъ тотъ же учитель
Ц еркви , потому что они не имели того крайняго безум1я,.
чтобы считать себя мудрыми» ®). «Пастухъ и земледе-:
Юродивый. Борисъ, Борисъ! иальчишки обижаютъ юродиваго.
Царь. Подать ему милостыню! О чемъ онъ плачетъ?
Юродивый. Мальчишки меня обиж аю тъ... Вели ихъ зарЬзать, какъ зар'Ьзалъ,
ты малеиькаго царевича.
Бояре. Поди прочь, дуракъ! схватите дурака!
Царь. Оставьте его. Молись за меня, юродивый. (Уходитъ).
Юродивый (ему псл11дъ). Н ^тъ, н'Ьтъ! нельзя молиться за царя—ирода: Бого
родица не велитъ.
Другой современный намъ художвикъ, хотя и не обладающ1й ген1емъ Пущкина въ своемъ „Д'Ьтств'Ь и Отрочеств-Ь" создалъ прекрасный образъ юроди
ваго. Прекрасное я е и трогательное описан1е молитвы юродиваго не оставляотъ никакого соин«н;я на чьей сторон* си11пат1и автора. Граоъ Л. Толстой,
очевидно, симпатизируетъ юродивому и матери И ртеиева, считающей юроди
ваго „Бовьимъ челов'Ёкомъ“.
1) Московск. ведомости 1893 г., М 208.
2) БесЬды св. I. Златоуста на поел. 1 Корине., 54 стр.
S) Тамъ же 71 стр.
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лецъ, не увДекаясь сужденшми и предавая себя Господу,
скорее примугъ евангельскую истину. Апостолы ш ли не
съ мудрост1ю но съ в^рою и явились мудр’Ье и выше
вн’Ьшнихъ мтарецовъ, и т-Ьмь бол’Ье, ч-Ьмь приняэте
предметовъ Бпжественныхъ в^рою выш е разсуждешй;
ибо это превыш аетъ челов^ческш разумъ> *). П о исти
н а , по oTHonrpniro къ подвигу ю родства умственная
простота нашего народа оказалась гораздо мудр’Ье мни
мой мудрости оыновъ в-Ька сего, стремящ ихся все въ
д’Ьлахъ в^ры подвести подъ законы разума, п е д ч и н т ъ
сообра5кен1ямъ ума. Мы уже видели, что въ вопросахъ
в-Ьры разумъ наш ъ долженъ прислуш иваться къ голосу
Божественнах’о Откровен1я, особенно же это нужно п о
мнить л о о тн о ш етю къ такому исключительному подви
гу, каковъ— юродство о Христ-Ь. Если многое въ немъ
можегъ быть оправдано соображен1ями ума, но несо
мненно, немало W немъ есть также и особенностей,
которы я выш е ум^, и потому могутъ быть усвоены толь
ко в-Ьрою; какъ ^тому учитъ и св. Ц ерковь словами
n ’b cHontnifl од'ному\изъ юродивыхъ: „ у м а человгьча п ревзыде чинъ, дивное на земли жит1е пожилъ еси» *). П ри
сравнительной живости релипознаго чувства и при отeyTCTBin большею част1ю просв'Ьш;енш, при умственной
темнот^, простой руосшй народъ, какъ известно, много
расположенъ ко всему таинственному и чудесному, а разсматриваемый нами подвигъ, несомненно, представляетъ
своею «странностш » богатую пищу въ этомъ отнош енш
релипозному чувству народа. Ч то действительно руссшй
народъ считалъ юродивыхъ истинными выразителями
евангельскаго учешя о высшемъ самоотверженш , на это
указываетъ и самое назваш е, усвоенное этимъ подвижникамъ— «Бож1й человекъ», какъ обыкновенно простой
народъ называетъ ю родивыхъ. «Для меня— интеллигента
юродивый представлялся человекомъ ст ранны м ъ, т . 'е .
живущимъ не такъ, какъ все, нарушающимъ нормаль
ный ходъ жизни; но для моего собеседника, человека
очень благочестиваго, проникнутаго чувствомънароднымъ,
’) Тамъ же 54 стр.
2) Минея 2 августа, 1 пЬснь канона Блаж. Васил!ю.
1Р1СТЛ РЛ1В ЮРОДВВЫЕ,
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вид'Ьвшаго въ юродивомъ „Вож ьяго '«влов№?.'д наоборотъ
представлялось, что именно мы не Бож1и люди, живемъ
ненормально, а ю родивый жилъ нормально, что на н а
ш ей, сторон^ ложь, а на его— п равд а, по'Кому что п р а в 
да, несомненно, на сторон^ того, кто ре им^етъ, гд'Ь
преклонить голову, кто терпитъ все, k w не стремится
ни къ какимъ правамъ, не ищ етъ и не йризнаетъ этихъ
своихъ правъ, кто думаетъ, что челов'Ьк?! не им^етъ ни к а к и х ъ правъ, а им^етъ только обязанности предъ Б огомъ, кто не йм^етъ ничего своего, а думаетъ, что все
Бож ье; правда, словомъ, на сторон'Ь того, кто или своею
мыслш и жизшю, какъ MHorie святые и подвижники,
или хотя одною только ж изнш отрицаю тъ ту не-христ1анскую общ ественность, среди которой, во имя которой
и мысл]Ю которой мы живемъ, отрицаю тъ во имя п р ав 
ды Бож1ей и завета Х р и сто ва,— отрицаю тъ эту общ ест
венность съ ея банками, биржами, щшвамп, съ ея прин
ципами комфорта> и т. п. *).
Необыкновенное yвaжeнie, о с о б е н н а преданность русскихъ по отнош ен 1ю къ юродивымъ, не могли быть не
замеченными и иностранцами, часто посещ авш ими съ
X V I в. наш е отечество; почему ойи въ своихъ описан1яхъ путешеств1й по Россш довольно подробно каса
ются и, разсматриваемаго нами войроса. И по наблюдешю инос'гранцевъ, наш и ю родивее «пользовались величайшимъ уважен1емъ среди народа>. Такъ между прочимъ
Горсей
описывае'1’ъ встречу одного ю родиваго въ
П скове съ 1оанномъ Грознымъ. «Во время военныхъ
действш въ Л ивон 1и царь прибылъ въ П сковъ. З д есь,
говоритъ Горсей, его встретилъ одинъ волш ебникъ, когораго считали оракуломъ и (?вятымъ человекомъ; его
звали М икола святъ. Увидевъ ц ар я, засыпалъ его
сильными проклят1ями, заклинан 1ями, ругательствами и
угрозами; называлъ его царемь— кровоп1йцею, пожирателемъ христ1анскихъ делъ и к.’ш лся ангеломъ, что онъ
1) Московск. ВПдомости № 208.
'
Горсей не разъ посЬщалъ Pocciio и между прочимъ во второй полонин'Б
16 в, быдъ въ качоств'Ь посла королевы Л н тй с к о й Елизаветы. См. Ре.тиг!оэный бытъ Русскихъ по св11л11шямъ ивосциишыхъ писателей. Рущипскаго,
16 стран.
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« е изб^жи^тн смерти отъ бывш ей въ 'го время молн1и,
<еели онъ, иди кто либо из^ его воиновъ, коснется во
лоска посл'Ьдняго дитяти въ этЪмъ город'Ь, который х р а
нится Бож1им^з Ангеломъ для лучшей участи, ч^мъ разrp a 6 j0 H ie . Он|, говорилъ^ что царь долженъ уйти изъ
Города прежде, ч-Ьмь встанетъ огненное облако, Бож 1я
кара, которое м с и т ъ надъ его головою, а въ это время
д’Ьйстви'гельно была страш ная гроза ‘). Эти слова п о
трясли даря до 'j'oro, что онъ просилъ молитвъ о своемъ
избавлеш и. Горсей самъ в и д tл ъ этого ю родиваго: онъ
<ходилъ нагимъ л^Ьтомъ и зимою; переносилъ крайнюю
стужу и зной и д’Ь лалъ разныя вещ и съ помощ1ю д1аволь<51шхъ навожденш (^!); его всЬ боялись и уважали, за
•Нимъходилъ всл-Ьдъ весь народъ и царь». Ту же истоpiro съ 1'рознымъ разсказываетъ и Ф летчеръ ®). П о его
-сйовамъ, «наш и юродивые ходили совершенно нагими,
Закрывая лиш ь среднюю часть т'Ьла тряпьемъ, съ дико
распушенными волосами, которые у нихъ ниспадали на
плечи, съ ж елезною ц^пью на ш е^, съ которой не разставались даже зимою. Н а нихъ смотрели, какъ на пророковъ, или людей особенной святости; они пользова
лись свободой и говорили, что имъ было угодно. Если
1ШИ обличали кого-нибудь явнымъ образомъ, въ чемъ
то ни было, тбтъ ничего не возражалъ, р азв^ только
смирешемъ приговаривалъ: «это по моимъ.гр'Ьхамъ!»
«Йели ю родивый хот'Ьлъ что-нибудь взять изт. купеческой
-оавки и отдать эгу вещ ь кому-нибудь другому, то хо«минъ лавки ещ е благодарилъ его и славословилъ Б о га
и долго смо^’р ’Ьлъ всл’Ьд’Ь за св. мужемъ. Впрочемъ,
^гакихъ людей, зам’Ь чаетъ Ф летчеръ, въ Россш было нешного, потому что въ этой стран^ ходить нагимъ, осо4

‘) Очевидно зд^сь идетъ р^чь о Никол* Псковскомъ СалосЬ, какъ н а это
прямо указываете!! у нашего историка Карамзина. Посд1ЬднШ, приводя это
-Лад-йтельство Горсея, Л*лаетъ вЪкоторыя къ нему пояснетя, не лишенныя
рвтереса. Историкъ передаетъ въ изв'Ьстдяхъ Горсея находится следующее;
'„Никола сказалъ царю: ест ты возложишь р у к у хотя на единого изъ жителей
бтосппсаемаю tpada, то Ёсевтияш ncfpaeumb тебя своею молигею,—и небо, м
ужасу тирана, омрачилось тучами“. Но это было зимою, зам*чает1, Карамзййъ, въ Ф еврал-Ь на 1 Heftlijt Велйкаго поста, по словаиъ Пековск. л'Ьтоп.,—
а ’Зймн1я тучи ве громовосны! см. И. Г. Р. т. IX. прим. 297 и 298.
*) Флетчеръ тоже былъ въ 158Й году посломъ АнгаШскимъ. 16 стр. Рущинсий.
,
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бенно зимою, очень трудная вещ ь. Одинъ изъ ю родивыхъ волновалъ умы народа противъ Годунова за то.
что онъ допускалъ усилиться граОителямъ о^бщественнаго
благосостоян1я ‘). Другой Васил1й укорялъ Грознаго за
его жестокости; онъ причтенъ къ лику святы хъ и его
т^ло перенесено въ великол-Ьиную церковй подл* дворца
(?!) “). Архимандритъ П авелъ Сир1йск1р ®) въ своемъ
OHHcaniH путешеств1я по Росс1и разсказываетъ, «что и
въ -его время у насъ были эти люди и пользовались такимъ же yBameHiej№. Въ нед-Ьдю сыропустную Сир1йсйе
путеш ественники обедали у патр1арха Н икона. З а o6"feдоз1ъ подл’Ь самого Н икона сид'Ьлъ одинъ изъ такихъ
юродивыхъ, по имени Кипрханъ: онъ нагой ходилъ по
улицамъ и народъ питалъ къ нему величайш ее уважен1е.
Патр1архъ Н иконъ собственными руками подносилъ емупиш,у и поилъ изъ серебряныхъ сосудовъ и остатки до^
пивалъ самъ. Сир1йцевъ очень удивляло такое уважен1е
къ юродивымъ» *).
Всл'Ьдств1е особенностей древне-русской жизни этотъ
подвигъ нашелъ для себя особенно благопр1ятныя уелоBifl для своего развит1я, почему во второй половин!!
X V I в'Ька въ Русской земляк было уже много храмовъ,
въ которыхъ почивали св. мощи проелавленныхъ Цер^
ков1ю юродивыхъ, или которые были построены во имя
ихъ. Н овгородъ славилъ Н иколая Кочанова и Оеодора,
М ихаила Клопскаго и 1акова В оровицкаго, Устюгъ —
Прокоп1я и 1оанна, Ростовъ— И сидора, М осква— М акси
ма и Васил1я Влаженнаго, K a.iyra— Л ав р ен п я, П ск о в ъ -Н иколу Саллоса. Время 1оанна Грознаго было особенно
1) Нужно полагать, зд-Ьсь разувается 1оаинъ блаженный московскШ, совремевникъ Годунова ( f 1589 г.).
*) Не поддЬ дворца, а въ Китай-город^, на Красной площади, при храни
св. Троицы, быдъ погребенъ блаженный; въ 1544 году на м'йсгЬ этого храма,
ностроенъ ПокровсвШ Соборъ и всл®дств1е „хлогоразличныхъ чудосъ от®»
гроба святаго“ въ 1588 г. пристроевъ къ сему собору храмъ его имени, от
чего и самый соборъ этотъ изв'Ьстенъ больше подъ ииенемъ храма Васил!я
Блаженнаго.
S) Описав1е путегаеств1я Лнт1ох1Йскаго патриарха Макар1я въ Pocciio соста
влено его спутникоиъ—архимандритомъ Павломъ. HaTpiapx-b Maisapifi врибы|%>
въ Poceiio въ 1654 году, оставались зд'Ьсь Сир1Ясте путегаествеаники около
двухъ лнтъ. Тамъ же 22—26 стр.
') Тамъ же 104—105 стр.
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<5лагопр1ятно проелавлбнш юродивыхъ ‘); со смер'пю же
1оанна блаж. московскаго (1589 т .) , количество ю ро
дивыхъ въ Русской земл-Ь зам-Ьтно уменьшалось, только
немнопе изъ нихъ достигли прославлеш я *). «П оявля
ются они иногда и теперь > зам4чаетъ г. О резневсий,
въ своемъ разсужденш о юродивыхъ и къ числу такихъ
истинно юродствующихъ, прибавимъ, несомненно принадлежитъ почти современная намъ, недавно почивш ая,
1884 г ., 3 0 ян варя, раба Бож1я, благочестивая П ел ап я,
Х риста ради ю родивая, подвижница Серафимо-Див^евскаго монастыря, Нижегородской губерш и, Арзамасскаго
уЬзда. Ч и тая «Сказашя» о ея жизни, подвигахъ и про
зорливости *), съ ясносию убеждаемся, что и теперь
милосердый Господь по временамъ воздвигаепь сихъ чудныхъ ревнителей жизни по Б огЬ. П одвига ю родствовав
шей о Х р и сте П елап и всецело проникнуть тем ъ духомъ,
тем и свойствами, как1я мы видимъ въ древнихь сего
рода подвижникахъ; ея чрезвычайное самоотвержеше, ея
глубокое смиреше, ея слезныя молитвы за своихъ ближнихъ, ея даръ прозорливости, — все это съ ясностш
говорить, что и она принадлежитъ къ сонму тех ъ ист'инныхъ подвилшиковъ xpncTiancKaro благочестш, о которыхъ мы здесь говорили. Л иш енная, невидимому, разума
человеческаго, она прозрева-та въ тайны сердецъ человеческихъ, предрекала будущее, врачевала недуги те
лесные своимъ словомъ или прикосновешемъ; — и многихъ изъ своихъ современниковъ избавляла отъ немощей
духовныхъ своими вразумлен1ями и наставлен1ями.
Призван1е къ подвигу юродства чувствовалось П елаriero съ юна 1’о возраста, но окончательно она утвер1) HtKTO юродивый Домент!анъ былъ призваиъ еще до рождев1я 1оанна Грознаго матерью сего посл'Ьдняго царицею Еленою: „Великан княгиня Елена во
проси н'Ькоего туж а юрода, инененъ Домевт5ана, глатоля: что имашъ родяти?
Онъ же яко юродствуя глаголаше: родится Титъ, широк1Й умъ“, и—въ 1530 г.,
августа 25 въ 7 часу ночи—действительно родился сынъ 1оаннъ, „столь слав
ный добром-ь и зломъ въ нашей Истор1и“ ! зам^чаетъ Еарамзввъ, см. т. УП,
97 стр. и прик'Ьч. 308.
Среаневстй, Сборникъ отд'Ьлен1я русскаго языка, LXXXVII гл.
Сказан!» о Христа ради юродивой подвижниц'Ь Сера*имо-Див«евскаго мо
настыря Пелапи Ивановне Серебрениковой. Собраны отъ лицъ бляэкихъ къ
ней. Тверь 1891 г.
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ж дается въ семь необычномъ иути къ жизни, во время
по’Ьздки своей, вн'Ьст'Ь съ мужемъ и м атерш въ Саровс и й монастырь, къ прославленному на всю Pocciro под
вижнику старцу Серафиму. Благословивъ мать и муж»
Пелагш И вановны, онъ отпускаетъ ихъ и, оставивъ е»
у себя, бесЬдуетъ съ нею подрядъ около 6 часовъ. Q
чемъ они столь долго беседовали, это оста.адсь тайноюмежду ними. Отпуская ее, онъ, въ виду матери и мужа,
приш едш ихъ ее разыскивать, поклонился ей до земли и
съ просьбою сказалъ ей: «иди матушка,, иди не медля,
въ мою то обитель, побереги моихъ сиротъ то, мнопа
тобою спасутся и будешь ты св^тъ Mipy>,— и при этомъ.
далъ ей четки. П осл’6дств1я показали, что прозорливый
старецъ, Саровсюй подвижникъ Серафимъ, поручалъ мо-;
литвамъ и заботамъ юродивой подвижницы основанную'
имъ Див^евскую обитель. Тайная продолжительная бег;
сЬда духовная съ дивнымъ старцемъ им'Ьла реш ительное
вл 1яш е на дазьи^йш ую ея лсизнь. П осле этого «съ мог
литвенными всенощ ными: подвигами П ел ап я И в а н о в у
стала соединять и подвигъ юродства Х риста ради, — и
какъ бы съ каждымъ днемъ теряла более и более разсудка:» бросила мужа и его домъ, (Угала бегать по улицамъ города отъ церкви до церкви; все, что ни давалч
ей изъ жалости, или что ни попадало ей въ руки, чое
уносила она съ собою и раздавала нищимъ. «Мужъ, бвдт
вало, поймаетъ ее, бьетъ чемъ попало»: моритъ голо^домъ и холодомъ, а она не унимается и твердитъ одно;
«оставьте, меня Серафимъ исцортилъ». Неоднократно
подвергали ее телеснымъ наказашямъ и заковывали на
цепь; но она не переставала «безумствовать». Однажды
отправили ее на богомолье въ Задонскъ и Воронежъ K'jB
святителямъ Тихону и М итроф ану,— «не исцелится Ji»|
она». Арзамассшя богомолицы заш ли съ нею къ пр^^
освященному воронежскому Антон 1ю, известному свр.е,^
подвижническою жизн1ю. Ласково принялъ ихъ владыка:
благословилъ и отпустилъ, а .к ъ почитаемой ими безуа^т
ной П елап и обратился съ сдовами: «а ты, раба Бож^я,
останься». Три часа беседовалъ онъ съ нею наединеБывш1я тогда съ нею спу’1’ницы, — какъ впоследств!»
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сами OHt разсказывали, весьма разобиделись на это и
толковали между собою: «что ужъ больно онъ занялся
съ нею? чай, и мы не б^дн^е ея; тоже можетъ сд-Ьдать
пoжepтвoвaнie». Прозорливый владыка узналъ ихъ завистливыя и нечистыя мысли; и, провож ая П елапю ,
Говорилъ ей: *ну уже ничего не могу говорить теб^
бол-Ье. Если Серафимъ началъ твой путь, то онъ же и
докончить >. Зат^м ъ, обративш ись къ ея спутницамъ,
сказалъ: «не земнаго богатства ищу я , а душевнаго>.
Мать П елапи , видя, что ея дочь не «вразумилась» и
посл-Ь того, какъ сходила «на богомолье» къ Воронежскимъ святителямъ, снова обратилась къ с'гарцу Сера(|>иму за молитвою и н аставл етем ъ .— «Какъ это можно?>
воскликнулъ старецъ, услышавъ о ц’Ьпяхъ, на которыя
сажали юродивую. «Пустите, пустите, пусть она по
воле ходитъ,— а то страш но будете наказаны Богомъ>.
Начгыа было оправдываться напуганная мать, что у этой
безумной есть еще сестры, которыхъ нужно выдавать
замужъ: «ну, зазорно имъ съ дурою-то. Ш д ь и нич’Ьмъ
го ее не уломаешь: не слуш аетъ. А больно сильна; безъ
ц^пи-то держ ать, съ ней и не сладиш ь. Возьметъ это,
да съ ц^пью то по всему городу и б-Ьгаетъ; срамъ да и
^Ьлько». Н евольно разсм'Ьялся старецъ Бож 1й, услышавъ,
повидимому, столь справедливыя и резонныя оправдан1я
матери и сказалъ: « н а т акой п ут ь Господь и не п ри.шваетъ малосильныхъ, м ат уш ка; избирает ъ на т акой
по'дтгъ муж ественныхъ и сильныкъ духомъ. А на Ц’Ьпи

не держите ее и не могите, а не то Господь грозно за
йее съ васъ взыщетъ>. П осл^ этого д а га ей свободу. По
цФлымъ ночамъ она молилась Б огу подъ открытымъ небЬмъ, на погост-Ь одной церкви (въ АрзамасЬ), съ воз
детыми r o p t руками, со многими воздыхан1ями и слеза
ми, а днемъ ю родствовала, бегала по улицамъ едва при
кры тая лохмотьями. Такъ она провела четыре года. Б ъ
18В7 г ., уже по кончин^ старца Серафима, она, по
особенному устроен ш Б оааю , наш ла убежищ е въ Див1}6вской обители и оставалась въ ней до самой своей
блаженной кончины. И зажила ю родивая, продолжае-гъ
«Оказаше», въ Д и в^еве, — но нерадостною ж изн ью ....
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П риставили къ ней сначала одну молодую, но до к р ай 
ности суровую и бойкую девуш ку, которая таръ бида
ее, «что смотр15ть нельзя бш ю безъ ж алости>. А ю ро
дивая П елапя не только не я^аловалась на это; но и
радовалась такой жизни. Она сама какъ-бы вызывала
всЬхъ въ Общин15 на оскорблеш я и побои себ'Ь: попрежнему безумствовала, бегала по монастырю, бросая
камни, била стекла въ келльяхъ; колотилась головой и
руками объ ст'Ьны монастырскихъ построекъ. Въ келль'Ь
своей бывала р'Ьдко, а большую часть дня проводила
на монастырскомъ двор’Ь, сидела или въ ям'Ь, выкопан
ной ею же самою и наполненной всякимъ навозомъ, ко
торый она носила всегда в’ь пазух'Ь, или я:е въ сторож
к а въ углу. Всегда л^томъ и зимою ходила босикомъ,
становилась нарочно ногами на гвозди и прокалывала
ихъ насквозь и всячески старалась истязатъ свое т1;лоВ ъ трапезу монастырскую не ходила никогда, и пи'галась только хл^бомъ и водою, да и того иногда не было.
Случалось, что когда вечеромъ проголодается и пойдетъ
нарочно по келл1ямъ 'i"fexb сестеръ, которыя не были
расположены къ ней, просить хл'Ьба, гЬ вместо хл4ба
давали ей толчки и пинки. В озвращ алась домой и зд^сь
послушницы встречали ее побоями.
Дал'Ье разскгиы о жизни Пелаг1и И вановны въ J1,h вФ.ев4; ведутся со словъ сподвижницы ея Анны Г ераси
мовны, жившей съ ней вмФлт'Ь. Зд15сь изображаются ея
подвиги еще бол^е суровые, ч^мъ въ какихъ она упра;княлась. -.кивя въ м1ру: говорится объ ея нищет'Ь и нестяжательности, всенощномъ бодрствоваши, покорностй;
'герп'Ьливости, нелицепр1ят1и и другихъ доброд'Ьтеляхъг.
Зд^сь же передается ея подвигъ ревности по npaB,/^1j
«въ свое время возбудивш1й много говора по чрезвы
чайно р'Ьзкому проявлсшю этой ревности въ известной
многимъ Див'Ьевской ncTopin». Приведенная составите'’
лемъ «Cк^lзafliя» выдержка изъ письма въ Боз'Ь почив^
шаго святителя Ф иларета Московскаго къ первенст'во*^
вавшему члену С вяг’Ь йшаго Сунода, Митрополиту И си 
дору и посл’Ьдующ1я распоряж еш я высшей церковной
власти показываютъ, что правда была на сторон^ под-
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вижницы и она въ эгомъ подвиг-Ь исполнила долгъ иаботы о <сиротахъ> (инокиняхъ Див'Ьевскаго монастыря),
дорученныхъ ей отъ знамени'гаго Саровскаго подвижни
ка ‘). И зъ пов’Ьс'гвовашй относящ ихся къ сему пер 10 ду
;Кизни Див'Ьевской подвижницы, приведемъ с к а з а т е о
дар'б слезъ, гд-Ь вы ясняется между прочимъ и то, на каК1Я далек1я пространства прос'гирается духовный взоръ
у этихъ, но мн^шю jiipa, лиш енныхъ ума. сД аръ слезъ
былъ у П елапи Ивановны замечательный, но прежде она
плакала бол'Ье тайком ъ... А года вогъ за четыре до
смерти своей, какъ слышно с'гало, что у насъ творится
на Руси, каю я б еззак о тя , то ужъ какъ— сердечная, бы
вало, нлакала-то, и уже не скрывалась, и почти не пе
реставала илакат'ь. Глаза даже у ней загноились отъ
этихъ слезъ.
Ч то это значить, матушка, говорю я . что
т‘ы все такъ
страш но плачешь? Эхъ, Оимеонъ (такъ з в а 
ла она свою
подругу по келле'Ь), говорить она, ес.ш
бы ты знала все это? Весь бы св1зтъ теперь заставила
плакать». Въ Сказан1и передается о многихъ разительнйхъ случаяхъ прозорливости Див-Ьевской подвижницы,
д15Йственнос'1’и ея молитвъ, дар1; исц'Ьлеп1й.
Около двадцати л^тъ про-,кила такиэгь образомъ n'l.
Див'Ьевскомъ монастыре блаженная П елапя, юродствуя
й' претерпевая всяк1я злострадан1я и поношения. Но

'*!) в . IlptucB. Ф пллрегь 111) поводу ДпиГ.евскнси дТ.ла и участ'ш в-ь иомъ
l^ii;eri)po,vuai'(> apxioii. Hd;Ti>pia, который Bonpei;» вы(1и])у Дивисчмч.пхъ ,moh;iMiiii.. B'l. MHc.Tt, 400 B i.idpiiisim ix'i. Клшглвегу (Ун 1ак( 1ву) въ иаетоятсл м тц ы . вывъ угоду icpOMomixy Ioaca®y Глние.рш (Занитову» и ус\|л\шалси уд(']>ес b 'i. нтомъ caiJt, в оирп'и иоспимвлеипа Ск. Синола, p t.iiiiiB unud бы'п.
н!и'тоител 1111||цею р’лпзавет!;, писалъ 1,ъ диггр. Исидору: неправильное избран1й Гл1|1.-ер1к подтвврдилогь. [онсаФЪ (т .р ы л са самымъ нел1>иым1. 4Pj0Bti;0M-J.,
}{7j!o5ij|imt, сесгсръ иростыхъ к (Мфохгныхъ постепенно собрал'1. себт. ruipriHi,
главоп i;OTopori теперь Глпкер1н, п прон:1келъ paзлt.лelIie п смуты. Посл-Ь илftjfteimi Гл11кер1|г, одна ;кивущаи въ Дпвт.евЪ п уваж аемая иаьми юродпчая при
породи ударила преосвтцспиаго HcKTapiii въ niei:y. Письма Ф иларета митро
полита MocKOBciittro |;ъ Высочайшпмъ огобамъ м д р у т м ъ лпцамъ*-, Т верь 1KS^< г.,
26' йтр. Эти слова присиопамнтчаго Ф иларета, п тв осоп тп тел я Moci;oBci;aio пролпв^р/тъ iicrrr.ift cBii'n, на поступокъ блаженной и е л а 1'1Н. Постуио!;'!, зтотъ вт.ь
лванъ былъ крайней несправедливости въ пзбран!и Глтнсериц не по общему
я;елап 1ю сестеръ, а по интригамъ м происка.мъ [оасаФа. Иоступокъ атоть скид'(1тельствуеть о великой ревности юродивой по правд®, ивио нарушаемо!! и
попранной.
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св^тъ благодатныхъ даровъ, въ ней обитавш ихъ, все
(5o.ite сталъ с1ять и привлекать къ ней вниман1е и уважен1е людей. Въ Див-Ьево къ ней сталъ стекаться народъ со вс-Ьхъ сторонъ, люди разныхъ аван1й и состояш й ,— B ci сп’Ь шили увидать ее и услышать отъ нея мудрое
слово ншшдан1я, ут'Ьшен1я, совета духовнаго, или обличен1я и укора, смотря потому, что кому потребно. И
ю родивая, им-Ья даръ прозорливости, говорила всякому,
что для него было нужно и душ еспасительно,— съ инымъ
ласково, а съ инымъ грозно; иныхъ же вовсе отгоняла
отъ себя и бросала въ нихъ камнями, другихъ жестоко
обличала.
«Таковы Скаяан 1я о блаженной стариц^ П елагш , заключаетъ списатель ея жит]я, собранныя нами отъ лицъ^
самыхъ близкихъ къ ней. Мы старались сохранить, повозможности, подлинныя слова этихъ лицъ и ихъ воззр'Ьн1я на великую подвижницу. П ри помощи ихъ сказан1й B03C’i'ae'№ предъ нами во всемъ нравственно^гь ве1ич 1и эта необыкновенная страдалица, эта немыслимая
почти въ наш е время Х р и ст а р а д и юродивая, эта чудная
п розорли ви ц а..,. Она берегла и сберег.ш ихъ (сестеръ
Див^евской обители, порученныхъ ей старцемъ Серафимомъ) для вечности. Береж етъ и 'теперь, безъ coMHtniH,
своею молитвою къ Богу и своимъ ходатайствомъ пред ь
Нимъ.
Достопочтенный пропов'Ьдникъ въ споомъ надгробномъ слов^, при oTutBaHin блажен. П ола 1'1и, между п]зочимъ говорит'^: „П рощ аясь съ нашей дорогой П елапей
И вановной, иомоли'тесь Господу Богу, чтобы ея строг1е
иночесюе подвиги, которыми ознаменовала она жизнь
свою, пребыли и для насъ образцомъ пламенной любви
къ Богу и къ ближнимъ и нрим'Ьромъ истинной забот
ливости о нашемъ собственномъ спасен1и и cnacenin нашихъ ближнихъ; а ея 6(‘шримп,рное. юродетво, соединен'^
т е съ величайш имь салоотвррж етемъ, напом инат це^
нам ъ древнихт} великихь подт ж нипъ хри аки ш ст ва, да

утвердитъ въ наш ихъ сердцахъ ув-бренность, что и въ
наган времена, невидимому, скудныя вЬрою и благочест!емъ, Премилос.ердый Господь воздвигаетъ въ наию -иазида-
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вп>ры и благочес)П1Я'‘ ‘) ,

подвиж никовъ

и ш движ ницъ

II.

то касается вопроса, какъ
рано на Руси явились лнилоюродивые, то на это нужно
сказать: если вообще им^ежъ
мало св'Ьд'Ьнш о характер^
христ1анства древней Руси до
X V I в ., то и на это гь воиросъ не вотр^чаемъ прямыхъ
указаш й. Естественно пола
гать, что ноблагопр1ятныя услов1я древне-русской жизнц, невысошй уровень npocBtmeHifl, способствовали
тому, чтобы существовали мнимо-юродивые и въ бол'Ье
рггрн1й пер1од'ь Руси (до X V I в .). О поздн'Ьйшеиъ вре
мени, начиная съ X V I в. имЬемъ ясный указаш я, какъ
объ этомъ говоритъ наш ъ историкъ, преосвящ . Филар^т'ь: «въ X V I стол, на трудномъ пути юродства много
яр,тялось пу’ш иковъ, но являлись и неосторожные, ко
уреду себ-Ь и къ посрамлен1ю св. пути» -). 1оаннъ Грознь]й во второмъ послан1и къ собору жаловался: что
Ч См. тамъ же 170 стр. Къ числу . Христа ради юродивыхъ Hi.iirliuimiro сто.№Йя, хоти raiwicn не проолавленныхъ церков1ю, нужно отвести Уипчскаш
(Яросл. губ.) подвижника ^ п р о зо р ли вц а о. Петра Томаницти/, который, на
26 г. своей жнани (въ 1807 г.), принявъ санъ священника, около 1814 года
(Окончательно избралъ д.тя себя путь юродства и гаелъ имъ до конца своей
жц.)уи“ (f 1866 г, еент. 3). Въ высшей степеви назидательны сказан1я о цемъ
1Г1. „Прибавлеи1яхъ въ Церковнымъ Вт.домостямъ“, хотя и кратко, по елоBViM-b составители жизнеописан1я, зд'ёсь иредложевныя, см. 1889 г ., Лг 1 „Дивпуть сиасен!и“; — и „Блаженною Антония Амксп,евта‘\ совертавншго
свое c n a c e H i e въ нодвигахъ юродства въ город* Задонск*, Воронежской губ.
(f'*lS51 г., сентября 29). См. о ч е м • Странникг 1865 г., т. 2, 50 — 58 стр.
и 9тд'1'.льчое издание; „Воспоминан1е
A h t o i u h ЛлсксЬевич’Ь, Христа ради
юродниомъ, почивающсмъ въ Задонскомъ монастырТ,*'. Воронежъ 1887 г.
*) Ист. русск. иррк. нроосв. Фплйр. пер!од1. 3-fi, 249 стр.
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«лживые пророки, мужики и женки, и д-Ёвки, и старыя
бабы б'Ьгаютъ изъ села въ село, наг1е и босые, съ рас
пущенными волосами, трясутся и бью тся, и кричать:
св. А настас1яи св. П ятница велятъ имъ» ') , Въ сл^дующемъ зат^мъ с т о л М и о такихъ лжеюродивыхъ патр1архъ
1осафъ 1-й писалъ въ своемъ указ^ 1636 года: «инш
творятся малоумии, а потомъ ихъ вйдятъ ц'Ьлоумныхъ;
а иши ходятъ въ образа пустынническомъ и во одеждахъ черныхъ и въ веригахъ, растрепавъ власы; а иши
во время святаго п 11н1я въ церквахъ ползают ь, пискъ
творящ е, и великъ соблазнъ полагаютъ въ нросгыхъ челов’Ьц'Ьхъ> ^). Н исколько позже злоупотреблен1я въ этомъ
отношеши достигли крайнихъ пред'Ьловъ, такъ что патр1архъ принужденъ былъ запретить пускать въ церкви
юродивыхъ. «Понеже— сказано было въ окружной граMOTt 1646 г. — отъ ихъ крику и писку православнызгь
хриспанамъ божественнаго n tfiia не слыхать, да т-Ь въ
церкви въ Вожш приходятъ аки разбойники съ палки,
а подъ т^ми пазки у нихъ бываю гъ копейца желЬзныя
и бываю'гь у нихъ межъ себя брани до крови и лая
смрадная», И соборъ 1 6 6 6 — 1667 г, повел'Ьлъ «имати
и власы растящ ихъ, и ризы черныя носящ ихъ, и босыхъ ходящ ихъ, иже мнятся благогов'Ьйна быти, н есуть
такови; якоже 6-го вселенскаго собора 4 ‘2 правило глаголетъ еще: «старецъ власы растяй, мняся пустынниКъ
быти, ащ е не острижется и не внидетъ въ монастырь,
изъ града изженется>; въ толкован1и же того правила
глаголетъ и толкуетъ тако: иже гради обходяще, якоже
мнящеся пустынницы, и власы главы своея обростивш е
и ск.1 0 чивш е и надолз'Ь пустивш е, черныя ризы носяще
или вретищ е, или пази ходящ е, таковыи въ монастырь
да внидутъ и власы свои остригутъ, образъ монашесшй
на прочая воспр{имше; ащ е ли того не хотятъ, изжёнутся, да своему об'Ьщанш не ругаются и въ пустыняз£ъ
да живутъ, отъ нихъ же и имя c e 6 t стяж авш е: и сихъ
имати и приводи на narpiapuiifl дворъ, а въ прочшхъ
J) Тамъ же 249 стр.
Акт. Эксп. т. III, Л“ 264, стр. 4 0 1 -2 .
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lenapxinxb по градомъ приводи на митропол1и и apxiепискоши и епискоши дворы» ').
Въ начал'Ь X V III в. въ o 6 tn x b столицахъ и въ другихъ городахъ Poccin развелось особенно много мнимоюродивыхъ, кликуш ъ и подобныхъ имъ обманщиковъ,
которые пользовались народнымъ легков’Ьр1емъ. Реформы
П етра I , как-^. известно, встретили сильное сопротивлеш е со стороны многихъ на Руси и особенно народной
массы, потому что весь ук л а д ъ западно-европейской ж изни,
по образцу котораго онъ старался пересоздать Pocciro,
имгъль unoil характ еръ , чп>мъ древне-русс}сш укладъ: зд'Ьсь
(въ Росс 1и), какъ мы вид'Ьли, «преобладалъ религюзный
оТпечатокъ, тамъ м1рской, житейскш: у наш ихъ предковъ высоко стояло знамя церкви и в^ры , тамъ знамя
государства и ума челов'Ьческаго» *). И хотя старые
религюзные обычаи и вообще весь укладъ древне-рус
ской жизни не чужды были проб’Ь ловъ, односторонностей
и злоупотреблен1й, но вм'бст’Ь съ т^мъ въ нихъ было
>щого добраго и полезнаго и обязательнаго и, реф ор
мируя, нужно было не отвергать весь старый религюзный строй жизни, но исправлять и восполнять его п ро
белы, а все доброе и полезное сохранять. А Великш
Преобразователь Руси не только не всегда этого держал
ся, но нер'Ьдко слишкомъ смелая его рука въ н^кото,рыхъ случаяхъ не чуждалась, невидимому, реформировать
И то, что выше всякой рефотмы, выше комиетенщи ума
,Еелов’Ь ческаго. Со временъ П етра I нача 1 ась усиленная
0ррьба со стороны церковной и гражданской власти съ
народными cyeBtpiflMH: конечно это одно изъ важныхъ
рлов1й для уврачеваш я недуговъ древней Руси, но нуж,ро было вести искоренен1е суев^рш путемъ естественнымъ, путемъ нравственно-религ1ознаго просв'Ьщен1я на-рода;— къ тому же иногда въ борьба съ суев’Ьр1ями не
соблюдались должныя границы и вм-Ьст-Ь съ ними пресл'Ьдовались благочестивые обычаи страны. Такъ, наприм'Ьръ П етръ I иовел’Ьлъ разбирать существующ1я ча1) Доп. къ акт. ист. т. V, 465 стр.
®) Релипозность въ древней и новой PocciH. Доброоонс1саго. См. Душ. Ч т.
1894 г ., Ф ев р а л ь, 320 стр.
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совни ^), запретилъ возлагать на иконы привески
предъ иконами, стоящими н а площ адяхъ или улицахъ*,]
возжигать свечи и служить молебны, ходить со св. иког;,
нами и св. водой по домамъ прихожанъ для славленьяг
(кроме праздника Р . X .) '*). Ещ е дальш е въ этоиъ отч(
ношен1и ш ла светская литература Х У Ш в . , подчаеъ-.
признававш ая суевер1емъ релипю и набожность. Какт»
все это действовало на народъ, метко выразилъ исток,
рикъ X V III в. М. Щ ербатовъ: «еслибы, говорить OH'S,!
дерево корнемъ было сильно, то обрезыван1е водяныхъветвей учинило бы ему произвести хороппя и плодовит!
тыя ветви ; но какъ оное и слабо, и больно, то уреза-*>
nie сихъ в е т в е й ..., к о то р ы я.... питали слабое дерево..
новыхъ плодовитыхъ ветвей не произвело, ниже сокомъ
раны затянуло, и тутъ сделались дупла, грозящ1я погин*
белью дереву. Такъ урезан1е суеверш и на самыя осно+|
вательныя части веры вредъ произвело: уменьшилиен»
суевер1я, но уменьшилась и вера> ^).
Если бы потребность реформъ П етра I исходила
народнаго создаш я, или по крайней м ер е постепенно и
прочно воспринимались оне (реф ор 1Мы) имъ, то многое,
нужно полагать, и въ нашемъ современномъ быту вы ра
зилось бы иначе и плодот’ворнее, чемъ оно выразилоов^
до сего времени. «Допетровская Русь не исчезла вдру 1ш ^1
не испарилась безследно и не преобразилась по желан1ю>
преобразователя въ Европейское государство; она бо.^в/»
шею ч астш только уш ла сама въ себя, затворилась Bj&i
клети и терема, погрузилась более, чемъ когда-либо, вш
закоснелый застой >. Почему конецъ Х У П и начж та
X Y III в. изобилуютъ всякаго рода проявлен1яии самаиш
темнаго суевер1я, ложнаго юродства, унорнаго отстаив!а?-»
ш я древнихъ порядковъ и обычаевъ.
«Росс1я временъ П етра и его ближайшихъ преемн№о
*)Подное собран1н пост, и распорнж. т. II, As 509.
2j Тамъ же
364, 552.
.
**) Собр. пост, и раси. т, П,
509, 419, 476, п. G; т. П ', Л? 1344,
509, Указъ отъ 28 марта Г722 года „о запреще!пи св111цевосжиган1и и отаравлен1н аолебныхъ служе1пй предъ икоаамц вп'Ь церквей п стогнахъ; о иедозвол ети вновь строить часовень и упразднеши уже существующих'ь^. 1 йВ йгр.
') О поврежденш нравовъ въ Poocin киязя М. Щербатова, 29 стр.
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ковъ, не представляется ли намъ въ вид^ могучего, твердаго дерева въ его полудикомъ, первобытномъ вид-Ь, къ
которому желали бы привить другое pacTenie, бол’Ье
развитое въ культурномъ отношен!и. Д ерево такъ твердо
въ своемъ естественномъ pasBHTia, что новая прививная
сила вл1яетъ только на т ^ его в^тви и отпрыски, къ
Еоторымъ привита; а остальной стволъ его сохраняетъ
свой прежн 1Й ростъ, но уже гораздо слаб-Ье и туже,
ч^мъ прежде, потому что часть его основныхъ силъ и
соковъ потрачйвается на эти чуждыя ему, извн^ привитыя части. Этою двойственноепю развит1я поясняю тся
мноия событ1я нап 1ей истор1и со временъ П етра I: н е
прочность многихъ насаж ден ^, не проникаю щ ихъ въ на
родное сознан1е, ихъ несовместимость съ основными н а
чалами народнаго духа; эти поверхностные, скороспелые
результаты современной ку л м у р ы , CKpHBarouiie отъ общихъ взоровъ действительное состояше общественнаго
развит1я, подчасъ недалеко уш едш аго отъ временъ «Ти
мофея Архипыча» и его несметныхъ почитателей >. ‘).
Ц ерковная власть временъ П етра I преследовала лжеюродйвыхъ, какъ объ этомъ говорятъ постановлен1я Св.
Сунода 1722 года «опом ещ ен ш мнимо-юродивыхъ (ханлшй) въ монастыри съ употреблешемъ ихъ въ трудъ до
конца жизни» ®); указомъ 1732 года воспрещ алось «впу
скать юродивыхъ въ кощунныхъ одеждахъ въ церкви»,
где они кричали, пели и делали разныя безчинства во
время богослужен1я— единственно изъ корыстнаго желаш я обратить на себя вниман1е богомольцевъ. Так1е безпорядки въ церквахъ вызвали со стороны духовной
власти следую щ ее распоряж еш е отъ 14 ш л я (1 7 3 2 года);
«Святейшему П равительств. Синоду известно учинилось,
что при некоторыхъ церквахъ имеются люди, являющ1е
себя якобы юродивые, которые не токмо во время Б о жественнаго пен1я приходя въ Ц ерковь Бож да, между
предстоящими въ ней отъ своего юродства продирался,
чинятъ слышателемъ, во вниман1и чтомаго и поемаго.
*) РуескШ архик'ь 1S74 года, стр. 612 — 619; Борода ТилоФея Архипыча.
3) Собран, расп. и постановл. т. II, № 477, 130 стр.
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помеш ательство, наипаче же, по неблагоразум^нш сво
ему, од^яся въ кощунсшя одежды, наводятъ не малый
см^хъ и соблазнъ, отъ чего вм'Ьсто ожидаемаго о тъ В сещ едраго Б о га сод'Ьянныхъ согр'Ьшен1й своихъ прощен1я,
вящш1й чрезъ такое, во время службы Вожественныя
исправлен1е, юродствующихъ ш атаню , т-Ь въ Ц ерквахъ
Бож1ихъ предстоящ[е гр^хъ себе пр1умножаютъ, а Ц ер 
кви С вятой происходить важное понош еш е, того р а д и ...
(]в. Синодъ приказалъ: во обретаю щ ихся въ С.-Т1етербург* B ctxb церквахъ таковыхъ юродивыхъ отъ нын1(5
впредь отнюдь и всемирно бродить не допущать, а въ
кощунскихъ одеянш хъ и въ Ц еркви не впущать: а когда
кто изъ таковыхъ юродствующихъ въ Ц ерковь Бож1ю въ
употребляемомъ по надлежащему, а не въ кошунскомъ,
од’Ьян1и приходить будутъ, т е бъ стояли съ достодолж
ною ТИХ0 СТ1Ю и неподвижно не между народомъ, но въ
удобномъ уединенномь м ^сте; а буде они станутъ чинить
каковыя своевол1я, и ихъ къ тому не допускать, и по
казывать за то имъ, яко юродивымъ отъ свящ енно-церковно-слул:ителей угрози'гельные способы. А ежели они
отъ того страху никого иметь не будутъ, то ихъ во
время всякаго церковнаго пеш я изъ техъ церквей вы
сылать вонъ. Каковые же ныне юродивые при здеш нихъ церквахъ су'1ъ , тех ъ сыскать въ духовное правдеше и. какими возможно способы испытывать, наипаче о
томъ: не притворсгвую тъ ли они? и потомъ следовать
какъ надлежитъ: чей онъ крестьянинъ, какъ и отколь
сюда приш елъ и где пристанищ е имеетъ, и отколь пи
щу и одежду получаетъ и собираемыя отъ подата'гей
деньги куда они отдаютъ...^ Д л я исполнен1я всего
вышеписаннаго во все euapxiH ко арх1ереемъ послать
указы > *).
Усиленная борьба П етра I съ суевер1ями и разнаГО
рода нравственными недостатками русскаго общ ества В№
уничтожила этого зла съ корнемъ, потому что оно лежало
гораздо глубже того, чтобы можно было искоренить его
ра;шаго рода предписан1ями и распоряжешями и д ш е
1) Таиъ же, т. VII, № 2600, 529 стр.
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карательными мерами, как1я нередко употреблялись для
исправленш народныхъ нравовъ
Если разнаго рода
м^ры реформъ П етра I принесли некоторый плодъ:
мнимо-юродивые, пророки и чудотворцы, боясь поливди,
перестали показываться по церквамъ и улицамъ; но т^мъ
не мен-Ье суев^ргя держались прочно. И во второй половин'Ь X V III в. нередко въ барскихъ домахъ разныя
^ и ж и в а л к и т0ЛЕ0ва.ти господамъ сны и приматы, г а 
дали на картахъ и кофейной гущ ^, л'Ьчили заговорами
и снадобьями отъ порчи и бол’Ь зней, унимали домовыхъ
и т . п .; въ простомъ народ'Ь кликуш и, колдуны, стран
ники и странницы съ нелепыми разсказами не перево
дились ^). Поэтому и посл^ П етра 1 до поздн'Ьйшаго
времени правительство и духовная власть вынуждены
употреблять м'бры противъ суев^рШ, повторяя большею
част1ю предписан1я и запрещен1я П етровскаго времени:
митрододитъ П латонъ счелъ нужнымъ внести въ свою
инструкц1ю для благочинныхъ почти дослойно пункты
духовнаго регламента о суев'Ьр1яхъ “). Съ течен1емъ вр е
мени, при постепенномъ распространен1и npocBtmeHiH,
cyeBtpifl заметно нача^ти ослабевать, но и до сихъ поръ
еще не искоренились, чего п о д 1’вержден 1емъ служитъ то,'
что и въ настоящ ее время иногда являю тся лжеюроди
вые и находятъ себе немало почитателей. В ъ массЬ
простаго народа ещ е до сихъ поръ замечается, хотя въ
меньшей, ч^мъ прежде, Mtp-fe, недостаточная степень
релипознаго развит1я, столь необходимаго въ борьбе съ
нравственными недугами. Отсюда и до сего времени не
редко появляю тся разнаго рода личности, злоупотребляющш религ-юзнымъ народнымъ чувствомт., не брезгающая
О „Наквзав1е сожжешя есть обыкновенная казнь черноквижвицамъ“ или —
облаченвынъ въ явной хул-Ь имени Б о я 1я (Морскоб уставъ кн. IV, гл. 1, п. 1);
за корыстное разглашеше ложныхъ чудесъ и вид'Ьшй—ссылка на галеры съ
вырЪзатемъ вогдрей (собр. пост, и расп. II, Лг 532 п, 10); кликушъ вел'Бяо
nBiTWTb, пока не сознаются (?|) въ обиан1; (п. собр. зек. .А6 2906); грековъ,
е»рввствующихъ безъ патр^аршихъ грамотъ, не дозволялось пропускать въ
Pocciio, канъ „безвЪрнвковъ и попрошаекъ“ (собр. пост, я расп, т. 111,
Jft 980).
*) Очерки нов'Ьйшаго (оинодальнаго) пер1одв русской церкви. Доброклояскаго.
Си. Душ. Чт. 1894 г. май—5»иь 40 етр.
*) Таиъ яге 41 стр.
ХР1СТЛ РАДИ ЮРОДИВЫЕ.
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никакими средствами и способами для р асп р о стр ан етй
своихъ заблужден1й.
Авторъ брош юры «Вразумлен1е заблудшимъ> ^), изла
гая заблужден1я современныхъ намъ лжеучителей, говвритъ: «упомянемъ ещ е и о иныхъ посланникахъ 6tcoBскихъ, развращ аю щ ихъ народъ, — это такъ называемые
юродивые (и странники) — босоногю, носящ1е вериги,
тяжелыя ш апки, жел'Ьзныя па.ики, обв^шиваюш,1е себя
разными крестами и образами, украшающ1е себя ленда
ми и т. п .; иные изъ нихъ носятъ монашескую одежду
и длинныя волосы. Все это они д'Ьлаю'п. для обма:на
людей простыхъ, несв'Ьдущихъ въ Св. Лисан1и. И зъ жит1й святыхъ знаемъ, что и въ древш я времена очень
мало было истинно юродивыхъ; а что же ска;5ать о нын'Ьшнихъ юродивыхъ? Если и есть изъ нихъ истинные
рабы Бож ш , то очень р ’Ь дйе, а по больш ей часги пынгьште юродивые это празднотатаюгфеся дармочъды, р аз
вращ енные нравами и другихъ, подъ видомъ благочест1я.
развращающ1е, говоря'гь они бол'Ье притчами, при wi№дяхъ много молятся, постятся, а когда никто ихъ не
видитъ, или когда находятся въ м-Ьстахъ своихъ сбог
р и щ ъ ,— они предаются такимъ гнуснымъ порокамъ которыхъ по слову Апостола, срамно есть и глаголати ^).
О таковыхъ ,<подвигахъ> нын'Ьшнихъ тунеядцевъ— ю ро
дивыхъ разсказываетъ въ своей «И споведи > одинъ изъ
раскаявш ихся мнимо-юродивыхъ, намъ современныхъ.
Онъ посл'Ь «нисколько л'Ьтъ», проводенныхъ имъ въ
«юродств'Ь», обратился на путь истины и правды, какъ
объ этомъ съ раскаяш емъ пов'Ьствуетъ въ собственной
<Исиов'Ьди >, въ начала коей зам^чаетъ, что B ct обстоя
тельства его юродствован1я изложены по чистой истина,
въ чемъ свидетельствуется самимъ Богомъ ").

, Вразумление заблудш имъ", составденпое на о с н о в ат и Свящонпаго Йисаш я. И8Д. 7, Москва 1891 г.

2) Стр. 7 - 9 .
8) Ъразумлспге заблудшимг и исповпдь обратывштжя отъ заблуждения, Л я т.
изд., Одесса, 1890 г. Считаьмъ неудобнымъ излагать содержание
въ которой слишкоиъ много Фактов7>, долженствующих!) возмущ ать нравствен
ное чувство читателей, х о тя с-ь бытовой стороны это повЬствоваш е и имЬетъ
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III.

Христа ради юродивые — ис
тинные угодники Бож1и.
Преподобный Исаак1й Затворникъ ^).

реподобный Исаак1й служить прил'Ьромъ то 
му, что нельзя пройти по пути жизни ду
ховной, не подвергаясь искушен1ямъ, но не
можетъ быть такого искушен{я, котораго не
вынесли бы силы ч ел о в-Ь ч ест, укр'Ьпляемыя
силою благодати Бож1ей (1 К ор. X , 13).
И саакш былъ богатый купецъ города Торопда. Пож'елавъ быть инокомъ, онъ раздалъ все свое им-Ьше нищимъ и приш елъ въ пещеру къ преп. Антошю, съ
просьбою постричь его въ иночество. А н т о т й принялъ
его, облекъ въ одежду чернеца и назвалъ Исаашемъ, а
прежнее (м1рское) его имя было Ч ернь. Черноризецъ
И сааю й началъ вести жизнь строгую: над'Ьлъ власяни
цу, вел'Ьлъ купить козла, снялъ съ него кожу и сверхъ
власяницы покрылся сырной козлиной кожею, которая
на немъ и высохла ‘^), затворился въ тесной пещер'Ь,
въ четыре локтя и зд-Ьсь молился Богу со слезами; п и 
щею его была просфора и то чрезъ день, и воду пилъ
въ м^ру. Антонш приносилъ ему то и другое, подавая
Bib; оконце, въ которое едва проходила рука. Такъ провел'ь онъ 7 л'Ьтъ, не выходя на св-Ьть, не ложась на
бокъ, но сидя, предавался не-надолго сну. Обыкновенно
..-у— L._____________

несомн'Ьнный, живой интересъ, вакъ голосъ вепосредствеанаго участни
ка въ. гнусныхъ „подвигахъ" HUHimHiixb лже-юродивыхъ, — и какъ свиде
тельство того: каной густый мракъ груйыхъ суев’ЬрШ и невежества и теперь
еще царитъ среди нашего простаго народа.
1) Иже прелыценъ б« отъ д1авола явльшагося во образ* ХисусЬ Христов11
и плйсашемъ от-ь прельстившего утружденъ, много пострада тоже творяшеся юродъ Христа ради. Патерикъ Печерсшй 143 стр.
„Сей Исааюй, говорить л1!тоцисецъ, воспр!ятъ жит1в крепко: облечебося
в6'‘власяницу и повел* купити себ* козелъ и одра нЬхоиъ козелъ и взвлече йа' власяницу и осше около его кожа сыра“, летопись подъ 1074 гохомъ,' см. Истор|я Русской Церкви. Е. Е. Голубинскаго 1 т., 2 половина,
540—1 стр.
12*
СВОЙ
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съ вечера начиналъ онъ класть поклоны и п^ть псалмы и
проводилъ такъ до полночи; когда же утомлялся, то садился.
Однажды сид’Ьлъ онъ, отдыхая, и /вв-йча уже погасла.
Внезапно пещеру озарилъ св^тъ я р т й , какъ солнечный;
входятъ два светлы е ю нош и, лица коихъ блистали, какъ
солнце. «Исаакш !> сказали они: с мы ангелы и вотъ
идетъ къ Te61i Х ристосъ,— поклонись ему>. Онъ не понялъ б^совскаго <д’Ьйства>, и, не оградивъ себя крестнымъ знамен 1емъ, ни созна 1пемъ своего недостоинства,
подошелъ и поклонился явивш емуся до земли, какъ
Х ристу. Б ’Ьсы воскликнули: «ты наш ъ, Исаак1й!> Ввели
его въ келл1ю, посадили и сами сбли около него: ими
наполнилась не только келл1я, но и пещ ерная улица.
Одинъ изъ б^совь, мнимый Х ристосъ, сказалъ: «возьмите
сопели (дудки), тимпаны (бубны) и гусли и играйте,
пусть И саакш съ нами пляш стъ». И начали играть на
дудкахъ, бубнахъ и гусляхъ. Истомили И саакш до
того, что «еле жива> оставили его; наругались надъ
нимъ и уш ли. Н а утро, когда ста.ю св15тло и при
ш ло время для вкушен1я хл'Ьба, Антон1й по обыкновешю приш елъ къ оконцу и сотворилъ молитву, но о т в е 
та не было. Антонш подумалъ: «видно уже преставил
ся >,— и послалъ въ монастырь за 0еодос1емъ и брапею .
Откопали пещеру и вынесли его, какъ мертвеца. Н о
тутъ заметили, что онъ ещ е живъ. Игуменъ 0еодос1й
сказалъ: «это д'Ьло б'Ьсовъ», его положили на постель.
Антошй ходилъ за нимъ. Когда же отъ гн^ва И зяслава
за Всеслава ^) Антошй удалился къ князю Святославу
въ Черниговъ (это было въ 1068 году), веодос1й принесъ Й сааш я въ свою келлгю и сталъ ходить за нимъ*
И сааш й былъ въ такомъ разслаблен1и, что не могъ ни
встать, ни сЬсть и лежалъ на одномъ боку; отъ того
не разъ заводились черви подъ бедрами его. П реп.
0еодос1й своими руками обмывалъ его. Такъ прош ло два
‘) Случилось въ тФ дви, говорится въ Патерик*, князю К1евсному Изяслабу
возвратиться язъ земли Ляхской и началъ онъ гн'Ьватьсн на преп. Автон1я
<ради Всеслава князя Полоцкаго>, который, въ отсутств1е великаго вяязя, на
короткое время овлад'Ьлъ его престоломъ. Также см. Истор1я Русской Церкви
Голубинскаго тонъ 1, 2 половина, 544 стр.
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года. И чудное д^ло! Д ва года лежа, не принималъ
онъ ни хл'Ьба, ни воды и оставался HtMMMb и глухимъ.
0еодос1й крепко гюлился за него днемъ и ночью. Н а
трв'гьемъ году сталъ онъ говорить и слыш ать и началъ
ходить, но какъ младенецъ. В ъ церковь не хотЬлъ х о 
дить, но его приводили насильно; нотомъ нр1учали его
ходить въ трапезу; зд’Ьсь клали предъ нимъ хл’Ьбъ, но
онъ не дотрогивалея до него, если кто изъ братш не
положить ему въ руку. Оеодос1й сказалъ: «пусть самъ
пр1учается -Ьсть»,— и нед'Ьлю не б р ата онъ хл'Ьба; потомъ, *по малу взирая на другихъ, научился ясти>.
Такъ мало-по-малу оправился отъ сграш наго потрясеш я.
«Оздоров’Ьвъ отъ болезни >, И саакш нача.1 ъ опять
вести строгую жизнь. Онъ уже не пош елъ въ пещ еру,
но р’Ьшился юродствовать: одевш ись опять во власяни
цу, а поверхъ ея въ «свиту вотоляну> (въ рубищ е) и
на ноги над'Ьвъ «прабошни черевьи протоптанныя, нача,
говорить л’Ь тописецъ, Исаагай юродство творити»^). Это
было уже при игумен-Ь Стефан’Ь, npeeMEHKife преп. 0еолос1я.
И сааш й сталъ помогать поварамъ въ кухн^ варить
пищу на брат1ю. Е ъ утрени приходилъ первый и стоялъ
неподвижно. Въ лютые морозы ходилъ въ протоптанныхъ
башмакахъ (плесницахъ); ноги его примерзали къ кам
ню, но онъ не двигался до конца утренняго п ^ш я. Посл’Ь
утрени сп’Ьшилъ въ поварню, готовилъ дрова, огонь.
Одинъ изъ поваровъ, называвш{йся тоже Исааюемъ,
О'Шажды, см’Ь ясь, сказалъ блаженному: «И саакш , вотъ
сидитъ черный воронъ, иди поймай его». Онъ покло
нился ему до земли, пош елъ, поймалъ ворона и принесъ въ-виду всЬхъ; повара изумились и сказали о томъ
игумену и брат1и. Съ того времени бpaтiя стали ува
жать его. Н о онъ, изб’Ьгая славы человеческой, началъ
въ юродствt оскорблять го игумена, то брат1ю, то Miрянъ, такъ что иные били его.
П ри игумен^ H nK ont онъ снова поселился въ пещеp t преп. Антон1я и началъ собирать къ себ^ д-Ьтей и
1) Истор 1я русской церкви Е. Е. Голубинскаго 1 г., 2 пол. 548 стр. «праЛошни черевьи протоитаппып», въ Патерик1^— <раздраннь:е плесницы»—обувь
въ род'К, нужно полагать, наш ихъ нищоискихъ оиорокъ.—Т ам ъ же прим. 1 .
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од-Ьвать ихъ въ монашесшя одежды; за что били его и
игуменъ, и родители д’Ьтей. T ep п tл и в o онъ переносилъ.
все: и побои, и наготу,, и холодъ деньги ночь. Р азъ ночьк>
затопилъ онъ у себя печь въ пещер'Ь; печь была худая,
огонь разгорался и пламя стало пробиваться сквозь щели
печи. Н е им^я ч'Ьмъ заслонить скважины, онъ сталъ на
щели босыми ногами и сош елъ только тогда, какъ п ро
горала печь. «Много другого разсказывали о немъ, го 
вори ть преп. Н есторъ л-Ьтописедъ, а иное и самъ я вид'Ьлъ>. Онъ до того наконецъ взялъ силу надъ басами,
что счита.1ъ ни во что ихъ мечты и страхи, встр’Ьча.тъ
какъ мухъ. «Вы обманули мбня прежде въ пещер-Ь, говорилъ онъ, оттого, что не зналъ я тогда вапш хъ
хитростей; теперь же со мною Господь Хисусъ Х ристосъ,
мой Б огъ и молитва от д а моего 0еодос1я: н р ^ ю с ь поб'Ьдить васъ». Б ^сы творили ему много зла. «Ты наш ъ,
говорили они, ты поклонился нашему стар1^йшин’6 и
намъ>. «Вашъ с т а р е й ш и н а — врагъ Х риста, а вы-б^сы
злые», отв^чадъ онъ, ограждаясь крестнымъ знам етем ъ,
и они исчезали. И ногда приходили къ нему ночью и ,
стараясь навесть страхъ на него, являлись многолюдною
толпою съ заступами и шумели: «раскопаемъ ciro пещ е
ру и сего зд-Ьсь погребемъ»; иные же,^ какъ бы изъ
у ч астк , взывали къ нему: «изыди Исаак1й, хотятъ тебя
погребсти». А онъ отв^чадъ: «если бы вы были добрые,
то приш ли бы днемъ; но вы тма, во тм!; и ходите, тма
доля ваш а». И осЬняль ихъ крестомъ и они исчезали.
В ъ другой разъ страш или еготом ед в’Ьдемъ, тодикимъ зв'Ьремъ, то воломъ, или же ползли къ нему зм^и, лягуш
ки и всякая гадина, но ничего не могли сделать съ
нимъ. «Поб’Ь дилъ ты насъ, И сааш й !» сказали они нако*
недъ. «Вы победили меня въ образа Х риста 1исуса' й
ангеловъ, отв^чалъ онъ, не будучи достойны такого
образа, теперь вы являетесь въ подлинномъ своемъ ви 
д е, въ образе зверей, скотовъ, змей и гадовъ; вы точно
гадки и злы», в е с ы исчезли и после того более, #
тревожили его. Онъ самъ говорилъ, что последняя брань
продолжалась у него три года. Последн1е годы про?ёлъ
онъ еще с'З'роже въ воздержаши, посте и бден1и. Когда
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онъ разбол'Ьлся въ пещер'Ь, его перенесли въ монастырь
И! на осьмой день сконча.1 ся онъ при HryMent Хоанн^
1090 года, 14 феьраля *). Въ день кончины преподобнаго Ц ерковь соверщ аетъ его память. Мощи И сааю я
почиваютъ открыто въ Антон 1евой пещер-Ь *). Часть мо
щей его перенесена изъ К1ева въ Торопецъ игуменомъ
Кудина монастыря 1осифомъ 1711 г. декабря 16-го и
положена въ Благов'Ьщенской Ц еркви ’).

1) «Святая Русь> архимандрита Леонида. Петсрбургъ, 1891 г. 18 fxp., 88.
Печерсклй Патерик'ь, Pytexie Святые Филарета apxien. Черииговскаго, издап\е второе и Срсзневскаго—свъд4н1я н зам'Ьтки о ма-гоизвЬс!иыхъ памитни|; ^ ъ , 87 гл., 14Я стр.
Йреосвнщенный Фнларетъ въ иачалт! жвт1я upon. Исаак1я говорить: .пред.^агаемъ noB'bcTBonanie о яемъ преп. Пестора>... въ конц'Ь жит!я прибавляетъ:
(рельзя не заметить, что печати. Патерикъ, по своему излагая пов'бствоваше
Й есЛра, по j/icTajn. то затемняегь мысль Нестора, то прибавляетъ то, чего
ир.Дыло, Й.1И о чемъ не говорить Несторъ». См. прим'Ьчаше «Русеше святые»
258 отр.: почему, им'Ья подъ руками Печерсшй Патерикъ, мы больше следовали
вг*'|^оставлеп1п сего жит1я преосв. Филарету. Въ чет. Минеяхъ заимствовано
ив?ь Печерскаго Патерика; въ I l p o - io r t подъ 27 апр®ля; „слово о Исаак® моlywl’i его же прельсти д1аволъ, и паки укрйпився и победи д!авола и милость
ВМК1Ю получи".
%!Словарь Историчестй о снятыхъ, прославленныхъ въ росс1Йской церкв(г.
И здате 2, Петербургъ 18(32 г. стр. 107 — 8. Также CiM Книга глаголемая
описЛн1е о россШскихъ снятыхъ грала М. В. Толстого. Москва 1888 года,
20 сгр., 82.
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Блаженный Прокоп1й, Христа ради юродивый, УстюжскМ
чудотворецъ.

l^oK onift былъ иностранный купецъ *) и торгова^'ь
въ Ш вгород ’Ь. Пл-Ьнившись учен1емъ П равославной Ц е р 
кви, онъ отказался отъ папизма, принялъ православю и
оставилъ торговлю . Ж изнь православныхъ иноковъ та 1съ
под'Ьйствовала на него, что онъ, раздавъ HM'fenie б’Ьднымъ
поселился на некоторое время въ ХутынсЁой
обители ®) (въ 10 верстахъ отъ Н овгорода), но BCKO|>t
удалился въ"В елию й Устюгъ и тамъ вступилъ на новый
путь юродства *). Устюгъ онъ наш елъ полузырянским^
городомъ съ хрисНанскиии храмами; соборная Ц ерковь
была деревянная и очень высокая. Н а паперти ея Нрокош й сталъ проводить ночи въ молитв'Ь, а днемъ хоМ „Изъ западныхъ странъ отъ датннскаго нзыка и земли н-Ьмецки!*', iipoисходилъ сей блаженный, какъ говорится о не.мъ въ жипн и Пролог!!. „Воспцтанъ былъ онъ среди великаго богатства, но никому не иавТ.стны имена его
родителей, ни даже какого онъ былъ илемени, одно лишь изв11стно, что. itpnшедши въ еовершепный возрастъ мужества, наполни.1ъ онъ имуществомъ свой
корабль и, остнвивъ отечество свое, цриплылъ въ Новгородъ, соиутствуеиый
своею дружнном, въ ст.верные лредт.лы наши: ибо таков-ь былъ обычай гостей
иноземныхъ“ . Жит1я спнтыхъ росс1Йской церкви, также Иверскихь и Славннскихъ. С.-Петербурп> 18G7 г., издан1е 2, 28 стр., также Прол. 8 1юля.
2) .,Роздалъ еси богатство требующимъ" 3 п^Вснь канон. Мин. 8 1юлн.
Въ ж ипяхъ Святыхъ Русск. Церкви, равно какъ вт> Пролог*, Чет. Минеяхъ, Историч. словар* свнтыхъ и ч'Ькоторыхъ другихъ еказано, что ПроKonin пользовался наставлениями въ нравослав1и у нрсп. Варлаама Хутынсйагб,
въ его обители; но какъ св. Варла'амъ Хутынсюй нреставивш1йся въ 1192 го
ду, не могъ преподавать и наставлтий въ вИрЬ Прикои1ю, скончавшемуся бол'бе ч11Мъ стол'Ьт1емъ позже прей, Варлаама, то здКсь, по всей в^роятносЙ!,
нужно ]>азум'Вть другаго подвижника Варлаама (нъ MipR Вячеслава Прокшинича), который жнлъ въ Хугыни и умеръ нъ 1243 г. (Новг. Л-Втоп. полъ 6751 годомъ). См. Разсказы изъ Истор'т Русской Церкви, графа Толстого. Москва,
1887 г., 105 стр., также снес. „Русск1е святые“ ирсосв. Филарета подъ 6 но
ября и H cT opia Камонизац1и св. Русск. Церкви Е. Е. Голубинскаго. Богословсшй В*стникъ 1894 г. 1юль 84 и 90 стр.
') Преосв. Филаретъ жит1е Прокоп1н вачипаетъ: „неизв-Ьстно, шем ли 'щ о
въ iPocciu прежде блаженнат Прокопгя по пут и mpodeima“^ з'атЬмъ нисколько
ниже опять; Прокош'й является первымъ подражателсмъ блаж. Симеону и 1о11пи^\
путемъ юродства взошедшимъ на небо“ и въ своей Церковной H ciopin—перЫмъ
образцомъ юродства оХ р ж т п вг, Pocciu былъ св. Лрокопгй (перюдъ II, 178cTp.j.
Отчасти странно, сей же высокопросв11щенный составитель жит)п Исаакш
Печерскаго. жившаго гораздо paHte Прокошя, говоритъ („PyccKie СвятЫ|*
Февраль 14), что Исаак1Й „послй исцЬлен1я своего сталъ юродствовать и
велъ въ подвшахъ юродства около 30 лптъ“ (256—58 стр.). Впрочемъ мр^етъ
быть различ1е,—Исаашй юродствовалъ большею част1Ю, по выраженш егб шнТ1я, ходл въ монаетыргь, а Прокошй юродствовалъ въ ,,м1ру“.
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дилъ по городу, претерц'Ьвая насм еш ки, брань и побои:
надъ нимъ издавались и д^Ьти и T t, которые им-бли ду
ховный сиыслъ ещ е мен^е развитой, нежели у д'бтей,
и не могли понимать поотупковъ «духовнаго челов'Ька>.
Прокош й молился за нихъ молитвою Распятаго: «Госпо
ди, не постави имъ r p ix a сего». Отдыхать ложился онъ
то на навоз^, то на камн^Ь или на голой земл'Ь. Одежда
немъ была изорванная и въ ней онъ переносилъ сЬйёрные морозы, пищу онъ принималъ отъ нищихъ и отъ
людей богобоязненныхъ, а отъ обогащ авш ихся неправ
дою, не бралъ ничего. Ут-Ьшешемь для блаженнаго слу
жила ираведная чета 1оаннъ и i\Iapiя. 1оаннъ Б у га или
Вагу былъ монгольскимъ сборщикомъ въ Устюг^Ь; дозво
л яя себя всяЕое своевол1е, онъ взялъ силою дочь одного
гражданина Mapiro себ* въ наложницы. Н ародъ взволно
вался и готовь былъ убить дерзкаго баскака. Тогда
Вагу принялъ крещен1е и женился на М арш . Н ародъ
примирился съ нимъ. 1оаннъ Б агу перем'Ьнилъ жизнь
свою, жилъ съ супругою праведно на Сокольей r o p t,
гд’Ь, по монгольской привычк'Ь, Багу забавлялся соко
линою охотою; онъ поотроилъ храмъ Предтечи съ монастыремъ. Блаженный Прокош й посЬщалъ иногда Io a n 
na и М арш , но не пользовался удобствами ихъ жизни ^).
Другомъ и ообесЬдникомъ его былъ блаж. Кипр1анъ,
основатель Архангельской Устюжской обители, но и у
него не искалъ покоя онъ для плоти своей ^). Разъ бы
л а ночью жестокая стужа. Сильная вьюга засыпала до
ма, а морозъ и в^теръ сЬнсрный такъ были сильны.

*) Хоаниъ и Mapiii похоронены у Вознесенской церкви Устюга. Память ихъ
чтятся тамъ до вын*. Рукописный святцы иазываютъ ихъ святымч, но ие
указываютъ времени ихъ кончины. Газсказы щь licmopiu Рреск. Церкви, трОг
ф'а;Толстого 106 стр. прим11ч.; нреосв. Филарета „Руссше Святые" и Ист.
^!ш амзина т. Ш, прим. 186.
Преп. Кипр1анъ родомъ зеылевлад’Ьлоцъ Двинской стороны, основалъ
йколо 1212 г. Архангел'ьсий монастырь близъ Устюга и провелъ тамъ въ
водвигахъ СтлЪо 60 лНтъ. Онъ преставился 1276 г., сентября 29, когда сове п 1йаетея и память его. Мощи его почиваютъ подг епудомъ въ церкви, осной щ ю й имъ Архангельской обители. См. разсказы изъ Ист. Русской Церкви
Толстого стр. 106, прим. 2 и „Святая Русь“ архим. Леонида 87 стр., 349,
м'Ьс'Ацесловъ Востока, прессе. Uepria т. 2, ч. 1, 261 стр. и Карамзина т. 3,
лрим. 186.
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ЧТО п ’гицы падали мертвыя на землю, даже скотъ и людк

замерзали. Можно представить, — каково было нагоЦ'у
П рокош ю , который обыкновенно проводилъ ночи на па
перти Устюжскаго собора. Терзаемый морозом'ь, онъ и1дта.1 ся войти въ хижину нищихъ, чтобы сколько-нибудь
погреться: но одни запирали дверь, друпе прогвйяпй
его палкою. Прогнанный страдалецъ нашолъ сарай,
въ углу лежали собаки; онъ легъ около собакъ, чтойл
отъ нихъ согреться, но и собаки уш ли отъ него. Й е
тяжко-ли не най'ги защиты отъ смерти у людей и да;|;ё
у исовъ?! Рабъ Болай П роко 1Йй, видя «яко не точ1»о
челов^цы, но и пси имъ гну 1паются, глаго.шше въ себ%ч
«буди имя Господне благословенно отъ нынЬ и до irt>ка>, и пош елъ на обычный свой почлегъ— паперть цер^
ковную; дрожа вс^ми членами и ожидая смерчи, МО
лился онъ <да пр1иметъ 1)0гъ душу его». И вотъ онъ
чувствуетъ отрадную теплоту: взглянувъ, видитъ цррДъ
собою ангела Бож1я съ прекрасною bI-ik o » въ p y titt
небесный посФл'итель, коснувшись в'Ьткою лица Прокош я, ожйвилъ страдальца: пр1ятная теплота р азли 
лась по всему т'Ьлу его. Это было точно то же, что и(‘пыталъ блаж . А ндрей въ гюдобномь 'поалжент. Объ
этомъ блаженный Прокош й райсказалъ любимому кли
рику Симеону, отцу св. Стефана Пермскаго, подъ услов1емъ — не говорить о томъ другимъ до смерти юродиваго ^).
Любимое MtcTO, гд-Ь часто и долго сижнвалъ П роко
ш й, былъ камень на берегу р15ки С’ухоны. i|i1icb. смотря
на плывуийя мимо суда, онъ молился за Ttx'b, когоры’е
вверяли судьбу свою неверной стихги.
'
З а велик1е подвиги Господь одарилъ П рокош я даром'1\
npo3ptnifl и чудесъ еще на земл'Ь. Въ одинч. воскресн^тй
1)

П реосвящ енный Филаретъ ш, с во п х ъ „Русскмхъ С т ггы х ъ “ [-иворить: о
Прокогпн написана бы.та записка (чцс С им еппомъ, и тц гм ъ Ci-oJ
Ф ан а Пермскаго, iicKopt, но смерти Прокош я. „Рпиь Лож^п С и м рот. iiomv^ih^
З'Ьло глаголанвым'Т) отъ свитаго и ирослави Вогп п скры таппым ого r.itiio.ibi
и н и к о м у ж е повИда о великомъ тер»*!!!!! его дош'Л'Ьже о т> плыде отъ Яйт!н сего. По преставлеи1и же евятаго все HnmiC'i по риду, еже пидк И ( в ,.;ы ш а отъ свптаго, пользы )|;|ди душеиныя 110сл 1',дппмъ родомъ ишиим'ь", iio.n,
51 стр.
ж итш б д ая.
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день Прокоп1й говорилъ народу въ xpaait: «покайтеся,
брат1е, во гр^хахъ своихъ, посп'Ьшите умилостивить
Б о га цостомъ и молитвами, иначе городъ погибнетъ отъ
гоада огненнаго».— Онъ не в г у м * , говорили слушавш1е
llpoKoniH. Посл'Ь литурпи , Прокоц1й, сидя на паперти
пдаЕа.1!ь и рыдалъ, плакалъ онъ потомъ днемъ и ночью.
Дроходивш ю мимо его спраш ивали: *что съ тобою,
Прокопш? Что за скорбь у тебя»? Блаженный огв’Ьчалъ:
«бдите и молитеся, да не внидите въ н а п а с т ь н о п ро
поведи его не принимали къ сердцу. Н а третш день
П рокош й, ходя по городу, говорилъ со слезами: «плачь
те, други, плачьте о гр^хахъ своихъ, молитеся, чтобы
избавилъ васъ Господь отъ гн ^ва правды Своей, чтобы
не погубилъ васъ, какъ Содомъ и Гоммору, за беззакон1я ваш и». Н о и теперь Устюжане не внимали пропов-Ьди блаженнаго. Чрезъ нед'Ьлю n o a i t перваго предсказан1я Прокоп1я, въ полдень, показалось на горизонт'Ь
черное облако; приближаясь къ городу, оно увеличива
лось бол^е и бо-Ае и наконецъ легло надъ нимъ черною
тучею. Молн1и бегали огненными полосами и страш ные
грохоты грома раскатывались въ воздух^, не прерываясь
ни на минуту. Отъ громовыхъ ударовъ тряслись ст-Ьны
здашй и отъ оглуш ительныхъ звуковъ не слышно было
людскаго голоса. Тогда-то увидали, ч то городу грозитъ ги 
бель, вспомнили о пропов’Ьди П рокош я и устремились
въ соборный храмъ Богом атери. Прокоп1й былъ уже
зд^сь и предъ иконою Б лагов’6щен1я молился со слеза
ми, да будетъ Богоматерь ходатайцею къ Сыну Своему
и Б огу за согреш ивш ихъ. И весь народъ съ рыдап1емъ
и воплями молился о спасен1и отъ гн ^ва Бoж iя: вдругъ
отъ иконы потекло M v p o ручейкомъ и по храму разли
лось благоухан1е. В ъ то же время произош ла nepeM tna
въ воздух^: не стало удушливаго зноя, тучи съ громомъ и м ол тей ушли въ даль— на пустыя м^ста. Скоро
узнали, что за 20 верстъ отъ Устюга, въ дебри К отовальской, пали съ градомъ раскаленные камни, полома
ли л^съ, но никто изъ людей не былъ убитъ и даже
скотъ везде оСта.1 ся це-чъ. Между т^мъ изъ св. иконы
истекло столько M v p a , что имъ наполнили сосуды цер
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ковные; мазавш1еся муромъ получали исц’Ьлеше отъ разныхъ бол-Ьзней ‘).
П рокош й по прежнему продолжалъ юродствовать и
этимъ мнимымъ своимъ безу>пемъ закрывалъ отъ людей
обильную благодать, обитавшую въ немъ. Онъ носилъ
въ л^вой рук* три кочерги. Зам ечено было, что- когда
носилъ ихъ вверхъ головами, въ тотъ годъ бывалъ хорош1й урожай: когда же оборачивалъ ихъ головами
внизъ, бывалъ недостатокъ во всемъ ^).
Блаж . П рокош й преставился въ старости 8 1юля
1303 года ®) у воротъ обители А рхистратига М ихаила.
Согласно его ж елан ш , т'Ьло П рокош я похоронили на
берегу р'Ьки Сухоны, близъ соборной Успенской Ц еркви.
Камень, на которомъ часто сид'Ьлъ онъ на берегу Су
хоны, молясь за плаваю щ ихъ, полоягенъ надъ гробомъ
его. М естное п о ч и тате св. П рокош я началось по частной
nHnniaTHB-fe. П риш едш ш въ Устюгъ съ Москвы въ 1458 го 
ду «нищш челов'Ькъ» 1оаннъ, собравъ разсказы Устюжанъ о П рокош й, заказалъ написать образъ его и построилъ надъ могилою блаженнаго «часовню м ал у » ,гд ’Ь
поставилъ образъ на пoклoнeнie приходящимъ, т.-е.
единолично установилъ чествован1е святаго, еще но при’) Чулотнорнак иЕина B.iaroii'Suieiiiii Boffiieii М атери, п])е,хъ ь'оторою mi).iiii.iся блаж. IIpoKonifi поропесена въ Москву при царИ loaHiit. Вксильсипч-Ь Грозномъ и иитрополпп; Московск. Филипп!! II, около 15G7 года, и постяг.лепа въ
иконостасЬ Успепсняго Собора. Тяж елаа серо'брннан вызолочепаи pii;ia на пей
устроена въ 181й году иждипеп]е.мъ нелияо-устюжскаго городскаго общостна.
Ртска: 1 ы и:п, Ilcmopiu FyccK. Церкви Толстаю 1(»7 ст]).; Полный ]]Ьься11£словъ
првосо. Серия, т. 2 замЪтки. 19G стр.
Нисколько камней, павш ихъ при си. 11рокоп!и п;!ъ ио.1духа, илдннна храпятса
во Владшпрскомъ собор!;. Доброхотова о Владим1р-Ё, стр. 97; см. „Русские
С вяты е" Филарета Черниговскаго.
2) Прологъ.
3) В ъ рукописиомъ устюжском!. лГ.тописцИ, говорить Карамлинъ (т. П ', прим.
206), читаемъ: ,,въ лГ,то отъ Р . X; 1303, 1юля Я, преставился св. lIpoKonifi,
Х риста ради юродииып, Устюжск 1 Й Чудотворрцъ“ . По Савваитоиу, равно кайъ
и у преосв. Фила]Л;та „Pyccide Святые" (хотя въ его Истор1и годъ смер'ги
указаиъ согласно съ К арам зины лъ, иер1одъ II, 179) — время кончины Прокоп1я относнтся къ 12H,j году. Т акъ какъ изъ падпнси на чудотворной икон*
Устюжской Бож!ей Матери видно, что чудо нзбавлен!я Устюга по молитвамъ
св. IIpoKonia предъ иконою Богоматери было въ 1290 г.; то ноказалпе К а 
рамзина ближе къ истнн'В, ч'Ьиъ первое. См. M lican., преосв. Серпн 196 Йтр.
н о РоссШскихъ Святы хъ гра®а Толстого. 149 стр. Историкъ Е. Е. Голувйнсюй говоритъ: ,,Прокоп!й жилъ вероятно въ перв. полов. X U ' в.. илИ' иеH3Bt,cTH0 когда“ . Богосл. В-Ьстн. 1894 г. il(JЛь, 90 стр.

— 173 —
знаннаго церковш . Соборнымъ 1ереямъ и д1аконамъ «вниде
въ сердца лукавый помыселъ>, не захотели они творить
памяти блаженному, прогнали 1оанна, разорили и р аз
метали его часовню и унесли образъ П рокош я. Н о въ
1471 году Устю жсйе ратны е люди, ncnHTaBuiie во в р е
мя похода въ Нижш й Новгородъ благодатную помощь
П рокош я, построили надъ его могилою церковь во имя
его, сд15лали гробницу, на ‘ которой поставили образъ
блаженнаго <и отъ того времени н а ч а т а праздновати
честно и торжественно праздникъ блаженнаго IIpoKonifl
месяца 1ул1я въ 8-й день» ^). Московокш соборъ 1547,го 
да утвердилъ это мЬстное праздноваш е П рокош ю ^).
Мощи прав. П р о к о п к почиваютъ подъ спудомъ въ храN"6, посвященномъ его имени. Н ы неш няя гробница
устроена въ 1883 г.: состоитъ изъ мраморныхъ досокъ
съ позолоченными надписями **). Наружность блаж. П р о 
кош я въ иконописномъ пoдлинникt описывается такъ:
«подоб1емъ средов’Ь къ (среднихъ л’Ь тъ, а по другому
подлиннику — старъ и сЬдъ), волосы на голов’Ь русы,
борода Козмина (т .-е . длинная); рубище дико-багряное,
съ праваго плеча спустилось, въ рукахъ три кочерги;
на ногахъ сапоги разодраны, колена голы
') „Дрспнерусск. жн'пя евиты хъ" В. О. Ключевскаго 387 —
стр.
и
Е . Е . Голубинокаго Вогосл. В'Всти. 1894 г. 1 Ю Л 1 ., 90 стр.. таиже см. К арамзи
на т. IV, примеч. 206
Чт. въ общ . люб. духовк. проев. 1878 г. 1—4, 424 стр. и Карамзипъ IX ,
87 примеч.
3) „Св. Русь" а р х . Леонида 88 стр. здЪсь же упоминается: мощи св. П ро
коп!» свилТэтельствованы въ 1645 г., въ 1739 г. вторично. Въ 1818 г. псреложевы въ новую раку.
*) 0писан1е о P o cciiicK . Сй. rpai>a То.тстого 149 стр.; св. Димитрий Ростовс 1гШ
въ Ч ет. Мпнен жйт1е IIpoKonin оаклю чаетъ: „многострадальное того жит1е и
прозорливство не предано б* iiHcaHiio иснерва, но ток.мо повЬствован^яли
еказовашесн отъ древнихъ пос.тЬднимъ. даже по мпоъихъ .иьтпхъ наченшимъ
бывати чудесамъ отъ гроба е ю ... тогда и дИяи1я чуднаго ж иия его отъ многихъ м алая, е.тпа в% конечное эабвеиге не прт дош а, еобрашася и написанш ся
в ъ честную память угодника Бож 1я 1Грокоп)я“, также см. Руссш е С вяты е"
прооев. Ф иларета, прим'Ьч. 2, 51 стр.; Ключевск1й, 277 стр.
Ж и п е блаж. П рокош я, по отзы ву В. О. Ключевскаго, составлено изъ от, дЪльныхъ эпизодическихъ разсказовъ , имЬющи.чъ очень мало литературной
связи в разд'Ьленныхъ хронологическими противор'Ьч 1 нми. Это рядъ предашй,
сложившихся изъ различны хъ м'Ьстныхъ воспоминан1й независимо одно отъ
другого и не подвергнутыхъ въ житш искусной обработка. Р азск азъ объ ог
ненной тучъ въ ЖИТ1И есть noBTOpetiie пов'Ьсти, отдельно встречаю щ ейся въ
сборнвкахъ XVI в. Р азск азъ о с тр а д а ти П р о к о т я во время мороза, по ело-
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Чудеса блаж. Прокоп1я начали записывать во второй
половин'Ь X V в ., посл'Ь построеш я (1471 г .) во имя
его храма, какъ памятника благодарности за спа(;еше
Устюжской друяшны въ Нижнемъ отъ пова.зьной болез
ни, праведникъ являлся тогда многимъ изъ дружины съ
об^и 1,ан1емъ помощи своей противъ страш ной бол'Ьзни.
Съ того времени чаще стали являться исд'6лен1я по молитв-Ь призываемаго на помощь праведника. Устюжскп!
гражданинъ Григор1й былъ въ сильной горячк^; разслабленный ею просилъ онъ отнесть его къ гробниц^
Прокоп1я и зд'Ьсь, когда отп^тъ былъ молебенъ, всталъ
здоровымъ, — Окольнич 1й вел. князя Владим1ръ былъ
тяжко боленъ, все т’Ьло его покры'го было язвами и никаш я лекарства не помогали ему. Одинъ изъ Устюжскихъ
гражданъ, явясь къ боярину по д'Ьламъ и узнавъ о его
болезни, сказа.зъ ему: «не прогневайся на насъ, честный
бояринъ, мы хотимъ назвать теб^ в^рнаго м а ч а : за
много л^тъ жилъ у насъ въ Устю га юродивый Прокопай:
въ его имя нын^ у собора есть деркЬвь и отъ мощей
его получаются разныя исц'Ьлен1я>. Б ояринъ послалъ
нарочнаго въ Устюгъ отслужить молебенъ блаж. Прокошю за него больнаго; когда возвратился посланный съ
иконою св. Прокоп1я, больной всталъ съ постели и.
выслушавъ молебенъ предъ иконою, сталъ совсЬмъ здоровымъ. У боярина М ихаила Васильевича Воронцова
тяжко страдалъ любимый слуга Партелеимонъ болью во
вс^хъ суставахъ, такъ что отчаявались въ его жизни.
Въ одно время, когда сей страдалецъ былъ въ забытьи,
вдругъ слыш ать окружающ1е голосъ больнаго: «чудный
блаженный IXpoKonie, помоги MHt греш ному р аб у !» Когда
ва.мъ 6iorpa*a, запнсанъ со слопъ юродиваго отцемъ СтеФана Пер.мскаго Симеономъ; по нзложеше его въ ;кит1и напоминаетъ нпизодъ изъ жпт1н Аидрея
цареградскаго“ . Два рукоп. жит1я П рокоп 1я ХУП в. пачипиютсн: „искони
божественное п т а н к глаюлетъ о блаженныхг и юродивыссъ“. Зат1;иъ сл-Ьдують
разсказы — о происхожде 1пи и поселении П р о к о т я въ MOHacTHpt, у Варлаама
Х утынскаго, объ и 8бавлеп 1и Устюга отъ огненной тучи, о етрадашп П роко 1пя
во время мороза, о пророчеств'Ь Проко 1пн, предсказавш аго 3 л'Ьтней М арш,
что она будетъ матерью Степана Б ерм скаго („ Ж и п я С в яты хъ " 274 стр.);; о
послЬднемъ говорится также в ъ Ч ет. Минеи: „П рокоп 1Й, увид'Ьвъ въ Уст^юг-Ь
3 л'Ьтнюю отроковицу Мар1ю, поклонился ей до ;земди, сказавъ: „се гряДСтъ
матерь великаго Степана епископа, учителя П ермскаго“ , 49 стр. на обор.

— 175 —

же больной приш елъ въ себя, разсказалъ овружавшимъ:
«.вид'Ьлъ я блаж. П р о к о т я , приш едш аго къ одру моему
и уелышалъ отъ него такую р-Ьчь: братъ Пантелеимонъ,
пойди ко MHt и скажи хотя одно слово, вижу, что ты
крепко боленъ; я отв’Ь чалъ ему: да, - блаженный, изне
могаю и страдаю крепко. Позади же блаженнаго вид'Ьлъ
я пресвитера въ ризахъ, ко'горый въ правой рук^ дер•л'ялъ крестъ, а въ л^вой святую воду. Я в и в ш й ся вел’Ьлъ MHi встать съ одра и, взявъ меня за руку,
сказалъ: встань чадо, не обленись, а пресвитеру вел^лъ
благос.ювить меня честнымъ крестомъ и покропить свя
тою водою. И такъ, прош у васъ, отнесите меня ко гробу
чудотворца, гд’Ь хочу исполнить об’Ьтъ мой>. Обрадо
вался бояринъ и немедленно вел'Ьлъ нести слугу своего
въ церковь блаж. Пр<жоп1я; отп’Ьли молебенъ св. Б р о коп1ю и тамъ узналъ слуга того свящ енника, который
являлся ему B M tcrt съ блаж. Прокоп1емъ.— .V нам-Ьстника .Устюжскаго, боярина (Земена ]>орисовича былъ слу
житель ИМЪ любимый, но который MHOI'O творилъ обидъ
и непр1ятносгой устю;канам'ь; худой христ1анинъ умеръ
НС похрислтански, не удостоивгаись
и причаC'l'ia св. Таинъ. Б ояр и н ь вел1.лъ похоронить любимаго
служителя близъ собора и построить надъ его могилою
палатку, воля ого исполнена: но в ъ .г у же ночь палат
ка была разметана. Б ояринъ вел'Ьлъ построить новую,
но и та была разбросана. Г>ояринъ разсердился, думая,
что это д’Ьлаютъ худые люди по неудовольств1ю на него.
Одинъ устюжанинъ взялъ на себя смелость сказать бояри
ну: «не гневайся, бояринъ; слышалъ я отъ пpaдtдoвъ
лоихъ, что зд^сь лежитъ блаженный Прокоп1й, Х риста
ради юродивый». Б ояринъ понялъ правду; онъ вел'Ьлъ
перенесть т'Ьло служителя въ другое м-Ьсто и со слезами
молился: «прости, блаженный I l p o K o n i e , меня гр-Ьшнаго
й неразумнаго, что осмелился пололшть вблизи твоей
святости нечистаго слугу».
Много недужныхъ исцелилось у гроба сего праведника,
разслабленныхъ всбми членами, б15сноватыхъ, сл’Ьпыхъ,
х:^^омыхъ, всякаго возраста и зван1я и всЬ прославляли
великаго угодника Вож1я, даровавш аго имъ pasptuieH ie
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отъ тяжкихъ недуговъ. И дал-Ье составитель Ж итш ПроKonifl прибавляетъ: зд-Ьсь исчисляются только самыя зам-Ьчательвыя изъ чудесъ святаго.
К огда въ малол’Ьтств’Ь Ц ар я 1оанна Васильевича, Т а
тары Казансю е опустош али восточные и северны е пре
делы Руси, дош ли они вверхъ по p-feKt CyxoH-fe и до
великаго града Устюга, все предавая огню и мечу.
Окрестные жители б'Ьжали отъ ихъ разгрома въ дрему4ie л'Ьса; но одна убогая женщина, по имени Соломон1я,
не успевш ая скрыться, уведена была въ ял^нъ въ К а 
зань. Много л'Ьтъ провела она въ пл-Ьну, непрестанно
думая о дорогой своей родин'Ь, и вотъ однаигды пришло
ей неодолимое желаше б'Ьжать изъ пл-Ьна. Вспомнила
она о чудесахъ, которыя часто бывали отъ гроба блаж.
П рокош я въ Великомъ Устюга, и съ этою .мысл1ю oc'feнила себя крестнымъ знамен1емъ, призывая блаженнаго
себ'Ь на помощь. «Если вынесетъ меня Б огъ изъ Татары
на Русь, говорила она, и дойду я до града Устюга ве
ликаго и увижу очами своими гробъ блаженнаго П ро
кош я, то положу покровъ на гробъ его, нын-Ь же, о
досточудный П рокош й, помоги MHt греш ной раб-Ь твоей».
Н е напрасно говоритъ великш учитель 1оаннъ Злато^
устъ: «что умъ и сердце пл'Ьнныхъ людей всегда бьшаютъ во странахъ своихъ». Такъ и с1я убогая жена,
стремясь мысл1ю постоянно на родину, устремилась туда
и на самомъ д'Ьл^. Р еш илась она и, съ помощ ш Бож1ею, по молитв-Ь блаженнаго, выш ла изъпл'Ьна Татар*
скаго на Русь и достигла великаго града Устюга. Тогда
вспомнила об'Ьтъ свой во дни пл'Ьна и, приш едш и въ
церковь блаженнаго, просила священнослужителей отп-Ьг^
для нея молебенъ, потомъ положила приготовленный ею
покровъ на многоц-Ьлебную раку и разсказала клиру ш
народу о чудномъ своемъ избавлен1и изъ пл'Ьна Татары
скаго.
Б ы лъ пресвитеръ по имени Домет1анъ, въ город-Ь
Устюга, при соборной церкви, который им'Ьлъ большу|й
Bipy блаженному Прокошю ; тяжко страдалъ онъ отф
горячки и до такой степени она усилилась, что уже
пресвитеръ лежалъ, какъ бездыханный, на одр-Ь своемъ
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и Bct домашн 1е горько надъ нимъ плакали, какъ по
умершемъ. Н о когда всЬ удалились отъ больного и одинок 1й лежа.1 ъ пресвитеръ, предсталъ ему въ тишин'Ь но
чи «святол'Ьпный муялз» у самой постели и сказалъ:
'.вижу тебя крепко боля 1димъ>.— «Изнемогаю, отв-Ьчадъ
1ерей, никогда не приключалась мн’б таковая болезнь».
Тогда явивппйся сказалъ ему: «вотъ я п ри 1пелъ къ теб^,
ради прелшяго доброд’Ьче.хьнаго ;кипя i B o e r o и рад^н1я
ко MHi; хочешь ли од-Ьну тебя своею оделсдою!* г€каза 1{'ь cie, снял'ь оделгду съ болящаго и положилъ у его
ногъ. потомъ од-Ьл-ь другою, принесенною имъ ризою и
произнесъ: «отсел'Ь будешь здравъ!» Боляццй спросилъ
бес'Ьдующаго съ нимъ: «пов-Ьдай mhJ. имя твое: кто ты?
ибо вижу, что ты чслов'Ькъ СИЛЬНЫЙ и такъ трудиш ься
)ади меня гр^ш наго». Блаженный отв-Ьчадъ; «я рабъ
оожш, Прокопш Устюл;ск{й посланъ теб-Ь на помощь отъ
^оспода; отсел’Ь прощ аетъ теб'Ь Господь». Оъ сими сло
вами сталъ невидимъ; сияшенникъ въ ту же минуту почувствовал’ь себя совершенно здороиымъ. и вставъ съ
о д ш своего, прославилъ угодника Бож1я.
П ри дерл.-ав^ Ц аря 1оянна Васильевича въ 1548 г.
въ пред'Ьлахъ Устюжских'ь было знамен 1е, вт. обич'ели
стра(!тотерицевъ Бориса и l ’.Tt6 <
4 , въ города, называемо>[ъ В ы борг, во славу угодниковъ Божчихъ Варлаама
ш H p o K o n i f l . >’же мнопе годы находилась въ церкви ихъ
икона и приш ла въ ветхость. Въ день памяти блаженнаго IIpoKOuifl, поставили икону с ш на торгу, потому
что быль обычай собираться народу къ этому праздни
ку изъ окрестныхъ селен 1й. Н ^кто убог 1й челов'Ькъ, изъ
Усоли, по имени И ванъ, четыре 1'ода лежал ь разслабленнымъ въ больниц^, мало видя, плохо слыш а и едва го
воря языкомъ; иногда ползалъ онъ на локгяхъ и кол'Ьн^яхъ милостыни ради, а иногда возили его въ санкахъ
богобоязненные люди.
Услышавъ, ч го горожане У сольсие хотятъ плыть въ
Устюга, молилъ онъ. чтобы его взя.ш съ собою к о гробу
Ч !у д о т в о р ц а , но йикто не хог’Ьлъ взять его. Оставленный
т 6 epei 7 , разслабленный доползъ до торга и, увид'Ьвъ
гямъ икону бла;кеннаго, началъ ей усердно молиться,
ХРИСТА РЛДИ ЮРОДИВЫЕ.
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призывая c e d t на помощь угодника ]>ож1я, и призы вае
мый явился на зовъ его и сказалъ, взявъ его за руку:
<вотъ теб'Ь здрав1е». Дважды сотворилъ онъ крестное
знамен1е на чел-Ь разслабленнаго и еще сказа 1 ъ ему:
«иди, ц tл y й ликъ мой на икон-Ь и будешь зд р авъ ». П ри
сихъ словахъ сталъ невидимъ; разслабленйы й'ж е почувствовалъ укр15илен1е вс'Ьхъ своихъ членовъ и. взявъ два
посоха, самъ поднялся, пошелъ и приложился къ икон^
чудотворца. Изумился народъ, видя разслабленнаго ходящимъ по торгу и, обступивъ его, спраш ивалъ, какъ
онъ иcдtлилcя? и исцеленный BctMb разска;^алъ бывшее
съ нимъ чудо. Это былъ вечеръ субботн1й, наканун’Ь
пра;?дника чудотворца, на другой день c o 6 p a B m i f t c f l народъ возв'Ьсти.’гъ о чудномъ исд^леш и правителю города.
Онъ объявилъ радостное cie собыг1е игумену обители и
просилъ всенародна 1’о молебна посл'Ь литурпи. При
звоне колоколовъ, игуменъ съ б рапею , иоднявъ честную
икону, п1зли молебенъ, посреди народа, Господу, П ре
чистой Е го М атери и угодникамъ И хъ Варлааму и П роKoniro, все стремились благоговейно целовать святую
икону. Б ы лъ тутъ и исцеленный: игуменъ разспраш ивалъ его при всемъ народе о чуд,номъ собы ии и онъ
громко исповедалъ предъ лицемъ всехъ дивное свое
исцелен1е. Съ великимъ торжествомъ была оця'1ь отне
сена чудотворная икона въ обитель, въ ограде коей
соорудили новый храмъ во имя Х риста ради юродиваго
П рокош я, Устюжскаго Чудо'1'ворца.
Набожный Устюлганинъ 16 в. въ своей похвале блая;.
Прокопйо писалъ: «Великхй Н овградъ блажи гъ apxienwскоповъ 1оанна и Еве.им1я, Н икиту и Гону, и преп.
Варлаама, и Савву, и х\Гихаила Клонскаго; Псковъ же
градъ блажитъ блаженныхъ, благоверныхъ и великихъ
князей Всеволода и Довмонч’а, Московское же русское
царство блажитъ и славитъ црвосвященныхъ М итрополитовъ П етра и Алекс1я, и Тону и блаженныхъ Христа
ради Максима и Bacилiя, и иныхъ святыхъ. Ростовъ
же блажитъ и славитъ еписконовъ Леонт1я и Hcairo и
Игнат1я, и Я кова, BacciaHa и Ефрема, и Авраам1я, >и
И сидора блаженнаго. Смоленскш же градъ и Я рославль
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блажитъ и слави'гъ великаго князя Веодора и чадъ его
Д авида и К онстантина. Градъ же Вологда блажитъ и
славитъ препод. Димитр1я П рилуцкаго, и иныя же тамо
окрестныя веси славя'гъ преподобныхъ отецъ Корнил1я
Комельскаго, П авла Обнорскаго и С е р г к Нурмельскаго,
и^д1рние1я.ии!'Амфилох1я Глуш ицкихъ. С еверная же
С'грана по Двин'Ь р ’Ьц'Ь, зовомая р^ка В ага, на ней же
грады и веси и тамо блажатъ и славятъ Г ео р п я, юродиваго Х риста ради. Соловецюй же островъ въ понт'Ь
Ошана моря, и пси окрестные жители блажатъ и сла
вятъ преподобныхъ отецъ Зосиму и Савват1я. И каяждо
убо страна и градъ блажич’ъ и славитъ, и похваляетъ
своихъ чудотвордевъ. Восточная же страна въ ней же
градъ имянуемый Устюгъ и градъ Выборъ, пред'Ьлъ
Соливычегодсшя, и окрестные ихъ пределы и веси бла
жатъ и проелавляю тъ тебе, досточудне и преблал;енне
П рокош е. Им'Ьемъ тя вси, яко стража и хранителя,
и заступника граду нашему, яко никогда убо ты не
воздремлеши, ниже опоч1еши, но всегда сохраняя от
чину свою велишй градъ Устюгъ и окрестные пределы
и веси и вси ;<;иву1ще ту люди» ').

') Рукоп. № 220, л. 188—190 см. Жит1я св. сЪвернорусскихъ подвижаиковъ
Поморекаго крап какъ исторический источчикъ, HSCfl^osaHie Яхонтова 264
стр. Казань 1882 г.
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Блаженный (оаниъ, Xptfcra ради юродивый, Устюжск{й.

Б лизъ стараго Устюга, за р-Ькою Сухоною, въ c e .it
lly x o B t, у благочесгивыхъ и зажиточныхъ поселянъ
Саввы и M apin родился сынъ 1оаннъ: съ юныхъ л'Ьтъ
онъ отличался строгою жизн1ю. По средамъ и пятницамъ не ^лъ ничего, а въ проч1е дни довольствова. 1 ся
хл-Ьбомг и водою. К о 1’да мать заметила ему: къ чему
онъ постится въ такйхъ годахъ?— «Чтобы избавиться
отъ гр'Ьховъ», отв'Ьчалъ ю нош а 1оаннъ; «безъ r p tx a
никто, Kpojit Г)Ога; не станемъ питать плоти, чтобы
она не стала врагомь нашимъ». 1^огда родители пере
селились в'ь городъ Орлецъ, на p tK t Юг1^, за 80 верстъ
отъ Устюга и отедъ зд'Ьсь умеръ, мать постриглась подъ
именемъ H a r a iin въ Троидкомъ Орлецкомъ монаетыр'Ь.
Отрокъ Тоаннъ былъ при ней, по прежнему молчаливый.
Потомъ онъ началъ юродствовать. И мать оставила его
на волю Г>ож1ю. 1оаннъ возвратился на родину въ великш Усгюгъ и поселился близъ >’спенской церкви въ
хижин^, построенной для него набожнымъ Лндреемъ
Мишневымъ. Зд'Ьсь ночи онъ проводилъ въ молитвахъ,
а днемъ юродствовалъ, б’Ь галъ по улицамъ полуобнажен
ный съ однимъ лишь рубищемъ, которымъ быль препоясанъ, избирая пристанищемъ иногда гноище, по при
меру тоаведнаго 1ова и великаго подвижника Уетюжскаго upoKonifl юродиваго, которому подражал Н е давалъ себ'Ь ни м алМ ш аго покоя ни днемъ, ни ночью,
постоянно подвергался разнаго рода насл^ш кам ь, побоямъ и брани отъ людей, не понимавпшхъ жит1я его ,—
все это переносилъ онъ съ истиннымъ смирен1емъ').
Блаженный 1оаннъ скрывалъ свою домашнюю жизнь
отъ глазъ челов'Ьческихъ, опасаясь известности людской,
иногда пагубной для души; но всетаки укрыться отъ
другихъ не мопэ. Соборной церкви набожный священникъ Григор1й пожелалъ узнать, что Д'Ьлаетъ по ночамъ
въ своей хижин^ блаженный 1оаннъ. Съ этою д-Ьлда
1) П рол огъ 2 9 Miiii.
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свящ енникъ cMOTpt.№ сквозь щель изъ другой комнаты
на блаж. 1оанна. Осмотревшись и не видя никого въ
комнат^, блаж. Гоаннъ с']'алъ молиться съ воздетыми къ
небу руками за творящ ихъ неправду,— такъ молился онъ
не одинъ часъ: окончивъ молитву, сталъ меш ать уголья
В1. печК'В, Ч 'ой а была зима жестокая; потомъ, оградивъ
себя крестнымъ знамен1емъ съ словами: «знаменася на
насъ сп-Ьт-ъ лица Твоего, Господи>, легь на раскален
ные уголья. Свящ енникъ, испуганный мысл1ю, не испекся
бы Тоаннъ, во 1нелъ въ комнату. Блаженный вышелъ изъ
печи и, грозно посмотр^въ на пытливаго, сказалъ: «не
см^й никому говорич’ь о томъ до моей смерти». С вя
щенникъ далъ слово истюлнигь волю его съ точностью.
Ж ена Устюжскаго нам+л гника князя Оеодора К расн аго, княгиня Мар1я, была больна жестокою ]'орячкою и
послала слу 1’у къ блаж. 1оанну съ просьбою помолиться
за нее. Не усп'1Ьлъ еще посланный подойти къ гноищу,
на которомъ сид15Л’ь Гоаннъ, какт> вдругъ бла:кенный
воскликнулъ: «здравствуй, добрый князь Оеодоръ съ
княгинею своею ».— Слуга, по в о звр ащ ети , нан 1е л ъ к н я 
гиню уя:е здоровою ’).
Г>лаженный Тоаннъ скончался 29 мая, 14Н4 года *“) и
погребен'ь близъ соборнаго храма, близъ котораго и под
визался ’). Празднован1е ему въ Устюге установлено на
Собор-Ь 1547 1’. Мощи его иочивають иодъ спудомъ въ
1)
Ойъ э т н л ъ д в у х ъ ч у д есн ы х !, е л у ч а я х ъ у п о м и и а е т с и , х о т я и к р ат н о, нъ
П р о л о г* ; в 1 . Ч е т . > 1 и н ся х ъ ;кит 1 е 1оанпа У стю ж ск аго в е п о м е щ е н о .
В'ь „ Ж п т !я х ъ С в я т ы х ъ Н осс 1Йской Ц е р к в н “ го в о р и т с я , что нем н ого лЪтъ
ciiycT ii п о е л * бл а ж ен н о й кончины 1 о а н н а , нЪкто б л а го ч ест и в ы й граяданиить
великаго У с т ю г а — в е о д о р ъ , проз1!ан1емъ Т у т ы г и н ъ , п о дан н ом у и и ъ об15щан1ю
Г о с п о д у и 1’е л у б л а ж ен н о м у , н о ста и и л !, церк овь надъ мон(чыи Х р и с т а ради
ю р оди в аго 1оан и а 1И1 имя происхои;ден1н Ч е с т н ы х ъ Д|>ег!ъ, когда б ы в а ет ъ к р е с т 
ный х о д ъ на н оды , н г р о б н 1гцу надъ его м оги л ой , о тъ к о т о р о й м ного бы ло
исц'Влен^й п р и тек ан ш и и ъ с ъ в'Ьрою. Т о гд а же п о л у ч и л а нсц^лен1е при р а к * его
н'Ьван Hteaa Л т и л и н а р п ! , ст р а д а н ш а я го р я ч к о ю , е й сл ы ш ался г о л о с ъ 1оан н а,
каиъ бы из'ь его г р о б а : „я ,!а т е б н ыолилъ Б о г а н ж ду къ с е б * , “ и бол ящ ая
с о в е р ш е а н о зд о р о в о ю в о зв р а т и л а сь вч, д ом ъ с в о й . О б а cin велик1е угодви кн
Вожди, за к л ю ч а ет ъ п и сател ь жцт1н, Х р и с т а ради ю р о ди в ы е П рокоп1й и Тоаннъ,
с у т ь еди н ом ы сл ен н ы е р абы еди н аго В лады ки Х р и с т а и за ст у п н и к и великаго
гр ад а Устюга, и бо д п в е н ъ Б о гъ во с в я т ы х ъ с в о и х ъ “. 4 8 9 стр.
3)
>KwTie б л а ж е н . 1оан н а с о ст а в л е н о по п сто ч н и к а м ъ , бол Ъ е н ад еж н ы м ъ . н е 
ж ели я(ит 1е б л а ж . П р о к п п 1н. tiio r p ii* !. ю н о р и т ъ , ч то п и са л ъ ж нт 1 е 1оан н а, живя
въ Бори согл'Ь бском ъ С ол ь п ы ч егодск ом ъ монастыр'Ь у о т ц а с в о е г о и гум ен а Д1он и с 1я, к ото р ы й до | 1с т у п л е п 1н вч> и н о ч еств о бы л ъ свящ ен ни к ом ъ при У стю ж -;
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церкви происхо;кден1я Ч есгны хъД ревъ, иос троенной нам1?cT t пЬгребеш яблаженнаго ‘). ВьИ конописном ъ подлинниK t значится: <1оаннъ Ю родивый Устюжсмй Чудотворецъ,
иодоб1емъ лолодъ, борода только рас'ги зачала, въ наус1и; волосы ироеты, риза на немъ разодранное рубище,
исчерна б'Ьло, и свилася по немъ; плечо голо^ также и
зебра голы и ноги, выше коленей
Служба блаж.
'оанну написана при napt loaHHt В асильевич^ Грозномъ 9ео({)аномъ въ y c r io r t <съ молитвами за ^стю гъ и
Ц ар я» . В ъ 1610 г. писали, что у сл ы тавъ о иоб’ЬдЬ
царскаго войска надъ Cantroro, подъ Дмитровомъ, они
<воздали славу l i o r y въ Троид-fe славимому и ^стю ж скимъ чудотвордамъ Прокошю и 1оанну». Въ 1613 году
Устюжане, молитвами Устюжскихъ чудотвордевъ, но
только защ ищ али городъ свой отъ поляковъ, но и р аз
били ихъ» ■’).
Преподобный Михаилъ Клопск!й, Христа ради юродивый,
Новгородск1й чудотворецъ.

При великомъ князЬ Васил1и Дмитр1евич'Ь (cbiHt ДонМитрополит-Ь Фочти и при Клопскомъ игумен^
0еодос1и, говоритъ жизнеописатель бояринъ Тучковъ*),
въ л'Ь'тнее время (28 1юня 1408 г .) шла у треня въ
Клопской обите.ги, тогда бедной и малоизвестной: К о 
гда п^ли девятую п^снь канона, 1еромонахъ М акарш ,
соверш ая кажд,ен1е храма, подошелъ noKajiHTb и келл1ю
свою, находившуюся близъ храма. Н о въ ]:елл1и. кото
рая оставлена была запертою, оид^лъ челов'Ькъ въ монашескомъ одФ.ян1и и при св’ЬчФ. писалъ книгу Д'1'.ян1й

C K ai'o)

|’комъ собор'В , лнчно зпмл'ь Ioanna п п р п су т ст и о п а л ъ при i t o пгтреГ|еи1и. Э т о т ъ
Д1011ис1й СООБЩИЛ'!, сы н у CHt.itiiiiii о ('и аж еп п ом ь и бл а гоол оп ч л ъ е г о н аи н сать
его wiiTie въ 1 о о 4 г о д у ." Жнппя Святыхъ К лю чеиск п го. 27Я ст р . ihbc»nec.u>ei,
л р еосг.. Ccpriii, 142 ст]!. „ P y c c b ie С вяты е" Ф нлирета Ч ер п п го в ск а го , п ри и 11 ч.
19'2 с т р а н .
1) „С вятан Р у с |.“ а р х и м . Л е о н и д а , bS с т р ., Зоо.
2) „ Р о ссШ сш е С к )|т ы е“ гр аф а Т о л с т о г о , 1 5 0 с т р ., 2 9 6 .
•’ ■) ,,P y ccK ie С вяты е" п р . Ф и л а р ет а Ч ерп п говск аго.
*) д Р у к о п , т и т 1 б п р е п . М и х а и л а , о п и с а н н о е В аси л1ем ъ Т учк овы м ъ , по в о .!*
a p x ie n . JJaK apiii,— въ coopm ii.-n С ер г!ев ск о й .Навры № 8 у .Ундольскаго п въ
М м не* м. M aKapiii, см . „P y ccK ie Святы о,“ п р е о с и . Ф и л ар ета Ч срн и говс 1:аго^ 11
я н в ., 5 2 с т р .
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Апосто. 1ьскихъ. И сиу 1’анный Л1акар1й сказалъ и томъ
игумену; игу.мен'ь съ бра'пею, iJoc.it утрени, найдя ксллiю запертою изнутри, разломали дьерь и, къ общему
удивлен]ю, опять нашли въ ней 'того я;е инока, нродол■,!;автаго писать. На вопросы игумена: <кто он'ь такой?
Я
е 1'о^'Ч^Ьвутъ?» пришледт. отв'Ьчал’ь поиторешем ь
предлагавш ихся ноггросовъ и 11ред,с’тавлялг изъ себя
ю родиваго. Во ирем )1 литурпи странный прип 1лецъ вм'ЬCi't с'ь прочими тгкгь. читалт, Атюстолъ, а за трапезою
и;ит]е весьма пр1ятно и вразумительно ’). Игуменъ далъ
ему иелл1ю: но никак'ь не могли узнать, откуда и кто
онь такой. Блаженгилй поселился въ обители въ 1408'
г., jvit и пребывалъ съ 'того [времени в'ь строт'омъ nocTt
и молнччгЬ; только разъ в'ь неделю вкушалъ хл15бъ и
иил'ь немного воды: и 1;акъ совернюнно нестяжате. 1ьный.
ничего не имФ>лъ b'I) кел.йи. j,a;i;e и рогоя;ки, спалъ онъ
на полу. Видя его «и'ь толиц'Ьм’ь богоугод,номъ илгт1и.
въ noc'Tt и молитн1; и ж) в(*якомъ воздср',кан1и>, почи
тали за в(*ликаго муи;а, онъ ;к('. ради болынаго смирек!я ^юрода себе во всом’ь творяш е>. Такова была жизнь
сего бла;кеннаго и до I'pooa. въ Гйюпскую обитель
Я1ШЛСЯ онъ уже иноком'1. -) и здф.сь 1гроводи.п. онь 'та
кую строгую :кизнь. какую вели очень кемтюпе нзъ
1Год,ви;кников'1. благочест 1я '
’ ) ,.С.1 ы т а х у Tiuiii.y с л а д ш -т ь о п , y e n , с и м т я ю (MiL\;iii.ii() 1:0 'irciiiii, ki.d ни
с’Дииим у б р а т у х и т т . в 'п у uKVCimi 6|i ;iim ia , точ)1о и о с л у п ш т и и с х о л я щ я г и И8Ъ
>ч',т|. еГ1). ‘' C v d m n ie о ж и ы /'и и
и р е п о д . i b i . r m i . i a X 2Jttvm (t p m tu /оро-

ипьаш. нож ившаш п ибгтели гИпвон(1 ча.111Ныя Троицы, пп мпсниь HapiiH(i‘'MO.'''i.
iu<incK(i. (Г,. iii'UdCiHu и е .т к а ю Н о ч ч -ц т О а ;

п п с ш ю п о б .к а о с.ю вс т т

и р е о са я щ е н -

lutio apxiemwKonu M tuupiH шоюжас ис.тиаю Huad-ipaua^ оъ .чьтч .vipa
о т Г и ж д есп т а ж е Х р ж т ч а а
т ьккм ъ бла ю ю т ьп п ы м ъ н 6л п ‘)0]}<к>пымъ м у нссмс, A j i c r n i i ' M ны т ь ж е со крпт .ст ю п р .'д ло ж еп и о л. О . - П о т е р и у р г ъ . 1Ь77 К 1да ,

!)■ 1'тр .
HiuiuoM'i. im ibif m cTfii Гиа.к. iiiixaii.Ti. в ъ С т с п е а . ьчптг!,: ,.111101, 1. с-пнгь
ч)Т-ь и е . н . м п ж с к а р о д у , ж и и ы й к ь м о п а с т ы р г . 1,лог1ски.мъ, mie :ia iiy н а ч а а и о ш п и '* ,
9Я. Н р с 'а о д и б п ы м ъ и .у о н у ет с н (Пп. и вч. г р а и о т а х ъ 15(i3 г. П е т . Aui-. !.
Л» 402, 551 1"гр. II ьъ цсрк. с.|у;кб!;.
.Прежде 4t,.M'b п(к;елитьси нъ K'.i.iiu';;oii о б и т ел и , iificri. М ихаплт. посИ тилъ
Н омгород'1., гди пред(‘каз!1л'1> apxioiiiich-oncT iio lu n t,, б ы в ш ем у е щ е и ал.ч и коы т,.
Т ак ъ о б ъ нто) 1Ъ п е р е д а е т е а нъ .Ж и г1ях1. Сиитых'!. I’ooi-ificKofi Н,ер 1Л!и“ . К огда
Н’й 11СН'6 ;м1.\и.ид м'фу НЯ0 К1 . —М их-дилъ, подч, п п дом ъ ю р о д н п а г о , пос^тплч, Н ов г й р ь д ъ , он'1. у ж е и р ои ви л ъ таивш укн'и въ н е и ъ благодать J to sim ; тол п а дт,тпй' на улиц!', стала р у ш т ь с а над'1> его ю р 0 дст 1'т 1!0 м1 ., б у о с а н и'ь н его камаи и
всп к ую и е ч л с т о т у : б л аж ен н ы й , н е о б р а щ а я п а ю BFiinraniii. подошел'], къ одном у
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()днан:ды въ ира;дникъ П реображ еш я Господня iio ct'гилъ Клопскую обитель К онстангинъ Дмигрювичъ, ли 
шенный своего уд'Ьла великимъ княземъ Васил1омъ: онъ
пр1общался зд-Ьсь Св. Таинъ ви'Ьс'Г'Ь еъ княгинею: посл'Ь
литурпи князь былъ за братскою граиезою, во время
которой игуменъ вел'блъ читать истор1ю многоотрадальнаго 1ова. К нязь, услыгаавъ чгеца, подош елъ к г нему
и съ 1'лубоким'ь вниман1емъ иоклонился, говоря игуме-*
ну: «Эго Михаилъ М аксимовичъ».— «ЗнчЬмъ скры наоти
ты отъ насъ свое имя'Ь сказалъ игумен'ь. Г)лаи;онный
сначала отв^ггил'ь: «Богъ знаетъ»: Л0 '1 0 мъ иодриерди.гь:
что онъ точно М ихаилъ. «Это нашъ родственникъ», ирибавилъ князь ’). (Ч, того времени, какъ узнали, что Ми"
хаилъ родственникъ князей «велми начапха чтьп'и бла•лгеннаго М ихаила.» но онъ всего мен'Ье '.ксмалъ изв'Ьсгности у лк*дей и потому бол'бе пре;|;няго сгал’ь юрод
ствовать. 11лагодать Г)о;к1я возрастала в’ь дунгЬ его и по
временамъ ироявлялась видимо для всЬхь. 1\,огда умер'ь
арх1епискоиъ Тоаннъ (1 4 1 0 г . ) б л а ж е н н ы й Михаилъ
сказаль игумену в е о д о с л Е о : < с и д 1 1 1 ’ь теб'Ь во владычн('мъ
дому, но стола владычниго не удостоиш ься». Посл1’. блаженнаго Симеона (1 4 ’2 0 г .) новгородцы и;’.брали ]{логг-^
скаго игумена 0еодос1я в'ь арх1епископа. ввели его b*i^.
д,омъ владычн1й для управления д'Ьлами и онч. нробыл'ь
тамъ два года, а потомъ (Ши ;i;(> сказали на вФл1;: «н(‘
мальчику, скромно стоившему у цсркоинаго дола, вии.гг. гш .ч.ч волосы, иоДН11Л1. выше сеои и cKii.iii.№: tloiuiirb, учись киигамъ при.южно, ты имиеш'н
Г|ЫТ1. apxieniicKonoM'b не.ип.ому Нонррроду'! И. дъйствигс.п.по, отрокъ соп,
отданный матерью ради сиротствн сноего пъ ияучепп! iiH/.овму д)пкопу, был1.
В1101;лйдстн1и змаиепятым ь спнтнгелом:!, loiioio, котораго иетлЬпиыя мощи
до иыни почипаютъ въ обители Отенскоп, въ церкви Предтечи, имъ построен
ной, ем. iCsHTaji Русь> 195 cti)., 47; /Кит. Св. PoccificKoii Церкви иии. 11,
183 стр. и «СказанГео ;ки:(ни и мудесахъ вреп. Ми.чаи;т> Ч стр.
и;
I) По onHCunito Тучкоиа, говоритъ преосв. Филаретъ въ споихъ «Жнппхъ»,
|;пяа1, Констлитинъ назвплъ ^Михаила сыном ь Максимоиым ь. Такт, и иъ Qpo.iorT..
По словамъ uepKOBHoii пПени «чистоты ради жит1и твоего бмчоро/Ие оставилъ*
(1 нИсыь). Степ, кннга, 2 ч .,9 9 стр., нп.чынпетъ Шихаилн члено.иъ „вельможска
рода,“ а не княжсскаго. Кь тому же вонсе ис в'йроятно, чтобы Михаилт. сынт;
воликаго i;Hii;iii Снмсона (|1.')Г)3 г.')., изи'иетный по л'Ьтописи в-ь l.’US г., иоН.‘
дожить до 1 4 5 2 года.“ „Pyci'.uie Свитые,“ преосн. '1'иларети; преподобный Мпхаилъ еыиомъ вел. кн. Симеона называется также въ Я1ит!пхь Сг.итыхъ
ciifcKO it Церкви и иъ „Сказаиш о жизни п чулесахъ Михаила Клонсишо."' '
S) По словамъ „Ска:1ан1я о жизни и чудесахъ“ иреп. Михаила 15 стран’.'
„Жит1и Святыхъ“ Клюмевскаго 211 стр. apxienncKon. 1оа!П1Ъ уиеръ I4U' г. '
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хотимъ пришельца» и выслали 0еодос1я и;гь владычняго
двора. Въ 1419 г. княяь Констангинъ снова ирибыль
въ обитель. «Помолись за меня», скаяалъ онъ блаж ен
ному, «я очень огорчен'ь потерею отеческаго н а с л ^ 1с п т > , — «Не скорби, княяь, о т и ± т л ъ Михаи.гь, но им^й
усердную в'Ьру къ П ресвятой Троид'Ь и воздвигни храм
каменный Ж ивоначальной Троицк и получишь не только
отчину свою, но и небесные кровы насл^динш ; братьи
иримут'ь тебя съ чесчтю». Княяь тогда же вел'Ьлъ при;^вать каменщиков'!,, и храмъ. оконченный въ два M t.с я д а ,— освяшенъ быль въ сенч’яб р ^ (2 4 ) 1419 года. Bi.
самый день освяш,ен1я кня;и, объявилъ блаж. Михаилу
и и 1'умону: «молитвъ ради ваш ихъ братья прислаш а ко
MHt. да пр1иду во свою отчину ')» . ( ’лучилась сильная
isacyxa-) въ «иред1’>лахъ Н овгородскихъ», иссякли Bct
источники, пересохла также и р'Ька Верянга '’), иаъ ко
торой брали воду для обители. Однажды пономарь оби
тели вы 1пелъ поискать гд1;-либо воды, вдоль берега
высохшей Веряжи, и увид^лъ М ихаила, пишущимь
Ч'1'о-'1'о на n e c K t . И я в 1 5 П 1 е н н ы й о томъ игуменъ прочелъ
сл'1;дуюп 1ее: «чап 1у cпaceнiя пр1ину: на этомъ Mt,cTt>
явится источникъ».— Что это ;ш ач и тъ ' спросилъ игуменъ.
Блаженный повторилъ, что писалъ. Игуменъ и блажен
ный стали копать яемлю и вдругъ открылся источника,
воды.— Иосл'Ь засухи сл'Ьдовалъ голодъ ьъ Новгородской
землФ.. Толпы б'Ьдныхъ с'гали приходить въ обитель аа
Х 1'Ьбомъ: игуменъ, опасаясь оскуд'1ш1я запасовъ, не зналъ.
что д'Ьлать. «Напитавый пять тысяшъ народа пят1ю
х,гЬбами, раяв'Ь женъ и д15тей, сказалъ блаи:енный, въ
другой раяъ седмью хл15бы четыре тысячи народа насытивый», насъ ли своихъ рабовъ презритъ.^ и упросилт,
И 1'ум ена корнит!. вс1;хъ голодныхъ. .Увидав'ь эго. брачтя
Прс'Осп. Филарсть говорить: въ 1 4 1 9 г., кппзь Копстпнтннъ въ Ноиголишенный отчины и ооиръ сноихъ и т у м е и ъ 0 еодос1й постропли храмп.,
II,.,отчина ноавращен» киплю нъ 1 4 2 1 г. См. „I’ycoKie Свитые" 5 4 стр. прпмЬч.
.,1?) 1]родолянвш!1я('11 три .ткта.—„Ch4i;ianie о xiiriii н чудесахъ прг'н. Miixai!И стр. н Словарь Ucmopu'tecKiA о святыхь россшскчй иеркви.
3) ТроицгаН Клонск!11 3 класса монастырь находится в'ь 20 верстахч. оть
Новгорода, па fiepcrj; рПки Веряжи. близь озера Ильменя. „Разска;)Ы ииъ
ifcTopin Русск. Церкпи" гра®а Толстого, 252 стр. нрим*'!.
*)
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иароптала на грату нужнаго хл-Ьба, преп. М ихаилъ цовелъ игумена и брат1ю вь xnliOHRii амбаръ и 'r t съ
изуллен1емъ увидали, что запасы хл'Ьба не уменьшились.
Въ одно время игумен'ь сгоялъ въ храм-Ь во время лиI'vprin. «Гости хотягъ придти къ намъ», со см^хомь
сказалъ М ихаилъ, подойдя къ игумену. П о окончанга
службы, выйдя изъ храма, игуменъ увид^лъ трехъ чу:иихъ людей. «Позови ихъ въ трапезу», сказать ]\1иха1
илъ. Игуменъ позвалъ. «За монастыремъ наши товари
щ и»,— отвечали посетители. Игуменъ вел'Ьлъ пригла
сить и т^хъ . И во'1'ъ явилось 30 челов'Ькъ вооруженныхъ разбойниковъ. Блаженный нел'блъ яосадичь ие^хъ
за трапезу. И они вс^ с^ли о б ед ать,— только двое ни
чего не "Ьди. «Почему не ^дите вы^? сказалъ М ихаилъ:
<дурной замыселъ ваш ъ, будьте твердо увФ.рены, не
исполнится». Устрашенные этими словами, они упали
на полъ и не могли выговорить ни слова. Hpoqie, увид-Ьвъ это, подумали, не постигло бы ихъ то же самое,—
и дали игумену «дары», чтобы онъ помолился за боль-^
ныхъ и вышли изъ обители. Чрезъ непродолжительное
время одинъ изъ больныхъ разбойниковъ пол;еЛагьбыть
монахомъ; игуменъ боялся постригать его, но ^[ихаилъ
вел^лъ, и онъ постриженный скоро умеръ. Д ругой ;ке,
выздоров'Ьвъ, вышелъ изъ обители.
Светлый взоръ М ихаила, далеко проникая въ буду
щее. съ 1'о р е с т 1Ю предвид'Ьлъ и близкое паден1е Н овго
рода, который представлялся «зпрскому глазу» ещ е но
всемъ б lecKt своего велич 1я. Однажды преп. М ихаилъ
былъ въ обители С вятителя Н иколая на Вяжицахъ: сюда
-,ке прибылъ и арх1епископъ Б]веимга, основатель Бяжийкаго монастыря. Блаи;енный М ихаилъ неожиданно очу
тился на колокольнФ, и звонилъ во всЬ колокола. ЧтО:
.что значитъ? спраш ивалъ народъ. «Нын1? въ Mockb Ii ра
дость», говорилъ, ю родствуя, М ихаилъ. «Что зарадостЬ:
■такая?» спросилъ арх1еиискоиъ. *У в(‘ликаго князя р о 
дился сынъ Тимовей, онъ же и И ванъ. Д а и какой сын^''.^
'<той будетъ )юему русскому царе гв1ю насл'Ьдникъ и вс^мт.
окпестнымъ сгранамъ С1'рашенъ будетъ и сего itaniej’i)
Н ова 1'рада обладателемъ будетъ и гордыню вашу упразд-
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нитъ и въ свою волю васъ цриведегь, все ваш е самоB j a c r i e разруш итъ ')!» Я н в ар я 22, 1440 гола родился
князь И ванъ Внсильевичъ, челов'Ькъ съ железною тзолею,
покоривпйй Н овгородъ въ 1471 году. Блаженный Михаи.гь свободно обличалъ недостатки и людей сильныхъ.
A p x i e u H C K o n y Евеи5пю <брадатому» (1 4 2 4 — 1 428), «ко
рыстному нравомъ, отягощавшему обитель лихоимствомъ»,
сказалъ онь въ гла;^а: <дозволяютъ-ли правила пастырю
расхищ ать свое стадо? Д ля кого ты собираеш ь -)? > Еввимш, пораженный обличен1е.мъ, забол1^лъ и умеръ.
Ю родивый М ихаилъ не cгtcн я л cя говорить правду и
князьямъ. Когда князь Ш ем яка, находясь из 1'нанникотгь
въ Н о м ’ород'Ь, просилъ блаженнаго М ихаила помолиться
объ y c u t x i его д'Ьла, юродивый отв'Ьчалъ: <довольно
б'Ьдъ натворилъ ты: если еще примешься за то же, съ
стыдомъ воротигпься сюда, гд-б гробъ ждетъ тебя». Не
послушался неспокойный Ш ем яка, снова *воидвигнулъ
:»[еждоусобную брань» и поб'Ьжденный снова приб'Ьжалъ
иъ обитель просить благос.ювен1я и прощен1я у блажен
наго: ■<слышу, князь, земля простонала три раза и зовегъ тебя къ c e 6 t» , отв-Ьчалъ М ихаилъ. Предсказан1е
исполнилось: Ш емяка, разбитый войсками великаго
князя, б'Ьжалъ въ Н ов 1'ородъ и тамъ «жи'пя своего конедъ пр1ялъ», по проречен1ю святаго ДГихаила: отра') Книга Гтспепни» 2 ч., 99 стр.
В'1, дСкп;Ш1ПП о жипп и чудесах'!, нре». Михаила^ ооъ этомъ поредастсн:
.,бысть nviK4t. 1Г11К0 Й належати мопаотырю огъ арх1епископа Епфим1н перваго,
овогда пасильствомъ cp(;6poHUaiiiii, иногда о тъи т 1е«ъ монаетырскпхъ копей,,
(17 стрЛ. JJropofi ЕвФ11м!й, о которомъ мы упоминали нисколько ранВе. наcxl'aoBaBiiiifi ему па каоедр!;, по не нравомъ, прославвлси святоспю своей
жпзпп м петлинпо почивает!, подъ спудомъ в ъ со;!дпнном-ь имъ Вяжпцкомъ (въ
12 нерстахъ o n . Новгорода) Николаев(ч;омъ мопастыр'Ь,—былъ нскренппмъ
другом'!. блаже 11!1аго. Вслид(;тв!с разнаго рода распрей и востроенЫ, Н 0 в 10 р 0 дъ
бы лъ во вражд'!'. съ кппзем!. Москов('1,нмъ и пг.которые нзъ 1 1 ов 1 ородцсвъ хотИлп иодчинитм'и королю П0Л1.СК0МУ; почему и Евфпм1Й, ужо три года избрапa u fi, не \w n . ещ е Г)ыт1. рукоположсш . въ с аь ъ свнтптельмой. Въ емущеши духа
носг.тилъ онъ обптел!. Троищ.ую и просплъ блаженнаго Михаила помолиться о
1!емъ Богу, дабы могт, BOcnpiHTi. законное святительство отъ мптроп. Москов
ского. Ло М ихаилъ, представляя изъ себя юродпваго, псторгъ платокь пзъ
рувъ E p'H uin, покрылъ имъ себ'б голону и посклп!спулъ: „Смоленска достигнешь
И' там'ь apxiepefiCTBO iipiBMCiin.“ . Сбылись слова блаженнаго: спустя нисколько
!ipe,MPHii. ЕпФпм1п отправился в ь Смолеискъ и прпня.1 ъ тамъ рукоположегпе оп>
MliVpti!!. Ki<!Bci,iiro Герасим а, см, Ж 1т 'я РоссНЬ'коИ Церкви янв. 11 и „С вятая
Р усь- 47 стр. 194.

— 188 —
вленъ былъ собственными боярами. П роживъ въ Клопскомъ MOHacTbipt 44 года, блаженный М ихаилъ скон
чался И ян варя 1454 года (или около 1456 г .). Б ла
женный М ихаилъ, предскааываиипй будущее другимъ,
«провид'Ьлъ> и собственное близкое O T t u e c T B i e ко Гос
поду. И ноки Клопской обители стали ;^ам'[1чагь, что бла
женный началъ становиться во время богослужсн1я вн'Ь
храма, съ правой стороны: и когда игуменъ спроснлъ
его: отчего онъ не входить въ церковь, М ихаилъ o’tb^чалъ ему с л о в а ш т а л ш : се поной мой >ю тыа, nr,>iui,
зд)ь вселюся, яко гшо.тхъ и (131, 14). Въ началФ. (5 )
декабря (1 4 5 3 года), забол'Ьлъ онъ тяжкимь нодугомъ,
который продолжался до 10 января. Въ атогъ день иризвалъ онъ брапю монастыря и начагь просить у вс15хъ
иpoщ eнiя. П лакали иноки и сами просили бла1’ословен1я
его и молитвъ; онъ же. утеш ая ихъ, об^щал'ь и по
смер’ти не оставлять обители. Ви;|,я крайнее л;шемо;1;ен1е старца, игуменъ хом'Ьл'ь немедленно пр1общить его
Св. Таинъ: но преподобный отложилъ до другого дня
п р и ч ащ ете свое и, къ общему и:}умлен1Ю, на с.т^дующее утро самъ пришелъ въ церконь и|.побщиться, Посл’Ь
Л и турпи, блаж. М ихаилъ, «яко же Иса1я угль пр1емый
отъ Серафима», самъ полои;илъ угли и ви>|1амь въ к а 
дило и съ ними возвратился въ спою келл1ю. У'тФ>шенный его внезапною крФ>пост1ю, игуменъ посмалъ блажен
ному въ келлш пищу съ трапезы, но принесш1е ее обр'Ьли его уже отшедшимъ ко Господу, простертымъ на
о д р 1 5 , съ руками сло-,кенными на груди крестообш зно, и
вею его храмину, исполненную благоухан1я. Плачемъ
огласилась вся обитель; по зову игумена Оеодос1я посп'Ьшилъ въ нее арх1еписк01гь Евеим1й, со вс'Ьмъ освященнымъ еоборомъ и со множествомъ народа, чтобъ про
ститься съ блажепнымъ и возда’ть ему должное погребеH i e '). Н о невозможно бы.то лрокопа'гь для его могилы
1) „В сен ародн ое м ноиестпо т е ч а х у Л ы стринам ъ р п чн ы м ъ иидобнщ оси, сле;!ы
лее н еп р естан н о л 1ю 1ц е: старТ.йш ниы гр»д а, т ю иалпдателн р ы д а х у , юнош »
х р ан и тел я и буйст1и во удери н и ка, вдонпцы ааотупннки, ciipiu и убоан п и т а т е 
ли, м ладенцем ъ накц аатела. нноцы ж е сп ути п ка и у тЬ ш нтоли , стр ан и ы м ъ жё
ynoKocHie н вси общ его и рсд стател » р ы д а х у ‘‘. .,Ci;a;!aiiie о «iiTiii п чудесахъ**..,
2 6 , 27 стр .
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землю, отверд%вшую крепче камня, огъ жестокаго мо
роза, тогда игуменъ нспомнилъ м^сто, гд’Ь любилъ сто
ять въ последнее нремя преподобный: apxieaHCEon-b иел^лъ копа'1'ь гамъ могилу, и что я;е? ;^мля на этомъ iit.c r i была мягка, какъ л^томъ. Исполненный снященнаго
ужаса <духовный соборъ» со слезами умилен1я похоронилъ зд'Ьсь блаж. М ихаила, столь явно указаншаго из
бранное Mtci’O упокоения, и непресганныя исц'Ьленхя сгали истекать отъ гроба ис^мъ, нриходившимъ къ нему
съ BtpoK); даже издали призывавцле имя его. нъ скорбяхъ ли своихъ или на пучинахъ водныхъ. получали огъ
него помощь. Такъ явился онъ на Jio p t купцу Н овго
родскому, возвращавшемуся изъ «Латинск1я страны» на
родину, и спасъ его отъ бури «з'Ьльной»: князю Г)Ф,лоозерскому Васи.БЮ, обуреваемому на озер^ Ильмени, ко’1'орый призывалъ святаго, подалъ онъ руку помощи;
князь по утихшимъ водамъ достигъ его обители. Самая
обитель Клопская, внезапно ]}ся объятая 01 'немъ, спасеня была отъ конечной гибели только продстательствомъ преподобнаго ').
])лаженный М ихаилъ погребенъ былъ b'i> Троицкомъ
храм^ Клопекой обители. Построенный иждивен1емъ
князя Константина Дмитр1евича вместо деревяннаго ка^
менный храмъ Святыя Троицы, «въ 1562 году, по сказан{ю летописи, разобранъ былъ сей обветшавипй храмъ.
гд^ положены были мощи преподобнаго отца nauiei'o
М ихаила }члопскаго чудотворца, посч’роили новый и въ
немъ раку чудотворцу, последнюю на иждивен1е царя» “).
Въ lf)14 г. монастырь и церковь разорены шведами, но
въ 1()41 г. возобновлены. Теперь здан1е монастырское
все каменное; посреди монастыря стоигъ соборъ П реев.
Троицы, въ которому у южной ст'Ьны почивают'ь мощи
CBi ЗГйхаила подъ спудомъ: надъ ними рака, устроенная
•) Жит1ч Свнтыхъ PocciiiuKoB Церкви и „С|;азан1е и жшчи и чудесахъ upeii.
Мнх11нла“... Въ посл^двемъ—нъ „С каатпн“ чудеса по кончин* преподобнаго
псречисллются такъ: „1 чудо о i.y u u t", 2—о „1ереи neBlipyromejn)" (объ sthxi.
двухъ чу.^ссахъ упоминается и въ церконноп Ш'.сни 7 л 8 канона святому):
3 о „разгя!\блен1ю>1ъ “, 4 - „о княз* Ваеил1и Бt.лooзepfiкoм'I, н .'i чудо о :iaitiiлен!и монаетыря" е>1. 2 8 —32 стр.
S) См. PyccKie Спитые, 57 стр.

—
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иъ 1806 год?, бронзовая, позлащ енная, подъ балдахиномъ ‘). П амять празднуется 11 ян варя въ день кон
чины и euie 23 1юня нъ Клопскомъ MOHacTbrpi въ па
мять пришеств1я въ оный пр. М ихаила. П раздноваш е
повсеместное установлено на O o6opt 1547 г. Мощи об
ретены въ 1572 году ^). По «Иконописному П одлинни
ку» подоб1емъ надс^дъ, брада аки В арлаама Хутынскаго,
липемъ бл^дъ и худощавъ. ризы чернечесшя “).

1) Словарь нсторическ1й о святыхъ PoccificK O ii Церкви 172 стр. н „Сантан
Русь“ 55 стр. Въ Клоискомь монастырь показыпаютъ колодезь, w eto исиючиикь, г ш е м ев. 31ихаилъ молитвами своими.
2) „Свнтан Р у с ь “ 55 стр., 225.

*) OiiHcanie о Росс1Йскнхъ Святыхъ графа Толстого, 42 стран.
По изсл'Ьдован1ямъ В. О. Ключевскаго: „ни одна ре,хакц1я жипя ;Ииха1(ла
не говоритъ, откуда онъ пришель на Клоиско, и ничего не :шаетъ о прежнеГ;
его жизни. БюграФЪ арх1епископа 1оиы разсказываетъ, что прежде поселен!!!
въ Клопской обители Михаилъ явился въ Новгородъ, прншедши туда изъ дальней
земли и „иного отечества сый“, при арх1епископЕ новгородскомъ Ioann* т. е,
до 1415 г. Тогда при иервомъ появлении въ Новгоро.д11, Михаилъ предсказа^ъ
apxienncKoncTBO 1онТ>. бывшему еще мальчикомъ. Одиа л*тоиись сохранила
извЬсие, что ато было въ 1408 г. Неизв'Встно, долго ли жилъ Михаилъ въ Норгородъ. Когда онъ явился въ Клопскую обитель, въ ыонастырско{1 церкви Св.^
Троицы шла служба. Повидимому, это былъ тогда монастырь новый, недавно
образовавшШся. По древней Новгородской лЬтописи, деревянная церковь Трбиц^{1>
въ монастыре построена въ 1412 году. Нъсколько л*тъ спустя, когда бы,ни
построена каменная церковь, Михаилъ жилъ уже въ монастырь. Отсюда видй^(
приблизительно время его прихода въ Клопско', отсюда же обнаруживаем!
другая неточность краткой редакц1и. По ен изв'Ьсг1ю, Михаилъ жилъ въ монастырт. 50 л-Ьтъ и U м-Ься!(евъ, сл'6довател!.но скончался около 1462 10да. Но
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Святый блаженный Николай Кочановъ, Христа ради юродивый,
Новгородстй чудотворецъ.

«Иные изумляются богатству, говорить древн1й сочи
нитель noxBJLibi блаженному Н иколаю , друпе хвалятъ
славу и власть, третьимъ нравится вкусная пищ а. Но
стоитъ ли все это удивлешя? Ш е это не в-Ьчно, исчезаегъ BMtcTli съ зд'Ьшнею жизшю, а инымъ и въ зд еш 
ней жизни не послужило на пользу. Во всякомъ я;е слу
чай не осталось съ ними навсегда ни богатство, ни слава,
ни вкусная нищ а, ни удовольств1я,— все это являлось
на время и, какъ сонъ, прошло и минуло влад'Ьльцевъ
своихъ. Только добродетель безсмертна, потому она до
стойна удивленш и похвалы. Сколько было людей богатыхъ и сильныхъ! И гд^ они? Слава святы хъ—неуга
сима. Таковъ блаженный Н иколай К очановь, юродивый
для Х риста '),
1’) лаженный Н иколай родился въ Новгород-Ь огъ иочетныхъ и богатыхъ роди'1 елей, HSBtCTHHXx своимъ благочест1емъ Максима и 1ул1ан1и
последняя даже носила
имя праведницы; съ нимъ она известна и по смерти
своей ’). Сами будучи благочестивы и добродетельны,
ГиограФъ apxieuiicKoiiu 1оны, соирем^тшкъ юродпваго, анавш1й о послЪднемъ
6o.rlie нс1;хъ рсхякщй его хятт, говорптъ, что онъ уиеръ ирелдо смерти apxi( пископа ЕвФ1Ш1я, т. е. до 1458 года. Поэтому бол11е дов-Ьрш ваушаетъ показание
прорграиной рсдакц111 нророчествъ, что блаженный жилъ ,въ обители 44 г , следо
вательно умеръ около 1456 г. Ж ппя святыхъ В. О. Ключевскаго, 211—212 стр.
*) Дпа чуда ипохва?» Лл. Николаю въ рукон. сборннкахъ Уварова (Царскаго)
j\i 1S5. 135. Синод, б. № 477. см. Русск. свят. Филарета Черннговскаго. Въ
Пролог*, равно какъ и въ Четьи-Мипеи только сказано: „въ той же день (27 1юля)
свнтаго олаженнаго Николая про.званнаго Кочанова, Христа ради юродиваго,
иже въ ве.тивомъ НовЛград'Ь**, но жит)и его иЬть. Въ МииеВ т льскоп (М . 1646 1.)
пои'Ьщона слу;кба прав. Николаю, говоритъ преосв. Филаретъ; но служба та
самая, которая сочинена прав. Андрею, Христа ради юродивому (окт. 2), сь
асторическиин еобыт!яии жизни Андрея.—Въ нашей Ыине'Ь ему службы нЬтъ.
2)
Въ дрепнихъ синодикахъ Новгородскихъ; СоФ1Йскаго собора, МнлаилоКлОнскаго, ЕСнри.1ло-В1;лозврск11Го и другихъ монастырей и грндскихъ церквей
записаны имела родителей блаж. Николая. Тамъ сказано: „помяни, Господи,
родъ Николы Кочанова. Максима и 1ул1ан1ю“. Николо-Кочановская церковь вг
Новюродп,. П.здан1е 2, Новгородъ 1865 г.. 3 стр. прим*ч.
Такъ въ часова*, построенной на мЬстЬ ея ногребен1и, на древней дере
вянной ракЬ (»ъ 1852 году устроена позлащеннйя) была следующая старинная
надпись: „преставилась праведная 1ул1ая1я въ л'Ьто 6892 (1384), при великомъ
КНЯЦ11 Московскомъ Днмигр111 1оанновичВ Доасвомъ, нри митрополити Москов-

~
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Максилъ и 1у.пашя много заботились, чтобы и сынъихъ 0 '1'лича. 1ся т'Ьми же свойствами душ и, и потому
в(?е свое crapanie прилагали къ тому, чтобы съ раннихъ .it'iT. развить в'ь своемь cHHli любовь къ ])Огу и
всему святому и преар'Ьн1е ко всему греховному. И
ихъ С'1'аран1я не остались беяплодными. Блаженный
Н иколай euie въ д'Ьтскомъ возрасти угЬш алъ своихъ
родителей благочестивой, богоугодной жизн1ю: «весьг
ма бо изъ млада, сказано о блаженномъ, сердце его>
явися горящимъ къ })Огу. Выну сей блаженный пребываш е въ номышленш о B o a t» ; усердно посФ)Щалъ храмъ
Вожш, раздавалъ милостыню, «любилъ ностъ, коленное
преклонен{е». Удаляясь отъ всякихъ игръ и общества
товарищ ей, онъ единственное у т Ь ш ет е находилъ въ моли'твЪ: «она текла изъ ei'o устъ, какъ благовонное к а
дило». Прилежная молитва сохраняла его отъ дурных-н
нос'тупковъ и ею онъ снискивалъ небесную помощь сво
им!, молодымъ силамъ иъ борьба съ дурными мыслями
и желан1ями. Блаженный рано созр^лъ дух(мгь. Когда
его сверстники еще нуждались В'ь усиленномъ надзор^
и pyKOBOACTBt родителей, онъ уже своею добродетель
ною ЖИЗН1Ю и благочест1емъ обращалъ на себя общее
вниман 1е: «его стали и зна'тные и незнатные ублажать
и с. 1апить». Но не (;лавы чаю неческой иска.гь бла;кенный. а славы Г>ояаей: почему, ч'тобы избегнуть сла1!ы людской, онъ нринялъ иодвигъ юродства для Х риста.
И блаженный в'ь совернк'нстве нреходилъ избранный'
имт, путь юродства, d rb jiy a словамъ ('иасителя: -ижг
. / ю о пт ь ovt // a п . т .udmcj», п а ч е М г т - , т ь с т ь М е н е doctno''
а н 7>“ :— иж(‘ Н(‘ и р т . и о п ь h p c o i i a свогго. и въ слгоОь М еш "

грндопъ, нгиот, J\feHc даспктнь". (ЗГо. X , 8 '7 , 8 8 ) , OH'fo
оставил'г. lice для Господа: села, им'Ьн1е, множестш)
рабовъ, нокинул'ь домъ родительск1й съ его вели ки»!
бога'тствами и ходил'ь но улицам'ь Новгорода в'ь ветхой
1-К(1Лъ KHiipiiiiiT>, при apxiftnncKOirU Ыовгородсь'и.мъ A.inKciii и могреОони нмсеми.
мт.сти. 1Д Т . и Hh]iit поОъ спудимъ“. Память iii/iiBC'.uioit ly.iiiiiiiii 21 декапри (дрвь,
когда ожсгоднп говсршнетсн над'), гробомъ ек обгцан ианннхнда.
I'lvii» С в11т ы с “ . ..Сг.итаи Р у с ь " . .■)2 с т р . и Ра:10ииаы илъ ilcT O piii ГусскиН Ц сц к ви
гриФп 'I'o.K'Tiirii 1Я0 ст)). II Н т.м л и -К и ч а н о в ск а н uepKiiBi. в ъ Н овгор од!'., :3-14«тр.
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одежд’Ь^ босой, съ непокрытой годовой* «Пребывая BEt
отеческаго дома, онъ ничего не им'Ьлъ своего, а пита.1 ся
т^мъ, что благоговейные люди давали ему>. Съ удивительнымъ TepntHieMb и мужествомъ переносилъ блажен
ный на открытомъ воздух’Ь, въ своемъ ветхомъ рубищ ^
и '1'рескуч 1е морозы и iiainm ie лучи солнца и вообще
ВСЁ невзгоды стих 1йныя. Умерщвляя плоть, онъ т^мъ
бол’Ье заботился о смиреЫи духа, почему нередко представля.1 ся простецомъ, см'Ьшнымъ и даже безумнымъ, д’бла.1ъ неприлич 1я и неистовства, чтобы казаться великимъ гр^ш никомь, въ сердце же всегда им^лъ искрен
нюю молитву къ Б огу . Въ «Сказанш> о блаженномъ
Н иколае такъ описывается его жизнь на улицахъ Н о в
города: «глаголюща тамо словеса неуместная, обаче неыимъ предстоящимъ весьма учительная и полезная:
являш е иногда движен 1я странная, обаче ни единому
соблазнъ даю щ ая, паче же многихъ вразумляющая: являш еся иногда земная гонящ ъ, въ уме же б е имея по
мощь неимущихъ и нищенствующихъ, изъ нихъ же мно1’ихъ спасе отъ велиш я нужды и г^ ех а; себе же всегда
бе желающъ въ сердце своемъ то ч ш небесныхъ и Б ож1ихъ» ^). Очень немнопе понимали истинное значен1е
подвига блаженнаго Н иколая, но и отъ нихъ онъ ста
рался уклониться, избегая славы м1ра сего. Б ольш ин
ство не понимали его. Они презирали этого полунагого
скитальца, см еял и сь. надъ нимъ, бранили и били. Б л а 
женный же не только все это переносилъ молча и тер
пеливо, но покрывалъ любов 1ю и втайне молился за
тех ъ , которые незаслуженно оскорбляли его. Онъ даже
радопа 1 Ся, что терпелъ ст’олько вольнаго унижен 1я ,
столько встречалъ и переносилъ незаслуженныхъ страдаш й. «Паче же всего, прибавляетъ къ этому Сказаше,
лю бящ е пребываш е въ храмехъ Бож1ихъ и отъ всея
души д еяти въ нихъ молитву къ Б огу; въ домехъ же
простыхъ людей глаголати о Божественныхъ и поставляти ихъ на путь спасеш я и тако многихъ отврати
1)
Жнзвь и чудеса блаж. Николая Кочанова, Христа ради юродиваго, Новгородскаго чудотворца. Москва. 1891 г., 10—11 стр.
ХГ0СТЛ РЛДВ ЮРОДИВЫЕ.
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отъ заблужден 1й, многихъ иечальныхъ у И ш и , вразуми
бушхъ и rptmHHXb обрати ко Господу. > «Богъ, видя
таковое усерд1е Своего угодника, прймче славу о немъ
во всемг великомъ Нов'Ьград'Ь, привлече ему вел ш лю 
бовь Bctxb боящ ихся Е го, и многая славная сотвори
имъ людемъ Своимъ> ‘). И зъ чудесь, которыми Б огъ прославилъ Своего избранника, блаженнаго Н иколая, еше
при жизни его записано только одно следующее.
Ж илъ въ Н овгород^ одинъ богатый вельможа. Р азь
онъ устроилъ пиръ, на который созва.1 ъ многихъ именитыхъ Н овгородцевъ. Передъ пиромъ вельможа встр^тилъ на y л и д t блаж. Н иколая. Глубоко уважая блаж.
Н иколая за его святую жизнь, онъ поклонился ему до
земли и сказалъ: срабъ Христовъ! сотвори любовь: приди
HMHt ко MHt покуш ать хл’Ьба моего. > Н а это приглаш еш е блаженный o твtч aлъ: «какъ Богу угодно, такъ и
будетъ,» и спустя немного времени приш елъ въ домъ
вельможи. Н о въ это время вельможи не было дома.
Слуги, завид'Ьвъ изв-Ьстнаго имъ приш ельца и не зная,
что и онъ также приглаш еяъ на пиръ, стали издаваться
надъ нимъ: одни толкали его, друпе били, иные n a c M t хались и говорили неприличныя слова. Блаженный без
ропотно переносилъ вс4 эти оскорбленш и, выгнанный
изъ боярскаго дома, *поскакалъ> по улицамъ города,
какъ обыкновенно д tл a л ъ . Н о вотъ вельможа возвра
тился, собрались и званые на пиръ гости. Нас'гало
время угощ ать гостей. Х озяинъ приказалъ слугамъ по
давать вино, медъ и всяше напитки. Слуги пош ли въ
погребъ къ бочкамъ, чтобы зачерпнуть напитки, но съ
изумлен 1емъ увид'Ьли, что всЬ бочки, такъ недавно пол
ный, теперь были совершенно пусты. Слуги въ C T p a x t >
сказали объ этомъ господину. Тотъ, не в^ря имъ, пош елъ самъ осмотреть бочки и увид’Ь лъ, что действи
тельно въ бочкахъ не было вина. Ч то делать? Гости
созваны, а вина н-^тъ. Х озяинъ уже сп еш ить послать
за напитками въ Варяжсшй дворъ, но тутъ вспомнилъ
о блаженномъ Н иколае и спросилъ слугъ: «приходилъли
1) См. тамъ же стр. 12, 13.
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сюда юродивый Н иколай Еочановъ? Я очень звалъ его. >
«Да, былъ, отвечали они, но некоторы е невежды изъ
твоихъ слугъ наделали ему много оскорблешй, онъ же,
не сказавъ ни слова, вы ш азъ изъ д ом а.» Д обрый хозя
ин'?., нонявъ гр^хъ слугъ своихъ, тотчасъ послалъ лучш ихъ изъ нихъ искать ^лаженнаго по всему городу.
«Если найдете, зовите его со всякимъ смирен1емъ, что
бы оказалъ MHt греш ному свое милосерд 1е , » — сказалъ
1’осподинъ. Съ большимъ трудомъ посланные отыскали
юродиваго и, поклонясь ему до земли, сказали: «рабъ
Х ристовъ! слуги наш его господина обидели тебя, п ро
сти ихъ c o rp tn ie H ie и сотвори милость господину на
шему: посети его домъ.» Блаженный отв'Ьчалъ: «какъ
Б огу угодно, такъ и будетъ. > Всегда незлобивый бла
женный пош елъ BM'fecT'fe съ ними въ домъ вельможи. И з
вещ енный о томъ хозяинъ съ радост1ю встр^тилъ Н и 
колая на крыльце («на всход^»), поклонился ему до
земли, посадилъ его B M icrt съ знатными гостями и об
ратился къ нему: «блаженный Н иколай! прости мн^ соrj^ m e n ie слугъ моихъ и благослови внесть пит 1я . » —
«Пусть будетъ такъ, какъ хочешь ты,> отв^чадъ бла
женный. Тогда хозяинъ поклонился ему и пошелъ съ
слугами къ бочкамъ, въ погребъ. Бочки оказались пол
ными, какъ и прежде были и притомъ съ напитками
несравненно лучшими прежнихъ. Блаж енный, понявъ
благода'Гь Бож1ю, явивш ую ся въ доме боярина съ его
приходомъ и, не ж елая славы человеческой, сказалъ
боярину: «не сказывай никому о посланной тебе б л а
годати, пока Б огъ не возьметъ меня отсюда, > и тайно
выш елъ изъ дома.
Одновременно съ Н иколаемъ въ Н овгороде жилъ ещ е
юродивый Оеодоръ. Н иколай жилъ на Софшской стороне^ а Оеодоръ на Торговой. Представляясь всемъ не
примиримыми врагами, блаженные постоянно стерегли
другъ друга на Волховскомъ мосту и когда кому нибудь
изъ нихъ случалось переходить мостъ, то другой не допускалъ его на свою сторону и. гналъ. Такимъ образомъ
середина Волховскаго моста, говорить п р (Л 1ш е, была
для нихъ заветнымъ рубежемъ, за который ни тотъ, ни
13*
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другой не ос.м'6 лива.1 ись переходить. Г>лаженные Н и ко
лай и веодоръ, вполне понимая др 5^гь друга, этою мни
мою вра;кдою обличали междоусоб 1я ' современныхъ имъ
Н овгородцевъ, который (распри) такъ часто бывали кро
вавыми и совершались ]\1 авнымъ образомъ н а Волхо15скомъ мосту ’).
П ри такой видимой вра.’кд’Ь блаженныхъ разъ быль
сл^дующш случай. Одинъ бояринъ, уважавш ш блаженнаго Оеодора, пожела,1ъ его къ ce 6 t въ домъ: но тогъ,
несмотря на Bcfe его неотступныя просьбы, никакъ не
соглаш ался придти къ нему, потому что бояринъ жилъ
на Соф 1йской cTopoHt, на которую Оеодоръ не додженъ
былъ ходить и говорилъ: «ни аа что не пойду туда,
гд^ живетъ злой Н икола, онъ прибьетъ меня за это».
Однако посл'Ь продолжительной и усердной просьбы Оео
доръ реш ился посЬтить приглаш авш аго его боярина.
Н о лиш ь только онъ появился на Соф1йской сторон^,
какъ, подстерегавш1й его, мнимый врагъ его, Н иколай
тотчасъ появился предъ нимъ и началъ его бигь, упрекая
«какъ ты осм’Ь лился явиться въ чужую часть города»?
Блаженный веодоръ бросился беж ать, а тотъ за нимъ
изъ улицы въ улицу, и наконецъ чрезъ огородъ, бывшш
по берегу р^ки Волхова. Н о такъ какъ блаженный
Оеодоръ нисколько раньш е св. Н иколая доб'Ьжалъ до
р^ки и, бросившись въ нее, поб’Ь жачъ по вод’Ь, какъ
по cy m t, то посл^дн 1й, чтобы не упустить своего врага
безъ о тм щ е тя , схватилъ попавшiйcя ему качанъ капусты
и кинулся съ нимъ въ воду и такж е пошелъ по вЬд'Ь,
какъ по суху. Св. Н иколай гнался за Оеодоромъ до по
ловины ptKH и, не им^я другого средства наказать
усйользающаго отъ него врага, бросилъ въ него кочномъ, бывшимъ у него въ рукахъ. M norie люди вид’Ьли
происш еств 1е это,' повторявш ееся ещ е нисколько разт^')
‘) Распри между двумя сторонами Новгорола Соф 1Йскою и Торговою нередко
кончились братоуб!йственныиъ K poB onpoiH rieii’b на Великомъ мосту, с о е д и н я т щенъ о(Л стороны. Сюда обыкновенно си11шили владыки, чтобы предупредит!,
иди прекратить битву. „Разсказы изь Ист. Русск. Церк. Толстого, 190 стр.
2)
Это видно изъ надписи на ршсЬ, устроенной надъ мощами бла;к. Оеодора,
гд* между прочииъ говорнтсн: „гонииый св. Николою съ С офШ ской на Тор
говую сторону, прехождаше по водЪ рики Волхова, акн по оуху“. Николо-
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и .прозвали блаж. Н иколая Кочановымъ *). Блаа:. Н и 
колай преставился-Ш ЛЯ 27 въ 1392 году, вероятно въ
старческомъ возраст'Ь ^), Е щ е при жизни онъ выбралъ
м'Ьсто для своего упокоен 1я и благочестивые почитатели
его въ точности исполнили з а в ^ щ а т е почившаго: онъ
былъ погребенъ на Соф1йской сторон^, на конц'Ь клад
бищ а Яковлевскаго собора, на дорог'Ь ®), какъ самъ того
желалъ.
Посл'Ь кончины блаженнаго Н иколая благочестивые
люди, помня его доброд'Ьтельную жизнь и чудеса, стали
отовсюду стекаться на поклонен1е сему праведнику и пе
редавать о великихъ подвигахъ его одинъ другому: слава
о святости блаж. Н иколая стала быстро распространяться
и, естественно, переш ла въ потомство. Такъ, спустя
162 года поатЬ смерти блаженнаго, въ 1554 г. apxiепископъ Н овгородскш Пименъ, почитая память бла:к.
Н иколая, построилъ надъ гробомъ его храмъ во имя
св. великомученика П антелеймона^), празднуемаго въ
день кончины блаженнаго, т.-е. 27 1юля. В ероятно въ
это же время надъ мощами св. Н иколая была ‘устроена
р ака ■’) и установлено праадновать вм^ст-Ь съ храиовымъ
Кочаноьская церкош>, стр. 5 и Жизнь и чудеса блаж. Николая Кочанова,
Христа ради юроднваго, Повгородск. Чудитнорца 16—18 стр.
>) ГраФЪ Толстой говорнтъ: „ио старинному Новгородскому выражению
• кочанми* бросалъ блаж. Николай, отъ чего и получилъ орозвав1е Кочанова.
„Разска.зы и,зъ Истор. Гуссв. Ц ерк.“ 190 стр. и Николо-Кочановск. Церковь
въ Новгород11, 6 стр.
2)
Въ Ска,зан1и о блаж. Николай есть такое упоминан1е: «Богъ же, соблю
дая его, яко зеницу ока, по мноэп времени BociipiH его въ веоеспое царство
свитыхъ споихъ». Жизнь и чудеса блаж. Николая Кочанова, 18 стр. также о
«Роес1Йскихъ святыхъ» графа Толстого, 47 стр., 141; «Святая Гусь», 221,
стран. 52.
*) Замечательно, что блаяс. Николай хотя умеръ уже послЬ своей мате
ри, прсдварившеп его кончину мент.е, ч'Вмъ на 9 л1;тъ, когда, конечно, мЬсто
погребен!н ея еще не могло быть аабыто, однакоже не пояелалъ упокоиться
рядомъ съ вею,—подл11 Яковлевскаго собора, а зав'Ьщевалъ погребсти себя
на сат мъ иоицТ- кладбища н нритомъ на дорог®, чтобы какъ можно бо.тЬв
ногъ попирало ого прахъ «Жизнь и чудеса» св. Николая Кочанова, 19 стр.
II Новг. лит. 157. Зд^сь сказано: „въ л'Ьго 7062 (весною) заложи цер|:овь канспну арх1епископъ Пимипъ и мужи Новгородцы, надъ гробомъ блаж.
Николы Кочанова во имя св. великомученика Пантелеймона". См. НиколоКочановск. церковь нъ Новгород®, 9 стр. „Жит1я свнтыхъ“ В. 0 . Ключевскаго 269 стран. „Въ 1564 г., 1юяи 22 въ Нов1)град'Ь заложи церковь
надъ гробомъ блаженнаго Николы Кочанова", — говорится у Карамзина УШ,
прим. 887.
") Мощи почпваютъ, нодъ спудоиъ въ церкви св. Николая Кочанова, на
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праздникомъ велик. П ан т ел ет ю н а и память блаж. Н иколаю^ Этотъ храмъ велик. Пантелеймона, по высокому
уваж енш къ памяти виновника ег^», угодника Божш
блаж. Н иколая, въ скоромъ времени сталъ называться
Николо-Кочановстмъ и во всЬ посл'бдуюидя времена
особенно пользовался благогов^Ьйнымъ вниман1емъ и’Ьстных'ь градскихъ жителей *).
Последую щ ая и с 1 0 р 1я этого храма иэв'Ьстнаго подъ
именемъ св. Н иколая Кочанова такова. Въ 1611 году
Ш веды, при своемъ н ап ад ети на Н овгородъ, разруш и 
ли, между прочимъ, и Николо-Кочановскую церковь;
черезъ семь л^гъ — въ 1618 году она была возобновлена
иждивешемъ благотворителей и Соф1йской или духовной
казны. В ъ 1772 г. въ Н иколо - Кочановской церкви
устроенъ былъ новый позлащенный иконостасъ, а въ
сл'Ьдующемъ году она была увеличена пристройкою къ
ней трапезы и новаго придала во имя св. Димитр{я
Ростовскаго. Въ 1815 г. надъ мощами блаженнаго была
устроена новая столярнаго мастерства, разн ая, позла
щ енная рака съ колоннами и сЬнью.
Съ 1831 года начинается новая истор1я въ летописи
Николо-Кочановской ц ^ к в и . В ъ этомъ году 27 ш л я у
И м пера то ра
Н и к о л а я П а в л о в и ч а родился третш сынъ.
Государь въ ознаменован1е оеобеннаго своего благоволеш я къ Новгородскимъ гражданамъ, оставшимся по словамъ ВысочАйшАго рескрипта, с истинными PocciflHaMH,
достойными сынами отечества >, среди общ ес 1’венныхъ
„Яковл*" улиц*. Панить его празднуется въ день преставле1ця 27 iio.w. „Свя
тая Русь", 53 стр., 221.
;
1)
Объ этомъ, кронЪ обильныхъ npHHomcHiii, многочислечны.уь благотвори
телей на перестройку и ;краш еш е его, еще весьма ясно свид*тельствустъ
сл11]уЮ1ц1й древн1й уиилительный церковный обрядъ, сохранившейся iil> рукописномъ служебномъ устав* Со*1йскаго соГюра, совершавшШся въ Новгороли
въ четвергъ на смрной нед'Ьл'й. Apxiepeft, совершивъ въ нед'Ьлш мясопустную
известный чинъ или молебств1е страшному суду, всю следующую седьницу
долженъ былъ ездить ио нязваченныиъ въ устава обителянъ п церквамъ, по
молиться въ нихъ, приготовляясь къ св. 4eTbipeAecaTHHn1i. говорить П0уче1Пя
и прощаться съ народомъ. Въ уставТ, обозначены д л я каждой обители н церкви
особые дчи. Въ атомъ устав* Поименованы некоторые изъ городскихъ н
окрестныхъ монастырей и бывшихъ городскихъ соборовъ. Но нзъ при.ходскихъ церквей упомянута только одна — Николо^Кочаиовекая (въ дреен. Рос.
Вивл. ч. VII, листъ 101 на оборот*)': «А въ той же день (четвертокъ мпсонустный) Ьдетъ святитель къ св. Нико.гь Квчанову въ церковь прощаться».
Ом., Николо-Кочановская церковь, 12 стр.
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б'Ьдсгв!!! отъ холеры и безпокойствъ отъ возмутившихся
окрестныхъ вренныхъ посеДенвд, — назв^тъ его именежъ
покровителя Н овгорода Н иколая Кочанова ') . Съ этого
времени обильно полились царск1я щедроты на НиколоЕочановскую церковь. Самъ И м п е р л т о р ъ Н и к о л а й П а в ловичъ, а потомъ Ав1'уст'Ьйш1й сынъ его, носитель име
ни блаженнаго Н иколая Кочанова, В а 1июй Князь Ни-,
колай Н и к о л аеви ч ъ -) опеш или я^ертвовать въ, церковь
юродиваго Н иколая и деньгами и в е и д а и . Такъ въ 1832 г.
Импкрлторъ цо?кертвовалъ въ Николо-Кочановскую цер
ковь 2 ,0 0 0 р. ассигнациями на устройство серебряной
ризы на образъ угодника Boжiя, написанный въ рост’ъ
на верхней части раки. Въ 1844 г. новою царскою
щедротою въ 1128 р. был'Ь возобновленъ иконостасъ,
поврежденный въ 1842 г. м о л тей , возобновленъ также
весь внутреяш й и наружный видъ церкви. Въ 1847 г.
на сумму 500 р ., пожертвованную В . К . Николаемъ
Николаевичемъ построена часовня надъ гробомъ п ра
ведной 1 ул1анш взам'Ьнъ преяшей, разруш енной до оонован1я въ 1846 году падешемъ на нее ветхаго Я ковлевскаго собора, и вокругъ этой часовни обведена каменная
ограда. В ь 1858 году на по;кертвован 1я В. К . Н иколая
Н иколаевича и ntKOTopbixb другихъ благотворителей
ус’гроенъ при Николо-Кочановской церкви прид'Ьлъ во
имя блаж. Н иколая. Память блаж. Н иколая въ црежшя
времена тгилась особенным'ь обра;зомъ. Такъ изъ древняго (X V II в .) рукописнаго устава Соф1йскаго собора
видно, что въ день кончины блаженнаго, т.-е. 27 1юля
личург1ю въ храм'Ь Пантелеимонй, соверш алъ самъ Новго»одск1й a p x i e n H C K o n b , а вечерню и молебенъ отправлялъ
1иколо-1Нльсюй игуменъ съ соборнымъ священникомъ и
д1аыономъ. Въ последнее время этотъ уставъ не соблю
дается, говоритъ авторъ «Жи.чни и чудесъ блаженнаго
.1) Высо'щйш1й рескриптъ. данный ии ими тодашняго Новгородскаго губер
натора ДснФерй отъ 1^31 г. 1юля 27 и докладная записка церков. старосты
Николо-Кочановской церкви н« имя Кго И пператорскаго В ысочества ВелиKiiro KuHsii Николая Николаевича. См. Николо-Кочановскаи церковь, IG и
20 стр.
2) Сынъ В. К. Николая Николаевича В. К. Николай Нико.тевичъ младппй
также названъ въ честь св. Николаи Коча,ноВа.
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Н иколая К очанова», всетаки и теперь память блаженнаго cnpaBviaeToa весьма торжёственн^з и къ 27 1юля со
в с |д ъ окрестностей В еликаго Н овгорода стекаю тся массы
народа *).
Блаженный Н иколай на иконахъ изображается въ двухъ,
нисколько различныхъ видахъ. Такъ на одной древней
икон^ онъ изображенъ въ боярскомъ плагь'Ь, состоящемъ
изъ пунцовой шубы, съ золЬтымъ гасомъ и круглЫмъ
лежачимъ ворогникомъ въ вкл^ малаго капиш она. Лице
бл’Ьдно, длинные волосы и брада съ проседью , подъ
верхней одеждою хитонъ голубаго цв'Ьта, въ л-Ьвой рук*
свертокъ, на ногахъ обувь. Н а другой икон^ блаженный
изображенъ въ одномъ голубомъ хитон’Ь и босымъ, безъ
свертка, лице, брада и волосы такого же вида, какъ и
на первой -).
Прославивъ Своего угодника чудотворен1ями ещ ё при
8 6 МН0 Й его жизни, Господь Даровалъ ему силу чудод'Ьйств1я и по переселенш его йй небо; съ в^Ьрою приб^raroiuie къ сему угоднику Бьж1ю и, по престав.генш
его, получали и получаютъ По его молитвамъ многораз
личную помощь. И зъ древнёй пов-Ьсти о блаженномъ
видно, что случаи, когда блаженный оказываль свою
помощь нуждающимся въ ней его почитателямъ, были
довольно многочисленные, н6 изъ нихъ записанъ только
*) Мы вначалТ. заметили со словъ преосв. Филарета, что въ |10льский MiiнеЬ 164G года пом'Вщена служба нрав. Николаю та же саман, что » Лчдрею
юродивому (2 окт.) ца11еград. «Съ историческими собьтямп жи:»1и Лидрея»,
это :тставлпеп. прод.полагать, л'оноригь «оставитель «Жизни и чудесъ св. Нпколан 1»'очанова>. что настоящая служба блаженному Николаю, печатная вы
данная въ Ннколо-Кочановскую церковг. въ 1SS31 году Св. Синодомъ, совер
шенно отлична 0Т1. олужбы бдаженнаго Андрея, лначитольно (гзиПнена ирогив!.
прежней, писанной, если не сов(;1т ъ вновь сосгавлена». .Хшиь и чудеса б ж ж .
Николая Кочанова^ 24—25 стр.
*) Въ „Иконописномъ нодлииннкт." почти такъ же описывается внешность свитаго: «подоб1емъ ("Ьдъ власы, г.швою п.Лшивъ (т.-е. передний часть, а остал!.ныя чисти головы покрыты длинными волосами, какъ ято видииъ на изображенш его), брада долга аки Алекстя митрополита Московскаго. на ионц* pa:iдвоилась, шуба княжеская, исподвян лщюровая, иодпоясавъ платом ъ». «РосciScKie Святые» графа Толстого, 47 стр., 1 4 1 . Вообще нужно заметить, что
блаженный Николай ннгд* не тображ ается, какъ обыкновенно пишутся
Христа ради юродивые т.-е. полурагимъ, едка и|>пкрытымъ пеленами и пла
тами. Онъ паображается подобно св. Оеодору Боярину, Черпигопскому чудо
творцу или Алекс1ю, человеку Ко)к1ю. Жиань и чудеса св. Николая Кочанова.
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одийъ сл'Ьдующ1й, впрочемъ, какъ сказано въ .самой по
в^сти, самый замечательный.
Н а Яковлевской улиц^, близъ гроба блаженнаго Н и 
колая жилъ одинъ богатый челов^къ, по имени Никифоръ. Однажды его сос^ди^ и xopouiie знакомые Йсйакъ
съ сйномъ попросили у него взаймы немного денегъ|
Онъ далъ имъ, какъ сказано въ повести, «полгривеньки
серебра >. Д ля своего сйркойств1я Н икифоръ хот^лъ
взять съ нихъ заемное пис> 1ю . Н о такъ какъ ни И саакъ,
ни сынъ его писать не ум^-га, то для этого былъ приглаш енъ пойомарь церкви св. в. м. Пантелеймона, по
имени 1оанйъ, который и написалъ за должниковъ рас
писку въ полученш ими заимообразно, до условленнаго
времени, указанной суммьт съ Н икиф ора. Н о вотъ это
ус.1 овленное время приш ло. Н икифоръ сталъ просить
И саака возвратить ему вздтыя деньги. Н о должникъ
не только не хот^Ьлъ отда;('ь Никифору долга, но откры 
то говорилъ, что онъ у не1’о никакихъ денегъ не бралъ
и ему ничего не долж енъ.;когда же Н икиф оръ предстявилъ ему заемное письмо §го, должникъ сталъ брани гься. Тогда Н икифоръ взялъ приставниковъ и отвелъ И са
ака къ городеКимъ судЬямъ. Н о и зд^сь, хотя Ники(})оръ
представилъ опять и судьямъ означенное заемное письмо.
И саакъ. не боясь ни Б о га, ни суда Е го , все отказыватся отъ Долга и гЬворилъ, что онъ ни о деньгахъ, ни
о письм-Ь ничего не знаетъ и даже прибавилъ къ этому,
что мнимый заимодаведъ вм'Ьст'Ь съ клириком-ь злоумы1пленно хотятъ взыскать съ него не должныя имъ день
ги . П осле этого въ судъ позвали пономаря 1оанна, писавшагО Цисьмо. «Его тогда не было въ Н овогород^
(онъ уходилъ въ Ладогу, въ ея прид’Ь лъ, въ Богоявленсюй монасгарь на р ^ к ё Оясь, по своей нужд^: а къ
тому же случился праздникъ перенесенш мощей С вяти
теля НИко.^ая), а потому о происходившемъ онъ ниче
го Не зналъ. Когда онъ возвратился и когда ему сказали,
какъ И саакъ оболгать письмо, имъ писанное, то силь
но ск о р б |л ъ ^0 б-Ьд* такой и не зна.зъ, что ему пред
принять, чтобы избавиться отъ этой напасти. Въ такой
печати ему приш ла мысль обратиться къ бла/Кенному
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Н иколаю, уже не разъ помогавшему ему въ несчасияхъ,
и попросить его заступлешя въ этой новой б’Ьд'Ь. И
вотъ онъ отправился въ свою церковь, въ трепетЬ п о
вергся прёдъ гробомъ блаясеннаго и со слезами '1'акъ
молился угоднику Бож1ю: «Блаженный угодникъ Христовъ Н иколай! ты не оставилъ надежды моей прежде
того, когда я былъ въ нужд-Ь въ M o ck b I i , 'j h вел'Ьлъ
MHt идти иъ свой путь и надзиралъ за мною въ дорогЬ;
не оставь меня и теп ер ь». Успокоенный посл-Ь такой
моли'1'вы, 1оаннъ о'гправился въ свой домъ и легь въ
полдень отдохнуть. Думая о случившемся, впалъ онъ
въ какое-то забытье. Въ это время явился ому блажен
ный Н иколай и сказалъ: «не скорби, братъ, и не бой
с я ,— завтра иди къ судьямъ; 1эогъ оправдаетъ твое р \кописаше. И саакъ сознается предъ вс^ми, что онъ оболгалъ тебя>. Ободренный этимъ Л о а н н ъ н а утро отпра
вился къ судьямъ и разсказалъ имъ все въ подробности
и по правд'Ь, какъ онъ писалъ письмо. Одцако И саакъ
и теперь съ гн'Ьвомъ о-грекся отъ всего и упорно продолжа.1ъ таить сьой гр^хъ. П рош ло т р и дня. .']юди,
узнавъ правду, стали укорять И саака. Н аконецъ онъ
не выдержалъ, совесть заговорила въ немъ, устраш ила
его судомъ Божшмъ и онъ пош елъ на паперть соборной
церкви св. ап, 1акова и зд'Ьсь предъ всЬми сознался,
что онъ оболгалъ Io an n a. Такъ оправдались слова блаженнаго прозорливца и его молитвою защ ищ ена невин
ность.
В ъ настоящ ее время местные жи'гели и отовсюду сгекающ1еся богомольцы ко гробу бла;кеннаго Н иколая
много разсказываютъ о чудесахъ сего угодника Божш.
Т акъ, между прочимъ, много повествуется объ исцЬлон1яхъ очть разныхъ недуговъ д^тей. Д ля этого изъ отверст1я подъ прежнею ракою благочестивые люди бра
ли съ могилы блаженнаго песокъ; а съ 1815 г ., когда
была устроена новая, ны неш няя, рака, отверст1е подъ
ко'1'орой уже не было сделано, С1’али брать святую воду,
постоянно храняш ую ся въ церкви въ особомъ cocvAt
noc.i'fe водоосвящен1й Богоявлен1я и храмовы.хъ праздниковъ, а также посл^ водосвятныхъ молебновъ блаи;(>и
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ному Н иколаю . Н ародъ им'Ьетъ большую вфру въ особую
чудод'ЬйСтаенную силу этой воды и это по следующему
устному пpeдamIO^). Ш к гй епископъ, по имени Л ука,
долго страдалъ какою -то • неизлечимою б о л ^зи ш ; все
человечесю я усил1я къ уврачеван1ю ея были напрасны.
Н 0 "1^0 Т'ь.в 0 сне „больному было откровеш е; чтобы онъ
отелужилъ предъ мощами блаженнаго Н иколая молеб(‘ГВ10 ст, 1юд0свят1ёмъ. Л иш ь только онъ это исполнилъ,
к’акъ болезнь, долго мучившая, оставила его и онъ сталъ
<‘овертон но здоровъ.

Блаженный 0еодоръ, Христа ради юродивый,

Новгородск1й

чудотворецъ.

1)ла-.|;онный Оеодоръ родился въ Н овгороде и въ
кжыхъ .гЬтахъ обученъ былъ чтен1ю книгъ. Воспиганыый родителями въ страхе 1) 0 ж1емъ и благочест1и, онъ
усердно «ыриле;калъ> чтешю Си. П исаш я и жит1й свягыхъ. Ч и тая жизнеописан 1’я святыхъ, онъ много удивлял
ся «вольному ихъ страданш » и в ел и к о м у т ем е ш ю , к а
кими они достига.1 и вечнаго блаженства. «Егда иpiидe
у.ъ совершенный возрастъ», О ещ рръ возгорелся ревно') Брошюра .,Пико.10-Кочановекчш церковь .въ Новгороли.“ стр. S4.
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c'l’iro подражать угодникамъ Бояаимъ и особенно прилежалъ воздержан1ю и посту: въ среду и пятницу ничего
не вкушанъ, а проч1е дни— только по заход-Ь солнца и
постоянно посЬщалъ храмъ Бож1й. Слова божественнаго
П авла: *мы буш Христа ради* (1 К ор. 1Д’, 10) глубоко
п р о н и о и въ его сердце и онъ, по примеру великихъ
подвижниковъ, Х риста ради юродивыхъ, ийбралъ для
спасен1я своего путь юродства.
О ставивъ. домъ родителей и Bcib блага земныя. онъ не
ил^лъ постояннаго жилья и въ жестоше морозы ходилъ
босымъ и полунагимъ; все, что получалъ отъ благочестивыхъ согражданъ, раздавалъ б^днымъ, а самъ терп'Ьлъ
во всемъ нужду; мнопе смеялись надъ нимъ, оскорбляя
его словами и побоями, но онъ переносилъ все терп'Ьлйво. Н очью , когда друпе предавались покою, Веодоръ
обходилъ церкви Торговой стороны города, молился за
благоденств1е города, «чтобы Господь избавилъ велишй
Н овгородъ отъ глада и губительства, отъ нашесгв1я
иноплеменныхъ и междоусобныя брани и огненнаго зап а л е т я и , конечно, зам-Ьчаета составитель житш сего
святаго, не разъ спасалась земная его родина о гъ предстоявш ихъ ей золъ тайною молитвою сего угодника Г>ож к .»
Современникомъ его былъ, какъ уже объ этомъ и
раньш е упоминали, блажен. Н иколай Кочановъ, жившш
на Соф1йской сторон-Ь, тогда какъ Оеодоръ ходилъ на
Торговой. Когда блаженному веодору случалось пере
ходить Волховскимъ мостомъ на Соф1йскую сторону,'^лаи:.
Н иколай гналъ его на Торговую; то же д1Ьлалъ, когда
засгавалъ на Торговой сторон^ и Оеодоръ, говоря: «не
ходи, юродивый, на мою сторону, а яш 1ш на своей.»
Блаженные, понимая другъ друга, этою видимою непр1язн1ю напоминали новгородцамъ ихъ меягдоусобк, которы я такъ часто бывали кровавыми и нередко по предлогамъ самымъ пустымъ. Ж ители Ооф1йской и Торговой
стороны постоянно враждовали между собою и нередко
происходили кровопроли’гныя драки на Волховскомъ
мосту. В ъ д'Ьйств1яхъ мнимой своей вражды юродивые
обличали эту гибельную вражду обФ>ихъ сторонъ Соф1й-
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ОКОЙ и 'Горгоной. Одаренный отъ Господа даромъ про
зорливости, веодоръ иногда, ш ествуя по стогнамъ го
рода, громко взывалъ къ согражданамъ: «берегите хл'Ьбъ»,
и дtйcтвитeльнo наступалъ голодъ. Въ другое время,
останавливаясь среди многолюдныхъ улицъ, говорилъ:
ччисто тут"ь будетъ: хорош о будетъ с^ять p tn y ,» и п о жаръ опустошалъ указанныя блаженныиъ м^ютности.
Предчувствуя свою кончину, онъ говорилъ встречав
шимся съ нимъ на улицахъ: «прощ айте, дгы екоиду>,—
и Bct ночи посл-Ь этого проводилъ въ молитв^. Немного
дней продолжалась его болезнь, зам^чаетъ составитель
;кит1я, и, пр1обш,ившись Божественныхъ Таинъ, предалъ
Б огу чистую свою душу *).
Блаженный веодоръ просилъ похоронить его близъ
торжища и скончался 19 января 1392 г. Въ посл’6дств1и
надъ гробомъ его построена была часовня, и зд^сь боль
ные получа.зи исд'Ьлен{я. Теперь мощи его почиваютъ
подъ спудомъ въ каменной часовн-fe, на Торговой стоp o H t , при x p a M t великомученика Георг1я, на Л убя(е)ниц^, построенномъ еще въ 1181 году. Блаженному
0еодору есть особая (печатная) служба ^), по которой
празднуется память его 19 января и соверш ается молебCTBie при его мощахъ ®).
1) HviiTiii сватыхъ Росс1йо1;ой Цервни, я>1варя 19.
-) „PyccKie снятые", Филарета apxieii. Черняговскаго, Историчесюй словарь
о СВЯТЫХ!. РоссШской Церкви 248—9 стр. и «Святая Русь» стр. 54, 223, Йъ
Прологи 11 Чет. Мине'Ь не упоминается сей свитый.
*) Авторъ опнсашя „Николо-Кочановскан церковь въ Иовгород'Ь'' (6 стран.)
10в0ритъ, что на рак* мощей блаженнаго Оеодора въ трехъ кругахъ сд'Ьлани
надпнсь, изъ коей усматриваются н'Вкоторыя подробности лсизни этого угодника.
Надпись зта следующая; «Святый Оеодоръ родился въ Пов'Ьгород'Ь. Едва
пр1пдс въ совершенный возрастъ при.тежаше чтешю св. писан1я, возлюбивъ
ffiH T ie Христа ради юродивыхъ, самъ волею въ юродство иритворися, плоть
свою увядиль ностомъ, жаждою и зноемъ, отъ мраза, са^га и дождя никудаже
уклоняшеся. Днемъ ходя по стогнамъ града, творяше юродство, нощ1ю я е
моляся Богу о избавлен1и града отъ огиеннаго запалеи1я. З а обличеюе нече(•Д1Я и предсказание пеурожаевъ, терпя отъ людей пхаше и 6ieHie, гонимый св.
Николаю съ СофШскоЛ на Торговую сторону, прехождвше по вод* рфки Волхо
ва, аки по суху. По м ноз11ХЪ труд®хъ и водьвыхъ страдан1яхъ отыде къ
Господу »ъ 1392 г. Миопе болпщ1е ярихождаху ко гробу св. Оеодора съ вЬрою U получаху исц'8лса1е“: Въ ругсописиомъ жгтгщ при которомъ и служба
сказано, что Оеодоръ блаженный зав-Ьщалъ похоронить себя на рынки
(торжище), что и было исполнено. О времени устаяовлешя м*стнаго пра.чднован!я ему ничего не можетъ быть сказано, говорить Е. Е. Голубинсшй, см.
Богослопстй Bt.cтиикъ 1894 г., авг. 223 стр.
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Св. Блаженный 1аковъ, Боровицк1й чудотворецъ.

Кто былъ (;ей угодникъ Бож1й, где жилъ и скончался
«весьма неведомо>. <Мы только благодаримъ, говорить
Епифан1й Славинецк1й, блаженнаго Такова. Онъ прос1ялъ
Х ристовою силою чудотворешй, подобно древнимъ великимъ святымъ. В ъ блаженномъ отроке сильный и
дивный мужъ пришелъ къ намъ въ ш^сскую страну охра
нять и соблюдать веру нашу во Аориста > ^). М естное
предаше говоритъ, что блаж. 1аковъ былъ простой, но
усердный къ делу, судовщикъ, принялъ юродство Х риста
ради и убитъ громомъ ^).
Самое первое явлеш е прославивш агося раба Бож1я 1акова было чудное. Надобно представить себе, говорить
высокопросвещ енный списатель его жит1я, преосвящ .
Ф иларетъ,— быстроту течеш я Меты, особенно страш но
бурную силу ея въ весеннее время, когда самая силь
ная и ловкая рука гребца съ трудомъ у берега можетъ
править ладьею. По этой-то р е к ё , «противно быстрому
теченш водному >, во время вскрытая ея, <во светлый
светлы я недели вторникъ>, въ 1540 т . , несло громад
ную льдину (кру). Это было у грозныхъ боровицкихъ пороговъ; но льдина неслась наперекоръ массамъ воды,
сбрасывающимся съ пороговъ. Густой паръ, какъ бы
дымъ, поднимался со льдины, плывшей между камнями.
Н а ней увидели дубовую колоду: гробъ безъ крыш ки,
съ почившимъ отрокомъ. К акъ ни дивно было плаванье
льдины, крестьяне, боясь ответственности за мертвое
тел о , реш или проводить помимо селен1я своего гробъ,
для чего длинными шестами оттолкнули льдину отъ бе
рега. Льдина однако не слушалась и возвратилась къ
берегу; тогда, веревками обмотавъ колоду, повлекли съ
льдиною по теченш Меты и отвели версты за две отъ
с. Боровичи. Н а разсвете следующаго дня, льдина
•) См. «PyccKie Святые» преосв. Филарета, 23 окт. н Ж |т я святыхъ Росс1йской Церки.
*) Историч. словарь о святыхъ Росс1йской Церкви 111 стр.; Сборникъ отд'Ьлешя русскаго языка и словеснрсти. Срозневскаго LXXXVII гаава.
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опять явилась у берега, на прюжнемъ м'Ьст’Ь. Ее снова
отвели по p tK t, но и въ третш разъ, къ общему удивл ен ш , возвратилась она къ тому же м^сту. Посл-Ь этого,
ночью «многимъ мужемъ честнымъ и благогов^йнымъ»
во CHt явился блаженный отрокъ, тотъ самый, котораго
вид^-’Щ они въ колод^ и съ упрекомъ говорилъ: «зач^мъ,
будучи хрисианам и, немилостиво гоните меня хрис панина? Если хотите знать мое имя, то я — 1аковъ, единоименный св. апостолу 1акову>. Мужи по утру передали
одинъ другому вид-Ьте и всл-Ьдъ за ними народъ посп’Ьшилъ на берегъ, чтобы благоговейно снять гробъ со
льда, и поставили его въ нарочно устроенную часовню.
«П рёблапй Б опа, хотяй прославити Своего угодника,
даде честнымъ его мощемъ дивная чудеса творити, р аз
личные недуги HcnliHTH>. Донесли о томъ Н овгород
скому архипастырю. Н а основан1и этого донесенш Боровицкихъ обывателей, духовенства и м1рянъ, Новгородскш арх1епископъ Оеодос1й послалъ въ Боровичи
соборнаго Соф1йскаго свящ енника 1оанна съ д1акономъ:
«смотр^ти у часовни мощей 1аковлихъ и о чюдесахъ
испытати многими людьми и свящ енники >. Освид^тельствовавъ мощи 1акова, посланные <и про-жит1е его
опраш ивали т^хъ же свящ енникъ и старостъ и волостныхъ людей добрыхъ,— сколько давно туто лежитъ и
есть ли на него туто памятухи и знахари, отколе онъ
туто появился и гд^ онъ жилъ и каково его было житье.
И он^ сказываютъ: кое памятуховъ йзъ роду въ родъ
н^эть, только сказываютъ о та д^дъ и прад^дъ р^чь ведетца исконно изъ роду въ родъ будто на весн* приплылъ на K pt Гльдин-Ь) Метою р15кою въ колод^ въ
исподней, а верхней н ^тъ, на святой недел'й во вторникъ, а колода огор^ла. А имя ему потому сведали.
ч']’о онъ уча.1 ъ являтца въ сновиденье старымъ людемъ
многимъ. А нарекъ имя себе: меня зовутъ 1аковымъ—
ангелъ мой 1аковъ братъ Бож1й по плоти > ^). П осле
этого следователи приступили къ собран1ю сведен1й о
чудесахъ, соверш авш ихся у гроба 1акова, составили имъ
*) HcTopin Кавонизащи Py<vcn4Xb Святыхъ В. Васильева. Москва, 1893 г.
193 стр., графа Толстого о PocciflcKHxb Святыхъ 48 стр., 143.
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опись, къ которой приложили руки B(yfe духовныя лица,
присутствовавш ш при ocMO'rpt мощей, и м{ряне, подтвердившге- своимъ свид^тельствомь действительность
происш едшихъ иcцiЬлeшй. Получивъ отъ свящ енника и
дшкона этотъ *обыскъ» (оч’ъ 2-го 1юня 1544 года),
аршепископъ обратился съ «спросомъ< къ митрополиту
Макар1ю, какъ поступить. Посл’Ьдн1й прислалъ apxiennскопу грамоту, въ которой предписывалъ: «нарядить
новую KOMMHCciro для торжественнаго перенесен1я мощей
изъ часовни въ ближайшую церковь Св. Д уха, избрать
игумена честнаго монастыря, свящ енника и д1акона и
послать ихъ T-fe честныя и святыя мощи пренести и близъ
стоявшш новае (новыя) церкви Сшеств1я Свята)'о Д уха
положити у стороннихъ (боковыхъ) у южныхъ дверей
(и ) погребаленъ служити > ‘). Получивъ грамоту митропо
лита, арх1епископъ посла.1 ъ въ Боровичи (6 ок'г. 1544
г .) игумена AnTOHieea монастыря К онстантина, соборнаго свящ енника и д1акона и приказалъ имъ: изо окрестныхъ м^стъ согласити (имъ) къ себ^ игуменовъ и поповъ и д1аконовъ и соборн-Ь собрався n t r n понахиду у
гроба того святаго 1акова и п'Ьвъ понахиду T t святые
и честные и многочюдесные мощи пренести и близъ но
вае церкви Сшес’]'в1я С вятаго Духа положити у сторон
нихъ у южныхъ дверей, да надъ нимъ тутъ у церкви
погребаленъ служити соборн^ же, да будутъ мощи его
прежде сего въ земл’Ь были, и т'Ь его честные мощи
земле предати, а будутъ мощи его на верху земли стояти , и ныне ихъ на верху земли положити, а раку нажь
мощами учинити и св^щ у (въ) возглавье его поставити,
да и гробницу надъ нимъ устроиги и обедню по немъ
служити соборне>. П ри этомъ арх1епискоиъ прибавилъ
въ своемъ послаши къ жителямъ Боровичъ и окрестныхъ
м^стъ и Боровичскймъ священникамъ: «и какъ И1 7 менъ
Константинъ у васъ уставитъ время при(е)несен1ю мо
щей (Хакова) его, и вы бы къ тому дни раку и покровъ
и гробницу и св^щ у ко гробу его изготовили и на при1)
Истор!я Канонизац1и свитыхъ въ русской церкви. Богословок!# В*стни1П1
1894 г. 1юль 96—97 стр.
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несеше бы еста чесш ы хъ мощей его вы д'Ьти боярсюе и
старосты и рядовйчи и всЬ православные крестьяне
ш ли и ж женами и| з д-Ьтьми своими и (всякъ) возрастъ
благочестиваго народа, и рац ^ бы еста святыя мощи
предали честно и благоговейно, со свещами и мило
стынями, елико ваш а сила; да въ которой день пренесенье святыхъ мощей совершич'ся (оно совершено бы
ло 23 окт. 1544 г .) , и вы бы игумены и священници
r t o Mtc'1'ъ въ прокъ въ то та день потомъ преподоб
ному 1акову ус'гавили память чинити на всякъ годъ на
принесенье честныхъ мощей его, п’Ьвъ понихиду и
об'Ьдню служити соборн'Ь въ родъ и родъ до в-Ька» ‘).
31итрополитъ Макар1й не дозволилъ установить празднован1я блаж. 1акову, несмотря на значительное коли
чество соверш авш ихся при его гроб"!) чудесъ, какъ должно
думать, потому, что не было о немъ совершенно никакихъ св'Ьд'Ьн1й. Арх 1епископъ веодосш съ своей стороны,
не установляя пра^аднован1я, предписалъ воздавать п р а
ведному 1акову «почитате» его памяти въ день перенесен{я мощей (23 о к т,).
П осле того потекли отъ мощей праведника потоки
чудесъ, такъ что въ 1572 г. Новгородск1й арх1епискоиъ
Леонидъ иослалъ въ Боровичи новую коммиссш, съ норучен1емъ строго повари гь на MtcT-fe разсказы о чудесахъ
отъ мощей 1акова. «М есяца февраля (15 7 2 г.) въ 1 день,
]$ъ пятокъ посылахъ владыка .1еонидъ изъ Н овгорода,
изъ монастыря съ Развяж и улицы, свящ енника чернаго
Трифона, да Соф1йскаго свящ енника П осника, да д1акона
Дмитреевскаго съ Торговой стороны, въ манастырь въ
Боровичи -), смо'грити чюдотворца Я ко ва мощей: есть ли
0 1 'ъ него исцеленю отъ т"1’.лесЬ или н^гъ, и сказали:
много отъ него исц'Ьлен1е; да того же месяца февраля 8,
въ пятокъ, пр1'Ьхали въ Нонгородъ изъ Г)оровичъ отъ
(?вятаго Я к о ва чюдотворца (что) осматривалъ Трифонъ
овященникъ, да Посникъ свящ енникъ, да даяконъ Семенъ, да ТПестаковъ, сынъ боярсм й владычень, (и) ска
1) Тамъ же., 1юль 97 стр.
2) То есть при ц(!ркви Ов. Духа, у которой въ 1544 i . положоны были мощи
блаж. 1аков», поел* 1544 г. устроилсн моиастырь.
ХГПСТА РЛДИ ЮРОДИВЫЕ.
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зали владыки: чюдесъ исц'Ьлен1е много есть отъ Н л е сЬ
святаго Такова>. Поел* этого второго дознан1я о чудесахъ отъ мощей преп. 1акова, должно думать, и было
установлено праздноваш е ему ^).
Въ 1657 году, февраля 21 натр1архъ Н иконъ перенесъ мощи въ построенный имъ Ва.1Д ^кШ ..:.И д е|) 1Ш й
монастырь “), гд-fe они открыто п о ч и в а ю т въ соборномъ
храм-Ь **).
Канонъ праведному 1акову написанъ былъ, какъ видно
по акростиху, «Иваномъ», вероятно т^мъ самымъ священникомъ Соф1йскимъ Тоанномъ, который въ первый
разъ свид'Ьтельствовалъ мощи и чудеса святаго ^). П а 
мять соверш ается 23 октября •)• По иконописному по
длиннику: <подоб1емъ младъ, п а п ., препоясанъ платомъ> ®).

1) Тамъ же августъ 201—203 стр.; i;ii. Сли1и1нсцк1й иъ свое время писалъ:
„учинита нпсьмен» преланатн чудеса и ег.'а iix-i. папо.итсн осмьдесить и осмь
седмицъ престаша пиеати“ ,—запись прекратилась на 616 чуд-Ь; см. „PyccKie
Святые", apxicn. Филарета и Ключвискаго 420 стр.; нЛкоторыя изъ чудесъ у
мощей прав. 1акова указываштс» въ „Hcropiii Канониаац!» Русскнхь Святы хъ “ Васильева, 194 стр.
*) „Свитая Русь“, 227, 34 стр.; М'Ьснцсмов'ь прот. Вершиискаго, 169 стр.
и PocciticKie святые гр. Толстого, 48 стр.
*) „Свитая Русь“, 55 стр.; въ „Слотргь. о святыхъ“ говорится, что въ цер
кви Боровицкаго Духова монастыря осталась одна часть св. нощей, которая
на прежнемъ MtCTti, въ особенной рак*, н по нын-Ь сохраняется.
*) «PycCKie Святые" нреосв, Филарета.
*) Цреосв. Серий въ „М^сяцесдои-Ь Востока* говоритъ: ^нын® (28 окт.)
npeneceBie мощей и, можетъ быть, день его ангела", ч. 1, стр. 281; кром-й
того по слов»мъ „Ясторич. словаря о святыхъ“, отдается прав. laicoBV мистное празднество 22 мая, стр. 112.
*) РоссШся)е святые 1'раФа Толстого 4S <;тр. 143. Въ Про.тогй и Чет. Мине®
подъ 23 октября говорится о св. 1аконЬ, хотя нти „<'кяза1мя“ больше напол-
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Св. блаженный Николай, Христа ради юродивый,

Псновск1й.

В ъ Троицкомъ Псковскомъ собор^, на гробниц^ блаженнаго, древнш тропарь говоритъ, что блаженный Н икол§,й бшъ.-р©домъ изъ Псковской стороны, но подвигйШй Б ^одотва сталъ гражданинолъ небеснаго lepycaлима. В ъ древнемъ же кондак'Ь написано: «чудотворецъ
яви ся, Н иколае, царску державу и смысла свир-Ьпство
на милость обративъ». В ъ летописи повествуется, что
въ половин^ февраля 1570 г . , на первой нед^л^ Великаго поста. Грозный царь 1оаннъ щ)ибылъ е о Пскову
и остановился въ сел^ Л ю бятов^, въ пяти верстахъ
отъ города ^). Разгромивъ Н овгородъ, Грозный ту же
страш ную участь готовилъ и П скову: <пршде съ -ве
ликою flpocTiro, яко левъ рыкая, хотя растерзати неповинныя люди». Н о Господь Б о г ъ ... «вложи въ сердце
Своему угоднику Саллосу Николаю и христолюбивому
князю Юр1ю Токмакову» смягчить гн'Ьвъ царя. Страхъ
и ужасъ овладели жителями П скова, при в1?сти о приближен1и такой грозы: улицы оглаш ались плачёмъ и рыд а т я м и . И ны е реш ались беж ать въ л^съ; друпе, бол-Ье смелые, намерены были запереться въ город'Ь и сопрогивляться. Нам'Ьстникъ царскш Юр1й Токмаковъ съ
трудомъ могъ уговорить жителей П скова положиться на
волю ])Ожш и принять царя съ покорност1ю, въ надеж
де,. что онъ не реш ится на новыя уш йства. В ъ ожиданш приближавш ейся грозы, никто не смыкалъ глазъ:
B ct граждане проводили ночь въ молитв-Ь. В ъ полночь
раздался благов^стъ къ воскресной утрени. Ц арь живо
вообразилъ, съ какими чувствами идутъ граждане въ
храмъ Бож1й въ посл'Ьдшй разъ молить Всевышняго о
спасенш ихъ отъ гн^ва царскаго. «Теперь во П скове
иены o6u(aro характера разсуяден1ями, особенно такими оОщимп местами отличаетсн изложение Пролога,—и ничего новаго изъ земной жизин сего угодника
Вояая не встрЬчаемт..
1) Любятовъ погостъ въ 5 верстахъ отъ Пскова, на восточной его сторон*,
зд’Ьсь въ храмЬ, бывшемъ монастырскомъ, надъ царскими вратами виситъ небол1.шой обраяъ, ортавлевный грознымъ царемъ. Гр. Толстого Древн. Пскова;
стр. 76, 77. Си. „PyccKie Святые" Филарета apxieii. Черниговскаго и Карам•чина IX, 297 прим.
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всЬ трепещут'ь, но напрасно: я не соч’ворю имъ зла»,
сказалъ царь спокойнымъ голосомъ. «Притупите мечи о
камень; да престанутъ уб1йства» ^), обратился онъ къ
воеводамъ. Н а следующее утро (2 0 ф евраля, во второе
воскресенье Великаго поста) улицы П скова представляли
необыкновенное зрелищ е. П о всЬмъ улицамъ до Кремля,
передъ каждымъ домомъ, поставлены были столы Ьъ
хл'Ьбомъ и солью, нредъ столами стояли жители въ праздничныхъ одеждахъ. B e t были въ стр ах а, какъ пригово
ренные къ смерти. Одинъ только челов-Ькъ въ длинной
рубаш к^, подпоясанный веревкою , см'Ьло и беззаботно
разгуливалъ по улицамъ, переб15гая босыми ногами отъ
одного стола къ другому и стараясь ободрить жителей.
Это былъ юродивый Н икола, по прозван1ю Салосъ.
Когда показался царсюй по'Ьздъ, съ колокольни Троицкаго собора и вс^хъ городскихъ церквей раздался то р 
жественный звонъ. Стоявпде у воротъ ударили царю
челомъ въ землю. Нам'Ьстникъ принялъ о']’ъ дьяка хл'Ьбъ>) Ч'Ьмь объяснить такой внезапный переходъ 1оанна отъ свир-Ьпства къ
кротости? Когда начался „раагромъ" или, какъ пазывастъ современный лЬтописецъ, „неисповедимое колебан1е, паден1е, кровопролит1е Великаго Новгорода^
(сбор. л'Ьтоп. т. III, стр. 254 и с.«.д.), то здЬсь нашелся смелый обличитель
неправды и злод1-.йстна-преп. Арсешй, затворникъ (основатель иноческой'оби
тели оъ храмомъ Рождества Богородицы, на Торговой сторон* Новгорода,
онь былъ стропй подвижникъ, носилъ вернги, жплъ въ aaTBopt, и. предвидн
б^дств^я родного города, непрестанно проживал!, слезы). Царь нощаднлъ оби
тель Арсен1я, нисколько разъ носищплъ его и безъ гв^Ьва выслушивалъ обли
чен!» праведника, который одннъ дерзалъ быть звступникомъ несчастпаго го
рода. отказывалъ царю въ благослонеи1и и не нринялъ отъ него богатыхъ
даровъ. Утомившись казннми н собираясь въ Пововь, Грозный царь прншслъ
къ затворнику принять блягословев1е и звать его съ собою. „Насытился ли
кров]ю, зв'Вр!. кровожадный?" сказалъ ему правсдникъ. „Кто ыожетъ благо
словить тебя, кто иожетъ молить Бога о мучитол-в, облитомъ к))0Н1ю христ!анской? Много душъ неповивныхъ послалъ ты нъ царство небесное, а самъ
не узришь его. И ен(е замышляешь новое кровонролипе". Царь увирялъ, что
никому не сдг.лаетъ зла во Исков*, если не найдегъ тамъ измЬны. „И ты самъ,
отче, будешь свид15тель тому", прибави.1ъ онъ. „Пусть будетъ по слову тво
ему", отв'Ьчалъ нреп. Арсен1й. „Завтра готонъ я въ путь съ тобою и не отступенъ б уд у <тп тебя во И(жовп“. На утро дверь въ келл!и Лрсев1я оказа
лась запертою изнутри и, сколько нн стучались, старсцъ не нодалъ голоса.
Разломали дверь и увидали старца на кол'Ьнахъ, съ согнутыми на груди ру
ками и наклоненною головой Онъ какъ будто продолжаль молиться, но пра
ведная душа его отлегйла уже въ селешя пебесныя. Царь твердо номпилъ
посл'Ьдн1п слова затворника Apcenia и былъ ув'Ьренъ, что усопппй праведникъ
невидимо сонутствуетъ ему во Псковъ. При мрачномъ и подозрительномъ х а 
рактер*, при помраченной злодеями совести Грознаго, не страшно ли было
ему имйть при себ* такого неотступнаго обличитолн? См. Разсказы изъ Истор1и Русск. Церкви гр. Толстого стр. .362—3.
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соль и съ низкимъ поклономъ поднеоъ царю; но 1оаннъ
Грозный взглянулъ на него яростно и оттолкнулъ блю 
до: солонка упала и соль разсыпалась по e n try . B c i
вздрогнули отъ ужаса. Ц арь въ'Ьхалъ въ городъ. Г р а 
ждане, преклоняя кол'Ьна, встр*чали его у воротъ съ
хл'Ьбомъ и солью. Вдругь предъ нимъ явился юродивый
Н икола; С'Ьвъ, по примеру д-Ьтей, на палочку, онъ подъ■Ьхалъ къ 1оанну, приговаривая: «И вануш ка, И вануш ка,
покуш ай хл’Ь ба-соли, а не человеческой крови». Р а з 
гневанны й царь приказалъ опричникамъ схватить его,
но блаженнный исчезъ, скрывш ись въ толпе народа.
В стреченны й на паперти Т роицкаго собора Печерскимъ
игуменомъ Корнил1емъ и городскимъ духовенствомъ. Г р о з
ный вош елъ въ храмъ и отстоялъ молебенъ. П ри выходе
царя изъ Троицкаго собора, его снова встретилъ Н и 
кола и неотступно звалъ въ келлто подъ соборную ко
локольню; царь согласился. В ъ убогой и тесной келл1и
Оалоса, на лавке, была разостлана чистая скатерть и на
ней лежалъ огромный кусокъ сырого мяса. «Покушай,
И вануш ка, покуш ай, м и го в ар и в а л ъ Н икола, съ покло
номъ угощ ая царя». «Я христ1анинъ и не емъ мяса въ
поста», сурово сказалъ ц ар ь.— «Ты делаеш ь хуже, зам етилъ ему блаженный,— питаеш ься плотью и гаовью
человеческою , забывая не только посгъ, но и Б о га» .
З ак и п ел о на душ е у Грознаго. Онъ в а 1 ел ъ снимать ко
локола съ соборной церкви и грабить ризницу. А ю ро
дивый сказалъ ему строгимъ голосомъ: «не трогай насъ,
п р о х о ж й человекъ, ступай скорее отъ насъ. Если еще
помедлишь, то не на чемъ будетъ тебе беж ать отсюда».
Ц арь не внялъ словамъ блаженнаго; онъ приказалъ снять
колоколъ у U b . Троицы и въ тотъ же часъ палъ лучпий
конь его, по пророчеству святаго. Устрашенный царь
поспеш илъ вы ехать изъ города; жилъ несколько вр е
мени въ предместьи г о ш д а и возвратился въ Москву *).
Н а гробнице блаж. Н иколая написано: «преставися
свя'гый, праведный Н иколай, Псковсшй чудотворецъ въ
л е т о 7084 (1 5 7 6 ) февраля 28 числа» ®). П о особенному
1) Карамзинъ IX, 97—98 стр. и прим. 297—8.
„PyccKie Святые® преосв. Филарета Черниговскаго.
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уважешю ягителей П скова къ блалгенному Н иколаю , онъ
погребенъ былъ подъ соборнымъ хралом ъ—почесть, ка
кой удостоивались тогда только князья и архипастыри.
Теперь мощи его почиваютъ подъ спудомъ, въ праиомъ
прид'Ьл'Ь 1'роицкаго собора. Память его MtcTHO празд
нуется въ день престаЬлен1я ^). П о «B^^oi^onpijpipi^tv [Додлиннику»: «подоб1ежь надсЬдъ гораздо,, аки П авелъ
апостолъ брадою, но токло главою плеш атъ, нагъ иесь;
н^цыи пиш утъ его въ рубашк1>» -).
По вид-Ьнш, бывшему иъ 1581 году, во время нападешя Стефана Батор1я на Псковъ, преподобный Корнилш и блаж. Н иколай умоляли Пречистую умолить Сына
Своего за людей согр'Ьпшвшихъ и 1>огоматерь исполнила
молитву ихъ. 1х1агодарный Псковъ ч'огда же написалъ
икону Богоматери съ предстоящими преп. Антон1емъ и
Корнил1емъ съ князьями Bлaдимipoмъ Шевскимъ, Гавр1иломъ и Тимооеемъ Псковскими и съ блаж. Н иколаемъ.
Эта икона поставлена была въ Покровской церкви и
прославилась чудесами: ей празднуютъ l-i'o октября.
Съ того времени (съ 1581 года) стали праздновать во
Псков^! и день преставлен1я блаженнаго Н иколая ').
Святый блаженный Максимъ, Христа ради юродивый, Мосиовсн!й чудотворецъ.

Время не сохранило до насъ подробнаго жизне<^)иисан1я
блаженнаго Максима ^).— Ц ерковь восп'Ьваетъ святому:
опрскими красотами не восхот'Ьлъ еси пасла-,кдатися,
плоть презр’Ьвъ, прирад-Ьдъ еси о душ-Ь, и яко л;е р а 
быню духови покорилъ еси ю. Ю ноглескихъ страстей
удержалъ еси взыгран1я. Постомъ и воздержан1емъ увядилъ еси плотсм я страсти. Очистивъ огъ всяк1я сквер
ны душу и т^л о, храмъ чистъ показался еси Б огу. Не1) „Свнтан Русь“, 70 стр., 283.
2) PocciBch-ie свнтыс, гр. Толстого 51 стр.
S)
,,PyccKic С вш ы е", Филарета Чернмговскаго и Богос.ювсшЛ Вистнш.ъ 1894
года, августъ 204 стр.
'•) Въ одномъ сборник'Ё ХА’II—^XVIll в. (Лг 3 6 4 л. 0;>2^ говоритсн: „о свя
том ь жит1и его и чулсс’Ь х ъ глаголютъ мнози. еж е ймта не ма.1' 1я кита п п ь и санная, но не нпмъ, како wti перкве им(бе или кто у прежде (5ы1;шихъ сннщспниковъ ВЗЯЛ1 . ради с п а с е в 1Я“ . Н. О. Ключевского 24В стр.
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покровенно т^ло им-Ья, небреглъ еси о
nepcTHtMb,
m ib H t стражда солнечный варъ и велик1я студени. Любов1ю Х ристовою уязвляемъ, любве сродникъ отреклся
еси. Я вился еси чуденъ въ TepntHiH твоемъ. Умомъ весь
къ прем1рнымъ вземея, блаженне, юродъ >прови явился
ееи, - (угче* ^)г41освятивъ себя на служеше 1>огу и ближнимъ, онъ ещ е въ молодыхъ годахъ оставилъ свое жи
лищ е, родных!, и близкихъ сердцу и подвизался для
в-Ьчной жизни на пути юродства; и верный избранному
имъ об-Ьту, онъ неизменно ш елъ этимъ трудн15йши>1ъ
пугемъ. <Хоть лю та зима, да сладокъ рай», говорилъ
онъ, б^гая по улицамъ Москвы почти нагимъ, терпеливо
перенося вс-Ь стих1йныя невзгоды^ «оттерпимся и мы
люди будемъ; исподволь и сырыя дрова загораю тся».
<3а терпенье дастъ Б о п . спасенье».
Время, когда жилъ блаж. Максимъ было бедственное
для Руси: то татарское игр, то засуха, голодъ и моро
вая язва томили бедный народъ. Вольнымъ терп’Ьн1емъ
своимъ блаженный училъ невольно страдавш1й народъ
герп-Ьтю и самоисправлен1ю. Онъ говорилъ народу: «не
все по ш ерсти, ино и наиротивъ». «За д^ло побш тъ,
повинись, да пониже поклонись». <Не плачь битый,
плачь небитый». Купдамъ и знати Москвы говорилъ:
«божница доманШя, а совесть продажна. По бород^
Авраамъ, а по д^ламъ Хамъ. Всякъ крестится, да не
15сякъ молится». «Вогъ всяку неправду сыщетъ. Н и Онъ
тебя, ни ты Р]го не обманешь»
Блаженный Максимъ преставился 11 ноября, 1433 го
да
и погребенъ былъ у церкви свв. 1)ориса и Гл^ба
на В арварской улиц'Ь. Всеправедный Суд1я многими чу
десами его прославилъ. Такъ въ 150t> году у гроба св.
Максима, Х риста ради юродиваго, Богъ простилъ чело
века, имущаго ногу прикорчину ап р ел я въ 23 день *).
I) Минея iH'beu'iH. нояЛрь 11. изъ канона свитому.
’) „Руссшн святые® Фи.1арета Черниговскаго.
<■) .,PyccKie Святые Фи.1. Черниговскаго, по.1ный м*сяцесловъ Востока, преосв.
Серия т. 2, зам'Ьтки 356 стр., „Святан Русь“ 136 стр., 537 и „Богослов.
П'Пствикъ" !юль 94 стр..
•) Святый, Блаженный Максимъ, Христа ради юроливый, Московсюй чудотворецъ. Москва 1887 г., 8 стр. и ,Русск1е Святые" Фи.1аретп Черииговскаго.
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В ъ 1647 г. августа 13 QCptTeHii нетл'Ьнныя мощи блА
женнаго Максима и тогда же на Московскомъ соборг
(1547 г.) установили сц-Ьти и праздновати на Москв^
августа въ 13-й день новому чудотворцу Максиму, Х ри
ста ради юродивому >. Мощи блаженнаго были подъспу
домъ *).
В ъ древнемъ полотняномъ покров-Ь, возлагаемомъ h i
раку святыхъ мощей, вокругъ изображен1я угодника Б о ■дая, находится сл-Ьдую щ ^ надйись: «6942 года ноябре
11 дня преставися святый Максимъ Х риста ради ю ро
дивый, М осковскш и всея Россш чудотворецъ въ дарствующемъ град^ Москв-Ь въ княжеш е Благов'Ьрнаго B eликаго К нязя Васил1я Васил1евича. Погребено же бысть
честное т'Ьло его въ Кита'Ь-грдд'Ь на Варварскомъ крестцЦ
у церкви Святыхъ Страстотерпцевъ, К нязей Росс 1йскихъ^,
об<|ю брату по плоти, Б ориса и Гл'Ьба. Тща^'атьствомъ
благочёстиваго мужа Оеодора Вохчина, по н'Ьюихъ Л'ЬТ'Ьхъ по преставлен1и Свя'гаго Блаженнаго Максима,
создана бысть церковь, небольш ая и безъ связей, надъ
святыми его мощами во имя тезоименнаго ему преподобнаго Максима Испов'Ьдника. И мощи святаго блаясенвагб Максима, по ^ б р ^ т е ш ю ихъ, лежаш а подъ камецнрю гробницею, а не н аяв^. Всемилостивый въ
Тройц’Ь прославляемый Б огъ положи въ сердце благоХ:ОВфЙНу мужу, ^10СК0ЦСКрМу Ж Й 'Г еЛ Ю ГОСТИННОЙ СО'ЩИ
Максиму Филиппову, сыну В ерховитину, ежсбы тьтя
1)
Жит1я святьпсь Росслйской Церкви. Слов1ф 1^- историчеопп о святыхъ,
Пре(>ев, Филаретъ говорптъ; по руконйбнымъ свя^цамъ бллж. Макспмт. прсстависи 1433 гЬда. вонбрм 11, мощи обрг.тепы в»
г. мая
перенесены
13 августа'. „Руссше Святые“ ; »то же вренн (1568 r.j обрЬтешн мощей
указывается въ „Святой Руси“ , у гр. Толстого п 1Лк. ,т.р\гихъ. но В. О. Kiioчевсшй пишетъ; „въ рукописмых'ь скятцахъ обр етете мощеп пом1(чени 13
августа; но и соборъ 1547 г. установилъ праздновать Диксиму вч> «тотъ день,
а не 11 ноября, когда П|)еставилсн Макеиагь. Отсю,№, |10В1гдии0||у , сл15дуетъ
заключить, что обр'Ьтен1е произошло до собор», который на ociidBaHiu его
кавонйзовалъ б-таженнаго и в с ^ л ъ состав1гть ему службу". 246 стр.
ч-Ьмъ «Ьроятно, что в('Л'>дств!е чудесъ отъ нощеп его до собора 1547 г. были
овид'Ьтельствованы по обычаю и саиын иоццн его. Но соборъ иогъ устано
вить день праздновпн1я его 13 августа, иакъ день ангела его, такъ какъ 13
августа издревле празднуется память Максина ИспЬв'Ьдника. Могло быть и то,
что свид*тельствовпн1е мощей до собора или перенесение ихъ поел* собора
было нарочито произведено но той же причин* 13 августа. Въ 1568 г. o6pfirenie мощей было, вероятно, второе. М'Ьсяцесловъ Востока, 3 ч. зам’Ьтки
856—7 'стр.
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святы я o 6 t церкви, настоящую и придельную (Б о р н ео Гд’Ьбскую) радобр^ти и н о в у ^ создати. К ъ сему— (ему
сод'Ьйствовалъ)— и друпй имёнемъ Максимъ Васильевъ
Ш аровниковъ, житель быЬшШ града Костромы. Въ
7206-мъ (1 698 году) *) a n p t o 14 дня, при держав^
Государя Ц аря и В еликаго К нязя П етра Алексювича
всея Poccin Самодержца, по благословёшю С вят^йш аго
Адр1ана, Патр1арха М осковскаго и всея Poccin, по отп^тш обычнаго молебнаго й’Ьшя, н а ч а т а разбирати к а
менное ветхое cTpoeHie и въ томъ м^ст-Ь, ид1уке мощи.
Святаго Блаженнаго Максима, благоволен1емъ Бож 1имъ,
отвалиш ася отъ ст^ны камёше, и видимо бысть всбмъ
великое то сокровищ е, мнбгоц’Ьлебныя мощи святаго
блан^еннаго Максима. Maiff 13-го дня, по повел^нш»
свят^йш аго ^ p i a n a патр1йрха соверш ено бысть святому
блаженному Максиму торжественное п-Ьте, и посл-Ь всенощнаго п^нш , П реосвящ ейный Тихонъ, митрополитъ
Сарск1й и Подонсюй со архимандриты и игумены со
iepeH и дааконы, облачивш еся въ свящ енныя одежды,
стащ а окрестъ гробницы и н а ч а т а разбирати камеше,
тогда сод-Ьяся дивное чудо^ паки распадеся многое к а
меше, еже надъ гробницею 'свйтаго, и молитвами бла
женнаго Максима никого же цовреди, и о семъ чудеси
прославиш а Б ога и Его уго)(ника блаженнаго Максима:
и подъяш а ковчегь со свят'ыми мощами на рамена своя
со святыми кресты и иконами, а д1акони съ кадилы и
свищами; народи же тогда-премножество стекош еся вид^ти и поклонитися мощамъ его, прославляющ е Б о га и
Его угодника». Во время строен{я новаго храма мощи
находились, нужно полагать въ Чудов-Ь монастыре, или
въ какомъ либо изъ кремлевскихъ соборовъ, такъ-какъ
огкрыт1е мощей изображается на местной икон^ св.
Максима, т а к ж е . на вKOHt. на,ходящейся на внеш ней
северной сторон^ и на западной C T tn t внутри храма,
въ связи съ перенесешемъ ихъ т е с т н ы м ъ ходомъ чрезъ
Спасскш врата изъ К ремля. Новоустроенный храмъ.
1)
Въ ЖИТ1И блаж. Максима преосвящ. Фил. Черниг. врсиа nocTpoeiiiH сего
храпа означается, аа осиован!и древиихъ рукоп. св'ятцевъ, въ 1568 году.
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cymecTByromili и теперь въ прежнемъ вид^, посвящен%
имени святаго блаженнаго Максима съ прид’Ьломъ на
имя Максима И споведника.
Хранивш1яся до трехъ сотъ л^тъ HeiMtHHO мощи бла*
женнаго Максима лочивали открыто только 39 л^тъ
съ 1<)98 до 1787 года. Въ семъ году мая въ *29 день
во время великаго, изв-Ьстнаго подъ именемъ Троицкаго
пожара, о’тъ котораго погорала значительная часть
Москвы, «Максимовская церковь вся безъ остатку вы*
горела, и рйка съ ctniro чудотворца Максима cropt^ia
гочш на томъ Ml^cj t , гдЬ оная рака со свят ыми мощами
стояла, на каменномъ помост^ мощи святыхъ костей
остались, которыя свящ енникъ 1аковъ Григорьевъ при
д1акон1) и церковник^, собравъ въ ящ икъ, замкнулъ и
поставилъ въ алтар-Ь. П о учиненному Синодальной Канцеляр1и ш н я Г)-го дня того же 1787 года опред’Ьлен1ю,
оныя святыя М01ЦИ заседавшими ]’огда въ Синодальной
Канцеляр1и Преосвящ еннынъ Вен1аминомъ епископомъ
Коломенскимъ и архимандриты, были осмотрены и опи
саны и, по осмотре, въ нарочито сделанный ящ икъ т е
мощи Е го П реосвящ енства руками были положены, и
по замкнут1и и запечатан1и син о д а1Ь н о ю печат1ю для
xpanenin отданы синодальному ризничему» ‘). Выгорев^
ш1й Максимовсый храмъ былъ обновлень и освящ енъ,
какъ значилось въ надписи на новоустроенномъ иконо
стасе, въ 1742 году мая въ 8 0 день. А окончательное
определен1е о возвращ ен 1и остатковъ отъ мощей блаженнаго Максима состоялось 21 января 17()8 года. В ъ 1770
году, какъ значится въ церковной описи, «была устро
ена для мощей святаго Максима блаженнаго новая рака
резная, надъ нею сень на осми столпахъ резныхъ, и
надъ столпами балдахинъ резная-ж ъ. Оное выш еописан
ное все червоннымъ золотомъ вызолочено». Въ 1812 г.
<мощи блаженнаго Максима остались на своемъ м есте
подъ спудомъ, въ прежнемъ виде. Амвонъ поднятъ, въ
теплой церкви престолъ опрокинутъ, въ окнахъ рамы
1!1.1горели и колоды, также и крыша сгорела и вся утварь
' | Уинэт, Св. Ciiiiiuii от'1. 30 апр. 1764 г., см.

,( 'В .

бл<аж. Д1аксимъ“.
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церковная; кром* скрытыхъ самыхъ нужныхъ вещей все
разграблено > '). Въ 1876 году вместо обветш авш ей де
ревянной устроена новая металлическая вызолоченная
рака, въ которую, по освящ еш и ея, съ подобающею
чест1ю былъ пераю ж енъ кипарисовый ковчеп. съ мощами
блаженнаго Максима длиною бол^е арш ина, шириною,
до трехъ четвертей.
П ри семъ считаемъ для себя священною обязанност1ю,
говорить составитель жит1я блаженнаго Максима, сооб
щить въ п р ославл етё у1'одника Бож ш о двухъ случаяхъ
чудесной его помощи, почти современныхъ намъ. По1’омственный почетный гражданинъ И ванъ АлексЬевичъ
1'мирЕОВъ неоднократно разсказывалъ со слезами умилен1я о чудесномъ исд'6лен1и его отъ болезни молитвами
святаго Максима, которое приснопамятный митрополитъ
Московсюй Ф иларетъ въ и й с б м -ё своемъ отъ 15 ноября
1848 года къ нам-Ьстнику СвятО-Троицк1я С ерпевы Лавры
архимандриту Антон1ю описываетъ гакъ: «Староста цер
кви, въ которой почиваютъ мощи Максима блаженнаго,
усердно трудясь надъ возобновлен1емъ сего храма, занемогъ бол'Ьзн1ю горла такъ, что терялъ надежду остаться
въ живыхъ и при мысли, что не увидитъ освящ еш я
храма, заплакать, лежа въ постели. Въ cie время циди'тъ предъ собою блаженнаго Максима, который полагаетъ на немъ крестное знамен 1е и говорить: во имя
Отца и Сына и Святаго Духа. Больной сказалъ: аминь,—
хо’Т’Ьлъ поц'Ьловать руку праведнаго, но сей пересталъ
быть видимъ. Всл-Ьдъ за симъ открылся нарывъ горла,
вышелъ гной и староста съ усугубленною ревност1ю
праздновалъ обноилен 1е храма, бывшее 17 октября 1848-то
года» ■-).
<Въ 1867 году была въ Максимовскомъ храм-Ь М осков
ская купеческая вдова, им евш ая свой домъ и мастерскую
иъ немъ близъ Казанской, въ Сущев'Ь, церкви, Б-Ьдкина, чтобы отслушать молебное ntH ie Блаженному М а
ксиму и сообщ ила причту следующее: явился ей во сн4
*) Изь nomijaiiia с в я т . Игиат1н Иванова Apxieii. Августину.
2) Письма Митр. Фп.1ар. къ архии. Ainoiiiio.
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благообразный старецъ и сказалъ ей: стеб^ у гр о ж аем
большое несчаст1е; объ избавлеши отъ него npH6tFHii
съ молитвою къ блаженному Максиму Московскому чудо
творцу ». Она не знала, въ какомъ xpaMib находится рака
згощей блаженнаго Максима, и прибыла иъ соборный
храмъ Васил1я Блаж еннаго. Тамъ она узнала, гд'Ь ночи*
ваютъ мощи Максима блаженнаго. П рибывш и въ 31акcимoвcкiй храмъ. попросила приччт. отслужить молебенъ угоднику и усердно помолилась ему о заст у п л е тя .
Н азначенный день, въ который, по предсказан1ю вид'Ьннаго ею во c n t старца, должно постигнуть ее несчаст1е,
прош елъ благополучно. Н астала ночь: въ дом'Ь ея вс1?
уже спали. Она одна не спала въ ож и д ати несчаспя.
Около полуночи случился въ ея дом'Ь пожаръ. Она н е
медленно всЬхъ разбудила, послала гонца въ Сущевскую
часть съ изв'Ьст1емъ о пожар'Ь, Все имущество, по ея
распоряжен1ю. изъ дома было вынесено и сохранено.
<.'коро прибылъ пожарный обозъ, и пожаръ былъ прекращ енъ въ его начала. Убытокъ отъ него былъ незна
чительный. Такъ блаженный Максимъ, своимъ предъ
Богомъ ходатайствомъ избавилъ отъ пожара означенную
рабу Бож{ю
^). Память его церко 1«ю соверш ается но
ября И — и августа 13 дня.
«Помолися, угодниче Бож ш , блаженно Максиме, о
насъ къ земли приверженныхъ, да и мы, въ подражан1е
'1'воему ангедо-подобному на земли жит1ю, не погрязнемъ
въ суетныхъ житейскихъ попечен1яхъ и въ земныхъ наслаждешяхъ; не прельщаемся и не прилепляемся всею
душею къ тл'Ьннымъ M i p a cei’O благамъ, но да обра1'и гъ
Господь Своею благодаттю наш и мысли и желан1я къ
небеснымъ, и укр^питъ желати воспр1ят1я будущихъ неч 'Л 'Ь н н ы х ъ сокровищъ.
Д а подастъ намъ слабымъ силу
къ поб4жден1ю ст'растей, мыслей и жeлaнiй 1’р’Ь ховныхъ.
Д а плеинтъ наш ъ кичливый умъ въ послушан1е в^ры ,
избави'гъ от'ъ самомн15н{я, суемудр1я, ложныхъ пагубныхъ
ученш, и даруетъ намъ мудрость духовную. Д а c o rp t-

•J Изъ церковной л-йтописи.
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етъ сердца наш а любов1ю къ Нему, нашему Создателю
и къ ^ 1 ижнимъ нашимъ»
По «Иконописному подлиннику»: <;Максимъ подоб1емъ
сЬдъ, брада и власы аки П етра апостола, главою пл1;шивъ, нагъ, препоясанъ ш иринкою , руки молебны ^).
Святый блаженный Васил1й, Христа ради юродивый, Московск!й чудотворецъ.

Во второй половин^ X ^' сгол'Ьт 1я, при великомъ князЬ
Московскомъ loaHHi Васильевич^ I I I , иъ подмосковыомъ
въ то время, сел-Ь Е лохов^, близъ церкви Владим1рск1я
Боная М атери ■’), что теперь св. мученика Н икиты, въ
1)асманной, у благочестивыхъ супруговъ Такова и Анны
<испрошенный у Б о га молитиами» родился сынъ Васил1й ’).
Посказан1ю древняго Жит1я блаженнаго Васил1я
роди
тели его долго не им tли д'Ьгей и, подобно праведнымъ
Захар1ю и Е лисавет^, посл1’. иродоли;ительных'ь и усердныхъ молитвъ были ут'Ьшены ро;кден1емъ сына, который
<воистину Божш даръ; прежде бо зачат1я его избра Богь
и прежде рождества его о св я ти ;» отъ иервыхъ дней сво
его рожден1я онъ предзнаменовалъ особое свое призва1) Изъ М0ЛИТ11Ы блаж. Максиму.
2) Грач'Ъ Толстой о россмйсиих-ь спитыхъ. 73 стр.

(.'тр.

*) „У Пречнотын Богородицы Владим 1рек 1Я. на Е л о \о в 1'.“ . Исилтирь Слбдиваи ная, 2 августа.

'l Нрологъ, Сл^доиаиная Псалтирь. 2 августа, и рукописное llim ie сваиии.
21 стр.
Рукописное „Hiumic охрат иа и c.ioait похиа.имое и i/i/deca сияшат н прии е д н а ю Х р и ст а p a d ti тродкоаю О .т ж енн а ю В а с и .п я и н о а ю Ч уд ч ш в о р ц а М оск чв-

скаю“— въ биб.т10тек1'. Покрокск. собора. 10 стр. Разслатривая внимательно
.что рукописное Жнт1е блашениаго, нсльзн не прейти къ тому песомагииому
заключеи1ю, что нто —одинъ иаъ спискоиъ того древниго Ж ит1и овятаго, о i ; ( j торомъ проФессоръ В. О. Ключевский въ свои.\ъ ,,>Кнт1|[хъ синтыхъ“ , говоритъ: „сохранилось шит1е блаженнаго Васил1я, очень скудное б1огра'1>ическимъ
содержашемъ, но многословное, и скорее похожее на похвальное слово. чГ.мь
на жпт1о; чудеса, прпложенныя къ жнт1ю, начались въ 158S году: въ рукописяхъ naifie, кажется, появляется не раньше ХА'П в..— ито указываегь прибли■штельно ва время его соетавлен1я “, етр. 319. Также с.«. „Душеполезное Чтение"
1804 г., ч. 2-я, 307 стр., прпмТ>чан1с. ГраФЪ Толстой въ „^осспйскнхъ святы хъ“
говоритъ: Жит1е и похвальное слопо Блаженному написаны неизв*етныиъ
въ 15S8 году (библ. гр. Уварова Л« 128). Кита глаюммал о РоссИ1ски,гъ
Святы,гг. Москва. 888 г., 188, стр. 74: Лрхим. Леонидъ въ „Святой Ру
си"—жит!б (и служба) въ спискахъ ХА’1 сто.!!*!!». Служба написана старцемт.
Мисапломъ, монахомъ Соловецкнмъ, въ XVI вТ.кЬ (рукоппсь перепиеапа 1ос иФовсклиъ игуиеномъ КнФил1емъ Турковымъ) 538. стр. 137.
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Hie, «ибо вкуш ая млеко матери изъ праваго сосда, нц<когда не касался л'Ьваго, отъ младенчества шу1я уклвн и в ся ,. знаменуя т^мъ избран1е имъ десныя части добро,д-Ьтели» *). «Отъ юнаго возраста возлюбилъ онъ единаш
Б о га и всл'Ьдъ Е го пош елъ, оставивъ домъ отеческ1й и
родъ свой, возжелалъ служить только одному Господу
богомудрый Васил1й, во младенств-Ь Вож1й страхъ ьъ
c e 6 t водрузивъ, яко премудрый художникъ основанШ
положи B tpy добродетелей, им^я въ себ^ волны благо*
датныя, поучаясь къ благочестш . В ъ юности цв-Ьтуще.
плоть свою яко врага возненавиде, xoTtHie т'Ьлесное
хладомъ святаго духа угаси и таковы я благодати въ
отрочестве сподобися, TepnteieMb украш ая себе и пр1я
смиренномудр1е и возненавид-Ь всякъ золъ нравъ и за
висть и лукавство и облечеся въ новаго человека, совлекш еся ветхаго тл^Ьемаго, любов1ю Христовою угасивъ
любовь родителей и ближнихъ любве чуждъ, о стави род ъ
свой и домъ отечсскъ и пр 1иде въ дарствующ1й градъ
Москву, и, вся узы нын-Ьшнаго жит1я растерзавъ, яко
н-Ьюй орелъ легкими крылами c e 6 t опрята вся по воз
духу преходя, отъиде мipcкиxъ печалей» “). Ш естнад
1) Рукописное HviiTie, 26 стр.
*) Прологъ, 2 августа.
*) Рукописное Жит1е блаженваго, ср. 1 1 , 15^ 30 и 31 стр.; тикже см. службу
святому въ MiiHefli 2 авг. И . М. Сиегирепъ въ своемъ жизнеописншп спятнго
сообщаетъ св-Ьд*н1я, какихъ не находимъ въ другихъ екнзашихъ о блажснномъ;
по словаыъ Снегирева благочестие родителей Baciuiii, которые были „сельские
обыватели*, вам'Ьнило для отрока книжное у ч е т е . Когда ВасилШ подросъ, отецъ
иовелъ его т^мъ же путемъ честнаго труда, иакимъ самъ шелъ въ жпани. На
ходя выгодаымъ сапожное мастерство, онъ отдалъ Baciuiii въ ученье къ одному
мастеру, жившему близъ Кремля, въ такъ иазываемомъ Китай-город!., тамъ,
гд* в п о сл * д ст в 1И былъ Ямской .приказъ, между Покровскимъ соборомъ и церков!ю св. Николая Москвор^цкаго; до настоящаго времени зд!,сь существуетъ
пИсколько сапожаыхъ заведен!й подъ назвашемъ „Ямской Н рнказъ‘ .
Покорный вол* родителей сынъ и послушный мастеру, ученикъ былъ монятливъ и прилеженъ къ работ*. Нас.тГ.дованъ отъ отца и матери благомсст!е, а
отъ Духа Бож1я удостоясь призван!я къ духовной подвижнической жизни, Васил1Й трудъ еоединялъ съ умною молитвою, которая озаряла и возносила его
душу въ горняя. Плодомъ вышвяго озарен1я былъ даръ проар'Ьн\я, который
виервые открылся въ блаженномъ отрок-Ь случайно. Однажды на устахъ его
зам'Ьчепа была мастеромъ таинственная улыбка. Къ хозяину Васил1я пришелъ
посадсий чедов'Вкъ заказать себ* сапоги и нросилг сшить ему т а т е , которые
стали бы ему на нисколько л'Ьтъ. При атихъ словахъ Васил!п улыбнулся Эта
улыбка не скрылась отъ хозяина, который посл15 спросилъ его: чему онъ улыб
нулся? Ско.1ько юноша ни отговаривался, но мастеръ своею неотступности
довелъ его до того, что онъ сказалъ: „если откроетъ настоящую npunnity, то
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цати .itT b Басил1й оставилъ домъ роди телей и удалился
для спасен 1я не въ безмолвную пустыню, гд'Ь естествен
но, съ меньшими пренятс'гв1ями М01 ’ъ стремиться къ достижешю желанной ц'Ьли, но т и ш е л ъ въ многолюдный
дарствующ1й градъ Москву. «Блаженный, всегда пред
стоя Богови умомъ и душею,» съ приходомъ въ Москву,
по примеру П одвигоначальника Х риста, не ги т л ъ гдго
главу подклонит и (Л ук. IX , 5 8 ). Ж и вя въ многолюдномъ город’Ь, исполненномъ востоянныхъ заботъ и треволнешй житейскихъ, блаженный Васил1й могъ сказать
о ce 6 t словами Апостола: не имамъ здт пребывающаго
гра да , но грядущ аго взыскую (Е вр . X I I I , 14). И збравъ
необычайное м-Ьсто для своего подвижничества, блажен
ный избра.1ъ и необыкновенный путь къ «горнему lepyсалиму:» «богодухновенный Васил 1й, Святымъ Духомъ
наставляемъ, въ юродство прет ворпся ^ ), вседа Х рист а
р а д и буйственное ж иппе жительствоваше т ^). Б лагоче
стивая и просв'Ьщенная св^томь божественной истины
душ а его, чуждавшаяся прелестей M i p a , презиравш ая
вн'Ьш тя преходящ 1я его блага, избрала такой путь спаceHifl, въ которомъ «доброд-Ьгельное жит1е> его скры ва
лось подъ вн'Ьшнимъ неблагоприлич1емъ— юродство Х ри 
ста ради. ^1 то ожидало подвижника на эгомъ тру дно мъ
и скользкомъ пути, какъ не унижен 1е всякаго рода,
безслав 1е, соверш енная нищ ета и всевозможныя страдан 1я?!— Зд'Ьсь необходимо чрезвычайное терп’6 н1е: съ од
ной стороны— голодъ, жажда, стужа, зной и Bcfe лишен 1я , неразлучныя съ жизн 1ю скитальческою, а съ дру
гой— безпрестанныя насмеш ки, nopyranin, даже удары,—
все это нужно вы терпеть безропотно, благодушно, даже
съ радостью Х риста ради: какое требуется чрезвычай
ное саиоотверж ете и сам ообладате, чтобы, позвысив111' можетъ болЛе у него оставаться” . П на то согласилеи хоаяпиъ, подстрекшгмый любопытстполъ. ,,11нЬ страннымъ показалось, — отв^чалъ ВасилШ,—
что п о са д сю й заказывалъ себг. сапоги на н-ёско лько л * т ъ , тогда какъ онъ
лмретъ завтра*. Слово юноши оправдалось еамымъ д1;ломъ. Онъ оставилъ
своего мастера и домъ роднтельсвШ,—тогда ему минуло 16 л'Ьтъ отъ рождеш'ц.
„Душсп. Чтен1е“ 186 г., ч. 2, 294—5 стр.
1; Жипе, 53 стр.
Пролоп).
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шись надъ <tмногоразличными земными потребностями,»
заглуш ить самые сокроиенные вопли саж)люб1я и т^мъ
исец'Ьло служить Богу и спасенш ближнихъ?!
р]два прикрытый рубищемъ, блаженный Василш ходилъ по улицамъ Москвы, терп'Ьливо перенося всякаго
рода стих1йныя невзгоды: «ни вертепа мала им-Ь у ce6t,c
ни ризнаго од’Ьян1я на т ’Ьл'Ь своемъ нош аш е, но безъ
крОва всегда пребываш е, и нагъ хождашо и 3HMt> и л'ЬT t, ;шмою отъ мраза померзаемъ, въ л'Ьт'Ь же огъ зноя
опаляемъ» ’). «Если люта зима, то сладокъ рай» ^), говдрилъ блаженный, при эгомъ онъ указывалъ на прим^ръ сорока мучениковъ, которые ради дарств1я Бож1я
скончались отъ мороза въ 03 ep t Севаст1йскомъ, въ виду
;карко натопленной бани. К акъ первозданный Адамъ,
ходилъ онъ едва не нагимъ, отчего и нрозванъ былъ
иагоходце.иъ. l% io свое изнуряя «постомъ и бд'6н1емъ и
мразомъ и теплотою солнечною и сло’тою и дождевнымъ
облакомъ> ■
’) и 1юобще <вы 1пе естества нашего подви
зался» ^), онъ въ то же время душу свою сохранялъ
свободною оч-ъ страстей,— «совлекшись од'Ьян1й тл’Ьнныхъ, облекся въ ризу безстраст1я,» какъ воси'Ьваетъ
св. Ц ерковь ').
^'мъ блаженнаго постоянно былъ занятъ молитвою и
^)0Г0мысл1емъ: «всегда Б о га зря ума чистотою»: его
внутренн1й— духовный взоръ, всегда обращенный къ Б о 
гу, и coim'fe выражался т'Ьмъ, ч’то глава его всегда была
поднята къ небу и очи его устремлены ropt.: «главу
всегда къ небеси им'Ьвъ возведену, очи же въ горняя
зряста» “). Много говори ть—не миновать гр-ЬхаЧпритч.
X , 19). Кто хранить уста свои, тотъ бережетъ дум1у
') Прологъ и Ж ипе, стр. 31.
*) С'Ьднлеиъ noc.TR !-ri каои:!мы. M iiiieii, 2 авг.

•<) Тропарь снцтому.
‘ j Лгит1е, 32 страница.
Конлакъ свитому и вг /Кит!и 20 стр. „притсчс ко блаженному оеаетраciito, плотск!н страсти вси умертви", также см. (лун;бу святому.
" ) Ж пТ1и, 23 стр. Въ TUKOBl. ВИД'Ь, СЪ ПО.ишТОЮ НЬСИОЛЬКО головою и B3Dромъ. обращеннымъ къ небу,—онъ нзображевъ н на одной иаъ древн11Пшихъ
иконъ въ xpasit. его имени. Эта икона святкго находите» въ нконостас'В съ
дт.вой стороны, при вход* въ хр ааъ , рйломъ съ особо чтимою иконою Покрова

Boj'OMaTepu.
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свою; а кто ш ироко огкрыияетъ уста, ч’ому б'Ьда ( X III, 8 ).
Этими словами Премудраго руководился блаженный: «ничтоже глаголаш е, аки безгласенъ т в о р я т е с я , утаитися
мня отъ челов'Ькъ доброд1;тельми, Б огу же 'I'oqiro в'Ьдомъ
быти> ‘), «въ jiip t живый безмолствовалъ, яко въ пу
стыни, въ народа пребывая, яко въ каю щ ихся обите
ли > ’). П ри такомъ исключительномъ образ^ жизни, у
него, естественно, не было ни съ к^мъ ни дружбы, ни
близкаго знакомства, вс^мъ онъ былъ чул;ой; и только
въ р'Ьдкихъ случаях'ь пользовался прш том ъ у одной бла
гочестивой вдовы ®). Н е им^я опред'Ьленнаго пристани
щ а, онъ проводилъ обыкновено большую часть дня на
улицахъ и плошддяхъ Москвы среди нищихъ, кал’Ькъ и
вообще среди людей, обиженныхъ. по общественному
мн'Ьн1ю, судьбой. Больш ую часть ночи проводилъ въ
молитв'Ь, удалясь для этого на паперть московскихъ
церквей, гд1; иногда предавался и кратковременному
отдыху. И ногда удалялся въ башню, въ C T tnt К итайгорода, у Варварскихъ воротъ, гд’Ь также отдавался
уединенной молитв-Ь. Въ память его пребыван1я это M t сто прежде называлось Васильевскимъ лужкомъ и Васильевскимъ садомъ. Н а этом'ь лугу н 1 5 К о г д а были бражныя тюрьмы для исправлен1я пьяницъ *), которы хъпресл'Ьдовалъ законъ, дозволявппй свободно 1!еселиться ]гь
корчмахъ только на святкахъ и Святой нед1;л1;. Б лаж ен
ный посЬщалъ иногда эти зазорныя м1;ст'а С'ь ц1;.пю
(•пасти погибавш ихъ отъ пьянства.
Такова была :к,изнь сего угодника 1)0и:1я!
И звестно, что во время малол'Ьтства 1оанна i рознаго
деепотизмъ карилъ въ общ еств^ во всей своей сил^;:
сильный безъ пощады угнеталъ слабаго. Въ молодые
годы 1оанна [Васильевича, во времена гибельныхъ смутъ
боярскихъ, жизнь Васил1я блаженнаго была живым'ь
укоромъ людямъ бознравс 1’веннымъ и угаш ала явиинно
*) И110Л0ГЪ.
Ц jKnTie, 31 стран.
■<) Минеи. августа 2-го 4-и пЬснь канона.
■•) Cii':'.:<aHie о жпанн и чудесах!) св. блашиннаго Bacii.iiii, Х риста ради Н'родива]( 1, JliiCKOBCKaro чудотворца, Кг.лянкнна, 20 примПч.. 38 стр.
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сч'радавшихъ отъ произвола дикихъ страстей. П редан:
ный сынъ отечества, онъ горько проливалъ слезы за
своихъ современниковъ и слезами своими велъ ихъ къ
покаятю .
В ъ 1521 году, при В асилш loaHHOBnqt I I I , незадолго
предъ нападен1емъ татаръ на русское царство, однажды
ночью юродивый Васил1й предъ северными дверьми
Успенскаго (въ К ремл^) собора долго молился со сле
зами Б огу BM-fecTt съ некоторыми благочестивыми людь
ми, объ избавлен1й согражданъ отъ угрожающей опас
ности. В ъ храм-Ь былъ слышенъ страш ный гаумъ, вид
нелся летавш ш таиъ пламень, отъ чудотворныя Владим1рскш иконы Божьей М атери разда.1 ся голосъ, обличавшш
жителей Москвы въ беззакон1яхъ; но геплая, слезная
молитва юродиваго усилива.1 ась. Зат^м ъ чудный огонь
быстро исчезъ, шумъ прекратился. Такъ объ этомъ пов-Ьствуетъ летописецъ: «не предъ многими денми устремлен1я поганыхъ, иже къ русскимъ пред^ламь, мноз!^
отъ благоговейныхъ могущ}е вид^ти, вид^ш а многа и
ужасна виден1я и страш ная знамен1я къ нашему исправ л ен ш въ «трахъ Бож 1Й, яже яви Б о гъ съ некоими и
праведному нагоходг^у Василт: ему же тогда во едину
отъ нощ ей пришедшу къ велицей соборной церкви П ресвяты я Богородицы и надолзе стоящу ему на земли
прямо преднихъ дверей церковныхъ унылымъ о ^ а з о м ъ ,
и тайно молитву къ Б огу со слезами д^яш е. Б ях у а;е
ту и ин1и нещ и и слыш аш а, яко шумъ великъ бысть
внутрь велик1я тоя церкви, и двери церкви отверсты,
чудотворный же образъ. Богоматери, иже есть икона
В ладим ф ская, подвижеся отъ м-Ьста своего, и гласъ
слыш авш еся: яко со С вятители русскими хощ етъ взы га
изъ града; и a6ie по всей церкви огнь распалаш еся,
дверми же всеми и оконцы пламы исхождаху, и вся
церковь яко огненна показася, и a6ie спрятася огнь и
невидимъ бысть» *). В есть о чудесномъ виден1и бла
женному В аси л ш быстро разнеслась по городу и жи
тели Москвы съ тревогою ожидали страш ной беды. В'г.
*) Кн. Степенная, ч. 2, стр. 195, 196.
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сйоромъ времени это грозное предзналеноваш е исполни
лось. К ры м сте и Казансш е татары подъ предводительствомъ М ахметъ-Г^фея вторглись въ пред^Ьлы Руси, г р а 
били и разруш али одинъ городъ за другимъ и сожигали
в*се, что встречалось на пути. Посады московсме были
(дожжены, та же участь угрожала и самой столиц’Ь, но
Москва была спасена только молитвами своихъ великЙхъ зас’1'упнйковъ: татары , устрашенные чуднымъ вид-Ьнймъ несм'Ьтнаго множества воиновъ на поляхъ московскихъ, посп’Ь шили оставить не только Москву, но уда
лились изъ Poccin ^).
Д ри loaHH t IV Грозномъ, въ 1547 г ., ш н я 23, «Ваcifiliii! ю родивый,— говорить л^тописедъ,— пpiидe въ мо
настырь Воздвижен1я *), илсе зовется на остров^, и ста
предъ церковью, къ ней же умильно зря и умно молит
ву’'д'Ьяше и плакаш еся неут^5Шно». Проходивш1е съ удивлешемъ на него смотрели, не зная* причины, но были
уверены, что ю родивый Васил1й безъ причины ничего
йе д’Ьлаетъ и не говорить. Это таинственное молен1е
бШло npeABtcneMb страш наго пожара, случивш агося утроз(ъ сл'Ьдуюш.аго дня и начавш агося съ этого самаго
x p ^ ia : ‘ ВО yTpie же, въ осмый часъ дне тая церковь
БЬздвижеш я загор^ся, и оттуду разыдеся огнь на мнопя
улицы >: оба города старый (Кремль) и новый (Китайгородъ) с г о р б и , M H o r i e храмы, дома, дворецъ великаго
кйязя исчезъ, «м^дь яко вода разливаш еся» *).
Сколько ни старался блаженный подъ видомъ ю род
ства скрывать «высоту добродетельной своей жизни»,
не Могъ однако, по слову Евангел1я, укрытися градъ
верху горы опоя (М ате. У , 14): «дойде бо сЛава о немъ
рйдй чистаго его жит1я и TepntHifl кр^пкаго до слуха
dJiaroB'fepHaro царя 1оанйа Васильевича и митрополита
•) Въ память этого чудесиаго избавлешн отъ татаръ установленъ крестный
ходъ изъ Кремля въ Ср^тенсюй монастырь.
■S) Ив ВозХвиженк'Ь,—теперь приходская церковь.
f) Степ, книга, 2 часть, стр. 246—7. Этому пожару предшествовали не
сто.1ь сильные пожары апр. 12 и 20. См. „Руссше Святые“ преосв. Филарета
Черниговскаго, авг. 2; Василш блажевноиу было открыто такае отъ Бога о
великомъ пожар*, бывшемъ 21 ш н я 1543 г. „Жит1я святыхъ РоссШской
Церкви", авг. 2.
14 *
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MaKapifl Московскаго и всея Росс1и» ‘). Свя ти гель въ
6 ectA t своей съ царемъ «сказа caMOAep/KaHHtHuieMV» о
Б а с и л й , который изнурялъ плоть cw^io наготою и постомъ, зимнимъ холодомъ и солнечнымъ зноемъ къ «деннймъ моли'рвамъ нощныя прилагаше» “). <И мы вид15хомъ Васил1я>, ска^тлъ царь митрополиту, «богоугод
ными труды a p e c n t B a r o m a , и во плоти пребывающа,
яко ангелъ. Кто не в-Ьстъ сего блаженнаго земныя сла
вы и красоты M i p a сего, яко студа, б'Ьжавша» — «И
з’Ьло дивишася» царь и митроиолитъ «о его TepuiHiH и
похвалиш а Jiora, яко въ ихъ время дарова 1)0гъ такова
свята мужа> ^). Господь благоволилъ блаженнаго Васил1я прославить предъ царемъ «многими знамен1ями»,
чтобы, посл'Ьдуя примеру государя, вс'Ь люди воздавали
ему достойную честь. Такъ, однажды, въ день тезоиме
нитства Грознаго, приглаш енъ былъ царемъ въ па, 1аты
и св. Васил1й, и «егда пр 1ятъ въ руку свою пит 1е,
изл1я оное до трехъ кратъ за окно, ч'Ьмъ подвиже царя
на гн'Ьвъ>. Василш , видя его разгн^ваннымь, сказалъ:
«царю, прес'тани отъ гн^ва твоего и виждь, яко из.ияшемъ сего цит1я азъ угасихъ огнь, имже въ сей часъ
объятъ б'Ь весь Н овградъ и потушихъ пожаръ симъ».
Сказавъ это, юродивый поспеш но удалился изъ яалатъ
царскихъ; н15ко'торые изъ слугъ погнались за нимъ, ,цо
не могли настигнуть, потому что, доб'Ьзкавъ до Москвыр^ки, «юродивый прешедъ по вод^ оную, яко ио суху»,
и скрылся. Х отя царь и считалъ 13асил1я за святаго
мужа, но однако усомнился въ 'том'ь, что посл'Ьдн1й говорилъ о пожар^ въ HoBi'DpoAt, и, зам ^тивь день и
часъ, когда былъ у него блаженный, послалъ гонца вт,
Новгородъ пров-Ьрить слова святаго. Ж ители горрда
свид'Ьтельствовали посланному «яко во время запалешя
града отвсюду видели нагого мужа сь водоносом'ь, заливающ а пламень огненный», и пожаръ прекра'тился:
<день ;ке бЪ тотъ самый и часъ, ei’o же гонецъ ц ароай
испытоваше отъ жителей города». Когда посланный ца1) Прологъ.
2) Рукопнсиоо /Kmie, 39 стр.
Прологъ.
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р я возвратился и «повода о семъ истину, царь бол^е
возлюби Святаго и начатъ паче и паче им'Ьти Васил1я
блаженнаго и внилйати словесамъ его>. Спустя нисколько
времени Н овгородцы, n p i t x a B n i i e въ Москву, узнали св.
Bacилiя «яко онъ утиш и пожаръ города и схватиш а его,
бегущ его о гъ нихъ при вратахъ (В арварскихъ) и пов’Ьдош а таковая людемъ и слыш аш а проелавиш а Б о га
дивнаго во святыхъ» ’).
П риш ло на мысль И вану Васильевичу Грозному по
строить дворецъ на Воробьевыхъ горахъ; «и ег’да воздвизаше оный, случися праздникъ>, когда царь, приш едши въ храмъ, размы ш лялъ,— какъ бы привести къ
окончан1ю и устроить дворецъ благолепно. П риш елъ въ
тотъ »:е храмъ и св. Василш и, «угаився отъ лица
царскаго», стоялъ въ углу, «взирая на царя, что онъ
'1'воряш е умомъ своимъ». П осл^ л итурпи царь приш елъ
въ свои палаты, и всл'Ьдъ за нимъ В й с и л 1й . Ц арь спросилъ его: «JVirfe ты былъ?»— <Тамъ, г д ^ и т ы » , отв’Ьча.чъ
ю родивый,— у святой литурпи. Лгакже я тебя не видёлъ?» — «А я тебя вид^лъ», сказалъ ему блая^енный,— «и
вйд'Ьлъ, ид^же истинно былъ еси; аще во храм^ овятомъ,
или аще на иномъ коемъ м ^ст^ » .— «Н игд^ не былъ я , какъ
только въ храме», сказалъ ц а р ь.— «Не суть истинни, о ца
рю ,глаголи твои сш ; ибо азъ вид^хъ тя тогда ходящ а мысл1ю по Воробьевымъ горамъ и строю щ а дворецъ >. Умилил
ся царь и сказалъ: «истинно такъ было со мною» и, какъ
прибавляетъ сиисатель жит1я Святаго, еще бол^е прежняго началъ «чтити и боятися его. провидна сердецъ
и мыслей человеческихъ» *).
Странными на видъ своими поступками блаженный
училъ современниковъ благочестивой жизни, наставлялъ
ихъ на uyj’b истины. Такъ, не разъ жители Москвы ви
дели, что Васил1й, проходя по улицамъ, то ц^ловадъ
углы однихъ домовъ, то въ углы другихъ бросалъ камни.
Въ Жи'г1и святаго объ этомъ передается: если случалось
юродивому проходить мимо дома, въ которомъ соверша') jlvHTie и чудеса б л а ж е а и а г о , стр. НЗ—S5.
2) Жит!е и чудес;', блаженнаго, стр. S5, 86.
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лось молебное n tm e , или читали Божественное п и с а т б
или с иное что благое и боголюбезное д'Ьло >, онъ соби*ралъ камни и съ улыбкою бросалъ йхъ въ углы этого
дома. Когда же спраш ивали его проходящ1е, онъ OTBtчалъ: «отгоняю б'Ьсовъ, которымъ н'Ьт'ъ м-Ьста въ такомъ дом'Ь, иснолненномъ святыни, чтобы и BHi его —
*на у]'лахъ они не им'Ьли себ'Ь пристанищ а», и *мЫ:'
сленно благодарю владыку дома, что не даетъ имъ у
себя M-fecTa». Если же проходилъ мимо дома, гд^ пили
вино, или п'Ьли безстыдныя п-Ьсни, или «иное что свя
ты не противное творяху», то «со слезами лобызаШе
углы онаго дома», и на вопросъ проходящ ихъ отв'Ьчалъ:
«неподобающее хрисиан ам ъ’ творится въ этомъ ^OMt.
Спаситель повел'Ьлъ намъ непрестанно молиться, да не
внидемъ въ напасть, а не суетными делами ут'Ьшатьсй;
сказано въ Евангелш : горе т м ъ слтющ имся нынго (ЛуК.
Y I, 25). Домъ сей изгоняетъ отъ себя блюстителей свбихъ — ангеловъ, приставлённыхъ къ намъ отъ святой
купели, ибо не терпятъ они такихъ непотребныхъ д!;"
янш и потому, не находя м^ста въ такихъ домахъ, бйдята они на углахъ, скорбные, и унылые, и я при вЙ ’ствую ихъ со слезами, вы же думаете, что я ц'ЬлуЮ
углы. Я просилъ ихъ чтобы они умолили Г оспода;’О
т-Ьхъ людяхъ, къ которымъ они были приставлены , да
спасутся». Внимая такой разумной бес'Ьд'Ь мнимоюроДй’
ваго, MHorie «умиляхуся сердцы своими», зам’Ьчаетъ со
ставитель Жит1я его и благодарили Б о га за столь чуднаго советника *).
Однажды нагоходецъ Басил1й блаженный проходилъ
чрезъ рынокъ, гд-Ь д-Ьвушки продавали свои H3at.iifl.
У видtвъ ю родиваго, д'Ьвушки посмеялись n a r o T - f e Васил1я и всЬ ослепли. Одна изъ нихъ, благоразумнее д|эугихъ, какъ только почувствовала, что лиш ается зр^нш ,
поспеш ила всл^дъ за Васил1емъ, умоляя его остановить
ся. Со слезами припала она къ ногамъ блаженнаго,
ста.1 а просить у него п р о щ е т я , и блаженный, CMtfici,
сказалъ ей: «аще паки не имать таковая творити, то
') Рукоп. JIvHTie и чудеса блаженнаго, стр. 91, 92, 93.
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ирозриши> . Она съ о я т в о ю подтвердила свое о б ^ щ а т е .
Когда она, по повел^нш блаженнаго, встала, и онъ ей
дунул'Ё въ глаза, Д'о прозр’]&ла. П олучивш ая исц'Ьлеше
«паде предъ нимъ на землю, со благодарен1емъ за cie
и молен1емъ, да потрудится дойти и до прочихъ д'Ьвъ
сл'Ьпыхъ, и да сотворить и надъ ними таковую же ми
лость >. Онъ возвратился къ осл'Ьпшимъ. Посл^дн1я, по
указанш исцеленной, пали къ ногамъ чудотворца «и
моляху его со слезами о вооченш ихъ>. Святый повел’Ьлъ «стати имъ на H03t, и дуяш е во очи каждой по
ч р ед ^» , — и B c fe O H i прозрели.
Будучи вообще снисходителенъ къ слабостямъ ближнихъ, блаженный Василш иногда употреблялъ свою чу
додейственную силу для HaKa3aHia явной несправедли
вости, наглой обиды ближняго безстыдною ложью и
вразумлешя забывающ ихъ Б о га и идущихъ противъ сво
ей совести.
Б ы лъ у Васил1я блаженнаго въ М оскв^ любимый имъ
и любивш1й его вельможа, къ которому онъ заходилъ
иногда въ домъ. Однажды нагоходецъ Васил1й пришелъ
къ этому вельмож* въ лютый морозъ. Сострадательный
бояринъ сталъ просить его, чтобы по крайней м ^р^ въ
такое время защ итилъ т^ло свое отъ мороза одеждою.
^Хочется теб4 это?> спросилъ ю родивы й.— <Хощу всеусердно вид^ги тя облеченна въ ризу мою, и прикрыти
на cie время наготу твою, ибо люблю тя сердцемъ моимъ». Блаженный съ улыбкою сказалъ: «добре, добре,
господине; твори, якоже ты хощ еш и», и «я люблю те
бя >. Б о я р и н ь съ радост]ю над’Ьлъ на Васил1я «лисью
aiaro цв-Ьта суконную шубу». Блаженный по обычаю,
поб^жаль по улиц*. Недобрые люди, увидавъ юродиваго
въ богатой ш убе, вздумали обманомъ взять ее у него.
Одинъ легъ на дорогЬ^ притворясь умершимъ; товарищ и
мнимо умершаго стали просить Васил1я подат'ь чтонибудь на norpe6eHie бедняка. «Святый, вздохнувъ о
окаянств15 и лукавств-Ь ихъ», спросилъ: «истинно ли
мертвъ товариш ъ ихъ, и давно ли умеръ?»— «Сейчасъ>,
ответили они. 1)лаженный снялъ съ себя шубу и прикрылъ мнимо умершаго, говоря: «буди отнынё мертвъ
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во и^ки за лукавство твое, лукавнующ1е дотребятся>.
Едва только отошелъ Васил1й, 'говарищи стали будить
лертваго, думал, что онъ уснулъ, е Ь «мертвый не воста
оттол-Ь николиже>, ибо д'Ьйстви']’ельно умеръ.
«И стинное свидетельство и отъ врагъ при носи тся>,
говоритъ святая Ц ерковь '), восхваляя блаженнаго Васил1я; действительно, самые враги Х ристовы поведали
чудодейственную силу 1) 0 ж 1ю видимымъ предстател!,ствоиъ о нихъ преподобнаго. (Ьучилось кораблю пер
сидскому, въ которомъ много было народа, плыть по
Каспшскому морю; поднялся сильный ветеръ , и волны
начали залива-ть корабль такъ, что уже не было надежды
на спасеше. Кормч1й не правилъ кораблемъ, ибо утратилъ путь посреди бурной стих 1и .— В м есте съ п е р с о 
нами находилось на корабле несколько православны^'ь
хриспан ъ; вспомнили они въ часъ опасности блажеинаго Васил1я и сказали плывшимъ съ ними неверны51ъ;
«есть у насъ на Руси въ М оскве блаженный Василщ ,
который ходить по водам ъ,. и волны его слушаютъ; онъ
имеетъ великое дерзновеше ко Х ристу ]^огу нап 1ему ^и
силенъ избавить отъ п о то п л е тя корабль наш ъ, погру
жаемый волнами, и спасти н асъ > .— Едва произнесли
слова cin, увидели обнаженнаго мужа, столщаго на водахъ, ко'торый взялъ корабль ихь за руль и направлдль
посреди бурныхъ волнъ; еще немного,— утихли волны,
и пересгалъ ветеръ , и все спаслись 01 ’ъ предстоявш ей
погибели. Возвративш1еся въ свою землю перс1яне вдавестили сноему хану о бывшемъ чуде; ханъ писалъ,
томъ дарю 1оанну Васильевичу, и когда некоторы е иаъ
спасенныхъ перс1янъ приш ли по торговымъ делалъ въ
Москву, то на улице города они встретили юродиват^о
Васил1я, въ которомъ узнали «образомъ и возрастомъ
и сединою» того самаго мужа, который «сотворилъ съ
ними избавлен1е на м оре отъ потоплен1я» “).
П риш елъ блаженный Васил1й въ корчемницу, которой
хозяинъ былъ золъ сердцемъ и съ бранью подносилъ
вино, часто повторяя имя демона. 1)лаженный Василш
>) б -я WbCUh KIlHOlra с н я т о м у .
2) Т а м ъ же.
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сталъ въ дверяхъ и, скорбя духомъ, смотр^лъ на приходивщ ихъ «пить»; всл'Ьдъ за нимъ вош елъ одинъ «виноп1йца трясыйся съ похм'Ьл1я>, который просилъ ко р 
чемника c K o p t e дать ему за деньги вина; но тотъ отъ
нетерп^ш я, въ порыв^ злобы, крикнулъ на него: «лу
кавый да возьметъ тебя пьяницу, л^ш аю щ аго J in t под
носить лучшимъ тебя к Услышавъ такое слово, оградилъ себя крестнымъ знам етем ъ пришедш1й, принимая
изъ рукъ его вино: а блаженный Василш , какъ бы ю род
ствуя, громко засмеялся и рукоплескалъ ему, говоря:
«добре, добре сд1иалъ ты, такъ и всегда д'Ьлай, чтобы
спастись отъ невидимаго врага». BHBuiie въкорчемниц'Ь
спраш ивали о причин'Ь c M t x a : юродивый разумно отв^чалъ имъ: когда корчемникъ призвалъ имя лукаваго,
взош елъ онъ съ его словомъ въ сосудъ; когда же хоT tB m it пить вино оградилъ себя крестнымъ знамен1емъ.
вышелъ изъ сосуда демонъ и б'Ьжадъ изъ корчмы: «я же
см'Ьялся отъ великой радости и хвалю помнящихъ Хриc f i 'a Спаса нашего и осЬняющихъ себя во всЬхъ д'Ьлахъ
своихъ крестнымъ знамен1емъ, которое отражаетъ всю
силу вражда».
Въ 1552 году насталъ конецъ продолжительному и
Многотрудному подвигу св. Васил1я. Незадолго до сво
ей кончины, блаженный «бол'Ьзн1ю объять бывъ, лехпЙ16 на о д р ^ ». В1;сть о болезни блаженнаго Васил1я быст {)0 разнеслась по MocKB't и достигла даря. Г)лагов'Ьрный
царь и велик1й князь Хоаннъ Васильевичъ съ благоче
стивою царицею и великою княгинею AnacTaciero и сво'иМи «благоро'щ ыми> царевичами— Ь ан н ом ъ и веодоромъ
приш ли навестить блаженнаго и испросить его молитвъ.
В'лаженный, при посл'Ьднемъ издыхаши, царевичу 0еодору пророчески сказалъ; «вся прародителей твоихъ, твоя
будутъ, и насл’Ь дникъ будеши имъ» ’). Н еобычайная р а 
дость ос1яла лице блаженнаго, ибо созерцалъ онъ приKtec'i’Bie къ нему ангеловъ Бож1ихъ и «тако предаде ду
шу свою въ руц^ Вож 1и* '): и «исполнися от'ь ч'^лесе
1) П р ол огъ и Л1ит1е, 3 4 стр.
S) Ж и'пе, 3 4 ст р . ^ в есел ъ б ы в ъ д у х о и ъ бл аж ен н ы й В о « м !х ъ г т г е .п . къ нем у
1ф п т ес т п '1ем ъ и л и ц ем ъ ов'Втелъ пеека;)анно н вл яш ссн “ .
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святаго весь городъ благоухан1я и всЬ граждане течаху
великииъ и скорымъ шеств1емъ вид-Ьти погребен1е блаженнаго> *). Уми.тит&1 ьное было зрелищ е: «царь бо и
князи 'Г’Ьло святаго сами несош а до св. церкви на раменахъ своихъ»; митрополитъ, apxiepeft и много священниковъ съ причтами п'Ьли псалмы и п^сни духовные.
Н ародъ со слезами взывалъ: «о преблаженне Васил1е,
молйся о насъ прилежно Х ристу liory нашему, буди
траду нашему Москв-Ь и вс^мъ Росс1йскимъ градомъ и
весемъ забрало и щ итъ и крестоносному царю нашему
и его благоче<!тивой цариц^ и благороднымъ чадамъ его
похвала и утвержден1е и радости податель > *). Ц арь и
царица проливали слезы радостныя и скорбныя: «радосгны я— въ таковомъ скончаши видя соверш енна и причтенна святыхъ лику; скорбныя же— о лишен1и добраго
подвижника >. <Мнози же тогда прикосновешемъ къ святымъ его мощамъ исц’б леше получиша» ®). Такъ съ ве
ликою ч естш преданы были земл-Ь мощи почившаго
и асил 1Я блаженнаго. Сей святый труженикъ не дожилъ
до ужасныхъ казней Грознаго и, 72 года ю родствовавъ
въ MocKBt, переш елъ въ блаженную вечность, 8 8 л^тъ
ота рожден1я, 1552 года, августа 2-го. T tл o его по
гребено было на кладбищ-Ь Троицкой, на Р ву, церкви,
гд'Ь въ 1554 г ., по повеЛ’Ьшю Грознаго 1оанна, построенъ храмъ во имя П окрова Богородицы, въ память покоренш К азани. П о «Иконописному Подлиннику» Васит
л1й блаженный: <подоб1ежъ старъ и сЬдъ, власы съ ушей
кудреваты, и брада курчевата и с^да, невелика; нага
весь, въ рук^ платокъ» ‘) .
Съ кончиною блаженнаго не окончилась память бог<>угодной его ж изни и славныхъ д’Ьлъ, но «наипаче п ро
славилась». П о преставленш его, какъ свидетельствуетъ
жезнеописатель, безчисленныя чудеса соверш ались у его
гроба: не только жители Москвы, приходивш1е къ зг^сту
его погребен1я «почерпали» HcntneHie отъ своихъ недуМ Прологъ и Жит1с, 35 и 37 стр.
’ ■) Ж ит 1С, 36 стран.

5) Прологъ и Жит1е, 39, 37 стр.
•) Сводный Иконописвмй Подлинникъ XVIH в^Ьва по списку Г. Филимонопа,
406—407 страв.
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1’овъ

духовныхъ и т'Ьлесныхъ, но и въ отдаленныхъ крацахъ великаго царства русскаго с д 1 5 л а д о с ь H setcT H H M b
славное имя сего праведника. М нопе больные, для которыхъ безсильна была всякая врачебная помощь, враауиляемы были въ сновид'Ьщяхъ» прибегнуть къ >юлитваиъ блаженнаго Васи.пя и изъ да.1 ьнихъ странъ пред
принимали, при всей своей телесной немощи, трудный
путь въ ц а р о т в у н ) Щ 1 й градъ, гд^, по B ’f e p t своей, посл'Ь
усердной молитвы праведнику, получали исц^леш е. Н аконец'ь, «присц^ло», по ycMOTptniro Бож1ю, время, въ
которое им а блаженнаго Ш еил1я, «написанное на неберахъ въ Ц еркви первородны)^ъ, долженствовало быть просдавленнынъ и на аемл4 Церков1ю, воинствующею подъ
знамен1емъ креста Господи^» ^).
Спустя 36 л^тъ поатЬ кончины блаженнаго, при дер;ь*ав'Ь благочес'тиваго Эеодора 1оанновича и при святМ l i i e M b n a T p i a p x - b l o B i , прославилъ Господь многими зна;иен1ями святос гь угодника Своего. В ъ самый день его
памяти (2 августа, при великомъ стеченш народа «мно;)[фе ста двадцати болящ ихъ внезапно получили исцЬлеш е » '). В ъ '1588 году «проявился блаженный Василий
>^осковск1й», говоритъ лФ,топись: и быша многа исц1^. l e n i n о'тъ мощей его»
Ц арь и святитель, принимая
;^намен1е c i e съ -несомненною верою , воздали хвалу Богу,
(благоволившему въ ихъ времена «проявить» праведника,
и тогда же (1 588 г .) повелели надъ могилою угодника
]>оаая воздкигнуть при Докровскомъ соборе приделъ во
имя св. Васил1я блаженнаго. и въ то я;е время соору;кена была серебряная рака надъ мощами его и уста
новлено праздновать память его въ день кончины, 2-го
а'и'уста.
<Бла»^енъ еси, царю 1оанне,— восхваляетъ списатель
;ки'пя святаго, яко святагр и блаженнаго Басил1я преставлен 1е и погребен1е видё, и благословен 1е оч’ъ него
') уК н п н с в я т ы х ъ Росс 1Йекой Церкви, августа 2-е, 16 стр.
2)
Т амъ в с , 16 и 17 стр. и Рукописное Ж ит 1е о чудесахъ св. блаженнаго
Ьасил)!!, стран. 59, 60.
■*) Собр. ЛВт. 4, 320. См. „Pyccitic С вяты е“ прсосв. Ф иларета Черниговcjjaro. 2-е авг. «Его :ке (Васил!» блаженнаго) и по смерти прослави 'осподь
— ■
чудесы, въ л’Г.то 709б>. П рологъ: также В. О. Ключевск!!!, 319 стр.
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пр1я и в е л 1 Ю в'Ьру и любовь къ нему ири живот-Ь и по
преставлен1и сотвори, и обр^лъ еси яко пребогатое со
кровище. Радуйся, благочестивый царю Оеодоре, яко въ
л’Ьта ц а р с тв 1Я твоего п р о с в е т и Б о г а росс1йскую землю
угодникомъ Своимъ, досточуднымъ Васил1емъ, пресв'Ьтлыми и неизреченными чудесы; радуйтеся и веселитеся,
д войце христолю бивая, благоверный царю веодоре, съ
благочестивою царицею и великою княгинею И риною
яко и имена имуще вамъ даръ Бож1й и м1ръ Х ристовъ.
Во дни благочестиваго царствоваш я ваш его челов1;колюбивый Владыка наш ъ I . Х ристосъ, славы ради прехвальнаго своего имени, прослави угодника Своего преблаженнаго Васил]я, наполни яко море милости всЬмъ,
молящимся усердно, по прош ен 1ю подавая неоскудно
исц^леш е и yTiffleHie и миръ. Н еизреченно прос1я
милостивно чудесы приходящимъ къ нему съ в^рою ,
ид’Ьже лежатъ мощи его св'Ьтлоц’Ь лительныя, и персть
у гроба святаго взимающе и своя болезни яко муромъ
помазующе, вси съ в^рою молитвами бла.женнаго о Б о з^
здрав1е получаху; яко злато и бисеръ вземлюще п ерсть
у 1’роба бда}кеннаго, съ в^рою во своя домы приношаху на исц^леш е, и на всякомъ м’Ьст’Ь молящ еся ему со
усердаемъ, вси по прош еш ю богатно почерпаю та исц^лет е , аки отъ источника неисчерпаемаго... К1й цареюй
B - f e H e n b камешемъ и бисеромъ тако С 1 я е т ъ , якоя;е мощи
Васил1евы; кш корабль тако течетъ отъ кормы сущу
в-Ьтру: яко же Васил1евыми молитвами Ц ерковь С1я е т ъ
чудесы. О блаженная душ е, о премудрости исполненный
разуме; возс 1я бо намъ св’Ь тонезаходимое солнце веселщ,
просвещ ая Россш ское царство: отъ б'Ьсовъ уязвленныхъ
исцелитель, паче же и самихъ б^совг прогонитель,
сл'Ьпымъ прозр’Ьн1е, хромымъ xo«AeHie, сляченнымъ
исправлен1е, болящимъ всЬмъ исц'Ьлен1е и здрав 1в; отъ
бедъ и скорбей избавлен1е, печальныиъ у теш ен ю ... 1)лаженъ еси градъ Москва, яко въ тебе таковъ возрасте
богоблаженный Ва(шл1й, высокъ жит1емъ, благъ сердцемъ, просвещ енъ чистотою, жизнь свою добре скончавъ
и по преставлен1и своемъ милостью светло прос1я. Б лаженъ ты, градъ, яко таковаго мужа ногами шествовант.
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бысть, егоже чистому жит1ю и жестокому терп'Ьн1ю ан 
гел и удивиш ася, ныи-fe же со святыми на небес^хъ живетъ> *).
Вотъ некоторы е изъ т^^хъ многихъ чудесъ, которыя
соверш ались по молитв'Ь в^рую щ ихг у св. мощей правед
ника посл'б его блаженной кончины ’).
Вдова К сеш я, жена умершаго нрото1ерея, десять л-Ьть
ничего не могла видеть однимъ глазомъ. Н аконецъ, забол'Ьлъ и другой глазъ. Много она слыш ала о чудесахъ блаженнаго Василия и часто молилась у мощей сего
угодника Бож1я, но исц-Ьлетя не получала. Однажды
св. Василш явился ей во сн-Ь и сказалъ: «жено, встань,
иди къ моему гробу и исц'Ьлитъ тебя Бога,>. Въ день
памя'ги св. Васил1я блаженнаго (2 августа) она приш ла
ко гробу его и припала съ усердною молитвою къ мощамъ святаго и молитва ея была услыш ана. П осл^ мо
лебна, очи ея »отверзошася» и «были светлы и здравы >,
какъ будто никогда и не бол'Ьли.
В ъслободЬ московской, называемой Б ар аш и , женщина,
по имени Т ап ан а, лиш илась з р ^ н к и уже ц'Ьлый годъ
ничего не вид-бла; слыш ала она объ исц’Ьлен1яхъ, кото
рыя подавалъ Господь чрезъ (Звоего угодника Васил1я и
часто ходила молиться къ его гробниц-Ь. Однажды, возвратясь домой, заснула и видитъ во сн'Ь «святол'Ьпнаго
мужа>, который говоритъ ей: «много разъ вид-Ьлъ я
тебя у гроба моего, но не приш ло ещ е время исц'Ьлить
тебя; если хочешь быть здравою, иди къ Ж ивоначальйой Троицк и Пречистой Богородиц^ *), приложись ко
гробу блаженнаго BacHjifl, и исцелить теб яБ о гъ » ! Ол’Ьпая отв'Ьчала: «з^ло хощу здрав1е получити, но не знаю
откуда», и снова слыш ала голосъ: «только дерзай и
B ip a твоя спасетъ тебя >. Проснувш ись въ страх-б и радости,
почувствова.1 а она себя здоровою и разсказала мужу о
вид'Ьти. Оба они посп-Ьшили въ соборъ отслужить бла1) Р у к о п и с и . Ж и п е , с т р . 4 3 , 41. 4 7 ,
.,Йо п р е с т а в л о 111Н с е г о б л а ж ен н а го
са еод-бвахуен, и х ъ ж е невоаножно н
o ttj и и о ги х ъ малаи и с п о в * м ы “ . Р у к о п .
B a c iu iii б л а ж е н н а го , 6 5 с т р а н .
3) В-1, ПокровскМй со П о р ъ , I'Ali мощ и

4 8 и 51.

(ВасиЛ 1я) многин и безч и сл ен н аи ч у д е
n u ca a iio п р ед а т и м н ож ест в а р ад и , н о
С к а за ш е о ч у д е с Ь х ъ св. и п р ав ед н аго
св я т а го .
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годарственный молебен'ь и разсказали соборянамъ объ
исц'Ьленш.
«Убогш Н 'Ь кто Хосифъ)., ИчИвшш въ царствующолъ
град'Ь Моекв-Ь, скитался по улип’Ь П окровской *), будучи
Hfeib отъ рожден1я, и цросилъ милостыню; иногда же
нападали на него припадку б'Ьсновашя, и опасенъ был ь
«ъ так1я минуты ']"Ьмъ, съ к^мъ в cтp tч aл cя. С'ь боль,шимъ трудомъ «ко гробу святаго привлекош а его прилож итися», но какъ только огп'Ьли молебенъ и окропи
ли святою водою, отверзеся, языкъ его и былъ здорош^
и «слысленъ».
Убопй черноризецъ Герасим!) двенадцать л^тъ быдь
безъ ногъ и питался мидостынею у Спасскихъ воротъ.
Однажды явился елу блаженный 13асил1й и спросил,ъ:
«старче, сколько лётъ ползаешь ты на кол'Ьняхъ>?^
«Д венадцать*, отв^чаль убопй: «и все, что им^лъ, ролдалъ врачамъ, но безъ всякой пользы ».— «Для чего лЯ'
ты>, сказалъ ему Василш : <не вери ш ь святымъ отъ кцторыхъ можно получать исд,елен1е безъ всякой плаг|^?
В еруеш ь ли, что Б огъ можетъ nc 4 tin '№
— «Ш рую. Господи >, сказалъ беднякъ: «в^рую », прибавить
онъ, «что твоими молитвами помилуетъ меня Boriij?;.
«Х орош о», сказалъ явивщ 1йся: «ступай я;е къ гро0у
ю родиваго Васил1я, и получишь исцелен1е». Герасищ ,
пош елъ, поклонился гробу и совс^мъ выздоров^лъ,
Б оярсш й сынъ, изъ Вологды, Васил1й С ерг^евь 1\р:
пятовъ страдалъ ц^л^ый годъ ногами. Слыша о 5шоги;?:ъ
чудесахъ отъ мощей блаяюцнаго B acилiя, больной ра^т
мышлялъ, какъ достигнуть ему гроба свя'гаго Василщ.,
чтобы помолиться объ исп,1зленш. Сильный в^рою ,
немощнйй теломъ, собрался, онъ на костыляхъ въ даг
лекш путь (изъ Вологды въ М оскву). Въ пути болезнь
одолела и онъ долженъ былъ остановиться: «изнемол;^
долготы ради пути>. Скорбя объ этомъ, онъ обратился
съ 5[оЛИТВОЮ къ чудотворцу: «помоги мне и избавь отъ
недуга сего!» К акъ только призвалъ на помощь блаж ен*) „Но нЪкоей улиц*, кяе глаголется Покровка®, которан теперь елужет”*.
продолжен1е11ъ ШаросеЯки.

— 239 —

наго BacH.iifl, слышитъ голосъ: ■^еели хочешь получить
исд^леЕЙе, иди прилоя:ись къ моелу гробу! >- В ъ тотъ я;е
моментъ больной почувствовалъ себя здоровымъ и продолжалъ свой путь въ Москву и «со слезами унилонгя
облобызалъ раку блая:еннаго Василия».
Одна богатая женщина Анна двенадцать л1;тъ была
сл^па; часто слыш а о чудееахъ, который соверш аю тся
по молитвамъ Васил1я блаженнаго и им^я кр-Ьикую в^ру
въ него, повелела написать икону сего угодника 1^о;к!я
и пожертвовала ее въ храмъ сего святаго. «И на мно
rie дни ей, молящейся въ семъ храм ^, исц'Ьлен 1‘е получи» ‘).
Ж ена н'Ькоего кожевника Д а т и л а — Евенм 1я жесю ко
страдала отъ лихорадки 17 л^тъ; никак1я врачеван1я н(^
могли исцелить ее отъ эч'ого недуга. Больной пришлось
услыш ать, «како исд 11лен 1я бываюгъ отъ мощей св. и
блаженнаго Васил1я,— норова жена реченнымъ и, пришедши въ храмъ сего угодника Бо;к1я. по молитвамъ
праведнаго Васил1я получила исц^леш е».
Въ IIcKOBt была женщина Евдош'я, «одержимая по
следнею нищетою ». Ш есть л^тъ она была л и ш ен аs p tш я и не владела правою рукою, но при всей своей
немощи она не усумнилась идти въ Москву, чтобы по
молиться у гроба блаженнаго Василш о своихъ недугахъ. Б лизъ города Р ж ева ’), изнемогая «вельми о тъ в елиш я тоя болезни, > молилась о помощи В аси лш : сня
тый праведный Васил1й, помози ми, с т а р и у б о з ^ й и
лишенн'Ьй св'Ьта сего, избави мя отъ недуга с е го -!—
«О великое чудо», продоллчаетъ писатель ж ш тяблал;еннаго, «явися славный в ъ чудесЬхъ блаженный Васил1й,
г л а г о .1 я : жено, что скорбиш и, иди къ Ж и в о н а ч а л Ь Н 'Ь й
Троицк и П реев. Б огородиц^, прилоишся тамо ко гробу
моему и исд'Ьлитъ тя Ь огъ>. Тотчасъ она почувствовала
себя здоровою и продолжала свой путь въ Москву, что
1)
Въ К0ИЦ11 повЬствован!!! объ этомъ чулееномъ и сц^летк составитель
„Сказашя о чудееахъ блаженнаго'' прибавляетъ: «всЬхъ числомъ свитый блажетшЯ ИасилШ исцЬлн въ м^сяц® август* различными недуги страждущих1э
мужей, жснъ и д11теК сто двадесяп. душъ>, 67 стр. на обор.
*) «Не дошедшей ей до града Ржева пяти поприщъ».

— 240 —
бы возблагодарить lio ra и, «диннаго въ чудесЬхъ» блаженнаго Васил1я.
В'ь день памяти блаженнаго, когда въ храм-Ь (Васил1я
блаженнаго) прису тствовали царь и narpiapx'b, одна жен
щ ина— А гриппина, не видевш ая глазами три года,
стояла въ притвор^ и плакала, что по сл'Ьпот'Ь своей<
за Ti^CHOToro, она не могла пройти приложиться къ мощамъ: «горе MHt убогой странниц'Ь», взывала она: «не
могу сподобиться поклоненья честпымътвоимъ мощамъ.»—
Когда царь и патр1архъ вышли изъ храма, кто то, сжа
ливш ись надъ слепою , привелъ ее къ св. мощамъ; какъ
только больная приложилась къ гробниц'Ь святаго, тотчасъ получила HcufeeHie.
Немного дней спустя, челов1;къ изъ солен1я Яропольда, по имени Луш анъ, два года, страдавпБЙ глазною бол'Ьзнда, приш елъ поклониться гробу блаж. Васил1я и
пробылъ тамъ всю ночь на молитв'Ь. Н а p a i i c B t v r 'f c , i i o c a t
утрени, когда стали п^ть молебенъ святому, иочувспю валъ онъ облегчен1е и, при ч т е т и Б]вангел1я, соверш ен
но тгрозр'Ьлъ, как'ь только покропили его святою водою.
И нокиня М ареа изъ Ростова, у которой вся голова
покрыта была язвами и стекли глаза, по совету сердобольныхъ людей реш илась идти къ мощамъ угодника
Бож1я Васил]я помоли'ться у его св. мощей: но скорый
помощникъ въ скорбяхъ— блаженный Васил1й милостиво
исц'Ьлилъ черноризицу еще на пу ти. Такъ и другая женг
щ ина города Коломны, именемъ Анна, семь л'Ьтъ стра
давш ая бол’Ьзнйо сердца, собравшись въ об'Ьтный путь,;
для поклонен1я блаженному, исцелилась отъ своего не
дуга на полпути къ Москв'Ь.
Б ли з’1> Москвы ;кила одна б'Ьдная. больная тазами?
и;енщина, именемъ Еввим1я, и притомъ одер-жимая нечистымъ духомъ въ течен1е 35 л^тъ. Она не малс) скорг
б1;ла о своемъ несчас/тномъ состоянш . И вотъ однажды!
она видитъ во c n t, что блаженный Васил1й говорить
(ш: «если хочешь быть здоровою, то иди къ моему гробу
и исц’Ь литъ тебя Господь.» Она -же какъ бы на яву
отвечала ему: «не им1;ю, что нринести въ даръ и по-;
тому стыжусь идти»; но бла-женный возразилъей: «если;
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веруеш ь, получишь исц^лен1е, ибо не ради мзды бываютъ
различныя HCufoeHifl». Сказавъ это, скрылся святый;
она асе, страхомъ и радост 1ю одержимая, скоро пробу
дилась отъ сна и стала собираться въ путь. Дорогою
встретился ей странникъ и подалъ ей «сребреницу».
Съ теплою в^рою достигла она Москвы и приш ла въ
храмъ угодника Бож1я Васил1я, гд4 собралось множе
ство народа, почерпавш аго H cn lien ie душевное и тел ес
ное у свяш;енной раки его; тамъ обрёла оное убогая
жена с1я и освободилась отъ тяжкаго своего недуга после окроплен1я святою водою.
Одна женщина Евдок 1я , жившая недалеко отъ Москвы,
питала глубокое благогоBtHi’e кь св. В аси лш и дала
об^тъ отслужить молебенъ у гробницы блаженнаго Васил1я, но по естественной бсзпечности больш инства,
отлагая день за днемъ исполнсн1е своего об^та, поччи
о немъ забыла. Однажды утром'ь, выходя изъ дому сво
его на работу, встретилъ ее какъ бы порывь бури и
внезапно почувствовала она разслаблешо во вс'Ьхъ сиоихъ
членахъ. «Тако ей бол^знующей, уразум^ вину бо/т^зыи
своея, яко презр'Ь o6tmaHie свое нргити ко гробу свягаго помоли'гися», и проси.та родныхъ' отвести ее на
гробъ блаженнаго, гд1;, по усердной молитв'Ь. возвра
тилось ея здоровье.
Землед'Ьледъ Косьма изъ села Покровскаго Т’/:2 -'етъ
страдалъ глазною бол;Ь:шею: oii'i. ничего, но вид^лъ л1;вымъ глазомъ. И вотъ онъ отправился въ Москиу, чтобы
помолиться объ избавлен1и отъ атой бо/гЬзни у мощей
блаж. Васил1я. }1а пути онъ остановился переночевать
у крестьянина Евтроп1я. Во c u t ему явился блаженный
и грозно сказалъ: «безумный, почему ты ран^е сего не
просилъ меня объ ис1гЬлен1и»? И , дунувъ ему въ л/Ьвый
г.шзъ, сталъ невидимъ. Косьма, проснувшись, нашелъ
себя 'совершенно здоровымъ, n o a i t чего продолжаль
путь свой въ Москву, где у мощей праведника возблагодарилъ Г>ога и Его у1'одника за свое исц'Ьлен1е.
И зъ города Владим1ра принесли некоего Емельяна въ
храмъ Васил1я блаженнаго и положили его б.шзъ мощей
святаго. Вскоре, по молитве святому, больной получилъ
X l ’K C T A
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зд-Ьсь исц-Ьлеше и совершенно здоровымъ возвратился
домой.
0 д н а женщина Ксен1я, одержимая нечистымъ духомъ,
какъ-то въ праздничный день передъ об'Ьдомъ c iu ia
пить что-то и внезапно он-Ьм-бла и лиш илась разсудка,—
начала рвать на c e 6 t одежду и неистовствовать, такъ
что принуждены были ее связать. Родные больной вспо
мнили о многоразличныхъ чудесахъ блаж. Васил1я и п р и 
вели ее къ гробу сего угодника Бож1я и б'Ьсноватая,
поатЬ молебна и окроплен1я св. водою, выздоров'Ьла.
Н ’Ькто Евстрат1й 4 года страдалъ отъ лихорадки и,
желая избавиться отъ этой болезни, онъ приш елъ въ
храмъ Васил1я бла;иен. и обратился съ молитвою къ
угоднику Б о ж ш о своемъ выздоровлен1и. Помолившись
зд'Ьсь, онъ возвратился домой и въ сл-Ьдующую же ночь
видитъ во сн-Ь Васил1я блаженнаго и н-Ькую «злообраз
ную жену>, которая нам'Ьревалась схватить больнаго:
но праведникъ сказалъ ей: <не прикасайся сему», и о н а
мгновенно исчезла, а больной проснувш ись, почувство^
валъ себя соверш енно здоровымъ.
Д'Ьвица А гриппина страдала 4 года разслаблен1емъ
всЬхъ членовъ. В о время своей болезни она часто мы
сленно обращ алась съ молитвою къ блаженному Васил1ю;
и вотъ когда ее принесли на носилкахъ къ мощамъ сего
праведника, то посл’Ь усердной молитвы она выздоро
в ел а, посл'Ь чего «умильно радостными слезами при
пала ко гробу святаго и чудо ясно всЬмъ проповедала
говоря: вчера я ни единымъ перстомъ двинути могла,
днесь же своима ногама отъ гроба святаго пойду>, и
возвратилась въ домъ свой «радуяся>.
Патр1арш1й поваръ веодоръ страдалъ два года голов
ною болью и глухотою. Въ одну ночь вспомнилъ онъ
о чудесахъ блаж. Васил1я и посл'Ь молитвы святому заснулъ, и вотъ видитъ онъ во сне, что самъ угодникъ
стоитъ у своего гроба и съ нимъ два неизвестныхъ
<святолепныхъ мужа». Св. В асилш говоритъ больному:
«что скорбиш ь о своей болезни, помолись предстоящимъ и будешь здоровъ». В ид^ш е кончилось и больной
выздоровелъ.
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HtKTO Оеодоръ изъ города Старицы стрададъ 4 года
лихорадкою ; n o c jit разнаго рода врачеванш болезнь не
оставляла его и онъ обратился съ молитвою къ угодни
ку Б о ж ш , блаж. В аси л ш ; посл’Ь одной изъ усердныхъ
молитвъ своихъ сему святому, во сн'Ь предсталъ боль
ному Н’Ь кш мужъ со словами: «если хочешь видеть св.
Васил1я, иди за мною». Внезапно пробудившись, онъ уди
вился вид’Ьн1ю, потомъ отправился къ мощамъ блаженраго, гд'Ь и получилъ исц'6лен1е.
«Много иныхъ чудесъ поведали намъ», говоритъ со
ставитель Жит1я святаго: «отцы наш и, которые исполняю тъ сердце напю теплою в'Ьрою къ сему блаженному
родражателю древнихъ угодниковъ Бож 1ихъ, и мы къ
нему также съ теплою вфрою взываемъ устами Церкви:
Преблаженне Васил1е! отъ юности тщ ался ты стать въ
день суда безъ страха и боязни и, см^ло отвергнувъ
вс'6 удовольств1я т'Ьлссныя, иосл'бдовалъ за Христомъ:
-фобиралъ богатство духоиное трудами и герп^н1емъ. со
СВ’Ьчею всегда готовою. И , радуяся, взошелъ ты на небо.
Моли спастись душамъ нашимъ».
«Какъ истинный и непоб'Ьдимый страдалецъ, явился
'Щ съ чистотою душевною и т’Ьлеоною, для Х риста изцуривъ т'Ьло всякою нуждою. Потому и получилъ отъ
Д его даръ исц^лен1й. И нын'Ь, блаженне Васил1е. моли
насъ, славящ ихъ твое успеше» ‘).

1) Стихиры па «ечерпь ti троплрь снятому. Мипс-и 2-го августа.
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Святый блаженный 1оаннъ, Христа ради
ск1й чудотворецъ.

юродивый, москов-

Блаженный 1оаннъ, «нарицаемый Больш ой К олпакъ
иБодоносецъ>, уроженецъ страны Вологодской; «отъш ихъ
родителей родися, не Bfen,, но токмо се реку: остави отца
и матерь и вся сродники и красоту м1ра» *): для изнурен1я плоти своей, онъ избралъ трудн'Ьйш 1я работы
на соляныхъ варницахъ, которыя иснолнялъ безплатно.
С тропи постъ, усердная молитва и великое смирен1е
служили ему лучшими сотрудниками въ этихъ изнурительныхъ работахъ и подкр'{шлен1емъ его силъ. Д виж и
мый желашемъ к ъ яысшимъ подвигамъ, 1оаннъ «по H t коемъ времени» тайно удалился изъ Вологды въ Ростовъ.
Зд^сь начался новый подвш-ь его, подвигъ особаго рода.
Н е довольствуясь строго трудовою ;кизнью, этотъ пла
менный ревни'гель благочест1я избралъ особенный чрез
вычайный подвигъ— юродства о Христ-Ь. Стараясь обуз
дать плоть свою и довести ее до совершеннаго и;шемож е т я , онъ «возложилъ на гЬло свое кресты съ веригами
железными и «верху главы колпакъ велик1й и тяиллй у рукъ
своихъ на перст'Ьхъ кольцы и перстни м'Ьдньк' и четки деревянныя въ рукахъ». Въ Ростов'Ь былъ у него другъ—
затворникъ И ринархъ: пос'Ьтивъ ол,на;1:ды прей. И ринарха, блаженный далъ ему сов-Ьть носить на себ-Ь иресты
железные и сказалт> пророчески: «дастъ'геб^ 1юг'ь— по
учать людей отъ востока до запада, наполнять землю
учениками, отводить людей отъ пьянства. З а беззакон
ное же пьянство и развратъ Господь Г)0 гъ наш леть на
русскую землю иноплеменныхъ. И они подивятся и по-'
чудятся великому терп'Ьн1ю твоему и подвигамъ: мечъ
ихъ тебя не повредить и они прославячъ тебя бол^е
ij <Жит 1е, престав,тен1е и cKaaaaie о чудесахъ С пи таго прниеднаго и бллженнаго 1оанпа, парицаемаго Большаго 1ьОлп»ка, Московскаго н Волошдскаго
Чудотворца;. . Кратная рукопнсиан ааппсг. ciii находитоя при Иокрслюкомъ со
бор®,
2)
]!ериги блажониаго сохранились до иастонщпго времени,— находится иъ
1 1 овровском 1 > собор'Г. у мощс^п свитаго; колпак'ь утрачен'ь, nt.poHiij'iio, въ 1S12
году.
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BtpHbixx. A я теперь иду въ Москву просить у 1р;аря
земли, потому что у меня въ Москв-Ь столько б^^детъ
видимыхъ 6 t c o B b ( J i n T B b i ) , что едва уставятся хм’Ь левыя
тычины. Н о ихъ С вятая Троица Своею силою прогонитъ» ‘). Въ Москв1з ходилъ блаженный въ самые жеc T O K i e морозы босой, почти нагой,
съ распущенными
волосами. Какъ истинный сынъ отечества, онъ не толь
ко «совершалъ собственное сп а с е т е » , но не мен^е за
ботился и о c n a c e n i n своихъ ближнихъ; им'Ья отъ Б ога
даръ прозорливости, онъ предсказывалъ грядущ1я б'ЬдC T B ifl и т-Ьмъ велъ своихъ согражданъ къ молитв’Ь объ
избавленш отъ нихъ и покаян1ю; его духовный взоръ,
способный проникать въ тайники человеческой души,
давалъ возможность подвижнику правдиво обличать г р е 
ховную жизнь другихъ. Ю родивый открыто обличалъ
порочную жизнь своихъ соотечественнике въ, высказывая
имъ горькую правду. Такъ, блая;енный, встречаясь съ
])орисомъ Годуновымъ, говорилъ вслухъ: «умная голова,
разбирай Божьи д^ла, Б огъ долго л:дегъ, да больно
бьетъ». Предчувствуя скорую кончину, блаженный пришелъ къ церкви Ж ивоначальныя Троицы и Пресвятыя
Богородицы, честнаго и славнаго Е я П окрова и блаженнаго Васил1я, ижо на Рву. и, «пророчески в'Ьщая»,
просилъ у n p o T o i e p o H Димигр1я j i t c T a , «где бы ему положитися». П рото 1ерей, понявъ. чего желаетъ юродивый,
обеща.гь похоронить его: «святый 1оаннъ возлюбилъ
место оно, где ныне лежатъ честныя его мощи».
П о выходе изъ храма 1оаннъ пошелъ къ ж-ивому мо
сту, на ^1оскву-реку; здесь встретилъ онъ хромого,
именемъ Григор1я: бла:кенный спросилъ его о причине бо
лезни и давно ли онъ хромаотъ. Тотъ разсказалъ, что
два года уже, какъ повредилъ правую ногу, и съ того
времени не владеетъ ею. Въ отвеч’ъ на это блал^енный.
какъ бы нечаянно, наступилъ хромому на больную ногу
и нога исцелела; при этомъ блаженный сказалъ и сц е
ленному: «человекъ Г)о;к1й, не скрывай исцелен1я. ко1) Ж изн 1. прсп. Ирипарха латворпш.!!, рост , ярхимаидритомъ ЛмФПЛ0Х1емъ
(!тр. 1-’, 13. Си. Pa.iCKa.iu /иъ Hcropiir PyocKoii Церкви графа Толстого, 402
стрпипца; также ,,Русск1е Свгггы|'“ Филарета. арх!епи(-копа Чернпговскаго.
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торое далъ теб^ Господь чрезъ меня. Разскаж и обо
всемъ npoToiepero и служащимъ при церкви П окрова
Богоматери и святаго В аси.пя блаженнаго>.
Потомъ 1оаннъ пошелъ за р^ку въ баню и тамъ въ
первый разъ, снявъ съ себя вериги и «вс^ свои обре-г
менительныя тяж ести», трижды облился водою, готовя
себя къ погребешю; легъ на скамью, положилъ подъ
голову Bct свои тяжести и сказалъ присутствующимъ^
«простите меня, брайе; когда умру отнесите къ церкви
П окрова Богородицы , ко гробу блаженнаго Васил1Я,
чтобы прото1ерей съ брат1ею похоронили мое т-бло ’) ,
Съ этими словами онъ мирно' отош елъ ко Господу. Это
было 3-го ш л я , въ 15 часъ дне ( ’р. е. третш часъ по
полудни), 1589 года ^). Ж елаш е блаженнаго поспеш или
исполнить: прото1ерей съ прочимъ духовенствомъ собора
перенесли останки блаженнаго въ церковь «свою>, при
великомъ стечеши народа. «Во yrpie протопопъ и вся
братш , священницы и д1аконы и весь причетъ церков
ный начаш а надъ блаженнымъ панихиду п^ти; полоя;енщ
же бывшу ему во гробъ, собраш ася множество народа.,,,
и сей святый Хоаннъ простилъ у гроба сына боярскаго
Е леазара Ю рьева, иже боленъ б^ очима *20 л’Ь тъ, мало
вид-Ь, святый же пода.1ъ соверш енное ему исц'6лен1е» *}.,
П о вол’Ь наболшаго царя 0еодора 1оанновича, мнод^а
слыш авш аго о подвигахъ блаженнаго, юродиваго отпи
вали весь освященный соборъ царствующаго града М о
сквы: «Казанекш митрополитъ, да владыка Рязансш й,
со архимандриты и игумены, протопопы, священники^
д1аконы, клирики и многа мнолсества народа — муже^*
женъ и д-Ьтей, старыя и юныя». Во время погребен!^
«бысть знамеше съ небеси», поднялась страш ная буря
съ громомъ и молшею: <во храм^хъ Бож ш хъ образы попа.1 и ^и много н а ш д а п о б и ». Ризничаго рязанскаго вдадыки въ церкви П окрова въ a jT a p t до смерти убило.
1) Ж ипе блаженнаго и „Руссше Свнтые“ преосвященнаго Филарета.
*) „Преставися рабъ Бож1й 1оаннъ Христа ради юродивый въ лФто 7097
месяца 1ЮЛЯ въ 3-й день, погребено же бысть святое тЪло его у церкви Ж^воначадьныя Троицы и Пресвятой Богородицы Покрова, у Васил1я блажеинаго‘4
StHTie святаго.
5) Тамъ ие.
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да ддакона П окровскаго собора Пимена «еле жива вы
несли >. Свящ енника 1оанна (Коломенскаго у ^ д а ) под
няло бурею выше дверей церковныхъ и такъ ударило о
землю, что долго лежалъ онъ безъ чувствъ, «якоже ему
быти безъ язы ка полтора часа», и едва усп'блъ и спове
даться, какъ умеръ. Много было убито и изъ народа.
Н екоторы хъ оглушило, другихъ спалило грозою. «Еди
ный Вогъ в'Ьдаетъ тайну сей небесной кары», заключаетъ л-Ьтописедъ, описавш1й это страш ное событ1е.
В ъ скоромъ времени, въ 1589— 1590 году, посл-Ь преставлен1я блаженнаго нача;1ись соверш аться чудеса у
могилы сего праведника. М нойе B t p y r o m i e , съ усердною
молитвою искавш1е его заступлешя и помощи, получали
благодатныя исц-Ьлетя. Такихъ чудесныхъ исц'Ьлен1й въ
рукописной записи П окровскаго собора значится 1 7 -ть,—
вотъ н15К0Т0рыя изъ нихъ:
П оатЬ смерти блаженнаго 1оанна, 14 1ю ля, приш ла
Ёо гробу его женщина В арвара, болевш ая 20 ле'гъ но
гами, и по усердной молитв^ праведнику получила ис1тЬлен 1е.
20 ш л я «простилъ св. 1оаннъ некую жену Анну>,
которая ст{)адала болезн{ю глазъ 5 л^тъ, и боярска]'о
сына Tapacifl Сунтурова Плохова, также страдавш аго
гла:зами 25 л^тъ.
17 ш л я получилъ исцелен1е н^кто М ихаилъ, одержимйй «чернымъ недугомъ».
3-го августа «простилъ святый жену М ар ш » , стр а
давшую «внутреннею бол^зиш » и ногами не владела
И л ёть; также даровалъ слухъ веодору, страдавшему
6 л^тъ отъ глухоты.
Нефедъ Ерополчанинъ 6 л^тъ жестоко страдалъ <чернымъ недугомъ». Однажды, когда онъ находился въ доp o r t , ему явился блаж. 1оаннъ и сказалъ: <поди ко
гробу моему и исцелиш ься отъ болезни». Тотъ, после
усердной молитвы у гроба праведника, получилъ исцелеш е.
В ъ городе О реш ке воевода Борисъ П етровичъ Б л а 
гова, одержимъ былъ тяжкою бoлeзнiю и былъ при
смерти. Ночью впалъ онъ въ забвен1е и услышалъ т а 
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инственный голооъ: «молись Господу и Пречистой Его
М атери и призывай на помощь Io an n a Водоносца, называемаго Больш ой К олпакъ, молитвами его исд'Ьли'1’ъ тебя
Господь»! I l o c j t сего таинственнаго noc’femeHifl тяжко
больной воевода выздоров'Ьлъ и прославилъ угодника
Бож1я.
Мощи блаженнаго, о б р 1 5 т е н н ы я нетленными 12 1юня
1672 г.
почиваютъ подъ спудомъ въ церкви Васил1я
блаженнаго (П окровскаго собора), въ М осква, въ прид^л^ Рон:дества П ресвяты я Богородицы ’). По «И коно
писному Подлиннику >, бла;к. 1оаннъ подоб1емъ «старообразенъ, брада не велика, едва мало знать: главок»
плеш ивъ, лицомъ морщ иноватъ, власы русы, назадъ сва-.
лилися; свита празеленная, пуговицы до подолу: въ л^вой pyKii клюка, и колпакъ великъ. ноги босы». (Филимоновъ, 57 стр .).
Блаженный

Исидоръ,

Христа ради юродивый,
чудотворецъ ®).

РостовскШ

Блаженный И сидоръ. иначе твердисловъ, н:илъ въ iip^
ловин^ X V в^ка. Онъ пришелъ въ Pocciio изъ Герман1и,
но родомъ былъ славянинъ и родился, в1’,роятно, въ
окрестнос'гяхъ 1)реннабора или Браннибора одного иаъ
древн'Ьйшихъ городовъ нын1ипней И lycciH, и:1в 1)стнаго
въ настоящ ее время подъ имонемъ Бранденбурга, гдф.
несчастные Славяне были теснимы и угнетаемы немца
ми съ ц1;л1ю побудить принять ихъ католичество. (Ъ1) „Свит. Русь“, 138 стр., 539; ..I’ycci.io Свнтыс“ Филлрота, 1юля 3-с. стр.
37 прим'Ич.

*) „HaBt.CTie oin, умсргаели. в-ь 158() г. Ростоици Ива«1;, гцт.титншъ „Боль
шой Колпакъ", иогрсГюииомъ иъ Ыоск(1Шкомъ 11окро1:с1сомъ ci)6opt.“ , {п;гь .Тптописца), написано въ 5loci;Bt. in. 1С47 г., рукою „ п р о с т а т монала*" „Сната!!
Р у сь“ 539, стр. 139; также о „1’осс1йск.. сваты х ъ “ rpai>a Толстого, 189, cip.
7.5, U „HinTiii Спитыхъ ' В. О. KAw^cJ^c.ftaro,. 330 стран.

*) Древи'Ьйщ'|е списки '.KHTiu fijftiivpimafiO Иипдора носходнт'Ь не лалТ>е к-опца
половины XVI нЪка и 0т.14«чаютсн к р а т к о ст 1Ю', по;дпТ.йип'с— бол1.Ш(;П if.ii;
меньшей полнотою. Кстествепно,! что пои'Ьствован1С, первоначально систонвтсс
изъ записи CB’ftxl'.uiii собственно о жи;чии блаженнаго п четырехъ чулесахъ,—
двухъ случившихсн при жи;)ни, а двухъ по кончинТ. синтаго, — уже пиосл^Йдств1И бы ло донолниемо длиниымъ вит1еватымъ иредислов1емъ въ начали кптми,
разсказомъ о двухъ иовыхъ чудесахъ и похвалой спитому. Въ ПролоЛ'. и
Четьи-Минеи св. Дииитр1я оно и;)лоисеао сокращенно: Блаженный ИсгШръ
Х рист а р а д и юродивый, Рост оашй Чудотворецъ. Ярославль 18S4 г. 2 стр.
п ер вой
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страдательная любовь св. И сидора къ купцамъ лореплавателямъ указываетъ на то, ч,то и самъ онъ родился на
морсколъ берегу и з н а к о » , былъ съ опасностями моря.
1о достиженш совершендол'Ьт1я, И сидоръ, убедившись
въ несостоятельности римско-ка:толическаго в'Ьроиспов'Ьдан1я, захот^лъ видеть ту страну, гд'6 у его единоплеменниковъ была господствующею и процветала горячо
любимая имъ B -fe p a православная ^). Ж-елан1е было такъ
искренне и сильно, что одная;ды блал:енный сбросилъ
съ себя богатую свою одежду, «утаився вс^хъ, и?ыде
изъ дому своего, и мало отшедъ, и отъ ризъ еовлечеся,
и npieM'b уродственное еже Х риста ради буйственное
:рит 1е, и тако юродъ творяся блаженный Исидоръ, к’ь
восточнымъ пойде странамъ».
. П ереходя изъ города въ городъ, блалгенный достигъ
славнаго и многолюднаго города Ростова «и ту изволи
жигельствовати > -). П ристанищ емъ для ообя юродивый
«Зйсидоръ выбралъ внутри города топкое jitc r o и среди
его, на Ат^сте нисколько возвышенномъ надъ уровнемъ
воды и постоянной грязи («на MtCTt cyct, во 1’раде.
среди блатца некоего») ус’грои.тъ себе кущу инъ хвороога, куда онъ удалялся на ночь, хижина ;ri'a не защи.вдала его ни отъ холода, ни отъ зноя, потому что ничемь не была покрыта; она закры вала только отч> 1ма;!ъ
М Въ IlpdJiorli: „возцеппиид'ЛШ) богомерзкук! в1;ру лптиигкук!, воллктби же
xpincriauoKyio nt,py правосланную". То же самое въ рукомиспыхъ (-лужоах ь п
ЛП1т1яхъ. Въ пематной служГ!!! б.чаж. Исидору гоио])И1('я: „отъ т'чеоэтп г,о Гиаго4 ecT ie прителый“... „отсческаго нооропъ ecu 11св!;рств1я и еже h.id.iomii прпiipmciiiii гцушаиси"... „возпепавидг.лъ оси отеческое безбож1о“ ... Bch нги выражсшн —выдумки очень неудачный, [опорптъ iipcKCiiiiin. Филарсгъ въ „Рус
ских!. Свитыхъ". Въ XV в. и славяне и н-ймцы Гсрмап!!! были христианами.
Пл. Пролог* также встръчиемъ: „иов'Кдаютъ нг.дыи- сей Г/л.чженный опте ла
тински нзыка, аемли же и'Г,мец1лн, отъ сланиа и богата рода 6t., якоже глаго.iKiTi. .McciHepcmi(>“. Догадка о пропсхолденш йлаженнаго Исидора н,;ъ родя
Мин истра какого-то iilsueuKaro ордена не принята св. Димит|пемъ, да она мало
и вг.роитна ирн njbt.cTHOCTH того йбстоя^Пьства. что мноп'е славннсюе роды,
притЬсняелые въ свое.мъ отечесч'й^. '1НлцамЙ меченосцами, удалились въ Х \
вН!,-); со слави'нскаго поморьн ict. Pocciio. Тймъ же прим'Ьч. 4 стран, и „Рус
ские свитые“ преосв. Филарета. (Машетръ правитель дЪл!., начальпикъ какого
л||Йо общества Въ средп1е в1'.ка такъ назывались начальники, главы рыцар
ских!. О||деновъ т. с. обществ'ь, е0ставл11в!иихъ тФспые союз!.!, товарищества,
ч.тены которыхъ давали опред'Ьлепные об-Ьты, в1>1полпили опред'Влени1.1н оби;;!1пност1! и проследовали опрел'Ьлепныя ц'Ьлн).
Пролоп.

и Четьи-Мииеп 14 мая.
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ЛЮдскихъ молитвенные подвиги его, которые соверш алъ
онъ по ночамъ, съ вечера до утра. Дни онъ проводидъ
на городскихъ торжищ ахъ или на улицахъ въ добровольномъ ю родств^, ложась иногда для краткаго покоя огъ
усталости на грудахъ сора и гноищ ахъ, отъ иногихъ
встр'Ьчая npeaptHie къ себ15, терпя отъ неразумныхъ наг
смеш ки и побои; н а ночь же удалялся въ убогую свою
кущу. Зд^сь онъ только на очень короткое время л о 
жился на голую землю, для успокоен1я себя отъ дневныхъ трудовъ; больпхую же часть ночи со слезами и
кол'6нопреклонен1ями молился за гр15хи своихъ обидчиковъ и досадителей словами Расп ятаго: «Господи, не
постави имъ въ гр’Ь х ъ се го » ,— молился за сп а с е т е т'Ьхъ,
которыхъ вид^лъ погибающими во гр^хахъ, а также и
за свое собственное спасен1е. «О, И сидоре, говорилъ
онъ самому себ’Ь, обливаясь слезами, многими скорбьми
подобаетъ ти внити въ napcTBie небесное, нужно бо есть
и нуждницы восхищ аю тъ е>. К р еп к а была любовь его
къ Господу; и Господь возлюбилъ его: Онъ ещ е на
земл-Ь прославилъ И сидора даромъ чудесъ. «Нужно же
есть, говорить д р е в т й б1ографъ блаженнаго, отъ многихъ святаго изрядныхъ чудесъ, еже едва отъ н^к1ихъ
увид’Ь вшу ми, н'Ьчто мало воспомянути» \) и передаетъ
дал-Ье следующее.
Случилось разъ одному богатому ростовскому купцу
съ своими товарищами плыть моремъ во время стращной бури. К орабль, BtpoHTHO, наш едш и на мель, вдруп.
остановился и волнами стало его разбивать. Сильный
напоръ волнъ грозилъ ему разрушен1емъ. Это сознавали
и вс1 присутствовавнйе на корабл’Ь и въ отчаянш п ри 
готовлялись къ смерти. Н о потомъ, подобно спутникамъ
пророка 1оны,' они захотели кинуть жреб1й, чтобы уз
нать самаго тяжкаго преступника, изъ-за котораго оста
новился корабль,— бросили и жреб1й патъ на ростовскаго купца. Тогчасъ посадили они купца того на до
ску и бросили въ море, чтобы умилостивить г'Ьмъ не-

') Блаж. Псидоръ, Ростовск. Чудотаорецъ, 10 стр.
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бо *). Корабль посл4 этого скоро сошелъ съ мели и
поплылъ дал'Ье. Купца, между т^мъ, носило волнами и
онъ, отчаяваясь въ спасенш своей жизни, не надеясь
ни отъ кого получить помощи, началъ тонуть. Въ эти
то тялселыя для купца минуты внезапно явился предъ
нимъ. блаженный И сидоръ, ходя по морю, яко по суху.
В зявш и купца за руку, онъ спросилъ: «Узнаешь ли ме
ня»? Купецъ припомнилъ, что видалъ его в ъ сво ем ъ го род^б и едва въ состоянга былъ проговорить: «рабъБ оjfeit И сидоръ, ягительствуюиИй въ нашемъ город'Ь, помоги
MHt окаянному; избавь меня от^. этой горькой смерти:
не допусти меня утонуть въ этомъ мор^». Блаженный
И сидоръ вытащ илъ его изъ воды, посадилъ на доску и
самъ управляя оной, быстро погналъ ее во сл'Ьдъ удалявш агося корабля. П оровнявш ись съ нимъ, онъ посаДйлъ купца на корабль и, чуждый славы человеческой,
С'фого ему наказалъ никому не открывать случившагося.
П режш е спутники утопавш аго купца, увид'Ьвъ товарищ а
въ своей сред^, поражены были страхомъ, много уди
влялись и прославляли великое милосерд1е Бож1е. Спа
сенный съ своей стороны, также прославляя Б ога, дивM jTO в о с в я т ы х ъ С в о и х ъ , прибыль, радуясь, въ Росговъ
и, всякш разъ, какъ встр^чалъ зд^сь блаягеннаго, еще
издали почтительно кланялся ему; когда святый И сидоръ
ходилъ по улицамъ во образа юрода, то проходя мимо
купца, всегда подтвержда:1 ъ ему никому не открывать
случивш агося на Mopt. Купецъ строго соблюдалъ желаШё* угодника Бож1я и в ся и й разъ, какъ р^чь заходила
о грозивш ей ему смерти, говорилъ, что спасенъ былъ
отъ нея особенной Божественной силою.
,% У нашихъ предковъ былъ древшй до-хрнс-пансюй обычай въ случа-Ь опаснаго или неудачнаго плаван!я приносить челов'Ька въ жертву морскому царю—
водяному божеству. Ж ертва приносилась по ж р еб 1Ю. Обреченнаго спускали въ
воцу на доек*. Такъ въ пЬснЬ об5ь эяичвск0»ъ Садк*,—богатомъ гост* новгородчномъ и корабелыцик'Ь, — говорится, что онъ своими спутниками, шелавшийй заплатить дань подданному царю и утишить бурю, гроаившую имъ ги
белью, выброшенъ былъ за бортъ норабля. Повтореше совершенно тЬхъ же
обстоятельствъ встречается и въ ,описан1и чуда о купц* его же святый Иси
доръ избави отъ глубины морсклн". Фактъ этотъ есть одинъ изъ многихъ,
свид'Ётельствующихъ, что двоев'Ьр1е иди полуязычество, язычесюй антропоморфизмъ еще долго держался на Руси, будучи смЬшааъ съ христ1анскими
в*ровая1ями. Объ этомъ чуд* упоминается и въ 7 п-Ьсви канона св. Исидору.
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Въ окрестностяхъ Р остова (Я росл. губ.) жили два
молодых'ь князя, одинъ— потомокъ князей Оббленскихъ,
по имени С авва 1евлевъ; другой— изъ рода князей Зу батыхъ, по имени Симеонъ Зиновьевъ. Между ними была
самая т’Ь сная дружба. В ъ одно время они вознам'Ьрились посЬтить своего товарищ а по кровавымъ битвамъ
въ борьб’Ь съ Васил1емъ Ш емякой-Косымъ, израненнаго
и лежащ аго на o д p t князя Симеона Н икитича Луховскаго. У постели больнаго встр’Ьтили они родного брата
его, князя Bacилiя Луховскаго съ семействомъ. Тамъ
ю ная красавица, дочь князя B acилiя Луховскаго, по
имени Дар1я, пленила сердце князя Саввы Оболенскаго,
а спустя немного времени князь Симеонъ Зубатый сваталъ уже за князя Савву Оболенскаго княжну Д арью Луховскую. В еликолепное брачное торжество совершилось
вскоре после сего и своими роскошными пирами долго
памятно было ростовцамъ. В ъ самый день брака на пи
ру, бывшемъ въ доме Симеона Луховскаго, появился и
соседъ по местожительству князя Васил1я Луховскаго ^),
св. И сидоръ юродивый, который, по обыкновен1ю своему,
съ шумомъ вбеж алъ въ палату пирш ества, побранив
шись съ двумя слугами Луховскаго, не пускавшими его
туда, назвавъ ихъ «Васьки Ш емяки отродьемъ». Онъ
имелъ въ рукахъ сплетеную изъ травы и полевыхъ цветовъ ш апку. Подойдя къ новобрачному и подавая ему
черезъ столъ ш апку, сказалъ:
ротъ тебе и арх1ерейская ш апка». Такой подарокъ и таинственныя слова
прозорливаго смутили князя Савву и гостей его, а между
тёмъ юродивый И сидоръ уже скрылся изъ т:штъ и ш у
мелъ съ детьми на улице.
П одарокъ и вещ ее слово блаженнаго не прош ли даромъ, а вскоре понятны были каждому. Супруга Саввы
Оболенскаго княгиня Д ар ья Васильевна на пути своемъ
въ Ростовъ изъ отчизны супруга своего, разреш илась
отъ бремени. Тяжко было ей рожден1е сына, который
1) Доиъ BHH81I Васил111 Луховскаго въ то время былъ бдизъ кущи св. Нсидора и впосл'Ьдствш перешелъ куплею къ ииенитымъ людямъ, Димитр!ю, а
потомъ и къ сыну его Григор1ю Строгановымъ. Ими положент» на раку благенаато аокровъ, вышитый золотомъ, серебромъ и шелками. Жит1е блажен.
Исидора 13 стр. прии1>ч.
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появлен1емъ своимъ причинилъ ей скорую смерть. Т акая
потеря любимой супруги до того поразила князя, что
неутеш ный вдовецъ, оставивъ всю суету м1ра сего, уда
лился въ 0ерапонтовъ монастырь, принялъ п о стр и ж ете
съ именемъ Хоасафа и б ы л ъ (съ 1481 по 1489 г .) apxiепископомъ Ростовскимъ.
Р ^дко входилъ блаженный И сидоръ въ жилища челов’Ьчесшя, когда входилъ, то былъ выгоняемъ изъ нихъ
съ безчесяемъ. Бы лъ такой случай въ его жизни. Од
нажды князь Ростовсю й Владим1ръ Андреевичъ пожелалъ,
чтобы арх1епископъ Васс1анъ помолился о всемъ его дом4, и посл-Ь литурпи пригласилъ его со всЬмъ клиромъ
на об^дъ къ c e 6 t. Прежде прибыт1я въ княжескш домъ
ap x ien n cK o n a , приш елъ туда, посл^ об'Ьдни, блаженный
И сидоръ и попросилъ у служителя пить, какъ бы для
утоленш жажды, на самомъ же д'Ьл'Ь не питья желая, а
спасен1я и награды отъ Господа княжескому дому и тому,
кто подастъ просящему чашу студеной воды. Служитель
;ке не только <не даде п и п я блаженному», но и прррна.1 ъ его съ укоризненнымъ безчесиемъ. Блаженный все
простилъ ему и безъ ропота вышелъ изъ дома. Н о Б огъ
благоволилъ прославить Своего угодника. Когда по прибыт1и a p x ien w cB o n a , князь и B c t присутствовавш1е сЬли
за об’Ьдъ и наступило время подавать напитки, служи
тели ничего не наш ли ни въ одномъ сосуд'Ь. Они по
ш ли и въ C T p a x t доложили объ этомъ князю, что п ри 
вело его въ сильное изумлен1е. Узнавши же отъ п ри 
ставника, что предъ об^домъ приходилъ въ домъ бла;кенный И сидоръ, прося пить, и не получилъ по желан1ю,
князь разгневался на служителя, отказавш аго святому
Исидору въ ej’o просьб^, и, уразум^въ въ чуд^ наказаp ie за n p e 3 p tH ie немилосердымъ присгавникомъ нищ аго,
тотчасъ послалъ искать его по городу, наказавъ посланнымъ упросить блаженнаго придти въ княжесшй домъ.
Н о И сидора нигд-Ь не могли найти. Об^дъ приходилъ
къ концу, а напитковъ не было; князь смотр^лъ съ смущен1емъ и печал1ю. Въ это время приш елъ блаженный
Йсидоръ, держа въ своей рук-Ь просфору, былъ допущенъ въ самую обеденную комнату и зд^сь, подошедши
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къ apxiepeio, Еакъ-бы ю родствуя, просилъ его принять
просфору, которую онъ сейчасъ получилъ отъ митропо
лита въ церкви св. Оофш въ Ш ев^ ^). П риставники
между т^мъ съ приходомъ И сидора наш ли сосуды по
прежнему наполненными вйномъ и донесли объ этомъ
князю. К нязь и B ct присутствовавш1е удивились и п ро
славили Б о га, творящ аго так1я чудеса чрезъ тайнаго
Своего угодника блаженнаго И сидора ^). «Оод'Ьвахусяжб
благодарю Бож1ею и иная отъ него чудеса, говорить
святитель Д и м и тр й , но въ явлеш е не нрш дош а: ибо
якоже жит1е его добродетельное аки подъ спудомъ, подъ'
образомъ юродства, таимо б'Ь, сице и чудод'Ьятя его
тайно совершахуся>. Истор1я въ княжескомъ дом^ слу
чилась уже незадолго до смерти подвижника Бож1я. "
Блаженный И сидоръ преставился 14 мая, 1474 годй^
заран ее извещ енный свыше о приближен1и этого желаннаго для него дня. Потому въ течен1е несколькихъ дней
онъ не выходилъ уже по обычаю въ городъ, проводй
время въ своей убогой кущ ^ въ слезныхъ молич'вахъ сЪ
коленопреклонен1ями, доколе не почилъ на веки от^
трудовъ своихъ. В ъ минуту его тихой кончины разли;
лось по всему городу необыкновенное благоухаш е. Вс1
дивились и не знали, откуда оно происходитъ, и только
случайно откры ть быль источникъ его. Случилось од-,
ному человеку проходить мимо хижины скончавш агося
подвижника. Ощущая, по м ере приближеш я къ ней,
постепенно усиливавш ееся благоухан1е, онъ заглянулъ
въ нее и увиделъ святаго лежащимъ на земле, лидемть
вверхъ, съ руками, сложенными на груди крестообразно.
Онъ пош елъ и разсказалъ всемъ о кончине человека
Бож1я. н еск о л ьк о благочестивыхъ мужей, питавш ихъ
1) Святитель Димитр1й Роотовск1й, повествуя о жизни и чудесах-ь бдагяенваго Исидора, прибавлаетъ: „Днвно то слово блаженнаго Исидора и не ложво»
но истиано и в^рно", что онъ поа^чидт, 11рв(С*ору отъ митрополита KieBCxat'O
и возможность этого объясняегь прии'Ьромъ преподобнаго Георг1я, игумена
Синайской горы, который былъ восхищенъ ангелами въ 1ерусалинъ и^^^во
принят!и тамъ божественныхъ тайнъ отъ narpiapxa Петра, снова перенесешь
былъ на Синай въ свою кел л 1Ю.
*) Тождественное съ этимъ чудо, за исключен1екъ путешеств1я въ Шевъ.,
разсказывается о блаженноиъ Никола'Ь КочановЪ, новгородскоиъ юродивожь
чудотворцъ, который жилъ ран'Ье блаж. Исидора. Си. его жит1е.
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глубокое благогов-Ьше и любовь къ святому И сидору,
приш ли и погребли т'Ьло его въ хижин-Ь н а м-Ьст* преставлен1я.
Б ы лъ .при погребеюи и купецъ, спасенный почившимъ,
и со слезами разсказывалъ имъ о чудесной помощи, ко
торую блаженный оказалъ ему на M opt. В зявш и у епи
скопа благословете, почитатели памяти святаго И сидора
поставили подл-Ь могилы его деревянную церковь во
славу Вознесеш я Господня, вероятно потому, что въ
день погребен1я святаго, т.-е.
8 мая, было навечерхе
этого праздника ^). В ъ 1566 году, повел’Ьшемъ царя
Io an n a Васильевича Fpoanai’o, построена на м’Ьст'Ь де
ревянной вын’Ьшняя каменная церковь, гд'Ь почиваютъ
подъ спудомъ св. мощи блаж. И сидора. Серебряная
р ака устроена въ 1815 г. ®). П амять празднуется 14 мая.
«Ибо, говори'гъ святитель Димитр1й, во славу Господа
1исуса, вознесшаго избраннаго отъ людей Своихъ, начаш а отъ гроба святаго И сидора подаватися чудесно
исд-Ьлетя всякихъ бол-Ьзней всЬмъ, съ в^рою къ нему
ф итекаю щ им ъ» **). И зъ чудесъ, соверш ивш ихся по молитв^ при гроб^ блаженнаго И сидора, зам ечательней
шая суть следующ]я.
По прошеств1и многихъ л^т-ъ со времени кончины бла
женнаго И сидора, свящ еннику, служившему тогда при
Вознесенской церкви, захотелось узнать, въ какомъ виде
блаженный почивае'гъ въ земле. П риготовивш и заступъ,
оцъ приш елъ къ могиле, когда тутъ никого не было,
началъ копать землю, но вдругъ былъ отброшенъ отъ
этого м еста какой-то невидимой силой съ такою стрем ительностш , что лиш ился чувствъ. По прош ествш .же
многихъ часовъ времени, приш едш и въ себя, онъ началъ
молиться блалсенному Исидору и просить у него проще1) Въ 1474 г. Пасха Христова была апр-Ьдя 10, а Возвесеше Господне
ная 19.
S) Разсказ. изъ Ист. Русск. Церк. гр. Толстого 252 стр. ирвнЪч.
*) Древшй жизнеоиисатель святаго: „Святая его и непорочная душа, свя
тыми ангелы носима, на небеса востече радуяся, а блатенное его гЬдо оста
аа земли, вЪрнынъ подавая и до сего две исц«лен1я. Не токмо же чудеснаго
сего мужа въ явп и чудеса быша, во и по отшествш изъ Mipa сего множайшая чудеса сод'Ьвайтсп отъ святаго гроба его приходящнмъ съ в'Ьрою"; см.
С»: блаж. Исидоръ PocTOBCsiit, 18 стр.
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Hifl за свою д ерзость, бы лъ прощ енъ и во зв р ати л ся дог
мой здоровы мъ

П ервоначальный составитель жит1я заканчиваегъ по
весть объ этомъ чуд^ такъ: «многа же и ина безчиеленная чудеса бываютъ отъ святаго его гроба; мнози и ин1и
в-Ьриш взимаютъ отъ гроба его часть н^кую или отъ
покровен1я гробнаго и до сего дне и приносятъ въ домы
свои и на болящ ихъ зубною бол-Ьзн1ю или очною или
трясавицею или огневицею съ в’Ь рою нокладаютъ и RCKop'fe
исц’Ьлеше пр1емлютъ».
Сл’Ьдуюиця два чуда относятся, по всей вероятности,
къ началу X Y II в-Ька, потому что они присоединены
улсе къ жит1ю св. И сидора, относящемуся по своему
происхождешю къ 1630 году. Поздн’Ьйшш дополнитель
ж и ш былъ очевидцемъ,. или по крайней м-Ьр^ современникомъ, перваго изъ этихъ чудесъ ') . Оно состояло
въ сл^дующемь.
Одинъ челов’Ькъ изъ селен1я Солей, лежавш аго B o a it
города (по всей вероятности, изъ нын'Ьшнихъ соляныхъ
В арницъ), отъ постояннаго пьянства получилъ 6 t лую го»
рячку со всеми ея признаками:— распш решемъ зрачковт,
и необыкновеннымъ блескомъ глазъ, чрезвычайной силой
и покушешями бить всЬхъ. Связавш и, при 1!ели его ко
гробу блаженнаго И сидора. Онъ кричалъ и говори.гь со
вершенно какъ безумный. Когда :ке начали п^ть каноиъ
святому, онъ понемногу началъ приходить въ чувство и
отвечать на предлагаемые вопросы смысленнее. Разре-!
шенный же отъ своей болезни, онъ припалъ ко гробу
блаженнаго И сидора, съ лю бовш целовалъ его образь.
и благодарилъ святаго во многихъ грогательных'ь выражеш яхъ. Сопровождаемый своими близкими, онъ, какълбы
никогда ничемъ не страдавш1й, пош елъ въ свой домъ,.
Ветречавш1еся, зная прежнее сосгоян1е его здоровья,
дивились, благодарили и славили Б о га и угодника Е го—
святаго И сидора.
1) См..также 8-ю п^снь канона святому.
„Добро есть, говорить онъ. l io a i e человеколюбие и чудеса с в н т ы х ъ vi'Oдившяхъ Ему воспо.минати присно, еже бысть въ последняя .it.Tii; во многах ь
избраниыхъ святаго чудесЬхъ се вов'Ьйшее и преславное чудо, еже b h . u I i c t I i
очи наша“ .
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Спустя нисколько времейи посл'Ь этого исцелился при
гроб-Ь блаженнаго И сидора н^кто Оеодоръ изъ того же
подгороднаго селен1я. Онъ бол'блъ отекомъ глазъ, такъ
что ничего не мога видеть, голова его отъ прилива кро
ви была тяжела, какъ ги ря, и не могт^ онъ ни спать,
ни ходить надлежащимъ образомъ, но кое-какъ пересту
пая съ одного м'Ьста на другое, день и ночь постоянно
кричалъ и стоналъ. Р азъ поздно вечеромъ привезли его
къ церкви блаженнаго И сидора и оставили у 1’робницы
на д^лую ночь. Съ разсв^томь священникъ началъ служеше утрени, и когда посл-й утрени стали п^ть канонъ
святому, недуиь болящ аго, какъ онъ тутъ же самъ о себ^
сказывалъ разспраш ивавш имъ, началъ иало-по-малу про
ходить, а по окончан1и всего молебнаго ntHifl онъ вид'Ьлъ всЬхъ и все такъ же ясно, какъ и прежде, когда
былъ здоровъ. Онъ палъ предъ образомъ Спасителя,
благодарилъ и славилъ Б о га и святаго И сидора, припадалъ къ его гробу, цФ>ловалъ его образъ и, радуясь,
пош елъ въ домъ свой.
П о примеру первоначальнаго составителя ж и п я и дополнитель егр повести объ этомъ чуд^; зак. 1ючаетъ сло
вами: »Не ТОКИО же ту сущимъ дивнаго сего мужа
прикосновен!емъ честнаго гроба или од'Ьяшя и кроплешемъ освященныя воды бываю’гъ исц’Ьленгя, но и да
лече сущилъ, иже съ в^рою святое его имя призываюЩимъ».
Народное иочитан1е блаженнаго И сидора началось,
какъ мы вид’Ьли изъ жит1я, съ самаго дня его кончины;
тогда же, вероятно, началось и церковное празднован1е
памяти его, по крайней M tp t маетно, потому что чрезъ
тринадцать л^ч'ъ по кончин-Ь его имя уже внесено было
въ святцы ‘). Всеобщее же празднован1е памяти бла
женнаго И сидора въ пранославной Россш замечается
уже въ начале X Y I вФ>ка. Уже въ церковномъ уставе
1) Дистъ 279-й месяцеслова ни весь годъ въ сборник* mmifi разныхъ свяТЫХТ-, словъ II проч., хранпщемся въ библ!от. CepiieBOit Лавры подъ Л» 7(jl.
П ис!тъ въ 8 -к у полууставомъ въ Ростов* при Великомъ Княз'Ь IlB aH t Вн-

сильевич'Ь и при освцщенпомъ a p x ie n iic K O ii'b loaca®* Ростовскомъ и ЯрославскоЛ* въ 6995 (1487) году MnororpiiiiUbi.Vb раГюмъ Бов1имъ Носиропомъ (Никнфоромъ); см. йлаи;. Испдоръ Ростовсый, 21 стр.
KfiCTA РЛДИ ЮРОДИВЫЕ.
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Троицкаго Лю тикова монастыря, написанномъ между
1474 и 1531 гг.. надобно полагать на ю г*, въ митрополш Ш евской, подъ 14 мая читаем®: «святаго И сидора
Х риста ради юродиваго чудотворца ростовскаго» *). Въ
церковномъ устава, писанномъ въ 1522 г. для епископа
вологодскаго и пермскаго Алекс1я, 14 мая такл:е поло
жена «память св. И сидора Х риста ради юродиваго ростов
скаго чудотворца» *). Й ь акт-Ь собора 26 февраля 1547 го
да, на которомъ постановлено написать службы и празд
новать повсем’Ьстно въ русской земл’Ь четырнадцати святымъ и девяти маетно, ни между этими пocлtдним и, ни
между TtMH имени И сидора не упоминается, **) следова
тельно почитан1е его не ограничива.чось уже въ то в р е
мя однимъ м-Ьстомъ его подвижничества, но было р ас
пространено вообще на Руси, такъ что не было нужды
въ особомъ относительно почитан1я его соборномъ иостановлен1и ^). В ъ грамот-Ь царя Io an n a Васильевича
Грознаго къ митрополиту М акарш отъ 1653 г ., блажен
ный И сидоръ перечисляется между другими святыми
представителями державы русской “).
Времени составлешя службы блаженному Исидору съ
точности) определить нельзя ®). И зъ того, что на со1)
См. объ атомъ устави ааииску iepOMOHaxa Онтииой]пустыни Леонида въ
Изв'Ьичяхъ Император, археолог, общества, томъ V, стр. 136—142.
’) Уставъ втотъ писанный, въ 1522 г. для енисиопа вологодскаго и пермскаго
Л.1екс1Я, сохраняется въ Моск. муз. подъ
446. Описан. Ру.мивцевск. муз.
стр 713.
S) См. соборвую грамоту митр. Макар1и игумену Троицкому 1он1> (1545 —
49) въ церковн. устав* Лаврской библ1от. А» 241 и Чтеи. въ ОЙщ. Любит.
Духов. Просв-Ьщетя 1878 года 1 — 4. „Макарий митрополигъ Bcepocciflcmii"
424 стран.
') См. Богословсюй В'Ьстникъ 1В94 года 1юль. H cT opin канонизащи святыхъ
Русской Церкви, Е. Голубинскаго. 93—94 стр.
‘) Акт. Истор. томъ | ’, стр. 320. Въ 16 BtKli, по всей вероятности, гово
рить въ „Жит1яхъ святы хъ“ в. О. Ключевстй, появилось въ Ростов* новое
acHTie Исидора, ростовскаго юродиваго Х\’ в. Церковь чтила его память уже
въ начал* XVI в., и жит1е его занесено въ минеи Макар)я, Несмотря однако
на сравнительпо—недалекое разстояи1е 6iorpa*a огь времени жизни блаженнаго,
содержан1е этого жит!я очень смутно; здЬсь повторилась связь ростовскихъ
преданШ съ новгородскими, 280—281 стран.
®) Довольно замечательное укпзан1е на это даетъ самая служба. Составитель
ея въ одномъ мест* влагаетъ въ уста в'Ьрвыхъ между прочимъ такое проше
ние, въ печатной служб* вашего времени опущенное. „Вогомудре Исидоре, нросимъ испросити у Христа Бога нашего граду твоему неиокодеблему и безмятешну
пребывати отъ сов*гь враж1ихъ и о гь поганьскаго нашествия, княземъ напшмъ державы и поб*ды надъ враги, умирен1е н1’р овн...“ Но отсюда пи о чемъ
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бор^ 26 февраля 1547 г. не было разсуждаемо о со€тавленш ея, видно, что къ тому времени она была уже
составлена. Рукописная она встречается во многихъ
древнихъ сборникахъ службъ.
П о <рукописному подлиннику» бывшей Н овгородской
Соф1йской библ1отеки X V II в^ка «Сидоръ юродивый
русъ, власы велики, брада Х ристова, плечо правое наго,
риза санкиръ> ^).

Блаженный 1оаннъ Власатый, Христа ради юродивый, Ростовск1й чудотворецъ.

В ъ Ростовскомъ храм'Ь священномученика Власхя почиваю тъ подъ спудомъ мощи блаженнаго 1оанна Власа-

еще нельзя заключать съ опред'Ьленностю. Въ „Св. Руси“ арх. Леонида: ,житГе и служба Исидору составлены въ 1584 г., въ спискахъ XVI—XVII в’Ька",
1 6 3 'стр., 631.
*) Выписка изъ этого подлинника въ Изв. Импер. археол. общества тоиъ V
стр. 83 —92. си. Блаж. Исидоръ Христа ради юродивый, ростовстй чудотво
рецъ, '22 стр.
15*
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таго. Н а гробниц'б его ле;катъ серебряный крестъ и
П салтирь на латинскомъ язык-Ь. Н а сей последней наиисано: «въ л-Ьто 7089 (1 5 8 1 ) ceнтi^бpя въ 3 день, въ
царство велик, государя Ц ар я и великаго князя 1оанна
Васильевича въ богоспасаемомъ град'Ь Р остов^ преставися угодникъ Бож1й 1оаннъ власатый и погребенъ въ
церкви св. священномученика Влас1я, что въ Заровьи ;
отъ гроба его подаются исц'Ьлешя больнымъ, съ в^рою
приходящимъ; прозванъ же бысть отъ народа милостивымъ, ради получаемыхъ отъ него исц'Ьлен1й. Въ л'Ьто
же 170*2 1зъ HapcTBOBaHie великаго государя Ц ар я и ве
ликаго князя П етра А лексеевича всея Poccin, въ неделю
вторую великаго поста, М а|)та въ 1-й день, пр1иде въ
Ростовъ преосвященный арх1епископъ Димитр1й и нр1я
престолъ митрополш Ростовской и Я рославской. Отъ
времени преставлен1я блаженнаго 1оанна власатаго и милостиваго даже досел-fe, бяш е на гроб^ его книишца cifl,
з^ло ветха, псалтирь Д авида на латинскомъ д1алекг^,
юже той угодникъ )ож1й моляся Б огу, чтяш е, и вид'Ьвъ
ю ветху, распадаю щ ую ся, преосвященный митрополитъ
Димитр1й повеле ю вновь переплести, и обновивъ. паки
на гробъ блаженнаго 1оанна положи, да лел;итъ неотъ
емлемо въ последняя л-Ьта» ‘).
Такъ почтенъ былъ блаженный 1оаннъ св. Димитр1емъ.
Н о кто былъ сей блаженный 1оаннъ? ■
— Если онъ могъ
читать латинскую псалтирь, — то это, по тогдашнему
времени, означало, что онъ получилъ лучшее обра;)оват е и былъ не изъ простаго зван1я. По руконисному
ж и тш , блаженный Тоаннъ подвизался въ Р остов^, но
откуда приш елъ онъ и кто таковъ б ы л ъ ,— тамъ не го
ворится. По смутнымъ обстоячельствамь времени, оиь
скрылся изъ Москвы отъ ужасовъ Грознаго, чтобы въ
тиш и и неизвестности служить Господу. Въ PocnoB t
жилъ онъ, сказано въ краткомъ жи’1'1и его, въ вид^ юродиваго, терпя нужды и скорби; не им^я ни дома, ни

J) PyccKie святые, преосващепнаго Филарета и Жит1я Свитыхъ

Церкви.

PoccificKoit

— 261 —

пристанищ а, и приходя иногда только для отдыха къ
къ одной престарелой вдов-fe или къ духовнику своему
Всесвятскому свяи^ннику П етру,— онъ проводилъ время
въ смиренномудрш, терп^нш и непрестанной молитв^.
П о многимъ трудамъ и подвигамъ ^[ирно почилъ онъ
3 сентября 1580 года и, согласно съ зав-Ьщ атемь своимъ, погребенъ былъ вдовою и духовникомъ за городомъ,
при деревянной церкви св. Влас1я за алтаремъ. Погре6eHie его ознаменовано было страш ною бурею^ молн1ею
и громомъ.
B cK opt после кончины блаженнаго, начали истекать
благодатныя и с ц ^ л е т я отъ его гроба. Въ числе исцелив
ш ихся былъ Ростовсш й митрополитъ Кириллъ, лиш ивш1йся въ старости употреблен1я рукъ и ногъ, а потому
оставивш1й уже престолъ свой. П осле усердной мо
литвы надъ гробницею блаженнаго 1оанна, престарелы й
святитель, принесенный въ церковь на рукахъ, получилъ
внезапное облегчен1е своего недуга, такъ что могъ уже
самъ идти домой, и впоследств1и не только соверш алъ
богослужен1е, но и снова управлялъ enapxiero во время
плена знаменитаго своего преемника Ф иларета Ром а
нова ").
П амять блаженнаго 1оанна ^гЬстно ч'гится въ день его
кончины 3 сентября и Г2 ноября. По «Иконописному
подлиннику»: «подоб1емъ русъ, брада аки Леонт1я Ростовскаго, подоле и круглая, власы на главе велики,
риза какъ у Aлeкciя человека Г)0ж1я» (гр. Толстой.
104 стр .).

1) Pi/ccKie святые преосв. Филарета, Святой Восшокъ преосв. Серия 233 стр.,
„Святая Р!/оь“^ 146 стр., 632.
2) Жит1я Святыхъ Российской Церкви н Poccinofie святые гр. Толстого 104
стр. 232; записи о чудссахъ блаженнаго заставляютъ лредполагать, что маетно
праздиован!е его памяти установлено въ нерпой четверти XVII в., Богослов.
Bt.cT. 1894
авг. 230 стр.
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Блаженный

Лаврент1й,

Христа ради
чудотворецъ.

юродивый,

Калужск1(1

Праведный Л аврентш жилъ въ конц^ Х У и въ начала
X V I в'Ька, при уд-Ёльномь Калужскоиъ княз^ CHMeoHt
Тоаннович'Ь ‘).
Городищ е, на л'Ьво^гь берегу р^ки Я ченки, въ полуверст-Ь оть нын-Ьшняго города Калуги. Зд'Ьсь жилъ князь
(^имеонъ 1оанновичъ, въ 1505 году, получивш1й въ свое
зав'Ьдыван1е Калужск1й уд’Ьлъ отъ отца своего. Въ его
дом-Ь по временамъ я;ивалъ рабъ Бож1й Л авр ен и й . З и 
мою и л'Ьтомъ ходилъ Л аврентш босой, въ рубашк-Ь и
овчинномъ Koatyxi. У князя въ дом'Ь жива»тъ онъ только
по временамъ, большую же часть времени проводилъ
тамъ, гд'Ь теперь монастырь его имени. Зд'Ьсь въ полуверст'Ь отъ города его времени, на верш ин^ горы, по^
крытой въ то время густымъ л'Ьсомъ, стоялъ уединенный
храмъ Рождества Х ристова: вблизи храма стояла хижина
блаж. Лаврент1я; ночью выходилъ онъ изъ нея на п а
перть храма и соверш алъ молитвы, а для слушан1я днев
ной молитвы храма прикопанъ былъ отъ хижины въ
земл’Ь ходъ къ храму и Л авр ен и й , незримый людьми,
ходилъ къ церкви слушать ея молитвы. Блаженный Л а в рент1й принималъ деятельное участ1е въ нуждахъ и скорбяхъ своихъ согражданъ и молитвами своими спасалъ
ихъ отъ угрожавшей опасности; вт. записи .1авренпева
монастыря повествуется: «въ лето 15Г2 нападош а на
градъ (Калугу) А гаряне (Крымск1е татары ), противу ко’■) Кто и откуда былъ родомъ Л авр ен п й -и Л тъ прямыхъ указ.ипй; въ за
писи Лаврент1ева Калужскаго монастыря значитси: ■отца ;ке его и маторе нпктоже св'Ьдомъ, древнихъ ради л^тъ бывшихъ (Калужск Лавреит. мовастырь
8 стр.), но въ CHHojHKt рода Хитровыхъ, находящемсн въ Лютиковомъ Tfioицкомъ, близъ гор Перемышля, монастыри, возобновленномъ боирами Хптровыми упомянутъ въ покол1)Н!и Грнгор1я Симеоновича Хитрово, во главЬ BctXT,
именъ, Лавренпй чудотворецъ. юродивый инокъ; и потому можно заключить,"
что онъ принадлел:а.1ъ къ роду Хитровыхъ. См. яит1е и чудеса прав. Лаврект!я, Христа ради юродиваго, Калуж. чудотворца свищ. А." Б'Ьляева. Калуп).
1891 г. стр. 3, и словарь Нсторическй о святыхъ, православныхъ въ РосС1ЙСК0Й Церкви, 143 стр. и Жит1н Святыхъ Российской Церкви 104 стр.

— 263 —

торыхъ вышелъ князь (Симеонъ 1оанновичъ К ал у ж стй )
с'ь небольшимъ войскомъ. Праведный Лаврент1й былъ
въ то время въ кйяжескомъ д о м ’Ь и внезапно в о с о и к нулъ: <дайт е мнп> мою стькиру ост рую, н ап адош а псы
н а кн я зя Сим еона, да обороню отъ псовъ его! и вземъ
отъиде; князю же Симеону, въ то время бивш уся съ
А гаряны съ насада (родъ судна водоходнаго) на Ок^;
Агаряномъ же, во м нoж ecтвt обступившимъ князя, внезапу обр^теся на посад'Ь праведный Лаврент1й, у к р е 
пляя его и все воинс'гво ободривъ рекш и: не ботпеся!
и въ тота часъ победи князь и прогна ихъ, а правед
ный Лаврент1й обр^теся паки въ дому княжескомъ, аки
юродствуя и говоря; оооронилъ отъ псовъ кн я зя Симеона.
К нязь, возвратився отъ брани, пов'Ьда бывшее, како
явися праведный, и его укр^плен1емъ и помощ ю поб^дилъ враговъ, наш едш ихъ на городъ Калугу» ^). Такимъ
образомъ Калуга обязана была своимъ сцасен1емъ отъ
разореш я, а князь и сохранешемъ своей жизни правед
ному Лаврент1ю.
Въ 1515 году, августа 10, праведный Лаврент1й пре
ставился и былъ погребенъ въ храм^ Рождества Х р и 
стова; в'Ьроятно, князь Симеонъ 1оанновичъ въ благо
дарность за coxpaHeHie своей жизни и за cnaceHie Калуги
ота разоренш устроилъ иноческую обитель, посвященную
его имени, гд-Ь мощи его почиваю ть подъ спудомъ, въ
прид-Ьл^ его имени. Въ 1565 г. царь 1оаннъ писалъ въ
своей жалованной грамот'Ь монастырю: <монастырь Р о 
ждества Х ристова, гд-Ь лежитъ Л авренп й Х риста ради
юродивый». Отсюда понятно, что и тогда уже м'Ьстно
чтили праведнаго **).
*) Словари ИсторическШ о свнтыхъ 143 стр.—По лИтоиисииъ это нападете
Крымскихъ татаръ было, какъ уже сказали выше, въ 1512 г. въ ма* н совсЬмъ неожиданное: Менгли-Гирей доселЬ былъ въ дружб* съ великииъ кня.земъ Московскимъ. Золото литовскаго короля и тайныя интриги произвели то,
что сыновья Менгли-Гирея съ толпами хищниковъ неожиданно ворвались въ
Pocciio, грабили какъ разбойники одоевск1и vitcia, послЬ Калуги бросились на
Рязань; но воеводы великаго кнпзн спЬшилн BCrpliTHTb ихъ в ь пол'Ь и хищ
ники посп’Ьшно ушли вь Улусы. Собр. Л. VUI, 253. См. Руссю'е святые преоенящсниаго Филарета 30 и 31 стр. и Карамзина VII стр. 32—33.
Русекгс Святые преосв. Филарета; Св. Русь 154 стр., 603 и Вогословсшй
В-йсгиикъ, 1894 г. авг. 227 стр.
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Н а древнихъ иконахъ, хранящ ихся въ церквахъ и домахъ Калужской области, прав. Лаврентш изображается
въ рубах-Ь и овчин-б, босой, съ сЬкирою, насаженною
на длинное топорищ е; темнорусые и долпе волосы р ас
кинуты по плечамъ, длинная борода раздзояется на персяхъ ^). Память его м-Ьстно празднуется 10 августа, въ
день его кончины, по особой рукописной служб'Ь ^).
В ъ рукописномъ ЖИТ1И праведника, говорить преосв.
Ф иларетъ, записано нисколько посмертныхъ чудесъ.
Такъ— въ 1621 г. молитвами блажениаго Л аврент 1я со
верш илось исд-Ьлеше параличнаго боярина Л ьва Андре
евича К ологривова. Этотъ больной не влад'Ьлъ ни ру
ками, ни ногами, ни языкомъ. Его принесли и положили
близъ гроба св. Лаврент1я. В о время п'Ьн1я молебна',
когда читали Евангел1е, разслабленный проговорилъ,
поднялъ правую руку и сталъ полагать ею кресгное
знамен 1е, потомъ всталъ, подошелъ къ paK t и прило
жился къ ней. П о окончаши молебна, онъ уже свободно
ста^ъ говорить и сделался совершенно здоровымъ.
Въ 1-й день ш н я 1622 г. пр. Л авренп й исц’Ьлилъ
б’Ь сноватаго жителя города К алуги именемъ Стефана.
Въ одно время родные вели Стефана въ обитель помо
литься праведному Лаврент1ю, но бесноваты й, устра
шаемый злыми духами въ вид-Ь лютыхъ звер ей , устре
млявш ихся растерзать его, сопротивлялся имъ. Б лизъ
церкви Вогоявлен1я Господня внезапно явился стражду
щему Х риста ради юродивый Л а в р е т в д , отогналъ отъ
него з.ш хъ демоновъ и вел'Ьлъ ему идти въ монастырь
Рождества Х ристова къ своему гробу. Стефанъ исполнилъ повел'Ьте угодника В ож 1Я, приш елъ въ монастырь,
приложился ко гробу свя'гаго и, по выслушаши молебна,
возвратился въ домъ свой здравымъ.
1634 г ., у раки блаженнаго Л ав р ен п я, получилъ исц^леш е другой б-Ьсноватый. Этотъ, одержимый б^снова•) Жит1я святыхъ Российской Церкви 104 стр.
2)
Въ этотъ день изъ Каеедрвльнаго собора въ Лаврептьевъ монастырь (5ываетъ крестны14 ходъ съ чудотворными и особо-чтимыми иконами градокихъ
церквей. Л£ит1е и чудеса прав. .1аврент1я, Христа ради юродиваго, К алуя.
чудотворца 8 стр.
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н1емъ, страдалецъ, во время трехдневнаго пребыван1я въ
обители чудотворца Лаврент1я, такъ сильно былъ мучимъ б-Ьсомь, что устраш илъ во15Хъ монаховъ. Н о на
четвертый день, за Боя;ественною Л итурпею , во время
ntHifl Херувимской л'Ьсни, получилъ совершенно избавлен1е отъ б'Ьсовскаго томлен1я и мучен1я.
1630 года, марта 8 дня, девица Е в д о к 1 Я , дочь благочестивыхъ родителей Авраамш и М арш , лиш илась sp-feш я. В ъ одну ночь сей д'Ьвиц'Ь явился прав. Л аврени й
и сказалъ; «приди въ обитель святаго Л авр ен и я со C B t чею и сотвори предъ гробомъ моимъ молебное n tn ie * .
Д еви ц а, исполняя данное ей повел'Ьн1е, приш ла съ р о 
дителями своими ко гробу чудотворца Лаврент1я и , по
соверш енш молебна, прозрела глазами.
1632 г ., августа 4 дня калужская гражданка Е в д о и я ,
при переселен 1й съ мужемъ своимъ Гавр1иломъ изъ К а 
луги въ Тулу, лиш илась зр’Ь шя. Вспомнивъ о чудесахъ,
соверш ающ ихся при r p o 6 t прав. Лаврент1я, Евдок1я
поспеш ила въ сопровождеши мужа въ обитель его, и
по усердной молитв’б у гроба праведника, получала исц'блевйе.
В ъ 1641 году принесенъ былъ къ рак-Ь праведника
сынъ калужскаго т’ражданина; онъ боленъ былъ ногами
и отецъ принесъ его на себ-Ь, но у раки праведника
больной выздоров'Ьлъ и уже самъ могъ идти въ домъ
свой.
1641 года, мая 1-го дня, къ игумену Л авр ен й ева мо
настыря явился юноша Оимеонъ и сказалъ: «плывя изъ
Йижняго Н овгорода въ Калугу на стругахъ, я отъ про
студы подвергся изнурительной лихорадк’Ь, благослови
огче святый, пробыть нисколько дней въ обители
и помолиться угоднику Б о ж ш Л аврению объ исц-Ьленш
о'гь гнетущ ей меня бол'Ьзни>. Получивъ благословеше
игумена пожить въ монастыр'Ь, юнош а являлся въ цер
ковь ко всфмъ службамъ, усердно молился чудотворцу
Лаврент1ю объ и зб ав лети отъ своего недуга и вскоре
Господь Вогъ, по молитвамъ праведнаго Л авр ен и я, даровалъ ему просимое исц'Ьлен1е.
Въ 1668 году, бояринъ Левъ Андреевичъ Кологри-
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вовъ, некогда получивш1й исц-Ьлеше у мощей святаго,
привезъ въ обитель блаж. Л авр ен и я сына своего Пе-гра,
одержимаго сильною лихорадкою . П о совершев1и цредъ
гробомъ праведника молебнаго n tn in , ю нош а П етръ получилъ исц^леше отъ своей бол’Ьзни ').
Ц ерковь, прославляя многоразличный иcц tлeн iя отъ
мощей святаго, восп-Ьваетъ «яко сокровищ е многоц-бнио
и источникъ, источающъ токи иcц'lлeнiй, сущимъ на
земли подаде Владыко мощи твоя, недуги отъемлющ 1я
страстей и благодать подающ1я дущамъ в-Ьрнымъ» (Кондакъ св. .1авренпю ).
Блаженный ПрокопШ, Христа ради юродивый, Вятск1й чудо*
творецъ,

В ъ ш ести веретахъ отъ Х лынова (нын-Ьшней В ягки), въ деревн^ К орякинской, у крестьянина Максима
П ли(у)ш кова и жены его И рины , ведшихъ добродетель
ную жизнь, по усердной молитв^ о разр'Ьшен1и ихъ неплодства, родился сынъ П рокопш въ 1о78 году. 12-ти
л’Ь тнимъ отрокомъ онъ отправился въ поле на ^ б о т у ;
застигнутый на пути бурею, раскатами грома Прокош й былъ приведенъ въ безпамятство и посл^ того
подвергся припадкамъ изступлен1я. Родители, много со
круш аясь о тяжкой болезни своего единственнаго сына,
привели его въ обитель Успешя П реев. Богородицы
помолиться,— и после молитвослов1й настоятеля мона
сты ря преп. Трифона (8 о к т .), Прокошй исделился.
Ч резъ непродолжительное время послЬ выздоровлен1я,
онъ оставилъ домъ родителей и уш елъ въ городъ Сло
бодской и тамъ три года служилъ при церкви св. Е к а 
терины, живя у свящ енника Илар1она. Когда ему испол
нилось 20 л ^тъ , родители думали о браке сына, но
онъ, тайно опять оставивъ домъ ихъ, ущелъ въ городъ
*) О писате чудесъ пр. Лавренля въ обители известно по еоиску, писанному
при вгумеяЪ
который б ш ъ настоятелеиъ-игуиеноиъ съ 1697 г., архимандритомъ съ 1708 г. и скончался въ 1722 году. Это—известный Кар!онь
Истоминъ, усердный помощпикъ натр. Адреану. Въроятчо ииъ описаны какъ
чудеса, такъ и fjratOa прав. Лаврвпт!ю. ,,Русские святые, ореосв. Филарета,®
„Святая Русь“ 155 стр.
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Хтыновъ и нриня.1 ъ подиигъ юродогва Христа, ради,
терпя голодъ и наготу, зной и морозъ, насм еш ка и
озлобления отъ людей, сИ хождаш е блаж. Прокоп1й,
какъ сказано въ житш е г о ,—на всякъ день отъ церкви
къ церкви, по торгу и по улицамъ, и р^чи его никтоже ув'Ьд'Ь, токмо въ молчаши пребывая. Вси же мняху
его, яко юрода суща и уиъ погубивш а, почему и мноп я досажден1я и укорен1я, и раны даяху ему; онъ же,
яко въ чужомъ T k ie m , все съ благодарешемъ терпяш е».
Такими лишешями изнурялъ П р о к о т й т^ло свое, и
Госдодь проелавилъ его дароиъ п p e д в tд tн iя ещ е при
жизни,— «и прихождаш е снятый во мнопе домы къ жителямъ ]^рада Хлынова, ижЬже зритъ болящ аго челове
ка, и которому востати отъ болезни, того пр1емля рукама свойгиа, со одра возстао.гяетъ и радуется о немъ;
а которому въ болезни той умрети, надъ
начнетъ
плакати и лобзати руц^ свои, къ персемъ прилагаю щ е
и указан1емъ веляш е творити погребальная». И ногда
же блаженный предсказывалъ объ угрожавшемъ городу
пож аре— «и сей блаженный прежде запазен1я за мнопе
дни восхождаше на церковныя колокольницы и б1яше
колокола часто, якож е обычай во время огненнаго запалеш я звони ти».— Когда доллсно быть отъ царя какимъ
строгимъ указамъ на В я тк е , т о г д а — «ходя по торгу,
поставляш е древца по ряду и б1яше т е , аки людей».
Однажды приш елъ онъ въ приказную избу и съ воеводы
Жемчужникова снялъ ш апку (воеводы присутствовали
въ ш апкахъ, по татарскому обычаю) и наделъ ее на
свою голову. Тотъ съ улыбкою уступилъ ему и место
свое; Прокон1й же взялъ его за руку и увелъ въ ар е
стантскую, бывшую при суде. П рош ло немного дней, и
по царскому повелен1ю воевода арестованъ былъ за не
исправность по службе на семь дней.
V В идя «добродетельное жит1е» блаж. П рокош я, воевода
князь Ростовсш й и особенно жена его Н атал ья— «призываху его въ домъ свой, и служаху ему сама княгиня,
Л л о блаженнаго обмывающе своима рукама и облачаю ще его въ новыя срачицы, и приводяш е его съ собою
й-ь церкви Вознесеш я (стоящ ей посреди грехъ рядовъ
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лавокъ, противъ Спасскаго собора). Блаж енный, пови
нуясь ей и мало время срачицу на себ’Ь носящ е, паки
раздираш е ее, т ’Ьло же свое видя отъ всякаго праха
очищено, вхождаже въ градсш я бани, и въ корчемныя
избы и въ кабацкш поварни и валяш еся по земл'Ь дото л'Ь, пока т'Ьло его паки очернится и хождаше, якоже
и преж де»,— Случалось, иногда обували его, одевали,
дава.зи хл'Ьба и денегъ; но онъ рвалъ одежду и обувь,
а хл'Ьбъ и деньги бросалъ нищимъ; чащ е же было, что
онъ ничего не бралъ. Любилъ П рокош й ходить въ Вознесенсюй храмъ, зд'Ьсь у свящ енника испов'Ьдывался и
каждое воскресенье причащ ался святы хъ таинъ. Съ духовникомъ своимъ, свящ . 1оанномъ, говорилъ— «якоже
и прочш челов-^цы, не яко н^мъ и ю родъ»; но подъ
клятвою ,— «да не кому же пов'Ьдаетъ о глаголаш и его,
дондеже отъ земли переселится».
Б ы лъ на BflTKt ссыльный б о яган ъ М ихаилъ Татищ евъ,
который сиц'Ьлъ въ тю рьм^. JlpoKonifi приходилъ къ
нему, билъ по замку, стучалъ въ двери, приносилъ хл’Ьба и воды и показывалъ, что онъ вытащ итъ его въ
окош ко. Посл-Ь бояринъ тотъ былъ освобожденъ. П риш елъ однажды блаж. въдом ъ своего духовника во вре
мя об-Ьда и, посаженный за столъ, взялъ ножъ и началъ
махать имъ надъ головою сына его, тоже свящ енника,
какъ бы нам'Ьреваясь поразить его въ грудь. B e t пере
пугались и П рокош й, бросивъ нол^ъ, обнялъ молодого
свящ . 1оанна и горькб зап лакалъ,— «аки по мертвомъ,
и отъиде». Чрезъ годъ родственники зарезали этого
свящ енника ножемъ. У духовника П рокош я жена стр а
дала зубною болью и свящ . 1оаннъ, въ Предтеченской
церкви встр^ти вь блаженнаго, сказалъ: «помолись, рабе
Бож1й, да подастъ Господь здрав1я жен^ моей, стражду
щей зубною бол'Ьзшю». И Прокош й вырвалъ свой зубъ
и отдавая ему, «проглагола ясно: возьм и».— Этотъ зубъ
прекратилъ бол-Ьзнь у жены свящ енника, когда она взя
ла его въ свой ротъ.
Однажды, утромъ рано, приш елъ П рокош й въ избу
одного полицейскаго чиновника, Дан1ила Русскихъ,
вл’Ьзъ на печку и кинулъ оттуда младенца его на полъ,
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сам ъж е легь на его >ii5CT0. Возвративш ись отъ заутрени,
отецъ нашелъ сына своего на полу уже мертвылъ. Л ри готовивъ гробъ младенцу, Дан1илъ призвалъ на выносъ
причтъ и , когда начали отпивать нертваго, Прокош й
сл’Ьзъ съ печи и удалилъ изъ избы всЬхъ, потомъ взялъ
ребенка на руки и тотъ вдругъ вакричалъ, и отдалъ его
матери. Д итя это выросло; но сделался бунтъ и народъ
столкнулъ его съ моста и онъ уш ибся до смерти. Тогда
и догадались родители, что означалъ поступокъ блаженнаго П рокоп 1я.
Вылъ Прокоп1й въ Слободскомъ и свящ енникъ талюшшй 1оаннъ Ю линъ ввонилъ къ вечерн-Ь съ паперти съ
малееькимъ сыномъ; взялъ его на руки блаженный, но
тотъ заплакалъ. Отпустивъ его, П рокош й легъ на па
перти, протянулъ ноги и положилъ руки на грудь;
BCKopt посл'Ь того малъчикъ тотъ умеръ.— Въ томъ же
город'Ь, у Предтеченской церкви, н^кто Корнил1й К арасковъ п tл ъ литурпю ; П рокош й пришелъ и всталъ на
клиросъ; потомъ взялъ за руку П'Ьвца молодаго, повелъ
до царскихъ вратъ и толкнулъ въ алтарь. П рош ло шесть
л’Ь тъ и Корнилш сталъ священникомъ, а посл'Ь, когда
овдов'Ьлъ, бьтлъ игуменомъ Кипр1аномъ ‘).
П реставился блаженный 21 декабря 1627 года и погребенъ въ Успенскомъ Трифоновскомъ монасты ре, гд4
почиваютъ лощ и его подъ спудомъ ^).
Въ 1666 году, 3 марта, Слободскаго уЬзда, д 'Ь в и ц ’ё
M a p e t Тимоееевой, одержимой злымъ духомъ, посл^
усердной молитвы въ Вятскомъ Успенскомъ монастыр’Ь,
было вид’Ьн1е: два св’Ь тоносные мужа предстали ей, н а
зывая одинъ другаго Трифономъ и П рокоп 1емъ, и о б е
щали ей скорое исд-блеше, что, Д'Ьйствительно, она и
получила въ скоромъ времени ®).
Жизнь прсп. ТриФОна и блая. Прокопия Вятскихъ чудотвйрцевъ, издан1е
2-е 1893 г. 43—49 стр
*) „Святая Русь“ 112 стр., 459; P occiiicR ie святые" гр. Толстого 452, стр.
256; въ BiKOTopHXb «иттхъ указывается 1638-й годг его смерти. См. Сло
варь о Росс, святыхъ, жизнь пр. Три*она и блаж. Прокошя и примеч. „Русснихъ святы хъ", пр. Филарета.
Жизнь пр. ТриФона и блаж. Прокопхя 47 стр.; В. О. Кдючевсюй говоритъ: „на время составлен1я жит1я ПрокохИя Вятскаго намекаетъ единственное
посмертное чудо 1666 года“, 344 стр.
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П амять его м'Ьстно чтитоя въ день кончины 21 де
кабря. В ъ «Иконопйсномъ noA.THHHHKt >; <подоб{е>гь
русъ, изчерна, власы кратки, кудрявы, не съ уш ей,
брада подол’Ь Козминой; нагъ весь, подпоясанъ платомъ,
руки молебны > ^).

Блаженный Андрей Тотемск1й.

Блаженный Андрей родился въ 1638 году «въ н ш д’Ьлахъ Вологодскихъ>, въ селен1и Усть-Тотемскоиъ. Д о
смерти родителей онъ приш елъ въ городъ Галичъ, гд’Ь
и поселился у одного инока Воскресенскаго монастыря.
Живш1й зд^сь нодвижникъ Стефанъ подалъ ему сов^тъ
принять на себя иго ю родства для Х риста и Андрей
сталъ ю родствовать. В ъ зимнее время ходилъ онъ безъ
обуви и въ разодранной одежд'Ь; пищею служили ему
только хл'Ьбъ и вода. Каждый годъ обходилъ онъ для
') „PoccificRie Святые“ гр. Толстого 256 стр.
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поклонеш я CBHTHHt окрестныя обители и опять возвра
щ ался въ Воскресенскую обитель. П о смерти наставни
к а своего— Стефана переш елъ онъ въ г. Тотьму и по
селился у церкви Воскресения Х ристова на берегу р’бки
Сухоны. Зд^сь онъ продолжалъ свой подвигъ: днемъ
ходилъ, юродствуя по городу, а ночь проводилъ въ молитв-Ь; что давали ему добрые люди, тайно раздавалъ
онъ нищимъ. Ещ е при жизни блаж. Андрей обнаруживалъ въ c e 6 t благодать Б о ж ш , исцеляю щ ую недуги.
Р азъ зимою онъ ше;гь, по обы кноветю , босой къ х р а
мовому празднику, за 50 верстъ огъ Тотьмы. Съ нимъ
встретился на дорог-Ь старш ина дикарей Ажбакай, страдавш1й глазами; зная по слуху А ндрея, онъ упраш ивалъ
его исцелить глаза его и давалъ ему значительную сум
му денегъ. Андрей, не взявъ ничего, уб^жадъ; Ажбакай
умылся се^гомъ, на которомъ стоялъ юродивый и получилъ исцелеш е.— П очувствовавъ близость кончины, бла
женный позвалъ къ себ'Ь воскресенскаго пономаря 1оанна, котораго любилъ, и просилъ пригласить свящ енника
Aeanacifl для исповеди и причащрн1я его св. тайнами.
П ричавш ись св. таинъ, попросилъ клирика оставить его
одного; потомъ, позвавъ его, сказалъ: «братъ, пришло
время разлучешя души съ '1’елом ъ». 1оаннъ въ слезахъ
аажегъ св^чу предъ иконою и воскурилъ еим1амомъ.
В сл^дъ зат-Ьмъ блаженный тихо скончался съ руками сло
женными на груди крестообразно; его похоронили, по
его желан1ю, подъ колокольнею храма Воскресен1я. Д е 
сять л^тъ ю родствова 1 ъ Андрей. К ончина его последо
вала 10 окт. 1673 г. ’), когда было ему 35 л^тъ отъ
роду. П о кончине своей, блаж. Андрей прославился чу
десами. Память его местно чтится въ день кончины
10 окт. ®); мощи почиваютъ подъ спудомъ въ городской
Воскресенской церкви ®).

*) По словамъ Голубипскаго, блаж. ^^ндрсй сконча1ся 1674 года, см. БоьоСАМскт Впстникъ, 1894 г., Сентябрь, дополпев1я къ HCTopin канонизацш святы хъ, 9 стр.
*) „PyccKio святые преосв. Филарета и Жип'н Святыхъ Российской Церкви;
въ Оролог* и Чет. МипеФ не упомпнаетея“.
S) „Святая Русь" 86 стр., 348.
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Блаженный Максимъ Тотемсн1й.

Блаженный Максимъ— Тотемскш свящ енникъ, юродствовалъ 4 5 . i t e , преставился 1650 года, января 16-го.
Въ 1715 году свящ енникъ и прихожане Тотемской В о 
скресенской церкви, у которой свящ енствовалъ и погребенъ былъ Максимъ, обратились съ просьбою къ apxiепископу Великоустюжскому 1осифу, чтобы ради многоразличныхъ, бываемыхъ отъ него (М аксима) чудесъ,
арх1епископъ благословилъ въ поставленной надъ его
могилою П ятницкой церкви «по обыкновешю прочихъ
угодниковъ Бож1ихъ такж е надъ мощами его построить
гробницу и святымъ образомъ покрыти>. Арх1епископъ,
въ о тветь на просьбу, «указалъ въ той церкви гробни
цу построить и святымъ образомъ наложить противъ
прочихъ угодниковъ Бож1ихъ и молебствовать> ^). Съ
этого времени началось местное почитан1е его памяти
16 января ^).
Блаженный Георг1й Шенкурск'1й чудотворецъ.

Б лаж . Г еорп й жилъ въ X V в^к^ и былъ совремейникомъ преп. В арлаама Ш енкурскаго. Подвиги жизни,
время кончины и м'Ьсто погребеш я не известны. П а
мять м'Ьстно празднуется 26 апр-бля. По «Иконописному
Подлиннику»: «подоб1емъ с'Ьдъ, образомъ и брадою и
власы, аки П етръ апостолъ, риза вохряная съ чернью,
исподняя голубая, плечо голо, руки молебныя, ноги
босы, колени голы» ®). По рукоп. святцамъ, говоритъ
преосв. Ф иларетъ, «святый и блазкенный Г еорпй, Х р и 
ста ради юродивый, шенкурск1й чудотворецъ, преставися
апр-^ля въ 23 день» ^). Набожный Устюжанинъ X V I в'ЬI) Истор1я Кавонизащи святыхъ нъ Русской Церкви, Е. Е, Голубинскаго,
Богословстй ВЬстникъ 1894 года, августа, 216—217 стр.
*) „PyccKie сватые“ преосв. Филарета и „Святая Русь“ 86 стр. 347.
Гра®> Толстой о 1'осе!Йскихъ святыхъ 146 стр. 291.
') „PyccKie святые"; преосв. Филаретъ подъ 23 апр говоритъ объ этомъ
святонъ, равво какъ и преосв Серий въ сноеиъ МФсяцеслов’Ь Востока otм4чаетъ его подъ симъ же числоиъ. 15ъ „Святой Руси" говорится, что naJtafb
Георпя воспомивается 21 апреля, 145 стр. 423.
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к а въ своей noxB aat блаж. П рокош ю между прочимъ
говоритъ: «сЬверная страна по Двин-Ь р'Ьц'Ь, зовомая
рфка В ага, на которой городъ Ш енкурскъ, блажитъ и
славитъ Г ео р п я , юродиваго Х риста ради> ^).
Блаженный Кипр1анъ, СуздальснМ чудотворецъ.

Блаж . Кипр1анъ жилъ въ начал'Ь X V II в^ка, на небольшомъ остров'Ь, при усть-Ь р^ки Уводи, а въ воскрес
ные и праздничные дни ириходилъ молиться въ храмъ
села Воскресенскаго (К овровскаго уЬзда, Владим1рской
губ.). М-Ьсто, гд'Ь пребывалъ онъ, въ 7 верстахъ отъ
Воскресенскаго, известно теперь подъ именемъ пустыни
KHupiaHOBOH, а ямы местности называются пещерами
Кипр1ана. Въ каменной церкви Воскресен1я въ 1751
году пристроенъ прид'Ьлъ во имя П окрова Бож1ей М а
тери, надъ могилою блаж. Кипр1ана, гд^ почиваютъ мощи
его подъ спудомъ *). П о «Иконописному Подлиннику»:
*Кипр 1анъ Т р и ста ради юродивый подоб 1еиъ русъ изчерна; власы съ ушей повились, брада подол'Ь Ьогословли, раздвоилась, въ свит-Ь зеленой, ноги босы, p y a t
молебныя». (Толстой 212 сто-)- П о рукописнымъ святцамъ, говоритъ преосвящ . Ф иларегь, блаж. Кипр1анъ
Х риста ради юродивый, бысть въ Воскресенскомъ сел'Ь
на Увоти p’feK’fe, суждальск1й чудотворецъ, преставися
въ л-Ьто 7180 окт. во 2 день», т. е. 1622 года
Блаженный Симонъ, Юрьевецк1й чудотворецъ.

Симонъ родился въ сел'Ь Од’Ьлев'Ь, Н ерехтскаго у'Ьзда, Костромской гу^5ерн1и, верстахъ въ 20-ти отъ зашта'гнаго города П леса, Н о од^левцы говорятъ,' что
родиною блаженнаго было не самое село Од'Ьлево, а
1)
Ж,ит1н св. с^верворусскихъ подвижпиковъ поморскаго края, какъ историч^С111Й лаиятникъ, Яхонтова 264 стр.
*) „PyccKie св11тые“, преосв. Филарета, Гр. Толстого 312 ст(> и „Св. Руоь“
стр. 175, 675.
3)
„Руссюе Святы^“, 2 окт. По другому изв'йсию „св Кипр1анъ Христа
р ^ и юродивый, суздальскШ, б* въ д'Ьто 7140 (1632) Тюля въ 25 д .“; вероятно
этоыъ году и въ это число было 0т|срыт10 его мощей, СдМ. М'Ьсяцесловъ
преосвящсвнаго Cepria томъ 2-й, 263 стран, и „Руссюе святые" преосвящен.
Филарета.
ХРВСТЛ РАДИ ШРОДПВЫЕ.
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Б ратское
Отца блаженнаго звали Poдioнoмъ, а ма
терь— М ар 1в ю ,~ о н и были простые зеилед'Ьльцы, но лю 
ди благочестивые. Ж елая всецело посвятить ‘жизнь на
служен1е Богу и чтобы безпрепятственн'Ье соверш ать
свое «добродетельное> жит1е, онъ ещ е въ молодыхъ годахъ принялъ трудн^йпий подвип>— юродство о Христ-Ь.
Блаженному Симону не угодно было оставаться на
родин^ и онъ тайно удалился отъ родныхъ и знакомыхъ
и поселился въ безлюдныхъ м^ствхъ: съ начала весны
до времени жатвы онъ скитался по нолямъ, а остааьныя времена года въ непроходимомъ л^су и по оврагамъ.
Б;ш же другихъ селенш къ тому м^сту, гд-Ь чаще нахо
дился Симонъ, было село Елнать (верстахъ 20-ти отъ
Ю рьевца). Н ’Ьсколько крестьянъ этого села, занимав
шихся изд'Ьл1ями изъ дерева, пошли въ л15съ, за матер1аломъ для своего мастерства. Въ л^су встретили они
блуждавшаго юродиваго Оимона въ изодранной рубашK t. Увид’Ьвъ людей, юродивый въ n c n y rt началъ укры
ваться; но они догнали его и на вонросъ: кто онъ и
откуда приш елъ сюда? скиталецъ ничего имъ не отв^чалъ, какъ бы дф^йствительно былъ безумный, — только
часто нроизносилъ свое имя: Симонъ, Симонъ, какъ
обыкновенно д'Ьлаютъ безумные. Нашедш{е крестьяне
сжалились надъ этимъ несчастнымъ челов^комъ и отда
ли его на попечен 1е своего села свяшеннику Н иколаев
ской церкви ‘^), при p tK t Е лнати, 1осифу. Священникъ
взялъ къ себе юродиваго и. видя, что онъ во всемъ
послушенъ и ни въ чемъ не прекословитъ, сталъ за
ставлять его работать и отправлять разныя домашн1я
служен1я. Ю родивый со всякямъ усердюмъ и немедленно
') Теперь это пустошь, чрезъ которую иротека(;тъ р%чка; но прежде зд11сь
была, по разскаааш. жителей Од^лсва, деревни, въ которой роднлсн и жплъ
блаженвый. Въ настоящее время на Братскомъ есть деревянная часовня, построеипая въ память блак. Симона. Влизъ часовни нахо.гится колодезь, кото
рый, по словамъ ОдЬ.тевцевъ, выконанъ самигь Симономъ; онъ не высыхае1'ъ
«и мъ какую засуху, ивг пего постояино течетъ вода въ рИчку. Отъ воды
ЯТ010 колодца не разъ получали исц*лен1е разные больные, какъ говоритъ
мт.стныс жители. См. блажен. Снмовт, Юрьевск18, издан1е третье. Прот 1. Поспвлова, 1891 г. б п G стр , также Клмчсвсий. 344 стр.
Теперь Елнатскан церковь называется Воскресенскою, построена она въ
1775 году. Но въ ней есть прчд-Ьлъ во пмя Николая Чудотворца. См. бла
женный Симоаъ Ю рьевецтй, 10 стр.
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исполнялъ B ct A t.ia, каы я ему поручали. Такъ онъ безпрекословно мололъ хл'Ьб'ь въ ручныхъ ж ервовахъ, рубилъ дрова въ л'Ьсу и носилъ ихъ на c e 6 t, каждый
день много воды таскалъ на своихъ плечахъ. И не толь
ко много онъ работалъ въ дом-Ь свящ енника, но самъ
ходилъ къ дру 1'имъ жителямъ Е лнати, услуживая каждо
му. ВсЬ тяжелыя работы у крестьянъ исправлялъ онъ
какъ бы по найму и всегда являлся за получен1емъ пла
ты , но платы никогда не бралъ, какъ неразумный.
KpoMt усиленныхъ и безпрестанныхъ работъ, Симонъ,
живя въ Елнати, 1 ерп^лъ не мало разнаго рода обидъ
и оскорблен1й. М нопе смеялись надъ нимъ, какъ надъ
6 еяушыУ1ъ, укоряли его въ npHTBopcTBt, толкали и били
его, но онъ не только не отв^чадъ зломъ за оскорблеш я, но смиренно молился за обижавшихъ его. Зимою
и л'Ьтомъ ходилъ въ одной длинной рубашк'Ь и беаъ
обуви. Лосл-Ь 15 лt^'ъ, проведенныхъ имъ въ c e л t Е л 
нати, Симонъ переш елъ въ бол'бе многолюдное м-Ьсто.
въ городъ Ю рьевецъ-Повольсшй. З д tc ь продолжалъ онъ
Х5В0Й подвигъ юродства о XpncTt. Въ зи м т я , продоля.ительныя ночи, томимый жестокимъ морозомъ, онъ попрежнему ходилъ босикомъ и въ ветхой рубашк'Ь по городскимъ площадямъ, по льду Волги. Днемъ нeptдкo
молился на церковныхъ папертяхъ и особенно часто
п octщ aл ъ Богоявленсш й монастырь.
В елимй страдаледъ блаж. Симонъ еще при жизни
прославился даромъ чудотворен1я. Такъ, по обыкновешю
юродствуя на улицахъ Ю рьевца, Симонъ пришелъ въ
домъ воеводы города Ю рьевца, Т ретьяка Трегубы и
велъ себя у него, какъ безумный. Воевода oбидtлcя на
юродиваго и приказалъ выгнать его изъ дома, строго
наказавъ, чтобы въ другой разъ не пускали сюда этого
безумца. Слуги вытолкали ю родиваго; пocлtднiй, удаля
ясь изъ дома воеводы, намекнулъ на несчаспе, ожидав
ш ее воеводу, во за то подвергся новымъ побоямъ. Н а
cлtдyю щ iй день предсказан1е блаженнаго сбылось: жена
воеводы упала съ крыльца и убилась до смерти.
Въ другой разъ, находясь также въ дом^ воеводы,
цредсказалъ ножаръ: «будетъ пожаръ, молитесь Богу>.
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Спустя нисколько времени посл'Ь предсказан 1я, въ иолдень, въ город* при сильномъ B 'fe x p ’fe начался пожаръ.
Воевода Т ретьякъ, видя, что снова предсказаш е блаженнаго исполнилось, послалъ искать праведника и привесть
къ c e 6 t. Посланные наш ли его на паперти Б о го явл ен скаго монастыря, гд* онъ молился предъ иконою Б о го 
матери. Воевода и граждане начали просить блаженнаго,
чтобы онъ помолился объ отвращев1и отъ города б’Ьды.
Блаженный, юродствуя, ударилъ воеводу по щ ек* и
указалъ на M'fecro самаго сильнаго пламени, но этотъ
пламень тотчасъ же погасъ.
Въ город* Ю рьевц* жилъ купецъ Лонгинъ К орепа,
онъ очень любилъ блаженнаго. По д*ламъ торговымъ
*1онгину нужно было отправляться по В олг*. Въ день
своего отъезда К орепа, при выход* изъ дома, встр е
ти ть блаженнаго и попросилъ у него руки. Симонъ,
подавая ему руку, сказалъ: «кошель у тебя будетъ тяжелъ, а домъ твой сгоритъ». В ъ разныхъ городахъ Л он
гинъ хорош о торговалъ и возвратился домой съ боль
шими барышами. В ъ то время, какъ отсутствовалъ купецъ, въ Ю рьевц* случился пожаръ, о которомъ ран*е
упоминали и домъ его сгор*лъ, какъ предсказалъ бла
женный.
Ж итель города Ю рьевца, 1осифъ Зубаревъ, переплы
вая Волгу на лодк*, на средин* р*ки застигнутъ былъ
сильною бурею; лодка наполнилась водою и начала то
нуть. Утопавнпй Зубаревъ отчаялся уже въ своей жиз
ни; но въ этой своей неминуемой б*д*, онъ увид*лъ
на берегу Волги блаженнаго Оимона и началъ мысленно
просить блаженнаго помолиться о его спасенш и об*щалъ дать ему новую одежду и обувь. Б у р я утихла и
онъ пере*халъ Волгу невредимымъ; но спасенный забылъ о своемъ об*щан1и. Спустя н*сколько времени,
Симонъ, встр*тясь съ нимъ въ уединенномъ м *ст*, ска
залъ ему: «ты забылъ свое об*щ аш е, которое давалъ,
какъ тонулъ въ вод*». Зубаревъ сознался въ гр*х* сво
емъ и готовъ былъ немедленно исполнить об*ш аше; но
блаженный сказа.зъ: «мн* не нужно, отдай нищимъ i
не забывай ихъ, милостыня избавляетъ отъ напастей

— 277 —
Ю рьевецкой соборной церкви во имя великомученика
Г ео р п я ^) свящ енникъ Алип1й во время об^да по не
осторожности проглотилъ большую кость, которая ста
ла у него въ горл'Ь. К ость, увязнувъ въ горл'Ь, давила
свящ енника и причиняла ему нестерпимую боль. П ро
ш ло много дней, а кость оставалась въ горл-Ь и оно
сильно опухло. (jBHuieBHHKb слегъ въ постель и ожидалъ
скорой смерти. Больной, собравш ись съ силами, пошелъ
къ MifecTy, гд-Ь большею часчтю можно встретить блаж.
Симона, и, y ви д tв ъ блаженнаго, намеревался попросить
Симона, чтобы онъ помолился за него. Ркаженный, узнавъ
его нам^реш е, быстро вскочилъ, подб'Ьжалъ къ свящ ен
нику, обеими руками схватилъ его за горло и нача.ть
давить. Отъ страха и боли замертво упалъ свящ енникъ,
а юродивый отскочилъ отъ него. Bид'Ьвmie это подошли
къ свящ еннику и думали, что онъ скончался. Н о къ об
щему изумлен1ю, онъ поднялся и изъ горла его вышла
больш ая кость и много крови.
В ъ Юрьевц15 жила одна вдова, у которой единствен
ный ея сынъ ю нош а былъ недобраго нрава. М ать, ж е
л ая исправить, часто наказывала его. Нер'Ьдко n o c tщ алъ эту вдову блаженный Симонъ: зналъ онъ и сына
ея и очень жа.Т'Ьлъ его. Е!сли где въ городе находилъ
его блаженный и вид^лъ, что онъ играетъ съ своими
сверстниками или д^лаетъ что-либо безпутное, то подзывалъ его къ себе и уговаривалъ перестать это делать;
да говарилъ ему и о томъ, чтобы въ этотъ день онъ
не ходилъ домой къ матери; потому что она сильно
сердится на его и хочетъ жестоко наказать его. «А если
ты сегодня не явиш ься на глаза своей матери, говорилъ ему Сиионъ, то избавиш ься отъ н.аказашя>. Такъ
и делалъ мальчикъ. Ч асто бывало и такъ, что не ходя
домой, онъ старался найти где-либо блаженнаго и сд е
лать такъ, какъ онъ ему скажетъ.
Ж енщ ины не только самаго Ю рьевца, но и живущ1я
>) НынЬ въ Юрьевц* соборъ В х 0д01ерусалимсшй, построенный въ 1733 г.,
'10 въ немъ, въ особоиъ пpидt,л•Ь, у с т р о е в н о м ъ подъ колокольнею, есть пре
;.толь въ честь св. великомученика Георпя и св. блаженнаго князя Георг!я
кеволодовича. Безъ соин'6н1я, при жизни блаженнаго Симона соборная цер■овь была Георпевская.
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въ смелшыхъ съ нимъ селеш яхъ, обыкновенно приходи
ли къ блаженному съ своими детьми, особенно, если
онъ былъ на торгу; обступивши его, oH t показывали
ему своихъ д'Ьтей и спраш ивали, будетъ ли то или дру
гое дитя жить, или умретъ? Предвидя будущее, блажен
ный иныхъ изъ д'Ьтей бралъ на руки свои, на иныхъ
нак.1адывалъ только свою руку, — и этимъ показывалъ,
что д'Ьти будутъ жить. М атери понимали это, съ радоcriro возвраща. 1 ись домой и благодарили Господа Б о га.
Н о если Д'Ьти должны были скоро умереть, то прозорливецъ— Симонъ не бралъ такихъ на свои руки и не клалъ на
нихъ своей руки: но отворачивался отъ нихъ и, не
ГЛЯДЯ на нихъ, отходилъ. М атери таковыхъ д tт e й съ
грустью въ cep д ц t и со слезами на глазахъ уносили
своихъ д^гей домой. Таковыя указан1я блаженнаго сбыва,1 ись— первгля д tг и оставались въ живыхъ, а поатЬдн1я умирали.
Въ Ю рьевц^ жилъ н^кто П етръ Сутыревъ: домъ его
стоялъ на самомъ берегу Волги; однажды осенью въ
полночь, когда вс-Ь въ дом'Ь спа.1 и, онъ подошелъ къ
окну, отворилъ его и сталъ смотрЬть на Волгу. Ночь
была светлая, лунная, но дулъ сильный в^теръ, на
Волг'Ь были больш1я волны. И чудное д'Ьло,— онъ увид'Ьлъ, что кто-то съ другой стороны Волги идетъ по
вод’Ь, какъ по сухой земл'Ь, идетъ въ городъ прямо
противъ его дома. Д олго смотр^лъ П етръ на р-Ьку и на
идущаго по вод^ человека, не пов'Ьрилъ своимъ глазамъ
и думалъ, что это привидЬн1е; но разсмотр'Ьвъ хорош о
и увидя, что это не призракъ, онъ, ничего не говоря,
тихо вышелъ изъ дому, чтобы не услышалъ кто либо
изъ домашнихъ, отворилъ немного дверь на своемъ двоp t и всталъ въ ней. Снова смотритъ на чудное я в л е т е
и снова видитъ, что идетъ по водамъ нротивъ его дома,
какъ бы т^нь человека, подпираясь палкой и ступал
на волны какъ бы на каше-либо холмы; шедш1й по
казывался какъ бы летящимъ. П ерейдя Волгу, незнакомецъ пошелъ по берегу ирямо къ П етру, который в(;е
смото'Ьлъ на него. Когда ходящ1й по Волг-Ь подошелъ
къ П етру, то посл'Ьдн1й узналъ въ немъ юродиваго Си

— 279 —

мона, но сильно испугался. Отъ блаженнаго но скры.юсь, что на него смотр1>лъ П етръ; по обычаю онъ былъ
въ одной py6aniKt и съ палкой. Подойдя къ Потру, онъ
взялъ его за правую руку и тихо сказалъ: о ш р ъ тебФ>,
друг’ъ. И ленемъ Ботаимъ заклинаю тебя, никому не ска
зывай, что ты вид'Ьлъ меня, какъ я ходилъ по Волг^,
докол'Ь я не отойду ко Господу Богу; иначе, если ты
объ этомъ разскажеш ь, то bm I jc t o бл аго сл о ветя полу
чишь отъ Бог'а наказан1е. Богу угодно, чтобы ты узналъ
о MHt, недостойномъ раб^ Его; посл'й же моей смерти
объявиш ь это о MHt, если будетъ на то воля Бож1я».
Довольно поучивъ его, блаженный n o cu tu m o ушелъ въ
городъ. Печ’ръ. удостоясь такого чудеснаго BHAtnifl,
благодарилъ Б ога, Который прослааляегь Своихъ wtpныхъ рабог$ъ: молча взошелъ въ спой домъ и легъ въ
постель, но всю ночь не могъ уснуть, дивясь мудрости,
которую показалъ юродивый.
Въ другой разъ одинь обитатель Ю рьевда вид^лъ
блаженнаго Симона шедшимъ чрезъ Волгу въ тихую
Л'Ьтнюю ночь. П ерейдя ptKy и приблизившись къ тому
человеку, блаженный обратился на востокъ, показавъ
укою на высоый холмъ, лежавппй на другой сторон^
1олги, и скаяал'ь: «на этомъ м’Ьст'Ь, спустя сорокъ
л'Ьтъ, по моемъ отшеств1и ко Господу, но изволен1ю
]>ож1ю, устроенъ будетъ монастырь на cnacenie иноковъ».
Д ействительно, чрезъ 4 0 л^тъ, по кончин'Ь блаженнаго,
на указанномъ имъ w tcT t былъ устроенъ монастырь —
К ривоезерская пустынь.
Незадолго до своей кончины б л ат . Симонъ приш елъ
въ домъ воеводы Веодора П етелина и по обычаю тамг,
ю родствовалъ. Разсерженный поступками юродиваго. вое
вода жестоко избилъ его и вел^лъ слугамъ бросить его
въ подва7ъ. Зд'Ьсь избитый Симоеъ, страдая о]’ъ ранъ,
сильно разболелся. Чувствуя приближен{е кончины, боль
ной упросилъ слугу призвать духовника: какъ великой
милости Бож1ей обрадовался онъ, когда приш елъ священникъ со святыми дарами, исцов4да.1ся, пр1общился
св. Таинъ и предалъ духъ свой Boi-y. П ри великомъ стечев1и народа вс^мъ духовенствомъ городя т^ло блажен-
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наго погребено было въ Вогоявленскомъ монастыре, 4-го
ноября 1584 года.
В ъ 1619 году, при построен 1и новаго храма въ оби
тели, обрели гробъ праведника. В ъ то же время п р и 
ш ла женщина Соломонш и просила отслужить паннихиду
о ея ц'Ьлител'Ь Симон^. «Два года лежала я больною,
говорила она, и уже желала смерти. Р азъ въ тонкой
дремот'Ь явился MHt HtKTO въ одной рубаш к’Ь, босой,
съ волосами длинными и черными, съ бородою круглою,
и сказа.1ъ: *иди въ Богоявленскую обитель, скажи священникамъ, чтобы отслужили паннихиду надъ гробомъ
Симона, Господь исц'Ьляетъ тебя по его м oлитвt^.
Б ольн ая, мгновенно пробудясь, почувствова.1 а себя 3ji,oровою ‘).
Въ 1635 году Богоявленскаго монастыря игуменъ Д ь
онис 1й донесъ naxpiapxy Тоасафу о ж и п и и чудесахъ блаженнаго Симона и о большомъ стечен1и народа къ его
гробу. IXaTpiapxT. грамотою благословилъ игумена, «ради
терц'Ьливаго жит1я и чудесъ блаженнаго Симона, бывш ихъ при жизни его и посл^ кончины, написать ликъ
его икойнымъ писан1емъ на дск'Ь, съ сшн1емъ вокругъ
главы, вм’Ьст'Ь съ тезоименитымъ ему апостоломъ Симономъ Зилотомъ и почитать его съ прочими святыми > *);
въ томъ же году игуменъ съ б раиею по благословенио
(грам от^) naTpiapxa устроили въ храм^ гробницу надъ
могилою блаженнаго. Мощи блаженнаго Симона ночиваю тъ подъ спудомъ въ Ю рьевскомъ Вогоявленскомъ
упраздненномъ монастыр'Ь, теперь приходской церкви.
П о «Иконописному подлиннику>: «пoдoбieмъ власы на
') Крои'1^ исц'Ьлеи1я Соломоши по колитв'Ь блаженнаго Сииона, въ бро:
шюрЬ „Блаженный Симонъ Юрьевецшй“ Прот. I. Посп11лова описываются
еще 11 чудесныхъ слунаевъ посл'Ь смерти блаженнаго по молитв'Ь сего угод
ника Бож1я.
2) Жиля святыхъ PocciftcKoft Церкви 1859 г. 16 стр.
Жнт1е Сймова Юрьевецкаго сохранилось въ иЪсколькихъ редакц!яхъ. Около
t635 г. послано было изъ Юрьевца въ Москву къ narpiapxy loacamy писание
о житш и чудесахъ Симона. Редакщя жит1я, повидимому, близкая въ этому
писав!ю, по происхождешю и литературному сходству, оканчивается посмейте
нымъ чудоиъ 1689 г. ШограФЪ писалъ по разсказамъ людей, знавшихъ Си
мона, и безъ притязав!й на литературное искусство. Другая, бол'Ье простран
ная и витиеватая редакщя (въ рук. Иип. Публ. библют. отд. Погодина Mt Т57)
доводить рядъ чудесъ до 1695 г. КлючевскШ 343—344 стр.
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глав-Ь черны и дoлги^ и брада черна, длиною съ Н иколину; од'Ьян1е на немъ одна рубаш ка разодранная (Т ол
стой 205 стр .). _
По причисленш блаженнаго Симона къ лику святыхъ,
говорить составитель житш блаженнаго, патр1архомъ
1оасафомъ въ 1635 г ., нужно полагать, и стали отпра
влять ему службу, какъ святому, всенощное бд'Ьте и
молебны, сперва, в-Ьроятно, по общей М ине^, а посл-Ь
1666 г. и по особо составленной служба. И это продол
жалось б o л te 9 0 л'йтъ, до 1722 года. Въ этотъ годъ
пос'Ьтилъ Ю рьевецъ преосвященный Питиримъ епископъ,
ft погомъ арх1епископъ Н ижегородскш, къ enapxin котораго въ то время принадлежалъ этотъ городъ. Бы лъ
владыка и въ Богоявленской церкви и обратилъ внимаHie на гробницу блаженнаго Оимона въ этой церкви.
KpoMt гробницы на полу церковномъ около иконостаса,
йа правымъ клиросомъ устроенъ былъ сходъ — западня,
л tcтн и ц a и дверь въ камейную палатку надъ могилою,
гд-Ь покоилось т’Ьло блаженнаго. Весьма естественно,
Ч1Ч) преосвященному не известно было хорош о ни о
жизни, ни о чудесахъ угодника Боная, могла быть не
й 31Л стн а и грамо'га, коею свяг'Ьйш1й патр1архъ призналъ
блаж. Симона святымъ; въ церкви ея не имелось, она
■была дана игумену Богоявленскаго монастыря назадъ
тому почти сто л-Ьть и при закрыт1и этого монастыря
«ъ 1719 году ’) была перенесена въ другой монастырь,
а можетъ быть и затерялась или истлела. Поэтому пре
освященный вел'Ьлъ разобрать гробницу, устроенную въ
самой церкви, запретилъ отправлять службу блаженному,
какъ святому, а приказалъ п^ть по немъ паннихиды;
самую же дверь къ гробниц-Ь подъ поломъ церковнымъ
заиечаталъ своею печатью, чтобы туда не было никому
доступа. Однако для разсмотр']Ьн1я д-Ьла о прославлен1и
блаженнаго Симона владыка взялъ съ собою имевш ееся
въ, Богоявленской церкви жит 1е блаженнаго. Н еизвестно,
п{1»едставйли-ли владык-fe службу блаженному; надобно
i) Въ 1728 г. по указу Московской Духовной Дикастер1и отъ 15 шля за
№ 794 Богоявлечск1й монастырь снова возстановленъ, но существовалъ не
долго; въ 1741 г. Богоявленская церковь была уже прихо1,свою.
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думать, что слу:кащ 1е при Богоявленской церкви, видя
нерасположен1е преосвящ еннаго къ признан1ю блаженнаго святымъ, скрыли службу ему, какъ запрещаемую.
Доносилъ ли преосвященный Питиримъ о блаженномъ
Оимон'Ь Ов. (%*ноду, неизв-Ьстно.
По указу Свят'Ьйшаго Синода огъ 5 ноября 1741
вновь производилось д’Ь ло о блаженномъ CnMOHt. Оно
возниЕсло изъ-за образовъ блаженнаго, ycMOTptHHHXb въ
1оанно-Богословской церкви села ОдЬлева. Но по обыск'Ь оказалось, что кром-Ь образовъ въ Од15левской цер
кви, въ К)рьевц15 въ приходской 1Богоявленской церкви,
гд-Ь погребенъ блаженный Симонъ, имеется гробница
и на ней написанъ образъ того же Симеона, поэтому,
исполняя выше пропж;анный указъ, Духовная Дикастеpifl отъ 14 декабря 1741 г. предписала немедленно и
безъ всякаго опущен1я произвесть cлt>дcтвie, а именно
освидетельствовать самую гробницу Симона блаженнаго,
какая она? въ какомъ м ^ст^ находится? н'Ьтъ ли на ней
какой надписи? Допросить служащихъ при Б огоявлен
ской церкви, им^готъ ли они письменную, или печатную
службу блаженному Симону и какое богослужеше отправляю тъ ему, всенощное и молебное n tn ie , или же только
паннихиды? давно ли и по какимъ указамь.^ им'Ьютъ ли
они обстоятельное изв15ст1е о жизни блаженнаго? Н а Э1о
предписаше .Юрьевскаго CnaccKai’o собора ирого1ерей
Григор1й Я ковлевъ, которому поручено было изсл^дован1е д'Ьла, отъ 1 марта 1742 г. отв-Ьчагь, что въ са
мой Богоявленской церкви гробницы н-Ьть, а но показангю священнослужич'елей этой церкви есть гробница
подъ поломъ церковнымъ въ каменной палати'Ь, дверь
въ которую запечатана преосвященнымъ Питиримомъ, по
npifeA t его въ Ю рьевецъ въ 1722 г ., apxiepeficкою до
мовою печатью. Этой печати следователь и свящ енно
служители безъ особаго указа снягь не посмЬли. Сверхъ
1'ого свящ енникъ Богоявленской церкви Андрей Ивановъ и д’ияконъ И ванъ Лукьяновъ показали, что с.гужбы и
молебнаго п'Ьн1я блаж. Симеону и прежде не было, и
HbiHt не имеется 'J, а тю словесному приказан1ю пре»'):•<( itOKa.iiuiie о к а я ы п я е тс » и<‘ в Ь р н ы м ’ь,
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освященнаго П итирима отпра»ляю тся по блаженномъ паннихиды на-ряду съ прочими умершими х р и с 11ана>ш^).
Onncanie жизни блаженнаго и чудесъ его имелось
письменное, но преосвященный тогда лее взялъ его къ
c e d t; точная кош я съ этого онисан1я имеется и донын'Ь,
но она въ той же запечатанной палатка. К ^лъ оно со
ставлено? за давност1ю времени не знаютъ, потому что
они недавно служат-ь при Богоявленской церкви. Журналомъ Св. Синода отъ 28 марта 1742 г. определено:
донесен1е Ю рьевскаго прото1ерея о гробниц'Ь Симона
блаженнаго BMbcTt сь подлиннымъ д^ломь бывшей Мо
сковской Синодальнаго П равлеш я Канцеляр1и предло
жить къ докладу. Какое опред1'.лете последовало по
этому д^лу о блаж. Симеон^, н е и з в е с т н о Н о иконы
блаженнаго ос'гались и остаются какъ въ Оделевской,
такъ и въ Ю рьевецкой Богоявленской церквахъ; им е
ются оне и у другихъ чтителей угодника Бож1я. Оче
видное дело, что эти иконы не были воспрещены.
Въ позднейш ее время открцтъ доступъ къ гробнице
блаженнаго Симона подъ Богоявленскою церковш въ
городе Ю м е в д е , доступъ, более 150 летъ бывш1й закрытымъ. Прежде почитатели блаженнаго могли только
взглянуть на гробницу его изъ часовни, устроенной рядомъ съ церковью чрезъ маленькое окно. Теперь возобновленъ входъ въ каменную палатку подъ церковш , где
покоится тело блаясеннаго, изъ самой церкви. Прежней
западни за правымъ клиросомъ не было и следа, но по
разборке пола видно было место, где былъ сходъ; ни
1) Изъ этого jiOKiiaaHifi уже видно, что преж.хв до 1722 г. пелись блажен
ному не паннихиды, а всенощнан и молсбное n'BHie. Зач'Вмъ потребовалось
при1:азан1е пТ.ть паннихиды по блаженномъ на-ряду съ другими умершими,
(‘слибы не отправлялось въ честь его всенощное бд'бше? Разв-б дается прнка:jan ie арх1ероемъ h I it .. паннихиды по давно скончавшемся xpncT iuH iiH li, по которомъ всегда он* и*лись.
Д'Ьло Костромской Духовно{ККонсистор1и (Л* 20, 1741 г. ноября 15 дня),
изъ котораго мною и заимствовано изслйдован1е о гробниц* блаженнаго, ко н 
чается то л ь к о такимъ опред'Ьлеше.ыъ. Озаглавлено это Д’Ьло такъ; Когая св*дТгЮн СвятЬйшаго Сгнода о износ* въ Сниодальную Канцелярию для разсмотрт.шя со З1н'ьн1емъ допошеши объ осмотр'Ьнной имеющейся въ Юрьевц* город*
Повольскомъ въ Богоявленской церкви якобы блаженнаго Симеона Юродиваго
гробниц*. См. блаж. Симеонъ Юрьевецюй 62 стр. Это д* ло сгор*ло вм*ст*
1‘ъ Консисторскнмъ архивомъ въ страшный пожаръ, бывшей въ Костром* 18
лая 1887 года.
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лестницы, ни двери уже не сущ ествовало. Поэтому
устроили ч)тъ западной ст^ны церкви довольно удобную
лtcтн ицy въ палатку, иcтлtвш yю гробницу еадъ моги
лою блаженнаго заменили новою и обложили ее металлическимъ ойладомъ; а на-верху гробницы на кипари
совой доск^ изображенъ во Jiecb ростъ блаженный. Г р о б 
ница освещ ается нисколькими лампадками *)•

1) Когда производилось въ 1742 г. въ Юрьевц* разсл'Ьдоваше о блажекСимон'Ь, его гробниц’Ь, образахъ и о томъ, какая совершаетсн служба
ему, изсл'Ьдователи службы блаж. Симону не нашли, хотя она иссомнЬнно бы
ла и тогда. Конечно, изсл'Ьдователи побоялись сказать объ вв , службу блажепвому запретилъ преосвященный Питиримъ и объ п е й , ка» ъ д15лг запрещенно.мъ, вовсе и н е упоминали. Свнп1енннкъ и Д1аконъ Богоявленской церквп
прямо сказали, что ея и прежде не было и теперь н'Ьтъ. Какъ недолго служивипе при (‘ей церкви, они, можетъ быть, и совс*мъ не звали о служб’Ь.
особенно могли они не знать, какая служба правилась блаженному рап'Ье 1722
г., яа 20 л’Ьгъ тому пазадъ.
Им'Ьюпцйся экземпляръ службы блаженному писанъ на довольно твердой
синей бумаг* полууставомъ черными чернилами, а заголовки и начальныя
слова писаны красными чернилами. Написана эта служба не позднИе 1830 г.,
зтотъ годъ стоитъ въ надписи, что книга принадлежитъ Mt.u(anHHy Андрею
Андрееву Л]'Ьдникову. ТруднЬе опрея^лить, когда именно служба состанлени?
Надобно думать, что она составлена около того же времени, какъ составлено
жипе блаж. Симона въ 1689 г. Въ первой стихир* на лит1и, равно какъ и
въ другихъ упоминается о разныхъ чудотворешяхъ блаженнаго Симопа, ко
торый онъ совершилъ какъ при жизни, такъ и по смерти; упоминается о
явлен1ихъ блаженнаго предъ болынимъ пожароиъ въ Юрьевц-й, бывшемъ въ
1666 году; но нигд* не упоминаотсн объ ucnt>flOHiir и избавле1пи огь потопло
His плотника Поликарпова, въ lfi99 г. Поэтому можно думать, что служба
угоднику Вож1ю составлена не ранЬе 1666 и не позже 1699 года. Трудно ду
мать, чтобы сочинитель ен не упомянулъ о чуд* надъ Поликарповымъ, еслпбы оно было совершено въ его время, или ранъе.
Служба блаж. Симону полная, въ ней стихиры на Господи воззвахъ, на
лит1и, на стиховн*, на хвалитЬхъ, сЬдальны, св'Втиленъ, полный канонъ и
въ заключеше молитва блаженному. См. Блаженный Симонъ ЮрьевецкШ стр.
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