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Святая блаженная
Ксения Петербургская

Родилась в Санкт-Петербурге между 1719 и 1732 гг.,
скончалась не позднее 1806 года.

ТРОПАРЬ, глас 7-й:
Нищету Христову возлюби́вши, безсмертыя трапе́зы
ныне наслажда́ешися, безумием мнимым безумие ми-
ра обличи́вши, смирением крестным силу Божию вос-
прия́ла еси. Сего ради дар чудоде́йственныя помощи
стяжавшая, Ксение блаже́нная, моли Христа Бога из-
ба́витися нам от всякаго зла покаянием.

Дни памяти:
24 января/6 февраля и 24 мая/6 июня.





5

Ксеньюшка, голубка Христова.
Рассказ о жизни блж. Ксении Петербургской........... 7

«Я был слеп, а теперь вижу…».
Кто такие святые и зачем им молиться.....................25

«Бог избрал глупость мира, чтобы
посрамить мудрых».
О феномене юродства................................................43

Акафист святой блаженной Ксении
Петербургской..........................................................93

Читайте в книге:





7

Стрелою летела её любовь, а выпущенную
стрелу разве остановишь? Вот и неслась Ксения
Петрова по улице имени её дорогого супруга
полковника Петрова1, спешила домой, не же-
лая верить в случившееся.Люди всякое болта-
ют и часто не по делу.Не может её любимый,
благочестивый Андрей Фёдорович, известный
дворцовый певчий2, умереть, да ещё так дур-
но — за попойкой3.Она, голубка его ненагляд-
ная,жизнь и любовь его: куда ж ей теперь ле-
теть, в какие пропасти? Куда деваться, если его
больше нет? На чьё плечо голову класть, в ком
отраду искать?

Ксеньюшка,
голубка Христова

1. Ныне улица Лахтинская (Петроградская сторона) тогда носила
имя самого полковника Петрова.В обычае было называть улицу
именем самого значительного её обитателя.Дом Петровых был
двухэтажный, деревянный, выстроенный по типовому проекту
офицерских домов. Подробнее см. Алексей Бакулин «Малоиз-
вестные сведения о жизни Ксении Петербургской».

2. Муж блаженной Ксении (родилась в Санкт-Петербурге между
1719 и 1732 гг.) Андрей Фёдорович Петров состоял в чине пол-
ковника и служил в придворном хоре императрицы Елизаветы
Петровны (1709–1761).

3.Придворномупевчемуприходилось участвовать в дворцовых по-
пойках, что было настоящей мукой для благочестивого человека.
Во время одной из них,вероятно,и умер полковник Петров.
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Прибежала во двор,мимо кур и гусей,мимо
каких-то людей, пролетела прямо в дом, и тут
притихла, обмякла. Увидела мужа бездыхан-
ным, упала перед ним на колени и зарыдала,
захлёбываясь от горя. Словно воздух кончился,
нечем стало дышать, незачем стало биться го-
рячему её сердцу.
— Боже милостивый! — взмолилась она. —

Возьми лучше меня!
В голове звенело невыносимое — умер,

сердце противилось и спорило — жив! Ду-
шевное смятение было слишком велико.Про-
плакав не один час у ног покойного супруга,
обессиленная Ксения уснула.И снился ей Ан-
дрей Фёдорович,живой и весёлый, всё хотел ей
что-то сказать да не мог. Только глаза его с до-
брым прищуром глядели на жёнку, будто чего-
то ждали, просили.
Хоронили полковника Петрова на Смолен-

ском кладбище Санкт-Петербурга.Пришедшие
с ним проститься недоумевали: почему вдова
его в мешковатой мужниной одежде, какую ни
одна женщина в здравом уме не наденет?
А она, словно отвечая им, говорила:
— Это вовсе не Андрей Фёдорович умер, это

Ксеньюшка умерла.
Близстоящие тревожно переглядывались,

женщины украдкой всхлипывали, жалея не-
счастную. Вскоре явился миру новый Андрей
Фёдорович, живущий в образе безутешной
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Ксении Григорьевны.
Зато горе Ксеньюшкино, поначалу прида-

вившее её невыносимой тоской, как крышкой
гроба, стало не таким безысходным. Двадца-
тишестилетняя вдова, потрясённая скорой
кончиной мужа, более всего теперь желала
умилостивить Господа, чтобы отошедший без
христианского покаяния супруг посмертно не
страдал. Остаток своих дней она решила по-
святить делу искупления его души.
Всё, что было у неё из имущества, раздала

бедным.Деньги в храм отнесла, в жертву Богу.
Двухэтажный деревянный дом — последнее,
что осталось от счастливого супружества, ре-
шила подарить благочестивой унтер-офицер-
ской вдове Прасковье Антоновой, которая
снимала в нём несколько комнат. Та забеспо-
коилась: вдруг Ксения умом помрачилась и не
осознаёт, что делает.
— Как же ты будешь жить теперь, голубушка:

без мужа, без денег, без крова? — спрашивала
она у Ксении?
И услышала в ответ:
— Голубкой и проживу. Господь питает своих

птиц, разве я хуже? Пусть во всём теперь вер-
шится Его воля. Только ты бедных бесплатно
жить пускай— ладно?И по силам корми нищих.
Прасковья выросла в бедности, мужа поте-

ряла в молодости и затем тридцать лет про-
служила в бедном доме, помогая ставить на
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ноги чужих детей-сирот.Для неё просьба Ксе-
нии не казалась трудной, они понимали друг
друга.И Прасковья сказала:
— Воистину, кто не принадлежит миру, при-

надлежит Богу.
Как вдова полковника,Ксения имела право

на пенсию, но и от этих денег она решительно
отказалась. Родственники, конечно, возмуща-
лись, негодовали, блаженная раздавала соб-
ственность, которая могла бы оставаться в их
руках, потому Ксению показали докторам,же-
лая объявить её безумной.Но обследование ни
к чему не привело: Ксению признали вполне
вменяемой и способной самостоятельно рас-
поряжаться своим имуществом. Родня обоз-
лилась, перед вдовой захлопнулись многие
двери не только сердец, но и двери домов ра-
нее близких людей.
Вот и свершилось. Стоит она одна, голубка

Христова, посреди улицы в зелёно-красном
мундире мужа.Куда идти? Весь мир— сплош-
ной сквозняк: и душа, и тело продуваются вет-
рами насквозь.
— Господи, помоги!
Петербургские женщины без сопровождаю-

щего на улицу не выходят— опасно: в городе
избыток мужчин, пригнанных на работы и
оторванных от своих семей. А что же Ксень-
юшка? Она— не женщина, она— птичка Бо-
жья, а Бог своих бережёт.
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Поначалу бродила она тенью по знакомым
улицам, словно первый раз в жизни их увиде-
ла. Ранее знакомые витрины теперь казались
неприступно холодными,жестокими.Они не
манили к себе, как раньше, а словно били по
щекам, хлестали голодом, холодом и равноду-
шием.
Вот кто-то вложил в её озябшие пальцы

чёрствый бублик.
— Спаси Бог!
Не успела Ксения поднести бублик ко рту,

как его выхватила чья-то проворная рука. Не
зевай, мол: было ваше, стало наше. А ей как
будто всё равно.
— Слава Богу за всё!
Не раз блаженная приходила к ветхому хра-

му4 апостола Матфея, где они с покойным су-
пругом венчались, исповедовались, приобща-
лись Христовых Тайн. Ноги сами неслись по
знакомой дорожке к деревянной церквушке,
и душа стрелой устремлялась в Божий дом.
Однако блаженную гнали с паперти, в согласии
с действующим указом о недопущении нищих
в публичные места.Несогретая человеческим
теплом, нищенка грелась огнём любви Гос-
подней.

4. Храм апостола Матфея располагался в районе дома №35 по
Большой Пушкарской улице (современный адрес),ныне видны
лишь остатки его фундамента.
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Незнакомкой, не помня себя, она брела че-
рез холодный город,мимо домов бывших дру-
зей и родственников. Желала только одного:
беспрепятственного общения с Богом, кото-
рый один мог её понять.
Сердобольные горожане жалели убогую,по-

давали ей милостыньку.Но куда чаще в её адрес
летели бранные слова и скабрёзные анекдоты,
ведь перед «дурой» никто не стыдился,не при-
кидывался благонравным.Наоборот,люди яв-
ляли всё низменное, что было в них, словно
выпускали на выгул своих внутренних диких
зверей. Благонравие многих зачастую и дер-
жится только на том, что где-то в сторонке, вне
привычного круга, «приличные люди» спускают
своих самостных псов на безответных, и псы,
насытившись, какое-то время мирно спят.Без-
защитная нищенка была бы для таких подходя-
щей жертвой, если бы не Бог.
Вот и спешила Ксеньюшка к своему Единст-

венному— за утешением и укреплением.
— Боже милостивый, по грехам всё терплю,

а терпения нет.Простимне обидчивостьмою,ибо
выдержать это я не в силах.Сокруши твердыню
гордынимоей,пошли,Господи,благодать смире-
ния,и да свершится на мне воля Твоя святая!
Бывало,идёт Ксеньюшка мимо торговых ря-

дов,и кто-то запустит в неё яблоком: не с доб-
ром, а чтоб как-то досадить «дурочке». А она
без смущения поднимет ударившее, чуть отле-
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тевшее яблоко, поклонится обидчику, как да-
рителю, благословит его, яблочко съест,да так
и уйдёт. С обидчиком же после того невесть
что творится: совестно ему делается, как будто
даже вопреки его воле.Порой совесть просы-
палась у отъявленных негодяев, так что они
начинали ждать странную оборванку, чтобы
угостить её и попросить прощения за ранее
доставляемые огорчения.
Лавочники со временем стали примечать,

что если Ксеньюшка возьмёт у них пирожок,
орешек или другую какую безделицу, то день
будет особо удачным, прибыльным.И многие
стали зазывать к себе блаженную и угощать,
только она не ко всем шла.На рынке даже но-
вая традиция появилась — торговцы усерд-
ствовали в милосердии к нищим, потому что
у таких Ксения принимала милостыньку, и де-
ла у них шли хорошо.
И лоточники, разносчики пряников, заметив

Ксению, звали её к себе один громче другого,
чтобы она взяла у них хоть что-нибудь.К счаст-
ливчику мигом выстраивалась очередь, и он
быстро распродавал, что было на лотке.
Бывало жертвует кто блаженной деньги или

что съестное, и, казалось бы, искренне, от
сердца, а она не берёт, отворачивается: видит,
что человек возгордится своим добрым делом
и не хочет участвовать в его падении.А друго-
му скажет:
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— Ты недоброе делаешь втайне, а доброе на-
показ.
И уйдёт прочь. За то некоторые гневались на

неё, однако в народе любовь к убогой только
крепла.
Мужнин мундир быстро истлел, и Ксения

долго бродила в зелёно-красных лохмотьях, не
соглашаясь надеть что-либо другое из прино-
симого жертвователями. Пока ей не предло-
жили плотную зелёную кофту, которую бла-
женная охотно приняла. Ксеньюшка желала
носить только одежду цветов полковничьего
мундира: зелёного, с красными отворотами и
обшлагами. В такой и зимой, как летом— не
холодно, потому что сердце согревается памя-
тью о муже и любовью к нему.
Заходила порой блаженная к знавшим её

и звавшим к себе отобедать или переночевать.
Как-то раз пришла она в гости к бездетной
Прасковье, той что дом подарила, а та чулки
штопает.
— Эх ты, сидишь и не знаешь, что Бог сына

тебе послал,— сказала Ксения.— Скорее беги на
Смоленское кладбище!
Хоть и странны были слова убогой, но Прас-

ковья послушалась.Оказалось, что на одной из
улиц близ кладбища возничий сбил беремен-
ную женщину, которая разродилась мальчиком
и тут же скончалась.Народ шумел, толпился,
но что делать с младенцем никто не знал.
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Прасковья взяла его к себе— на время.Правда,
как и предсказывала Ксения, родственников
погибшей разыскать не смогли, и мальчик
остался у Прасковьи навсегда.
Молва приписывала блаженной многие чу-

деса. Рассказывали, даже будто она воскресила
утонувшего в Неве мальчика, пожалев рыдаю-
щую над ним мать.Стали приводить к ней бо-
лящих детей: если Ксеньюшка приласкает, ди-
тя вскоре выздоровеет.
Частенько Ксения навещала семейство Голу-

бевых: мать-вдовицу да семнадцатилетнюю
девицу. Барышня была нрава кроткого, с до-
брым сердцем. Вот как-то приходит Ксения
к ним и говорит:
— Беги скорее, красавица, на Охту,там твой

муж жену хоронит.
Мать с дочерью переглянулись.
—Нет у меня не то что мужа, а даже жени-

ха, — отвечала девушка.
— Иди, говорю,— настаивала блаженная,—

счастливой будешь.
Голубевы повиновались, потому что счи-

тали Ксению не простой нищенкой, а Божьей
угодницей. По пути на Охту они встретили
похоронную процессию и, смешавшись с
толпой, пошли на кладбище. Хоронили мо-
лодую жену доктора, умершую в родах. По-
сле погребения люди стали расходиться по
домам, а молодому безутешному супругу
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хотелось побыть на могиле одному. Вместе со
всеми пошли и Голубевы, но заметили, что
вдовцу сделалось дурно.Они успели подбежать
к нему, поддержали. Так и познакомились, а
через год юная Голубева действительно вышла
за него замуж и была в этом браке счастлива.
Не только с добрыми вестями приходила

блаженная.Как-то обедала она у купчихи Кра-
пивиной, а перед уходом сказала:
— Зелена крапива, а скоро-скоро завянет.
Ни радушная хозяйка, ни её гости поначалу

не поняли этих слов; вспомнили, когда цвету-
щая здоровьем Крапивина заболела и скоро-
постижно скончалась.
И снова Ксеньюшка шла по грязным, не-

мощёным улицам Петербурга, спешила за го-
род, в редкий лесок, на любимую свою полян-
ку5, чтобы там без помех молиться и плакать
перед Лицом Божьим. В таком состоянии она
сторонилась людей, словно дикая лань.Осла-
бевала душа её, и праведница нуждалась в су-
губом укреплении.
Тут откуда ни возьмись появилась стайка

беспризорных мальчишек, и в сторону убогой
полетели не только злые слова, но и камни.
Безответность блаженной лишь подзадоривала
сорванцов.Кто-то комом земли попал Ксении
в голову, камни больно ударяли в спину.

5.Местность, где молилась блаженная Ксения, находится за ны-
нешним Чкаловским проспектом.
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Разгневалась Ксения, закричала, подняла
свою палку, кого-то даже огрела ею, ногами
затопала и долго не могла успокоиться, плака-
ла. Видевшие это взрослые разогнали озорни-
ков и предприняли меры, чтобы оградить бла-
женную от подобных посягательств. Маль-
чишки были наказаны.
Её жалели, а благочестивые горожане и во-

все боялись, чтобы Ксения не ушла от них.Она
же благодарила, благодарила: и Христа с Бо-
городицей, и людей, пришедших на выручку;
поминала молитвенно своих родителей, Гри-
гория и Марию. Вероятно молилась и пре-
подобной Ксении Миласской6, своей небесной
покровительнице, которая подобно самой
Ксении отказалась от радостей мирской жизни
в пользу Бога. Благодарила она и апостола
Матфея, церковь которого почитала своей.
А  уж тех, кого она молитвенно поминала,
участвуя сердцем в их горестях, невозможно
и сосчитать.
Елеем усердной молитвы смазывала Ксения

все раны: и свои, и чужие. Внимательные про-
хожие могли бы услышать, как её сухие губы
шептали:
— Господи,Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-

луй нас.

6. Преподобная Ксения, диакониса (V в.). Память совершается
24 января/6 февраля,в один день с памятью блж.Ксении Петер-
бургской.



Светлана Коппел-Ковтун Ксеньюшка, голубка Христова

18

И в снег,и в мороз,и в ливень, безропотно не-
сла Ксения свой крест,преодолевая в себе плот-
ское начало.И одержала победу. Чудеса её, как
и молитвы, не кончались, потому что шли нога
в ногу с претерпеваемыми ею скорбями.
Но ей казалось, что всего этого мало, она ис-

кала бо́льших трудов. Потому, когда на Смо-
ленском кладбище начали возводить новый
каменный собор, блаженная взялась помогать
строителям, делая своё дело втайне, ночью.
Правда, её выследили, и тайна раскрылась.
Пользуясь заплечными носилками, блаженная
носила для строителей кирпичи, поднимая их
наверх, на леса, чем заметно облегчала и уско-
ряла работу каменщиков, ведь подъёмных кра-
нов тогда не было.
Блаженная была крепка здоровьем: несмот-

ря на бесприютность, на то, что зимой и летом
она ходила в одной кофте да юбке, серьёзно
она не болела.
Нищая, бездомная Ксения умудрялась под-

держивать милостынькой множество бедных
семей. Люди охотно жертвовали ей деньги, а
она их раздавала. Правда, никогда не брала
больше медной копейки.
—Царя на коне приму7, а большего мне не на-

до,— говаривала она.

7.На реверсе монеты «1 копейка» изображался Георгий Победо-
носец на коне, поражающий копьём змеевидного дракона
с крыльями.
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И спешила отдать полученное, кому, на её
взгляд, было нужнее. Таинственным образом
даже малая Ксеньюшкина помощь приносила
в бедные дома достаток и счастье. Нередко
бедняк, которому она жертвовала свои копе-
ечки, со временем богател и уже сам стано-
вился щедрым жертвователем и кормильцем
нищих.
Раз, встретив на улице благочестивую жен-

щину,Ксения стала совать ей в руку свою мо-
нетку:
— Возьми, возьми! Тут царь на коне. Потух-

нет!
Не зная зачем,женщина взяла монету. Едва

она повернула на свою улицу, увидела, что го-
рит её дом, а как только добежала до крыльца,
пламя потухло. Тут она поняла, о чём говорила
блаженная.
Нередко видели Ксению, работающей в ого-

роде у бедных людей: она либо полола грядки,
либо землю копала. А если устанет, тут же
в огороде ляжет отдохнуть. Или, бывало, мо-
литься начнёт.Даже под дождём не оставляла
она своего дела, а когда приглашали её в укры-
тие, отвечала:
— Не боюсь ни дождя, ни ветра — ко всему

привыкла, только непогода в людских душах
огорчает. Если правда жалеете меня, не делай-
те друг другу никакого зла. Людская злоба при-
чиняет много скорби.
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В сочельник 1761 года блаженная Ксения це-
лый день бегала по улицам Петербургской
стороны и призывала:
— Пеките блины, пеките блины, скоро вся

Россия будет печь блины!
Поняли, о чём оповещала блаженная, когда

пришло известие о кончине императрицы
Елизаветы Петровны, и вся Россия стала печь
поминальные блины.
Весной 1764 года, за несколько недель до

убийства ИоаннаVI Антоновича8, наследника
русского престола, блаженная Ксения начала
оплакивать его.И плакала безутешно целыми
днями. К ней подходили люди, спрашивали:
— Кто обидел тебя,Андрей Фёдорович?
Она в ужасе отвечала:
— Там кровь, кровь, кровь! Там реки крови,

там каналы кровавые, всюду кровь, кровь…
И никто не мог её утешить: так сильно скор-

бела блаженная о трагической судьбе юного
непризнанного императора.
Праздные зеваки надоедали праведнице

своим вниманием.Многие приставали к ней,

8. Иван VI Антонович (1740—1764) — император 1740—1741 гг.,
правнук Ивана V, сын Анны Леопольдовны, племянницы Анны
Иоанновны,и герцога Антона Ульриха Брауншвейгского.По за-
вещаниюАнны Иоанновны за младенца правил Э.Бирон,а с его
свержением—Анна Леопольдовна.После переворота Елизаве-
ты Петровны (1741) свергнут с престола и содержался в Холмо-
горахАрхангелогородской губернии.В 1756 г.тайно переведён в
Шлиссельбургскую крепость как неизвестный узник. В 1764 г.
был убит стражей при попытке освободить его из заключения и
провозгласить законным императором вместо захватившей
престол Екатерины II.
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желая узнать будущее.Некоторые принимали
её за гадалку и докучали нелепыми просьбами.
Другие ждали чудес. Блаженная не обращала
на таких никакого внимания, ибо пророче-
ствовала только по внушению Бога.
Отзывалась Ксения лишь на имя «Андрей

Фёдорович», и то не всегда.Не всякий удоста-
ивался её внимания, не каждый мог погово-
рить с ней. Бездельников и пьяниц она не лю-
била и сторонилась всякого праздного любо-
пытства.
С годами круг её почитателей ширился, и са-

ма блаженная, словно сердобольная мать, ста-
ралась поддержать как можно большее число
людей. Она ощущала себя ответственной за
благополучие жителей града Петрова и жерт-
венно им служила. Неудивительно, что когда
святая почила, прожив после смерти супруга
целых сорок пять лет в трудах во славу Божию
и нищете, в последний путь её провожали
многие горожане, и не только жители Петер-
бургской стороны, но и Сенной, Коломны, дру-
гих районов.
Стало известно, что о своей кончине бла-

женная узнала от самой Пресвятой Богороди-
цы, которая, явившись ей накануне, сообщила
также, что память о Ксеньюшке будет жить
в народе до конца времён.
Святая прощалась со всеми, кого знала,

говоря:
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— Скоро я уеду в далёкое путешествие. Совсем
скоро уеду…
Нашли её на Смоленском кладбище: она

сидела, прислонясь к дереву, будто живая.По-
хоронили странницу Ксению на Смоленском
кладбище.
Но и после смерти не прервалось служение

блаженной старицы. Люди привычно шли к
ней за помощью и утешением.
В народе слух прошёл, что земля с её могил-

ки обладает чудодейственной силой, и мо-
гильный холмик по горсточке растащили.На-
сыпали новый холм— и его растащили. Тогда
положили каменную плиту, сделав на ней та-
кую надпись: «Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа.На сем месте положено тело рабы Божией
Ксении Григорьевны,жены придворного певчего,
в ранге полковника,Андрея Фёдоровича.Оста-
лась после мужа 26-ти лет, странствовала 45
лет, а всего жития 71 год. Звалась именем Ан-
дрей Фёдорович. Кто меня знал, да помянет мою
душу для спасения души своей.Аминь».
Могильную плиту раскололи и тоже раста-

щили по кусочкам, пришлось положить вто-
рую. Но беря себе осколки расколотого над-
гробия, люди оставляли деньги в кружке для
пожертвований: она всегда была переполне-
на. На пожертвования вскоре и возвели ма-
ленькую часовенку, а в 1902 году воздвигли и
большую, каменную.
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Слава Ксеньюшки с годами не меркнет.К её
молитвенной поддержке обращаются всё но-
вые страдальцы, и по её святым молитвам Бог
утешает их.

В лике святых блаженная Ксения Петер-
бургская прославлена Поместным собором
Русской Православной Церкви 6 июня 1988
года, в год празднования тысячелетия Креще-
ния Руси.Дни памяти— 24 января/6 февраля
и 24 мая/6 июня.

2016
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Кто такие святые?
Святых, как правило, принимают за людей

необыкновенных, как бы ненормальных в хо-
рошем смысле этого слова— т. е. не таких, как
мы.И в этом суждении есть доля истины, с не-
большой поправкой: ненормальными являем-
ся мы, а не они. Святые— это как раз самые
нормальные люди, каждый из них в свою меру
приблизился к норме. Если этого не понять,
все наши представления о цели и смысле их
существования будут ошибочными.

«Какая радость быть человеком! Она поз-
наётся, как только человек почувствует другого
человека Христом»,— восклицает преподобный
Иустин (Попович), приоткрывая нам главную
правду о святых: они чувствуют Христом.Для
них Христос не абстракция, а сокровенная суть
их богоустремлённой личности.Святые живут
Христом и во Христе, они думают Христом,

«Я был слеп,
а теперь вижу…»

(Ин. 9:25)
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чувствуют Христом, действуют Христом. Хри-
стос для них стал первым другом и братом,
первым помощником в делах и при этом един-
ственным Царём их внутреннего мира.
Общение святого с миром, с другими людь-

ми осуществляется не напрямую, а опосредо-
вано— через Христа.Он смотрит на всё через
Христа, как через линзу, выпрямляющую все
кривизны человеческого ума.
Трудно ли достичь такого состояния? Без-

условно трудно, но гораздо труднее решиться
на это. Главная трудность заключается в отсут-
ствии у нас желания жить по Богу и с Богом.На
самом деле большинству из нас нужно что-то
другое, ради чего мы готовы трудиться, тер-
петь лишения и даже приносить какие-то
жертвы.Нам не Бог нужен, иначе бы мир, ле-
жащий во зле,давно превратился в рай.Мы—
меньше,мы довольствуемся меньшими целя-
ми и достижениями.Потому и трепещем перед
чудесами, которые легко, без малейшего нап-
ряжения, совершают святые.У них это проис-
ходит как-то непроизвольно, само собой.Они
зачастую и не думают о своих чудесах, как
о чудесах. Чудо— норма их жизни.
И вот что важно: чудо— норма жизни вооб-

ще, то есть и нашей тоже. Чудо— это нормаль-
ное состояние мира. Если б мы были нормаль-
ными, то было бы нам по слову Спасителя:
«скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она
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перейдёт; и ничего не будет невозможного для
вас» (Мф. 17:20).
Только мы сначала должны стать собой,мы

должны стать нормальными.Пока же в нас до-
минирует ненормальность, болезнь разделён-
ности всех со всеми, кажимость возможности
жизни отделённой, обособленной, когда я —
только для себя, когда все — для меня, когда
окружающий мир и люди, и даже Бог, если бы
это было возможно, — лишь средства для
удовлетворения моих прихотей.
Мы умертвили всё вокруг себя, умертвили

себя,и желали бы умертвить самого Бога, чтобы
Он не нарушал порядок вещей в убитом нами
мире. И вот трудами святых, их молитвами и
делами,их жаждой,жизнь врывается в заско-
рузлость нашего полумёртвого мира,и воспри-
нимается нами как чудо. Однако мир стоит
только благодаря этому чуду,и рухнет он имен-
но потому, что люди перекроют все возможные
пути чуду, возжелав подчинить его себе.
Свойство жизни — стремиться навстречу

и перетекать из одного сосуда сердца в другой.
Когда люди замыкаются на себе и своём, они
заболачивают свои сердца, и там вместо жизни
и благодати поселяются мерзкие жабы. Гос-
подь не может жить в болоте эгоистичного
сердца. Он идёт туда, где течёт многоводная
река жизни, где все нужны всем, а исток этой
реки— Сам Господь.
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Чем же святые отличаются от нас? В чём их
нормальность и наша ненормальность? Пра-
вильный ответ на этот вопрос укажет и пра-
вильный путь к изменению себя, т. е. путь по-
каяния.
Собственно покаяние— это перемена ума,

своего рода перестройка, переосмысление.
Наши грехи суть— заблуждения, ошибки, по-
грешности, искажения, неправильное видение
и понимание того, что нас окружает, и самих
себя.
Заблудший, т. е. заблуждающийся человек,

это тот, кто неверно судит О БОГЕ, О МИРЕ и
О ЧЕЛОВЕКЕ, и чтобы исправиться, ему надо
переменить ум именно в этом направлении,
т. е. начать правильно мыслить.Мы— это как
раз заблудшие, ненормальные люди, видение
которых перевёрнуто с ног на голову.И о чём
бы мы ни размышляли, о чём бы ни говорили,
всё оказывается, как минимум, полуправдой, а
то и попросту ложью.И с этим ничего нельзя
поделать: пока в голове не произойдёт пере-
ворот, пока все понятия и ценности не займут
надлежащие им места внутри нас, кошмар бу-
дет продолжаться.
Покаяние — это приведение нашего ума

в соответствие с реальностью. Покаявшийся
человек словно прозревает, он начинает пони-
мать, как действительно устроен этот мир. То,
о чём свидетельствуют истины веры, и во что
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мы поначалу просто верим, становится оче-
видным, не подлежащим сомнению.
Правда заключается в том, что мир зиждется

на любви, что главный закон жизни— любовь,
и что жить можно только в любви и любовью.
Речь идёт не об абстракциях, а о Боге Любви,
о Боге Творце, без которого ничего не может
быть, и которого мы познаём во Христе.
Посредством покаяния человек сначала из-

бавляется от множества заблуждений спящего
ума, как бы пробуждает от мертвенного сна
свой разум. Для пробуждения необходимо
длительное и старательное очищение души от
«струпьев» эгоистичной ветхости, от пыли
и грязи самостного бытия.
Можно сказать, что первый этап покаяния

приводит человека в сознание, он приходит
в себя и начинает видеть всё как есть на самом
деле.И, безусловно, увидев себя в наготе под-
линности, без воображаемых прикрас, человек
приходит в ужас от увиденного. И только из
этого ужаса рождается в нём подлинная жажда
Бога.
Как странник посреди пустыни грезит толь-

ко о воде, так проснувшийся от греховного сна
человек ищет одного— Бога, который только и
может утолить жажду пробуждённого в под-
линную жизнь человека.
Теперь несложно понять, почему мы можем

спокойно жить без Бога или довольствоваться
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какими-то малыми делами, которые кажутся
нам богоугодными, в то время как святые бук-
вально умирают без Бога. Им Бог необходим
как воздух, в отличие от нас— а сколько можно
прожить, не дыша?
Следовательно, большинство из нас пока

спит и видит сны о себе, о мире, о Боге, кото-
рые не имеют ничего общего с действитель-
ностью. В снах мы обходимся без знания
правды о себе, и это незнание причина того,
что мы кажемся себе хорошими. Не идеаль-
ными конечно, но вполне приличными —
нормальными.
Сколько усилий требуется для достижения

хотя бы первой «послепокаянной» степени
нормальности, можно видеть из того, что
многие известные подвижники благочестия,
многие праведники и святые, когда их уже по-
читали за праведников по делам их, на вопрос
о покаянии говорили: ещё и не начинал.Они—
не мы, потому сказанные ими слова не кокет-
ничанье, а правда.Просто нет пределов пока-
янию, ибо за каждым снятым греховным слоем
проступает другой, требующий такого же по-
каянного усилия.
Прийти в разум, стать здравомыслящим че-

ловеком— это только начало пути, и на дости-
жение этого результата порой человек тратит
всю свою жизнь, по крупицам собирая в себе
подлинную картину себя и мира, словно из
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пазлов.А впереди его ждёт многотрудное вос-
хождение суть которого в преодолении своего
несоответствия тому образу себя, который он в
итоге собрал. Я реальное не совпадает с Я иде-
альным, и человек начинает борьбу за торже-
ство в себе подлинного человека.И, как мы за-
метили выше, это торжество осуществимо
только в том случае, когда всё существо своё
человек преподнёс в дар Христу, сделав Спа-
сителя Царём своего внутреннего мира.

Зачем совершаются чудеса?
Разумеется, никто из нас не отказался бы

присутствовать при совершении чуда.Мы бы
глядели во все глаза, стараясь ничего не про-
пустить — как в цирке, во время сложного
трюка.Но этого мало.
И мы, конечно, радовались бы, получая ис-

целение от мучительной болезни— ещё бы! Но
и этого мало.
В главе 9 Евангелия от Иоанна, где расска-

зывается об исцелении Христом слепого от
рождения человека, сам Христос объясняет
«зачем чудеса»:

«И, проходя, увидел человека, слепого от ро-
ждения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто
согрешил, он или родители его, что родился сле-
пым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии» (Ин. 9:1–3).
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Затем Господь исцелил этого человека, чем
вызвал гнев фарисеев1, ибо совершил это в
день покоя— субботу.Фарисеи допрашивали
исцелённого, говоря, что не знают кто есть и
откуда пришёл исцеливший его. На что быв-
ший слепым, а теперь прозревший отвечал:

«Это и удивительно, что вы не знаете, отку-
да Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что
грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и
творит волю Его,того слушает. Если бы Он не
был от Бога, не мог бы творить ничего» (Ин.
9:30–33).
Исцелённый Христом воистину прозрел и

посрамил многомудрых фарисеев, оказавших-
ся на деле слепыми.С тех пор прошло две ты-
сячи лет, а мы снова и снова приобщаемся
к этому исповеданию прозревшего слепца, на
себе явившего миру дело Божье.
Итак, чудеса помогают нам явно увидеть де-

ла Божии, которые всегда суть любовь и исце-
ление. Даже гнев Божий— всего лишь свиде-
тельство того, что человек идёт вредным для

1.Фарисеи (по одной из этимологий: евр.перушим—отделившие-
ся,т. е.отделившийся от толпы неверных) были представителями
самого влиятельного религиозно-общественного течения в Иу-
дее.О них впервые говорит евангелист Матфей (3:7-9).Иосиф
Флавий впервые говорит о фарисеях как одной из трёх сект (на-
ряду с саддукеями и ессеями) в 13-й книге Иудейских древно-
стей (13.5:9).Фарисеи,в отличие от саддукеев,признавали буду-
щее воскресение, существование ангелов и духов.Они пропо-
ведовали строгую жизнь, ритуальную чистоту и точнейшее ис-
полнение закона.Представители этого течения боролись против
языческого влияния на народ,отстаивали национальную само-
стоятельность.Со временем в их учении и действиях всё сильнее
стало проявляться человеческое начало,нарастали формализм и
обрядовость.
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себя путём, что необходимо покаяние, иначе
его ждёт беда.
Чудо, таким образом, лишь один из способов

призвать человека к подлинному бытию и об-
щению с Богом.Чудо поражает наше вообра-
жение и на миг как бы приоткрывает завесу
реальности для спящего умом человека.Чудо
показывает, что кроме обыденной рутины,
в которую мы погружены с головой, существу-
ет совсем иной уровень бытия.
Посредством исцеления от страдания Бог

как бы говорит: Со Мной тебе будет намного
лучше и радостнее, чем без Меня. Приходи ко
Мне поскорее, Я заждался. Моя любовь стре-
мится осчастливить тебя, не мешай Мне.
В страдании человек соприкасается с под-

линной реальностью, его грёзы не так сильны
в момент страдания, и он рискует проснуться.
Потому Господь всегда рядом со страдающим
человеком: не по злобе, не потому, что Ему
нравится, когда человек страдает, а потому
что только в страдании спящий человек —
подлинен. До него проще дотронуться, при-
коснуться, прорваться сквозь панцирь его за-
блуждений.
В счастье же духовно спящий человек стано-

вится ещё более слепым, и ещё более спящим,
поэтому святые очень часто убегают, как мож-
но дальше от всего, что обычному человеку
кажется единственно желанным.
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Выходит, мы и святые движемся в разных,
зачастую противоположных, направлениях.
Формально это отражается в привычной всем
словесной формуле: мы занимаемся самоуго-
ждением, а святые— Богу угождением.
Уставшему от неустроенности мира человеку

чудо показывает красоту и правду иного бытия,
устроенного в согласии с волей Творца, в согла-
сии с Его замыслом о сотворённом Им мире.
Словно искра промелькнёт в момент соприкос-
новения с тайной, которая запечатлеется в сон-
ном сознании человека.Итогда он, вкусивший
этой дивной красоты, будет всю жизнь искать
её, стремиться к ней,пока не найдёт.

Чудо долго не длится:
если в дом постучится
чудно,
помни, что чудо—
это просто причуда.
Прихоть неба, и только:
не законна нисколько.
Чудо
жаждет случиться,
а не впустишь—
умчится,
птицей в небо умчится
и с тобой не случится.2

2.Стихотворение С. Коппел-Ковтун.
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Чудо способно пробудить в человеке жела-
ние искать Бога, но если он упустит этот миг,
если не воспользуется подаренной свыше воз-
можностью приобщиться к горнему, если не
побежит со всей доступной ему скоростью
в направлении зова, если пренебрежёт зовом
Всевышнего, то встреча с чудом ничего ему не
даст. Чудо станет для такового— утраченной
возможностью.

На краю пропасти
Зная себя, помня о человеческой склонности

к лени и сонливости, подвижники старались
лишать себя возможности лениться. Они бе-
жали в пустыни не столько от гонителей,
сколько от удовольствий мира сего, о чём
красноречиво свидетельствует сама история
христианства: пустынножительство и мона-
шество расцветают как раз после исторической
победы христианства, когда быть христиани-
ном становится модно и выгодно.
Желая принудить себя к постоянному труду

во имя Господне,подвижники поселялись в та-
ких местах, где само физическое выживание
оказывалось невозможным без подвига, об-
ращённого к Богу.
Это крайне важно, что не самонадеянность,

а именно упование на Бога, а значит и постоян-
ное молитвенное предстояние перед Ним, яв-
ляется краеугольным камнем подвижничества.
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Оказавшись в крайне стеснённых жизненных
обстоятельствах, человек по-настоящему во-
пит к Богу и приучает себя к беспрерывному
стоянию в Боге.
По большому счёту, человек — существо,

всегда живущее на краю пропасти, только мало
кто осознаёт это. «Не есть ли жизнь человека на
земле паломничество по безднам? — вопрошает
прп.Иустин (Попович)3.— Ведь всякий серьёз-
ный вопрос, который человек задаёт себе или
мир— человеку, уводит его мысль в бездну. Во-
прос истины разве не есть бездонная проблема?
В поисках истины, пробиваясь к её святилищу,
мысль человека всегда пробирается через стра-
шные пропасти. А проблема справедливости,
а проблема добра, а проблема зла— всё сплошь
пропасти и горные ущелья, паломничества,му-
чительные и тяжёлые, разве нет?».
И всякий живой умом человек непременно

ответит «да!» на это вопрошание. Так что если
пребывать вполне в здравом уме, сам мир, в
котором мы живём, покажется безжизненной
пустыней или узким ущельем, где невозможно
и дня прожить без Бога.

Зачем молиться святым?
Казалось бы, что сложного в том, чтобы

обратиться к Богу за помощью? Разве Он не

3.Философские пропасти.Цикл очерков преподобного Иустина
(Поповича).
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милосердный? Разве Он какой-то гордец, чтобы
слушать только избранных?Но в том и дело, что
наш голос не долетает до Бога не по Его, а по
нашей немощи.Мыне чувствуем себя стоящи-
ми на краю бытийной пропасти,мы просто же-
лаем удовлетворения собственных хотений.
Нам хочется получить от Бога не Спасение, ко-
торое Он нам предлагает, а какие-то выгоды,
привилегии,подарки.Мымыслим не Божьими
понятиями, а мелкими человеческими.Потому
святые гораздо лучше понимают нас, чем мы
сами себя, и они уже как бы переводят наши
прошения на понятный Богу язык.
Что это за язык? Разумеется, это— любовь

или благодать.Надо быть исполненным любо-
вью, чтобы говорить с Богом.Не обладая не-
обходимой чистотой и простотой (именно
так — простотой, потому что Бог— прост), че-
ловек при соприкосновении с подлинным Бы-
тием, которое есть Бог, рискует попросту сго-
реть.Подобно тому, как плавятся провода, по
которым идёт ток более сильный, чем тот, на
который они рассчитаны.
Проще скажем так: говорить с Богом можно

только Богом, который в нас — то есть Хри-
стом. Безусловно семя Христово есть в каждом
человеке, только сердце одних стало благодат-
ной почвой для него, и семя проросло, а сердце
других — каменистая почва, где семечку нет
возможности пустить даже малый росточек.
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Святые — это люди, в которых из малого
Христового семечка выросло большое дерево,
и оно принесло соответствующие плоды, ко-
торыми можно питать других людей.
В святых живёт Христос, которым они раз-

говаривают с Богом, и Бог слышит их, потому
что слушает нас Он также Христом.

В родстве по Богу
С одной стороны во Христе все мы— братья и

сёстры, усыновлённые дети Бога-Отца,и Хрис-
тос—наш брат,причём не только духовный,но
и, в определённом смысле,телесный.Он—ис-
торическая личность Богочеловек Иисус Хри-
стос, которого родила Пресвятая Дева Мария от
Духа Святого,и Он стал в буквальном подлинно
историческом смысле одним из нас.Он— вто-
рой Адам, в котором Бог желает восстановить,
исцелить,поднять до Себя упавшего во грех че-
ловека, посредством приобщения его телом и
духом ко Христу.
С другой стороны, каждый человек по при-

чине всеобщей разделённости являет собой
некоторую односторонность, ограниченность
и одновременно направленность.Даже в жи-
тейском измерении, каждый человек силён не
во всём, а лишь в том деле, которым особо
увлечён, которому посвящает больше времени,
к которому призван.Нечто подобное сохраня-
ется и у святых. В зависимости от того, какие
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проблемы они преодолевали с Божьей помо-
щью на своём пути, в них оказываются более
развитыми те или иные способности.

«Укого что болит,тот о том и говорит».Свя-
тые, прежде всего, страдали из-за разрыва
с Богом. Они, как ветхий Адам, изгнанный из
Рая, плакали об утрате Бога и жаждали воссо-
единения с Творцом, стремились к скорейшему
воссоединению в Боге со всеми людьми, к об-
ретению целостности и целомудрия. Попутно
каждый преодолевал конкретные житейские
проблемы и нестроения, конкретные недуги, в
том числе и телесные.Потому, одержав победу
над миром и собой во Христе Иисусе, святые
получили навык к уврачеванию всего того, что
сумели победить. Отсюда известные предпо-
чтения какому святому в каких обстоятельствах
молиться.
Ещё более родство между людьми обнару-

живается в устроении души— это так называ-
емое духовное родство.И оно вполне сохраня-
ется при нашем обращении к святым. То есть,
близкие нам по душевной организации свя-
тые, особенно жившие в схожих жизненных
обстоятельствах, как правило, являются самы-
ми подходящими для нас наставниками в деле
спасения.
Вообще «родственника на небесах» лучше

выбирать сердцем, а не разумом. Если оно
возгорается пламенной любовью, если оно
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согревается от прикосновения к святому, либо
при чтении его жития, либо при чтении его
поучений и наставлений, значит это — наш
святой.
Хотя, в полной мере таким «нашим» легко

становится всякий, кто приобщился ко Христу
и в ком течёт Христова река жизни.Это хоро-
шо видно по самым известным, самым доро-
гим христианскому сердцу святым, таким как
прп.Серафим Саровский, блж.Ксения Петер-
бургская или св. прав.Иоанн Кронштадтский.
И в этом нет ничего удивительного. Чем ближе
человек к Богу, тем роднее для него становится
всякий даже чуждый по плоти человек.
Общаясь во Христе и через Христа, общаясь

Христом, легко преодолеть всегдашнее непо-
нимание между людьми, происходящее от на-
шей человеческой ограниченности и непохо-
жести, когда мы словно на разных языках изъ-
ясняемся, когда даже говоря об одном и том
же, употребляем различные слова или одними
именами называем различные вещи.
В Боге людей роднит ни что иное, как лю-

бовь к Богу.Потому и ближним в христианском
смысле является не близкий по плоти, по ин-
тересам или талантам человек, но тот, кто ну-
ждается во мне. Ближний мне— это тот, кому я
должен помочь, а должен я всякому, кто во мне
нуждается и кому я в силах помочь.
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Только тут важно различать прихоть и ну-
жду, потому что Бог не капризы исполняет,
а спасает. Наше вопрошание, наша жажда —
и есть тот путь, по которому приходит Бог.
Поначалу Он зовёт нас к Себе, отзовёмся ли

на Его зов? Как металл отзывается на «зов»
магнита, так и Христовы родичи отзываются
на Его голос — всем существом своим, а не
только мыслью.
Господь слышит нужду всякого человека,

находящегося с Ним в единстве. Потому по-
мощь свыше приходит иногда раньше, чем
сам человек попросит. Зов сердца звучит
громче, чем зов разума, и, если это полезно
для человека, Бог приходит к нему Сам или
посылает святых своих ему в помощь.Ангелы
Божьи тоже нередко приходят на выручку са-
ми к тем, кто воистину стал братом и другом
Христовым.
И нет большего счастья для человека, чем

пребывать в этом спасительном родстве.
2016
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Юродство хорошо вписывается меж двух те-
зисов Паскаля1, хоть и не исчерпывается ими:
1) «Когда человек пытается довести свои до-
бродетели до крайних пределов, его начинают
обступать пороки» — следовательно, подвиж-
ник благочестия должен знать цену всем своим
достижениям и блюсти себя тем тщательнее,
чем большего достиг; 2) «Величие не в том,
чтобы впадать в крайность, но в том, чтобы
касаться одновременно двух крайностей и за-
полнять промежуток между ними» — такова
была цель юродивых, которые сознательно об-
ращались к юродству как методу преодоления
человеческой ничтожности ради обретения
подлинного величия.

«Бог избрал
глупость мира, чтобы
посрамить мудрых»

(1 Кор. 1:27)

1.Мысли.Блез Паскаль (1623–1662),французский математик,фи-
зик,механик,писатель и философ.
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Созданный из праха, который ничто, человек
также ничтожен (он грешит, болеет,нуждается в
пище, стареет, умирает…) и, в то же время, он—
бог и сын БогаЖивого во Христе.Человек— это
нескончаемая боль, растянутая меж двух своих
полюсов, он обречён на страдание уже потому,
что быть сразу, одновременно в двух точках не-
возможно,но только так и может жить человек,
в этом его призвание.
Разрываемый внутренними противоречия-

ми, он ищет себя, и всякий раз находит что-то
не то; при ближайшем рассмотрении обретён-
ное оказывается пустышкой.Юродивым ста-
новится тот, кто сбрасывает все эти пустышки,
одну за другой, в пропасть. Он не принимает
муляжи за подлинную ценность, не покупается
на обманки мира; в непреодолимой жажде
Бога он выбрасывает всё человеческое, вклю-
чая себя самого. И, о чудо, оказывается, что
выбросить из себя можно всё, кроме Бога, ибо
всё, кроме Бога — тлен. Как говорит о Боге
блаженный Августин2, «ведь Ты внутреннее
внутреннейшего моего и превыше высшего мое-
го». Такова главная истина, добытая для нас
юродивыми Христа ради.И это очень актуаль-
ная истина, потому что она содержит в себе
ответ на вызовы постмодерна.

2.Беседы с самим собой.Блаженный Августин Аврелий (354—430),
христианский теолог и философ,влиятельнейший проповедник,
епископ Гиппонский.Прославлен в лике святых и Католической,
и Православной церковью.Память 15/28 июня
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Понять феномен юродства, извлечь из него
надлежащие уроки— задача насущная и, воз-
можно, первостепенная сегодня.
Этот непростой, отличающийся радикаль-

ностью образ существования, придаёт духов-
ной жизни человека объём и глубину, которых
нельзя достичь никакими другими способами.
Даже само прикосновение к теме юродства за-
метно расширяет границы сознания, спасая
верующего человека от болезни фанатиков—
плоскоумия.

* * *
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные:

не много из вас мудрых по плоти, не много силь-
ных, не много благородных; но Бог избрал немуд-
рое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
и незнатное мира и уничиженное и ничего не
значащее избрал Бог, чтобы упразднить знача-
щее,— для того, чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом» (1 Кор. 1:26-29).

«Никто не обольщай самого себя. Если кто из
вас думает быть мудрым в веке сем,тот будь
безумным, чтобы быть мудрым.Ибо мудрость
мира сего есть безумие пред Богом, как написа-
но: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще:
Господь знает умствования мудрецов, что они
суетны» (1 Кор. 3:18-20).
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Вышеприведённые библейские цитаты, ко-
нечно,не о юродивых, а о христианах; они го-
ворят о том, что проповедь Христа распятого—
безумие для эллинов (1 Кор. 1:22-23), а значит и
для всех людей3,мыслящих в рамках человече-
ского разума.Как пишет Тертуллиан4, «Сын Бо-
жий пригвождён ко кресту; я не стыжусь этого,
потому что этого должно стыдиться. Сын Бо-
жий и умер; это вполне вероятно, потому что
это безумно.Он погребён и воскрес; это досто-
верно, потому что это невозможно».Последо-
ватели Христа причисляются к безумцам, ибо
признают верховенство закона Христова, зако-
на благодати, возвышающегося над всеми дру-
гими— человеческими законами.
Христианин по определению противостоит

миру, он не может, не должен чувствовать себя
здесь уютно, он— чужой, иной, другой.Подоб-
но поэту («Душевный строй поэта располагает
к катастрофе» —Осип Мандельштам) христи-
анин подвержен томлению духа и жаждет
правды будущего века.Отсюда приоритет вну-
тренней жизни над внешней— и для христи-
анства вообще, и для юродства в частности,
только юродивые доходят в этом до предела и
зачастую переходят предел.

3. См. например дневник Льва Толстого, запись от 26 марта 1870
года: «Возьмитесь разумом за религию, за христианство—и ни-
чего не останется, останется разум, а религия выскользнет
со своими неразумными противоречиями».

4. О плоти Христовой. Квинт Септимий Тертуллиан (155 — по-
сле 220), один из наиболее выдающихся раннехристианских
писателей.
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В различных культурных традициях по-раз-
ному трактуется, что есть психическая норма и
что отклонение, и сам подход к оцениванию
человеческого поведения разнится, потому
безумие всегда определяется в рамках кон-
кретной культурной парадигмы. Юродство
было характерным явлением восточно-хри-
стианской религиозности и широко распро-
странилось только в Византии и, позже, Рос-
сии. В других славянских культурах (болгар-
ской, сербской, грузинской, румынской) оно не
получило развития.
Русская культура не отринула, вобрала в

себя юродство; в народе чуть ли не всякого
безумца почитали за святого. Без такого
приятия наверное не было бы в нашей ли-
тературе ни братьев Карамазовых, ни Рас-
кольникова,ни князя Мышкина,ни Акакия
Акакиевича…Умение русского человека всма-
триваться в свои глубины, исследовать свою
субъектность5 как объект, родом отсюда, из
постсубъектности юродства—наша культура
обладает этим уникальным опытом.Не зря в
русских сказках Иван-дурак на деле оказыва-
ется самым умным и самым счастливым, и
ведь не потому что дурак, а потому что владеет

5.Субъектность (лат. subjectum—подлежащее) свойство индивида
быть субъектом активности. Применительно к человеку, «быть
субъектом»— значит быть носителем идеи Я,а это,в свою оче-
редь,означает,что человек мыслит,воспринимает,переживает и
осуществляет себя в качестве причины себя самого.
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тайной, недоступной рациональным умникам.
Он фактически сопричастен чуду, несмотря на
множество своих личных изъянов.
По мнению протоиерея Василия Зень-

ковского6,жития юродивых, являясь «умозре-
нием в поступках», подобно тому, как иконо-
пись является «умозрением в красках»7, заметно
повлияли на характер русской философии.
Само формирование странного,непонятного

Западу, русского типа человека, способного по-
беждать8 в самых экстремальных обстоятель-
ствах, готового к полному самоотвержению ра-
ди победы над врагом: видимым и невидимым,

6.История русской философии.Протоиерей Василий Зеньковский
(1881—1962),русский религиозный философ,богослов,культу-
ролог и педагог.

7.Умозрение в красках.Евгений Трубецкой (1863–1920),русский
религиозный философ,правовед,общественный деятель.

8.См.,например,письмо французского солдата из Крыма,адресо-
ванное в Париж некоемуМорису,другу автора:
«Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки им
(русским — авт.) давно пора капитулировать. На каждую их
пушку—у нас пять пушек,на каждого солдата—десять.Аты бы
видел их ружья! Наверное, у наших дедов,штурмовавших Ба-
стилию, и то было лучшее оружие.У них нет снарядов.Каждое
утро их женщины и дети выходят на открытое поле между
укреплениями и собирают в мешки ядра.Мы начинаем стрелять.
Да!Мы стреляем в женщин и детей.Не удивляйся.Но ведь ядра,
которые они собирают,предназначаются для нас! Аони не ухо-
дят.Женщины плюют в нашу сторону,а мальчишки показывают
языки. Им нечего есть.Мы видим, как они маленькие кусочки
хлеба делят на пятерых. И откуда только они берут силы сра-
жаться? На каждую нашу атаку они отвечают контратакой и вы-
нуждают нас отступать за укрепления.Не смейся,Морис,над на-
шими солдатами.Мы не из трусливых,но когда у русского в руке
штык— дереву и тому я советовал бы уйти с дороги. Я,милый
Морис,иногда перестаю верить майору.Мне начинает казаться,
что война никогда не кончится. Вчера перед вечером мы чет-
вертый раз за день ходили в атаку и четвертый раз отступали.
Русские матросы (я ведь писал тебе,что они сошли с кораблей и
теперь защищают бастионы) погнались за нами.Впереди бежал
коренастый малый с черными усиками и серьгой в одном ухе.
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стало возможным благодаря усвоению русским
народом многовекового опыта юродства.
Из 247 известных юродивых Русской Пра-

вославной Церковью канонизированы лишь
36 (5 из них—женщины). В Византии и того
меньше— 6. В Европе за период с 7 по 16 век—
всего 4.
Первые юродивые появились в Византии

примерно в 5-7 вв. Они напоминали город-
ских сумасшедших, нарушающих привычные
устои жизни.Уже в 691 году Трулльским собо-
ром, проходившим в Константинополе,юрод-
ство было запрещено, и к 14 веку полностью
изжилось в Византии, оставаясь в дальнейшем
исключительно русским явлением.

Он сшиб двух наших—одного штыком,другого прикладом—и
уже нацелился на третьего, когда хорошенькая порция шрап-
нели угодила ему прямо в лицо.Рука у матроса так и отлетела,
кровь брызнула фонтаном.Сгоряча он пробежал еще несколь-
ко шагов и свалился на землю у самого нашего вала.Мы пере-
тащили его к себе, перевязали кое-как раны и положили в
землянке.Он еще дышал: «Если до утра не умрет,отправим его
в лазарет,— сказал капрал.—А сейчас поздно.Чего с ним во-
зиться?» Ночью я внезапно проснулся, будто кто-то толкнул
меня в бок.В землянке было совсем темно , хоть глаз выколи.Я
долго лежал,не ворочаясь,и никак не мог уснуть.Вдруг в углу
послышался шорох.Я зажег спичку.И что бы ты думал? Ране-
ный русский матрос подполз к бочонку с порохом. В
единственной своей руке он держал трут и огниво.Белый как
полотно, со стиснутыми зубами,он напрягал остаток своих сил,
пытаясь одной рукой высечь искру. Еще немного, и все мы,
вместе с ним, со всей землянкой взлетели бы на воздух. Я
спрыгнул на пол, вырвал у него из руки огниво и закричал не
своим голосом. Почему я закричал? Опасность уж миновала.
Поверь,Морис, впервые за время войны мне стало страшно.
Если раненый,истекающий кровью матрос, которому оторвало
руку,не сдается, а пытается взорвать на воздух себя и против-
ника— тогда надо прекращать войну.С такими людьми воевать
безнадежно».
(Ю. Давыдов.Нахимов).
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На Западе юродивых практически не было,
хотя некоторые святые помалу тоже юрод-
ствовали — например, Франциск Асизский
(13 в.).
Полюбили на Руси блаженных, как нигде.

Даже власти предержащие прислушивались
к ним и побаивались, чего не было в Византии.
Русский царь и юродивый разговаривали как
бы на равных. В житии прп. Арсения Новго-
родского9 (16  в.) рассказывается, как Иван
Грозный10 с царевичами предложили юроди-
вому выбрать себе «на прокорм» какое-нибудь
селение или городок. «Я-то выбрал,да дадите
ли мне?».Они обещались дать. Тогда Арсений
попросил невозможного: «Дайте мне на про-
питание сей Великий Новгород, и хватит с ме-
ня».Иван Грозный понял это буквально и сму-
тился, не желая ни слово своё нарушить, ни
Новгород отдать. А юрод говорит иносказа-
тельно: «Хотите или нет, а я приемлю город».
Мол, ему не нужны земные блага, а дорого
лишь право юродствовать и бродить в лоскут-
ном рубище по Новгороду (это в его воле
и власти, и никто этого ни дать, ни взять не
может). Здесь юродивый словно поменялся
местами с Иваном Грозным, и даже стал выше
царя. Важна оговорка, которую делает автор

9.Преподобный Арсений Новгородский,Христа ради юродивый.
Память 8/21 мая, 12/25 июля.

10.Иван Васильевич (Иоанн IV),по прозвищу Грозный (1530–1584)
великий князь всея Руси (1533–1547), первый русский царь
(1547–1584).
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жития, касательно «неразумия» царя с царе-
вичами.Юродивого, поясняет автор, понимает
лишь тот, у кого «цел ум». Если Грозный не
уразумел иносказания Арсения— значит,мо-
нарх не «целоумен», он мнимый мудрец, а бро-
дячий дурак—мудрец настоящий (А.М.Пан-
ченко.Юродивые на Руси).
Посол английской королевы при русском

дворе Джером Горсей, приехавший в Москву
в  1572 г. и проживший в России без малого
двадцать лет, оставил воспоминания о псков-
ском блаженном по имени Никола Салос11 (по-
гречески значит «юродивый»), которому при-
писывается спасение Пскова от опричного по-
грома в феврале 1570 года12. Вот что пишет
Горсей в своих «Записках о России»: «В Пскове
был тогда один юродивый, которого тамошние
жители считали пророком. Этот обманщик,
или колдун, по имени Никола Святой, встретил
царя смелыми укоризнами и заклинаниями, на-
зывая его кровопийцею, пожирателем христи-
анского мяса, и клялся, что царь будет поражен
громом, если он или кто-нибудь из его воинов

11.Блаженный Николай Салос Псковский,Христа ради юродивый
(+1576).Память 28 февраля/12 марта.

12.В феврале 1570 года,после опустошительного похода с оприч-
ным войском на Новгород, царь Иоанн Грозный двинулся на
Псков,подозревая измену и готовя ему участь Новгорода.Как
свидетельствует Псковская летопись, «прииде царь… с вели-
кою яростию, яко лев рыкая, хотяй растерзати неповинныя
люди и кровь многую пролити».Весь город молился об отвра-
щении царского гнева.Жители вышли на улицы,и каждая се-
мья стояла на коленях у ворот своего дома,вынеся хлеб и соль
для встречи царя.
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коснётся во гневе хотя единого волоса на голове
последнего ребёнка в Пскове; что ангел Божий
хранит Псков для лучшей участи, а не на раз-
грабление, и что царь должен выйти из города
прежде, чем Божий гнев разразится в огненной
туче, которая, как он сам может видеть, висит
над его головой (ибо в эту минуту была сильная и
мрачная буря).Царь содрогнулся от этих слов и
просил его молиться об избавлении его и проще-
нии ему его жестоких замыслов. (Я видел этого
негодного обманщика, или колдуна: и зимой и ле-
том он ходил голый, вынося и зной, и мороз.По-
средством волшебных очарований дьявола он де-
лал много чудесных вещей.Его боялись и уважали
как государь,так и народ, который всюду за ним
следовал)».
Вспомним и пушкинского Николку, персо-

нажа трагедии «Борис Годунов», который без
тени смущения отказывает царю в молитве:

Юродивый:
А у меня копеечка есть.

Мальчишка:
Неправда! ну покажи.
(Вырывает копеечку и убегает)

Юродивый:
(плачет)
Взяли мою копеечку; обижают Николку!

Народ:
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Царь, царь идёт.
(Царь выходит из собора. Боярин впереди

раздаёт нищим милостыню. Бояре)

Юродивый:
Борис, Борис! Николку дети обижают.

Царь:
Подать ему милостыню.О чём он плачет?

Юродивый:
Николку маленькие дети обижают… Вели их

зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

Бояре:
Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Царь:
Оставьте его.Молись за меня, бедный Николка.
(Уходит)

Юродивый:
(ему вслед)
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода—

Богородица не велит.

По-детски прямодушный и беззащитный Ни-
колка всем своим обликом напоминает о словах
Христа: «Если не обратитесь и не будете как де-
ти, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто
умалится, как это дитя,тот и больше в Царстве
Небесном» (Мф. 18:3–4). Мальчишка же, ото-
бравший копеечку, ведёт себя по-взрослому.
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В «Истории государства Российского»13, которая
и вдохновила Пушкина14 на написание «Бориса
Годунова»,Н.М.Карамзин рассказывает о дру-
гом юродивом современнике Годунова—Иоан-
не, прозванном в народе Большой колпак15:
«Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за
действительную или мнимую святость: с рас-
пущенными волосами ходя по улицам нагой
в жестокие морозы, он предсказывал бедствия
и  торжественно злословил Бориса; а Борис
молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла,
опасаясь ли народа или веря святости сего че-
ловека. Такие юродивые, или блаженные, нередко
являлись в столице, носили на себе цепи или ве-
риги, могли всякого, даже знатного человека
укорять в глаза беззаконною жизнию… Уверя-
ют, что современник Иоаннов, Василий бла-
женный, подобно Николе Псковскому, не щадил
Грозного и с удивительною смелостию вопил на
стогнах о жестоких делах его».
Пик популярности юродства на Руси прихо-

дится на конец 16 в., а начиная с 17 в., подобно

13. «Истории государства Российского»,том 10, гл. 4.Николай Ка-
рамзин (1766–1826), русский историк, создатель одного из
первых обобщающих трудов по истории России,крупнейший
русский литератор эпохи сентиментализма,прозванный «рус-
ским Стерном».

14. Александр Пушкин (1799–1837) русский поэт, драматург и
прозаик.Драма «Борис Годунов» (1831) посвящена Пушкиным
Карамзину: «Драгоценной для россиян памяти Николая Ми-
хайловича Карамзина сей труд гением его вдохновенный,
с  благоговением и благодарностию посвящает Александр
Пушкин».

15. Блаженный Иоанн Московский, Большой колпак, чудотворец
(+ 1589).Память 12/25 июня и 3/16 июля.
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тому, как это раньше случилось в Византии,
совместными усилиями церкви и государства
осуществляется вытеснение юродства на пе-
риферию социальной жизни.
Настоящую войну юродству объявил Пётр I,

а затем и Анна Иоановна: юродивых пресле-
довали,жестоко пытали и жгли огнём, наме-
реваясь искоренить в народе и стремление
юродствовать, и привычку почитать юроди-
вых. На дыбе многие признавались в своём
притворстве.Ситуация изменилась только во
времена правления Екатерины, когда власть
стала относиться к юродивым по-европейски,
как к душевнобольным.
Однако юродивый, хоть и дурак да не во

всём, а только в том, что касается земного
устроения жизни.Он иррационален, парадок-
сален и нередко глумлив, но глумится он,
прежде всего, над человеческой глупостью,
ставящей во главу угла нечто внешнее, смеш-
ное,маловажное, и придающей огромное зна-
чение ничего не стоящим вещам.
Юродивый— это отказавшийся от собствен-

ной субъектности человек, а потому он являет
собой правдивое, бескомпромиссное зеркало,
в котором без прикрас отражается тот, с кем он
общается, с кем говорит— ругать юродивого
всё равно,что корить его за свои собственные
грехи.
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Юродство как душевно-духовный феномен
О юродивых Христа ради нам придётся го-

ворить весьма приблизительно, размышляя
над тем, что доступно внешнему взгляду и по-
ниманию.Юродивый— притча, которую каж-
дый воспринимает по-своему.
Для начала попробуем различитьюродивых

и юродствующих,потому что элементыюрод-
ства можно обнаружить в жизни многих по-
движников благочестия.Как правило,штрихи
юродства проявляются на стыке внутреннего
мира христианина с миром внешним, когда по-
движник либо не готов к этой встрече,пребы-
вая глубоко внутри,наедине с Богом,либо по-
просту не желает погружаться в ту или иную
человеческую стихию,не желает следовать ка-
ким-то обыденным правилам и нормам,пото-
му что они мешают Богу в нём расти.
Вспомним для примера преподобного Сера-

фима Саровского16, падавшего на колени и
утыкавшегося лицом в землю, если кто прихо-
дил к нему в пустыньку нежданно и заставал
его врасплох.Преподобный просил простить
его и оставался в этом неудобном положении
до тех пор, пока смущённый посетитель не
уходил.Старец просто не был готов к встрече
с другим человеком.

16.Прп.Серафим Саровский,чудотворец (1759–1833).Память 2/15
января и 19 июля/1 августа.
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Показателен и более современный пример
юродства неюродивого, когда одесский старец,
ученик преподобного Кукши17, схиархимандрит
Иона (Игнатенко) с мирской точки зрения чудил.
«Покойный митрополит Сергий стал выговари-
вать братии, что многие ходят в старых поно-
шенных подрясниках,— пишет духовное чадо о.
Ионы Александр Яций. — Все стояли, слушали
упрёки архиерея.Но когда подходили под благосло-
вение, неожиданно появился монах Иона, который
исполнял послушание дизелиста. Подойдя под
благословение, отец Иона наклонился и на глазах у
всех вытер испачканные машинным маслом и со-
ляркой руки о шёлковый подризник митрополита
Сергия, а затем, смиренно взяв архиерейское бла-
гословение, ушёл.Надо сказать, что и митропо-
лит Сергий проявил смирение и мудрость, до-
стойную старца. Ни слова не сказав о поступке
монаха, владыка прислал монахам обители, у ко-
торых были самые худые и залатанные одежды,
новые подрясники.В том числе и отцу Ионе».
Патриарх Сербский Павел (Стойчевич)18 то-

же в некотором смысле юродствовал.Пребы-
вая в почётном сане епископа, а затем и па-
триарха, он ходил пешком и пользовался об-
щественным транспортом, несмотря на мно-
гочисленные угрозы в свой адрес. Нередко

17. Схиигумен Кукша Одесский, в миру Косьма Величко (1875–
1964).Память 16/29 сентября и 11/24 декабря.

18. Патриарх Сербский Павел, в миру Гойко Стойчевич (1914–
2009).Предстоятель Сербской Церкви с 1990 по 2009.
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вослед ему неслись оскорбления, его унижали,
раз даже выбросили из автобуса, однако при-
вычки свои владыка не менял.
Патриарх Павел собственноручно ремонти-

ровал обувь, как-то даже сшил себе ботинки из
старых женских сапог. В другой раз он нашёл
возле урны старые кожаные ботинки, немного
подшил их и стал носить, наводя ужас на мно-
гочисленных прихожанок — они-то для себя
считали это позором.
Помянем и святителя Иоанна (Максимови-

ча)19, почитающегося многими за блаженного,
ибо, подобно патриарху Павлу, носил только
самую простую одежду, в любую погоду обхо-
дился лёгкими сандалиями, а то и вовсе ходил
босиком. Он попросту отдавал свою обувь
нищим, и так как это случалось довольно ча-
сто, быть босым владыке казалось более при-
вычным. О нём так и говорили — святой
Иоанн Босой. В дни памяти определённых
святых он и служил босиком, причём требо-
вал того же от сослуживших ему священников,
чем приводил их в недоумение. «Многие в Па-
риже не понимали владыку,— вспоминал про-
топресвитер Митрофан Зноско-Боровский20,—

19. Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и
Сан-Францисский (1896–1966), чудотворец. Дни памяти: 19
июня/2 июля и 29 сентября/12 октября.

20.Протопресвитер Митрофан,позже епископ,в мируМитрофан
Константинович Зноско-Боровский (1909–2002); с ноября
1992 викарный епископ Русской Православной Церкви Загра-
ницей (РПЦЗ) с титулом «Бостонский».
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их смущал его внешний вид, что он босой ходит.
Рассказывал мне П.С.Лопухин, что были жало-
бы на владыку митрополиту Анастасию. В од-
ной из жалоб просили, чтобы Первосвятитель
приказал владыке Иоанну носить ботинки.
Митрополит Анастасий откликнулся на эту
просьбу, написал владыке письмо, а обрадован-
ные этим прихожане поспешили преподнести
своему архипастырю ботинки. Владыка принял
дар, поблагодарил, но не надел, а носил ботин-
ки… под мышкой.Снова жалоба митрополиту,
снова он пишет владыке Иоанну о послушании и
получает ответ:
—Ваше предписание исполнил, вы писали, что-

бы я носил ботинки, но не написали, чтобы я их
надел, вот я и носил их, а теперь надену.И влады-
ка зашагал по Парижу в ботинках».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

(Иван Ильич Сергиев)21 тоже многих смущал
необычным поведением. Его принимали за
юродивого, когда поздно вечером он появлял-
ся на улицах Кронштадта со скрещёнными на
груди руками. Так он гулял и молился, пригля-
дываясь к бедным домам, нередко заходил «на
огонёк», помогал по хозяйству, стирал, нянчил
детей. «Приходит отец Иоанн в бедную семью,—

21. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в миру Иван Ильич
Сергиев (1829–1908),священник Русской Православной Церкви,
митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в
Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с
1906 года, член Союза русского народа.Память 20 декабря / 2
января и 1/14 июня.
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рассказывал очевидец, — видит, что некому
сходить даже за съестными припасами, потому
что из одного угла доносятся болезненные сто-
ны хворой матери семейства, из другого— не-
смолкаемый плач полуголодных, иззябших, боль-
ных ребятишек.Отец Иоанн сам отправляется
в лавочку, чтобы купить провизию, в аптеку за
лекарством или приводит доктора, словом,
окружает несчастную семью чисто родствен-
ными попечениями, никогда, разумеется, не за-
бывая и о материальной помощи, оставляя там
последние свои копейки, которых слишком мало
в то время имел ещё сам».Нередко возвращал-
ся домой босым, наполовину раздетым, совсем
без денег.
И впоследствии, что неудивительно, 90%

всех доходов созданного о.Иоанном Дома тру-
долюбия, спасающего от голодной смерти ты-
сячи людей и задуманного как «общее дело»,
составляли личные пожертвования о.Иоанна.
В финансовом отчёте этого Дома за год, кроме
прочего, значится:
Субсидия, отпускаемая по Высочайшему пове-

лению— 1 000 руб.
От Её Императорского Высочества великой

княгини Александры Иосифовны— 200 руб.
От Его Императорского Высочества великого

князя Александра Михайловича— 100 руб.
Пожертвования протоиерея И. И. Сергиева—

43 963 руб.
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По изданию бесед протоиерея И. И. Сергиева—
2 338 руб. 40 коп.

(Полный отчёт приводится в книге П. Ба-
синского «Святой против Льва. Иоанн Крон-
штадтский и Лев Толстой: история одной
вражды»)
В «Автобиографии» о. Иоанн сообщает: «С

первых же дней своего высокого служения церкви
я поставил себе за правило: сколь возможно ис-
кренне относиться к своему делу, пастырству
и священнослужению».
То есть, он просто всерьёз отнёсся к своему

делу и к своему христианству, и результат
превзошёл все ожидания.Он прошёл, на ско-
рости пролетел сквозь все препятствия, кото-
рые показались бы непреодолимыми, начни
он здраво размышлять.
Знавшие лично о.Иоанна говорили, что он

жил в каком-то ускоренном темпе, словно бо-
ялся что-то не успеть. Люди, впервые его ви-
девшие, из-за этого часто раздражались.Мит-
рополит Вениамин (Федченков)22 в предисло-
вии к биографии отца Иоанна предостерегает
от человеческого, слишком человеческого вз-
гляда на Иоанна Кронштадтского, напоминая

22.Митрополит Вениамин (Федченков),в миру Иван Афанасье-
вич Федченков (1880–1961), епископ РПЦ, православный
подвижник, миссионер, духовный писатель. С ноября 1933
года экзархМосковской Патриархии в Америке,архиепископ
Алеутский и Северо-Американский; с 1948 года проживал в
СССР.



Светлана Коппел-Ковтун Ксеньюшка, голубка Христова

62

слова преподобного Симеона Нового Богосло-
ва23: «Лишь святой может вполне понять свя-
того и говорить о нём».

* * *
Нестандартное, сходное с юродством пове-

дение подвижников, выходящее за рамки об-
щепринятого, не такая уж редкость. Однако
направлено оно не на эпатирование, как может
показаться, а на сохранение в себе и окружаю-
щих людях человечности. Оно есть результат
сугубого человеколюбия предавшейся Богу ду-
ши, растущего из боголюбия.

«Будьте как дети!», — призывает Господь,
и юродивые становятся воистину детьми по
своему человеческому разуму, когда взыскуют
предельной правды, не желая считаться с ус-
ловностями мира сего. Юродство Христа ра-
ди — это полный отказ от человеческой систе-
мы ценностей в пользу Бога.При этом всё вто-
ричное, внешнее, стоя́щее во главе угла у
обычных людей, отбрасывается как ничтож-
ное, ничего не значащее и не заслуживающее
внимания: деньги, статусы, профессия, поло-
жение в обществе, слава, власть, семья, даже

23.Симеон Новый Богослов (949–1022) монах,богослов,сочини-
тель «Гимнов», один из ярчайших представителей традиции
исихазма. (память 12/25 марта и 12/25 октября).Наряду с дву-
мя великими богословами Церкви—Иоанном Богословом и
Григорием Богословом, Симеон был удостоен имени Новый
Богослов.Цитата приводится по книге П.Басинского «Святой
против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история
одной вражды».
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собственные здоровье и физическая жизнь.
Разобраться в причинах, почему человек

встаёт на путь юродства не так просто.Суще-
ствует мнение, что каждый отдельный слу-
чай — особенный, не похожий на другие.Об-
щим местом можно считать лишь призвание,
самоотверженное бескорыстие и пережитую
травму (хотя травма травме— рознь).
Юродивым человек становится не потому,

что сам так решил, не потому что захотел,
принял решение стать «безумным» и осуще-
ствил его— это вряд ли возможно, уже хотя бы
потому, что в таком поступке было бы больше
гордости, чем смирения (на крест не просят-
ся!).Просто стремящийся к Богу человек стал-
кивается с такой реальностью себя самого, ко-
торая по-другому существовать и двигаться к
Богу не может.Стоять на месте он тоже не мо-
жет— остановка для него равнозначна гибели.
Почему так, хорошо объясняет христианский
писатель Клайв Льюис24: «Верен закон „чем вы-
ше, тем опасней“. Иудеи грешили против Бога
больше, чем язычники, именно потому, что были
к Нему ближе.Когда сверхъестественное входит
в человеческую душу, оно даёт ей новые возмож-
ности и добра и зла.Отсюда идут две дороги: к
святости, любви, смирению— и к нетерпимости,

24.Клайв Стейплз Льюис (1898–1963),английский и ирландский
писатель, учёный и богослов. Известен своими работами по
средневековой литературе и христианской апологетике,а так-
же художественными произведениями в жанре фэнтези.
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гордыне, самодовольству. Одной дороги нет—
назад, к пошлым грешкам и добродетелям не-
разбуженной души. Если Божий зов не сделает
нас лучше, он сделает нас намного хуже» (Раз-
мышления о псалмах).
Может ли юродивый не юродствовать? Или

может ли герой не геройствовать? В том и де-
ло, что человек являет своё внутреннее в дей-
ствии— через поступок и, если речь не идёт
о лицедействе, то поступок всегда насущная
необходимость («вера без дел мертва»25), и он
всецело зависит от внутреннего содержания
личности.
Склонный к юродству человек живёт интен-

сивной внутренней жизнью; он несётся на вы-
сокой скорости, как гонщик, потому травми-
ровать его может даже небольшая встряска —
испытываемое им потрясение в любом случае
будет очень сильным. Как, например, во время
гонок «Формула-1» асфальтовое покрытие
трассы должно быть идеально ровным, иначе
авария— неминуема.Совсем другие требова-
ния к обычным дорогам— здесь даже ямы и
выбоины автомобилисты (спокойно или бра-
нясь) объезжают.
Интенсивность жизни христианина рожда-

ется из сопротивления миру, как противодей-
ствие ему: чем сильнее давление извне, тем

25. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»
(Иак. 2:26).
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активнее внутреннее противостояние. Верно
и  обратное утверждение: чем напряжённее
внутренняя жизнь человека, тем сильнее давит
на него мир.
Кое-что о душевном устроении юродивого

можно узнать,присмотревшись к Марине Цве-
таевой (поэты ведь тоже бываютюродивыми).
Показательна её перебранка в открытом дис-
путе с ГеоргиемАдамовичем.В ответ на цвета-
евское «Пусть пишут взволнованные, а не рав-
нодушные»,Адамович выкрикнул с места: «Не-
льзя постоянно жить с температурой в трид-
цать девять градусов!».26

Как тут не вспомнить слова из Откровения
Иоанна Богослова: «И Ангелу Лаодикийской
церкви напиши:так говорит Аминь, свидетель
верный и истинный, начало создания Божия:
знаю твои дела;ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл,
а не горяч и не холоден,то извергну тебя из уст
Моих» (Откр. 3:14-16).
Горячность натуры— благословенна, когда

она Христа ради, но она же приводит к множе-
ственным душевным травмам, которые легко
доводят человека до нервного истощения.
Психологами любой радикализм рассматрива-
ется как невроз, как страсть перфекционизма.
Некоторые из них считают, что многие святые,

26.Цитируется по «Душа,не знающая меры» Софии Гольдберг.
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если отминусовать благодать— невротики, тем
более юродивые. Так это или иначе, но факт
остаётся фактом: путь жизни, путь движения
человека к Богу и его становления в Боге все-
гда непрост и часто травматичен; его нельзя
свести к простым шаблонам и схемам.
В какой-то момент житейский разум может

оказаться непосильной ношей для подвижни-
ка: либо избыточен — не нужен, либо лиш-
ний — мешает. Человек жаждет только Бога
(в этом он являет свою волю) и перестаёт жить
обычными человеческими интересами; он
бросается в Бога с головой, словно желая уто-
нуть в Нём, и, в некотором смысле, тонет.
Именно так: уходит не в безумие, а в Бога,

теряя, отбрасывая как рудимент и помеху че-
ловеческий рассудок— ту часть ума, которая
заботится о внешнем, о себе и своём, которая
искушается людьми и демонами, и может быть
выброшена радикально настроенным юродом
как раз за это. «Два врага у нас—„окаяшка“ да
„яшка“», — говаривал о. Алексий Мечёв27, из-
вестный московский старец, именуя «яшкой»
самолюбие, т.е. человеческое «я», которое все-
гда заявляет о своих правах, если кто-нибудь
намерено или случайно заденет его.
Житейский ум может разбиться, столкнув-

шись с чем-то едва выносимым или вовсе

27. Святой праведный Алексий пресвитер Московский, Алексей
Алексеевич Мечёв (1859–1923).Память 9/22 июня.
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невыносимым для человека (равно ужасным
или прекрасным), с чем он не может спра-
виться, оставаясь в общепринятых рамках,
и  потому спасается бегством в иной мир,
в иное измерение бытия— Божье, и Бог при-
нимает его в Себя. Если бы такой человек не
жил в Боге, если бы он свободной волей и
сердцем не избрал сначала Бога, побег в Бога
был бы невозможен, и могло бы случиться
обычное умопомешательство или другое не-
счастье— это с одной стороны. С другой—
человек утрачивает житейские навыки имен-
но потому, что теряет интерес ко всему, кроме
Бога. В таком случае осуществляется и воля
Божья, в том смысле, что Господь одаривает
человека определёнными душевными та-
лантами, которые в конечном итоге приво-
дят к юродству, как своего рода затвору. «Бог
не яшка, видит кому тяжко»,— гласит посло-
вица.
Вот эту самую зловредную и чрезвычайно

опасную для подвижника «яшку» юродивый
решительно выбрасывает «за борт» — подобно
тому, как ракета при взлёте сбрасывает сту-
пени. Но в Боге, Богом, сохраняется челове-
ческая способность заботиться о других, ведь
в духовном плане все люди взаимосвязаны.
Потерявший себя в Боге человек не может
потерять других— это невозможно, ибо в Боге
он их, наоборот, только и находит. «Когда ты
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выбрасываешь из себя своё „я“, в тебя бросается
Христос»,— наставляет прп.Паисий Святого-
рец28.
И всё же, юродивый утрачивает обычные,

привычные для всех навыки общения, само-
выражения, он становится малопонятным, т. к.
изъясняется по-своему, из внутреннего содер-
жания своей души. Слушать его надо Богом
в  себе, точно так же и разговаривать с ним
следует от сердца к сердцу,минуя привычные
условности и клише, ибо сойтись с юродивым
можно только юродивым в себе или Христом
в себе.Обычное же для всех общение из само-
сти с ним совершенно невозможно.
Можно сказать, что юродивый Христа ра-

ди — это человек, променявший себя на Бога.
Не зря юродивых называют блаженными, ведь
высший смысл человеческой жизни как раз в
том и состоит, чтобы обрести блаженство пол-
ноты в Боге.Юродивый идёт к Богу напрямую,
быстро, освободившись от необходимости
размениваться по мелочам— это путь не для
всех.Он годится только для людей определён-
ного душевного склада. Это спасение во время
крушения (пока нет ощущения бытийной ка-
тастрофы, пока нет опыта её преодоления— не

28.Преподобный Паисий Святогорец,в мируАрсений Езнепидис
(1924–1994).Святой блаженный старец схимонах,один из са-
мых уважаемых греческих старцев и духовных светил грече-
ского народаXX века,старец и монахАфонской горы,извест-
ный своими духовными наставлениями и подвижнической
жизнью.Память 29 июня/12 июля.
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может быть и верного понимания юродства),
в некотором роде это жизнь после смерти,по-
сле отказа от жизненных функций, без которых
обычный человек в мире немыслим. История
блаженной Ксении Петербургской29 — хорошая
иллюстрация к сказанному.Или житие сирий-
ского блаженного прп.Симеона (6 в.)30, хотя он,
как может показаться,ничего травмирующего
не пережил— тем любопытнее его история.
Сын богатой вдовы, Симеон, жил вполне

счастливо,пока не повстречал такого же, как он
сам благочестивого юношу Иоанна,только бо-
лее опытного в делах веры. Иоанн рассказал
ему о Божьих «ангелах» (монахах), которых
можно увидеть,только став одним из них.Так
начинает разворачиваться сюжетдрамы—ру-
шится поверхностное представление о  соб-
ственном благополучии.Симеона влечёт иная,
пока неведомая ему жизнь: вместе с Иоанном
он принимает решение уйти в монахи. Ради
приобщения к «ангелам» Симеон оставляет
80‑летнююмать, а Иоанн— старика-отца и мо-
лодую жену (по молитвам мужа она потом ста-
нет монахиней).
Но вскоре случается очередной кризис и пе-

реворот: оказывается, что монастырь— отча-
сти тоже мир, рутинная монастырская жизнь

29.Блаженная Ксения Петербургская (+1803).Память 6 февраля/24
января и 6 июня/24 мая.

30.Преподобный Симеон,Христа ради юродивый,жил около 590
года (родом из Сирии).Память 21 июля/3 августа.
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выхолащивает душу, и Симеон уговаривает
друга покинуть монастырь.
— Внутренняя моя, не знаю отчего, пылает, и

душа моя жаждет никого не видеть, ни с кем не
говорить и никому не внимать, — говорит он
Иоанну.
Друзья отправляются в пустыню и проводят

там 29 лет, терпя множество лишений и уп-
ражняясь в молитве.Особенно преуспел, бла-
годаря открытости сердца, Симеон, который
достиг такого совершенства, что возжелал им
поделиться.И сказал он Иоанну:

— Брат, что за польза нам долее оставаться
в этой пустыне? Послушай меня: встань и уй-
дём, чтобы спасти также и других. Никто не
ищи своего, но каждый пользы другого.
Иоанн не решился покинуть пустыню,и Си-

меон ушёл один, сказав другу: считай, что я
умер.Мать Симеона к тому времени уже ото-
шла в мир иной.
Три дня Симеон провёл в Иерусалиме, по-

бывал у Гроба Господня, на Голгофе и всюду
молился, прося Бога сокрыть его от славы
людской. В город Эмес вошёл совершенно дру-
гой Симеон. «Увидев на гноище перед стенами
дохлую собаку, снял с себя верёвочный пояс и,
привязав его к лапе, побежал, волоча собаку за
собой, и вошёл в город через ворота, располо-
женные вблизи школы.Дети, заметив его, кри-
чали: „Вот идёт авва дурачок!“, и бросились за
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ним бежать, и били его». Много чего другого
в том же роде он ещё сотворил: «войдя в цер-
ковь при начале службы, стал бросаться ореха-
ми и гасить светильники», «вскочил на амвон и
начал оттуда кидать в женщин орехами», а ког-
да его с большим трудом вывели на улицу, «оп-
рокинул там столы пирожников», за что был из-
бит до полусмерти.
Любой здравомыслящий человек вправе за-

даться вопросом: и ради этого стоило три де-
сятка лет подвизаться в пустыне? Благочести-
вый воцерковлённый человек впадёт в ещё
больший соблазн и начнёт ругать или, наобо-
рот, «благочестиво» оправдывать эти безобра-
зия.И всё это будет равно ошибочным, невер-
ным, ибо на самом деле мы ничего об этом не
знаем, как должно знать.

* * *
Человек, «стружка, свернувшаяся вокруг своей

пустоты» (свт. Феофан Затворник)31, но дви-
жется он к Богу, вглубь себя— к центру своей
личности, преодолевая, снимая с себя слой за
слоем все внешние слои, словно капустные ли-
сты.Это движение от кризиса к кризису, от од-
ного неподлинного себя к другому,т.е. от трав-
мы к травме, однако двигаться к подлинному

31. Свт.Феофан Затворник, в миру Георгий Васильевич Говоров
(1815–1894),епископ Православной Российской Церкви; бо-
гослов,публицист-проповедник.Память 10/23 января и 16/29
июня.
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бытию только так и можно— через боль.В ко-
нечном итоге человек снимает с себя все «ка-
пустные листы» мнимостей, которые в то же
время являются для него защитными слоями.
Изнутри похожее состояние души описано

Мариной Цветаевой32 в письме Александру Ба-
храху: «У меня всё— пожар! Мне больно, пони-
маете? Я ободранный человек, а Вы все в броне.У
всех вас: искусство, общественность, дружбы,
развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, ни-
че-го.Всё спадает, как кожа, а под кожей—живое
мясо или огонь: я—Психея.Я ни в одну форму не
умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих
стихов! Не могу жить.Всё не как у людей…Что
мне делать— с этим?!— в жизни».И в письме к
мужу: «Я самый беззащитный человек, которого
знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот
улица мстит».
Из этого своего юродства, поэтического по

природе,Цветаева говорит мало кому понят-
ные слова: «К имени моему — Марина — при-
бавьте: мученица».

32. Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) русская поэтесса,
прозаик, эссеист и переводчица, одна из крупнейших поэтов
XX века.Всем известно,что Цветаева покончила с собой в ав-
густе 1941.Но мало кто знает,что в 1991 году,в день 50-й го-
довщины её кончины, по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II в московском храме Вознесе-
ния Господня («Большое Вознесение»),что уНикитских ворот,
была совершена панихида по рабе Божией Марине.По кано-
ническим правилам Православной Церкви, сформировав-
шимся ещё в эпоху Вселенских Соборов (IV—VIII вв.),поминать
самоубийц в православном храме не разрешается,однако су-
ществуют ситуации, в которых строгость церковного правила
смягчается снисхождением к немощи человеческого естества.
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Быть голым это очень больно и страшно—
особенно страшно, если глядеть извне, со сто-
роны.Не зря Мандельштам, как только разгля-
дел это в Марине, испугался и сбежал:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
<…>
Но в этой тёмной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться— значит, быть беде.
(О.Мандельштам33)

Причиной резкой перемены Мандельштама
и его странного бегства является неописуе-
мый ужас, который испытывает светскость
при встрече с юродством. Вот что писала,
вспоминая, сама Цветаева:

«Город Александров. 1916 год. Лето.Наискосок
от дома, под гору, кладбище.<…>
— Зачем вы меня сюда привели?Мне страшно

<…>

Основанием для церковного поминовения Марины Цветаевой
было ходатайство сестры её Анастасии Цветаевой и диакона
Андрея Кураева.После внимательного исследования всех об-
стоятельств елабужского самоубийства был сделан вывод,что
назвать Цветаеву сознательным богоборцем нельзя, ни Бога,
ни Церковь она никогда не хулила,отХриста не отрекалась,а
самоубийство её стало результатом крайнего истощения всех
душевных и телесных сил,спровоцированного одиночеством,
голодом и разрухой.

33. Стихотворение 1916 года. Осип Эмильевич Мандельштам
(1891–1938),русский поэт,прозаик,эссеист,переводчик,ли-
тературный критик.В июне 1915 года в Коктебле знакомится
с Анастасией и Мариной Цветаевыми. В 1916 году в жизнь
Мандельштама входитМарина Цветаева.



Светлана Коппел-Ковтун Ксеньюшка, голубка Христова

74

Мандельштаму в Александрове, после первых
восторгов, не можется.Петербуржец и крымец —
к моим косогорам не привык.Слишком много ко-
ров (дважды в день мимо-идущих, мимо-мыча-
щих), слишком много крестов (слишком вечно
стоящих). Корова может забодать. Мертвец
встать. — Взбеситься. — Присниться. — На
кладбище я, по его словам, «рассеянная какая-
то», забываю о нем, Мандельштаме, и думаю
о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!),
высчитываю, сколько лет— лежащим и над ними
растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз…
но неизменно от.Отвлекаюсь.
—Хорошо лежать!
— Совсем не хорошо: вы будете лежать, а я по

вас ходить.
—А при жизни не ходили?
—Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю.
—Да не по вас же! Вы будете— душа.
— Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и

разлагающегося тела ещё неизвестно что
страшней.
— Чего же вы хотите?Жить вечно? Даже без

надежды на конец?
— Ах, я не знаю! Знаю только, что мне

страшно и что хочу домой» (История одного
посвящения).
Пророки,поэты,юродивые— все они, каж-

дый по-своему, противостоят пошлой устой-
чивости мира вещей, где и сам человек при-
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равнивается к вещи и постепенно становится
вещью, если не сопротивляется.Они пробива-
ют брешь в «культурных панцирях» нормаль-
ных людей, потому что остро переживают
лживость человеческого благополучия и бла-
гочестия.

Есть в мире полые, затолканные,
Немотствующие— навоз,
Гвоздь— вашему подолу шёлковому!
(М.Цветаева.Поэты)

Вот этот гвоздь в шёлковый подол кичаще-
гося своими добродетелями мира и есть
юродство.

Юродство как провокация
С самого своего появления юродство носило

провокативный, хулиганский характер.При-
смирело оно лишь после петровских поли-
цейских гонений и церковных прещений, воз-
родившись после них в более сдержанной
форме. Блаженная Ксения— это первая святая,
явившая как раз новую, послепетровскую мо-
дель юродства.Она не бесчинствует, а безро-
потно претерпевает скорби, нищенствует
и пророчествует.
Древнерусское юродство носило более ра-

дикальный характер и зачастую отличалось
похабством.Юродивых так и называли— по-
хабами. Правда, негативный оттенок слово



Светлана Коппел-Ковтун Ксеньюшка, голубка Христова

76

«похабный» приобрело позже, в процессе
переоценки обществом отношения к феноме-
ну юродства. «Хабити» — это ломать, отсюда
«похаб» — переломанный человек, инвалид.
Травма юрода — не обязательно связана

с какой-то объективной трагедией.Это порой
лишь специфическое устроение души, не тер-
пящее обычного человеческого двуличия и по-
верхностного отношения к вещам.Юродивый
отказывается притворяться, врать и носить со-
циальные маски, потому что под ними усмат-
ривает разделяющую с Богом скверну. Он за-
частую ходит голым: не только в смысле голой
души, как бывает у поэтов, но и в телесном—
как Василий блаженный.
В житии самого известного русского юроди-

вого, считающегося покровителем Москвы,
блаженного Василия34 (15–16 вв.), описывается
довольно показательная,иллюстративная си-
туация. Некий дьякон попросился к нему
в ученики:юродивый даёт ему различные ху-
лиганские задания, и тот исполняет их. Вот
посылает блж. Василий дьякона камнем со-
крушить икону Богородицы, выставленную
в Китай-городе.Причём икона уже прослави-
лась исцелениями и чудесами, к ней стекаются

34. Блаженный Василий, Христа ради юродивый, Московский
чудотворец (1468–1557).Юродствовал 62 года.Храм Покрова
на Рву,расположенный на Красной площади в Москве—место
его захоронения,стал известен всемумиру как собор Василия
Блаженного.Вериги,которые святой носил на теле,хранятся в
Троице-Сергиевой лавре.Память 2/15 августа.
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толпы народа. Дьякон засомневался и отка-
зался.
Неудивительно— голый, неадекватный Ва-

силий по сути приказывает совершить кощун-
ство, ведь дьякон не является прозорливцем,
в отличие от блаженного Василия, он не знает
того, что открылось духовному взору юрода.
А открылось вот что. Иконописец, напи-

савший эту икону, вступил в сговор с дьяво-
лом и за деньги сначала написал дьяволь-
скую рожу, которую потом закрасил. То есть
на иконе, под слоем красок, была написана
злобная харя, икона таким образом оказы-
валась как бы поддельной, неистинной и да-
же богомерзкой.
И вот юродивый камнем расколол икону

надвое, за что был схвачен, сильно избит,
и ему грозила казнь. В оправдание своё он го-
ворит: поскребите красочный слой на иконе и
убедитесь, что я прав.Послушались юрода, со-
скребли краску и обнаружили рожу. Иконо-
писца казнили, Василия отпустили.А ученика
своего,дьякона, блаженный Василий прогнал
от себя за непослушание (С. А.Иванов).
Эта история про то, что не всё то подлинно

свято, что таковым кажется.Она же помогает
понять логику разоблачительного пафоса
юродства, которое хулиганскими методами
борется с мнимыми добродетелями и мнимым
благочестием.
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Уюрода своя знаковая система, отличная от
общепринятой. Он стоит в оппозиции к сло-
жившимся в обществе обычаям, потому что те
пусты и смешны, лишены подлинного содер-
жания.Он как бы разбивает панцирь, под ко-
торым погибает в небрежении единственно
значимое— душа.
Важно понимать, что юродивый не борется

за свержение тирана или смену власти, он
равнодушен к социальным построениям,
включая церковные, касающиеся внешней
стороны жизни. Единственное, за что борется
юрод — это богосозданная душа человека:
правителя и простолюдина, богатого и бедно-
го. В его глазах все равны, как равны перед
Богом.
Эпатажность, которую демонстрирует юро-

дивый, направлена на разоблачение мертвен-
ности.Она обращена к неразумной толпе, по-
правшей всё подлинно ценное ради условного
и мнимого, потому наедине с собой юродивый
не юродствует.Однако это не значит, что юрод
лицедействует, как актёр.Он— реактивен, его
поведение провоцируется окружением.Он—
лишь зеркало, а потому сама культура обще-
ства, традиции и обычаи, формируют стиль
поведения юродивого.
Похабы во многом отражали народные обы-

чаи своего времени. Элементы так называе-
мого антиповедения, свойственные юродам,
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мы легко обнаружим и в глумливых святочных
фестивалях той поры, которые носили ярко
выраженный кощунственный характер, не-
смотря на то, что крестьяне считали себя хри-
стианами.
Вот, к примеру, описание святочных ряже-

ных в челобитной нижегородских священни-
ков, поданной в 1636 г. патриарху Иоасафу I:
«…на лица своя полагают личины косматыя и
зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе
утвержают хвосты, яко видимыя беси, и срам-
ная удеса в лицех носяще и всякое бесовско коз-
логласующе и объявляюще срамные уды… », и
далее о сквернословии: «Да еще, государь, друг
другу лаются позорною лаею, отца и матере
блудным позором <…> безстудною самою по-
зорною нечистотою языки свои и души осквер-
няют». В челобитной Вяземского иконописца
старца Григория царю Алексею Михайловичу
1651 г. сообщается о глумливых святочных
играх в Вязьме: «игрища разные и мерзкие бы-
вают вначале от Рождества Христова до Бо-
гоявления всенощные, на коих святых нарица-
ют, и монастыри делают, и архимарита, и ке-
ларя, и старцов нарицают,там же и женок и
девок много ходят, и тамо девицы девство
диаволу отдают», при этом ряженые изобра-
жали монахов, занимающихся распутством
(Б. А.Успенский. «Заветные сказки» А.Н.Афа-
насьева).
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Сами участники греховных карнавалов осо-
знавали, что грешат и нуждаются в очищении.
По окончании святок они должны были омы-
ться в иорданской проруби для искупления
своей вины.Отсюда и происходит неистреби-
мая народная тяга к богоявленским купаниям,
существующая доныне.
Так что творимые похабами непотребства,

вероятнее всего, лишь отражение культуры
самого народа, к которому и был обращён «ба-
лаган» юродивого.
В одном из византийских текстов рассказы-

вается о некоем человеке, который прикинулся
юродом, чтобы уличить вора. «Войдя в цер-
ковь, он снял свои одежды и начал прикиды-
ваться бесноватым, выкрикивая бессвязные
слова». Вор в ужасе признался в содеянном, а
симулянт «душил его, говоря: святой Андрей
приказывает, чтобы ты отдал этому человеку
пятьдесят монет». Как только украденное было
возвращено, лицедей «взял свои ризы и при-
стойно оделся». «Хотя симуляция юродства
здесь осуществляется в церкви и даже от име-
ни святого,— поясняет византинист С. А. Ива-
нов35, — тем не менее она не может имено-
ваться юродством, ибо имеет утилитарную,

35.Сергей Аркадьевич Иванов,современный российский историк,
филолог,исследователь древнейшей истории славян и визан-
тийской культуры. Автор множества научных работ по теме
юродства: «Славяне и Византия в VI в. по данным Прокопия
Кесарийского», «Византийское юродство», «Блаженные поха-
бы: Культурная история юродства» и др.
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а не метафизическую задачу» (Византийское
юродство).На это замечание следует обратить
внимание, чтобы не приписывать юродивым
свои, пусть и не меркантильные, но всё равно
утилитарные цели. Где есть расчёт, там нет
юродства.
Юродивый— это прямая линия, проведён-

ная из сердца к Богу.Он не умерен и тотален,
он всецело отозвался на призыв Иоанна Кре-
стителя: «Приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему» (Мф. 3:3).Юродивый со-
кратил расстояние между Богом и собой до
нуля, совершенно устранив себя,Христа ради.
С человеческой точки зрения результат этого
действия не самый впечатляющий, однако
юродивый, это как бы антиикона из при-
ведённого выше житийного эпизода про бла-
женного Василия. Там под благолепием, под
слоем красок, скрывался бес, здесь— обрат-
ное: под видом неблагопристойности— выс-
шее благолепие.И провокация юродивого со-
стоит в том, чтобы явить миру, что такова во-
обще человеческая жизнь: мол, соскоблите со
своих «крашеных гробов» краску и ужасни-
тесь себе.
Он— провокатор, он— будильник, он— за-

ноза,причиняющая беспокойство,нарушающая
привычный порядок, он, в конце концов, гром и
молния,поражающая воображение, он — уско-
ритель, катализатор процессов пробуждения от
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духовной спячки. Он пытается испугать нас,
чтобы хотя бы с испугу мы захотели иной жиз-
ни, чтобы вспомнили о ней.Он может довести
до бешенства, чтобы мы обнаружили в себе
скрытого зверя и преодолели его. Он прово-
цирует нас на изменение себя, на действия по
исправлению сонной и бессмысленной жизни,
потому что в покое нашем сокрыта ненавист-
ная ему смерть.

Юродство как духовная хитрость
Жизнь юродивого оттеняет и выпячивает

людскую жестокость и неразумность, корыст-
ность и слепоту— способность видеть даруется
бескорыстием.
В «Рассказах аввы Даниила» (6 в.) есть исто-

рия про некую монахиню, мнимую пьяницу,
над которой всячески издевались сёстры, не
подозревающие о её святости. Правда о ней
открылась известному старцу Даниилу, посе-
тившему монастырь вместе с учеником, но
благочестивая «пьяница» тут же сбежала— от
людской славы.
Аналогичная история есть и в «Лавсаике»

Палладия Еленопольского (5 в.), которая, по
мнению исследователей, могла послужить
основой для сказки Шарля Перро «Золушка».
В Тавеннисиотском монастыре (Египет) жила
сумасшедшая монахиня, которая работала на
кухне, исполняя самую грязную работу и без-
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ропотно терпя издёвки. И вот явился в мо-
настырь великий праведник Питирум: ангел
ему возвестил, что здесь живёт та, что святее
его самого, а узнает он её по короне на го-
лове.
Старцу показали всех инокинь, но среди них

не нашлось той, которую он искал.На вопрос,
нет ли ещё кого, ему ответили, что есть лишь
сумасшедшая. Вскоре девушку силой привели
к подвижнику, на голове у неё вместо короны
оказалась грязная тряпка.
Как увидел её Питирум, пал на колени.А мо-

нахини бросились поднимать старца, говоря
ему:

—Авва, не срами себя, она безумна.
Питирум же отвечал им:
— Это вы безумны, а она амма мне и вам (т. е.

духовная мать).И я молюсь о том, чтобы ока-
заться достойным её в день Суда.
Услышав такое, монахини стали каяться и

признаваться в различных прегрешениях: од-
на— выплёскивала на святую помои, другая
била её кулаком, третья мазала ей нос горчи-
цей. Праведница, как Золушка в сказке, по-
спешила скрыться.
Эти примеры— сугубо монашеские,но и ми-

ряне легко представят, как инок решает обма-
ном перехитрить бесов (и окружающих людей),
притворяясь никчёмным, дабы скрыть свои
добродетели. «Тот, кто побеждает страсти,



Светлана Коппел-Ковтун Ксеньюшка, голубка Христова

84

уязвляет бесов,— пишет прп.Иоанн Лествич-
ник36 в своей «Лествице»,— а тот, кто прики-
дывается обуянным страстями, обманывает
этим своих врагов (т.е. бесов— авт.), сам оста-
ваясь для них неуязвимым.
Как-то раз один из братьев претерпел уни-

жение. Совершенно не тронутый этим в сердце
своём и вознеся в душе молитву, он принялся
оплакивать перенесённые унижения, скрывая
собственное бесстрастие при помощи при-
творной страсти <…> Опять же, некто рано
с утра принёс одному молчальнику гроздь вино-
града;тот после ухода принёсшего спешно бро-
сился к винограду и съел его без удовольствия,
чтобы представить себя бесам чревоугодником
<…> Но для таких подвигов требуется большое
трезвение, чтобы, взявшись насмехаться, само-
му не оказаться осмеянным».
Этот рискованный,многотрудный и по сути

монашеский подвиг притворного юродства
вероятно и стал причиной того, что всех юро-
дивых Христа ради стали считать притворно
безумными. Вероятно даже существовала не-
кая мода на такое притворство, отчего по до-
рогам Руси бродило немало мнимых юроди-
вых, которые врали не ради Иисуса, а ради
хлеба куса. В предании о Василии блаженном

36.Преподобный Иоанн Лествичник (535–602/649),христианский
богослов, византийский философ, игумен Синайского мона-
стыря. Почитается святым Православной и Католической
церковью.Память 1/14 апреля и 30 марта/12 апреля.
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есть эпизод про такого мнимого юрода, кото-
рый просил милостыню, произнося «Христа
ради» скороговоркой, так что в итоге прогова-
ривал «ста ради», «ста ради»,— т. е. не Бога ра-
ди, а денег ради.
Тема симуляции безумия, хотя и в другом,

чисто житейском контексте, связана с ещё од-
ним известным литературным героем, кото-
рого стоит помянуть для полноты картины.
«Гамлет <…>, опасаясь, как бы слишком
большой проницательностью не навлечь на себя
подозрений дяди, облёкшись в притворное сла-
боумие, изобразил великое повреждение рассуд-
ка; такого рода хитростью он не только ум
прикрыл, но и  безопасность свою обеспечил.
Ежедневно в покоях своей матери, грязный и
безучастный, кидался он на землю,марая себя
мерзкой слякотью нечистот. Его оскверненный
лик и опачканная грязью наружность являли
безумие в виде потешного шутовства.Что бы
он ни говорил, соответствовало такому роду
безумия, что бы ни делал— дышало безмерной
тупостью. Чего же более? Не за человека его
можно было почесть, а за чудовищную потеху
безумной судьбы» (Саксон Грамматик. Деяния
датчан). Этот фрагмент, конечно, не из Шекс-
пира, но Гамлет— тот же, и сюжет— тот же, и
даже мать Гамлета зовут Герута— почти Гер-
труда. Шекспир (17 в.) позаимствовал сюжет
у  датского историка и священника Саксона
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Грамматика (12 в.), который описал историю
реально жившего в 5–6 вв. Гамлета. То есть, эта
«сказочка» тоже списана с натуры.
Нам здесь интересен не только сюжет, но

и хитрость Гамлета, который симулирует без-
умие ради того, чтобы остаться в живых и впо-
следствии отомстить за убийство отца. Затем-
нённый уШекспира смысл знаменитого «Быть
или не быть?» вполне обнажается при обраще-
нии к первоисточнику.

Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
(Уильям Шекспир. Гамлет)

В современной Исландии Гамлет или Амлед
(исл. Amlóði) это слово-метафора, обозначаю-
щее «убогий», «слабоумный», «дурак».
И на Руси, пока юродивые считались непри-

косновенными, к юродству, как последнему
средству, прибегали гонимые властью. Так
пытался спастись, правда безрезультатно,
единственный юродивый архиерей Павел Ко-
ломенский37, пострадавший за старую веру во

37. Павел (+1654, низложен), епископ Коломенский и Каширский,
единственный из иерархов Русской Православной Церкви,при-
нявший во время раскола сторону старообрядцев.В 1913 году
постановлением нижегородско-костромского епархиального
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времена патриарха Никона38 (17 в.).
Другая показательная история из «Лавсаика»

о блаженном Серапионе и римской деве.Юро-
дивый был смирен, ходил в одной льняной ру-
бахе, знал наизусть Священное Писание, но по
ревности своей и нестяжательности не желал
оставаться в келье.Он, по примеру апостолов,
много путешествовал и учил.
Вот пришёл Серапион в Рим, где узнал

о римской подвижнице— «деве, пребывающей
в безмолвии, которая двадцать пять лет жила,
заключившись в своей келлии, и ни с кем ни-
когда не виделась».Серапион подстерегал её
три дня, чтобы встретиться, а когда увидел её,
сказал:

съезда старообрядцев Белокриницкой иерархии было поло-
жено поминать епископа Павла в молитвах как священному-
ченика.

38.Никон,ПатриархМосковский и всея Руси,в миру Никита Минич
Минин (1605—1681),русский патриарх с 1652 года.По ини-
циативе правительства в соответствии со своими убеждениями
в 1653 г.стал проводить церковную реформу по поправлению
книг и обрядов по греческим образцам,принятым в южносла-
вянских странах,унификации обрядов и встраивании церкви в
общегосударственную структуру.Реформы встретили неприя-
тие значительной части духовенства,в церкви возник раскол.
Последователей Никона стали называть «никониане»,его про-
тивников,среди которых было много его единомышленников
по Кружку ревнителей благочестия,назвали «старообрядцы»,
или раскольники. Никон выдвинул тезис «Священство выше
царства».Это, а также произвол и властность патриарха при-
вели к разрыву с царем.В 1658 г.Никон удалился в построен-
ный по его воле Ново-Иерусалимский Воскресенский мона-
стырь под Москвой.Царь не только не попросил его вернуться,
но выслал обратно. Церковный собор (1666—1667) под-
твердил реформы Никона,но снял с него сан патриарха.Никон
был сослан в Ферапонтов монастырь под Вологдой.В 1681 г.
Алексей Михайлович разрешил Никону вернуться в Ново-
Иерусалимский монастырь. В дороге он умер. Похоронен в
Ново-Иерусалимском монастыре.
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— Что ты сидишь здесь?
— Я не сижу,— отвечала она,— а иду.
— Куда же ты идёшь?»— спросил Серапион.
— К Богу моему,— отвечала девица.
— Жива ты или умерла? — говорит ей раб

Божий.
— Верую Богу моему, что умерла для мира,—

отвечает она,— ибо, кто живёт по плоти,тот
не пойдёт к Богу.
Услышав это, блаженный Серапион сначала

уговорил её выйти из затвора, чтобы доказать,
что мир для неё ничего не значит. А потом,
когда она пришла с ним в церковь, говорит:
— Сними с себя всё платье, как вот я,— ска-

зал он,— положи его на плечи и ступай по горо-
ду, а я без стыда пойду вперёд тебя в таком же
виде.
—Но если,— отвечала она,— я сделаю это,то

многих соблазню таким бесстыдством и кто-
нибудь скажет, что это сумасшедшая или бес-
нующаяся.
—А тебе что за дело, если это скажут,— от-

вечал блаженный Серапион.— Ведь ты гово-
ришь, что умерла для людей, а мертвецу нет
никакой нужды до того, бранит ли кто его или
смеётся над ним, потому что он нечувстви-
телен ко всему.
Тогда говорит ему эта девица:
— Я не дошла ещё, а только молюсь о том,

чтобы дойти до такой степени.
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После этого раб Божий, бесстрастный Се-
рапион, сказал ей:
— Смотри же, сестра, не величайся, будто ты

святее всех, и не хвались, что умерла для сего
мира. Ты вот узнала, что жива ещё и угождаешь
людям. Я могу быть более мёртвым.
И удалился от неё.
Весьма парадоксальная история, принять её

сложно, но мы в состоянии понять, каким об-
разом смотрит на неё автор Лавсаика. Это одна
из самых радикальных трактовок смерти для
мира. Рассказ интересен тем, что наглядно де-
монстрирует границу между обычной свято-
стью и юродством, не признающим никаких
ограничений.
Вспомним здесь и праведного Симеона Вер-

хотурского39 (17 в.), покровителя Урала и Си-
бири, который хоть и не был юродивым, но
жил так же неприкаянно, бездомничал.Летом
он кормился ягодами и грибами, а зимой бро-
дил по деревням и нанимался шить полушуб-
ки. «По тогдашнему обычаю, портной жил в из-
бе заказчика, пока не кончит работу. Так и он
жил среди временных своих хозяев, ел с ними за
одним столом и мастерил для них тёплую оде-
жду.Но дела он своего никогда не доделывал:то
рукав не вошьёт,то воротник не пришьёт,то

39.Святой Праведный Симеон Верхотурский (+ 1642) был дворя-
нином, но скрывал своё происхождение и вёл смиренную
жизнь бедняка.Память 18/31 декабря, 12/25 сентября и 29 ап-
реля/12 мая.
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петли не смечет. До зари, когда ещё все спали,
покидал он хозяйский дом. Увидев недоконченную
работу, хозяева принимались в сердцах ругать
непутёвого портняжку. Только потом спохва-
тывались: работа сделана большая, доделка
нужна пустяковая, а денег-то мастер не взял ни
копейки» (Митрополит Владимир (Иким)40.
В житии этого святого улавливается отголо-

сок притворного монашеского юродства —
мнимой греховности и страстности ради со-
крытия своего благочестия.
К аналогичной духовной хитрости порой

прибегает и Бог, когда попускает любимому
подвижнику впадать в малые прегрешения,
дабы сокрушение о малом грехе поддерживало
в нём смиренное настроение духа, и чтоб не
было у него возможности разглядеть в себе ка-
кие-то достижения и возгордиться ими.Пре-
тыкающийся по мелочам человек более легко
и безопасно движется вверх по лестнице до-
бродетелей, нежели тот, кто во всём безупре-
чен. Более того, за внешней безупречностью
нередко прячется горделивое высокомерие и
пагуба, о чём предупреждают не только юро-
дивые. «Многие из очень гордых людей любят
верить в Бога, особенно несколько презирающие
людей» (Ф.Достоевский.Подросток).
Как же быть христианину? Как отличить

40.Слово о праведном Симеоне Верхотурском.Митрополит Ом-
ский и Таврический Владимир (Иким).
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подлинное благочестие от ложного?На этот во-
прос отвечает старая и мудрая русская посло-
вица: «Знай себя, и будет стебя!».Безошибочно
судить о ком-то или о чём-то способен только
человек,познавший свою немощь и обретший,
благодаря этому,милость у Господа.
Познавать самого себя рекомендовали ещё

древнегреческие мудрецы:Фалес Милетский,
Питтак Митиленский, Биант Приенский, Солон
из Афин,Клеобул Линдийский,Мисон Хеней-
ский, Хилон из Спарты, а рассказал нам об
этом ученик Сократа и учитель Аристотеля
Платон41.Сколько воды с тех пор утекло, а лю-
ди, кажется, всё те же. Одно только измени-
лось: две тысячи лет назад Богочеловек Иисус
Христос стал одним из нас.

«И спросил Его некто из начальствующих:
Учитель благий! что мне делать,чтобы наследо-
вать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты
называешь Меня благим? никто не благ, как
только один Бог; знаешь заповеди: не прелюбо-
действуй,не убивай,не кради,не лжесвидетель-
ствуй,почитай отца твоего иматерьтвою.Онже
сказал: все это сохранил я отюности моей.

41. Платон (427 до н. э. 347 до н. э.), древнегреческий философ,
ученик Сократа, учитель Аристотеля.Платон— первый фило-
соф, чьи сочинения дошли до нас не в кратких отрывках,ци-
тируемых другими,а полностью.В своём диалоге «Протагор»
Платон рассказывает,как однажды Фалес,Питтак,Биант,Солон,
Клеобул,Мисон и Хилон (6 в.до н.э.) собрались в храме Апол-
лона в Дельфах и в результате долгого диспута пришли к аб-
солютной,по их мнению,истине.Найденную истину «Познай
самого себя» написали на стене храма в Дельфах.
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Услышав это,Иисус сказал ему: еще одного
недостает тебе: все, что имеешь, продай и раз-
дай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же,
услышав сие, опечалился, потому что был
очень богат.
Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как

трудно имеющим богатство войти в Царствие
Божие! ибо удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Цар-
ствие Божие.Слышавшие сие сказали: кто же
может спастись? Но Он сказал: невозможное
человекам возможно Богу» (Лк. 18:18–27).

2016
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Акафист блаженной
Ксении Петербургской

Кондак 1
Избра́нная угоднице и Христа ради юро́ди-

вая, святая блаженная мати Ксе́ние, избравшая
подвиг терпения и злострада́ния, хвалебное
пение приносим ти, чту́щии святую память
твою. Ты же заступи нас от враг видимых
и невидимых, да зовем ти:
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.

Икос 1
Равноа́нгельскаго жития́ взыска́ла еси, бла-

женная мати, по успе́нии мужа твоего отве́ргла
еси мира сего красоту́ и вся, я́же в нем: похоть
оче́с, похоть пло́ти и гордость житейскую;
юро́дством разум Христов стяжа́ла еси. Того
ради услыши от нас похвалы́, тебе возно-
си́мыя:
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Радуйся,житие́м твоим Андрею,Христа ра-
ди юродивому равная.
Радуйся, имене своего отре́кшаяся, себе же

уме́ршей именова́вшая.
Радуйся, в юро́дстве имя мужа твоего Андрея

прия́вшая.
Радуйся, имене му́жеским назва́вшися, не-

мощи женския отреши́вшаяся.
Радуйся, все имение твое добрым людем

и нищим раздавшая.
Радуйся, нищету добровольную Христа ради

прия́вшая.
Радуйся, века сего суему́дрия юродством

твоим отверга́тися нас научившая.
Радуйся, благая уте́шительнице всех, в мо-

литве к тебе прибегающих.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.

Кондак 2
Ви́дяще странное твое житие, яко ты пре-

зре́ла еси дом свой и всякое мирско́е богат-
ство, роднии по пло́ти безумной тя полага́ху,
лю́дие же града Петрова, видяще смирение
твое, нестяжа́ние и вольную нищету, воспе́ша
Богу: Аллилуиа.

Икос 2
Разум, от Бога тебе данный, ты,Ксение бла-

женная, в мни́мом безумии сокрыла еси;
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в суете града вели́каго а́ки пусты́нница жила
еси,молитвы Богу свои вознося́щи непрестан-
но.Мы же,дивя́щеся таково́му житию́ твоему,
взываем тебе хвалебно:
Радуйся, крест тяжкий юродства, от Бога тебе

данный, на ра́мена своя прия́вшая.
Радуйся, мнимым безумием сияние благо-

дати скрывавшая.
Радуйся, дар прозорли́вости смирением

крайним и по́двигом молитвы стяжавшая.
Радуйся,дар сей на пользу и спасение стра-

ждущих явля́вшая.
Радуйся, страдания людска́я прозорли́во

в дали необозри́мей зре́вшая.
Радуйся,жене́ доброй о рождении сына про-

ре́кшая.
Радуйся,жене той у Бога чадо испросившая.
Радуйся, всех к Богу в молитве прибега́ти

научи́вшая.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.

Кондак 3
Силою, свыше от Бога тебе дарова́нной,

зной и лю́ту стужу мужественно претерпева́ла
еси, распинающи плоть свою со страстьми́ и
похотьми́. Темже Духом Святым просвеща́е-
мая, взыва́ла еси непрестанно Богу: Алли-
луиа.
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Икос 3
Иму́щи, о блаженная, небо покро́вом себе,

землю же ло́жем своим, отве́ргла еси плото-
уго́дие Царства Божия ради.Мыже, зряще та-
ково́е твое житие, со умилением зовем ти:
Радуйся,жилище свое земное лю́дем отдав-

шая.
Радуйся,Небеснаго крова взыскавшая и по-

лучившая.
Радуйся, ничтоже земное иму́щая, а всех ду-

ховно богатя́щая.
Радуйся, житием своим терпению нас на-

учающая.
Радуйся, любовь Божию людем показующая.
Радуйся, плодами благочестия украше́нная.
Радуйся, терпение и незло́бие миру яви́в-

шая.
Радуйся, теплая предста́тельнице наша пред

Престолом Всевышняго.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.

Кондак 4
Бурю жите́йскую, во граде Петро́ве мя-

ту́щуюся, кротостию и незлобием преодолела
еси, блаженная мати, безстрастие же к тлен-
ному миру стяжа́ла еси. Темже и поеши Богу:
Аллилуиа.
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Икос 4
Слы́шаще о тебе, я́ко ты, злостра́ждущи

Христа ради, скорбных утеша́еши, немощны́х
укрепляеши, заблудших на путь правый на-
ставляеши, людие стра́ждущии к помощи тво-
ей прибега́ху, воспевающе тебе:
Радуйся, путь Христов всем сердцем возлю-

бившая.
Радуйся, крест Христов радостно поне́сшая.
Радуйся, всякая поношения от мира, плоти

и диавола претерпе́вшая.
Радуйся, даров Божиих преисполненная.
Радуйся, любовь к ближним явившая.
Радуйся, страждущим людем утешение по-

дававшая.
Радуйся, сле́зу плачущих отира́вшая.
Радуйся, благодатию Духа Святаго чудесно

согреваемая.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.

Кондак 5
Боготечною звездою яви́ся святость твоя,

Ксение блаженная, осветившая небосклон гра-
да Петрова. Уже бо людем, гибнущим в без-
умии греха, ты явила еси путь спасения, всех к
покаянию призывающи, во е́же вопити Богу:
Аллилуиа.
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Икос 5
Ви́дяще подвиги твоя в молитве, терпении

хла́да и зноя, благочестивии лю́дие пыта́хуся
ума́лити страдания твоя, одежду тебе и пищу
принося́ще. Ты же вся сия́ нищим раздавала
еси,жела́ющи в тайне подвиг свой сохранити.
Мы же,дивя́щеся во́льней нищете твоей, взы-
ваем ти сице:
Радуйся, зной и стужу Христа ради добро-

вольно терпевшая.
Радуйся, в молитве непрестанно пребыва́в-

шая.
Радуйся, град Петров всено́щным бдением

от бед ограждавшая.
Радуйся, гнев Божий мно́гажды от него от-

вращавшая.
Радуйся, во все дни года нощию в поле мо-

лившаяся.
Радуйся, сладость райскую в нищете духов-

ной вкуси́вшая.
Радуйся, в сладости сей вся земная оставив-

шая.
Радуйся, вся в Бо́зе пребывавшая.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.

Кондак 6
Проповедуют святость жития твоего, бо-

гоблаже́нная, вси изба́вленнии тобою от
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многоразличных болезней, бед и скорбе́й, бо-
гатии и убо́зии, старцы и ю́нии. Те́мже и мы,
прославля́юще тя, Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 6
Возсия́ слава подвигов твоих, блаженная ма-

ти, егда́ ты но́щию строителем церкве Смо-
ленския камни тайно носила еси, облегчающи
де́лателей церковных. Сия́ ве́дуще, и мы,
грешнии, зовем ти таковая:
Радуйся, тайно творити добродетели нас

науча́ющая.
Радуйся, к подвигом благочестия всех при-

зывающая.
Радуйся, строителем храмов Божиих помо-

гающая.
Радуйся, святость церковную возлюбившая.
Радуйся, труды наши на пути спасения об-

легчающая.
Радуйся, к тебе прибегающим скорая по-

мощнице.
Радуйся, всем скорбящим благая уте́ши-

тельнице.
Радуйся, града Петрова Небесная заступни-

це.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.
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Кондак 7
Хотя избавити от ско́рби плачущаго врача,

жену хоронившаго, ты повеле не́коей девице
на Охту бежати и тамо мужа себе обрести
и  утешити. И соверши́ся тако, яко же ты
рекла́ еси. О́на же в радости воспе́ста Богу:
Аллилуиа.

Икос 7
Новое чудо в молитве своей показала еси ты,

блаженная мати, егда́ рекла́ еси жене благоче-
стивой: «Возьми пятак, потухнет». Сим про-
рекла́ еси ей о пожаре дома ея́. И по молитве
твоей пламень огня угасе́.Мыже, ве́дяще сия́,
вопием ти похва́льная:
Радуйся, скорби людския угаша́ющая.
Радуйся, дерзновение пред Богом за стра́-

ждущих явившая.
Радуйся, свеще́ неугасимая, в молитвах

к Богу ярко горящая.
Радуйся, предстательнице наша в беда́х

и напа́стех.
Радуйся, страстьми́ одержимых от гибели

спасающая.
Радуйся, благочестивых дев от брака невер-

наго отвращающая.
Радуйся, клеветою уя́звленных от отчаяния

избавляющая.
Радуйся, на суде неправедном скорая за-

щитнице.



Акафист блаженной Ксении Петербургской

101

Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице о
душа́х наших.

Кондак 8
Стра́нницей бездомной прошла еси путь

жизни твоея́ в стольном граде Отечества на-
шего, в вели́цем терпении скорби и поноше-
ния несящи. Ныне же, в Горнем Иерусалиме
пребывающи, в радости поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Всем вся была еси́,Ксение блаженная: скор-

бящим утешение, немощны́м покров и защи-
щение, печальным ра́дование, нищим одея́ние,
болящим исцеле́ние. Сего ради и вопием тебе:
Радуйся, в Го́рних обителех пребывающая.
Радуйся, о нас, грешных, тамо моляща́яся.
Радуйся, благи́й о́браз служения Богу яви́в-

шая.
Радуйся, уни́женных и гони́мых покрови-

тельнице.
Радуйся, православный люд молитвами тво-

ими заступающая.
Радуйся, оби́димых и молящихся тебе защи-

щающая.
Радуйся, обидящих вразумляющая.
Радуйся, неверных и глумителей посрам-

ля́ющая.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.
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Кондак 9
Всякия претерпе́ла еси болезни, блаженная

мати, нищету телесную, глад и жажду, еще же и
поношение от людей беззаконных, и́же мня́ху
тя безумной быти. Ты же, Господу молящися,
вы́ну взывала еси Ему: Аллилуиа.

Икос 9
Вити́и многовеща́ннии не могут разуме́ти,

како ты безумием своим безумие мира сего
обличила еси и немощию своею посрами́ла еси
крепкия и мудрыя.Не ведают бо в тебе Божией
силы и Божией премудрости.Мы же, помощь
твою получившии, поем ти такова́я:
Радуйся, Божественнаго Духа носи́тельнице.
Радуйся, со апостолом Павлом не́мощию

своею хвали́вшаяся.
Радуйся,мнимым безумием своим мир об-

личившая.
Радуйся, красоту века своего спасения ради

отве́ргшая.
Радуйся, небесная блага всем сердцем воз-

люби́вшая.
Радуйся, на путь спасения нас призываю-

щая.
Радуйся, во гресе пиянства грозная об-

личи́тельнице.
Радуйся, безмездным и милостивым врачем

всем бывшая.
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Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице о
душа́х наших.

Кондак 10
Хотя спасти душу,ты плоть свою со страстьми́

и похотьми́ распя́ла еси и,невозвра́тно себе от-
ве́ргши, крест свой на ра́мена своя возложила
еси и Христу всем сердцем последовала еси,
поющи Ему:Аллилуиа.

Икос 10
Стена еси тве́рдая и прибежище необори́мое

явилася молящимся тебе,мати Ксение. Темже
заступай и нас от враг видимых и невидимых
молитвами твоими, да зовем ти:
Радуйся, на труд духовный нас воздвизаю-

щая.
Радуйся, от сетей вражиих нас избавляющая.
Радуйся, фимиа́м кади́льный, Богу прино-

си́мый.
Радуйся,мир Божий в сердца людей прино-

ся́щая.
Радуйся, дух злобы в сердцах озло́бленных

угашающая.
Радуйся, детем благи́м благословение пода-

ющая.
Радуйся, тайною молитвою их от болезни

исцеляющая.
Радуйся, миру озло́бленному мудрость Бо-

жию явившая.
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Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице
о душа́х наших.

Кондак 11
Пение хвалебное приносят ти, Ксение бла-

женная, спа́сшиися твоими молитвами от бед
и скорбе́й, и всяких напа́стей, и ку́пно с тобою
радостно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 11
Светоза́рным светом яви́ся житие́ твое, свя-

тая мати, во мра́це жития сего освещающим
люди. Ты бо падших из ти́ны греха избавила
еси и к свету Христову направила еси путь их.
Темже и зовем ти:
Радуйся, православных людей Божиим све-

том просвещающая.
Радуйся, Христова угоднице, в мире над-

ми́рно пожившая.
Радуйся, труды многими великую благодать

стяжа́вшая.
Радуйся, во тьме греха благодатию Божиею

сия́вшая.
Радуйся, отчаявшимся на пути спасения

ру́ку помощи подающая.
Радуйся, немощны́х в вере укрепляющая.
Радуйся, духо́в злобы посрамляющая.
Радуйся,житием своим Ангелов удивившая.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.
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Кондак 12
Благодать обильно источа́еши, Ксение бла-

женная, чтущим память твою и прибегающим
к покро́ву твоему. Темже и нам, тебе моля-
щимся, источи́ от Бога струи́ исцелений, да зо-
вем Ему: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще многая чудеса твоя, блаженная мати,

восхваляем тя и всеусердно молим: не оста́ви
нас, грешных, в скорбных обстояниих, но умо-
ли́ Господа Сил, да не отпаде́м от веры нашея
православныя, в нейже тобою утвержда́еми,
зовем ти:
Радуйся, сострадати страждущим нас науча-

ющая.
Радуйся, не́мощи наши всеусердно врачую-

щая.
Радуйся, распинати плоть со страстьми́

и похотьми́ научающая.
Радуйся, о чтущих память твою хода́таице

и покровительнице.
Радуйся, ско́рбный путь прошедшая.
Радуйся, спасение вечное сим улучи́вшая.
Радуйся, ко гробу твоему притека́ющим от-

раду подающая.
Радуйся, о спасении Отечества нашего

при́сно хода́тайствующая.
Радуйся, Ксе́ние блаже́нная,моли́твеннице

о душа́х наших.
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Кондак 13
О святая блаженная мати Ксение, в житии

твоем крест тяжкий поне́сшая.Приими́ от нас,
грешных, моление сие, к тебе приносимое.
Огради нас молитвами твоими от наветов ду-
хо́в тьмы и всех, мы́слящих нам злая. Умоли
Всещедраго Бога пода́ти нам силу и крепость,
да ки́йждо от нас во́зьмет крест свой и во след
Христу гряде́т, поя́ Ему с тобою: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды.
Затем икос 1:
«Равноа́нгельскаго жития…»
и кондак 1:
«Избра́нная угоднице…».

Молитва
О святая всеблаже́нная мати Ксение! Под

кро́вом Всевышняго жившая, ведо́мая и ук-
репляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад
и зной, поношения и гонения претерпе́вшая,
дар прозорли́вости и чудотворения от Бога
получила еси и под сенью Всемогущаго по-
ко́ишися. Ныне Святая Церковь, яко благо-
уха́нный цвет, прославляет тя. Предстоя́ще
на месте твоего погребения, пред образом
твоим святым, яко живе́й ти, сущей с нами,
молимся ти: приими́ прошения наша и при-
неси их ко Престолу милосерднаго Отца
Небеснаго, яко дерзновение к Нему иму́щая.
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Испроси притекающим к тебе вечное спасе-
ние, на блага́я дела́ и начинания наша щедрое
благословение, от всяких бед и скорбе́й избав-
ление.Предста́ни святыми твоими молитвами
пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас,
недостойных и грешных.Помози́, святая бла-
женная мати Ксение,младенцы светом Свята-
го Крещения озари́ти и печатию да́ра Духа
Святаго запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы
в вере, честности, богобоя́зненности воспитати
и успехи в учении им даровати; болящия и не-
ду́гующия исцели, семейным любовь и согла-
сие низпосли,монашествующих по́двигом до-
брым подвиза́тися удосто́й и от поношений
огради́, па́стыри в крепости Духа Святаго
утверди́, народ и страну нашу в мире и безмя-
те́жии сохрани, о лишенных в предсмертный
час Причаще́ния Святых Христовых Таин умо-
ли́. Ты бо еси наша надежда и упование, скорое
услы́шание и избавление, тебе благодарение
возсылаем и с тобою славим Отца и Сына
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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