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Один из самых известных московских 
юродивых — Василий Блаженный. На 
Руси всегда почитали юродивых Христа 
ради — людей, живших в мире по закону 

евангельского духа, и своей жизнью обострявших до предела 
противоречие между житейским и небесным, отчего их жизнь порой 
казалась безумием.  
Василий родился в 1468 году в селе Елохово, что недалеко от Москвы, в 

семье благочестивых крестьян Иакова и Анны.  
С детства он вел подвижническую жизнь, постоянно молился, и уже тогда 

в нем стали заметны первые ростки Божественной благодати. Мальчиком 
он был отдан в учение к сапожнику. Однажды в лавку зашел купец и 
заказал много новых сапог. Шестнадцатилетний Василий посмеялся над 
ним. Когда заказчик ушел, хозяин стал допытываться у юноши о причинах 
его поведения. Василий ответил, что странно заказывать столько сапог, 
сколько хватило бы на много лет, ведь этот человек на следующий день 
должен умереть. Его предсказание сбылось. После этого Василий не 
захотел больше ни оставаться у хозяина, ни возвращаться к родителям и 
направился в Москву.  
Подвижнический путь 
Затерявшись в шумной городской толпе, он избрал подвижнический путь 

притворного безумия, чтобы как можно полнее приобщиться страданиям 
Господа нашего Иисуса Христа, полностью отказавшись от уважения со 
стороны людей. Не имея постоянного жилья ни даже пристанища, чтобы 
преклонить главу, он жил почти нагим на улицах и в общественных местах, 
ночи проводил в молитве на церковной паперти. Среди толпы он хранил 
молчание так же строго, как отшельники в пустыне; вынужденный 
говорить, он притворялся косноязычным. Не имея близких людей, 
отказавшись от мира и его привязанностей, он проявлял при этом великое 
сочувствие к несчастным, больным и угнетенным. Он часто посещал в 
тюрьме узников, посаженных за пьянство, чтобы обратить их  
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к исправлению.  
В эпоху, когда в обществе царили страх и угнетение, жизнь святого 

Василия служила живым укором неправедным боярам и утешением для  
обездоленных. Почти все его поступки имели пророческий смысл. 
Например, блаженный много раз бросал камни в углы домов, где жили 
благочестивые люди, а когда проходил мимо жилищ, хозяева которых 
коснели в грехах, целовал углы стен. Когда его спрашивали о причинах 
такого странного поведения, Василий отвечал, что в домах, где царит 
святость, нет места для бесов, и поэтому, видя их снаружи, он отгонял их 
камнями. Напротив, целуя углы нечестивых домов, он приветствовал 
ангелов, которые оставались снаружи, не имея возможности войти внутрь. 
Он «безобразничал» в общественных местах — бросал на рынке калачи с 

прилавков, выливал квас с кувшинов у торгующих. Ответная реакция 
продавцов не запаздывала: в ярости они били блаженного чем ни попадя, 
принимая его за безумного. Но позже оказывалось, что продукты, которые 
святой опрокидывал, были негодны к употреблению: испорчены, а то и 
отравлены. И торговцы понимали, что это не дурачок, а 
настоящий юродивый, святой, который за безобразием 
скрывает свою помощь, уберегает от дурной славы, а 
сам принимает побои.  
Если не идет доброе дело 
У одного купца не получалось возвести храм: как 

только искусные мастера устанавливали каменные 
своды, строение с грохотом валилось на землю. Так 
было трижды. Растерянный купец пришел за помощью 
к святому Василию Блаженному: доброе дело, 
искусные мастера, а дело не идет. Почему? 
Блаженный отправил купца в Киев, велев ему найти там убогого Иоанна и 

спросить совета у него. Конечно, он мог и сам ответить купцу, но 
блаженные часто скрывали свою прозорливость, чтобы избегнуть славы и 
гордости. Купец немедленно отправился в указанное место, а когда зашел 
к Иоанну в дом, увидел следующую картину: бедняк сидел в своей хижине 
и качал колыбель, в которой не было ребенка. 
Купец спросил у Иоанна, зачем он это делает. В ответ услышал: «Я качаю 

родную матушку, плачу неоплатный долг за рождение и воспитание». В то 
мгновение купец осознал: построить храм он не мог из-за того, что выгнал 
свою мать из дома.  
Возвратившись, купец первым делом попросил прощение у 

родительницы, и вернул е к себе в жилище. После этого храм был 
построен. 
Лукавый дух под видом нищего 
Василий Блаженный учил людей не делать добро формально, а тем  
более корыстно. Сердце человека ему было открыто, и он знал, что 
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нередко человек, подающий милостыню, рассуждает приблизительно так: 
«Я помогу этому бедняку, а Господь за это пошлет мне успех в делах».  

Однажды Блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он 
сидел у Пречистенских ворот и всем, кто подавал милостыню, оказывал 
немедленную помощь в делах, подталкивая таким образом человека к 
добру в духе «ты — мне, я — тебе». Блаженный разгадал лукавую 
выдумку и прогнал беса. Настоящее милосердие бескорыстно и 
сострадательно, говорил святой. 
Сам блаженный в первую очередь помогал тем, кто не просил о помощи, 

хотя в ней и имел нужду.  
Например, был один купец, который в течение трех суток не имел даже 

крошки хлеба во рту, но не решался просить милостыню, так как был 
богато одет. Святой отдал ему дорогие царские подарки, которые сам 
недавно получил. 
Однажды на глазах у изумленной толпы богомольцев святой Василий 

камнем разбил образ Богородицы на Варва́рских воротах, с давних пор 
почитавшийся чудотворным. Когда паломники, приехавшие молиться у 
образа со всех уголков Руси, схватили его и стали бить «смертным боем», 
юродивый попросил их поскрести краску на иконе. Когда краску удалили, 
то, к ужасу окружающих, открылось, что икона была адописной: под ликом 

Богоматери скрывался второй слой 
с намалеванной «дьявольской 
харей». 
Также блаженный, которого 

почитали уже при жизни, однажды 
принял от некоего боярина в дар 
дорогую лисью шубу и ходил в ней 
в мороз. Когда же разбойники 
захотели обманом отобрать у 
святого шубу, то попросили его для 

погребения укрыть ей тело одного из своих товарищей, который 
притворился для этого мертвым. Святой так и сделал, однако, увидев в 
Духе, что его обманывают, сказал обманщику: «шуба лисья, хитрая, укрой 
дело лисье, хитрое. Буди же ты отныне мертв за лукавство, ибо писано: 
лукавии да потребятся». Мнимый мертвец оказался после этого и вправду 
мертв. 
В 1521 году, когда татарское войско Мехмет Гирея угрожало Москве, 

святой Василий, проливая обильные слезы, молился за родину перед 
вратами Успенского собора в Кремле. Внезапно в церкви раздался 
ужасный шум, вспыхнуло пламя, и голос от Владимирской иконы Божией 
Матери возвестил, что Она оставляет Москву из-за грехов её жителей. 
Святой усилил молитвы – и страшное явление исчезло. Мехмет Гирей, уже 
предавший огню городские предместья, был отброшен от города 

Святой Василий отдает свою шубу лихим 
людям.  Источник: https://ruvera.ru/vasilij_moskovskij 
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подоспевшим войском и бежал за пределы Руси. 
Любовью тушил пожары 
Царь Иван IV Грозный любил блаженного Василия и относился к нему с 

большим почтением, так же как и святой митрополит Макарий. Однажды 
святой, приглашенный во дворец на царский пир, трижды вылил вино за 
окно. Когда царь с раздражением спросил его, что он делает, тот ответил, 
что гасит пожар в Новгороде. Немного погодя гонцы принесли известие о 
большом пожаре, действительно случившемся в Новгороде. Пожар, 
однако, не разгорелся, потому что некий человек странного вида ходил 
нагим по улицам и кропил горящие дома. Увидев Василия, гонцы узнали в 
нём человека Божия, погасившего пламя.  
В другой раз, в 1547 году, святой стал горько плакать перед храмом 

Воздвиженского монастыря, в том месте, где спустя некоторое время 
начался большой пожар, опустошивший Москву. Вскоре после этого 
бедствия, когда царь присутствовал на Божественной литургии, 
блаженный, стоя в углу, внимательно смотрел на 
него. После литургии он сказал царю: «Ты был не в 
храме, а в другом месте». Царь стал протестовать, 
но Василий повторил: «Ты говоришь неправду. Я 
видел, как в мыслях ты ходил на Воробьевы горы, 
чтобы построить там себе новый дворец». С того 
момента царь стал опасаться святого и еще 
больше уважать. Но это уважение не мешало ему 
проявлять жестокость, ставшую притчей во языцех.  
Его душу принял сонм ангелов 
Святой Василий явился также людям на корабле, 

терпящем бедствие, и спас их от гибели. Он совершил еще множество 
чудес за 62 года своего подвига юродства.  
Москвичи, утверждает предание, не раз видели Василия Блаженного 

перебегавшим реку Москву прямо по воде (по поверхности воды – ред.). 
В 88 лет святой заболел. Узнав об этом, царь вместе с семьей сразу же 

поспешил к нему, чтобы испросить его молитв. На смертном одре Василий 
изрек пророчества о будущем царства, затем его лицо осветилось, потому 
что он увидел сонм ангелов, явившихся принять его душу. Придя в 
восхищение, он почил в радости 2 августа 1557 года.  
Весь город тогда наполнился благоуханием, и множество людей 

собрались на его похороны. Царь с сыновьями несли его на своих плечах 
до церкви, где их ждал митрополит с епископами. На могиле блаженного, 
которая стала источником исцелений для верных не только из Москвы, но 
и из других краев, построили храм в честь Покрова Божией Матери. 
Чудеса, связанные со святым, не прекращались. И в 1588 году, при 
митрополите святом Иове, Василий Блаженный был канонизирован.  
В этот день 120 больных получили исцеление у мощей святого.  
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Василий Блаженный почитается как один из покровителей Москвы. 
Храм Василия Блаженного 
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву был создан в 1555-1561 гг. 

по обету царя Иоанна Грозного в честь взятия Казани и присоединения 
Казанского ханства к России. Грандиозное по тем временам сооружение 
высотой 65 метров строили всего шесть лет — с 1555 по 1561 год. Вплоть 
до 1600 года это было самое высокое здание Москвы. По преданию, 
известный московский чудотворец собирал деньги на строительство 
храма, а потом был похоронен у его стен. Сын Ивана Грозного Федор 
Иоаннович распорядился построить церковь, посвященную Василию 
Блаженному. Она стала частью Покровского собора. Церковь была 
единственным храмом, который работал всегда — круглый год, и днем, и 
ночью. Позже по ее названию прихожане начали и собор называть 
собором Василия Блаженного.  
При своих колоссальных внешних размерах, внутри Покровский собор 

совсем невелик. Когда в храме начали проводить службы, особенно по 
большим церковным праздникам, внутри помещалось очень мало людей. 
Тогда аналой переносили на Лобное место, а собор будто служил 

громадным алтарем. 
До сих пор доподлинно неизвестно, кто 

построил храм. У исследователей есть 
несколько вариантов. Один из них — 
собор возвели древнерусские зодчие 
Постник Яковлев и Иван Барма. По 
другой версии, Яковлев и Барма были на 
самом деле одним человеком. Третий 
вариант гласит, что автором собора стал 
иностранный архитектор. 

Кем бы ни был архитектор, существуют печальные легенды о его 
дальнейшей судьбе. Согласно им, когда Иван Грозный увидел храм, то 
был поражен его красотой и велел ослепить зодчего, чтобы тот никогда и 
нигде не повторил свою величественную постройку. Другая легенда 
гласит, что строителя-иностранца и вовсе казнили — по той же причине. 
Собор несколько раз едва не разрушили. Во время Отечественной войны 

1812 года здесь разместились французские конюшни, а после храм и 
вовсе собирались взорвать. Уже в советское время сподвижник Сталина 
Лазарь Каганович предлагал разобрать собор, чтобы на Красной площади 
стало больше места для парадов и демонстраций. Он даже создал макет 
площади, и здание храма с нее легко снималось. Но Сталин, увидев 
архитектурный образец, сказал: «Лазарь, поставь на место!» 
Источники (в т.ч. иллюстраций): 1) https://pravoslavie.ru/55466.html, 2) https://days.pravoslavie.ru/Life/life4366.htm 
3) https://www.miloserdie.ru/article/nestandartnoe-miloserdie-vasiliya-blazhennogo/?gclid=EAIaIQobChMI3oaey-
fI6gIVTdOyCh3QhAx6EAAYASAAEgKLGPD_BwE 
4) https://elohov.ru/chudesa-drevnie-i-sovremennye-paryashhie-siloyu-molitvy/, 5) https://ruvera.ru/vasilij_moskovskij 
6) http://www.patriarchia.ru/db/text/277545.html, 7) https://www.culture.ru/materials/211445/7-interesnykh-faktov-o-khrame-vasiliya-blazhennogo 
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