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Юродство
 В церковной практике подвизания существует такое 
специфическое явление как юродство. Юродство в переводе 
со старославянского означает «дурак, безумный»,  а в данном 
случае – намеренное старание казаться глупым, безумным. 
 Юродивый – человек, взявший на себя подвиг изображения внешнего, 
т.е. видимого безумия с целью достижения внутреннего смирения. Христа 
ради юродивые ставили себе задачей побороть в себе корень всех грехов – 
гордость. Для этого они вели необычный образ жизни, иногда представлялись 
как бы лишенными рассудка, вызывая тем над собою насмешки людей. 
Вместе с тем, они в иносказательной символической форме обличали зло в 
мире, как словами, так и действиями. Такой подвиг брали на себя юродивые 
для того, чтобы смирить себя и вместе с тем сильнее воздействовать на 
людей, так как к обычной простой проповеди люди относятся равнодушно. 
 Юродство предполагает очень высокую степень духовной 

жизни и принимается совершенно сознательно. Принять такой подвиг мог человек не 
просто здоровый психически и духовно, но и достигший бесстрастия, состояния, когда, 
как говорили отцы, «умолкнут чувства» и человек перестает поступать в зависимости от 
них, а руководствуется в своем поведении духовным разумом. И вот эту высоту жизни 
подвижник скрывает за юродством, как за ширмой, чтобы послужить Богу втайне. Чтобы 
избежать почитания, он надевает на себя маску душевнобольного, принимая оскорбления, 
которые помогают бороться с гордостью и достигать совершенного смирения. Поведение 
юродивого по форме часто нарочитое, иной раз провокационное, неадекватное. 
Юродство – не болезнь, а духовный подвиг, принятый в результате собственного выбора.
 В Русской православной церкви почитают 36 юродивых. Первым из известных юродивых 
на территории России считается Прокопий Устюжский (†1303). Юродивые пришли на смену 
волхвам и были желанными гостями для всего тогдашнего общества. Сам Иван Грозный 
относился к ним с благоговением: так, когда Микола Cвят обругал царя и предрёк ему 

смерть от молнии, царь просил молиться, чтобы Господь избавил его от такой участи. 

16 октября – День памяти Трубчевской иконы Божией Матери
  В Свято-Троицком Скановом монастыре находится святыня Русской  

Православной Церкви – чудотворная Трубчевская икона Божией Матери. 
В монаcтырь икона попала из Трубчевска. Согласно первой версии, в XVII-
XVIII вв. через Трубчевск и Спасо-Чолнскую обитель с её иконописной 
мастерской проходил старинный иноческий путь с Афона. Из города дороги 
расходились веером по разным направлениям, и, видимо, образ был отдан в 
подарок монахам, шедшим в Пензенскую землю. По другой версии, причиной 
заказать для монастыря икону Божией Матери послужило то, что в середине 
XVIII века Сканов монастырь неоднократно сгорал от пожаров. Согласно 
надписи на иконе, ее написал священник Евфимий из города Трубчевска 
Орловской губернии в 1765 году. Не имея пожертвований для Троице-
Сканова монастыря, собиравшим пожертвования на обитель, священник 

передал икону, написанную им самим. Существует и еще одна версия. Дело в том, что эту икону 
особо почитают и католики, внося её в свои современные календари. Взглянув на неё, становится 
очевидным следующее: по углам иконы четыре овальных клейма с православными текстами, 
однако над головой Богородицы и Предвечного Младенца – короны, что было присуще в то время 
католической традиции. Дело в том, что Трубчевск с 1400-х до 1656 г. несколько раз переходил 
от Москвы к Польше и обратно. Называвшись с 1372 по 1656 г. Трубецком, дал имя княжескому 
роду Трубецких, первые девять колен которых вынуждены были лавировать между польскими 
королями и московскими царями, будучи, однако православными, кроме представителей 9 колена. 
В их бытность (по легенде), примерно между 1619 и 1654 гг., был проведён, так называемый, 
"Акт коронования" иконы Богородицы, которая сейчас якобы находится в Ватикане. Вот тогда и 
появилось на православной иконе католическое изображение короны.  Вплоть до 1886 г. на входе в 
усыпальницу князей Трубецких Свято-Троицкого собора Трубчевска была фреска с изображением 
Трубчевской Божьей матери "с золотой короною на голове". Следовательно, Трубчевская икона 
гораздо старше, чем пензенский вариант 1765 г., потому что в XVIII веке поляков-католиков в 
Трубчевске уже не было. Где находится самая первая чудотворная Трубчевская икона не известно.
 Очень скоро от образа начали проистекать чудеса. В XVII веке край охватила холера. Тогда 
монахи совершили Крестный ход вокруг Наровчата, и эпидемия отступила. Своими чудесами 
икона не раз спасала пензенцев от страшных болезней. 
 В Успенском храме Свято-Троицкой Скановой обители был создан придел в честь Трубчевской 
иконы Божией Матери. На иконе, старанием игумена, на добровольные пожертвования была 
устроена серебряная риза с позлащенным венцом и короною, убранною драгоценными камнями. 
 В знак особого почитания иконы в 1853 году по благословению Амвросия, епископа 
Пензенского, на монастырские средства была построена во имя Трубчевской иконы Божией 
Матери каменная церковь, в 250-ти метрах от монастыря, которая в 1854 году 3 октября, тем же 
Преосвященным, была освящена. В настоящее время пострадавшая после закрытия монастыря 
в 30-е годы прошлого столетия церковь отреставрирована. 
 В 30-е годы прошлого столетия во время закрытия монастыря икону сохранили и увезли в 
Наровчатский краеведческий музей, где с нее была снята серебряная риза, позлащенный венец, из 
короны были «изъяты» драгоценные камни. Почти полстолетия пролежала она в пыли и забвении. 
На нее не обращали внимания и использовали как стол для экспонатов. При очередной описи 
музейных ценностей против строки «Трубчевская икона Божией Матери» написали: «утеряна». 
Это было в 1976 году. 
 Когда в 1993 году возобновился поиск святынь Православной Церкви, икона была 
обнаружена в запасниках музея, но в пыли и покрытая плесенью. Икону возвратили монастырю.   
Вновь возвратившуюся в монастырь икону решили сфотографировать. Был пасмурный день, 
небо застилали черные тучи. Угол, где находилась икона, был совсем темным, только лампадка 
освещала лик Матери Божией. И вдруг сверху, из-под купола храма в решетчатое окно хлынул 
поток солнечного света. Икона обновилась, заиграв всеми красками. Вокруг головы Матери 
Божией от венца засиял нимб. Дважды щелкнул фотоаппарат, и снова тучи закрыли солнце, стало 
темно. Присутствующие были поражены. Вскоре икона она была отправлена в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру на реставрацию, которая длилась в течение 9-ти месяцев. С тех пор обновленная 
икона продолжает находиться в Скановом монастыре. 
 Празднование в честь Святой иконы установлено 3 октября потому, что в этот день был 
освящен выстроенный в честь нее храм. Также совершалось празднование в честь этой иконы в 

десятую пятницу по Пятидесятнице.
Сейчас на наших глазах происходит очень 

опасный для общества процесс, когда проявление 
душевной болезни, все чаще  навязывается нам 
как норма поведения… эталон жизни. Сегодня 
нормальным людям, особенно православным, надо 
своим поведением, своим отношением к жизни, 
своими высказываниями являть всему остальному 
обществу образцы истинной нормы…в сегодняшней 
реальности – это и есть наш основной крест, 

наш главный подвиг. И. Медведева, Т. Шишова



                                                 Целью "безумных" действий юродивых было привлечь внимание окружающих и побудить 
народ к покаянию и обращению. Они прибегали к нетрадиционным или вызывающим поступкам 

для доведения до обывателей воли Божьей. Их "безумие" соответствует той переоценке ценностей, 
которая была совершена Христом и многократно описана в Евангелии (особенно Мф. 18:4; 20:16; Мк. 
9:35; 10:44; Лк. 14:11). Безумие здесь понимается в духовном смысле, а не в психопатологическом.
 Религиозный подвиг юродства состоит в отвержении мирских забот – о доме, 
семье, труде, о подчинении власти и правилам общественного приличия. Одним из 
оснований подвига юродства считаются проповеди Апостола Павла в Новом Завете:
«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в 
бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим…» (1Кор. 4:10); «Не 
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1Кор. 1:20); «Никто не обольщай самого себя. 
Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» (1Кор. 
3:18); «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом...» (1Кор. 3:19). Как еще более сильный 
призыв звучит утверждение святого апостола Павла: «Бог избрал немудрое мира» (1Кор. 1:27).
 Вспомним девятую заповедь блаженств: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5:11). Юродивые Христа ради стремятся достичь 
именно такого положения (во всех его деталях), которое описано в этих словах. По словам святителя 
Афанасия Александрийского: «Люди называют умными тех, кто умеет покупать и продавать, 
вести дела и отнимать у ближнего, притеснять и лихоимствовать, делать из одного обмола два, 
но Бог считает таких глупыми, неразумными и грешными. Бог хочет, чтобы люди стали глупы в 
земных делах и умны в небесных. Мы называем умным того, кто умеет выполнять Божью волю».

Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах

5 октября  – 100 лет со дня кончины Блаженной Параскевы Дивеевской
 В миру Блаженная Параскева Саровская была крепостной крестьянкой, скромною, 
трудолюбивою, рано овдовевшей. Звали ее Ирина, родилась она в 1795 г. в селе Никольском 
Спасского уезда Тамбовской губернии в семье крепостного крестьянина. Господа отдали 
ее в семнадцать лет против воли замуж за крестьянина Феодора. Ирина жила с мужем 

хорошо, согласно, любя друг друга, и родные мужа любили её за кроткий 
нрав и трудолюбие. Она  любила церковные службы, усердно молилась, 
избегала гостей, общества и не выходила на деревенские игры. Прошло 
пятнадцать лет, и Господь не благословил их детьми. Помещики Булыгины 
продали Ирину с мужем господам Шмидтам, в село Суркот. Через пять лет 
после этого переселения муж Ирины заболел чахоткой и умер. Господа 
Шмидты пытались выдать Ирину замуж вторично, но услышав слова: «Хоть 
убейте меня, замуж больше не пойду», решили оставить её у себя дома.
 Не долго пришлось работать Ирине экономкой, через полтора года стряслась 
беда – обнаружилась покража двух холстов… Прислуга показала, что их 
украла Ирина. Приехал становой со своими солдатами, и помещики упросили 
его наказать виновную. Cолдаты зверски её били, истязали, пробили ей голову, 

порвали уши… Ирина продолжала говорить, что не брала холстов. Тогда господа призвали 
местную гадалку, которая сказала, что холсты украла действительно Ирина, да не эта, и опустила 
их в воду, то есть в реку. На основании слов гадалки начали искать холсты в реке и нашли их.
После перенесенного истязания невинная Ирина не была в силах жить у господ “нехристей” и 
в один прекрасный день ушла. Помещик подал заявление о ее пропаже. Через полтора года 
ее нашли в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Ирину схватили  и 
посадили в тюрьму, а затем, препроводили к прежнему помещику. Можно себе представить, что 
она испытала в остроге, сидя с арестантами, мучимая голодом и обращением конвойных солдат! 
 Помещики, чувствуя свою вину в том, что жестоко отнеслись к ней, простили Ирину. Господа 
сделали Ирину огородницей, и более года она прослужила им верою и правдою, но вследствие 
общения с киевскими подвижниками в ней произошла внутренняя перемена. Через год ее опять 
нашли в Киеве и арестовали. Снова ей пришлось претерпеть тюремные страдания и возвращение 
к помещикам. В конце концов, господа выгнали ее раздетую, без куска хлеба на улицу деревни. 
Идти в Киев, конечно, было непосильно и даже бесполезно в духовном смысле. Несомненно, 
духовные отцы благословили ее на юродство ради Христа, и она приняла в Киеве тайный постриг 
с именем Параскева, от того и стала называть себя Пашей. Пять лет она бродила по селу, как 
помешанная, служа посмешищем не только детей, но и всех крестьян. Тут она выработала 
привычку жить все четыре времени года на воздухе, голодать, терпеть стужу. А затем пропала.
 Вскоре она появилась в Саровском лесу. Тут она пребывала, по свидетельству 
монашествующих, около 30 лет; жила в пещере, которую себе вырыла. 
Ходила она временами в Саров, в Дивеево, но чаще ее видели на Саровской мельнице, куда она 
являлась работать на живущих там монахов.
 Во время своего житья в Саровском лесу, от долгого подвижничества и постничества Паша 
имела вид Марии Египетской. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и поэтому черная, 
страшная, носила в то время короткие волосы, так как все поражались ее длинными до земли 
волосами, придававшими ей красоту, которые мешали ей теперь в лесу и не соответствовали 

тайному постригу. Босая, в мужской монашеской рубашке, свитке, расстегнутой на груди,  

с обнаженными руками, с серьезным выражением лица, она приходила в монастырь и 
наводила страх на всех, не знающих ее.

 За четыре года до переезда в Дивеевскую обитель она временно проживала в одной из 
деревень. Ее уже считали тогда блаженной, и прозорливостью своею она заслужила всеобщее 
уважение и любовь. Крестьяне и странники давали ей деньги, прося ее молитв, а исконный 
враг всего доброго и хорошего в человечестве вселил разбойникам напасть на нее и ограбить 
несуществующее богатство, чем уподобил ее страдания страданиям батюшки Серафима. Ее 
избили до полусмерти, и блаженную Пашу нашли всю в крови. Она болела после этого целый 
год и уже не вернулась к своему прежнему состоянию. Боли проломленной головы и опухоль 
под ложечкой мучали ее постоянно, хотя она, по-видимому, не обращала никакого внимания и 
только изредка говорила себе же: “Ах, маменька, как у меня тут болит! Что ни делай, маменька, 
а под ложечкой не пройдет”.
 В Дивееве Прасковья жила в очень небольшом домике, слева от монастырских ворот. 
Все ночи блаженная проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом траву, 
вязала чулки и выполняла другие работы, непрестанно творя Иисусову молитву. С каждым годом 
возрастало число, обращавшихся к ней за советами, с просьбами помолиться за них.
 Современники отмечали, что внешность блаженной Паши Саровской менялась от её 
настроения, она была то чрезмерно строгой, сердитой и грозной, то ласковой и доброй: «Детские, 
добрые, светлые, глубокие и ясные глаза её поражают настолько, что исчезает всякое сомнение 
в её чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все странности 
её, – иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки, – лишь наружная оболочка, 
преднамеренно скрывающая смирение, кротость, любовь и сострадание»…
 После смерти в 1884 году дивеевской блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой 
Паша осталась в обители до конца своих дней и в течение 31 года продолжала их общее 
предназначение: по прозорливости спасать души монашествующих от натисков врага 
человечества, от искушений, страстей.Случаев ее прозорливости невозможно собрать  и описать. 
 Умирала блаженная тяжело и долго. Кому-то из сестер было открыто, что этими 
предсмертными страданиями она выкупала из ада души своих духовных чад. Скончалась 22 
сентября (по новому стилю 5 октября) 1915 года в возрасте 120 лет. Могила ее находится у 
алтаря Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря.

Чудеса блаженной Параскевы (Паши Дивеевской)
 Поздней осенью 1884 года блаженная Параскева шла мимо ограды кладбищенской 
Преображенской церкви и, ударив палкой о столб ограды, сказала: «Вот как этот столб-то повалю, 
так и пойдут умирать; только поспевай могилы копать!» Слова эти вскоре сбылись – умерла 
блаженная Пелагея Ивановна, и за ней столько монахинь, что сорокоусты не прекращались 
целый год, и случалось, что отпевали двух сразу.
 Большое духовное значение имел для блаженной серп. Она им жала траву и под видом 
этой работы клала поклоны Христу и Богоматери. Если кто приходил к ней из почетных людей, с 
которым она не считала себя достойной сидеть в одной компании, блаженная, распорядившись с 
угощением и поклонившись гостю в ноги, уходила жать травку, то есть молиться за этого человека. 
Нажатую траву она никогда не оставляла в поле или во дворе монастыря, но всегда собирала и 
относила на конный двор. В предзнаменование неприятностей она подавала приходящим лопух, 
колючие шишки.
 Иногда Прасковья Ивановна начинала шуметь, а приходившим к ней монахиням говорила: 
«Вон отсюда, шельмы, здесь касса». – После закрытия монастыря в ее келье размещалась 
сберегательная касса.
 В 1903 г. её посетили Император Николай II и Императрица Александра Федоровна. Им 
предрекла блаженная скорое рождение долгожданного Наследника, а также гибель России и 

царской династии, разгром Церкви и море крови. 

4 октября – День память праведного Стефана Щиляновича
 Святой Стефан Щилянович родился в благочестивой христианской семье в сербском городе 
Жупе, ныне называемой Паштровитье. В то время Сербия часто подвергалась нападениям турок, 
которые разоряли страну. Святой Стефан защищал свою родину, исполняя 
воинскую службу в армии сербского правителя. Когда в стране начался голод, 
милосердный Стефан раздавал голодающим свой хлеб. Патриотическая 
деятельность святого воина была неразрывно связана с его истинно 
христианской жизнью. Он "присно подвизался во благих, яже суть: милостыня, 
чистота, молитва, вера православная и любовь нелицемерная к ближним". 
Святой отошел ко Господу 4 октября 1515 года. Через некоторое время над его 
могилой турки увидели свет. Думая, что здесь спрятан клад, они разрыли могилу 
и нашли нетленное тело святого Стефана. Сербские монахи выкупили мощи 
у турецкого паши и перенесли в монастырь Шишатовец на Фруштской горе.
  Прославляя праведного защитника родины, Сербская 
Церковь молится ему: "Слава во бранех, воине Стефане 
Щиляновичу, великий целебниче приходящим к тебе с верою".


