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Юродивое чудо

Трудное, неспокойное время переживала Византийская империя на рубеже IX—X веков.
Внутри страны шла острая классовая борьба, на границах не прекращались бои с арабски
ми племенами, которые отхватывали по частям куски государства. Христианство оказалось
бессильным противостоять нашествию мусульман. Трон императора Льва VI шатался, грозил
рухнуть и похоронить под своими обломками господствующую церковь.

Что делать? Как отвлечь массы от социальных проблем, как потушить народное недовольство
и направить его на внешнего врага — сарацинов?

Духовенство решило прибегнуть к испытанному средству — воздействовать на психику
верующих, сфабриковать чудо. Тем более что подобный опыт уже был и принёс желанные
результаты.

В соседней Грузии, когда вот так же бунтовал народ, а персы угрожали на границах,
в Мцхете появился огненный столб, под которым «оказалась» одежда (хитон) самого Христа.

Византийские священники использовали выдумку соседей и объявили, что во время все
нощной во Влахернской церкви Константинополя явилась богоматерь. Она шла по воздуху,
окружённая ангелами, апостолами и пророками, остановилась и, сняв с себя блестящий пояс —
омофор, распростёрла его над молящимися. Кстати, загляните в церковный календарь, вы
увидите, что оба «чуда» празднуются в один день.

Несмотря на то, что во Влахернской церкви было много народа, чудесное явление богородицы
видели только двое — юродивый Андрей и его сподвижник, тоже юродивый, Епифаний. Тем
не менее духовенство постаралось широко разнести слухи о «чуде». Оно растолковывало, что
«когда, во исполнение слов самого господа, восстанет народ и царство на царство, когда теснят
нас нашествия иноплеменников, междуусобные войны и смертоносные раны, матерь господня
подаёт нам в защиту свой покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий».

Толкование получилось не совсем складным. Выходит, что земные беды происходят «во ис
полнение слов самого господа», но его мать встала на защиту людей от этих бед, посланных
господом. Однако чудо, сфабрикованное в 910 году в Константинополе, помогло: обманутый
народ успокоился, перестал выступать против существующих порядков. Император Лев VI
удержался на троне, сарацины были отражены.

Но напущенный туман скоро рассеялся. Народ начал недоумевать: почему же великое чудо
видели только двое? Кроме того, всему Константинополю было известно, что жизнь юродивого
Андрея далека от святости. Он часто разгуливал голым по городу, не стеснялся в выражениях
со встречными женщинами, шатался по кабакам и публичным домам.

Назревал крупный скандал. Церковники сделали всё, чтобы замять его. Они не решились
отмечать день «чудесного явления пресвятой богородицы», не вспоминали о нём.

Как праздник, «покров день» был впервые введён на Руси лишь спустя 250 лет после
«влахернского видения» и сразу получил широкое распространение.

Русское духовенство активно пропагандировало главную идею праздника: непрестанное
заступничество и помощь богородицы во всех бедах. Зачем бороться за лучшее будущее, когда
поможет «царица небесная»? Нельзя выступать против князей и царей — они освящены божьей
матерью. Чтите её, верьте в неё, «страждущие и обременённые», и всё приложится вам. Так
учила церковь сотни лет миллионы тёмных людей.

Кстати сказать, пример константинопольских юродивых был использован в своё время
и в Ростове. В середине XV века в городе подвизался некий Исидор, немец по происхождению.
Бродяжничанье по разным странам привело его в Ростов, где в те годы шла борьба за власть
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между многочисленными обнищавшими потомками ростовских князей. Эти распри приносили
народу только тяготы: враждовавшие князья разоряли крестьян своими набегами, грабежами,
поборами. Многие бежали из ростовской земли. Тут-то ростовское духовенство, терявшее
свою паству, решило использовать Исидора. Начались «чудесные явления» то богородицы, то
ангелов, инсценировались чудеса от прикосновений и молитв юродивого. Новоявленный «святой»
стал изрекать, что напрасно народ ищет лучшей жизни на земле, и приводил в пример себя,
живущего христовым именем в «хворостинной хижине». «Святой» не смог повернуть колесо
истории вспять. Непреодолимый объективный процесс централизации русского государства
вовлёк и Ростов, который в 1474 году был присоединён к Москве.

Но если «чудеса» Исидора блаженного не распространились дальше Ростова, то чудо
с «покровом богородицы», полузабытое на Востоке, стало широко отмечаться в крестьянской
Руси.

Праздновать «покров» православная церковь решила 1-го (14) октября — время окончания
сельскохозяйственного года, завершение всех работ по уборке урожая. Заметим, что другие
христианские церкви — армянская, лютеранская и англиканская — покров не празднуют,
католическая его справляет 5 октября. Это наводит на размышления...

Для русского народа покров стал не столько религиозным, сколько бытовым праздником.
С отхожих промыслов возвращались домой отцы семейств, принося заработанные деньги.
К покрову брали расчёт сельскохозяйственные рабочие, батраки и пастухи. С покрова начинались
базары и ярмарки, куда крестьяне везли свои продукты для продажи, а оттуда привозили
«обновки». Даже в самой бедной семье наступал временный достаток. Недаром народная
мудрость отметила: «на покров и у воробья пиво». С покрова переводили на зимнее содержание
скот, считая в этот день «до обеда осень, после обеда зима». Начинался сезон деревенских
свадеб. «Бел снег землю покрывает, а меня молоду замуж собирают», — говаривали деревенские
девушки.

Так «день покрова», слившись с народными обычаями, занял видное место в жизни русских
крестьян, которым не было никакого дела до «влахернского чуда».

Да и теперь верующие, которые празднуют этот день, толком не смогут объяснить его
историю и суть. Но ясно, что, как и все религиозные праздники, покров хитроумное изобретение
церковников, которые и до сей поры дурманят небылицами сознание отдельных людей, собирая
с них трудовые копейки за этот обман.

С. Васильев
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