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Крест юродивого
Недалеко от знаменитого Никитского монастыря, у дороги, ведущей в Ярославль, стоит
Троицкий храм, а возле него одна-единственная могильная оградка, внутри которой старинное надгробие и крест. На нём фотография человека, известного в народе как МишенькаСамуил, юродивого, прославленного недавно Русской церковью в чине местночтимого святого. Женщина, случайно встреченная мной у этой могилы, рассказала, что однажды, когда
она вот так же пришла сюда и поставила свечку у креста, вдруг налетел сильный ветер,
сорвал с головы её платок, но свеча продолжала гореть ровным пламенем и не погасла.
Если это можно назвать чудом, то подобное случилось и со мной, когда незнакомая женщина эта передала вдруг мне тетрадочку с жизнеописанием юродивого. Некоторые страницы
которого хочу пересказать.
...Михаил Васильевич Лазарев (так прозывался в миру этот человек) родился в 1848 году в селе Ям, что в восьми километрах от Переславля. Уже с ранних лет мальчик имел дар
предвещать будущее своим односельчанам. Однако предсказания эти были весьма нерадостные, и вскоре жители села потребовали от родителей Миши, чтобы те увезли его
куда-нибудь подальше, чтобы он не пророчил беды для них.
Тогда 12-летнего мальчика взяли на осеннюю ежегодную ярмарку в Переславль и оставили там, чтобы он отныне сам зарабатывал себе на хлеб. Ребёнок не понял такой твёрдости
родительских сердец и всю обратную дорогу бежал за телегой, увязая лаптями в глинистой
грязи. Однако его не впустили даже в дом. Тогда Михаил ушёл в соседние деревни, где
просил по домам подаяние, а за кров помогал хозяевам по своим силам.
К весне Миша перебрался в Переславль. Вскоре судьба свела его со схииеромонахом Самуилом, насельником Никольского монастыря. Известный своей строгостью жизни, старец
Самуил на время приютил бездомного в своей келье, наставляя его к служению мира в полной отрешённости от земных благ: «Человек, взявший на себя крест юродивого, не ищет
ни человеческого уважения, ни человеческой любви». Перед самой кончиной Самуил подарил Михаилу свою монашескую скуфейку и нарёк его своим именем, предсказав, что
со временем он будет «как пророк своим глаголом жечь сердца людские». Отныне подвижник Михаил становится юродивым Христа ради Мишенькой-Самуилом. Так стали называть
его переславские жители.
К сожалению, все чудеса, что совершались по молитвам Мишеньки-Самуила или по молитвам верующих, обращённых к нему, нигде не фиксировались и почти не сохранились
в устном предании. Только недавно стали собирать верующие жители Переславля свидетельства о случаях чудесной помощи и исцелений, идущих от святого Михаила Переславского. А при жизни многие жители города почитали за великую милость Господа появление
в их доме блаженного Мишеньки и с радостью открывали ему свои двери, щедро одаривая
последним, что было.
Вот почему, когда в феврале 1907 года он скончался в старом домике калеки Семёна
Викулова, в Троицкой слободе, в бедную хибару потянулся нескончаемый поток людей всех
званий и сословий, желавших почтить память блаженного, который своим крестом юродства, добровольно взятым на себя, и ещё не понятым до конца и не оценённым мирским
людом, призывал народ к покаянию. Просветлял души и сердца даже тех, кто шёл многие
годы спустя к Троицкой церкви за молитвенной помощью и укреплением духа. И сегодня попрежнему идут люди со своими бедами и хворями к этой одинокой оградке возле Троицкой
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церкви. Важно, чтобы свет этой веры не угас в наших сердцах даже в самые безнадёжные
минуты нашей жизни, чтобы нам светлее было странствовать по дорогам жизни.

