
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                          2 декабря 2017 г. 
Святой Блаженный Василий, Московский 
чудотворец, почитаемый юродивый России 
   Такова тема занятия. Возглавил его иеромонах 
Августин (Павлюк) по благословению владыки 
Лукиана. С сообщениями выступали Люда Ру-
наева, Таня Хлопова, Валя Бакулина. Подготов-
лена выставка, презентации фото и видео.  
 

 
 

   Блаженные - это люди, вставшие на нелегкую 
стезю, пренебрегая мирскими благами, смирен-
но снося насмешки окружающих. Они старались 
найти путь к людским сердцам и душам. Пропо-
ведовали добро, милосердие, изобличали обман, 
несправедливость, помогали исцелением.  
   Блаженный Василий родился в 1468 г. на па-
перти подмосковного Елоховского храма в 
честь Владимирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, куда пришла молиться его мать о «благо-
получном разрешении». 
    Родители его Иаков и Анна были простыми 
людьми. Они отдали сына в учение сапожному 
ремеслу. Один купец заказал в мастерской са-
поги, прося чтобы они не сносились за год. 
Василий прослезился сказав: «Сошьем такие, 
что их не износишь». Затем объяснил мастеру, 
что купец вскоре умрет. Через несколько дней 
пророчество сбылось. И мастер понял, что его 
ученик необыкновенный человек. 
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   В 16 лет Василий, оставив родителей, ушёл в  
Москву, начав тернистый подвиг юродства. 
   Народ с удивлением и насмешками воспри-
нимал странного нагого парня. Но вскоре 
москвичи признали в нем Божьего человека, 
Христа ради юродивого, который круглый год 
ходил без одежды, ночевал под открытым не-
бом, соблюдал пост, 
терпел лишения, но 
всегда обличал ложь, 
лицемерие. Своими 
делами он показывал, 
что если помнить о 
добре и справедливос-
ти, то можно выстоять 
в любых ситуациях. 

Странны были его 
поступки: то опроки-
нет лоток с калачами, 
то прольет кувшин с 
квасом. Торговцы би-
ли Блаженного, но он с 
радостью принимал побои и благодарил за них 
Бога. Далее обнаруживалось, что в калачи 
подмешан мел и известь, а квас был негоден.  

 Блаженный помогал тем, кто стыдился про-
сить милостыню, но сурово осуждал тех, кто 
подавал милостыню с корыстными целями. 
Посещал корчмы, где старался в опустивших-
ся людях увидеть зерно добра, подкрепить их 
лаской, ободрить. Проходя мимо дома, в кото-
ром безумно пьянствовали, он со слезами об-
нимал углы дома, объясняя: «Ангелы скорб-
ные стоят у дома и сокрушаются о грехах 
людских, а я со слезами упрашивал их молить 
Господа об обращении грешников». 
   Василий Блаженный! Московский святой! 
   Твой жизненный путь был трудный такой! 
   Юродствовал ради Господа ты! 
   Достиг небывалой святой высоты! 
 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
    Василий посещал исправительную тюрьму 
для пьяниц в Китай-городе. Ободряющими сло-
вами, увещеваниями помогал опустившимся 
людям возвратиться к нормальной жизни. 
    Блаженный сподобился дара предвидения бу-
дущего. Предрёк нашествие на Москву и не-
сколько пожаров.  
    Блаженный Василий был единственным чело-
веком, которого чтил и боялся царь Иван Гроз-
ный. Однажды на обеде у царя он трижды вылил 
вино в окно, потушив пожар в Новгороде. Дей-
ствительно там был пожар, но какой-то нагой 
муж его потушил, заливая горящие дома. Позже 
новгородцы, побывавшие в Москве, признали в 
святом Василии Блаженном того мужа. 
    А когда Василий впал в тяжкую болезнь, то 
царь посещал его с царицей Анастасией. Бла-
женный Василий предсказал, что царский сын 
Федор станет правителем Руси. И не ошибся.  
    Проведя 72 года в подвиге юродства, блажен-
ный Василий скончался 2 августа 1557 г. в воз-
расте 88 лет. Царь и бояре несли гроб с телом 
юродивого. Церемония отпевания и погребения 
проводилась митрополитом Московским и всея 
Руси Макарием. Во время погребения у многих 
больных наступило выздоровление. Местом за-
хоронения было кладбище Троицкой церкви (у 
Рва возле Кремля. Ров проходил вдоль Кремлёв-
ской стены как оборонительное укрепление).  
   Позже здесь был возведен Покровский собор, 
а в нем придел в честь юродивого. 
    Его так почитали, что для Троицкого хра-
ма и Покровского собора закрепилось назва-
ние - храм Василия Блаженного. 
    Вериги святого хранятся в Московской ду-
ховной академии. 
С 1588 г. совершались чудеса у гроба Блаженно-
го Василия. Вследствие этого патриарх Иов 
учредил праздник в память чудотворца в день 
его кончины (2 августа старый стиль)  15 авгу-
ста.  
    Прославлен в лике святых Блаженный Ва-
силий Собором 2 августа 1588 г., который 
возглавил Святейший Патриарх Иов. 
   До 1917 г. день памяти Василия праздновали 
торжественно. Присутствовал император с близ-
кими. Служба проводилась патриархом. 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

О чем просят в молитве у святого москов-
ского чудотворца Василия Блаженного 
                       Об исцелении:  
*от слепоты, косоглазия и др. болезней глаз, 
*от эпилепсии, припадков, судорог и других 
мозговых недугов, 
*от хромоты, паралича и других болезнях ног, 
*от язв и кожных болезней,  
*от нервных расстройств, 
*об избавлении от неудач и катастроф, 
*о защите от войн междоусобных и спасения  
  на бранном поле, 
*от плена варварского и идейного, 
*о силе для покаяния и смирения, 
*об избавлении от пожаров. 

Много исцелений и чудес происходили у 
гроба Блаженного Василия 

1. В 1588 г. более двадцати людей, страдавших 
различными заболеваниями, вдруг мгновенно 
исцелились в день памяти юродивого. 
2. Убогий Иосиф с рождения не мог говорить 
и страдал припадками. У гроба Василия Бла-
женного после молебна и окропления святой 
водой он чисто заговорил. 
3. Хромой боярский сын был слаб ногами. С 
трудом добрался до мощей и там исцелился. 
4. Ростовская инокиня Марфа страдала от бо-
лей из-за обилия язв на голове. Молитвы Ва-
силию Блаженному помогли ей оздоровиться. 
5. Крестьянин, в течение 7 лет был слеп. С по-
мощью святого вновь обрел зрение.  
В наше время. Работая у компьютера появил-
ся зуд, жжение, раздражение глаз. Я пошла в 
храм. И, чудо! Через неделю болезнь исчезла.   
         Спасибо российскому чудотворцу! 
   После обращения к Василию Блаженному 
проходили лихорадки и острые опасные бо-
лезни, угрожавшие смертью.  

Василия Блаженного дивный храм. 
Красивейший храм! А мощи святого, 
В серебреной раке покоятся там! 
От них исцеляются люди! И снова, 
Снова мир чудом полнится! 
Немые, слепые исцеляются! 
Благодарение Богу приносят. 
О грехах своей жизни каются 
И помощи у блаженных просят! 


