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Аннотация
В настоящей статье была предпринята попытка предварительного ре-

лигиоведческого анализа феномена юродства с позиции современной ме-
тодологии голландского исследователя Ж. Ваарденбурга. Было отмечено, 
что ранее в отечественной науке о религии данный феномен практиче-
ски не становился самостоятельным объектом изучения. Систематическая 
концепция Ж. Ваарденбурга предполагает последовательное рассмотрение 
религиозного факта с позиции четырех равных по значимости подходов: 
исторического, сравнительного, контекстуального и герменевтического. 
Сбор и первичный анализ эмпирических данных является необходимым 
и предварительным условием полноценного изучения феномена юрод-
ства. Юродство возникает в византийском обществе и воспринимается со-
временниками неоднозначно. В статье указываются источники возникно-
вения феномена юродства в византийской традиции: античный кинизм в 
лице Диогена Лаэртского, исцеленные бесноватые, проводящие большое 
количество времени рядом с храмами, ветхозаветные пророки. Рассмотрен 
исторический процесс постепенного выделения юродства в качестве само-
стоятельного чина святости. Его библейским обоснованием являются мно-
жественные указания на страницах Евангелий на безумие мира и мудрость 
немудрствующих. О том, что юродство было известно культуре ромеев, 
говорит факт распространения феномена лжеюродства, с которым пыта-
лась бороться официальная Церковь. Причиной появления юродства в 
Византии можно назвать угасание духовной жизни после ее подъема в пер-
вые века распространения христианства. Традиция почитания неординар-
ных подвижников, в том числе в иконографии, устанавливалась медленно. 
Только в конце VIII в. данный процесс стал набирать обороты, что связа-
но с утверждением на Седьмом Вселенском Соборе почитания святых в ка-



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 4, часть 1                   99

Е.А. Шарабарина. Генезис юродства                                           ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

честве необходимого элемента христианской догматики. В византийской 
Церкви к лику святых было причислено шесть юродивых. Несмотря на их 
небольшое число, житийная литература христианских подвижников пер-
вых веков часто предлагает примеры эпизодического юродства. Феномен 
юродства нашел свое полноценное развитие на русской почве, став неотъ-
емлемой частью русской культуры. В рамках систематического исследова-
ния данного феномена предполагается его дальнейшее эмпирическое из-
учение как объективного религиозного факта.

Ключевые слова: Ж. Ваарденбург, религиозный факт, византийское 
юродство, кинизм, безумие, восточное монашество, христианское подвиж-
ничество, святость.
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Введение

Феномен юродства представляет собой уникальное для российской 
культуры явление. Интерес исследователей к нему постоянно набирает обо-
роты. Каждое из дисциплинарных направлений открывает те или иные его 
грани. В дореволюционной отечественной литературе существовали рабо-
ты по теологии юродства (иером. Алексий (Кузнецов) [1], В.И. Экземпляр-
ский [51]). В советской научной литературе юродство рассматривалось как 
уникальный феномен русской культуры (Д.С. Лихачев [34], А.М. Панчен-
ко [43], Б.А. Успенский [49], Ю.М. Лотман [50]), а также подвергалось крити-
ке (И.У. Будовниц [6], А.И. Клибанов [29]). В современной российской на-
уке продолжилась традиция изучения феномена юродства в рамках культу-
рологии, философии, семиотики и истории культуры (С.А. Иванов [24–26], 
С.Е. Юрков [52], Р.А. Мишин [37], Н.З. Гаевская [10], М.А. Антонян [2]). 
Появились работы в таких дисциплинарных направлениях, как филология, 
литературоведение (Е.П. Гурова [13], В.В. Иванов [23], О.А. Мартиросян [35], 
И.В. Мотеюнайте [38], К.А. Янчевская [53]), история (Т.А. Недоспарова [39], 
И.В. Семененко-Басин [47]), иконография (А.П. Елшина и Б.М. Сергеев [18], 
О.А. Туминская [48–50]). Недавно вышел труд, выявляющий новые аспек-
ты теологического осмысления феномена юродства (Е.В. Грудева [12]). 
Также феномен юродства становится объектом исследования в работах за-
рубежных авторов (E. Behr-Sigel [54], A. Besancon Spencer, [55] N. Challis, 
H. Dewey, [56] P. Hauptmann [57] и др.).

Первой полноценной философской работой, рассматривающей фе-
номен юродства с позиции антропологии, стала монография Н.А. Росто-
вой [45]. Между тем юродство – феномен религиозный. До настоящего 
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времени известна лишь одна работа, изучающая его в рамках религиоведе-
ния, – это труд Е.А. Воронковой [9], в котором юродство рассматривается 
с позиции феноменологии религии в качестве транскультурного религи-
озного феномена. Более в корпусе религиоведческих дисциплин феномен 
юродства не становился объектом самостоятельного научного исследова-
ния. На наш взгляд, причиной тому являлось долгое отсутствие единой те-
ории религии, в которой методологический плюрализм был бы приведен 
в единую стройную систему. Феноменология религии, претендующая на 
статус системообразующей, во второй половине XX в. оказалась в мето-
дологическом кризисе. Множество различных и цельных, с точки зрения 
части современных исследователей (Т.С. Самарина [46], А.В. Кольцов [31]) 
феноменологических концепций, подвергаются критике другими автора-
ми (А.Н. Красников [32], Е.И. Аринин [3] и др.) за идейную односторон-
ность и абсолютизацию каких-либо аспектов. 

Голландский исследователь Ж. Ваарденбург выдвинул принципы си-
стематического исследования религий, в котором равноправное место за-
нимают исторический, сравнительный, контекстуальный и герменевтиче-
ский подходы [7, с. 43–47]. Объединение различных дисциплинарных на-
правлений становится возможным благодаря новому определению рели-
гии как системы ориентирования [7, с. 41]. Предметным полем становятся 
объективные и субъективные религиозные факты [7, с. 38]. 

В рамках этой концепции феномен юродства выступает в качестве объ-
ективного и субъективного религиозного факта. В качестве объективного 
религиозного факта юродство рассматривается в его эмпирическом изме-
рении в рамках исторического и сравнительного подходов, которые долж-
ны предварять герменевтическое исследование. Ж. Ваарденбург отмечает, 
что изучение религиозных фактов должно проводиться последовательно: 
«Научная постановка вопроса о значении и смысле религиозных фактов 
возможна лишь в том случае, если эти факты подробнейшим образом изу-
чены в их историческом развитии … и в соотношении с их контекстом» 
[7, с. 177, 178]. Целью настоящей работы является общий исторический 
обзор условий возникновения феномена юродства в византийском обще-
стве, что станет основой систематического исследования данного религи-
озного факта в дальнейшем.

Основная часть

Византийская империя как христианское государство существовала бо-
лее тысячи лет. Несмотря на многочисленные войны и внутренние меж-
доусобицы, она сохранила свое национальное и культурно-религиозное 
единство [30]. Причиной этого был идеологический и духовный стержень, 
незыблемая основа византийской культуры – христианство. Противопо-
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ставление римлян и варваров в рамках античного общества, идея о богоиз-
бранности иудейского народа уступают место новой теории о христианах 
как «народе Божьем».

Идеалы жизни, проповедуемые Господом нашим Иисусом Христом, 
часто входят в противоречие с привычными для человека ценностными 
ориентирами материального толка. Следование Христу представляется 
безумием для мира. Юродство в библейских текстах – это и есть следо-
вание за Христом. Исследователи Н.П. Жилина, Т. Жилина-Элс отме-
чают, что слова ап. Павла «мы безумны Христа ради» (1 Кор. 4:10) об-
ращены к каждому верующему христианину, однако вся полнота подоб-
ного «безумия» доступна лишь юродивым [22, с. 76]. Греческий термин, 
который не использовался для обозначения «безумия», «сумасшествия» 
в текстах Священного Писания, но бытовал в византийском обществе, – 
это слово σαλός. Симулирующего безумие Христа ради в Византии на-
зывали δια Χριστόν σαλός. За этим сочетанием в византийской культуре 
закрепился новый вид святости – юродивые [26]. Архимандрит Павлос 
Пападопулос выводит этимологию термина «салос» от греческого глаго-
ла «салево» – «двигаться с места». Производной формой является термин 
«салия» – «неустойчивое движение», «бунт». Значение «сдвинуться с ме-
ста» также присуще другой форме глагола – «сало-о». Поэтому термин 
«салос» с новым смысловым наполнением означает человека неспокой-
ного ума [42].

Среди основных источников формирования христианского юрод-
ства исследователь С.А. Иванов выделяет античный кинизм [25]. Его яр-
ким представителем является Диоген Синопский (V–IV вв. до н.э.). Задолго 
до Рождества Христа языческий мудрец ощутил всю тщетность погони за 
чувственными удовольствиями. По свидетельству Диогена Лаэртского, вид 
пробегающей мимо мыши, не испытывавшей нужды ни в подстилке, ни в 
иных наслаждениях, не боявшейся темноты, стал примером для филосо-
фа [15, с. 221]. Летом он лежал на горячем песке, зимой обнимал мрамор-
ные статуи. Диоген удивлялся многим людям: математикам, которые следят 
за солнцем, но не видят того, что находится у них под ногами; граммати-
кам, изучающим бедствия Одиссея, но не видящим собственных бедствий. 
Философ смеялся над музыкантами, которые прекрасно играют на лире, 
но не могут привести в гармонию свой нрав [15, с. 222–223]. По сообще-
нию Диогена Лаэртского, Керкид из Мегалополя говорил о Диогене Си-
нопском как о мудреце, чья неотмирная жизнь связывала его с богами [15, 
с. 238]. Его попрание общественных норм отражало непрестанный поиск 
истины. Не находя ее в видимом мире, Диоген выстраивает собственный, 
ни на кого не похожий жизненный путь. Поведение Диогена исследователь 
С.А. Иванов называет «киническим юродством» [25].
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Хотя смысловые различия «кинического юродства» и юродства христи-
анского очевидны, Е.А. Воронкова выделяет черты, которые сближают эти 
два феномена: схожий образ жизни, внешность, неординарное поведение 
[9, с. 26]. Кроме этого, как киники, так и юродивые обличали внешнюю ре-
лигиозность, храмовую обрядность.

Дословный перевод термина «философия» – «любовь к мудрости». 
Среди множества греческих слов, переводимых на русский язык как «лю-
бовь», в данном случае употребляется слово «филиос» в значении внутрен-
ней склонности к чему-либо. Мудрость при этом означает проникновение 
в сущность вещей. При этом древние греки считали, что мудрецами (теми, 
кто знает истину – сущность вещей) могут быть лишь боги. Человек может 
быть только философом (тем, кто имеет внутреннюю склонность к позна-
нию сущности вещей и стремится к этому познанию). 

Исходя из этого можно отметить, что Диоген Синопский, будучи фи-
лософом, стремился постичь истину. Истина в православной теологии – 
Иисус Христос. Не раз отмечалось, что если бы некоторые представители 
древнегреческой философии жили в первые века н. э., то скорее всего они 
стали бы христианами. Диоген Синопский понимал иллюзорность, тщет-
ность излишней привязанности к материальным вещам и поверхност-
ность человеческого образа жизни и мысли. Само существование Диогена 
и похожих ему мыслителей в дохристианской культуре подтверждает есте-
ственно присущее человеку внутреннее стремление к свободе от того, что 
еще не было названо грехом, но уже ощущалось таковым.  

Другим источником появления византийского юродства исследователь 
С.А. Иванов называет развитую античную медицину. В ней уже тогда безу-
мие считалось самостоятельным заболеванием [24, с. 376]. Среди различ-
ных причин безумия Святые Отцы выделяли, по замечанию Ж.-К. Ларше, 
во-первых, причины духовного порядка, во-вторых, чисто физиологиче-
ские отклонения. В разряд первых входило чрезмерное развитие той или 
иной страсти (уныния, гордыни) или наваждение нечистой силы [33]. Воз-
действие потусторонней силы на человека распознать почти невозмож-
но, это различение дается в дар от Бога очень немногим духовным людям. 
Наваждение происходит тогда, когда нечистая сила, лишенная после кре-
щения возможности действовать на ум человека, начинает его искушать. 
Благодать Божия и человеческая воля могут быть настолько сильны и дей-
ствовать воедино, что не дают проникнуть духу злобы в самое сердце. Бла-
женный Диадох Фотикийский писал: «Пока Дух Святой обитает в нас, до-
толе сатана не может войти в глубину души и обитать там» [17, с. 55]. 

Бог, по учению Святых Отцов Церкви, ниспосылает защиту от бесов-
ского воздействия тем праведникам, которые взывают к Нему с мольбой. 
Если же человек отвращает свою волю от Бога, то, согласно блж. Диадо-
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ху Фотикийскому, бывает и попущение на душу [17, с. 59]. Одержимость 
является в данном случае следствием отвращения от Бога (Мф. 12:43–44). 
Ж.-К. Ларше приводит в пример историю монахов, которые, возгордив-
шись своей аскезой, были поражены бесами гордыни и далее стали безум-
ными [33]. В этом смысле любое волевое отклонение от благодати Божи-
ей: неисполнение Его Заповедей, заинтересованность искушениями явля-
ется началом, прямым поводом для будущего возможного безумия.

Исследователь В.М. Живов вслед за С.А. Ивановым также называет 
одержимость одним из источников юродства [21, с. 238]. Способность к 
пророчеству, источником которого является нечистая сила (множествен-
ные примеры встречаются и в античной культуре, и на страницах Священ-
ного Писания), можно спутать с прозорливостью. Важным здесь является 
социальное место исцелившихся бесноватых – они жили при монастырях 
группами, назывались прощенниками и попадали под церковную юрис-
дикцию. В.М. Живов пишет: «в поведении этих людей присутствует эле-
мент провокации, которая может преследовать религиозные цели и быть 
в той или иной мере санкционирована церковью. Юродивые, возмож-
но, опираются и на эту традицию» [21, с. 238]. Жан-Клод Ларше считает 
проявление христианского милосердия в отношении к подобным людям 
или просто к слабоумным актуальным и сегодня [33]. То есть стремление 
юродивых выглядеть в глазах общества бесноватыми было необходимо, 
во-первых, для попрания своей гордыни и тщеславия, во-вторых, для соз-
дания ситуации, в которой окружающие люди могут проявить любовь к 
ближнему.

Помимо воздействия потусторонних сил Ж.-К. Ларше также выделя-
ет соматические причины возникновения слабоумия. Он приводит цита-
ты из трудов Святых Отцов, отмечая, что их представления о физиологи-
ческих причинах безумия преломляются сквозь призму христианской ан-
тропологии [33]. Речь идет о том, что повреждается не сама душа (включая 
ум), а только некий внутренний или внешний орган человека, часть его 
анатомического строения, из-за чего душа не может в полной мере про-
являть свои качества. Способности души остаются нетронутыми. То есть, 
согласно Ларше, безумие в интерпретации Святых Отцов является болез-
нью тела, а не души. И лечить таких людей следует обычным докторам. 
Блаженные в этом свете предстают с позиции стороннего христианина 
больными людьми, которым требуется медицинская помощь и обычное 
милосердие.

Как особый тип христианского подвижничества, юродство оформля-
ется в среде восточного монашества. В Византии время появления юрод-
ства – это также время появления монашества. Христианство, став офи-
циальной религией государства, с течением времени обмирщается. Жерт-
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венность первых веков с течением времени уступает место компромиссу. 
Духовное рвение в общественных массах возрождается благодаря юроди-
вым [44, с. 118]. Период с IV по V в. – время зарождения в Египте, а после 
и в Сирии отшельничества и общежитского монашества. И именно в мо-
настыре появляется первый блаженный. Исследователь Е.В. Грудева отме-
чает, что «исторически первым святым юродивым Христа ради из дошед-
ших до нас сведений была св. прп. Исидора Тавенская» [12]. О юродствую-
щей инокине Исидоре, подвизавшейся в Египте в конце IV в., писал прп. 
Ефрем Сирин [19].

Культурная и экономическая жизнь Византии к VI в. достигла своей 
высшей стадии. Это столетие можно назвать веком Вселенских соборов, 
всё общество ведет благочестивые мудрые разговоры. В этот период по-
является Симеон юродивый Христа ради, который «выступает с обли-
чением ложного благочестия византийцев, используя, на первый взгляд, 
свое столь бессмысленное поведение» [18, с. 7]. Его подвиг приходится 
на вторую половину VI в. [16]. После кончины св. Симеона (ок. 590 г.) 
современники убеждаются в святости земного пути подвижника. Также 
в VI в., по сообщению Евагрия Схоластика, существовали пустынники, 
возвратившиеся в мир под личиной безумия. Церковный историк изо-
бражает их бесстрастными аскетами. В качестве основных характеристик 
у них отмечается ношение одних лишь набедренных повязок и прово-
кационное поведение [20]. Именно в этот период (VI–VII вв.) начина-
ет складываться почитание юродивых как святых [20]. Это же отмечает 
Е.Н. Никулина [40, с. 312].

Изменения происходят к концу VII в. В Византии начинают распро-
страняться лжеюродивые. Исследователь С.А. Иванов, обращаясь к ориги-
налу греческого текста, повествует о человеке, который вошел в церковь, 
снял одежды и стал притворяться бесноватым. Вор, которого он уличал в 
краже, вскоре признался в содеянном. После этого мнимый юродивый на-
бросился на вора и именем святого Андрея приказал отдать ему пятьдесят 
монет. Когда деньги были отданы, человек оделся и вышел из храма [25]. 

Цель подобного поведения носила сугубо утилитарный характер и не 
имела ничего общего с христианским подвижничеством. Юродство – это 
путь немногих, оно является «крайне редким призванием, в котором не-
легко отличить ложное от истинного, святость невинности от нечестивой 
аферы» [42]. Первые запреты на притворное безумство появились в 692 г. 
на Трулльском соборе и обозначены в 60-м Каноне [42, с. 224]. Данный за-
прет был направлен против смущения людей, которые почитали святыми 
различных проходимцев и лицедеев. Важно отметить, что Канон направ-
лен не против юродства как такового, а против притворяющихся беснова-
тыми.
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Несмотря на запрет Трулльского собора на притворное беснование, 
юродство продолжало прокладывать свой путь в пространстве культуры 
ромеев. В середине X в. в подвиге юродивых подвизался в последующем 
наиболее чтимый в России св. Андрей. В это время Константинополю 
угрожала опасность от сарацинов. Андрей Юродивый вместе с учеником 
Епифанием во время молитвы во Влахернском храме удостоились виде-
ния Пресвятой Богородицы с сонмом святых, которая распростерла свой 
покров над всеми христианами [5]. Это видение ободрило византийцев, са-
рацины были повержены.

Почитание «Божиих людей», юродивых в Византии носило, по мне-
нию В.М. Живова, исключительный характер [20]. Народное почитание 
христианского подвижника предшествовало церковному и подготавли-
вало его. Например, еще при жизни преподобного Вассиана в его честь 
строились храмы. Знатные дамы Константинополя вешали дома вместо 
икон вериги юродивых, и в целом в Византии юродивых чтили более апо-
столов мучеников. Однако поздневизантийские авторы пишут о юроди-
вых, по словам В.М. Живова, с явным осуждением. «Такого рода осуждение 
было, видимо, … связано со стремлением утвердить общежительное мо-
нашество, живущее по уставу и не практикующее нерегламентированные 
формы аскезы» [20]. Это, согласно автору, является причиной того, почему 
почитание юродивых не получало официальной санкции. Византийское 
юродство так и не стало распространенным явлением. На это указывает ис-
следователь А.В. Бармин. Он отмечает тот факт, что в церковном календа-
ре восточного христианства юродивых мы почти не найдем [4, с. 296]. По-
читания удостоились только шесть юродивых. 

Исследователь Е.Н. Никулина начинает их перечисление со св. Се-
рапиона Синдонита Египетского [40, с. 314]. Следует отметить, что свя-
той канонизирован в чине преподобных, а не блаженных. В его житии 
мы находим много черт, схожих с юродством: абсолютное нестяжатель-
ство и милосердие, уничижение, ношение синдона (грубой льняной одеж-
ды), нагота. Сюда же можно отнести иносказание. Например, на вопрос о 
причине его плача святой отвечает следующее: «Господин мой поручил 
мне Свое богатство. Но я потерял его, и вот Он хочет наказать меня» [16]. 
Здесь святой говорил о Боге и дарованном Им богатстве – бессмертной 
душе [16]. Однако иносказания в житии святого появляется эпизодически. 
В ряде случаев он просто открывает свои замыслы спасающимся рядом с 
ним людям, ведет духовные беседы и не выглядит безумцем [16]. В целом 
безумие в житии преподобного Серапиона Синдонита предстает как ис-
креннее покаяние и исполнение заповедей, в таком смысле оно свойствен-
но каждому христианину. Юродство как уникальный тип православного 
подвижничества явлено в житии преподобного эпизодически. 
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В числе юродивых, прославленных Греческой Церковью, но не при-
численных по чину блаженных, Е.Н. Никулина отмечает преподобного 
Висариона Египетского, жившего в IV–V вв. Его житие описывает под-
виг инока, почитаемого уже при жизни святым. Лишь в самом конце мы 
можем прочесть строки, в которых святой схож с юродивым: «на теле его 
было самое бедное одеяние, едва прикрывавшее наготу его. …Он ходил 
по горам, как птица, ища уединения, возводя свой ум к единому Богу, и 
лишь только на Нем Одном останавливая мысль свою» [16]. Притворного 
безумия здесь также не наблюдается. В житии подчеркивается аскетика, яс-
ность духа, прижизненное почитание инока современниками.

Строго определенной процедуры канонизации в Древней Церкви не 
было. Причисление к лику святых юродивых Христа ради шло параллель-
но с формированием учения о почитании святых. Поэтому среди выделен-
ных Е.Н. Никулиной шести юродивых, чтимых в Византии, только четве-
ро святых обозначаются в православном церковном календаре как юро-
дивые (блаженные): св. Исидора Тавенская (IV в.), св. Симеон Эмесский 
(Палестинский) (VI в.), св. Фома Сирийский (VI в.) и св. Андрей Цареград-
ский (X–XI вв.). Святые Серапион Синдонит и Висарион Египетский име-
нуются преподобными [40, с. 314].

В формировании юродства как особого типа христианской святости 
большую роль играли так называемые «Божии люди». Это подвижники, 
обличавшие представителей власти, пророки. Они носили вериги, порой 
вели себя парадоксально и странно для окружающих, имели своих после-
дователей и почитателей. Такие люди в византийской культуре возвраща-
ли ее христианское ядро, были противовесом светскому мировоззрению и 
секулярным тенденциям. Всех без исключения «Божиих людей» того вре-
мени сложно отнести к юродивым в том понимании, в котором этот чин 
святости существует сегодня. Но именно их существование стало основой 
для выделения юродства в самостоятельный тип христианского подвижни-
чества со своими уникальными чертами. 

В житиях некоторых византийских подвижников, не канонизирован-
ных по типу блаженных, можно встретить элементы юродства. Так, прп. 
Василий Новый Константинопольский жил вначале уединенно в пусты-
не, носил рубище. После, живя в миру, обличал и вразумлял окружаю-
щих, пророчествовал [16]. Однако его подвижничество носило открытый 
характер: он вслух говорит о своей вере в Иисуса Христа, просит супруже-
скую пару удалиться для молитвы, исцеляет больных, имеет ученика, что 
не свойственно чину юродства. 

В житии прп. Симеона Студита (Благоговейного), учителя Симеона 
Нового Богослова, содержится следующая отсылка к юродству: «Заранее 
умертвив плоть крайним бесстрастием, … [Симеон Студит] надевал ли-
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чину страстности, во-первых, желая скрыть имеющееся у него сокрови-
ще бесстрастия, ... а во-вторых, чтобы некоторых … лежащих долу, этой 
приманкой незаметно вытащить из бездны погибели и спасти от смерти» 
[27, с. 149]. Какова была эта личина страстности – сведений не сохрани-
лось. Но сам Симеон Новый Богослов упоминает, что Студит не стыдился 
видеть других обнаженными и самому представать обнаженным, оставаясь 
при этом бесстрастным [27, с. 150]. По указанию митр. Илариона (Алфее-
ва), Студит нигде не упоминается как юродивый, и в данном случае св. Си-
меон Новый Богослов говорит просто о бане, которую посещали все мо-
нахи. Вместе с этим митр. Иларион (Алфеев) делает ссылку на 8-е Огласи-
тельное Слово Симеона: «притворно изображающий, по примеру святых 
отцов, некую страстность, будучи сам бесстрастным, для спасения и поль-
зы многих, достоин похвалы и блажен» [27, с. 151]. Не исключено, что он 
писал о своем учителе Студите, однако прямого подтверждения этой мыс-
ли мы не находим. Преподобный Симеон Студит жил в общежительном 
монастыре (которые располагались чаще всего в городах) почитался как 
старец, что не свойственно чину юродивых.

На страницах жития свт. Леонтия, Патриарха Иерусалимского, мы 
также находим элементы юродства. В начале своего иноческого подвига 
он прибывает в Константинополь, где, страшась тщеславия и гордыни, 
притворяется юродивым: «Притворившись юродивым, он явился перед 
жителями города. И одни его били по щекам, другие кулаками, а третьи 
издевались» [41, с. 462]. Важное уточнение: в житие сказало, что он «при-
творялся» юродивым, а не был им в действительности. Далее Леонтий на-
ходит себе духовного наставника, становится монахом и после – Патриар-
хом, продолжая втайне избавляться от греха гордыни нанесением себе те-
лесных увечий, истязая свою плоть. 

Следует также сказать о преподобной Евфросине Палестинском (IX в.), 
известном также как Евфросин-повар. Типологически его путь схож с 
юродивой Исидорой Тавенской. Инок трудился в поварне, терпел лише-
ния и был презираем другими монахами [8, с. 181]. Однажды он явился 
во сне одному из иереев, подвизавшихся с ним в одном монастыре. Свя-
той предстал у ворот рая и передал иерею три яблока. После пробужде-
ния тот обнаружил у себя яблоки. После того как праведность Евфроси-
на была открыта братии, он, избегая славы, молча, незаметно удалился из 
монастыря. 

Церковное почитание христианских подвижников в Византии фор-
мировалось постепенно. Сначала епископ давал церковной общине или 
же отдельному лицу благословение на сохранение мощей святого, а также 
на ежегодное празднование памяти христианского подвижника. Почита-
ние святых развивалось и находило новые формы выражения: упоминание 
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имени святого в мартирологиях, диптихах, а также в собирании актов му-
чеников. При этом В.М. Живов отмечает, что тема доказательства свято-
сти подвижника, актуальная в новое время, не являлась таковой для ранне-
го периода [20]. В IV в. этот вопрос остро стоял в африканской православ-
ной церкви в связи с необходимостью установления истинно православ-
ных мучеников, не впавших в ереси.

Первым Патриархом Византии, при котором началась строгая канони-
зация, был Фотий (IX в.). В конце IX – начале X в. регулирование уже сло-
жившейся традиции почитания святых утвердилось приказом императора 
Льва Мудрого. В Греческой Церкви не было специального чина причисле-
ния к лику святых. Канонизация местночтимых святых совершалась только 
правящим архиереем, «высшие иерархические инстанции действуют лишь 
при преобразовании местного почитания в общецерковное. Причтение 
отмечается торжественной службой в честь нового святого и внесением 
его имени в святцы для ежегодного совершения его памяти» [20], – пишет 
В.М. Живов. 

В целом только на Седьмом Вселенском соборе в г. Никея (787 г.) по-
читание святых стало частью христианской догматики. Служебное покло-
нение воздается Богу, неслужебное – на обóженную тварь, в том числе и 
святым как сосудам Божественной благодати. Различие чинов святости ос-
новывается на словах ап. Павла: «Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование язы-
ков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, 
как ему угодно» (I Кор. 12:8-11). О.А. Туминская пишет, что в юродстве 
есть черты всех видов святости (мучеников, преподобномучеников, стра-
стотерпцев, исповедников и др.): терпение физической боли, совершен-
ное бессребреничество [50, с. 50]. Как отмечает исследователь В.М. Жи-
вов, согласно христианской традиции «процесс обнаружения новых форм 
святости неисчерпаем и продолжается по сей день» [20]. То же мы видим 
на примере генезиса юродства как самостоятельного чина святости в ви-
зантийской традиции. 

Одним из зримых образов почитания юродивых являются их иконы. 
Иконография юродивых возникла не сразу. Византийский канон изобра-
жения святых основывался на гармонии и красоте и не предполагал отра-
жения телесных недостатков [18, с. 7]. Жест открытых ладоней – символ 
принятия благодати. Византийские юродивые изображаются в воинском 
облачении: «подвижник выступает праведным воином с темными силами 
духовного мира, то есть воином Христовым» [18, с. 7]. Постепенно про-
исходит формирование иконописного канона [48, с. 242]. Появлению ви-
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зантийской иконографии юродивых способствовало закрепление основ-
ных черт данного подвига. Среди визуализируемых черт можно отметить 
следующие: нагота, прикрытая ветхой одеждой, одной рубашкой, корот-
кая (до колен) одежда, босоножие, изображение в полный рост, небрежно 
торчащие из-под головного убора (если он есть) волосы. Если юродивый 
был иноком, но в жизни не носил монашеского одеяния, то на иконе он 
всё равно изображен в нем [14, с. 24, 25]. 

Заключение

В целом зарождение юродства как самостоятельного христианского 
подвига, специфического вида святости, связано с определенными эле-
ментами древнего мира, из которых юродство вытекает логически обо-
снованно и необходимо. Феномены, схожие с юродством Христа ради 
и хронологически предшествовавшие ему, это античный кинизм в лице 
Диогена Синопского, это исцеленные бесноватые первых веков, кото-
рые собирались группами рядом с храмами, жили на одно лишь пода-
яние и неоднозначно воспринимались обществом. В жизни ветхозавет-
ных пророков порой встречаются эпизоды, предвосхищающие новый 
подвиг. Отправной точкой развития юродства Христа ради становится 
Евангелие и множественные указание на безумие мира и мудрость не-
мудрствующих. Несмотря на то что византийская Церковь канонизиро-
вала только шесть юродивых, в житиях многих христианских подвижни-
ков мы встречаем эпизоды, подобные данному подвигу, воспроизводя-
щие какие-либо его стороны. Кроме этого, существование лжеюродства 
говорит о том, что юродство было известно и понятно византийскому 
обществу. Широкое распространение христианства в первые века сме-
няется угасанием духовной жизни, что и стимулировало возникновение 
первых юродивых. Почитание юродивых как святых, а также их иконо-
графия вычленялись медленно. Рефлексия нового типа святости требо-
вала длительного времени. Процесс ускорился после Седьмого Вселен-
ского Собора в г. Никея (787 г.), на котором почитание святых стало ча-
стью христианской догматики. 

Рождение, формирование и принятие юродства как нового типа свя-
тости в византийской культуре продолжает свое развитие и достигает рас-
цвета на русской почве. В целом многие византийские святые (юродивые 
Христа ради, «Божии люди») стали предшественниками юродивых в Рус-
ской Православной Церкви. Историческое, сравнительное и контекстуаль-
ное исследование русского юродства по методологии голландского иссле-
дователя Ж. Ваарденбурга станут следующей ступенью постижения изуча-
емого феномена. 
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Abstract
In this article, an attempt was made to make a preliminary religious analysis of  

the phenomenon of  foolishness from the perspective of  the modern methodology 
of  the Dutch researcher J. Waardenburg. It was noted that earlier in the Russian sci-
ence of  religion, this phenomenon practically did not become an independent ob-
ject of  study. The systematic concept of  J. Waardenburg assumes a consistent con-
sideration of  religious facts from the perspective of  four approaches of  equal im-
portance: historical, comparative, contextual and hermeneutic. The collection and 
primary analysis of  empirical data is a necessary and preliminary condition for a full-
fl edged study of  the phenomenon of  foolishness. Foolishness arises in Byzantine 
society and is perceived ambiguously by the contemporaries. The article indicates 
the sources of  the phenomenon of  foolishness in the Byzantine tradition: ancient 
cynicism in the person of  Diogenes Laertius, healed the demoniacs who spend a lot 
of  time near temples, Old Testament prophets. This work also refl ects the historical 
process of  the gradual separation of  foolishness as an independent rank of  holiness. 
Its biblical justifi cation is the multiple references on the pages of  the Gospel to the 
madness of  the world and the wisdom of  the unwise. The fact that the foolishness 
was known to the culture of  the Romans is evidenced by the fact of  the spread of  
the phenomenon of  false ugliness, which the offi cial Church tried to fi ght. The rea-
son for the appearance of  foolishness in Byzantium can be called the extinction of  
spiritual life after its rise in the fi rst centuries of  the spread of  Christianity. The tra-
dition of  honoring extraordinary ascetics, as well as the formation of  iconography, 
was slow. Only at the end of  the VIII century the process began to gain momentum, 
which was connected with the approval at the Seventh Ecumenical Council of  the 
veneration of  saints as a necessary element of  Christian dogmatics. In the Byzan-
tine Church, six holy fools were canonized. Despite their small number, the hagio-
graphic literature of  Christian ascetics of  the fi rst centuries often offers examples 
of  episodic foolishness. The article concludes that the genesis of  foolishness in the 
Byzantine tradition required a long time for its development. In Russian culture the 
phenomenon of  foolishness has found its full-fl edged development, becoming an 
integral part of  Russian culture. The author assumes, that this phenomenon requires 
its further empirical study as an objective religious fact.

Keywords: J. Waardenburg, religious fact, Byzantine foolishness, cynicism, 
madness, Eastern monasticism, Christian asceticism, holiness.
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