КОРЕЙША:
ЧЕЛОВЕК, ЭПОХА, СИМВОЛ
20 и 21 сентября 2019 года в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове прошла двухдневная научно-практическая конференция «Жизнь и подвиг Иоанна Яковлевича Корейши». Доклады, посвященные
теме юродства и жизни в особом подвиге как безумный человек, осмыслению исторических фактов почитания московского блаженного Ивана Яковлевича, в течение двух дней были сделаны учеными из Москвы и Смоленска,
а также представителями церковной общественности российской столицы.

Открывая конференцию, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, настоятель храма пророка Илии в Черкизове епископ Зеленоградский Савва
отметил, что жизнеописание Ивана Яковлевича Корейши не дает ответов на ряд
вопросов. Например, почему он поступал асоциально, он так действовал в силу
психических отклонений или по иным мотивам?
«Кто был Иван Яковлевич – юродивый или сумасшедший? Его современники неоднозначно к нему относились. В частности, известны довольно скептические рассуждения святителя Игнатия (Брянчанинова). В то же время святитель Филарет (Дроздов) относился к Ивану Яковлевичу иначе», – сказал епископ Савва.
Конференция призвана внести ясность в понимание личности Ивана Яковлевича
и помочь современным верующим попытаться разобраться в обозначенных
архипастырем вопросах.
Проректор Смоленской семинарии по научной работе игумен Тарасий (Ланге) выступил с докладом «Подвиг юродства как аксиологический и нравственно-психологический феномен», в котором был рассмотрен феномен юродства в истории Церкви.
Изначально слово «юродивый» означало «уродливый от рождения», «калека». Но в
наши дни оно связано с христианской аскетикой – это парадоксальный подвиг. При
этом чаще всего люди воспринимают юродивого как симулянта, человека, который
«пародирует» психические расстройства.
В житиях юродивых прослеживается один эпизод – человек симулирует порок с
целью сокрытия праведности и воззвания к обществу. Через обнажение порочности
вернуть людей ко Христу. «Цель юрода – быть позорищем, вызвать гнев общества на
себя, чтобы явить всем этот гнев, через открытое противостояние показать неправедность общества», – подчеркнул представитель Смоленской духовной семинарии.
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Исследование подвига юродства ставит перед нами важность анализа безумия.
Всегда ли истинно верующий и проявляющий себя как юродивый – именно юродивый? Или это человек с нарушениями психики? Более того, с течением времени
в обществе меняется понимание безумия и нормы. То, что Библия называет грехом и безумием, сегодня нередко называется нормой. Но норма, прежде всего, это
способность человека к адекватной социализации (адаптации). Исходя из данной
точки зрения, юродство становится вызовом для абсолютного большинства людей,
поскольку раскачивает общепринятые правила поведения и установок.
Доклад вызвал бурную дискуссию о том, насколько правомерно говорить о
психических отклонениях в людях, которые народом почитаются как юродивые.
Участниками приводились примеры странного поведения разных современников в разных приходах и странах. В отношении их странностей духовенство могло посоветовать не реагировать на таких верующих лет двадцать: Господь Сам
расставит все на место.
Модератор конференции, главный редактор информационно-просветительского
интернет-портала «Приходы» Евгения Жуковская провела параллели между восприятием парадоксального поведения юродивых и пониманием как парадоксального современного общества. Научно-понятийный аппарат этой концепции в последние двадцать лет разрабатывают российские социологи под началом профессора,
члена-корреспондента Российской академии наук Жан Тощенко.
«Парадоксальность связывается с противоречиями внутри общества и с преследованием людьми взаимоисключающих целей. Причем человек порой парадоксальности своего сознания и поведения не замечают. В этом есть некоторое созвучие с
поведением юродивых и их восприятием другими людьми. Подобное совпадение и
желание церковных исследователей разобраться в феномене подвига Христа ради
юродивых может стать темой совместного осмысления церковных и светских ученых. Использование методологии, обоснованной российской социологической школой, может способствовать формированию уникальной системы описания юродства», – считает кандидат социологических наук Евгения Жуковская.
Доктор филологических наук, профессор Смоленского государственного университета Ирина Романова выступила с докладом «В. Е. Захаров – исследователь жизни
И. Я. Корейши». Она сообщила, что в Смоленске в XIX и XX веках из уст в уста передавались рассказы об Иоанне Яковлевиче. Их удалось записать и изложить единым
опусом смоленскому филологу и этнографу В. Е. Захарову. По преданию, его называли здесь «Ваней – Божиим человеком» и на коленях буквально вереницей ползали
к баньке, стоявшей на окраине города. Люд спрашивал о нуждах, просили помощи
в бытовых вопросах. Но в большей степени его почитали женщины. Было и особое
поверие: если Иоанн появлялся где-то на людях, то жди покойника.
В годы Отечественной войны 1812 года претерпевал и от французов, и от казаков.
А после войны помогал отстраивать Смоленск. Не любил Корейша неправды, казнокрадства не терпел, яростно обличал зарвавшихся чиновников. За это и оказался
в остроге. Опасаясь народных возмущений по этому поводу, в 1817 году его тайно
ночью вывезли в Преображенскую больницу Москвы и посадили в карцер «как неизлечимого больного».
По словам Ирины Романовой, сегодня среди смолян наблюдается всплеск интереса к истории родной земли и всех тех, кто здесь веками жил. В галерее особых людей и Иоанн Яковлевич Корейша. В настоящее время Смоленским государственным
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университетом реализуется проект, ставший победителем в Фонде президентских
грантов, «Смоленская земля в памятниках литературы». Одна из рубрик этого информационного портала будет посвящена Корейше.
Особое внимание в вопросе подготовки научного жития Иоанна Яковлевича должно быть отведено установлению исторически точных сведений о месте рождения, получении образования и начале подвига блаженно почившего старца. К сожалению, в
настоящее время в самом Смоленске мало что сохранилось в архивах. Пролить свет
на смоленский период жизни могут документы, находящиеся в Государственном архивном фонде в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо детально изучить метрические книги Смоленской консистории и Смоленской духовной семинарии.
К такому выводу участники московской конференции пришли по итогам доклада
кандидата богословия, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой Богословских и церковно-исторических дисциплин Смоленской духовной семинарии иеромонаха Рафаила (Ивочкина) «Из истории села Иньково Поречского уезда – родины
И. Я. Корейши». Некогда село Иньково, считающееся по некоторым сведениям родовым
для Корейши, было весьма крепким и основательным. Здесь было две церкви, причем
одна каменная. На иньковские приходы жертвовали даже великие князья, существовали специальные комитеты для финансирования местных церквей. Во второй половине
XIX века здесь существовало две церкви, две часовни, две богадельни, ежегодно проходило три ярмарки, особо здесь почитался великомученик и победоносец Георгий.
К концу XIX века село настолько разрослось, что вокруг стали появляться самостоятельные поселения-хутора. Но это земное благополучие иньковцев принесло с собой
духовный упадок. Те семьи, которые откололись в хутора, откалывались и от приходской жизни, теряли связь с Церковью, а, значит, и с церковно-приходским образованием. Родители уже не отпускали детей в Иньково в школы и к началу революции здесь
выросло несколько поколений тех, кто не считал Бога центром своей жизни.
Известно, что последняя церковь в Инькове была закрыта в 1939 году, судя по всему, в ней была открыта советская школа. Как и большинство сел и деревень Смоленщины, Иньково было стерто с лица земли в годы Великой Отечественной войны. Эти
ценные сведения из доклада отца Рафаила ставят исследователей жизни Иоанна
Яковлевича в тупик. Где искать следы, кроме как в архивах? Нет, значит, возможности создать паломнический маршрут из Москвы в Смоленск, к месту рождения
блаженно почившего Корейши?
Несмотря на все сложности по установлению родословной Иоанна Яковлевича, сам
факт сохранившейся до начала XXI века информации об этом человеке позволяет
продумывать варианты воссоздания памяти о нем на Смоленской земле. Например,
на месте бывшего села Иньково можно установить поклонный крест – как видимый
символ всех тех исчезнувших святынь и безвременно потерянных имен праведников Смоленщины, о которых стихла сегодня молва. Здесь можно было бы совершать
заупокойные богослужения и совершать молебные пения, поскольку восстановить
местонахождение села по старым картографическим материалам вполне реально.
В ходе конференции прозвучали доклады о том, почему образ Иоанна Яковлевича был многими его современниками поругаем. Катехизатор-миссионер Илиинского прихода в Черкизове Екатерина Макалец видела в критических публикациях средств массовой информации того времени ответ на обличения юродивого.
Корейша был не из робкого десятка и порой не стеснялся говорить посетителям
нелицеприятные вещи – когда видел сердечный настрой человека. Совесть иной раз
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играет с нами злую шутку, и вместо того, чтобы поразмыслить над услышанным
начинается война с тем, кто произнес обличение. Религиозная искренность, пусть и
суетливая, в которой русское общество того времени пропиталось, была неприятна
целому поколению «прогрессивно мыслящих» граждан Российской империи. Смысл
своей жизни они сводили к борьбе с «народным опиумом» и упразднению веры
православной в народе.
Ярко таких людей и их мировоззрение в своих произведениях (и особенно в «Бесах») описал Ф. М. Достоевский. Кстати, в его произведениях Корейша был не раз
изображен, как и в повестях, романах, рассказах Н. С. Лескова, А. Н. Островского,
Л. Н. Толстова. На эту тему на конференции был сделан доклад Дарьи Мартыновой,
приходским консультантом из Черкизова.
Продолжая тему общения Иоанна Яковлевича с современниками и, в частности,
с духовенством, заместитель заведующего кафедры филологии и журналистики
Московского православного института святого Иоанна Богослова Антон Гапанюк
подчеркнул важность изучения исторического контекста эпохи, в которой жил Корейша. Вероятно, через «помощь в земных делах отцы-старцы открывали людям видение духовного». Подвиг доброты и святости виделся именно в умалении себя для
других – «кенозисе». По мнению докладчика, «в этом протесте против сильных мира
сего, из-за активности которых он попал в заточение, Иван Яковлевич показывал
суть христианства, а не только пример провидца».
Корневым выступлением двухдневной конференции в Черкизове стал доклад
профессора Московской духовной академии Алексея Светозарского «Почитание Иоанна Яковлевича Корейши и личность его в традиции московского благочестия».
Слушателям был представлен подробный обзор формирования в синодальный период Русской Православной Церкви отношения к святости как среди правителей,
так и среди людей разных сословий. Секуляризация и влияние западных традиций,
подлинно народный дух и тысячи тех, кто ходил до Божией правды к старцам и
старицам. В чем мощь Иоанна Яковлевича и почему за его останки боролись сразу
несколько обителей Златоглавой?
«В случае Иоанна Яковлевича мы видим устойчивое народное почитание, которое
не прерывалось никогда. В силу того, что Черкизово, Измайлово, некоторые села,
которые накануне войны вошли в черту города, они не подвергались стремительной
реконструкции и сохраняли прежний вид. Здесь жили люди, чьи предки жили здесь
от века, чьих родителей самих крестили, венчали и отпевали в этом храме, а их прах
покоится на этом кладбище. Среда, что очень важно, оставалась нерушимой. Главное, что действовал храм. Я не думаю, что были какие-то случаи публичного почитания, панихид и так далее, потому что с определенного момента, а именно, с 1929
года священнодействия вне стен храма требовали отдельного разрешения. Может
быть и служили, мы просто этого не знаем. Но то, что почитание было постоянным,
то, что могилка была всегда в порядке, всегда особым образом устроена: была такая
опалубка деревянная вокруг могильного холма, был портрет Иоанна Яковлевича, –
все это свидетельствует о том, что это явное место почитания именно в духе московской традиции», – отметил профессор.
По итогам его выступления в аудитории разгорелся спор о том, что может повлиять на признание Иоанна Яковлевича святым по всем канонам Русской Православной Церкви. «Дорожную карту» описал настоятель черкизовского храма епископ Зеленоградский Савва. Во-первых, житие должно соответствовать Евангелию.
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Во-вторых, необходимо народное почитание. В-третьих, нужны свидетельства о чудесах. По каждому из этих пунктов должны быть взвешенные, основательные и научные данные, которые при необходимости можно будет подтвердить лично.
О почитании Иоанна Яковлевича в красносельской женской обители, ставропигиальном Алексеевском монастыре, рассказала его игумения Ксения (Чернега). С именем Корейши здесь связан важный этап в жизни одной из настоятельниц XIX века,
игуменией Антонией (Троилиной). Когда монахиня Антония была в некоторых смятениях по поводу своего служения в Церкви, через Иоанна Яковлевича ей пришло
утешение и пророчество о будущих послушаниях. Стоит ли говорить, что все они
сбылись в недалеком будущем. Сестры Алексеевского монастыря в Красном Селе и в
наши дни приезжают в Черкизово, чтобы помолиться на могиле Иоанна Яковлевича
и совершить заупокойную литию.
Немаловажными для завершения разговора об образе Иоанна Яковлевича были
темы двух последних докладов конференции: «Прижизненная помощь Иоанна Яковлевича: свидетельства современников об исцелении и прозорливости» (подготовлен
Аллой Романюк, приходским консультантом Черкизова) и «Молитвенная помощь
Иоанна Корейши и его почитание в наши дни: христианское почитание, суеверия и
мистицизм, связанные с именем праведника» (подготовлен Дарьей Куколевой, старшим консультантом приходской службы консультирования Черкизова). Участники
международного форума узнали, с чем же к Корейше ездили современники и как
он являл свои необычные способности в беседах, о чем предупреждал и насколько
был неадекватен в своих речах. По сохранившимся сведениям, многое из сказанного
им было, действительно, необычно, но мало что из этого можно отнести к разряду
бредней сумасшедшего.
В наши дни к могиле Иоанна Яковлевича ездят все кому не лень. К сожалению,
посещение Черкизова порой связано не с поиском Бога и жаждой насытиться
христовой верой, но магическими суевериями, распространяемыми некоторыми
средствами массовой информации и мутными интернет-сайтами. Между тем, в
адрес настоятеля храма поступают письма, которые можно отнести к свидетельствам помощи Корейши. Так, после молитв у его могилы благополучно разрешался
вопрос с поиском работы, местожительства, супружества. Есть указания на облегчение физических страданий и излечение болезней. Для подтверждения этих событий,
состоявшихся в жизни людей, нужны медицинские свидетельства. Их для включения в дело о канонизации Иоанна Яковлевича, которое формируется в Черкизове,
нужно передать настоятелю храма пророка Илии.
От научного осмысления к почитанию во Христе – наверное, так можно назвать
Международную научно-практическую конференцию «Жизнь и подвиг Иоанна
Яковлевича Корейши», которая в течение двух дней собирала в московском Черкизове свыше ста человек. Будем надеяться, что она дала старт подготовке научного
жития и позволила москвичам и гостям столицы больше узнать об удивительном
человеке из прошлого, простирающего свою заботу о нас сегодня и завтра.
Евгения Евгеньевна Жуковская,
кандидат социологических наук, модератор конференции
Конференция проведена в рамках реализации культурно-просветительского и информационного проекта
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»

9

