
6

Однажды елнатские поселяне уви-
дели в лесу человека, измождён-

ного, в одной рубахе, босого, который 
назвал им только свое имя – Симон, о 
нём сообщили местному священнику Ио-
сифу, и тот взял блаженного в свой дом.

Святой Симон начал ходить по до-
мам елнатских жителей и помогал им 
в ис полне нии самых трудных работ, но 
плату не брал. Несмотря на постоянные 
труды, он часть дня и ночи усердно мо-
лился, изнурял своё тело постом и любил 
посещать храм Божий. Зимой и летом 
он ходил только в льняной рубашке и 
босым, так что кожа его почернела, и 
спал на голом полу. Неразумные люди 
нередко жестоко били его. Блаженный 
кротко переносил все оскорбления и 
насмешки и не платил злом за зло, но 
молился за обидчиков, а себя постоянно 
укорял и называл «глупцом» и «несытой 
гортанью». 15 лет жил в Елнати блажен-
ный Симон, а потом перешёл в город 
Юрьевец-Поволжский. Любимым местом 
пребывания его там были церковные па-
перти, где он возносил горячие молитвы 
Богу. Особенно часто святой приходил в 
Богоявленский монастырь, где на папер-
ти усердно молился перед иконой Пре-
святой Богородицы.

Подвиг полного самоотречения, кото-
рый очистил душу его, был угоден Бо гу, и 
он ещё при жизни получил дар прозре-
ния: многое предвидел и предсказывал 
будущее во славу Божию для врачевания 
недугов и нравственного исправления 
ближних.

Однажды, юродствуя, он вошёл в 
дом воеводы Третьяка Трегуба. 

Воевода разгневался на блаженного и 
велел его силой вывести из дома. Вы-
ходя из дома, святой сказал, что на сле-
дующий день случится несчастье. Так и 
вышло. На другой день жена воеводы 
упала, выходя из сеней, и сильно расши-
блась. С сего времени воевода стал ува-
жать блаженного Симона.

Через некоторое время блаженный 
Симон снова пришёл к тому же воеводе 
и предсказал, что в городе произойдёт 
сильный пожар. Вскоре так и случилось. 
Уже более семидесяти дворов было ох-
вачено пламенем. Тогда воевода прика-
зал привести к себе блаженного Симона. 
Его нашли стоящим на коленях перед од-
ной из городских церквей. Он со слезами 

молился пред образом Пресвятой Бого-
родицы. Блаженного привели к воеводе. 
Воевода вместе с другими гражданами 
стал молить святого, чтобы он избавил 
их от страшного бедствия. Симон, протя-
нув руку, указал на пламя и, юродствуя, 
ударил воеводу по щеке – и пожар тотчас 
же прекратился.

Святой ещё при жизни восприял 
такую благодать от Господа, что по 

молитвам его совершались различные 
чудеса и подавались исцеление недугу-
ющим. Один юрьевецкий житель Иосиф 
Зубарев переплывал реку Волгу. Внезап-
но поднялся сильный ветер, волны стали 
заливать маленькую лодку. Испуганный 
Иосиф вдруг увидел на берегу блажен-
ного Симона; он стал мысленно просить 
святого, чтобы блаженный своей молит-
вой спас его от неизбежной гибели. Тог-
да же Иосиф обещал дать святому новую 
одежду и обувь. Буря тотчас же прекра-
тилась, и Иосиф благополучно переехал 
реку. Но потом, как то часто случается, 
он забыл об обещании. Спустя уже много 
дней он встретился с блаженным.

– Иосиф, – сказал ему святой, – ты не 
исполнил своего обещания. Помнишь 
ли, что обещал ты, когда тонул на Волге?

Тогда Иосиф вспомнил о своём обе-
щании и почувствовал стыд. Упав к ногам 
святого, он просил прощения.

– Ступай – сказал блаженный – и отдай 
нищим то, что ты мне обещал, и никогда 
не забывай их, ибо милостыня избавляет 
нас от напастей и бед.

Священник соборного храма юрье-
вецкого во имя святого и славно-

го великомученика Георгия, по имени 
Алимпий, однажды, вкушая рыбу, про-
глотил кость. Она остановилась у него в 
гортани. Долго он страдал, ему станови-
лось всё хуже, и он уже стал отчаивать-
ся в своем выздоровлении. Однажды он 
встретился с блаженным Симоном и стал 
просить у него помощи. Святой коснулся 
несколькими перстами горла сего иерея, 
и он тотчас же вместе с кровью выплю-
нул и кость и совершенно выздоровел.

Однажды в осеннюю пору на Вол-
ге поднялось сильное волнение. 

Один из юрьевецких жителей Пётр, 
живший недалеко от берега реки, вдруг 
заметил, что кто-то идёт по волнам. Он 
ужаснулся. Но, думая, что ошибся, он по-
дошёл к самому краю берега и стал при-
стально всматриваться. Вдруг он ясно 
увидел, что это блаженный Симон идёт 
по воде с посохом в руке. От изумления 
Пётр не мог тронуться с места. Подойдя 
к нему, блаженный сказал ему:

– Никому не говори того, что ты видел, 
доколе я жив.

По кончине святого, Пётр рассказал 
всем о столь великом чуде. Все удивля-
лись и прославляли Господа, посылаю-
щего в мир Своих славных угодников.

Предчувствуя своё скорое отше-
ствие из временной жизни, святой 

пришёл в дом нового воеводы Феодора 
Петелина. Чем-то разгневанный воевода, 
не зная блаженного, приказал его бить. 
Симон сильно заболел. Оставленный на 
дворе у воеводы, святой призвал к себе 
одного иерея. Исповедавшись, святой с 

Членам Клуба юных краеведов 
во время летних странствий по-

счастливилось побывать и в Елнати и в 
Юрьевце. Ребята даже причастились за 
литургией в храме, где погребён препо-
добный Симон. В 1955 году в стену храма 
вмонтированы фрагменты двух оконных 
обрамлений с затопленной Пучежской 
Воскресенской церкви, а также тройное 
окно и перспективный портал и изразцы 
карниза бывшей Благовещенской церк-
ви, разобранных в связи с затоплением 
Горьковским водохранилищем.

 храм находится на возвышенности, к 
нему ведёт неширокая улочка, в начале 
которой находится дом, где жил в дет-
стве известный кинорежиссёр Андрей 
Тарковский. Юрьевец вообще удиви-
тельный город! 

 Он был основан в 1225 году святым 
благоверным князем Георгием (Юрием) 
II Всеволодовичем Владимирским (1188- 
1238) на месте явления иконы святого 
великомученика Георгия Победоносца. 
Именно в честь него и назвал святой 
князь новый город.

Два лета мы с ребятами  жили там, 
проникаясь особой благодатью покоя 
и безопасности, духом истории, святой 
древности и сострадания к нынешнему 
состоянию когда-то славного города. 
Мы составили путеводитель по Юрьевцу, 
чтобы привлечь внимание к этому уди-
вительному, поистине сказочному ме-
сту, где ещё сохранилось много старин-
ных храмов, где Волга выносит на берег 
древнейшие окаменелости, где любил 
работать художник Исаак Левитан, где в 
семье ирландского инженера и гречанки 
родился известный кинорежиссёр- ска-
зочник Александр Роу, где всё существу-
ет под небесным покровительством  свя-
того блаженного Симона Юрьевецкого, 
чью память мы празднуем 17 ноября.

Светлана Завьялова

17 ноября – день памяти святого Симона Юрьевецкого

великим благоговением сподобился при-
частиться Божественных Таин христовых 
и предал Господу свою святую душу. Фе-
одор, узнав о смерти блаженного, стал 
горько плакать и раскаиваться в своём 
согрешении. Между тем весь город со-
брался на погребение святого. С псалмо-
пениями и песнями духовными погребли 
тело святого угодника в Богоявленском 
юрьевецком монастыре. Сие произошло 
17 Ноября 1584 года. При погребении 
святого воевода Феодор Петелин разда-
вал много милостыни. Когда он возвра-
тился домой, то увидел, что денег у него 
нисколько не стало меньше. Он понял, 
что сие произошло по дивному промыслу 
Божию и возблагодарил Господа и слав-
ного отца нашего Симона. 

В 1619 году над могилой блаженного 
построили храм в честь Пресвя-

той Богородицы Одигитрии с приделами 
во имя пророка Илии и святого Макария 
желтоводского. Место над могилой бла-
женного Симона было отмечено деревян-
ной гробницей для того, чтобы кто-либо 
по незнанию не ступил на то место. В сие 
время к гробнице пришла одна женщина 
по имени Саломия и просила священника 
совершить над гробом святого панихиду.

– Более 18 месяцев лежала я в тяжкой 
болезни. Однажды ко мне явился некий 
муж, в одной рубашке, с обнажёнными 
ногами, с длинными и чёрными волоса-
ми, среднего роста. Представши предо 
мною сказал: «Иди в Богоявленский мо-
настырь и попроси отслужить панихиду 
над гробом Симона юродивого». Я по-
чувствована себя совершенно здоровой 
и пришла помолиться над гробом сего 
праведника.

Все бывшие тут были весьма удивле-
ны её рассказом, ибо она никогда не ви-
дела блаженного Симона. Некоторые по-
жилые люди сказали, что ей явился сам 
Симон: вид его был именно таков, как 
она его описала.

Много и других чудес соверши-
лось у гроба блаженного. 

В 1635 году игумен Богоявленского 
монастыря Дионисий доносил патриар-
ху Иоасафу об исцелениях у мощей бла-
женного Симона. Патриарх благословил 
написать икону блаженного и совершать 
ему службу по общей Минее. В 1666 году 
блаженному Симону, Юрьевецкому чу-
дотворцу, составлена особая служба. 
Дни его памяти –17 ноября и 23 мая.

В 1840-х годах к южному фасаду хра-
ма Богоявления Господня в Юрьевце был 
пристроен склеп, в котором упокоен 
блаженный Симон Юрьевецкий.

По этой колокольне всегда можно узнать 
Юрьевец

Рака с мощами блаженного Симона Юрьевецкого

Блаженный Симон Юрьевецкий родился в селе Братском Костромской области в благочестивой семье 
крестьян Родиона  и Марии Шитовых. Во Святом Крещении он был назван Симоном в честь святого апо-
стола Симона Зитлота.  С юношеских лет Симон принял на себя особый подвиг юродства Христа ради и 
ушёл из родительского дома в дремучие леса около села Елнати.


