
СПУСТЯ 50 ЛЕТ ПОСЛЕ ЕГО КОНЧИНЫ, ИЗ ЗЕМЛИ 
ПОКАЗАЛСЯ ГРОБ, В КОТОРОМ НАШЛИ НЕТЛЕННЫЕ 

БЛАГОУХАЮЩИЕ ОСТАНКИ ПРАВЕДНИКА…  
СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ: 

«ОБЪЯВИ ВСЕМ, ЧТОБЫ ВОЗДЕРЖИВАЛИСЬ ОТ СКВЕРНОСЛОВИЯ 
 И СЛОВ БРАННЫХ, ИНАЧЕ ГОСПОДЬ 
ПОШЛЁТ НА ЛЮДЕЙ ГОЛОД И МОР» 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 25 МАЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Праведный Симеон Верхотурский родился 
в начале XVII века в европейской части России 
в семье благочестивых дворян. Повинуясь 
Божественному водительству, он оставил 
почести и земное богатство и удалился 
за Урал. В Сибири праведный Симеон жил как 
простой странник, скрывая свое 
происхождение. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся 
недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви. 
С благовестием о Триедином Боге, о вечной жизни в Царстве Небесном 
праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Он не чуждался и 
иноверцев вогулов, коренных жителей этого края, которые полюбили святого 
за его чистое житие. С помощью благодати Божией праведный Симеон 
пробудил в сердцах вогулов стремление к добродетельной жизни. 
Смирение и нестяжательство 
Подвижник никогда не оставался праздным. Он хорошо умел шить шубы и, 
обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого 
вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный Симеон 
оставлял ее незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему приходилось 
переносить оскорбления и даже побои, но он принимал их со смирением и 
молился о своих обидчиках. Так он достиг совершенного смирения и 
нестяжательства. 
Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных 
жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом 
коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге. В десяти верстах 
от  Меркушина на берегу реки Туры подвижник имел уединенное место, 
где  ловил рыбу. Но и здесь он проявлял воздержание: рыбы он добывал 
ровно столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания. 
Явление мощей 
Блаженная кончина святого мужа последовала среди великих подвигов 
поста и молитвы. Скончался он в 1642 году и был погребен на Меркушинском 
погосте, у храма Архистратига Михаила. 
Господь прославил Своего угодника, который оставил все земное ради 
служения Ему Единому. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, из 
земли показался гроб, в котором нашли нетленные благоухающие останки 
неизвестного праведника. Местные жители восприняли это как знак святости  



Крестный ход с мощами праведного Симеона. 
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почившего. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные 
исцеления. Был исцелен разбитый параличом человек, за этим последовали 
и другие исцеления. Митрополит Сибирский Игнатий послал людей для 
освидетельствования фактов. Один из них, иеродиакон Никифор Амвросиев, 
в пути молился Богу и незаметно погрузился в легкую дремоту. Вдруг он 
увидел перед собой человека в белой одежде, среднего возраста, волосы 

его были русого цвета. Добрым 
взглядом он смотрел на Никифора и 
на вопрос последнего: «Кто ты?» – 
явившийся ответил: «Я – Симеон 
Меркушинский», – и стал невидимым. 
Спасение от кочевников 
 Немало было в то время нестрое-
ний в Сибирской стране. Нередко 
кочевники нападали на русские 
селения и уводили пленников. 
В 1709 г. летом башкиры напали на 
Багарятинскую слободу, разорили ее 

и взяли в плен местного священника Петра вместе с сыном его Иеремией. 
Кочевники, связав пленных, в течение трех дней везли их в свои улусы. 
Прибыв на озеро Чебаркулево, они остановились на ночлег. Истомленный 
страхом и тягостным путешествием священник быстро впал в сон, и вдруг 
ему явилась Пресвятая Богородица и повелела, чтобы он для освобождения 
от плена обещал поклониться в Верхотурье мощам праведного Симеона и 
сходил бы в село Нироб для поклонения иконе святителя и чудотворца 
Николая. Священник пробудился, пораженный таким явлением, и с великой 
благодарностью стал молиться Господу Богу и Его Пречистой Матери, 
а также возносил свои моления славному чудотворцу Симеону и дал обет 
исполнить все, что повелела ему Пресвятая Богородица. Между тем при 
наступлении ночи враги еще сильнее затянули веревки, которыми были 
связаны пленники. Но вдруг ременные путы на пленниках ослабевают и 
спадают с них сами собою. Освобожденные таким дивным образом священ-
ник вместе со своим сыном скрываются сначала в тростнике, который рос по 
берегам озера, потом вступают в самую воду по шею, чтобы враги не могли 
их заметить, и так освобождаются от плена. После сего они отправились на 
поклонение к образу Николая Чудотворца, от всего сердца благодарили Бога 
и Пресвятую Богородицу и прославляли праведного Симеона Верхотурского. 
«Объяви всем, чтобы воздерживались от сквернословия…» 
В 1711 г., в апреле месяце, один монастырский старец по имени Иаков 
внимательно слушал Божественную литургию и старался отрешиться мыс-
лью от всего земного. Тихо стоял он в молитвенном умилении. Вдруг при воз-
гласе «Со страхом Божиим и верою приступите» он упал ниц и лежал долгое 
время без чувств, когда же он пришел в себя, то рассказал следующее.  
При взгляде на образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Одигитрия», его 



Крестовоздвиженский собор  
в Верхоттурье, где хранятся мощи 
святого Симеона Верхотурского — 
третья по объёму церковь в России, 
уступающая только Храму Христа 
Спасителя в Москве и Исаакиевскому 
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вдруг объял страх. Что с ним дальше было – он не помнит, лишь помнит 
только одно, как предстал пред ним праведный Симеон и, прикоснувшись 
к   нему, сказал: «Встань, пойди и объяви всем, чтобы воздерживались 
от сквернословия и слов бранных, иначе Господь пошлет на людей и на скот 
их голод и мор. Пусть все усердно молятся Господу, Его Пречистой Матери 
и всем святым, пусть весь народ служит молебное пение об отвращении 
гнева Божия». 
Безвозмездный целитель 
Праведный Симеон являлся безвозмездным целителем даже таких людей, 
которые не ведали и не слышали об его прославлении. Так, в 1749 г. один 
крестьянин, Василий Масленников, был чудесно избавлен праведным от тяж-
кого и продолжительного недуга. Он жил в Новянском заводе и еще с самого 
раннего детства был научен некоторыми людьми, уклонившимися от Церкви, 
изображать на себе крестное знамение двумя перстами. Однажды он сразу 
впал в тяжелую болезнь; члены его расслабли так, что он не мог владеть 
правой рукою, не мог говорить. В таком болезненном состоянии он пробыл 

целых три года. И вот во время сна пред 
ним предстал какой-то муж средних лет 
в  белой одежде с русыми волосами и 
необыкновенным видом. Явившийся спро-
сил Василия: «Хочешь ли быть здоровым?» 
Болящий пришел в величайшее изумление 
и отвечал: «Да, я, господин, желаю того. Но 
кто ты и почему так заботишься обо мне?» 
«Я – Симеон Верхотурский, – ответствовал 
ему муж в светлом одеянии, – немедленно 

ступай в Верхотурский Николаевский 
монастырь, помолись с верою Господу 
Богу, попроси совершить молебное пение 
перед находящимися там мощами – и 
будешь здоров. Крестное же знамение 
изображай на себе во образ Святой 

Троицы не двумя, а тремя перстами». Больной дал обещание. Проснувшись 
на другой день, он почувствовал себя совершенно здоровым. Тотчас он 
рассказал всем о чудесном своем исцелении и вскоре отправился в Верхоту-
рье, за двести верст от того завода, где он жил, и здесь исполнил все, что по-
велел сей славный чудотворец и защитник православия в стране Сибирской. 
И ныне по молитвам святого Симеона Верхотурского Господь являет 
благодатную помощь, утешение, укрепление, вразумление, врачевание душ 
и телес и избавление от лукавых и нечистых духов. Бедствующие путники 
по молитвам святого получают избавление от смерти. Особенно часто 
сибиряки обращаются с молитвами к Верхотурскому чудотворцу при глазных 
болезнях и всевозможных параличах.  
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