
энциклопедия п раво славия

му святитель питал великое благого
вение. Известны и два его послания к 
Печерскому иноку Поликарпу, в которых 
также говорит о Печерских подвижниках. 
На основании его творений составлена 
первая часть Печерского Патерика. Пос
лания его к Поликарпу вызвали послания 
Поликарпа к Печерскому архимандриту 
Акиндину о других известных ему Пе
черских подвижниках. На основании 
Поликарповских посланий составлена 
вторая часть Печерского Патерика. 
Память святителю Симону отмечается 
23/10 мая и 11 октября/28 сентября.

Симон
Сойгинский, игумен (1562 ).

Преподобный Симон родился в Соль- 
вычегодске в семье горожанина Никиты 
Тентюкова и в молодости поступил в 
Корнилиев Комельский монастырь, где 
им руководил сам преподобный нас
тоятель. По его кончине, св.Симон с 
престарелым инком Павло-Обнорского 
монастыря Леонидом удалился на реку 
Коряжму, в глухой лес, под его руко
водство для научения безмолвию. Там 
прп.Симон поставил для своего нас
тавника часовню и келью и через неко
торое время ушел в еще более уеди
ненное место и поставил храм во имя 
Преображения Господня и келью для себя. 
Подвиги его были воистину изумитель
ны. Скоро под руководство его стали 
собираться ученики. При конце жизни 
своей он был очень обрадован вестью о 
том, что наставник первых дней его 
отшельничества - прп.Леонид (память 
23/10 февраля) - прославился чудесами. 
Скончался св..Симон в ноябре 1562 года. 
Святые его мощи почивали под спудом в 
бывшем монастырском храме во имя 
св.великомученицы Екатерины.

Память преподобному Симону 
отмечается 7 декабря/24 ноября.

Симон
Юрьевецкий, Христа ради юродивый (1584 ).

Святой Симон Юрьевецкий родился в 
селе Братском Костромской области в 
семье благочестивых крестьян Родиона и 
Марии Шитовых. С юношеских лет Си
мон принял на себя подвиг юродства 
Христа ради и, оставив родительский дом, 
ушел в труднопроходимые леса. Од
нажды крестьяне села Елнати, рубившие 
дрова, встретили в лесу святого Симона. 
Они стали расспрашивать его, но в ответ 
он сказал им только свое имя. Крестьяне 
привели блаженного к местному свя
щеннику Иосифу, и тот взял его к себе. 
Симон стал ходить по домам елнатских 
жителей и помогать в самых трудных 
работах, отказываясь от предлагаемой 
платы. Невзирая на свой тяжкий труд, он

Блаженный Симон Юрьевецкий. Икона X IX  в. Кострома.
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