
Праведный 

Симеон Верхотурский

(1607-1642)

31 декабря

330 лет (1692 г.)

Обретение мощей



«В 1692 году на погосте с. Меркушинского, на Урале,

вдруг выступил из земли гроб с нетленным телом

неизвестного праведника. При гробе стали

совершаться чудеса…»

Энциклопедия православной святости. Ч. II . – С. 157.



Из-под земли в том же месте забил источник



Симеон Верхотурский –

святой праведный Русской

Православной Церкви,

родился в начале XVII века в

европейской части России в

семье, принадлежавшей к

знатному сословию. В

поисках уединения Симеон

покинул родной дом и

удалился за Урал в

Сибирскую страну, незадолго

до этого присоединенную к

России.



Постоянного жилища не имел, занимался

портняжничеством, переходил из дома в дом и жил в семьях

крестьян, которым шил одежду. Другим его занятием была

ловля рыбы в уединенных окрестностях.



Преставился праведный Симеон в возрасте 35 лет. В 1704 году его святые мощи

были перенесены в Никольский монастырь Верхотурья. Множество чудес

совершается по молитвам к святому праведному Симеону. Память праведному

Симеону отмечается 31/18 декабря и 25/12 сентября.



Симеон праведный Верхотурский // Православная энциклопедия: энциклопедия: Т. 63: Сергий-Синаксарь.

– Москва: Православная энциклопедия, 2021. – С. 503–510. – Текст: непосредственный. (Шифр 250/П 68)

Биографическая часть издания включает в себя также статьи о

деятелях Православной Церкви. Большая статья посвящена

праведному Симеону Верхотурскому, подробно обсуждается житие,

излагаются детали биографии праведного Симеона Верхотурского,

мощи, почитание, иконография.



Симеон Верхотурский (Меркушинский) (1694) // Энциклопедия православной святости: Ч. 2 / А. И. Рогов, А. Г.

Парменов. – Москва, 2003. – С. 157–159: цв. ил. (Шифр 250/Э 68)

Симеон Верхотурский (Симеон

Меркушинский; ок. 1607–1642) –

святой Русской Православной

Церкви, почитается в лике

праведных. В статье представлено

житие святого праведного

Симеона Верхотурского, всея

Сибири чудотворца.



Филарет (Гумилевский Д. Г.), архиепископ. Житие святого праведного Симеона Верхотурского / Филарет

(Гумилевский Д. Г.), архиепископ. – Москва: Тип. Вильде, 1885. – 38 с. – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=120916 (дата обращения: 17.11.2022). – Текст: электронный.

Представлено подробное житие святого праведного Симеона Верхотурского,

всея Сибири чудотворца. Заимствовано из книги "Русские святые" Филарета,

архиепископа Черниговского. Издание книгопродавца И. А. Морозова.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120916


Праведный Симеон Верхотурский // Русский патерик: Жития великих русских святых / ред.-сост. Т. Н.

Терещенко. – 3 изд. – Москва: Даръ, 2013. – 384 с. – (Мир Православия). – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240793 (дата обращения: 17.11.2022). – Текст: электронный.

Книга «Русский патерик» знакомит читателя с житиями самых

известных русских святых: князей и крестьян, патриархов и

простых монахов. Она рассказывает о жизни святых, об их

смиренном служении Богу и людям, о мужестве и стойкости

перед лицом бед и несправедливостей, об их героических

подвигах. Книга будет интересна всем, кому близко

Православие, история и культура нашей страны.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240793


Мангилёв Петр, протоиерей. К вопросу об акафисте праведному Симеону Верхотурскому (предварительные

наблюдения): научное издание / протоиерей Петр Мангилёв, Е. А. Полетаева. – Текст: непосредственный //

Вестник ЕДС. – 2019. – № 4. – С. 17–48: фот. цв. – Библиогр. в конце ст. (19 назв). Прил.: С. 35–49.

Статья представляет собой обобщение фактов, свидетельствующих

о литургическом почитании св. праведного Симеона Верхотурского.

Выясняются обстоятельства создания акафиста праведнику.



Святой праведный Симеон Верхотурский: акафист, житие. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 80 с. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440388 (дата обращения: 17.11.2022). – Текст: электронный.

Симеон Верхотурский (Симеон Меркушинский; ок. 1607–1642) – святой

Русской Православной Церкви, почитается в лике праведных. Симеон

Верхотурский почитается как небесный покровитель уральской земли.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440388


Мангилёв Петр, протоиерей. К истории формирования корпуса богослужебных текстов, посвященных святому

праведному Симеону Верхотурскому: научное издание / протоиерей Петр Мангилёв. – Текст: непосредственный

// Церковь. Богословие. История. – 2021. – № 2. – С. 393–402. – Библиогр. в конце ст.

К началу 1720-х гг. был написан как минимум один тропарь святому.

К 1763 г. уже существуют 2 тропаря, 2 кондака, икос и служба,

изложенная по Общей Минее. К 1795 г. существует акафист

праведному Симеону. Полный корпус употребляемых теперь

богослужебных текстов, посвященных святому праведному Симеону

Верхотурскому, сложился к началу 60-х гг. XIX в.



Полетаев Андрей Валентинович. Святой праведный Симеон Верхотурский, всея Сибири Чудотворец / Андрей

Валентинович Полетаев. – URL: https://monastyr.org/svyatyni-3/svyatye-verkhoturya-2/svyatoj-pravednyj-simeon-

verkhoturskij-vseya-sibiri-chudotvorets-2.html (дата обращения: 02.12.2022). – Текст: электронный.

К концу XIX – началу XX в. одним из самых почитаемых

русских святых становится св. праведный Симеон

Верхотурский чудотворец. В Верхотурье на поклонение к

его мощам стекаются десятки тысяч паломников со всех

концов необъятной Российской империи – Урала и

Сибири, Вятки, Русского Севера, Поволжья, центральных и

даже западных губерний. Научный сотрудник Верхотурского 

православного музея

Полетаев Андрей Валентинович 

https://monastyr.org/svyatyni-3/svyatye-verkhoturya-2/svyatoj-pravednyj-simeon-verkhoturskij-vseya-sibiri-chudotvorets-2.html


Никулин С. А. Попытка архиепископа Товии (Остроумова) вернуть мощи святого праведного Симеона

Верхотурского Православной Церкви в 1947–1948 годах: научное издание / С. А. Никулин. – Текст:

непосредственный // Церковь. Богословие. История. – Екатеринбург: Изд-во ЕДС, 2016. – С. 99–107.

В статье рассматривается предпринятая в 1947–1948 гг. попытка

архиеп. Товии (Остроумова) вернуть мощи св. прав. Симеона

Верхотурского Церкви. Автор на основании документов Совета по

делам Русской Православной Церкви показывает сложность

ситуации, непонимание между местным уполномоченным и

Советом по делам Русской Православной Церкви.



Свято-Николаевский Верхотурский

мужской монастырь 

624380, Свердловская область,

г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а

Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь

основан иноком Ионой Пошехонцем в 1604 году.

Благодаря покровительству царей монастырь был

огражден от разных нужд и притеснений. И все же до

1704 года монастырь жил трудно и мало был известен.

Центром паломничества стал после того, как 12 сентября

1704 года были перенесены из Меркушино в

Верхотурский мужской монастырь мощи святого

праведного Симеона Чудотворца. С этого времени

ежегодно 12 сентября в монастыре стало совершаться

праздничное богослужение в его память.



Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительного монастыря в связи с историческим

сказанием о житии, чудотворениях и св. мощах святого праведного Симеона: научно-популярная литература

/ сост. В. С. Баранов. – Екатеринбург: Екатеринбургская епархия, 2003. – 243 с. – Текст: непосредственный

(Шифр 224.6/Л 52). – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116338 (дата обращения:

02.12.2022). – Текст: электронный.

Исторические сказания о житии,

чудотворениях и святых мощах

святого праведного Симеона,

Верхотурского Чудотворца.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116338


Приходы и церкви Екатеринбургской епархии, 1902. – 648 с. – Режим доступа. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116394 (дата обращения: 17.11.2022). – Текст: электронный.

Братство святого праведного Симеона,

Верхотурского чудотворца

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116394


Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание города Верхотурья с уездом (Пермской

губернии) в связи с историческим сказанием о житии св. праведного Симеона, верхотурского чудотворца /

И. Ф. Токмаков. – Москва: Тип. И. Д. Сытина и К°, 1899. – 279 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72126 (дата обращения: 17.11.2022). – Текст: электронный.

Свидетельства о благодатных знамениях и

краткой истории Верхотурского

Николаевского монастыря. С рисунками.

Воспроизведено в оригинальной авторской

орфографии издания 1899 года

(издательство "Москва, Типография т-ва

И. Д. Сытина").

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72126


Церковь Симеона Верхотурского // Православная энциклопедия Урала: энциклопедия. – Екатеринбург: Квист, 2017.

– С. 108: цв. ил., рис., фот. цв. – Сл. православ. терминов: С. 182–191. – Текст: непосредственный. (Шифр 908/П 68)

Местная православная религиозная организация

Приход во имя святого праведного Симеона

Верхотурского г. Екатеринбург Екатеринбургской епархии

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Престольные праздники: 31 декабря – прославление

св. прав. Симеона Верхотурского; 25 сентября – первое

перенесение мощей св. прав. Симеона Верхотурского;

25 мая – второе перенесение мощей св. прав. Симеона

Верхотурского.



При создании выставки использовались сайты:

https://biblioclub.ru

https://ekaterinburg-eparhia.ru

https://monastyr.org

https://yandex.ru

https://ru.wikipedia.org

Выставку подготовила зав. библиотекой 
Филиппова О. Н. 
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