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Святой блаженный Андрей Симбирский (в 
миру: Андрей Ильич Огородников) родился 
17 июля 1763 года в Симбирске, в семье 
мещан, с 7 лет стал юродствовать, взял на 
себя подвиг постничества (в пищу в продол-
жение всей жизни он употреблял лишь хлеб и 
разваренные сухие ягоды, а по праздникам – 
чай с мёдом) и подвиг молчания («разговари-
вал» при помощи жестов и отдельных звуков, 
хотя не был лишён дара речи). 
Молитва у храма 

Рано осиротел, до 1813 г. жил у брата, а после его смерти – у овдовевшей 
сестры, покинувшей ради него монастырь. Помещица Е.А.Мильгунова 
выстроила для св. Андрея дом и назначила ему пожизненное содержание 
в размере 60 р. в год. 
Всю свою жизнь Андрей был прихожанином Вознесенского собора, где 
еженедельно приобщался Тела и Крови Христовых. К этому храму 
блаженный относился с особым умилением: мог всю ночь (даже зимнюю) 
молиться, стоя под стенами собора или на его колокольне,  
К нему отсылал прп. Серафим Саровский  
Всю милостыню, которую получал, блаженный раздавал нищим, был 
очень кроток, укрощал свою плоть, передвигаясь только бегом, а если и 
стоял на месте, то раскачивался подобно маятнику. Спал он всегда очень 
мало, на досках или голом полу, ничего не подкладывая под голову, 
чтобы во время сна голова ничего не касалась. 
Блаженный обладал даром прозорливости и исцеления, усмирял бесно-
ватых. Когда же началась война 1812 года и многие симбиряне, желая 
узнать о судьбе своих близких-воинов, поехали к прозорливым старцам, 
и в том числе к преподобному Серафиму Саровскому, неожиданно 
услышали: «Что приходите ко мне, убогому? У вас лучше меня есть – ваш 
Андрей Ильич». Так и возвращались симбиряне к своему святому за 
благословением и советом. Жителям Симбирска, приходившим в Саров, 
прп. Серафим Саровский говорил: «Зачем это ко мне, убогому, вы труди-
тесь приходить? У вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич». 
Подвиг блаженного 
Некоторые поступки блаженного казались окружающим странными и без-
рассудными, но всегда приводили к благу. Например, вытащив кляп из 
бочонка с маслом в лавке торговца, Андрей сохранил людей от смертель-
ной опасности, так как в опустевшем бочонке нашли мертвую змею. В дру- 
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гой раз, вбежав в дом одной мещанки, блаженный выхватил из печки рас-
каленный чугунок со щами и, разбив его, убежал. На дне разбитого сосуда  
обнаружили огромного паука. Часто блаженный хватал руками раскалён-
ный металл, целовал кипящий самовар, нередко обливаясь при этом 
кипятком, но всё это не причиняло ему ни малейшего вреда. 
Святой Андрей смиренно и кротко переносил все поношения, 
издевательства, а то и побои: стоял, потупя взор и опустив голову. Это 
вызывало растерянность обидчиков, а иногда и вразумление о подвиге 
блаженного. 
Ему были открыты самые потаенные уголки человеческой души 
Андрей Блаженный так возвысился своими подвигами, что Господь дал 
ему особые благодатные дарования. Неоднократно он исцелял болящих и 
страждущих, обращавшихся к нему с просьбой о молитве. Возвращал 
здоровье, давая съесть больному кусок поданного ему ранее хлеба. 
Блаженному были открыты самые потаенные уголки человеческой души. 
Когда о монетке, поданной блаженному, милостивец в сердце своем 
сожалел, Андрей безошибочно находил её в кармане, среди других монет, 
и отдавал дарителю. 
Так как блаженный взял на себя и подвиг молчания, пророчествовал он 
знаками или жестами. Если он подавал кому-либо щепочки или ложился 
на чьей-то постели со скрещенными на груди руками, это означало 
скорую смерть человека. (Это предупреждение невозможно переоценить – 

ведь человек обретал возможность достойно 
приготовиться к смерти и Небесному суду). 
От тела подвижника исходило благоуха-
ние… 
Скончался 27 ноября 1841 года в Симбир-
ске, был похоронен при огромном стечении 
народа в Симбирском Покровском монасты-
ре. По свидетельству очевидцев, от тела по-
движника исходило благоухание. На могиле 
блаженного на народные пожертвования 

была возведена величественная чугунная часовня с золочёными 
маковками. Ее разрушили в 1930-е годы... 
В 1991 году во время археологических раскопок на кладбище бывшего 
Покровского монастыря была обнаружена оскверненная могила блж. 
Андрея. В том же году были получены первые сведения о чудесных 
исцелениях и помощи на могиле блаженного, подготовлена историческая 
справка в комиссию по канонизации при Священном Синоде. 
В 1995 году рядом с могилой возводится часовня, в феврале 
к рассмотрению принято два тома материалов, собранных о подвижнике. 
3 июня 1998 г. были обретены мощи блаженного Андрея и состоялась его 
канонизация как местночтимого святого. В 2004 г. Архиерейским Собором 
подвижник был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. 
Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-andrej-simbirskij-ogorodnikov, 2) https://mitropolia-simbirsk.ru/2019/10/23/zhitie-svyatogo-blazhennogo-andreya-

simbirskogo-hrista-radi-yurodivogo-chudotvorcza 

С 28 ноября – по 6 января – Рождественский пост. 
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