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Областной  литературный  конкурс 

«Мой любимый город» 

Эссе «Добрый Ангел-хранитель Андрей Блаженный» 

 

     У каждого православного есть свой Ангел–хранитель. К нему мы 

обращаемся с молитвой, просим о заступничестве и о помощи в сложные моменты 

нашей жизни. Кроме этого, нас, живущих в Ульяновской области, в Ульяновске, 

бывшем Симбирске, оберегает добрый Ангел-хранитель  Святой Блаженный 

Андрей, причисленный к лику святых в октябре 2004 года. В 2015 году в 

Ульяновске на территории Храмового комплекса  Спасо-Вознесенского собора  

был открыт памятник Святому Андрею Блаженному. 

Кто он, Святой  Андрей Блаженный?  Почему  был причислен к лику святых?  

Что значит Святой? Святой-человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии,  

после смерти признанный образцом праведной жизни и носителем 

чудодейственной силы. «Святые - это лучи божественного света», - так говорил 

епископ Александр Семенович Тян-Шанский.  

Блаженный - человек, ведущий аскетический, праведный образ жизни и 

обладающий даром прорицания.  

Родился Блаженный Андрей в семье бедного симбирского мещанина Ильи 

Ивановича  Огородникова 4 июля 1763 года в Подгорной части Симбирска, на 

берегу Волги. Родители его, особенно мать Анна Иосифовна, были людьми очень 

набожными и воспитывали детей своих Андрея, его старшего брата Фаддея и 

сестру Наталью в истинной вере православной.   При рождении назвали второго 

сына в честь святителя Андрея, архиепископа Критского.   

Младенцем Андрей был сиднем, практически не передвигался без 

посторонней помощи, был немым, хотя и мог говорить два слова  «мама» да 

«Анна», повторяя их во всех случаях, когда хотел есть, спать или звал кого-то. 

Со временем Господь укрепил младенца, и он стал самостоятельно ходить. Со 

вступлением в отроческий возраст, с семи лет, до того носивший обычную одежду, 

Андрей перестал пользоваться ею, а стал носить шившиеся ему с тех пор длинные 

рубахи, служившие единственным прикрытием его наготы. В любую погоду и 

время года отрок Андрей стал ходить без обуви и головного убора. 



  С ранних лет Господь наделил его даром прозорливости. Впервые это заметили 

тогда, когда богомольная мать его ходила надолго в паломничество к русским 

святыням, в том числе и в Киево-Печерскую обитель. Андрей, предвидя ее скорое 

возвращение, выбегал за ворота и кричал: « Мама, Анна», давая знать близким о 

скором возвращении родительницы, что вскоре и сбывалось. 

С юных лет Андрей принял и подвиг постничества, не вкушая ни мяса, ни вина, а 

употребляя в пищу лишь хлеб да разваренные сухие ягоды. Именно с семи лет 

будущий праведник принял на себя нелегкий подвиг Христа ради юродства. До 

самой смерти блаженный старец добровольно лишал себя обычного одеяния и в 

любую погоду  в зной, стужу и метели  одевался лишь в свою длинную рубаху из 

домотканого полотна, жил милостыней и подаянием. 

В жизни блаженного Андреюшки встречалось немало поводов для народной 

молвы, чтобы считать его праведником, так как многие из его деяний были 

невозможны для обыкновенного человека.  Все ночи он молился, либо тайно, 

скрываясь в разных потайных местах, либо открыто – напротив алтаря Спасо-

Вознесенского собора, а зимой – и прямо на снегу, в сугробе, или стоя в трескучий 

мороз в ледяной воде озера Маришки: «Андреюшка, как живой, 

стоит перед храмом Божьим зимой на снегу босой. А холодно нам, прохожим…» 

       Он был уже не земным, а небесным человеком и земным Ангелом. 

Действительно, он являлся настоящим Ангелом-хранителем города. Своей 

непрестанной молитвой он ограждал город и его жителей от бед и напастей. Это, 

прежде всего, проявилось в том, что при  жизни Андрея в деревянном Симбирске 

не было пожаров. А тогда именно пожары являлись самой большой бедой 

деревянных городов, начиная от Москвы до Казани. «Пока Андреюшка Блаженный 

жив, не будет у нас пожаров», – с уверенностью говорили жители Симбирска.  

Кротость его нрава и незлобие были поразительны. Несмотря ни на какие 

издевательства – глумления пьяных и дерзких людей, поношения от 

невоспитанных и шаловливых ребят, – Андрей Ильич никогда не выходил из себя 

и даже не оборонялся, оставаясь невозмутимым, просто отходил от оскорбителей. 

Необычайность поведения и образа жизни Андрея Ильича приковывала к нему 

взоры и внимание людей всех сословий, званий и состояния – бедных и богатых, 

безвестных и знатных. Жители города хранили его портреты дома. Портрет Андрея 



висел над письменным столом И.А. Гончарова, упоминавшего Блаженного в своих 

произведениях.  

Укреплению веры в праведность Андрея Блаженного  способствовали 

проявленные им дарования. Будучи лишенный дара речи, Андрей часто жестами и 

выражением лица своего, с помощью различных предметов мог пророчествовать, 

предсказывая людям события их дальнейшей жизни. Так всё, что подавал он 

прохожим, имело особенное значение и смысл: кому давал Андрей Ильич деньги, 

тот вскоре разживался и богател, а кому предлагал он щепку или землю, тот вскоре 

умирал.  Имея бесконечную любовь к ближним,  Андрей Блаженный давал им 

знать о приближающейся кончине  для того,  чтобы человек мог достойно 

приготовиться к переходу в жизнь вечную. Симбирские торговцы считали за 

особенное счастье, когда Андрей Ильич, пробегая мимо лавок, что-либо брал по 

предложению того или другого из них, так как бывало, что в тот же день или 

вскоре они вознаграждались за щедрость необыкновенной успешностью в 

торговле. По прозорливости своей Блаженный всегда узнавал, кто с каким 

усердием приносил ему гостинцы. Один семьянин нёс ему большую коврижку, но 

дорогою подумал: «Зачем это я такую большую коврижку несу ему? Верно, не 

скушает сам всей, лучше бы детям уделить половину». Андрей Ильич принял 

коврижку, но, отломив себе кусочек, остальную часть возвратил принесшему её.  

Другой  нёс ему яблоки в платке, и жаль ему стало отдавать вместе с яблоками и 

платок, но Андрей Ильич, выложив яблоки, отдал платок этот назад и таким 

образом дал понять, что не нуждается в невольном подарке.  Однажды симбирская 

помещица из-за Волги прислала Андрею Ильичу  к празднику целый воз провизии: 

масла, яиц, крупы меду. Но эта помещица плохо кормила собственных крепостных. 

Андрей Ильич сам вынес из собственного малёхонького домика принесенные 

продукты, кадочки и мешки, уложил назад в телегу и показал знаками, чтоб все 

выслали обратно.  

 Неоднократно случалось, что он исцелял болящих и страждущих, 

обращавшихся к нему с просьбой о молитве. Возвращал здоровье, давая съесть 

больному кусок поданного ему ранее хлеба. Проникал Блаженный Андрей и в 

потаенные уголки душ человеческих, давая знать людям своими действиями, что 

ведомы ему их сокровенные мысли и желания. Юродивый довольствовался лишь 

тем, что подавали ему сердобольные жители-симбиряне. Они опускали хлеб или 



иную пищу в пришитый на груди к рубахе большой карман: сам Андрей никогда 

не просил милостыню и  часто делился с другими тем, что находил в кармане. По 

воспоминаниям симбирян, зафиксированным в различных изданиях и 

повествующим о жизни старца, современник Блаженного Андрея, великий святой 

Земли русской преподобный Серафим Саровский отсылал обратно симбирян, 

приходивших к нему за благословением и советом: «Что приходите ко мне, 

убогому? У вас лучше меня есть  ваш Андрей Ильич». Это признание Саровским 

чудотворцем праведности симбирского старца, которого он ни разу не видел, еще 

больше упрочило почитание жителями Симбирска Андрея, как угодника Божия, 

готового помочь каждому.  

Любовь симбирян к Андрею Ильичу не угасла с его уходом из жизни, но еще 

более крепла. На его могиле часто служились панихиды, к ней приходили как 

жители города, так и приезжие. В день памяти блаженного в храмах Симбирска 

совершались заупокойные службы. Таково было благоговейное почитание памяти 

блаженного Андрея его согражданами до 1917 года.  

   В канун дня памяти святого 9 декабря 2015 года мощи Андрея Блаженного 

были перенесены из Всехсвятского храма в Спасо-Вознесенский  кафедральный 

собор. 

И сегодня Андрей Блаженный – Ангел Хранитель Симбирска –  с нами как 

прославленный Русской Православной Церковью святой:  

На праведных и блаженных 

Стоит наша Русь святая, 

Стоят города и веси. 

На землю родную льётся 

Молитва из-под небесья, 

И сердце Симбирска бьётся… 

Наши бабушки и дедушки    с молитвой о помощи обращались в трудные 

минуты к святым заступникам, поэтому и нам важно возвратить и оживить память 

о  наших почитаемых святых:  

Смиренью научи нас,  жить в мире ладом, 

 Святой Андреюшка, Андрей Симбирский! 

 

 


