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ПРЕПОДОБНЫЙ СИНОНЪ
В О Л О М С К I fi.
Преподобно-мученикъ Симонъ— новый чудотворецъ, проюявппй
въ посл’Ь дшя л^та и какъ бы пришедпий въ едпнонадесятый часъ
на Д'Ьлаше въ виноградъ Господень— поелику показалъ въ себ^ не
меньшую любовь къ Богу, трудъ и терп^ш е, какъ и древше пре
подобные отцы и страстотерпцы мученики, то не меньшую ихъ
воспр1ялъ и награду отъ праведнаго мздовоздателя Бога. Б ы в ъ в4ренъ даже до смерти, онъ получилъ В'Ьнецъ живота (Апок. П, 10)
и предстоя нын’Ь престолу Господню на небеси, излнваетъ н а земл$ исц^леш я всЬмъ, съ в^рою его нризывающимъ и поклоняющим
ся его гробу.
Избранникъ Бояий Симонъ родился въ первое л’Ьто царствоваHifl благочестиваго царя веодора 18 Сентября 1686 года въ вотчингЬ Волоколамскаго 1осифова монастыря и въ св. крещенш былъ
иазванъ Симеономъ. Отецъ его М ихаилъ— сдельный монастырскШ
крестьянинъ, по своей бедности, не могъ дать ему никакого образован!я и воспитывалъ сына такъ, какъ и самъ былъ воспитанъ,
приучая отрока къ хозяйству, къ землед'Ьльческимъ трудамъ и при
готовляя въ немъ себ^ помощника и кормильца на старость. Въ
1607 году, въ несчастное царствоваше Шуйскаго, наставпия тогда
въ Россш волнешя и безпорядки, грабежи и убШства то отъ по
ляковъ и литовцевъ, то отъ своихъ изм'Ьнниковъ, совершенно раззорили крестьянъ и обнищавппй отецъ Симеона— для спасешя своей
жизни и проииташя вынужденъ былъ беж ать въ другое м1зсто, а
Симеонъ (которому было тогда уже около 20 л’Ьтъ) не успевши
уйти вм’Ьст'Ь съ нимъ, б'Ьжалъ въ Москву, гд'Ь присталъ къ одному
портному и сталъ учиться у него шить одежду. Научившись портно
му мастерству, Симеонъ вздумалъ уйти изъ столицы въ бол'бе тихое
и безопасное м-Ьсто, удаленное отъ военныхъ тревогъ; направив
шись къ северу, онъ дошелъ до Устюга и остановился въ немъ
на житье, снискивая себЪ пропиташе своимъ ремесломъ. К акъ изъ
самаго Устюга, такъ п изъ окрестныхъ селешй ежегодно весною
донынЪ отправляется немало богомольцевъ въ СоловецкШ мо
настырь, прославленный подвигами пр. Зосимы и Савваэтя. Н аслы-

пшвшись въ Устюга о чудееахъ преподобныхъ п о благоустройства
ихъ обители, Симеонъ пожелалъ и саяъ побывать тамъ и покло
ниться пхъ 1 робамъ, поэтому, дождавшись весны, онъ вместЬ съ
другими отправился водою изъ Устюга къ берегамъ Б4лаго моря.
Молодому человеку, не имевшему семейства п ничемъ не привя
занному къ M ipy, — понравилась тихая и спокойная жизнь на морскомъ острове; какъ мастеровой и способный къ трудамъ, радушно
и ласково онъ принять бьглъ монахами и решился остаться въ мо
настыре, чтобы потрудиться на пользу обители. Его определили на
послушаше въ швальню. Прибывши въ монастырь неграмотнымъ,
онъ вскоре, подъ руководствомъ добрыхъ старцевъ, научился гра
моте и церковному иешю и столько былъ усерденъ къ церковнымъ
службамъ, что старался не опускать ни одной изъ нпхъ нп утромъ,
ни вечеромъ, исправляя въ точности и данную ему работу. Любилъ
онъ беседовать съ духовными старцами о сн асети души, объ пснолнеши иноческихъ обетовъ, и то, что слышалъ отъ нпхъ, или
вычитывалъ изъ кнпгъ, старался исполнить на самомъ д ел е. Стар
цы, видя, что молодой послушникъ по своему мастерству полезенъ
Для обители, а по характеру— способенъ къ жизни и подвигамъ
иноческимъ— желали навсегда удержать его въ обителл и съ этою
целпо стали ему хвалить монастырскую жпзнь, какъ самую спокой
ную и угодную Богу и указы вать на бывнйя тогда нестроешя въ
нашемъ отечестве, на опасности и пскушешя м1рской жизни. Сло
ва старцевъ не остались безследнымп: въ сердце молодого челове
ка мало по малу возгорелось ж елаш е совершенно оставить м1ръ и
постричься въ монашество, и чемъ более онъ думалъ объ этомъ,
тем ъ более оно въ немъ усиливалось и возрастало. Однако Соловецшй монастырь по своему многолюдству, особенно же по мно
жеству богомольцевъ,— мужчинъ и женщинъ, прпходившихъ сюда
ежегодно, казался молодому подвижнику не совсемъ удобнымъ для
иноческихъ подвиговъ, и потому, пробывъ въ немъ три года, онъ
оставилъ его и отправился искать себе более уединеннаго и безмолвнаго места. Возвращаясь Двиною изъ Соловокъ, онъ услышалъ,
что на р е к е Пинеге, на Черной горе находится монастырь Пресвя-:
ты я Богородицы грузинсш я— въ стране мало населенной и редко
посещается богомольцами, узналъ такъ же, что настоятель монасты
р я— игуменъ МакарШ—старецъ весьма учительный и опытный въ
жизни духовной и пожелалъ отправиться туда. Достигши пустын
ной обители, онъ просилъ игумена принять его въ монастырь и
удостоить иноческаго постриж ем я. Напрасно МакарШ указывалъ ему
на его молодость, на трудность иноческой жизни и на скудость
своей обители— Симеонъ не хотелъ встать отъ его ногъ и со сле
зами продолжалъ просить пострижеш я, такъ что игуменъ, видя его
усерд1е, согласился наконецъ принять его и цосле многихъ назида-

тельн ы хъ бееЬдъ и наставленШ, удостоилъ его ангельскаго образа,
нарекши вместо Симеона Симономъ. Это было въ 1610 году, когда
уж е Симону было 24 года отъ роду. Несказанно радъ былъ Симонъ
своему новому звашю. всецело отрекшись отъ своей воли, онъ со
вершенно подчинилъ себя воле старца-руководителя и со всею рев
ностно и съ юношескимъ жаромъ предался иноческимъ подвигамъ,
безропотно исполнялъ все тяж елыя монастырская работы, заменялъ
старшихъ и старался услужить каждому изъ братш, непрестанно
повторяя въ сердц-Ь своемъ слова псалмопевца „виж дь Господи
C M n p e H i e мое и трудъ мой и оставп вся грехи м оя“ (П с. X X II, 18).
Для болыпаго умерщвлешя плоти онъ носилъ подъ одеждою на голомъ т'ктЬ жесткую и тяжелую власяницу. Чрезъ нисколько вре
мени игуменъ назначилъ ему определенное занятое въ поварне и
пекарне. Здесь въ молчанш приготовляя пищу братш и смотря на
огонь въ печи, Симонъ представлялъ въ своемъ уме огонь геенсюй,
ожпдатощШ грешниковъ, и со слезами молилъ Матерь Б о ж ш изба
вить его отъ него; сколь ни утомительно и не трудно было возло
женное на него послушаше, такъ какъ онъ самъ долж енъ былъ и
дрова рубить и воду носить, онъ никогда не оставлялъ церковной
службы, являлся къ ней первымъ и выходилъ последнимъ. Постелью
для него служила голая земля, когда утомленное тел о его требо
вало отдохновешя, но часто онъ и того себе не дознолялъ, проводя
всю ночь въ бденш и молитве. Пища и iniTie всегда были у него
предъ глазами, но едва-ли кто въ обители упогреблялъ ихъ реж е и
меньше его и более его постился. Все это не утаилось огь игуме
на и братш, хотя преподобный и старался скры вать свои подвиги,—
однако всеобщая любовь и уважеше къ нему стали съ каждымъ
днемъ возрастать п умножаться более и более. Тяж ело показалось
смиренному подвижнику такое общее къ нему у к а ж е т е и онъ, опа
саясь, чтобы ради человеческой славы не лишиться сланы будущаго века, началъ помышлять о томъ, какъ бы ему достигнуть совершеннаго безмолв1я, чтобы въ уединенш, неведомо для людей,
работать единому Богу. Онъ нок1;далъ мысль слои» игумену, прося,
его разсуждешя и благослонешя. Игуменъ Maicapirt, зная его высо
кую добродетель и готовя въ немъ преемника себ е,— жалЪлъ съ
ннмъ разстаться, но не могъ не оценить святости п чистоты его.
нобуждешй и мренодавпш настанлеше, съ миромъ отпустилъ его
изъ обители, благословивши искать жнт1я более безмолкнаго и совершеннаго. Преподобный устремился къ Новгороду, славившемуся
множествомъ обителей и святостпо обитавшпхъ тамъ ипоковъ, но
обойдя мнопя нустынныя места, Ладогу и Корелу, не могь найти
себе места но мысли и напранилъ свой путь къ М оскве, ж елая
извлечь себе душевную пользу пзъ собеседовашя съ подвижниками
тамошнихъ монастырей. Но въ то время Москва была градъ воюемый

и всего менее въ ней молено было найти и встретить то, чего
искалъ Симонъ, почему онъ скоро снова реш ился удалиться къ с е 
веру и пос'Ьтивъ монастыри, находивцпеоя въ окрестностяхъ Во
логды, рекою Сухоною отправился къ знакомому для него Устюгу.
Плывя Сухоною, онъ везде спрашнвалъ, не знаетъ ли кто тайнаго
пустыннаго места, гое бы онъ могъ поселиться и ж пть въ совершенномъ уеднненш? Одинъ крестьянинъ Антошй сказалъ ему, что
есть такое место верстахъ въ двадцати отъ Сухоны по р еч к е
Кичменьге, называемое Волмы, что оно со всЬхъ сторонъ окру
жено непроходимыми лесными чащами, мхами и болотами и что
ближайипя къ нему селешя находятся съ одной стороны Стриленское въ 20, а съ другой Сараевское внизъ но той р'ЬчкЪ въ 25
верстахъ отъ него. Преподобный обрадовался этому, какъ драгоцен
ной находк^ и сталъ просить Антошя довести его туда, на что
тоть и согласился. Они прибыли въ Устюгъ 8 Поля на праздникъ
праведнаго П р о ко тя и, поклонившись ев. мощамъ его, черезъ ни
сколько дней отправились въ путь вверхъ но р1;кЬ Ю гу до селеш я
Кичменскаго и по р еч к е К ичменьге до деревни Сараевской и оттуда
на Волмы. Трудно было найти место более глухое ич непроходимое,
но оно понравилось Симону и походивъ но месту, онъ остановился
на берегу пустынной Кичменьги, и павши на землю, иачалъ со
слезами молиться Богу и пречистой Его Матери, прося себе ихъ
помощи и благословешя остаться тутъ it потрудиться для спасешя
своей души. По окончанш молитвы онъ сталъ рубить л1?съ для построешя себе малой кельи, величиною въ сажень; это было 26 1юля
1613 года Антошй пробылъ съ нимъ въ пусты не несколько дней,
предполагая можетъ быть, что у старца есть деньги и что они
станутъ жить съ нимъ въ довольстве и спо 1сойст1ни, но когда увидалъ, что принесенный имъ хлебъ уже выходить и что имъ пред
стоять тутъ всевозможный лиш еш я и труды, не захотелъ долее
оставаться въ пустыне и возвратился домой. Такпмъ образомъ ис
полнилось давнишнее, задушевное лселаше Симона работать Богу въ
совершепномъ уединенш и безмолвш. Но зато сколько предстояло
ему преодолеть трудностей и препятствШ^ сколько нужно было иметь
твердости духа и реш им ости--остаться лш ть въ ненроходимомъ и
незнакомомъ ему лесу, вдали отъ человеческихъ жилшцъ, безъ всякихъ средствъ къ своему пропитание, далее безъ надежды въ зпмнее
время, въ случае необходимости, выйти изъ пустыни и добраться
до жилыхъ местъ. Однако избранникъ Божш не смутился и не
палъ духомъ, а еще радовался своему одиночеству и уповая на
Промыслъ Боной, дающШ пищу скотамъ и птенцамъ врановымъ, призывающимъ Его (Псал. CXLVI, 9), съ утра до вечера нродолясадъ
трудиться, устрояя свое жилище, рубя лесъ, чтобы очистить место
и приготовить землю для посева хлеба и овощей, вскапывая землю

лопатою, за неим'Ьтемъ другихъ земледЪльческихъ орудШ, и питаясь
остатками принесеннаго имъ съ собой хл'Ьба, ягодами и другими
ироизрастамями земли. РаздЬливъ все свое время на трудъ и мо
литву, онъ, при наступленш часа молитвы, тутъ же, гд1з работалъ,
преклонялъ колена и со слезами молился Богу, ложился спать тамъ,
гд* застигала его ночь, чтобы на другой день скорее приняться за
работу. Только въ первый годъ своего пустынножительства на Волмахъ, побуждаемый необходимое™ ю, онъ нисколько разъ выходилъ
въ окрестныя села и деревни просить сЬмянъ для посева хл-Ьба и
овощей и милостыни для пропиташя, а впосл"Ьдств1П питался уже
отъ плода рукъ своихъ— хл"Ьбомъ и овощами собственнаго посева,
размалывая зерна въ жерновахъ 4). Пять л'Ьтъ онъ провелъ на Волмахъ въ непрестанныхъ трудахъ и лишешяхъ, никЪмъ не знаемый
и не слыша въ своей пустыне даже голоса человЬческаго. Но сколь
ни трудно и ни прискорбно было для него это время, какъ ни часто
приводилось ему переносить голодъ и жажду, холодъ и жаръ, едва-ли
оно не было лучшимъ, самымъ снокойнымъ въ его жизни, когда
онъ ншгЬмъ и нитЬмъ не возмущаемый, могъ всецело предаваться
богомыслш, возрастать и укр’Ьиляться въ ж и з н и духовной, прого
няя отъ себя невидимыхъ враговъ молитвою н крестнымъ знамеш'емъ. Когда же узнали о немъ окрестные жители, то кром'Ь того,
что своими посЬщешямп нарушами его безмолв!е,— мнопе изъ ипхъ
отнеслись враждебно къ его иоселенш въ ихъ странЪ и старались
его выж ить изъ пустыни, нанося ему различныя оскорблешя и
обиды, что пустынникъ все переносилъ великодушно, приписывая
ихъ наущешю и злоб1з д1авола и стараясь своимъ смирешемъ и
терпЪшемъ победить . ихъ грубость и жестокость. Впрочемъ были
между ними и таю е, которые дивились трудамъ и терпЪнпо пустын
ника п видели въ немъ человека Бож1я, они съ любошго слушали
его душеполезныя бесЬды и изъявляли желаше поселиться съ нимъ.
Онъ принималъ ихъ и просилъ помочь ену сколько нибудь очистить
мЬсто, чтобы увеличить ноеЪвъ хл’Ьба для общаго ихъ пропиташя.
Когда такихъ ревнителей благочест!я собралось нисколько и они
стали просить старца построить церковь и завести общ ежита, то
онъ, склоняясь на ихъ просьбы, реш ился отправиться въ Москву
для получешя на то дозволешя и грамоты отъ государя. Это было
уже въ царствован1е Михаила Оеодоровича. Благочестивый царь,
милостиво принявши пустынника, удостоилъ его своей бесЬды и
увидавши въ немъ истиннаго подвижника, далъ ему свою жало
ванную грамоту на просимую имъ ненаселенную землю и л’Ьсъ, по
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которой представлялось ему владеть иространствомъ на 10 версгь
ко все стороны отъ его кельи. Возвратившись изъ Москвы съ цар
скою грамотою, rip Симонъ ириложилъ труды къ трудамъ, чтобы
очистить более пространства и приготовить лесу на строеше церкви,
для этого онъ пригласилъ на помощь себе несколько земледельцевъ
изъ окрестныхъ селенШ; при его неусыпныхъ трудахъ церковь вско
ре была построена, а такж е и иро'йя необходимый для общежития
службы, прпчемъ помощникомъ его былъ некто Андрей — одинъ изъ
числа поселившихся въ его пустыне. Но прежде нежели успели
освятить церковь —пришли злые люди и сожгли ее. Въ одинъ день,
когда, по совершении въ ней утренняго нЬшя и часовъ, пустынная
братш садилась за столъ въ трапезе, вдругъ изъ церкви показались
дымъ п пламя п хотя вся бра-пн тотчасъ же броспзась туш ить полгаръ, но уже ничего не могла сделать. Поскорбелъ Симонъ о такомъ несчастш. но не упалъ духомъ и сталъ строить новую, когда
же она была окончена, отправился въ Ростовъ испросить у епарxia.'ibuaro начальства антимпнсъ и благословеше на ея освЬщеше.
Ростовсшй мктрополитъ Варлаамъ не только благослопилъ освятить
церковь н далъ пустыннику все необходимое для того, но и самого
его возвелъ въ санъ свящ енника и сделал-), настоятелемъ новой оби
тели 2;5 Я нваря 1G20 года. Возвратившись на Волмы усердный
ревнитель крестнаго пути Христова и построенную имъ церковь
освятилъ въ честь животворящаго креста Господня. Съ ириняпем ъ
на себя сана священства онъ предался еще большимъ подвигамъ,
служа для своей пустынной братш ирпм1>ромъ трудолюб!я, кротости
и простоты сердечной, поста и молитвы. Но но м ер е того, какъ
Онъ иоб'Ьждалъ и у.мерщвлялъ въ себе страсти, возврастала къ пему
зависть и злоба его враговъ —крестьянь одной окрестной деревни,
гневавш ихся на то, что онъ владЬдъ землею и лесомъ h i Волмахъ,
хотя они никогда ими не пользовались, да н не могли иметь въ
нпхъ никакой надобности.
Прошло уже около 20 л!;тъ съ того времени, к ак ъ дана была
преподобному царская грамота и устроена была наВ олм ахъ иноче
ская обитель, уже широко распространилась въ окрестности слава
о нодвигахъ пр. Симона, добрые люди радовались тому, что среди
ненроходимы.чъ лесовъ и дебрей, где прежде были логовища дпкихъ
зверей, подвизаются трудники п прославляется имя Boncie, Все,
бывавшее въ пусты не, не могли нахвалиться крогостпо, душепо
лезными беседами и отеческимъ радупйемъ старца-основателя оби
тели, между гЬм'ь какъ эти грубые и злые люди более и более
злобились на него. Видя, что ни со;кжешемъ церкви, нп другими
многими оскорблешями и обидами они не могли победить терп1з(пя
старца и заставить его удалиться изъ нхъ страны, онп решились
иаконецъ отнять у него царскую грамоту, чтобы потомь разрушить
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иустынь и прогнить его, какъ пос.елявшагося самовольно. ЗлодЬи стали
искать удойнаго дли с е г о случая. Однажды, когда нр. Симонъ рубнлъ
д1;съ въ н'Ькоторомъ отдален in отъ обители, къ нему подошли три
крестьянина, которые ласками и угрозам» стали требовать у него
царской грамоты и схвативши его за волосы, повергли его на землю
п напилили на него тяжелую колоду, угрожая ему смертно, если
онъ не исполнить ихъ требования, такъ что старецъ едва уиросилъ
ихъ отпустить его въ обитель на грамотою. М онасш рсю е люди, услы
шавши о случившимся, бросились было искать злод'Ьевъ, по т-Ь
уснЪлн уб1»жать и скрыться. Но уснЬвши на этотъ ръзъ, злод1;и
воспользовались другнмъ случаем-!,. К'огда приблизился щшдннгсъ
праведнаго Прокошм Устюжскаго, народъ но обыкновенно со всЬхъ
сторонъ- ношелъ на ноклонеше св. угоднику, туда лее отправилась
и большая часть братш немногочисленной Симоновой пустыни.
Узнаьъ объ этомъ, злод+.и не пропустили благощлятнаго для нихъ слу
чая исполнять свое жестокое na\il;penie. Ночью они пришли въ
пустынь и найдя въ ней пренодобнаго, совершенно одинокимь, стали
бить п терзать его разными пытками, нанося ему рани лсел’Ьзомъ,
опаляя огиемъ, чтобы получить царскую грамоту. Преподобный упросплъ ихъ н а минуту отпустить его дли отьискашн грамоты, и нрншедшп въ церковь, налъ иредь иконою Ионной Маторн, со слезами
молясь Е й , и поручая свою обитель Кл покрову н лл 'чун.пмпю,—
зат-Ьмь помолившись Господу Incycy, чтобы послал/, ангела мирна
принять его душу, онъ причастился св. Таннъ и т.мсимъ образомъ
приготовившись встретить страшную смерть огь руки сиопхъ мучи
телей, онъ нобоязно вышелъ къ нимъ и:п. церкви. Теперь я гитовъ, кротко сказалъ онъ имъ, дЬлайте со мною, что хотите"
Какъ агнецъ среди волковъ стоидъ блаженный п р е д ь ушйцамц, но
ни ангельская его кротость и сиокойс-пие н о с т н и ч е е к . и о лица его,
НИ С В Я Т О Л 'Ь И Н Ы Я С Е Д И Н Ы не тронули окаменевших I. е е р д е ц ъ
злодЪевъ,— подобно дикнмъ зв1;рнмъ онн бросились па бчаженнаго,
осыпая его ругательствами и ударами; невозможно описать всего
того, что вцтернЪлъ отъ нихъ страдален,!.. .Много мучмша, пару„гающеся ему и ножи ралбодоша св. т!;ло его п п.чкоцецъ ото'1;коша
„честную главу его и повергоша тЬло блин, его кельи. Скопчаоя'
„пр. Симонь г.ъ лТ.то 1641 мЬсяца /юли вь 1L’ день, rluio лее его
„лежаше на земли многи дни н т с Л ; м ь лее вредимо ни огь зв'Ьрей,
„ни огь нтпць и насГ.комыхъ, ни огь скота сами лепнущчт, кровь лее,'
„потекшая н:п. си. т1;ла его, с.ендее.н нко камень", говорить древшй еписатель его ж н п и. Страшное. зрЬлпще представилось братш,
когда они возвратились н:п. Устюга, нонль, стоны н рыдаюя огла
сили пустынную обитель. Сколько онн теперь раскаивались о своемъ
путешестнш нь У сттп ., сколько ясалЬли о томъ, что оставили пр.
старца одного нь обители, анан кь нему зависть и злобу кресты:нъ,
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незадолго передъ тЬмъ едва его не убивтихъ. Горькими слезами
омочили они опаленное, изъязвленное п обезглавленное его гЬло, п
съ благоговешемъ поднявши его съ земли, на раменахъ свопхъ
внеслн въ церковь. Въ тотъ же день одпнъ изъ братш снова от
правился въ Устюгъ, чтобы вы звать изъ Архангельскаго монасты
ря iepoMonaxa для иогребеш'я тел а блаженнаго страдальца, такъ
какъ въ то время въ пустыне не было другого iepoMomixa кроме
блаженнаго Симона. 1еромонахъ Ефремъ, вызванный изъ Архангель
скаго монастыря, при всеобщемъ плаче и рыданш совершилъ съ
великою чест1ю надгробное iiisHie и нохороннлъ ир. мученика но
левую сторону построенной т г ь церкви. Пр. Симону было 55 летъ
и 10 м-Ьсяцевъ, когда онъ принялъ мученическую свою кончину,
но онъ былъ уже с£дъ и казался гораздо старее отъ ностоянныхъ,
чрезмерныхъ трудовъ и лишешй.
У(нйцы пр. Симона, ослепленные завистно и злобою, думали,
что со смертно его разрушится и основанная имъ Крестовоздвиженскаа Воломокая обитель, а место ея достанется имъ, но они жестоко
обманулись въ своей надежд!!. Скоро Господь прославилъ Своего
угодника, гробъ его сделался псточникомъ благодатныхъ чудесъ и
псцелешй и сталъ привлекать ото не году множество "огомольцевъ,
такъ что и самая обитель стала более приходить въ известность
и настолько устроилась, что къ роковому 1704 году въ ней было
уже достаточное количество крестьян-!, (71 душа). Даже на томъ
М’ЬстЬ. где была отсечена глава иреиодобнаго и— неповинная кровь
обагрила землю, вскоре выросла высокая, кудрявая береза, широко
ос'Ьнивъ его своими ветвям и и служ а нерукптворнымъ памятникомъ
страдальческой его кончины.
Изъ руконпснаго JicuTin нр. Симона видно, что уже въ М арте
164(5 года женщина Mapifl, долгое время страдавшая глазами, слы
ша отъ мкогпхъ о чудесахъ иреиодобнаго, обещалась идти къ нему
на поклоиешс; когда она приложилась къ его гробу и отерла лпцо
свое нокрываломъ съ гробницы, то тотчасъ же получила исцЬлеше;—
что въ 1648 году была уже написана ниоиа святаго, няднгща,
отарцемъ Архангельскаго монастыри Hcaieio Гольцевымъ,— то надобно
полагать, что чудеса и псцЬлешя отъ мощей иреподобнаго начались
еще раньше, вскоре после мученической его кончины. Первоначаль
но надъ мощами иреиодобнаго была построена (въ 1646 г.) зы рянниомъ Агапнтомь— два раза получнвшииъ нсцелеше отъ нренодобиаго— часовня, но въ начал Г. X \'II1 в. она была уже заменена
neprcoiiiio. — 1Гын1; мощи иренодобно-мученика Симона почиваютъ въ
приходской, каменной, Крестпвоздвиженской воломской церкви нодъ
снудомъ. Падъ ними устроена благолепная рака съ изображешемъ
на верхней доске ея св. преиодобномученика, написаннаго въ У с
тю ге въ 1680 году жпвописцемъ Миханломъ Грнгорьевымъ Чистымъ—
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хорошо знавшнмъ и иомнившимъ пр. Симона, обра:п> ыпсанъ ко
усерД1К» и желашю граясданъ и окрестныхъ жителей, а нъ 1810 г.
и место y6iemn пр. Спмона обнесено приличной! оградою. Иамнтъ
лр. Спмона совершается въ день его yoieHia 12 (юля, служба ему
составлена во второй половине XVII века, когда началось его почиташе. Въ древиемъ, рукописномъ ж итш святаго записано 20 чу
десь, совершившихся при его гробе. Прпведемъ некоторый изъ нихъ.
Священникъ Бобровокаго яму, Хрпсторождественской церкви
Косма Ыолоковъ более 10 недель не могъ выйти изъ дому, стра
дая ногами. Не получая пользы отъ лЪкарствъ, онъ обратился съ
молитвою къ препоообномученику Симону, прося его о своемъ псц-Ьленш, когда онъ положилъ об'Ьщав1е сходить на поклонеше къ
его гробу, то съ того самаго времени почувствоваль облегчеше своей
болезни и вскоре совершенно выздоровелъ. Но будучи зан ять отправлешемъ богослужешя и приходекпхъ требъ, онъ началъ отла
гать исполнеше своего обещашя со дня на день до более свободнаго времени, пока его снова не постигла та же болезнь сильнее
прежняго, такъ что онъ не могъ не только ходить, но и двинуть
ся съ места и все составы тел а его разелаблп. Тогда онъ почувствовалъ свое согрешеше противъ нреподобнаго и когда началъ со
слезами просить у него прощешя, снова обещаясь немедленно п^шкомъ идти въ пустыню Воломскую, какъ скоро получить псц’ЬлеH ie, то опять скоро выздоровелъ и пснолнплъ свой обетъ.
Монастырсюй скотъ въ Воломской пусты не всегда ходилъ безъ,
пастуха и къ вечеру самъ возвращался изъ лесу. Но 25 1юня
1673 года скотъ, выпущенный по утру, не возвратился вечеромъ,
а какъ время было рабочее, монахи и послушники были на пашне
до самой ночи и весьма устали, то и не пошли искать его, на
деясь, что онъ и самъ придетъ на другой день. Однако на другой
и на третШ день скотъ не возвращался, да а найти его нигде не
могли, хотя обходили все места около обители. Б р а н я весьма опе
чалилась, полагая, что онъ истребленъ зверями; некоторы е далее
плакали, потому что наступалъ праздникъ св. апостоловъ Петра и
Павла, а у нихъ и разговеться было нечемъ. На Петровъ день от
павш и вечерню, унылые п печальные они стояли на церковномъ
кры льце, собираясь идти за постную трапезу, какъ вдругъ услыша
ли необыкновенный шумъ и топотъ съ той стороны, где находился
скотный дворъ, и увидели, что стадо ихъ стремглавъ мчится къ
нему, а огромный медведь съ ревомъ беж итъ за нимъ, бросаясь то
въ ту, то въ другую сторону, не позволяя чрезъ то скоту разбе
гаться по сторонамъ и какъ пастухъ сганивая ихъ въ одно место.
Все видели, что медведь вбежалъ за скотомъ на скотный дворъ,
и слышали ревъ его, но вдругъ его не стало. Бросились посмотреть
на скотъ, не раненъ ли онъ зверемъ, но скотъ оказался целымъ
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и здоровымь, сталп искать слЬдовъ зверя, но ничего не могли
найти, хотя они должны были непременно остаться на тлткой и
сырой земл^.
У Артем1я, крестьянина Сараевской волости, заболЪлъ сы нъ—
младенецъ ЕвтихШ. Ж ена Артем1я Еппстюпя, видя, что сыну ея
съ каждымъ днемъ делается все хуже и хуже, дала обещ аш е схо
дить съ нимъ въ Воломскую пустыню помолиться у гроба преподобнаго, но болезнь продолжала усиливаться и наконецъ младенецъ
померъ и уже сутки лежалъ мертвымъ на своей постельке. ЕпистиMiH, приготовляя необходимое для его иогребешя, во горести сердца
начала упрекать и поносить пр. Симона, отъ печали, горя и слезь
обезумевшая женщина восклицала: „вотъ, съ кемъ я обещалась и
„хотела идти на поклонеше твоему гробу, того самаго кладу во
„гробъ и хочу везти на погостъ для погребетя"— и вдругъ младе
нецъ внезапно ожилъ и заплакалъ къ величайшему уднвлешю в с ё х ъ
тутъ находившихся и къ неописанной радости матери. Чрезъ ни
сколько дней пришедши съ младенцемъ въ Воломскую пустыню и
со слезами припадая ко гробу иреиодобнаго, Епистим!я горячо бла
годарила его за сына и просила ирощешн въ томъ, что будучи въ
горести дерзнула упрекать и поносить угодннка\Бож ш .
Тимофей Я ковлевъ Поноиъ, дьячекъ Тотемскаго уезда, Уфтюжской волости, долго былъ нездоровъ головою и отъ этой болез
ни совершенно осл1шъ, такъ что более полутора года не зналъ
когда день, когда ночь. Уволенный по этой причине отъ должности,
онъ вынужденъ былъ ходить но M i p y , , Христа ради прося себе пропиташя. Услышавъ о чудесахъ, совершающихся при гробе пр. Си
мона, онъ обратился къ нему съ молитвою, обещаясь сходить въ
Воломскую пустыню поклониться его гробу, тотчасъ же какъ че
шуя какая отпала съ глазъ его и онъ сталъ видеть все ясно, какъ
будто и не былъ никогда боленъ.
У Устюжскаго мещанина беодора Трофимова Рыкова и жены
его Агриппины много было детей, но все они умирали нъ младен
честве. Поэтому мужъ и жена обещались, если еще у пихт, родит
ся сы н ъ —назвать его Симономъ, чтобы святый преподобномученикъ
былъ ему хранителемъ и иокровителемъ, но когда у нихъ д ей ств и 
тельно родился сы нъ, они назвали его 1оанномъ н младенецъ, нрояшвши четыре года, померъ, какъ и прежшя ихъ дети. Въ десятый
годъ по рожденш последняго младенца Агршшина еще сделалась
непраздною и однажды ночью во сне ей явился пр. Симонъ и съ
упрекомъ сказалъ: „почто обещавшись наречь покойному своему
„сыну пмя Симонъ не нарекли? Назовите нее хоть этого Симономъ,
„ибо въ утробе у тебя младенецъ мужескаго иола. Если назовете
„его Симономъ, то увидите его и взрослымь п онъ прокормить васъ
„до смерти". Когда настало время, Агриппина действительно роди
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ла мальчика и нарекла его Симономъ, при этомъ ыужъ и жена
далЯ об'Ьтъ, чтобы ихъ сынъ ежегодно ходплъ на поклонете гробу
своего ангела въ день его памяти, что онъ постоянно и исполнялъ.
Когда ж е онъ, уже по смерти родителей занявшись торговлею не
исполнилъ ихъ зав'Ьта и не сходилъ поклониться гробу своего по
кровителя, то вскоре его постигла болезнь столь тя ж к ая , что едва
огь нея не умеръ. Находясь при смерти, началъ онъ каяться п
просить прощешя у преподобнаго въ своемъ прегр’Ь шенш протнвъ
него, обещаясь впредь всегда свято исполнять завЪщаше родителей.
По молптвамъ святаго онъ скоро выздоровйпъ п когда у него ро
дился сынъ, онъ далъ ему имя Симонъ въ честь угоднпка Божш
и своего покровителя.
Посл’Ь того, какъ Воломская пустыня была закры та п Крестовоздвиженская церковь обращена въ приходскую, былъ при ней
свящ енникъ Антипа. Ему прпшло на мысль посмотреть тайно мощи
преподобномученика, для этого онъ прпзвалъ къ себе пономари
веодора Попова и двухъ землед’Ь льцевъ Тимофея Сырнпкова и Ина
на Красикова и уговорился съ ними, какъ удобн-ke это сделать.
Они положили цёлую неделю поститься, молиться Богу и просить
св. преподобномученика, чтобы онъ саодобилъ ихъ вид-Ьть св. его
мощи. По прошествш недели вечеромъ, по захожденш солнца, они
тайно собрались въ церковь и снявши с1;нь и гробницу, стали ло
патами копать землю. Не усп’Ьли они докопаться еще и до поло
вины глубины могилы, какъ вдругъ что-то зашумело и показалась
вода, которая начала кипеть какъ въ котл^ и подниматься къ
верху. Видя это любопытствующее едва прпшлп иъ себя отъ страха
и тотчасъ же начали засыпать могилу святаго землею, гробницу и
ctHb поставили на прежнее м^сто и разошлись но домамъ, не см'Ья
сказать никому о случившемся. Уже спустя много Л’Ьтъ пономарь
веодоръ пов^дадъ о томъ списателю чудесъ преподобнаго, приводя
Бога въ свидетели истины.
Но преданно, сохранившемуся донын*, убШцами преподобнаго
Симона были крестьяне Толстиковы изъ ближайшей къ монастырю
деревни Овсянпкова, находящейся на берегу р'Ьки Кнчменги.
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