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теряна черты С., какъ писателя— крити
ческое отношеше къ источникамъ, сказы
вающееся въ точности и обоснованности 
сообщаемыхъ св*д*шй (онъ иногда при
водить и документы), полнота ихъ, начи
танность его, добросовестное отношеше 
къ чужому труду (онъ строго различаетъ 
чужое отъ своего, «да не како на своё 
разумъ преложу чужъ трудъ») и сравни
тельная простота изложешя. Хотя одна 
изъ указанныхъ чертъ въ сочинешяхъ С. 
видна ярче, другая — слабее, однако все 
это вм*ст* д*лаетъ его однимъ изъ инте- 
ресныхъ писателей XVII в.

А. В. ГорскШ, «Историческое описаше Свято- 
Троицгая Серпевы Лавры» (1890 г., ч. II, 14— 
15, 69 — 82, 121). — В. О. КлючевскШ, «Древне- 
руссюя жит1я святыхъ, какъ историч. источникъ» 
(1871 г., 350—353).—Архим. Леонидъ, «Св^д^ше 
о сдавянскихъ пергаменныхъ рукописяхъ, посту- 
пившихъ изъ книгохранилища Св. Тр. — Серг. 
Лавры въ библштеку Троиц. Дух Семинарш въ 
1747 г.»—«Описаше славянскихъ рукописей би- 
бл1отеки Св.-Троицк.-Серпевской Лавры».—П. М. 
Строевъ, «Библ1ологич. Словарь и черновые къ 
нему матер1алы» (подъ ред. А. 9 . Бычкова, 259— 
61).—Его же, «Списки iepapxoBb и настоятелей 
монастырей Росшйской церкви».-Его же, Би- 
блштека И. Общ. «Исторш и Древн. Ротйскихъ* 
(31).— Иконниковъ, «Опытъ русской исторшграфш» 
(т. I, 66, 728, 730, СХС).—С. 0. Шатоновъ, 
«Очерки по исторш смуты въ Московск. государ- 
ств’Ь XYI — XVII вв.» (1899 г., 519, 529, 536, 
638).—Apxien. Фяларетъ,«Обзоръ русской духовн. 
литературы» (84 г., I, стр. 226).—Энциклопед. сло
вари Брокгауза и Эфрона (XXIX, 937), Березина 
(С, 18), Толля (III, 466). — В. Межовъ, «Русская 
историч. библюграф1я за 1865-1876 г.» (.11. 
135СО).—A. Mesiepb, «Русская словесность съ XI 
по XIX в. включ. Библтгр. указ.» (1 ,116,124).— 
В. Сопиковъ, «Опыта россШск. бнбдшграфш... 
(№ 4072) и указатели къ нему П. Морозова 76 г., 
38 и Рогожина 1900. Л. Купаловъ.

С и м о н ъ , арх1епископъ Вологодскш, 
хиротонисанъ 23 октября 1664 г. изъ 
игуменовъ Александро - Свирскаго иона* 
стыря, коимъ управлялъ съ 1660 г. Когда 
патр1архъ Ншконъ, сверхъ ожидашя, 18 
декабря 1664 г. прибыль въ Московски 
Успенсий соборъ изъ Воскресенскаго, име- 
нуемаго Новый 1ерусалимъ, монастыря, то 
составленный по этому случаю въ Москве 
соборъ святителей, не вызывая apxiena- 
скопа С. въ Москву, грамотою отъ 9 ян
варя 1665 г. спрашивалъ его о томъ, чего, 
по его мн*нш, достоинъ поступокъ ро- 
стовскаго apxiepen 1оны, принявшаго тогда 
у Никона благословеше. Всл*дств1е дан- 
наго С. ответа 1она былъ отставленъ отъ 
блюстительства naTpiapxiH и высланъ изъ 
Москвы въ свою Ростовскую епархш. Въ

1666 г. С. присутствовалъ на собор* свя
тителей о раскольникахъ, а въ декабр* 
того же года на собор*, осудившемъ Ни
кона. Въ 1671 и 1672 гг. въ Вологодскомъ 
кра*, всл*дств1е неурожая, былъ сильный 
голодъ, который истребилъ много народа. 
С. вел*лъ тогда открыть житницы apxie- 
рейскаго дома и домовыхъ селъ для про
дажи хл*ба беднымъ жителямъ, городскимъ 
и уЁзднымъ, по ц*намъ низшимъ сравни
тельно съ торговыми, и ходатайствовалъ 
предъ царемъ за т*хъ изъ жителей края, 
которые не въ состоянш были въ то время 
платить земсюя повинности. Постигшее 
народъ б*дств1е отъ голода арх1епископъ 
изобразилъ яркими чертами въ своихъ 
письмахъ къ митрополиту Сарскому Павлу 
и Рязанскому митрополиту Илларшну. Въ 
юн* 1674 г. С. находился въ Москв* при 
поставленш naTpiapxa всей Россш 1оа- 
кима, а въ 1675 г. присутствовалъ на 
московсконъ собор* о преимуществахъ 
церковныхъ облаченШ. Въ течете девяти 
л*тъ, съ 1667— 1675 гг., при немъ по
строены: двухэтажный корпусъ apxiepeg- 
скаго дома, каменныя ст*ны вокругъ ар- 
х1ерейскаго дома и богад*льня. При С., 
данною на имя его патр1архомъ 1оаки- 
момъ грамотою отъ 17 декабря 1676 г., 
отчисленъ отъ Вологодской епархш въ 
Ростовской Пошехонсйй у*здъ, который 
былъ причисленъ вм*ст* съ Бёлоозеромъ 
и Чарондскою округою къ Вологодской 
епархш въ 1658 г. взам-Ьнъ взятыхъ отъ 
нея въ новооткрытую Вятскую епархйо 
Великой Перми, Чердыни и Соликамска. 
Въ 1676 г., шля 16, С. находился при ко- 
ронованш царя беодора Алексеевича, а 
въ нарт* 1678 г. на собор*, установив- 
шемъ обрядъ Baifi въ Вербную нед*лю. 
Въ 1680 я 1681 гг. перевелъ С. иноковъ 
изъ Глушицкаго монастыря въ Сосновец- 
кШ; въ 1682 г., 2 апр*ля, участвовалъ въ 
хиротонш святителя Митрофана, епископа 
Воронежскаго; въ томъ же году былъ на 
собор* объ уничтоженш местничества. С. 
скончался 29 апр*ля 1685 г. и погребенъ 
въ Вологодскомъ Спасо-Троицкомъ мона
стыре, который особенно любилъ и куда 
часто ходилъ п*шкомъ изъ города.

Поповъ, прот., «Велико-Пермская и Пермская 
епарх1я (1379—1879 гг.). Пермь 1871) г., стр 
293. — Д1евъ, М., «Вторичная поверка 1ерархич. 
каталоговъ древнихъ россШскихъ enapxift съ ле
тописями и актами». Рукописная книги 1858 — 
1859 гг., стр. 278—284; рукописныя книги 1853 г., 
стр. 82—85 (Архивъ Св. Синода). — Суворовъ,
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«Историчесшя CBtfltHia объ iepapxaxb древне- 
ПермскоЙ и Вологодской епархш» (Вологодсшя 
епарх. в$дом., 1855 г., № 23). — Его же. До- 
полнешя къ стать*: «Объ учрежденш Воло
годской епархш» («Вологодсмя епарх1альныя 
ведомости», 1865 г., № 6 ).— «Вятсмя епарх1аль- 
ныя ведомости», 1865 г , As 61. — «Братское 
Слово», 1876 г., №2, стр. 145—290. — «ЛЬтопись 
занятШ Археографич. Коммясеш», вып. 3, стр. 
1—22. А. Шикольапй.

С и м о н ъ  (въ Mipi Степанъ Ивановичъ 
Тихомгровъ), епископъ Суздальсый и Юрь- 
евскШ (1683— 1747 гг.). Род. въ 1683 г. 
въ Темниковскомъ уезде, Тамбовской гу- 
бернш. По принятш монашества, назна- 
ченъ во флотъ 1еромонахомъ, некоторое 
время былъ нам'Ьстникомъ Александро- 
Невской лавры, съ 1734 г. архимандри- 
томъ Горедкаго Успенскаго монастыря въ 
ПереяславлЬ-Зал'Ьсскомъ и съ 1735 г. —  
настоятелемъ Саввино-Сторожескаго мона
стыря. Въ 1739 г., 21 ноября, хиротони- 
санъ во епископа Суздальскаго; состоялъ 
членомъ Св. Синода съ назначешемъ къ 
исправленш текущихъ делъ по канцеля- 
р!и. Скончался 15 декабря 1747 г. При 
немъ въ Суздале учреждена семинар1я 
въ 1740 г., упразднена въ 1743 г., возоб
новлена въ 1755 г. и въ 1799 г. соеди
нена съ Владим1рской.

Строевъ, «Списки apxiepeeBb росййской iepap- 
хш». Здр.

С и м о н ъ  (КохановскШ), 1ероионахъ 
изъ восаитанниковъ Шевской академш. 
Въ 1721 г. находился въ Нарве, какъ 
флотскШ 1врононахъ; по определен!») Св. 
Синода отъ 20—29 октября того же года 
учитель-1ероионахъ назначенъ проповедни- 
комъ Слова Бож1я въ С.-Петербург^ съ 
положешемъ ему «трактамента противъ 
обретающихся въ Москве подобныхъ ему 
учителей вдвое одной персоны», каковой 
онъ и нолучалъ въ Св. Синоде изъ налич- 
ныхъ сннодскихъ суммъ. беофанъ Проко- 
повичъ, Псковсшй арх1епископъ, въ доне- 
сенш отъ 28 февраля 1722 г. жалуется 
Св. Синоду на досады, причиненныя ему 
1еромонахомъ С. Бохановскимъ, и въ дока
зательство справедливости жалобы ссы
лается на приложенное къ донесенш 
письмо С. къ Нежинскому архимандриту 
Еоифант, въ коемъ беофанъ видать 
дерзкое коварство С. Св. Синодъ постано
вила ассессорамъ въ С.-Петербурге по
слать указъ, чтобы iep0M0Haxa С. немед
ленно выслали изъ С.-Петербурга въ Мо
скву подъ конвоемъ, нанявъ подводы на

его счетъ; чтобы все его пожитки «запе
чатали тайно», а письма, каюя найдутся, 
взяли и, не прочитывая ихъ, также при
слали немедленно въ Москву. 7 марта 
этого года С. былъ высланъ въ Москву, а 
9 марта были высланы и письма его въ 
двухъ ящикахъ и, сверхъ того, въ особомъ 
пакете. По прибытш въ Москву С. былъ 
отправленъ въ Златоуотовсый монастырь 
при указе, «чтобъ его содержать подъ та- 
кимъ присмотромъ, дабы къ нему никто 
допускаемъ не былъ и ни съ кЪмъ бы ни- 
какихъ разговоровъ онъ не им'Ьлъ и чер- 
нилъ и бумаги ему не давать». 8 шня, 
по выслушанш дела, Св. Синодъ постано- 
вилъ: отрешить iep0M0Haxa С. отъ должно
сти проповедника въ С.-ПетербургЬ и ото
слать его на обещаше въ Шевъ. Просьба 
С. отъ 30 шня того же 1722 г. о вы
сылке ему его книгь и другихъ вещей 
(въ реестре значатся между прочими: Пу- 
фендорфъ рукописный и Юстъ Jlancil 
рукописный) была исполнена ассессорами 
Св. Синода 28 шля. Заметимъ, что въ 
докладе иреосвященнаго Аеанаыя, епископа 
Вологодскаго, Св. Синоду о разностяхъ 
Шевской, Черниговской и Малороссшской 
церквей съ Греческою и Велико-РоссШ- 
скою, о которыхъ писалъ въ своихъ пись- 
махъ 1ерод1аконъ Макарш, говорится та
ки мъ образомъ о неправильныхъ сужде- 
шяхъ С. относительно святыхъ: «а что 
КохановскШ говорилъ, н ежели то правда, 
то хула святыхъ признавается». Въ 1724 г. 
игуменъ Мгарскаго Лубенскаго монастыря 
Илларшнъ Рогалевсюй, жалуясь Св. Синоду 
на юевскаго apxiennmma Варлаама Вона- 
товича за удалеше его отъ управлешя 
монастыремъ вследств1е ложнаго доноса 
братш монастыря о расхищенш имъ мона- 
стырскаго имущества, изъясняетъ, что 
следств1е по оному доносу производилъ 
незаконно <отецъ С. КохановскШ, который 
делалъ въ монастыре, что хотЪлъ, пока- 
зуючи не хриспанство, а безчеловеч1е, 
скарбъ его (Илларшна) описалъ и опеча- 
талъ, а его самого отправилъ въ Шевъ, 
где онъ былъ помещенъ въ смрадной 
келье, аки въ темнице». Въ «Обзоре» 
Филарета Черниговскаго показаны следую- 
пце ученые труды С.: 1) Слово, произне
сенное въ день Влаговещешя въ Ревеле 
1720 г., замечательное по обличенш рас- 
кольниковъ, бывшихъ въ то время въ Лиф- 
ляндш. Слово издано у Пекарскаго; 2) пе- 
реводъ Юста Липмя: «УвЪщашя и при-


