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Е. В. Ткачёв

СИМЕО�Н († 2/3.02.1289, Тверь),
свт. (пам. 3 февр., в 3�ю Неделю по
Пятидесятнице — в Соборе Белорус�
ских святых, в воскресенье после
29 июня — в Соборе Тверских свя�
тых), еп. Полоцкий, 1�й еп. Тверской
(1271–1289). Основные сведения
о С. сохранились в составе древ�
нерус. летописей и «Наказания»
(«Поучения», «Слова»), обращен�
ного к кн. Константину Безрукому.

Точное время и место рождения
святого неизвестны. Встречающееся
в историографии мнение о том, что
архиерей был княжеского проис�
хождения, восходит к поздней уни�
атской и иезуитской традиции и
ранними источниками не подтверж�
дается. На Полоцкой кафедре являл�
ся преемником еп. Афанасия († сер.
50�х гг. XIII в.), о к�ром известно
благодаря граффито на стене собо�
ра Полоцкого Евфросиниева в честь
Преображения Господня женского
монастыря (Калечиц И. Л. Ист. лич�
ности в граффити полоцкой Спа�
со�Преображенской ц. // История
и археология Полоцка и Полоцкой
земли. Полоцк, 2013. Ч. 2. С. 30–
35). Поставление С. во епископа не
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могло состояться ранее осени 1250 г.,
когда Киевский митр. свт. Кирилл II
(III) впервые появился на терри�
тории Сев. Руси (Присёлков. 1950.
С. 323; ПСРЛ. Т. 25. С. 141; предпо�
ложение А. В. Мироновича (Mirono�
wicz A. Kościół prawosławny w dzie�
jach dawnej Rzeczypospolitej. Bia�
łystok, 2001. S. 321; Idem. Kościół
prawosławny w państwie Piastów
i Jagiellonów. Białystok, 2003. S. 76,
93), что поставление С. состоялось
в 1266, не подтверждается источ�
никами).

В мае 1251 г. в Новгород из Вла�
димира приехал Киевский митр. свт.
Кирилл II, чтобы встретиться с Ки�
евским и Новгородским вел. кн. блгв.
Александром Ярославичем Невским.
В Новгороде 25 мая 1251 г. митр. свт.
Кирилл II и еп. Ростовский свт. Ки�
рилл II поставили во архиепископа
Новгородского Далмата (НПЛ. С. 80,
304, 474; Присёлков. 1950. С. 323). Не
исключено, что уже тогда на еще
одну вакантную кафедру, Полоцкую,
архиереи могли поставить С. Следу�
ет отметить, что блгв. кн. Александр
с 1239 г. был женат на дочери полоц�
кого кн. Брячислава и поэтому мог
способствовать этой хиротонии.

Из текста «Наказания» следует,
что С. застал правление полоцкого
кн. Константина Безрукого (см.
ниже). В историографии кн. Кон�
стантина Безрукого нередко отож�
дествляют с правителем Полоцка,
умершим до 1258 г. Однако более
обоснован вывод, что в «Наказа�
нии» имеется в виду представитель
смоленской линии Мономашичей —
витебский кн. Константин Рости�
славич, внук киевского кн. Мсти�
слава Романовича Старого († 1223).
Он был зятем вел. кн. блгв. Алек�
сандра Ярославича Невского. Вмес�
те с вел. кн. Ярославом (Афанасием)
Ярославичем Тверским Константин
Ростиславич упоминался в летопи�
сях в связи с военными действиями
против ливонцев в 1262 и 1268 гг.
(Кузьмин А. В. Опыт комментария
к актам Полоцкой земли 2�й пол.
XIII — нач. XV в. // ДРВМ. 2007.
№ 2(28). С. 37–41). В пользу этого
отождествления свидетельствует тот
факт, что «Наказание» было напи�
сано в те годы, когда С. уже являлся
епископом Тверским (Кучкин. 1969.
С. 243–249).

Начало архиерейства в Полоцке
С. должно относиться по крайней
мере к периоду правления здесь
литов. кн. Товтивила (Феофила; до

1258–1263), племянника литов. кор.
Миндовга; оно продолжилось при
кн. Гердене (1264–1267). В Литов�
ском великом княжестве этот прави�
тель Полоцкой земли подчинялся
власти вел. кн. Войшелка (Давида).
С. мог поддерживать их полити�
ческую деятельность, т. к. к 22 дек.
1264 г. этим литов. князьям удалось
вернуть в состав Полоцкого княже�
ства ряд замков и земель Латгалии
(«Allecten, Calre, Selen, Medene, Nit�
czegale»), где проживали не только
язычники, но и православные, пла�
тившие церковные подати в епис�
копскую казну (ранее кн. Констан�
тин Безрукий уступил их в пользу
католич. братьев�рыцарей из ливон�
ской ветви Тевтонского ордена).

Наименее ясен период пребыва�
ния на Полоцкой кафедре С. после
гибели кн. Герденя в 1267 г. в бою
против псковско�новгородской рати
под командованием блгв. кн. Дов�
монта (Тимофея). Преемником Гер�
деня в Полоцке стал кн. Изяслав,
возможно брат покойного полоцко�
го кн. Константина (Кузьмин А. В.
Опыт комментария к актам Полоц�
кой земли 2�й пол. XIII — нач. XV в.
// ДРВМ. 2007. № 2(28). С. 36–41).

В кон. 60�х — нач. 70�х гг. XIII в. По�
лоцк, вероятно, пережил военную
катастрофу. Судя по стратиграфии
культурных слоев средневекового
города, в это время сильный пожар
распространился на территории буд.
Верхнего замка и Софийского собо�
ра, рядом с к�рым находились кня�
жеский и епископский дворы, а так�
же Михайловская ц. (Штыхов Г. В.
Древний Полоцк, IX–XIII вв. Мн.,
1975. С. 38–40, 49, 52, 53. Табл. 1–2;
С. 55, 57). Указанной выше датиров�
ке не противоречат косвенные сви�
детельства письменных источников.
Предполагаемый военный захват По�
лоцка почти совпадает с годами сме�
ны представителей верховной влас�
ти и правящей династии в Литве
(после 1268) и с 1�м упоминанием С.
в летописных памятниках Сев.�Вост.
Руси (начиная с зимы 1271/72 г.) вне
пределов Полоцкой епархии. Все это
дает основание предполагать, что вы�
нужденный отъезд архиерея произо�
шел между 1268 и 1271 гг.

После того как зимой 1271/72 г. по
дороге из Орды («ида ис Татар») вел.
кн. Ярослав Ярославич скончался,
С. сопроводил его тело в Тверь («ве�
зоша его на Тферь епископ Семен»).
По сложившейся в XIII в. в Сев.�
Вост. Руси традиции умерших вел.
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князей для отпевания сначала при�
возили во Владимир и только затем
доставляли в столицы княжений.
С., а также «игумене и попове, пев�
ше над ним (Ярославом Ярослави�
чем.— А. К.) обычныа песни» погреб�
ли вел. князя «на Тфери в церкви
святого Козмы и Демьяна» (Присёл�
ков. 1950. С. 331; ПСРЛ. Т. 18. С. 74).
Прямое руководство С. тверским
черным и белым духовенством не�
сомненно свидетельствует о том,
что он уже осуществлял церковную
власть в этом регионе Сев.�Вост.
Руси, скорее всего по инициативе
вел. кн. Ярослава Ярославича.

В 1273 г. С. участвовал в Соборе
рус. епископов (вероятно, во Влади�
мире Залесском, см. Собор 1273 г.),
созванном Киевским митр. свт. Ки�
риллом II для поставления во епи�
скопа Владимирского бывш. кие�
во�печерского архимандрита свт.
Серапиона и принятия решений по
актуальным вопросам церковной
жизни (РИБ. Т. 6. № 6. Стб. 83–84).
В заголовке правил этого Собора С.
еще титулуется как епископ Полоц�
кий. Возможно, этот факт указыва�
ет на то, что первоначально, в пери�
од отсутствия в Сев.�Вост. Руси свт.
Кирилла II, пребывание в Твери С.
могло рассматриваться как времен�
ная мера. Возможно, что до 1271–
1273 гг. С. не исключал для себя ва�
рианта вернуться на Полоцкую ка�
федру благодаря поддержке силь�
нейших рус. князей. Однако этот
первоначальный план не реализо�
вался в связи со смертью вел. кн.
Ярослава Ярославича.

При покровительстве вел. кн. Яро�
слава Ярославича С. мог принимать
участие в судьбе сыновей погибше�
го полоцкого кн. Герденя, попавших
в плен к Псковскому блгв. кн. Дов�
монту. Во всяком случае преемни�
ком С. на Тверской кафедре стал сын
кн. Герденя еп. Андрей. При вдовст�
вующей Тверской вел. кнг. блгв. Ксе�
нии Юрьевне (в иночестве Мария;
† 1312) С. занимался воспитанием
и обучением ее сына — буд. вел. кн.
Владимирского блгв. Михаила Яро�
славича († 1318).

В годы правления Литовского вел.
кн. Тройдена (ок. 1270/72–1282) и его
сыновей�наследников С. так и не мог
вернуться в Полоцк. Источники по�
казывают, что к сер. 80�х гг. XIII в.
взамен временного титулярного ста�
туса С. приобрел архиерейские пра�
ва в Тверской епархии (см. в ст. Твер�
ская и Кашинская епархия). Тем не

менее С. удавалось поддерживать
связи с рядом городов, входивших
в состав Полоцкой епископии и не
подчинявшихся прямой власти Ли�
товских вел. князей (напр., с Витеб�
ском, если учесть время написания
«Наказания»). Несомненно, эти дей�
ствия вызывали раздражение и от�
ветную реакцию последних. Так,
напр., известно, что в авг. 1285 г.
владычная волость Олешня, распо�
ложенная в пределах Тверской епар�
хии, стала одним из главных объек�
тов внезапного военного нападения
литовцев, которых возглавлял «ве�
ликий князь» Довмонт (не путать
с блгв. кн. Довмонтом (Тимофеем)).
В бою против объединенных полков
русских князей он был убит, а рус�
ские пленные освобождены (ПСРЛ.
Т. 1. Вып. 2. Стб. 483). В посл. трети
XIII в. военное поражение полочан
в борьбе с соседями (прежде всего
с литовцами), захват и разорение
Полоцка, отъезд с кафедры С. при�
вели к серьезной девальвации зна�
чения и места Полоцкой епархии в
нотициях К�польского Патриархата
(«Notitiae episcopatuum»), а затем
и рус. системе иерархий православ�
ных епископий. Вместо прежнего
4�го места Полоцкая кафедра опу�
стилась на 11�е (Бибиков М. В. By�
zantinorossica: Свод визант. свиде�
тельств о Руси. М., 2009. Т. 2. С. 349–
352; Рэлiгiйнае пiсьменства кiры�
лiчнай традыцыi XI–XV ст. Мн.,
2013. С. 360).

К 1285 г. получаемых в Тверской
епископии доходов и материальной
помощи от представителей княже�
ской семьи оказалось достаточно,
чтобы заложить в епархиальной сто�
лице вместо старого, деревянного
Космодамианского собора (перене�
сенного на другое место), где зимой
1271/72 г. был похоронен вел. кн.
Ярослав Ярославич, новый, камен�
ный Спасо�Преображенский собор
(ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 483; Т. 15.
Стб. 406; Т. 16. Стб. 56). В 1287/88 г.
владыка освящал его «малым свяще�
нием», т. к. церковь «еще не съвръ�
шену сущу»; С. «служаше в неи»,
а «мастери делаху святого Спаса».
По�видимому, владыка умер 2 февр.
1289 г. (Там же. Т. 15. Вып. 1. Стб. 34).
Только впосл. день его памяти был
соотнесен с 3 февр.— днем памяти
праведных Симеона Богоприимца и
Анны Пророчицы (Кучкин. 1969.
С. 243. Примеч. 3). В некрологе го�
ворится также, что С. чтил белое
духовенство и монашествующих,
помогал нищим, сиротам и вдовам.
После отпевания его тело 3 февр.
1289 г. было похоронено в Спасо�
Преображенском соборе, «на правои
стороне» (ПСРЛ. Т. 18. С. 81–82).

В некрологе, несомненно восхо�
дящем к материалам раннего твер�
ского летописания, отмечалось, что
«блаженыи» С. «бяше учителен и си�
лен книгами, князя не стыдяся пря�
ся, ни велмож» (Там же). Эти слова
являются прямой отсылкой к текс�
ту его «Наказания», а также сви�
детельствуют о появлении в Твери
рукописных книг. Принимая во
внимание участие С. во Владимир�
ском Соборе 1273 г. и развернувшее�
ся в Твери церковное строительство,
есть основания связать с ним заказ
в 80�х гг. XIII в. на составление спис�
ка Кормчей книги для б�ки Спасо�Пре�
ображенского кафедрального собора
в скриптории митр. Киевского свт.
Максима (Корогодина М. В. О месте
создания Кормчей книги во 2�й пол.
XIII в. // Церковь в истории России.
М., 2020. Сб. 13. С. 58–76), а также
возможный привоз из Полоцка в бо�
лее раннее время списка Жития прп.
Евфросинии Полоцкой (Кузьмин А. В.
О возможных путях миграции спис�
ков Жития прп. Евфросинии Полоц�
кой в XIII–XIV вв. // Вост. Европа в
древности и Средневековье: Письмен�
ность как элемент гос. инфраструк�
туры.: 28 Чт. пам. В. Т. Пашуто М.,
2016. С. 158–164), чей духовный по�
двиг вдохновил тверскую кнж. прп.
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Свт. Симеон, еп. Тверской,
освящает деревянную церковь

внутри каменных стен
строящегося Спасского собора.

Миниатюра
из Лицевого Летописного свода.

70�е гг. XVI в.
(БАН. 31.7.30�1. Л. 152)
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Софию Ярославну (Гадалова Г. С.
Блгв. вел. кнг. Ксения Тверская.
Тверь, 2011. С. 74).

«Наказание», единственное из со�
хранившихся сочинений С., извест�
но в 2 редакциях, к�рые независимо
друг от друга восходят к общему ар�
хетипу, созданному, по мнению В. А.
Кучкина, до 1271 г. Старший список
происходит из Твери и относится
к 1�й пол. XIV в. (РГБ. Ф. 304/I.
Троиц. № 15. Л. 63 об.— 64; «Ме�
рило праведное». 1961. С. 128–130;
Кучкин. 1969. С. 249–251). При
этом менее распространенные спис�
ки Особой редакции «Наказания»
кон. XV–XVI в. имеют нек�рые до�
полнения (обличение цесарей, кня�
зей и наместников, не помогающих
бедным), к�рые отсутствуют в спис�
ках памятника 1�й пол. XIV–XVIII в.
Первой (основной) редакции, и др.
заголовок — «Вопрос князя Констан�
тина» (Кучкин. 1969. С. 243–251).
«Наказание» написано от 3�го лица,
в нем говорится, что однажды на
княжеском пиру полоцкий кн. Кон�
стантин Безрукий задал С. вопрос:
разделит ли князь на том свете от�
ветственность за неправые действия
своего тиуна. Ответ С. сводится к то�
му, что князь несет полную ответст�
венность, и прежде всего загробную,
за действия поставленных им уп�
равляющих — тиунов и волостелей.
Идеи «Наказания» С. переклика�
ются с созданным приблизительно в
сер. 70�х гг. XIII в. одним из «Слов»
свт. Серапиона, еп. Владимирского.

Почитание. После смерти имя епи�
скопа было записано в синодик Спа�
со�Преображенского собора (РГБ.
Муз. № 9465. Л. 32, 30�е гг. XVII в.),
а позднее — в церковные и монас�
тырские синодики Тверской епар�
хии. Согласно Житию вел. кн. блгв.
Михаила Ярославича, 6 сент. 1319 г.
после переноса из Москвы его тело
было похоронено в тверском Спас�
ском соборе на правой стороне,
«посторонь епископа, преподобна�
го Симеона» (ПСРЛ. Т. 27. С. 61;
Т. 26. С. 107; Т. 5. С. 215; Т. 7. С. 198).
В Новгородской земле наиболее
ранняя поминальная запись о С.
сохранилась в пергаменном сино�
дике («Поминанье заупокои»), ко�
торый был переписан между 1342
и 1352 гг. (РГБ. Ф. 96. Собр. Дуро�
ва [бывш. Ф. 178. № 7319]. № 56/2.
Л. 1). В 1399 г. при обновлении Спа�
со�Преображенского собора летопи�
сец вспоминал, что он был «дръжав�
ное одение граду», которое «дарова

и божественною пищею верных
сердца присно веселя» Тверской вел.
кн. блгв. Михаил Ярославич, а слу�
жили «святишася епископи многи:
Семен и Андреи, блаженаа и прис�
нопамятнаа» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1.
Стб. 166; также см.: Там же. Т. 18.
С. 143–144).

В посл. трети XV — 1�й пол. XVI в.
в летописях и синодиках епархий
Московской митрополии в перечне
Тверских архиереев отмечалось, что
1�й из них — С., «епископ ис Полот�
ска» (Там же. Т. 18. С. 23; Т. 27. С. 297;
Т. 7. С. 179), а в других ему давалась
более развернутая биографическая
справка. Так, напр., в синодике Яро�
славского в честь Преображения
Господня муж. монастыря было за�
писано, что «Еп(и)ск(о)п Тверьскїи
Симеон пришел ис Полотьска, во
вл(а)д(ы)ках при великои кн(я)ги�
не Ксение, при Ярославе и при с(ы)�
не ее при великом кн(я)зе Михайле
Ярославиче; тогда был кн(я)зь ве�
ликии мл(а)д(ен)цем» (ЯИАМЗ.
№ 15445. Л. 4 об., между 1658 и 1673).
Тем не менее, несмотря на такие ха�
рактеристики С., в сер. XVI–XIX в.
его поминание оставалось местным,
а образ в это время отсутствовал в
иконописных подлинниках (Гада�
лова Г. С. Иконописный подлинник
как источник сведений о почита�
нии тверских святых // ДРВМ. 2013.
№ 2(52). С. 77).

В кон. XVII — нач. XIX в. С. упо�
минался в перечнях святых Твери,
записанных в «Книге глаголемой
Описании о российских святых»
(Описание о российских святых.
№ 356. С. 186–187). В кон. XIX в.
его мощи находились «под спудом»
внутри Спасо�Преображенского со�
бора (2�я пол. XVI в.) (Леонид (Ка�
велин). Св. Русь. Стб. 118–119).

В 1897 г. еп. Тверской и Кашин�
ский Димитрий (Самбикин), начав�
ший составление Собора Тверских
святых, включил в него С. В 1935 г.
в Твери был взорван каменный Спа�
со�Преображенский собор, а хранив�
шиеся в нем мощи, в т. ч. С., были ут�
рачены. В 1979 г. по инициативе Ка�
лининского и Кашинского архиеп.
Алексия (Коноплёва) и по благослове�
нию патриарха Московского и всея
Руси Пимена (Извекова) была учреж�
дена память Собора Тверских свя�
тых. Святитель также был включен
в Собор Белорусских святых, празд�
нование к�рому было установлено
в 1984 г. по инициативе Минского
митр. Филарета (Вахромеева). Ка�

нонизация С. была подтверждена
решением Синода от 24 дек. 2015 г.
и определением Архиерейского Со�
бора РПЦ 2–3 февр. 2016 г.
Ист.: ПДРКП. № 6. Стб. 83–102; ПСРЛ. Т. 1.
Вып. 2. Стб. 483; Т. 4. С. 44; Т. 5. С. 201, 215;
Т. 7. С. 179, 198; Т. 9. С. XIV; Т. 10. С. 150, 166,
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«Мерило праведное» по рукописи XIV в. М.;
Л., 1961. С. 128–130; Кучкин В. А. Особая ре�
дакция «Наказания» Симеона Тверского //
Изучение рус. языка и источниковедение.
М., 1969. С. 243–251; Наставление тверского
еп. Семена / Подгот. текста, пер. и коммент.:
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(Самбикин). Тверской патерик. Каз., 1907.
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гописца Ефросина // ТОДРЛ. 1980. Т. 35.
С. 28, 142; Салмина М. А. Симеон // СККДР.
1987. Вып. 1. С. 391–392 [Библиогр.]; Мель�
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ства о святости Белой Руси. Мн., 1992. С. 41–
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Kościele prawosławnym w na Białorusi // Wilno
i kresy pólnocno�wschodnie. Białystok, 1996.
Т. 1. S. 79–81; К[учкин] В. А. Поучение Си�
меона Тверского князю Константину Безру�
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2003. С. 152; Карпов А. Ю. Русская Церковь
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А. В. Кузьмин
Иконография. Изображения С. со�

хранились в Лицевом летописном сво�
де 70�х гг. XVI в. в составе 1�го Остер�
мановского тома (БАН. 31.7.30�1). На
2 миниатюрах проиллюстрирована ис�
тория строительства собора в честь Пре�
ображения Господня в Твери. Под 1286 г.
С. благословляет вел. кн. блгв. Михаила
Ярославича Тверского и его мать кнг.
Ксению разобрать старую соборную ц. во
имя бессребреников Космы и Дамиана,
чтобы возвести на ее месте храм с новым
посвящением — «во имя святого Спаса,
что ныне Преображение» (Л. 147 об.).
С. изображен в верхнем левом углу лис�
та, вытянутой рукой с жестом благосло�
вения он прикасается ко лбу юного кня�
зя. Под 1287 г. помещена редкая по ком�
позиции миниатюра, на к�рой С. освя�
щает временную церковь, возведенную
внутри каменных стен строящегося со�
борного храма («церковь деревянная…
внутри каменной»), и совершает в ней
богослужение (Л. 152). В центре компо�
зиции, внутри кольца стен и строений,
обозначающих Тверской кремль, перед
небольшой одноглавой церковью сим�
метрично представлены 2 группы ду�
ховенства. С.— во главе левой группы,
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с кадилом в руке. В нижней части миниа�
тюры каменщики кладут стены буд. со�
бора. Их фигуры представлены в движе�
нии, в разнообразных позах, с инстру�
ментами, с носилками и со строительным

материалом в руках, что по контрасту
подчеркивает статичность группы духо�
венства, участвующего в освящении хра�
ма. Под 1289 г. проиллюстрированы пре�
ставление С. и его погребение в тверском
Спасском соборе (Л. 154 об.— 155). На
всех миниатюрах С. изображен в харак�
терном для Лицевого летописного свода
типе архиерея — старцем с округлой се�
дой бородой средней длины и с шапкой
русых волос. Он облачен в зеленый под�
ризник, епитрахиль, зеленовато�охри�
стую фелонь, омофор и шапку. В сцене
погребения у него в руках Евангелие
с красным обрезом.

Образ С. помещается на иконах «Со�
бор Тверских святых». Первым приме�
ром такой иконы стал «Образ Собора
Тверских святых и местночтимых угод�
ников Божиих», написанный в 1902 г.
для Троицкой ц. в Кашине на средства
старосты храма И. Я. Кункина (снимок
иконы и ее описание опубл.: Димитрий
(Самбикин), архиеп. Тверской патерик:
Кр. сведения о тверских местночтимых
святых. Каз., 1907. С. 2–10). Фигура С.
помещена по центру 3�го ряда святых.
Он представлен как старец с коротки�
ми седыми волосами и бородой, правой
рукой благословляет, в левой держит
развернутый свиток с текстом: «Уте�
шайте скорбящих, избавляйте убогих
от руки сильных». На нем святитель�
ское облачение (фелонь, омофор), го�
лова не покрыта. Совр. иконы «Собор
Тверских святых» с образом С. находят�
ся во мн. тверских храмах, напр. в ц. Св.

Троицы («Белая Троица») (после 1989,
иконописец А. Б. Запруднов), в ц. во имя
блж. Ксении Петербургской (2007, ико�
нописец М. Г. Кондрашова). Как Полоц�
кий епископ С. включается в состав
изображенных на иконах «Собор Бело�
русских святых», напр. на образе письма
А. В. Вахромеева (ок. 1984) и др. По сви�
детельству архиеп. Димитрия (Самби�
кина), изображения С. в нач. XX в. нахо�
дились в Твери в утраченной ц. во имя
свт. Николая Чудотворца в Капустниках,
а также в домовой ц. во имя Двенадцати
апостолов в городском архиерейском
доме (на левой алтарной стене) (Там
же. С. 122). Памятник С. с раскрытой
книгой в руке установлен на Соборной
пл. Твери, поблизости от Спасо�Преоб�
раженского собора (скульптор А. В. Ба�
лашов, 1989).

А. А. К.

СИМЕО�Н, свт. (пам. 24 апр.), митр.
Трансильванский († 1656) — см. Си�
меон Стефан, свт.

СИМЕО�Н (Милюков) († 4.01.
1699, Смоленск), свт. (пам. в вос�
кресенье перед 28 июля — в Собо�
ре Смоленских святых, 10 июня —
в Соборе Сибирских святых, в вос�
кресенье после 26 авг.— в Соборе Ни�

жегородских святых), митр. Смо�
ленский и Дорогобужский (1676–
1699; до 1681 архиепископ). Род. в
Тобольске, происходил из купече�
ской династии Милюковых. Сведе�

ний о ранних годах его жизни и мес�
те пострига нет. Еп. Амвросий (Ор�
натский) в нач. XIX в. сообщал, что
С. был архимандритом ростовского
Борисоглебского мон�ря (ИРИ. Ч. 1.
С. 164). Достоверно известно, что в
1672–1674 гг. он был архимандритом
нижегородского Печерского в честь
Вознесения Господня мужского мона�
стыря (Строев. Списки иерархов.
Стб. 611). Вероятно, С. удалось ка�
ким�то образом добиться извест�
ности в Москве, поскольку 14 сент.
1674 г. последовал его перевод на
место архимандрита значимой сто�
личной обители — Андроникова в
честь Нерукотворного образа Спа�
сителя мужского монастыря (ДАИ.
Т. 5. С. 154). В Москве С. смог укре�
пить связи при дворе, стал извест�
ным царю Алексею Михайловичу и
9 апр. 1676 г. был хиротонисан во ар�
хиепископа Смоленского и Дорого�
бужского (ДРВ. Ч. 11. С. 245). Вскоре
после поставления С. начал гото�
виться к выезду в епархию — зака�
зал богатую карету и мантию, укра�
шенную золотом и серебром. Патри�
арх Московский и всея Руси Иоаким
(Савёлов) был недоволен его дейст�
виями и приказал уничтожить ка�
рету и мантию (Мурзакевич. 1804.
С. 182).

Во время архиерейского служения
С. неоднократно бывал в Москве.
Уже в мае 1676 г. он присутствовал
на церковном Соборе по вопросу
о переводе бывш. патриарха Нико�
на (Минова) из Ферапонтова Бело�
зерского в честь Рождества Пресвя�
той Богородицы мужского монасты�
ря в Кириллов Белозерский в честь
Успения Пресвятой Богородицы муж�
ской монастырь (Дело о патриархе
Никоне. СПб., 1897. С. 365). В июне
того же года был на венчании на цар�
ство Феодора Алексеевича (ДРВ. Ч. 7.
С. 313).

В янв. 1678 г. С. принял участие
в церковном Соборе по деканониза�
ции блгв. кнг. Анны Кашинской (Мос�
ковский собор о житии блгв. кнг.
Анны Кашинской // ЧОИДР. 1871.
Кн. 4. Отд. 1. С. 51). В марте 1678 г.
подписал деяние церковного Собо�
ра по вопросу о «шествии на осля�
ти» в Вербное воскресенье (ДРВ.
Ч. 6. С. 362). Тогда же принял учас�
тие в патриарших богослужениях
на праздник Вербного воскресенья и
на Страстной седмице 26–29 марта
(Дворцовые разряды. 1855. Стб. 30, 34).

Значительную часть 1681 г. С. про�
вел при дворе. 1 сент. того же года он
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Преставление свт. Симеона,
еп. Тверского.
Миниатюра

из Лицевого Летописного свода.
70�е гг. XVI в.

(БАН. 31.7.30�1. Л. 154 об.)

Свт. Симеон, митр. Смоленский.
Икона. Нач. XXI в.

(Успенский кафедральный собор,
Смоленск)


