
До Жизни вечной
ПРОЩАНИЕ

В понедельник в Николо-Ба- 
баевском монастыре прощались 
с митрополитом Симоном. Так 
случилось, что ярославцы узна
ли и полюбили этого пастыря 
Русской православной Церкви 
только в последние три года, ког
да поселился он здесь, в благо
датном уголке Некрасовского 
края, уйдя на покой из Рязанс
кой епархии, хотя родом он наш, 
ярославский, из-под Данилова.

Три года -  срок небольшой, а 
православные жители этих мест 
готовы рассказывать и расска
зывать о владыке: кому-то он 
помог обрести веру, кого-то на
ставил на добрые дела одним 
своим словом. Говорят, что не
мало помогал и людям, матери
ально нуждающимся. А еще по
способствовал тому, что и руко
водство Некрасовского района, 
многих служб его повернулись 
лицом к Православию, поняв, что

именно с ним связаны истори
ческие судьбы России.

Отпевание владыки прошло 
при большом стечении предста
вителей власти, духовенства, 
монашествующих, мирян. 
Столько народа здесь, наверное, 
не собиралось со времен святи
теля Игнатия Брянчанинова, к 
которому тоже ехали православ
ные со всей России. Машины с 
рязанскими, владимирскими, 
ивановскими, московскими но
мерами одна за другой паркова
лись у стен обители.

Шесть архиереев приняли 
участие в панихиде. А прощание 
с владыкой шло около пяти ча
сов подряд: люди друг за другом, 
юные, молодые, пожилые, стар
цы подходили к гробу, чтобы по 
православному обычаю отдать 
последнее целование усопшему.

Конечно, на глазах у многих, 
хорошо знавших владыку, были 
слезы печали, и все-таки не было 
здесь места безысходности. На
оборот, хотя бы на секунду каж

дый ощутил близость Вечности, и 
белые одежды духовенства как бы 
укрепляли в этом собравшихся.

После отпевания крестным 
ходом пронесли гроб с владыкой 
вокруг Никольского храма, не
давно выстроенного в обители по 
обету митрополита Симона. Гос
подь сподобил его, уже будучи 
тяжело больным, не только уви
деть свое детище, но и принять 
участие в освящении его и чу
десным образом сохраненного и 
обретенного старинного престо
ла обители.

Похоронили митрополита Си
мона в специально сооруженном 
склепе у алтаря церкви Иоанна 
Златоуста, параллельно месту, 
где покоился до обретения мо
щей святитель Игнатий.

Те, кто стоял у могилы, долго 
могли видеть горящую перед 
гробом владыки лампаду, пока 
рукой строителей не были уло
жены в стену склепа последние 
кирпичи.
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