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В НОВЫЙ ДЕНЬ, 
КОГДА НАД 

МИРОМ НОВЫМ... /

\ ,
«Я полюбил 

этот город [Рязань], 
сроднился с ним».

Р язанская епархия -  одна из самых древнейших 
I епархий в нашем Отечестве. Первоначально 

■ она называлась Борисоглебской, в честь пер
вых русских святых -  князей-страстотерпцев Бориса и 
Глеба. К тому же, как предполагает известный архео
лог Е. В. Михайловский, и сам город Рязань (Переяс
лавль Рязанский), первоначально назывался Борисо- 
Глебов городок. То есть он существовал еще до осно
вания Переяславля Рязанского и находился в районе 
нынешней Борисоглебской церкви.

Временем же основания Рязанской епископии счи
тается 26 сентября 1198 г. Именно тогда был утверж
ден первый епископ Муромский и Рязанский -  Арсе
ний. В конце XII в. святитель Василий Рязанский пе
ренес кафедру из Мурома в Рязань, и епархия стала 
именоваться Рязанской и Муромской.

В начале XVIII в. Рязанская епархия насчитывала 
1221 церковь и по их числу уступала лишь Патриар
шей области и немного Новгородской епархии.

Границы Рязанской епархии были тождественны 
землям рязанскогого края. А в него первоначально
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входили земли Муромские, Зарайские, Тамбовские, 
Воронежские, Липецкие и части Нижегородских 
и Московских земель. Можно представить, сколь ог
ромна была территория Рязанской епархии!

18 июня 1998 г., накануне празднования 800-ле
тия Рязанской епархии, в Архангельском соборе Ря
занского кремля были обретены святые мощи управ
лявших епархией рязанских архиереев -  святителей 
Феодорита, Мисаила и Мелетия. Их прославление 
в Соборе Рязанских местночтимых святых соверши
лось 31 мая 1990 г. А 3 января 2000 г. как местноч
тимый святой был прославлен еще один рязанский 
архиерей — святитель Гавриил.

23 июня 1998 г. в день памяти святителя Василия 
Рязанского и Собора Рязанских святых радостно заз
вонили колокола Успенского собора, собирая право
славный народ на Божественную литургию. Торже
ственное богослужение возглавил прибывший на праз
днование 800-летия Рязанской епархии управляющий 
делами Московской патриархии архиепископ Солнеч
ногорский Сергий (впоследствии митрополит Воро
нежский и Борисоглебский). Сослужили ему архиепис
коп Рязанский и Касимовский Симон, архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий, епископ (впо- 
ледствии архиепископ) Самарский и Сызранский Сер
гий и епископ (впоследствии архиепископ) Верейский 
Евгений.

К этому благословенному дню архиепископ Симон 
освятил переданный епархии Успенский храм Вышен- 
ской обители.

Для православных рязанцев это были события, 
которые навсегда запечатлелись в их сердцах.
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В связи с 800-летием епархии 
Святейший патриарх Московский и 
всея Руси Алексия II прислал по
здравительное Послание, которое 
зачитал архиепископ Солнечногор- 
скиий Сергий во время богослуже
ния в Успенском соборе. В Посла
нии выражалась уверенность в том, 
что «рязанская епархия будет с че
стью и достоинством осуществлять 
предначертанную Богом высокую 
миссию... плодотворное сотрудничество между цер
ковным и светским руководством, призванным про
являть совместную заботу о нравственном здоровье 
общества, будет успешно развиваться».

С юбилеем епархии архиепископа Симона поздра
вил губернатор В. Н. Любимов, глава городской адми
нистрации П. Д. Маматов и председатель Рязанской 
областной Думы В. Н. Федоткин. Все трое состояли 
в Коммунистической партии РФ и на свои посты были 
избраны коммунистическим электоратом. И все трое 
отмечали большой вклад Рязанской епархии в деле 
[духовно-нравственного возрождения Рязанского края, 
воспитания в людях патриотизма, любви к Родине 
и верности лучшим национальным традициям.

Это говорило о том, насколько мудрым был рязан
ский архипастырь, сумевший сплотить вокруг право
славия коммунистических руководителей.

Особенно теплые отношения у владыки сложились 
с губернатором В. Н. Любимовым, которого он в ин- 
гервью православной передаче «Неделя» назвал Бо- 
кьим человеком. Дед Вячеслава Николаевича -  свя-

Архиепископ Симон
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щенник. Глубоко верующей была мать. «А это очень 
и очень важно», -  говорил владыка Симон.

При вступлении Любимова в должность рязанс
кий архиерей сказал речь, которая на всю жизнь ос
талась в памяти губернатора.

Во-первых, владыка Симон предостерег избран
ного главу Рязанской области: «Вы неизбежно встре
титесь с трудностям как внешнего, так и нравствен
ного порядка. Так, если по каким-либо показателям 
Рязанская область выйдет вперед, то вместо заслу
женной благодарности Вы можете услышать такие 
слова: «А ничего здесь удивительного нет, ведь лям- 
ку-то тянем мы». Если же область наша по каким- 
либо показателям окажется позади других, то вместо 
сочувствия Вы можете услышать: «А что мы здесь 
можем поделать, такой уж у нас руководитель».

Поздравляя Вячеслава Николаевича с избранием 
на высокий пост, владыка Симон сказал слова, кото
рые можно отнести ко всем руководителям, во все 
времена: «Мой долг, как архиерея Русской православ
ной церкви, напомнить Вам две Евангельские исти
ны. Первая -  «Больший из вас да будет вам слуга» 
(Мф. 32,11). Вторая -  «Как хотите, чтобы с вами по
ступали люди, так и вы поступайте с ними».

В. Н. Любимов вспоминал: «Я старался следо
вать советам архиепископа Симона. Принимая 
решения, касающиеся религии, всегда советовал
ся с ним. Мне запомнилась его мудрость, тактич
ность и дипломатичность в решении тех или иных 
вопросов. Но когда дело казалось таких вещей, как 
распространение сектантства в Рязани, владыка 
говорил об этом довольно жестко.
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Управляющий Рязанской епархией архиепископ Симон 
I губернатор Рязанской области В. Н. Любимов

Он был мягким человеком, но дисциплину 
з епархии требовал соблюдать неукоснительно».

Время управления епархией владыкой Симоном, 
1 областью В. Н. Любимовым стало самым плодо- 
гворным в церковно-государственных отношениях на 
эязанской земле за все послереволюционные годы.

25 февраля 2000 г. за ревностное исполнение ар
хипастырского долга, во внимание к усердному слу- 
кению Церкви Божией, Святейший патриарх Мос- 
совский и всея Руси Алексий II удостоил владыку 
Гимона сана митрополита.

Владыка Симон стал шестым митрополитом на ря- 
!анской кафедре, после митрополитов Рязанских
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и Муромских Иллариона (1657-1674), Иосифа (1674 - 
1681), Павла (1681-1686), Авраамия (1687-1700) и Сте
фана (Яворского) (1700-1722).

В период их правления (с 1657 г. по 1722 г.) Рязан
ская епархия именовалась митрополией.

Первое архиерейское служение владыки Симона 
в сане митрополита состоялось в Троицком монас
тыре города Рязани при многочисленном стечении 
верующих.

С 22 по 25 мая 2000 г. в Рязани проходили офици
альные церковно-государственные празднества-Дни 
славянской письменности и культуры, приуроченные 
к 24 мая, Дню памяти создателей славянской азбуки 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Утром этого дня в Успенском соборе Рязанского 
кремля Божественную литургию совершил митро
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Ему 
сослужили митрополит Рязанский и Касимовский 
Симон, митрополит Волгоградский и Камышинский 
Герман, а также восемь архиепископов и епископов 
и пятьдесят священников. Впоследствии митропо
лит Ювеналий, выступая перед рязанцами, отметил, 
что «...никогда еще на такой праздник не приезжа
ло столько епископов».

Праздник славянской письменности и культуры 
каждый год проходит в новом городе. В 2000 г. Рязань 
приняла эстафету у Пскова. В знак преемственности 
псковитяне около Успенского собора Рязанского крем
ля передали рязанцам символ праздника -  вечевой ко
локол. Открывая начало торжеств, в колокол ударили 
представитель Московской патриархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, вице-премьер
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Правительства РФ В. И. Матвиенко и Рязанский гу
бернатор В. Н. Любимов.

На праздник прибыли делегации славянских госу
дарств: Сербии, Македонии, Черногории, Болгарии, 
Украины, Белоруссии.

Рязанцы встречали их буквально со слезами радос
ти на глазах. Как писала газета «Благовест», «в кон
цертном зале им. С. А. Есенина долго приветство
вали гостей аплодисментами. И было столько люб
ви и искренности в человеческих сердцах, что мно
гие даже вытирали слезы. Это ведь так прекрасно, 
что, несмотря на какие-то разногласия политиков, 
несмотря на разделяющие нас государственные 
границы, славянские народы собрались в эти дни 
вместе».

Губернатор В. Н. Любимов, вице-премьер правительства РФ 
В. Н. Матвиенко и митрополит Ювеналий ударом колокола 
возвещают о начале праздника
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Отмечая роль святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия в объединении славян, митрополит Си
мон говорил: «Заслуга святых братьев Кирилла и Ме
фодия заключается в том, что свет веры Христовой 
они несли славянским народам на их родном языке, 
не затрагивая самобытности этих народов, но спо
собствуя их объединению на основе общего христи
анского мировоззрения».

В связи с праздником приветственные послания 
прислали Президент России В. В. Путин и патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

В эти дни в Рязани проходили научно-практичес
кие конференции, выставки редких книг, презента
ции и концерты. Кульминацией праздника стала 
грандиозная поэтория, проходившая в Рязанском 
кремле. Ее названием стали слова из Евангелия от 
Иоанна « ...И  Слово было Бог».

О вселенском значении Слова, о его могуществе, 
поэт Николай Гумилев писал:

В новый день, когда над миром новым 
Бог склонял Лицо Свое, тогда 
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И  орел не взмахивал крылом и.
Звезды жались в ужасе клуне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в тишине.

Год, в который на Рязанской земле праздновали Дни 
славянской письменности и культуры, был двухтысяч
ным годом появления христианства на земле.



В новый день, когда над миром новым

Повторил «...И Слово было Бог»
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Торжество прославления царственных мучеников 
в Иоанно-Богословском монастыре

Рязанский губернатор В. Н. Любимов, приветствуя 
гостей и участников праздника, сказал: «Дни славян
ской письменности и культуры... особое значение при
обретают в юбилейный год празднования 2000-летия 
христианства. И мы горды тем, что именно Рязань про
водит у себя столь значительное мероприятие».

14-19 августа в Москве в храме Христа Спасителя 
состоялся юбилейный Архиерейский Собор. В его 
работе участвовали митрополит Рязанский и Каси
мовский Симон и епископ Шацкий Иосиф, викарий 
Рязанской епархии.

Главным деянием этого Собора стала канонизация 
новомучеников и исповедников российских, от без
божной власти пострадавших.

Особенно значимо для православного народа яв
лялось прославление в сонме новомучеников и испо
ведников российских Царя Николая II и его семьи.
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Как известно, впервые вопрос о канонизации Царс- 
й семьи поднимался на Архиерейском Соборе 1997 г.
) тогда их не прославили.
Однако после этого чудеса, происходившие по мо- 
твам к ним, умножились. Кроме того, были явле- 
I ставшие всемирно известными мироточивая и кро- 
точивая иконы, изготовленные в Рязани на ул. Чка- 
ва, на подворье Троицкого монастыря в Никольс- 
й богадельне, устроенной беззаветно почитающим 
рственных мучеников Н. Д. Борисовым. Он пост
ил в их честь на территории богадельни сначала 
совню , а впослед- 
вии храм. Они были 
России одни из пер- 
[х святынь построен- 
IX в честь царствен- 
IX мучеников.
0  мироточении ико-

1 Царя и кровоточе- 
и иконы Царской се- 
,и сообщали практи- 
ски все крупнейшие 
формационные аген- 
гва от ИТАР-ТАСС до 
ейтер». О них снима-

фильмы междуна- 
дные телекомпании.
В лады ка Симон 
ень почитал Царских
растотерпцев.
Настолько почитал, с чудотворной иконой Царя-мученика

у часовни в честь
о еще до Собора царственных мучеников
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1997 г. благословил закладку камня на основании цер
кви в их честь. Когда же их не прославили, владыка 
опечалился, но был убежден, что это дело времени.

«Подождем немного», -  говорил он со свойствен
ным ему смирением.

Прославление царственных мучеников на юбилей
ном Архиерейском соборе, в работе которого участво
вал митрополит Симон, вызвало необычайный духов
ный подъем среди православных верующих всего мира.

2001 год отмечен тем, что высшая государствен
ная власть в России официально признала заслугу де
ятелей Русской православной церкви, а также тради
ционных религиозных конфессий в укреплении граж
данского мира и возрождении духовно-нравственных 
традиций.

16 января президент вручил государственные награ
ды патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 
и группе архиереев и священнослужителей. Среди на
гражденных был и митрополит Симон, которому гла
ва государства лично вручил орден Почета.

В своей речи на церемонии вручения наград 
В. В. Путин сказал: «Мы перешагнули 2000-лет
ний рубеж в истории христианства и убеждены, 
что навсегда расстались с эпохой духовного ниги
лизма и нравственной нищеты, с веком ожесто
ченной борьбы за право человека верить».

В сентябре 2001 г. митрополит Симон удостоился 
звания почетного гражданина города Рязани. В благо
дарственном слове, обращаясь к руководителям облас
ти и города, он сказал: «За двадцать восемь лет пре
бывания моего в Рязани в качестве епископа я по
любил этот город, сроднился с ним так, что и радос-
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ти и скорби родного 
города стали близки
ми моему сердцу.
Епископ -  слово гре
ческое, оно перево
дится на русский  
язык как «блюсти
тель». Его задача блю
сти, то есть наблюдать 
за жизнью верующе
го народа. Свое при
звание он должен ви
деть в том, чтобы, 
объединяя людей, 
служить процвета
нию Отечества...

Своей скромной  
обязанностью я счи-

ц считаю ВОЗНО— Митрополит Симон —
гражданин города Рязанисить молитвы Богу о

благе и процветании родного города и всей Рязан
ской земли, о благодатной помощи ее жителям, 
их руководителям и начальствующим, да дарует 
им Господь Бог любовь, мудрость, терпение и му
жество».

В декабре 2001 г. в Москве проходил VI Всемир
ный Русский народный собор под девизом «Россия: 
вера и цивилизация. Диалог эпох». В работе Собо
ра приняли участие государственные деятели, во
еннослужащие, ученые, работники культуры и ис
кусства, архиереи и священнослужители Русской 
православной церкви, духовные лидеры ислама
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и других традиционных религий из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В составе рязанс
кой делегации на Соборе был митрополит Симон. 
Он выступил с докладом «Церковь. Нация. Госу
дарство», в котором, в частности, сказал: «Для рус
ского народа наиболее характерно отношение 
к национальному государству как возможности 
такого осуществления Царства Божия, о кото
ром Господь сказал, что оно «внутрь вас есть», 
именно в соборности. Ибо бремя власти есть 
крест, который требует от ее носителя жертвен
ности, духовной силы и самоотдачи».
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