
Руси Алексий II. Целью визита являлось освящение 
переданного Рязанской епархии в совместное пользо
вание Христорождественского собора, перенесение 
мощей святителя Феофана из Сергиевского храма 
села Эммануиловка в Успенскую церковь Вышенско- 
го Успенского монастыря и освящение Вознесенско
го храма в Касимове.

Вечером 28 июля, на границе Рязанской и Мос
ковской областей, Его Святейшество встречали мит
рополит Симон, архиепископы Нижегородский 
и Арзамасский Евгений, Владимирский и Суздаль
ский Евлогий, викарий Рязанской епархии епископ 
Иосиф, рязанский губернатор В. Н. Любимов, пред
седатель Рязанской областной думы В. Н. Федот
кин и другие официальные лица.

По русскому обычаю патриарха Алексия II встре
тили цветами и хлебом-солью, которые преподнесли 
ему девушки в праздничных рязанских народных
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«В лице святителя Феофана 

м имеем общего 
христианского учителя».

2002 г. Рязанскую епархию вторично посе
тил Святейший патриарх Московский и всея
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одеждах. Отведав хлеб-соль, Его Святейшество бла
гословил архипастырей и представителей власти.

Потом состоялся теплый, немного шутливый раз
говор.

Губернатор Рязанской области, приветствуя перво
святителя Русской православной церкви, сказал:

-  Мы рады Вас видеть. Вы привезли нам хорошую 
погоду, хотя несколько недель назад мы молились о том, 
чтобы пошел дождь. Дождь прошел. А теперь, пока вы 
будете у нас с визитом, погода будет нормальной.

На это Святейший ответил, что на время сенокоса 
прогноз погоды дождей не обещает...

29 июня патриарх Алексий II посетил военный ав
томобильный институт, где его встречали Главноко
мандующий ВДВ генерал Г. И. Шпак (впоследствии 
ставший рязанским губернатором), представитель ми-

Встреча патриарха Алексия II в автомобильном институте 
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нистерства обороны РФ генерал С.
И. Маев и начальник автомобильно
го института генерал М. Н. Невдах.

Его Святейшество выступил пе
ред курсантами института и вручил 
церковные награды служащим во
енного гарнизона.

После этого он в сопровождении 
митрополита Симона и губернато
ра В. Н. Любимова отбыл на Вышу.

На великое торжество перенесе-
ния мощей святителя Феофана З а т - -------------------------
ворника Вышенского прибыли паломники со всей 
необъятной России и из дальнего и ближнего зарубе
жья -  Греции, Грузии, Украины, Казахстана и других 
стран.

Про объединяющее значение учения Затворника- 
богослова митрополит Симон говорил: «В лице свя
тителя Феофана, по словам епископа Нарвского 
Никанора, мы имеем общего христианского учи
теля при его безмолвии, общего деятеля в затво
ре; церковного проповедника, всюду слышимого... 
Яркого светильника учения Христова для народа 
православного, хотя и укрывавшегося от взоров 
народных...»

В 15 часов под праздничный перезвон колоколов 
начался крестный ход с мощами святителя. Он дви
нулся из Сергиевского храма к Вышенскому Успенс
кому монастырю, путь до которого составляет три ки
лометра. Вначале раку с мощами несли на своих пле
чах архипастыри, а потом, сменяя друг друга, все свя
щеннослужители, все двести священников, прибывших
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Рязанская делегация на крестном ходе

на торжества из разных уголков России и зарубежных 
стран. Крестный ход освящался множеством святынь 
-  запрестольными крестами и иконами, привезенны
ми из разных приходов Рязанской, Тамбовской, Вла
димирской и других епархий. Более восьмидесяти хо
ругвей торжественно возвышалось над крестным хо
дом, в котором участвовали около 3 тысяч человек.

Среди них были гости со святой горы Афон -  архи
мандрит Хризостом с братией, учащиеся Тбилисской 
духовной семинарии, духовенство и хор Киево-Печер
ской лавры.

Тзб
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Каждая зарубежная 
делегация пела церков
ные песнопения на сво
ем языке, но мощно, на 
русском, звучало окрест 
моление «Святителю  
отче наш Феофане, моли 
Бога о нас».

После того, как кре
стный ход достиг Вы- 
шенской обители, раку с 
мощами установили пе
ред Успенским храмом.

Святейший патриарх 
Алексий II на открытом 
воздухе, перед морем 
молящегося народа, от
служил утреню. После 
этого обратился к со
бравшимся с первосвя
тительским словом. По
здравил всех с торже
ством И успокоил пер- Монахи из Грузии и Афона 
сонал психиатрической
больницы, находившийся тогда на территории мо
настыря.

«Мы не намерены разрушать то, что здесь есть, 
-  сказал он, -  Церковь примет живое участие в том, 
чтобы построить дом для больницы... Но необхо
димо возродить эту древнюю святыню... Все воз
рождается на нашей земле по милости Божией. 
И мы говорим «Не нам, не нам, Господи, но име-
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патриарх Алексий II, архиепископ Евгений и епископ 
Иосиф (Македонов) совершают освящение престола 

Христорождественского собора

ни Твоему подобает честь и слава за то, что мы 
живем в то время, когда не разрушаются, а воз
рождаются и святыни, и дух нашего народа».

На праздник Всех Святых, 30 июля, Его Святей
шество совершил великое освящение Христорожде
ственского собора -  древнейшего на Рязанской зем
ле. Федеральный архитектор Рязанской области и Ря
занского кремля Елена Одинец, говоря о его древних 
апсидах, заметила, что он основан «князем Олегом и 
Дмитрием Донским в знак примирения».

К тем благословенным дням (несмотря на разницу 
во времени года), можно применить слова поэта Дмит
рия Солодовникова:

В святилище времени доступ 
Открылся... Душа зажжена.
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Истории тяжкая поступь 
В осеннем затишье слыш... 
Освящение собора было знаменательным и долгож

данным событием для Рязанской епархии, для всей 
рязанской паствы. Более семидесяти лет древнейший 
на Рязанской земле храм, в котором покоятся мощи 
святителя Василия, не открывался для богослужений. 
В нем находился Госархив Рязанской области. Его ди
ректор Т. П. Синельникова вспоминает: «Владыка Си
мон сумел так поставить дело передачи Христорож- 
дественского собора епархии и перевода архива в 
другое здание, что довольными остались и паства 
архиерея, и архивные работники».

Предприниматель В. А. Калашников, много сде
лавший для передачи собора епархии, говорил: «Все
гда было странно видеть, как люди, желающие по-

Христорождественский собор Рязанского кремля

139



Гпава восьмая

клониться мощам святителя Василия Рязанского, 
подходили к ним с улицы, к стене, за которой они 
покоились. Это было похоже на стену плача».

И вот в соборе опять стройно поет церковный хор 
и совершается Божественная литургия.

Но успокаиваться только его передачей епархии 
уже тогда верующие не собирались. Один из учреди
телей благотворительного фонда во имя святителя 
Василия, участвовавшего в восстановлении этой свя
тыни, предприниматель И. В. Коськин на страницах 
газеты «Благовест» заявил: «Нужно еще раскаяться в 
содеянном, ведь собор был разграблен, похищены 
ценности, некоторые находятся сейчас в запасниках 
музея. Их нужно возвращать беспрекословно, с глу
боким и чистосердечным покаянием».

Губернатор Рязанской области В. Н. Любимов, 
отмечая значимость прошедших торжеств, после ос
вящения Христорождественского собора сказал: 
«Принимая участие в перенесении мощей свя
тителя Феофана Затворника, глядя на тысячи 
людей, которые собрались на Выше, мы осоз
наем величие истории Русской православной  
церкви».

В этот же день, 30 июля, патриарх Алексий II встре
тился с научной и TBop4t ской общественностью в зда
нии Рязанского педагогического госуниверситета. До 
революции в нем находилось женское епархиальное 
училище. Потом здесь создали педагогический инсти
тут (впоследствии -  государственный университет).

В 1945-1946 гт. в пединституте учился сомолит- 
венник митрополита Симона Борис Ротов -  будущий 
митрополит Никодим.
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Патриарх Алексий II, ректор А. П. Лиферов и митрополит Симон 
на встрече с общественностью города Рязани

На встрече с патриархом Алексием II в своем выс
туплении ректор РГУ А. П. Лиферов сказал: «Сегод
няшний день будет золотыми буквами вписан 
в историю университета. Мы присутствуем в учеб
ном заведении, которое всей своей историей как 
бы предварило эту сегодняшнюю встречу.

Именно педагогический университет стал на 
Рязанской земле одним из тех, кто первым присту
пил к возрождению традиций взаимодействия Цер
кви и образования».

Его Святейшество вручил церковные награды гу
бернатору В. Н. Любимову, ректору РГПУ А. П. Ли- 
ферову, проректору РГПУ К. И. Дарагулия, зав. ка
федрой педагогики РГУ В. А. Беляевой, предприни
мателю В. А. Калашникову и другим, сделавшим боль-
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шой вклад в духовно
нравственное возрож
дение Рязанского края.

После этого святей
ший посетил строя
щийся по благослове
нию митрополита Си
мона студенческий 
храм во имя святой му
ченицы Татианы. Это 
святое место на терри
тории педагогического 
университета появи
лось благодаря обраще
нию студентов и пре
подавателей к Рязанс
кому архиерею. Митро
полит Симон молился 
о его открытии и убе
дительно просил уче
ный совет университе- 

Посещение Татианинского храма та положительно ре- 
---------------------------------------------  шить просьбу студен

тов и преподавателей об открытии храма. Как вспо
минал А. П. Лиферов: «Совет единогласно проголо
совал за строительство храма во имя мученицы Тать
яны на территории университета».

1 июля, на праздник Боголюбской иконы Божией 
Матери, Его Святейшество в сопровождении митро
полита Симона прибыл в город Касимов, который 
готовился праздновать 850-летний юбилей со вре
мени основания.
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Замечательный рязанский поэт Анатолий Сенин 
в одном из стихотворений так писал об этом городе: 

На берегу Оки как символ 
Земной -  до неба красоты 
Средь августейших красок ты 
Почти престолен, град Касимов.
В этом славном городе патриарх Алексий II освя

тил переданный Рязанской епархии древний Возне-

Святейший патриарх Алексий II и благочинный Касимовского 
округа протоиерей Владимир Правдолюбов перед освящением 
престола Вознесенского собора
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сенский собор, после чего встретился с обществен
ностью города. На этой встрече перво святитель по
здравил касимовцев с предстоящим юбилеем. «Я рад 
был посетить дивный город Касимов, -  сказал 
он, -  который является ровесником города Мос
квы ... Касимовская земля дала многих видных 
деятелей нашей страны, которые прославили... 
имя своей малой Родины трудами и подвигами».

После встречи с общественностью и посещения ка
симовской православной школы патриарх предпри
нял небольшое плавание на теплоходе по красивой, 
величавой реке Оке.

Вечером он отбыл в Москву.
Приезд Его Святейшества стал последним значи

тельным событием в Рязанской епархии, когда ею уп
равлял митрополит Симон.
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