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Выполняя земной долг

В Переславле начато строительство Никольского собора. Новый храм будет располагать-
ся на территории одноимённого женского монастыря, где до тридцатых годов уже существо-
вала аналогичная постройка. В тридцатые годы каменный Никольский собор был варварски
разграблен, а затем и вовсе взорван. О его существовании напоминали лишь чудом со-
хранившиеся фотографии и гравюры в местном историко-художественном и архитектурном
музее-заповеднике да воспоминания видевших собор переславских старожилов.

Известие о том, что монастырские власти намерены построить на том же месте новый
Никольский храм, было воспринято с огромным энтузиазмом. Тем более что перед глаза-
ми у горожан уже полностью восстановленный Благовещенский собор, который на время
стал главным храмом Никольской обители. Не по дням, а по часам хорошеет и надврат-
ная Петропавловская церковь. А уж возведённая заново монастырская ограда может смело
претендовать на охрану государством, как и все остальные монастырские постройки.

Идея восстановления, а по сути постройки нового Никольского храма, принадлежит
настоятельнице обители игуменье Евстолии. Родилась она ещё шесть лет назад, когда в мо-
настыре появились первые насельницы. И вот только сегодня, когда монастырь твёрдо встал
на ноги, когда не на словах, а на деле доказал свою состоятельность, идея постройки нового
храма наконец-то получила своё воплощение.

Под руководством архитекторов-реставраторов были вскрыты сохранившиеся остатки
фундамента прежнего собора площадью около 900 квадратных метров. Кроме того, обнару-
жились деревянные сваи, на которых покоилась самая первая монастырская постройка.

Для укрепления грунта в котлован на месте будущего храма уже завезено несколько
десятков тонн щебня. Каменная подушка позволит сделать сооружение точно таких же раз-
меров, каким был последний Никольский собор. А вот его внешние формы, судя по всему,
будут несколько отличаться от тех, что можно увидеть на немногочисленных фотографи-
ях, поскольку чертежей не сохранилось. Так что переславцам придётся проявить максимум
фантазии и выдумки, чтобы новая постройка стала, как и прежде, настоящим украшением
монастыря.

Как сообщила мне матушка Евстолия, за нынешний летний строительный сезон пла-
нируется полностью закончить фундамент собора и возвести, как минимум, двухметровые
стены. Предполагается, что свою лепту в строительство внесёт Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II, чей приезд ожидается в обители в конце августа. Предстоятель Русской
православной церкви заложит специальный закладной камень в основание собора и станет
покровителем храма.
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