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Первый камень будущего храма

Сегодня в переславском женском Свято-Никольском монастыре особенный день. Здесь
в присутствии губернатора Ярославской области А. И. Лисицына и епископа Ярославского
и Ростовского Михея будет заложен первый камень в фундамент нового монастырского
собора, который планируется возвести на месте прежнего, взорванного после революции.

Никольский монастырь — один из древнейших в Переславле. Он основан около 1350
года местным уроженцем из купеческого сословия, известным русским святым Димитри-
ем Прилуцким. Преподобный Димитрий был другом и сподвижником знаменитого Сергия
Радонежского. Сам великий князь московский Дмитрий Донской прочил его в митрополи-
ты Всея Руси. Но переславский подвижник выбрал для себя скромный монашеский путь
и стал известен как основатель нескольких крупных монастырей, в том числе Прилуцкого
под Вологдой.

Вскоре после того, как святой Димитрий покинул Переславль, основанная им обитель
была разорена полчищами татарского хана Тохтамыша и вновь восстановлена только спустя
почти сто лет. Но на этом бедствия Никольского монастыря не закончились. В 1609 году
он снова был сожжён поляками во время Смуты.

Спасителем монастыря из небытия стал некто Дионисий, происходивший из рода армян-
ских купцов. Согласно преданию, он взялся за возобновление обители после того, как ему
во сне явился сам Николай Угодник. С именем Дионисия связывают и появление в обители
так называемого Корсунского креста, содержавшего частицы мощей всех русских святых.

В конце XVII — начале XVIII века, когда настоятелем монастыря был в прошлом из-
вестный раскольник Питирим, ставший впоследствии ярым защитником официальной церк-
ви и архиепископом Нижегородским, сюда дают щедрые пожертвования московские торго-
вые люди, перебравшиеся в столицу из Переславля: Щелягины, Холщевниковы, Обуховы.
В 1721 году на средства именитого купца Герасима Яковлевича Обухова и его жены Ирины
был построен новый каменный пятиглавый Никольский собор. Именно он и был разрушен
в эпоху воинствующего атеизма.

После революции разрушили и некоторые другие монастырские постройки, в оставших-
ся размещали различные заведения, включая скотобазу и школу для детей с задержкой
умственного развития. В декабре 1993 года Никольский монастырь был возвращён Русской
православной церкви.

Монахини обители много сил и труда приложили для возобновления сохранившихся
Благовещенской церкви и надвратного храма Петра и Павла. Их деятельность была вы-
соко оценена Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, посетившим монастырь
в позапрошлом году. Но что монастырь без главного храма! К счастью, нашлись у обите-
ли благодетели и в наше время, и вот теперь мечта о новом Никольском храме должна
осуществиться.

Правда, сама идея воссоздания собора вызвала много споров. Монастырь выбрал проект
местных архитекторов, предложивших возвести новодел в формах древнерусского зодчества
XIV века, против чего активно возражал известный реставратор, академик И. Б. Пуришев.
Его можно понять. Ведь новая постройка будет диссонировать с уже сложившимся ансам-
блем монастырских зданий XVII—XVIII веков. Наверное, лучше было бы реконструировать
храм 1721 года, тем более что до недавнего времени сохранялся его фундамент, а в одной
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из старинных рукописей Переславского музея есть и изображение Никольского собора, до-
вольно точно воспроизводящее его прежний вид. Но решение было принято без широкого
обсуждения и учёта иных мнений. А жаль. Ведь такие постройки возводятся на века, и по-
этому очень важно, как они впишутся в уже существующую архитектурную среду. И уж
кому, как не Православной церкви, следовало бы учитывать подобные обстоятельства.
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