Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: церковь. — № 4262.

Возвращение святыни
В нашем городе произошло знаменательное событие: после более шестисотлетнего пребы
вания в земле (под спудом) были обретены мощи благоверного князя Андрея Смоленского,
Переславского и Всероссийского чудотворца.
Точное время рождения и смерти благоверного князя Андрея неизвестны. Вероятно, он
был современником преподобного Сергия Радонежского. Главным подвигом святого было
его собственное смирение, миролюбие и терпение. В годы ордынского господства, стремясь
к умирению княжеских междоусобий, губивших Русь, Смоленский князь Андрей добровольно
отказался от кровопролитной борьбы за власть и тайно, никем не знаемый, пришёл в Переславль
(около 1360 года) и поселился при церкви Святителя Николая у южных городских (Никольских)
ворот. Тридцать лет исполнял князь Андрей безропотно обязанности пономаря — младшего
церковного служителя, — скрывая ото всех своё знатное происхождение, открылось которое
только после его смерти, когда были обнаружены при нём его собственноручное жизнеописание,
княжеская золотая цепь и перстень с печатью. Похоронен он был на церковном кладбище
у алтаря, а в 1539 году, стараниями другого переславского святого, преподобного игумена
Даниила, святые мощи князя Андрея Смоленского были обретены нетленными 9 ноября
по новому стилю, но оставлены под спудом, то есть не извлекались из могилы. Этот день и стал
днём памяти благоверного князя Андрея, смиренного переславского пономаря.
В камне церковь была выстроена в XVIII веке и стала чаще упоминаться как Князь-Андре
евская (захоронение находилось уже внутри её фундамента). В 30-е годы церковь эта разделила
участь большинства из 40 городских храмов: старожилы помнят этот взрыв. На месте храма
выстроили впоследствии детский дом и школу, а у самой могилы установили трансформаторную
будку. И лишь церковная сторожка (улица Кардовского, 7) напоминала о некогда стоявшем
здесь храме.
Работы по обнаружению захоронения святого князя Андрея активно начались в 1994 году,
с открытием в городе Свято-Никольского женского монастыря. Труднее всего было установить
точное место захоронения. Первая попытка не привела к успеху, но позволила обнаружить
фундамент церкви и по нему произвести более точные расчёты. В поиск включились многие
специалисты города и области. Имя князя Андрея Смоленского и возобновление почитания
его и его подвига всё более распространялось в среде верующих. Святому князю был написан
акафист — особое молитвенное песнопение. В православной гимназии была устроена школьная
церковь его имени. В Никольском монастыре была написана икона с образами семи переславских
святых, а через некоторое время некая бабушка, разбирая на чердаке старые вещи, обнаружила
потемневшую от времени икону и принесла её в женский монастырь. После снятия многолетнего
слоя пыли и копоти, к великой радости насельниц обители открылся хорошо сохранившийся
образ князя Андрея, на сей день единственный в городе. И вот наступает славный год 2000-летия
Рождества Христова. Вскоре после Пасхи инокини дважды замечали на образе князя Андрея
капельки благоухающего мира и игуменья Евстолия получает благословение возобновить поиски
святыни.
Промыслительно и то, что в Никитском мужском монастыре 31 мая обретаются мощи
первого святого Переславля — преподобного Никиты Столпника.
Несколько дней раскопок позволили точно определить место могилы, но были весомые
причины считать, что перед взрывом храма могила была осквернена и мощи святого изъяты
властями. Действительно, археологи вскоре обнаружили следы сравнительно недавнего раскопа
захоронения, на дне которого ничего не оказалось. Было принято решение копать глубже, и всего
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через 30 сантиметров нетронутого грунта открылся древний пласт захоронений в бересте.
Захоронений обнаружилось несколько, все они были ориентированы на восток, и лишь одно
захоронение, самое глубокое и древнее — на северо-восток. Эта подсказка помогла сразу встать
на верный путь. Дело в том, что в соответствии с естественным смещением земли, 600 лет
назад восток находился именно там, куда «смотрел» князь-пономарь. Вскоре были обнаружены
признаки вскрытия гроба преподобным игуменом Даниилом, а также пепелище сгоревшей
деревянной церкви.
Благоговейно, с молитвенным пением были извлечены и уложены на освящённые пеле
ны хорошо сохранившиеся останки святого князя. Неоднократно во время раскопок рабочие
и монахини ощущали тонкое благоухание, исходящее из могилы. Верующие не скрывали
слёз радости, которые смешивались с тёплым летним дождём, вдруг брызнувшим из набежав
шей тучки. Торжественным крестным ходом новообретённые святые мощи были доставлены
в Благовещенскую церковь, где благоверному князю Андрею был отслужен благодарственный
молебен. Монахиня, читавшая в храме Псалтырь и не знавшая о том, что мощи обретены, вдруг
ощутила необыкновенный аромат и лишь позже узнала, что в этот момент мощи были внесены
в церковь. Верующие сердцем своим чувствовали, что святыня обретена, но понадобилось
ещё несколько дней строгой научной экспертизы на самом высоком уровне, чтобы появился
документ, удостоверяющий: да, это действительно останки, точно соответствующие житию
благоверного князя Андрея, и ошибки быть не может.
В настоящее время святые мощи благоверного князя Андрея Смоленского находятся
в Благовещенской церкви Свято-Никольского женского монастыря и выставлены для поклонения
верующих в раке на солее напротив правого клироса, а на месте могилы святого установлен
памятный крест. В этой же церкви, но на солее слева (солея — возвышение перед иконостасом)
также в раке установлены мощи преподобного Корнилия Молчальника, перенесённые с крестным
ходом 3 и 4 августа из Никитского монастыря. Но об этом и ещё, может быть, о том, зачем
обретаются мощи святых и какая от того польза — в следующих номерах «ПН».

