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Знамение времени
В декабре, в день памяти иконы «Знамение», о. Александром, священником Никольского
женского монастыря, был совершён молебен в новостроящейся церкви Знамения Божией Матери. Это третья церковь, возводящаяся в нашем городе, после Георгиевской церкви-часовни
и Никольского собора. Необычайна и удивительна судьба этого храма. Он известен с XVI века
по житию преподобного Даниила, игумена Переславского. Прежде здесь стояла деревянная
церковь Иоанна Предтечи, построенная супругой святого князя Дмитрия Донского великой
княжной Евдокией у городских Рождественских (южных) ворот валового кольца, через которые ей с малолетними детьми удалось чудесным образом спастись от преследования ордынского
отряда. В XVII веке церковь сгорела, но была возобновлена. При Петре I она известна уже
под именем Знамения Пресвятой Богородицы, что при кораблях, так как здесь, на Большой
песошнице, велась постройка судов и их хранение после отъезда царя Петра. В 1882 году
на пожертвования прихожанки этого храма, благочестивой вдовы секунд-майора Морозовой
церковь была построена в камне с новым названием Знаменская и приделом Рождества Иоанна Предтечи. В 1926 году, одной из первых в городе, Знаменская церковь была разрушена
до основания. В 1968 году на её фундаменте возник печально известный многим переславцам водочный магазин, «что на Трубежной». И память о святыне и славной истории нашего
древнего города, казалось, была осквернена и погребена навсегда. Но Господь распорядился
иначе.
В 1998 году магазин был снесён. У разрушенного алтаря установлен памятный крест и создана православная община по воссозданию Знаменской церкви. Восстановили уложенные
два столетия назад фундаменты. Обновлённый проект храма создан архитектором Вячеславом
Ижиковым, автором проектов Георгиевской церкви и Никольского собора. По благословению
Архиепископа Ярославского и Ростовского, Владыки Михея в Знаменской церкви было решено
сделать и второй придел в честь Царя-страстотерпца Николая и Новомучеников Российских.
Ведёт строительство храма при поддержке многих и многих помощников и благотворителей,
а более всего при помощи и по молитвам Пресвятой Богородицы, председатель приходского
совета А. Громыко. Однажды, придя за духовным советом к известной и почитаемой в православном мире старице, блаженной Любушке, раб Божий Александр услышал поразившие его
тогда слова: «Красивая церковь будет!» С этого пророчества Любушки всё и началось.
В первый же год строительства было уложено 100 кубометров бетона, 8 тонн арматуры и более ста тысяч штук кирпича. Первыми жертвователями и благотворителями новостроящегося
храма Божией Матери стали и директора некоторых переславских предприятий и фирм. В возрождении святыни, по словам А. Громыко, участвуют, без сомнения, тысячи людей. Пожертвования поступают не только от предпринимателей и руководителей предприятий, но и от самых
простых и далеко не богатых людей.
В этом, воистину народном, строительстве Дома Божия — церкви — и видится чудесное
знамение нашего времени: ясные признаки духовного и национального возрождения народа
российского и очевидной Божией помощи ему в этом. Строители не ставят себе точных сроков
завершения строительства.
Но, глядя на пока ещё только угадывающиеся формы храма, воспринимаешь всё это как
чудо, происходящее на наших глазах, которое пророчила блаженная Любушка: «...красивая
церковь будет!»
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