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Здесь будет сад!
По благословению митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона 24 сентября
сёстрами Феодоровского монастыря совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных
приставов был заложен монастырский сад.
В начале своего визита Владыка Пантелеимон в сопровождении игуменьи монастыря
матушки Варвары и представителей центрального аппарата ФССП России проинспектировал
ход восстановительных работ в Феодоровском соборе и на территории обители.
Уже не первый год эти работы ведутся при непосредственном участии Федеральной службы
судебных приставов во главе с её директором Артуром Парфёнчиковым.
Перед началом работ владыка Пантелеимон с представителями духовенства Переславля
отслужил молебен, а также сам принял участие в закладке сада.
Работа, начавшаяся с благословения, спорилась легко и быстро. Тому способствовали
и общий позитивный настрой, и солнечная безветренная погода. Само провидение способствовало
хорошему настроению и благородному труду на свежем воздухе в кругу единомышленников.
Вместе со взрослыми в посадке деревьев приняли участие воспитанники детского дома
№ 5 города Москвы и переславской православной гимназии. Детей из первопрестольной
сопровождала двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в беге на средние
дистанции Светлана Мастеркова. Гостями монастыря они стали также благодаря Федеральной
службе судебных приставов, которая шефствует над воспитанниками с 2009 года. Это ещё один
пример возрождения добрых традиций нашей страны.
— Своё шефство мы стараемся осуществлять неформально и не ограничиваемся только
увеселительными мероприятиями. Сегодня каждый ребёнок смог посадить здесь дерево, возле
него сфотографировался... Мне кажется, это правильно, — отметил главный судебный пристав
страны.
Основную заботу по заложению сада взяло на себя Тамбовское территориальное управление
ФССП совместно со Всероссийским НИИ садоводства имени И. В. Мичурина. Специалисты
института не только предоставили саженцы, но и распланировали место посадки, подобрали
удобрения и проследили за правильностью проведения работ. По словам кандидата сельскохо
зяйственных наук Романа Исаева, для монастырского сада институтом были подобраны лучшие
сорта яблони, груши, вишни и кустарников, наиболее адаптированных для нашей местности.
В свой выходной день поучаствовать в богоугодном деле приехали представители службы
даже из Ивановской и Костромской областей. Переславские приставы до посадки деревьев
заранее подготовили площадку, очистив её от камней и мусора.
Следует отметить, что работники Федеральной службы судебных приставов принимают
активное участие в жизни Феодоровского монастыря. Они приезжают в свои выходные дни
и трудятся в обители, помогая в благоустройстве и озеленении территории, осуществляют
другие работы. В настоящее время проводится очистка подвала храма. Также монастырю
оказывается и посильная финансовая помощь в восстановлении. Так, только на укрепление
фундаментов, выполнение работ по окраске верхней части фасада, устройству подзоров,
покрытию главы, восстановлению барабанов и установке новой трансформаторной подстанции
уже израсходовано свыше десяти миллионов рублей. Все работы проводятся на добровольной
основе и сопровождаются широкомасштабной разъяснительной кампанией среди работников
службы.
— Вы бы видели, с какими глазами, с каким воодушевлением приезжают сюда люди, —
говорит Артур Парфёнчиков. — Мы считаем этот монастырь духовным местом для сотрудников
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службы, потому что, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Феодор
Стратилат является небесным покровителем всей нашей службы. А одним из основных па
мятных мест, связанных с именем святого, как раз и является переславский Феодоровский
монастырь. Потому сюда идут пожертвования со всей России. И не только с тех регионов,
где преобладает православие: так, наши сотрудники из Дагестана собрали почти полмиллиона
рублей на восстановление Феодоровского собора.
Согласно легенде, монастырь основан в 1304 году на месте битвы москвичей с тверской
дружиной. Победа москвичей, поддерживаемых переславцами, была одержана в день памяти
святого Феодора Стратилата. Эта битва и предопределила дальнейшую судьбу России с Москвой
во главе. Первоначально монастырь был деревянным, и от его первых построек ничего не сохра
нилось. На сегодня самым древним храмом на территории обители является Феодоровский
собор. Строительство этого сооружения связывают с Иваном Грозным, построившего его в честь
рождения в 1557 году сына — царевича Фёдора. По преданию, царица разрешилась от бремени
неподалёку от Переславля, в местечке, называемом сегодня Крест, где стоит Феодоровская
часовня.1
— Традиции идут ещё с дореволюционного периода, — продолжает Артур Олегович, — когда
различные силовые структуры имели своих небесных покровителей. Мы гордимся этим и уже
второй год активно участвуем в восстановлении объекта культурного наследия в Переславле.
Здесь раньше была колокольня, приют для девочек — конечно, всё это надо восстанавливать, но
всё по мере сил. На этот год у нас было три задачи — крыша, фундамент и окна. Вот осталось
только столярку поставить.
Субботний день в монастыре закончился вечерней службой, которую провёл владыка Панте
леимон. Все участники этого знаменательного в жизни монастыря события разъехались, увозя
с собой душевное успокоение и приятные впечатления от сотворённого, оставив на переславской
земле не только дело рук своих, но и частичку сердечного тепла. Так пусть же оно согревает
неокрепшие ростки, пусть растёт и плодоносит монастырский сад!
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