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Дорога к храму уходит под землю

Подземные ходы, соединяющие древние монастыри, подвалы с сокровищами Ивана Гроз- с. 1
ного, знатные покойники, похороненные в золоте и бриллиантах — все эти истории слышал
каждый, кто родился, жил или бывал в Переславле. На днях одна из таких легенд неожи-
данно стала явью —найден древний храм, о существовании которого до этого не знал никто.

Группа московских старшеклассников из спецшколы при архитектурном институте про-
водила раскопки на территории Горицкого монастыря. Целью их поисков был фундамент
келий XVII в., на основе которого Переславский музей планировал восстановить древнее
здание и использовать его под хранилище фондов, рабочие кабинеты и лаборатории.

Автором проекта реконструкции архитектором И. Б. Пуришевым и сотрудниками музея
на основе старинных документов было определено, что фундамент должен находиться где-
то возле юго-восточной стены, за монастырским прудом. Тем более, что там при работах
по благоустройству территории они неоднократно натыкались на выступающие из земли
груды битого кирпича. Каково же было удивление и юных археологов, и специалистов, ко- с. 4
гда по мере продвижения раскопок стали чётко вырисовываться контуры не жилого здания,
а церкви. Старые кирпичи хорошо сохранились, хотя и были опалены пожаром. Сейчас фун-
дамент обнажён настолько, что практически не осталось сомнений — перед нами остатки
древнего храма, неизвестного исследователям переславской старины.

Сразу вспоминается, что Горицкий монастырь — один из древнейших в городе. С момен-
та его основания в начале XIV века здесь строилось немало зданий, в том числе и на сред-
ства жены Дмитрия Донского княгини Евдокии. Здесь жили русские святые Дмитрий При-
луцкий и Даниил Переславский, бывал Сергий Радонежский Находка фундамента поста-
вила перед специалистами немало загадок: что это была за церковь, кем и когда постав-
лена, когда погибла. Учёные и архитекторы рано или поздно найдут разгадку этой тайны,
но сколько их ещё хранит переславская земля.
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