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Патриарх прислал письмо и награды
В Переславле прошли торжества, посвящённые 650-летию местного Никольского женского монастыря. В 1348 году он был основан сподвижником Сергия Радонежского преподобным Дмитрием Прилуцким, которого Русская православная церковь относит к своим
наиболее почитаемым святым.
За шесть с половиной веков Никольская обитель успела побывать и мужским монастырём, и конторой по заготовке мяса, и даже школой для умственно отсталых детей. Теперь
здесь снова монастырь. Только живут в нём не братья, а сёстры, поскольку Священный Синод пять лет назад решил возродить Никольскую обитель именно как женский монастырь.
На юбилейные торжества в Переславль приехал архиепископ Ярославский и Ростовский
Михей, который в главном храме монастыря — Благовещенской церкви — провёл богослужение, завершившееся многолюдным крёстным ходом. Первоначально предполагалось, что
эту почётную миссию выполнит сам патриарх Алексий II, в августе прошлого года уже посетивший Никольскую обитель. Увиденное произвело на него впечатление, и он пообещал
настоятельнице матушке Евстолии лично присутствовать на торжествах. Однако накануне
юбилея пришло известие, что по состоянию здоровья приехать в Переславль Алексий II
не сможет, но от души поздравляет сестёр с праздником и надеется нынешним летом всё же
почтить своим вниманием обитель.
Патриарх передал четыре медали «Великого князя Даниила Московского», чтобы архиепископ Михей вручил их тем, кто оказал наибольшую помощь в возрождении монастыря.
Это генеральный директор переславской компании «Славич» И. Ф. Анюховский, директор
переславского национального парка «Плещеево озеро» Ю. А. Чаплин, генеральный директор московского предприятия «Новые окна» С. А. Бедов и руководитель столичной фирмы
«Торговая площадь» С. О. Брайновский.
Присутствовавшие на торжествах не могли не заметить масштаба строительных и реставрационных работ на территории монастыря. Полностью отреставрирован келейный корпус, где располагаются жилые комнаты и трапезная монашествующих сестёр. Подновляются
и восстанавливаются настенные росписи в Благовещенском храме. Начались работы и в надвратной церкви, построенной в честь апостолов Петра и Павла.
Есть, конечно, и сложности в хозяйственной деятельности монастыря. Полученные 200
гектаров земли требуют механической обработки. Настоятельница монастыря игуменья Евстолия в прошлом году дошла тогда до бывшего министра сельского хозяйства Виктора
Хлыстуна, который распорядился выделить обители зерноуборочный комбайн и сеялку. Однако техника так до сих пор не появилась.
Впрочем, обитательницы монастыря не ропщут, а предпочитают каждодневным трудом
нести земной крест, надеясь, что мир не без добрых людей. Эти добрые люди и помогают
возвращать обитель к жизни.
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