Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: монастырь. — Код: 1322.

Преодолевая рознь мира сего
Приезд святейшего патриарха на переславскую землю пришёлся на жаркий день 23 августа 1997 года. Встреча его состоялась на месте несуществующих врат обители. Забор
из горбыля заменял белые стены разрушенной ограды. На нём, не смущаясь, разместились
ловкие журналисты, местные Закхеи и дети, чтобы лучше видеть происходящее. С алыми
розами в руках патриарха с волнением ожидал мэр города.
Блестящий кортеж подъехал к нашей Никольской обители. После приветственных слов
мэра города и духовенства последовало ответное слово патриарха. Слушая его проникновенные слова о нашей поруганной и разграбленной в годы лихолетья обители, у нас,
собравшихся здесь, наворачивались слёзы. Так начался этот высокий визит.
«Сколько сестёр в обители? Что это за корпус? Помогают ли местные власти? Какие
насущные проблемы?» — все эти вопросы живо интересовали патриарха. Святейший узнал,
что в келейном корпусе всё ещё нет отопления из-за недостатка финансовых средств. Пообещал нам сразу же по возвращении в Москву выслать необходимую сумму, что и было
исполнено им в точности.
От такой крепкой и быстро протянутой руки в душе укрепилась вера в то, что всё
возможно для Господа. Урок милосердия и любви заключался ещё в том, что, как потом выяснилось из беседы со святейшим, он читает все письма, приходящие на его имя. А сколько
их, этих писем? Один Бог знает и патриарх. Но и наши он читал и заранее представлял
нужды и проблемы Свято-Никольского монастыря.
Высоко и благодатно патриаршее служение, но и многотрудно.
Как выйти из забытья, как вспомнить историю, если не видеть, чем она связана с сегодняшним днём? Кто своим трудом и подвигом проломил лёд неприязни к Русской православной церкви, преодолевая рознь мира сего? При ком Русская православная церковь
освободилась из богоборческого плена, сохранив своё каноническое единство и чистоту?
Именно на долю святейшего патриарха Алексия II выпало от Господа возглавить в это
судьбоносное время Русскую православную церковь.
Вместо положенного часа святейший пробыл у нас более трёх часов. В Благовещенской
церкви он прикладывался к древнему Корсунскому кресту, изнесённому по этому знаменательному поводу из исторического музея. Слово, произнесённое святейшим, было посвящено
теме креста: «Крест — хранитель Вселенной, крест — демонов язва, верных утверждение
и церкви ограждение. И у каждого из нас есть свой жизненный крест, который мы должны
с терпением и помощью божественного крестоносца донести, исполняя каждый то послушание, на которое поставил нас Господь».
В 1999—2005 годах переславская земля украсилась тремя новыми храмами замечательной архитектуры. Передан православной церкви и четвёртый городской монастырь — Фёдоровский, который также начал своё восстановление. Планомерно ведутся восстановительные
монументальные работы в Никитском и Даниловском монастырях. Радуют глаз восстанавливающиеся городские церкви. А в Никольском женском монастыре рядом со златоглавым
вновь выстроенным собором святителя и чудотворца Николая теперь величаво красуется
и монументальная звонница, сотрясающая своим более чем четырёхсотпудовым благовестом переславскую округу.
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Игумения Евстолия

Чудо Божие — сила, в немощи совершаемая, — являет себя миру и воплощает в жизнь
уверенность в добром завтрашнем дне, в дне созидания наших святынь и душ человеческих,
осуществляемую под духовным водительством пятнадцатого Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.

