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Радуга над миром

В минувшие выходные на переславскую землю стекался народ: в Сольбе и Кубринске был
праздник.

Свято-Николо-Сольбинская женская обитель стоит в переславской глубинке. Предание гла-
сит: более 600 лет назад пришли в глухие леса, в местечко Сольба монахи и выстроили
монастырь. До 1903 года он был мужским, а потом стал женским, но ненадолго. В 1917-м
сменилась власть, монастырь разорили, а монахинь, по одной версии, расселили, по другой —
расстреляли за то, что укрывали во время мятежа белых офицеров.

В советское время бывший монастырь переходил из рук в руки. В святых стенах устраивали
колонию, туберкулёзный, затем психоневрологический диспансер. Монастырскую церковь пре-
вратили в котельную. Когда пять лет назад люди пришли возрождать святое место, всё здесь
было разорено. Но уже через год появились первые обитатели. На место настоятельницы мо-
настыря благословили матушку Еротиаду, которая была одной из первых насельниц Толгского
монастыря. Еротиада — имя греческое и означает оно — любезная.

Сейчас в Свято-Николо-Сольбинской женской обители живут 13 монахинь, есть насель-
ницы, которые занимаются возрождением монастыря. В минувшие выходные здесь отмечалось
100-летие его как женской обители. Среди подарков был один необычный: гости из Томска при-
везли 50 кедров. Рощу заложили прямо у стен монастырской церкви. Сейчас деревьям восемь
лет, и они только чуть поднялись над землёй. Примечательно, что в своё время матушка Еро-
тиада ухаживала за кедрами в Толгской обители. Говорят, шишечки раздавала посетителям.
Народ на праздник стекался в монастырь из окрестных сёл, Переславля, Ярославля, Москвы.
Приехало несколько школьных автобусов, украшенных шарами. Для кого-то происходящее —
очищение души, для кого-то — шоу. Сновали, помогая накрывать столы к праздничной трапезе,
девчушки в длинных тёмных платьицах. Они часто здесь бывают, приезжают из подмосковных
Люберец. Ватага подростков, весело куражась, фотографируется на фоне церкви. Возле входа
стоит мальчонка лет десяти со свечкой в руках. Глаза печальные.

— Что бы ты попросил у Бога? — спрашиваю его.
— Чтобы дал работу папке и мамке, — отвечает парнишка.
— Как же вы живёте?
— Бабушке деньги приносят.
В числе праздничных мероприятий были закладка камня церкви Николая-угодника, по-

клонение святым мощам, привезённым из освящённого накануне храма святителя Николая
Чудотворца, литургия, катание на лошадях, на лодках по Сольбе. На торжество прибыли гу-
бернатор А. Лисицын и глава Переславского муниципального округа Х. Шопаров. В какой-то
момент прямо над храмом вдруг воссияла радуга. Все ахнули.

А в Кубринске отмечали День Переславского муниципального округа. Писатель Михаил
Пришвин назвал эти места «джунглями подмосковного полесья». В 1955 году сюда прибы-
ли специалисты, началось строительство торфопредприятия. Вырос посёлок с детским садом,
школой, Домом культуры. Кубринские жители всегда гордились тем, что они живут в семи
километрах от Московской области, роптали: почему их не приписывают к ней. В 90-х годах
производство стало сворачиваться. Высвободившиеся кадры перетекали в строительную фир-
му, филиал швейной фабрики по пошиву рабочей одежды, филиал сергиево-посадской фабрики
«Русский стиль», кто-то в поисках работы устремился на сторону.

К Дню округа кубринцы всем миром чистили улицы, красили заборы, посадили цветы возле
Дома культуры. Но главное — в рамках губернаторской программы были сделаны основные
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дороги. Жители очень довольны, но хотели бы видеть благоустроенными и дороги внутри
кварталов.

— Программа по наведению порядка в крупных административных центрах работает уже
два года, — сказал в коротком интервью губернатор А. Лисицын. — Потребуется ещё 2—3
года, чтобы окончательно привести их в хорошее состояние. Остальное зависит от жителей:
будут поддерживать чистоту и порядок, тогда всё, что сделано, останется.
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