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Ждите, за вами уже выехал большой автобус
19 июля переславский женский Николо-Сольбинский монастырь отметил десятилетие
со дня своего возрождения. Как и следовало ожидать, всё в этот день было на высшем уровне.
И торжественное богослужение, проецирующее это действо на огромный экран, и крещение
в водах Сольбы, и закладка нового храма во имя святых царственных страстотерпцев, и культурно-спортивная программа, и монастырская трапеза на весь крещёный мир. На юбилей обители собрались несколько тысяч гостей и десятки представителей различных масс-медиа.
И лишь около ста переславцев оказались ненужными на этом празднике жизни. Несколько часов они простояли на обочине дороги в центре города в тщетном ожидании автобуса,
который должен был отвезти их в ликующую обитель. О своём грядущем юбилее НиколоСольбинский монастырь широко и торжественно оповестил Переславль. Во всех храмах города, в местных газетах были размещены объявления с программой праздника и приглашением
на юбилей. И около ста человек откликнулись на него, заранее купив за 150 рублей билет
в местном Свято-Никольском монастыре. 19 июля, встав ни свет ни заря, люди со всех концов города стали подтягиваться к Симеоновской церкви на улице Ростовской. Именно оттуда
в половине седьмого утра должны были стартовать автобусы. Причём некоторые из боязни
опоздать примчались даже на такси. Народ приходил семьями, группами, поодиночке. Здесь
были и пожилые люди, и родители с детьми, и гости города, и весёлая стайка умных и любознательных мальчишек и девчонок из местной гимназии № 7 во главе со своим неутомимым
педагогом-организатором Любовью Петровой. Так велико было желание людей попасть в Николо-Сольбинский монастырь, о чуде возрождения которого многие знали лишь понаслышке.
Но автобусы явно запаздывали. Вначале толпа спокойно ждала их до семи часов. Потом стала
проявлять признаки беспокойства. Некоторые начали звонить в Свято-Никольский монастырь.
Тут же выяснилась интересная вещь: к организации этой поездки сёстры обители не имеют никакого отношения. Они лишь распространяли билеты по просьбе своих подруг из отдалённой
Сольбы. В половине восьмого утра прорезался и голос из Николо-Сольбинского монастыря:
«За вами уже выехал большой автобус».
Для некоторых людей этот ответ оказался весьма слабым утешением. И не только потому,
что один автобус не вместит всех желающих. За оставшиеся полтора часа попасть на торжественное богослужение в Сольбу просто немыслимо. И с учётом 65 километров, разделяющих
Переславль от монастыря, и с учётом разбитого участка дороги со стороны Лыченец.
— Я хотел на службу попасть, а не на лошадей смотреть, — в сердцах заметил какой-то
мужчина и вместе с малолетним сынишкой оставил толпу. Его примеру последовал ещё добрый
десяток человек.
Многие остались и принялись с надеждой смотреть на каждый приближающийся к ним
автобус. Но увы. Стрелки часов уже приближались к десяти часам, а железный конь как
сквозь землю провалился.
Часть людей, нехорошим словом поминая организаторов этого мероприятия, отправилась
в Никольский монастырь сдавать билеты. Остальные решили ждать до победного конца.
Чем всё закончилось, автору этих строк неведомо. Но в половине одиннадцатого утра самые
стойкие и смиренные переславцы всё ещё стояли под жгучими лучами солнца.
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