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Святыня древнего Переславля
Знаменитое Плещеево озеро... На берегу его раскинулся древний Переславль-Залесский — город, связанный с именами великих русских святых: Александра Невского, Сергия
Радонежского, Димитрия Прилуцкого...
В октябре здесь прошли большие торжества. Из Москвы, из Свято-Данилова монастыря
прибыли частицы мощей святителя Николая Чудотворца, благоверных князей Александра
Невского и Даниила Московского. Крестный ход по древней земле Ярослава Мудрого начался с посещения недавно возрождённой обители — Переславского Свято-Никольского
женского монастыря. По Промыслу Божию, в эти дни в Переславле был освящён воссозданный на прежнем месте собор во имя святителя и чудотворца Николая. Удивительное
и радостное совпадение: сам Святитель и с ним благоверные князья Александр Невский
и Даниил Московский оказались в храме на первой литургии.
История этой обители необычна. Никольский монастырь был основан в середине XIV
века святым Димитрием Прилуцким, другом и учеником преподобного Сергия Радонежского.
Однажды во время молитвы преподобному Димитрию была явлена икона святителя Николая. Потрясённый чудом, на месте явления иконы подвижник построил Никольскую церковь и создал при ней на берегу Переславского озера монашескую обитель.
Монастырь разделил историю города: шесть раз был полностью уничтожен нашествием
татар, седьмой раз — поляками, восьмой — уже советской властью.1
В советское время монастырь подвергся сильнейшему разорению. Старожилы вспоминают, как в один из дней в Переславле дрогнула земля, окрестности Плещеева озера оглушили
раскаты взрыва... Так был стёрт с лица земли величественный собор во имя любимого святого русских людей — Николая Чудотворца... На святом месте на долгие годы воцарилась
мерзость запустения. И только десять лет назад опустошённая Никольская обитель была
возвращена Русской Православной Церкви.
Настоятельница игумения Евстолия вспоминает с грустью о том, в каком плачевном
состоянии предстал тогда монастырь глазам верующих: «Когда мы с сёстрами, первыми
насельницами монастыря, приехали сюда, мы не увидели здесь ни одного купола, ни одного креста, на который можно было бы перекреститься. Все здания были обезображены
до неузнаваемости, собор снесён, на месте его была поляна... Нам было очень горько, и мы
воздыхали, просили у Господа, чтобы когда-нибудь был воссоздан храм нашего небесного
покровителя, святителя и чудотворца Николая».
Тогда, десять лет назад, в возможность восстановления собора верилось с трудом. Народ
обнищал до предела, а на строительство каменного собора нужны были колоссальные средства. Но смилостивился Господь над сёстрами обители и, по молитвам святителя Николая,
послал им доброго и бескорыстного помощника. Виктор Иванович Тырышкин, руководитель
одной из строительных компаний Московской области, за последние годы восстанавливал
многие храмы и монастыри, причём не только в России. Помогал он и в возрождении
на Украине знаменитого скита Киево-Печерской Лавры — Китаевской пустыни.
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1 Неверно. Город Переславль не был уничтожен советской властью, поэтому здесь корреспондент делает неоправданное преувеличение. — Ред.
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Однажды Виктор Тырышкин попал в тяжелейшую автокатастрофу, уцелел чудом, —
в машине была иконка святителя Николая. Позже, случайно проезжая мимо Переславского
монастыря, остановился и зашёл поставить свечку. И тогда же решил, что нужно отдать
долг за спасение — помочь обители, освящённой во имя самого чудотворца Николая...
«Почти пять лет назад мы приняли решение с матушкой игуменьей на месте уничтоженного Никольского собора построить новый собор святителя Николая, — рассказывает
Виктор Иванович. — Вячеслав Николаевич Ижиков разработал замечательный проект собора в стиле XIV—XVI веков, канонических, правильных форм. Этот проект благословил
Святейший Патриарх Алексий II. Меня часто спрашивают, почему выбор пал на такую,
казалось бы, глухомань, как Переславль-Залесский. Я категорически не согласен с таким
наименованием. Переславль-Залесский четыре года был столицей Руси. Этот город дал миру
семь величайших святых, множество новомучеников. Это наша история! Здесь на клиросе
пели Александр Невский, Иван Грозный, Пётр I...» Могучие стены нового храма выросли в рекордно короткие сроки. Возведение Никольского собора для Ярославской губернии
примерно такое же по значимости событие, как для Москвы строительство Храма Христа
Спасителя.1
В прошлом году, накануне Рождества Христова в Переславле-Залесском побывал Президент России Владимир Владимирович Путин. Он осмотрел восстановленный собор, разрушенный большевиками в 30-е годы. Из Никольской обители Президент уехал с особым
благословением: Тихвинской иконой Божией Матери, которая была передана ему настоятельницей монастыря игуменьей Евстолией.
И вот, наконец, наступил долгожданный день, когда воссозданный Никольский собор
предстал глазам прихожан и паломников во всей своей красоте и благолепии. Лития перед
мощами святых завершилась, по древнему обычаю, крестным ходом. Это торжественное
богослужение возглавил архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл.
Одному только Богу ведомо, сколько трудностей испытал Виктор Тырышкин, сколько
препятствий преодолел, возрождая порушенные святыни России. Сегодня, когда гораздо
легче и выгоднее строить торговые центры, казино и иные увеселительные заведения, возрождение храма Божия — это настоящий крест...
Заслуженный строитель России, в прошлом — полковник космических войск, Виктор
Иванович Тырышкин дело благотворительности считает делом всей жизни.
«Я бы желал, чтобы таких людей было как можно больше, — говорит архиепископ
Ярославский и Ростовский Кирилл. — Раньше ведь русский человек, русский купец, чем
отличался? В первую очередь он жил для общества, для церкви, для народа. Он строил для
народа храмы, богадельни, приюты... Я думаю, что Виктору Ивановичу, по большому счёту,
не нужна та награда, которую я вручил, или тот орден, которым его наградил губернатор
Ярославской области Анатолий Иванович Лисицын. Это всего лишь видимый знак того
уважения, которое мы испытываем к этому человеку. А уж Господь Сам вознаградит его
за те труды, которые он несёт в деле возрождения храмов!»
Вновь над обителью святителя Николая засияли золочёные кресты, зазвучал колокольный звон. Вновь под сводами Никольского собора возносятся молитвы за весь мир. «Созижду Церковь Мою, — сказал Спаситель, — и врата адовы не одолеют её».

1 Снова неверно! Храм ХС для Москвы означает приказы о пожертвованиях в государственных учреждениях,
злоупотребления московской мэрии. Для Переславля же Никольский собор не связан ни с чем дурным. — Ред.

