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В Дмитровском районе Подмосковья впервые за долгие годы для прихожан открылся
Николо-Пешношский монастырь. В ближайшее время в обители возобновится
монашеская жизнь. И хотя часть территории обители пока еще занимает
психоневрологический интернат, поклониться православным святыням уже идут
паломники со всей страны.

В обители отмечают праздник. Спустя 80 лет разорения и осквернения
Николо-Пешношского монастыря, приход вновь открыт. И уже скоро здесь возобновится
монашеская жизнь.

"У нас уже есть помещение, чтобы принимать первую братию, которая захочет сюда
прийти. Уже все готово, чтобы начать монашескую с молитвой жизнь", - сказал Игумен
Никон (Головко), настоятель Николо-Пешношского монастыря.

Торжественнас служба в Николо-Пешношском монастыре Дмитровского района
Монастырь был основан в 1361-м году, его называли второй Лаврой. Известно, что его
монахи участвовали в строительстве Оптиной пустыни. В 1920-м году монастырь был
закрыт, в его стенах разместили психоневрологический интернат города Москвы. И по
сей день там находятся 450 больных. Монастырю придется существовать в тесном
соседстве с интернатом. Пока он займет лишь четверть территории.

"Сейчас уже делается ограждение, правда оно временное. Едва ли есть смысл ставить
бетонную берлинскую стену. Пока я думаю, что мы обойдемся небольшим заборчиком", продолжает Игумен Никон (Головко), настоятель Николо-Пешношского монастыря.
Мощи древнего старца Мефодия Пешношского покоились здесь более 700 лет. Они и по
сей день находятся под разрушенными стенами на глубине 3-4 метров под землей.
Поклониться идут сюда паломники со всей России. Только, говорят, что войти на
территорию храма бывает не всегда безопасно.

"Особенно тяжело здесь находиться женщинам, потому что они неадекватно реагируют.
Мы ходим только в сопровождении мужчин", - сказала Людмила Фунтуфьева,
прихожанка.
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"На территории больницы находятся люди с нарушенной психикой. Прихожане не
приходят, потому что это закрытая территория", - добавил Сергей Виткалов,
прихожанин.

Святыни начали возвращать в монастырь. Большинство из них находится в музее
Дмитрова, еще часть - в Грановитой палате Кремля. Икону кисти Рублева,
принадлежавшую Николо-Пешношскому монастырю, в ближайшее время планируют
вернуть в родную обитель. А вот обитателей интерната переведут, когда будет
построено новое здание. Документы подписаны, и сроки оговорены: года через два-три
переедут. А пока, во время службы, охрана следит, чтобы больные были заперты в своих
палатах.

Николо-Пешношский монастырь прославился тем, что в нем находились многие святыни:
частица Ризы Господней, чудотворная икона Святого Иоанна Предтечи работы
преподобного Андрея Рублева, образ Божией Матери. И вот теперь в одночасье он
может превратиться в хранителя крупнейшей коллекции храмовых памятников и яркий
образец православного зодчества. Если, конечно, получится все эти шедевры сохранить.
________________________________________________________
Источник: http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=16080&cid=
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