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Мы обращаемся к Вам с просьбой помочь отстоять и спасти одну из знаменитых и
величайших святынь Московской Руси – Николо-Пешношский мужской монастырь,
названный нашими предками Второй Лаврой Подмосковья.

Свято-Николаевский Мефодиев Пешношский монастырь, расположенный в
пос.Луговой Дмитровского района Московской области - одна из древнейших обителей
Подмосковья, основанная
в 1361 году
учеником
преподобного
Сергия Радонежского
святым Мефодием Пешношским
. Мраморная доска, укрепленная у главных врат обители, гласит:
«Все древние строения монастыря и прилегающая территория подлежат охране
как всенародное достояние».
Обитель, построенная в виде боевой монашеской крепости, сохранила до наших
дней семь уникальных храмов, главный из которых - Никольский собор первой
половины XVI в. с фресками учеников Андрея Рублева. Эта древняя цитадель могла
бы и сейчас занять по праву принадлежащее ей место среди святынь «Золотого
кольца» России.

Но, побывав сегодня на территории обители, приходишь в ужас от беспредела,
творящегося там. Великий монастырь, некогда прославленный святостью
монашеской жизни, ставший Богомольем русских царей, с 1996 года принадлежит
Психоневрологическому интернату №3
Департамента социальной защиты населения г.Москвы
.
Такое попрание наших святынь, когда-то являвшихся центром просвещения,
воспитания и гордости русских людей за свою нацию - возмущает!
Святые стены, некогда видевшие высокую монашескую жизнь, слышавшие благолепный
колокольный звон и тихую молитву, сейчас оскверняются матерной бранью, содомскими
грехами и всякой нечистотой умалишенных пациентов Психоневрологического
интерната.
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Земля, по которой ходили ноги святых, в которой доныне почивают мощи преподобного
Мефодия и многих Пешношских подвижников, загажена человеческими испражнениями,
заплевана, замусорена окурками и битым кирпичом.
Нельзя забывать, что Николо-Пешношский монастырь известен и благодаря своему
дворянскому некрополю, уникальнейшему в России, который до сих пор находится в
непотребном состоянии.
Монастырские храмы и келлии XVI-XVIII вв., являющиеся уникальными архитектурными
памятниками, сейчас отданы больным, живущим в условиях перенаселения, и
обезличиваются ремонтными работами.
Вследствие подобных строительных работ изуродован уникальный фасад
настоятельского корпуса XVII века, представляющего собой замечательный пример
московского барокко. Древнейший Никольский собор превращен интернатом в
пищеблок, жирный пар и грибок разъедают уникальные фрески XVII века.
Обезображена церковь свт.Димитрия Ростовского, монастырская трапеза и братские
корпуса.
Многие десятки метров древних крепостных стен практически в приведены аварийное
состояние: повсюду видны очаги обрушения кладки, местами зияют сквозные дыры.
Психически больные люди, которые должны быть изолированы от общества, свободно
выходят из стен интерната и скупают водку в расположенном неподалеку магазине –
все это привело к тому, что жители прилегающего поселка опасаются за свою жизнь, за
жизнь и нравственность своих детей.
Николо-Пешношский монастырь был официально открыт за торжественным
богослужением 2 сентября 2007 г. С тех пор монашеская община в одних стенах
соседствует с Психоневрологическим интернатом.
В то время, когда больным разрешено практически все, верующие и паломники, боятся
придти на службу в монастырский храм, так как могут стать свидетелями не только
непотребных сцен, совершаемых больными прямо на улице, но и стать объектом их
насилия.
Видя, с каким трудом возрождается эта обитель, оскверненная в годы советской власти,
мы вновь и вновь возвышаем голос за поруганную Пешношу – за Вторую Лавру
Подмосковья, за Пешношу духоносных старцев и дивных подвижников.
Мы будем искренне рады, если благодаря этому сайту дело возрождения
Николо-Пешношского монастыря и вывода Психоневрологического интерната из
стен обители найдет новых единомышленников и продвинется хотя бы на йоту.
Возрожденный монастырь мог бы стать тем местом, которое оздоровило бы жизнь
не только в прилегающем поселке, но и во всей округе, и дало бы духовно-верное
направление местной молодежи.
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Пусть, наконец, нашему народу вернут его достояние – святой монастырь – а
обездоленным, уже полвека обитающим в нем, создадут современные и достойные
условия для жизни!
В 2011 году исполнится 650 лет уникальной обители-крепости, основанной
учеником преподобного Сергия – святым Мефодием. Пришло время вступиться за
древнюю монашескую цитадель и вернуть народу его достояние!
В этом – основная цель нашего Интернет-проекта.
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