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После продолжительного шторма революций и войн, мёртвой зыби «эпохи развитого
социализма» наши обители, казавшиеся кладбищем затопленных кораблей, –
восстанавливаются. 2 сентября 2007 года, в день Всех святых, в земле Российской
просиявших, состоялось торжественное открытие Свято-Николо-Пешношского
монастыря, до революции славного своими святыми старцами.

Монастырь представлял собою руины: остовы храмов без крестов, облезлые стены, окна
без стёкол, под окнами бутылки. Перед Святыми воротами – Ленин, казавшийся
карликом на фоне могучих стен…

Этому монастырю в 2011 году будет 650 лет. Основал его святой Мефодий Пешношский
– ученик прп. Сергия Радонежского. Само название обители, как гласит предание,
произошло от выражения «пеш ношаше», – потому что пешком носил св. Мефодий
брёвна для стройки через мелководную речку, позже названную Пешношей. Прп. Сергий
приходил к ученику пешком из Сергиева Посада, шёл 65 километров. Дмитровского
шоссе тогда не существовало, сплошь леса да дебри. И вот он, уже старец, приходил к
своему ученику, чтобы поддержать его в деле основания нового монастыря. Прп.
Мефодий построил первую келью и маленький деревянный храм, потом собралась
вокруг него братия. Он, конечно, очень нуждался в помощи своего духовного отца.
Старец и ученик вдвоём ископали пруд и насадили до сих пор сохранившуюся красивую
аллею из вязов.

В своё время Пешношский монастырь был тем же для российского монашества, чем
позднее стала Оптина Пустынь. Да и возобновитель Оптиной Пустыни – «огородник
Авраамий» – был учеником арх. Макария. Оптинский старец Лев (Наголкин) ездил
советоваться к нему. О святых подвижниках обители можно прочитать в книге
«Пешношский патерик».

«Второй Лаврой» называл обитель в XIX веке митрополит Московский Платон.

В каждом монастыре есть синодик – список братии и их сродников, которых на службах
поминают о здравии и о упокоении. Синодик Николо-Пешношского монастыря чудом
уцелел и чудом попал в руки игумена Никона. Последняя запись в нём относится к 1927
году.
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Сведения о послереволюционном периоде жизни скудны и отрывочны. Приходили
солдаты, повязывали красные банты иконам, перерезали монастырских коров...
Возмущённые «контрибуцией» рогачёвцы (жители ближнего Рогачёва) устроили бунт,
жестоко подавленный отрядом ЧК. В Пешношском монастыре библиотека была
сожжена, иконы и утварь разграблены или уничтожены (к счастью, кое-что сохранилось
в Дмитровском музее), но монахи не оставляли свою обитель до 1927 года.

Николо-Пешношский монастырь явил миру святых новомучеников: прмч. Герасима
(Мочалова, † 1937 г.), прмч. Иоасафа (Шахова, † 1938 г.), прмч. Николая (Салтыкова, †
1937 г.), прмч. Аристарха (Заглодина-Кокорева, † 1937 г.) Не прервалось здесь
старчество. В д. Княжево Дмитровского района 40 лет окормлял народ, исцелял
душевно и телесно бывший монах Николо-Пешношского монастыря схииеродиакон
Александр (Жемков). Книгу о его необыкновенной жизни готовит издательство им. свт.
Игнатия (Брянчанинова). Отец Александр умер в 1968 году. Он предсказал, что о нём
будут писать книгу. Но этому не поверили.

Ныне Пешношу возвратили Церкви. Восстанавливается она медленно. Здесь
по-прежнему живут психически больные люди: в монастыре расположен
психо-неврологический интернат. Конечно, нельзя выгнать их на улицу, но надо
построить для них другое, более комфортное помещение. Монастырь – монахам, а
душевнобольным – больница.

Пока же монахам нет места в монастыре. И слова о том, что обитель – исторически
церковное владение, – вызывают улыбки чиновников.

Но над Пешношским монастырём уже сияет крест! Есть маленькая Богоявленская
церковь, где служится литургия, пока только в воскресенье. Деловой и энергичный мэр
г. Дмитрова В.В. Гаврилов помогает восстанавливать Сергиевскую церковь. Кирпич для
ремонта церковных стен делается такой же формы, что и древний. Музей-заповедник
«Дмитровский кремль» вернул монастырю Чашу для Причастия, раку мощей прп.
Мефодия.

Пожелаем же воину Христову игумену Никону мужества и помощи Божией. Благодарим
от всего сердца мэра г. Димитрова В.В. Гаврилова и директора музея А.Ф. Садову за их

2/3

Крест над Пешношей
Автор: Татьяна Ананьева
26.11.2008 00:00

деятельность по возрождению святыни. А мы поможем, чем сможем, «Второй Лавре»!

Реставрационные работы в Николо-Пешношском мужском монастыре нуждаются в
поддержке. Сохранившиеся шесть храмов и братские корпуса, способные вместить
более пятисот человек, требуют значительных капиталовложений. Кроме того, мы
испытываем острую нужду в элементарных предметах обихода, составляющих
человеческий быт. Мы начинаем «с нуля», и нам необходимо практически всё.
Вы можете помочь благому делу возрождения «Второй Лавры», сделав банковский
перевод.

Информация на web-сайтe монастыря http://www.peshnoshamon.ru
_____________________________________
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