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Долгожданное событие произошло в одном из древнейших православных монастырей
области. В кратчайшие сроки в Свято-Николаевской Пешношской обители восстановлен
храм Сергия Радонежского. Во вторник прошло его торжественное освящение. Однако
чтобы вернуть старинной обители былое величие, предстоит ещё решить главную
проблему.
Колокольный звон, говорят, в этот день особенный. Освящение храма,
обретшего новую жизнь, собрало прихожан со всего Дмитровского района.
Ещё год назад на месте храма Сергия Радонежского были только руины. Одна из
древнейших обителей Подмосковья - Свято-Николаевский Пешношский мужской
монастырь - основан в XIV веке. До наших дней здесь сохранилось семь уникальных
храмов.
"Этот монастырь в XIX веке считали второй Лаврой, он очень был богатый. За храмом
располагается некрополь, здесь захоронены Оболенские и Майковы и Голицыны", рассказывает Анна Садова, генеральный директор музея-заповедника "Дмитровский
кремль".
Архитектурному ансамблю монастыря был нанесен немалый урон. С 70-х годов прошлого
века в нем располагается Психоневрологический интернат. Служители церкви
вернулись на эту землю три года назад. На одной территории и интернат, и монастырь
уживались не просто.
"Пришлось, к сожалению, здесь как-то утверждаться, нехорошо говорить от лица
церкви, но нас вынудили на определенные достаточно жёсткие действия, при всем
желании необходимо миром решать все вопросы, пришлось людям помочь понять, что
здесь жизнь изменилась", - объясняет игумен Никон, настоятель Николо-Пешношского
монастыря.
Усилиями служителей церкви удалось вернуть и восстановить храм Сергия
Радонежского. Теперь это не только новые стены, но и роскошное внутреннее
убранство. Воссозданный храм отделили от обитателей интерната забором. Между тем,
разговоры о том, что интернат будет перенесен, пока остаются разговорами. Строить
новое здание не торопятся. Палаты нынешнего интерната не пустуют, по словам
медперсонала, они даже постоянно пополняются.
В 2011 году Пешношский монастырь отметит юбилейную дату - 650 лет. К этому времени
чиновники планируют окончательно разрешить спор сторон: интернат должен
переехать в новое здание, а уникальные храмы обрести самостоятельную жизнь.
По материалам телепрограммы "Вести - Московская область"
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