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"Бог разделил с нами святых: Сам взял души, а нам даровал тела, чтобы святые их
кости мы имели постоянным побуждением к добродетели".

Свт. Иоанн Златоуст

8 ноября во время паломнической поездки к месту, в котором до революции находился
скит Николо - Пешношского мужского монастыря и пещерная келлия святаго блаженного
Ионы, воспитанниками Православной Свято-Алексиевской гимназии были обнаружены
хорошо сохранившиеся человеческие останки (глава и часть скелета). Характерный
золотистый цвет найденных костей указывал на то, что останки принадлежат
праведникам, возможно даже святым угодникам Божиим. В результате опроса местного
населения удалось выяснить следующее.

17 июня 2008 года состоялось великое освящение центрального храма возрождаемого в
Подмосковье Николо-Пешношского монастыря. Церковь была восстановлена менее чем
за год попечением главы Дмитровского района Валерия Гаврилова, который за эти
заслуги был награжден одной из высших церковных наград - орденом преподобного
Сергия Радонежского II степени. Однако, не успели отгреметь праздничные торжества,
как жители окрестных деревень были шокированы - с наступлением дождей из
вывезенной на близлежащие дороги монастырской земли стали вымываться
человеческие кости.

Часть найденных останков была собрана и передана в монастырь. Настоятель Пешноши
Игумен Григорий приобрел на свои средства гроб и захоронил их в центре футбольного
поля, напротив помойки, - именно там, где до революции было прославленный на всю
Россию некрополь. Согласно сохранившимся документам, там покоится прах
представителей известных российских дворянских родов, среди которых: Оболенские,
Волконские, Долгоруковы, Вяземские, Апраксины, Орловы, Ушаковы, Тургеневы,
Майковы, Тухачевские, Вельяминовы, Юшковы, Квашнины, Топорковы и многие другие.
Возле самых церковных стен (откуда и вывозился грунт) покоились игумены и братия
монастыря - люди святой жизни, прославившие обитель великими подвигами
благочестия. На сохранившихся фотографиях видно, что за многовековую историю
монастыря погост был плотно усеян крестами, каждый его сантиметр был освящен
честными останками.
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Прискорбно, но, зная это, реставраторы решили произвести снятие грунта вокруг всей
Сергиевской церкви и колокольни. Грунт был снят на глубину до 1,5 метров, причем
самая большая глубина снятия была достигнута с восточной стороны древнейших
монастырских сооружений. В результате под ковш экскаватора попала часть старинного
братского (монашеского) кладбища Пешношского монастыря, формировавшегося с
начала XVII века. Там, где по древним картам были самые почетные захоронения.
Похоже, что все это было сделано тайно, без соответствующих разрешений. Снятый
грунт в начале июня с территории охраняемого государством памятника культуры был
вывезен на нескольких десятках КАМАЗов и использован для засыпки ям на окрестных
дорогах. Во многих местах дороги уже укатали тракторами, и народ ими пользуется,
местами выгуливает крупный рогатый скот, не ведая, что ежедневно совершает
страшный грех попрания костей праведников.

По преданиям, род совершивших такое святотатство проклинается до седьмого колена.
Только ведь, дело не в том, чтобы обличить кощунников. Бог им судья! А в том, чтобы
спасти души тех, кто грешит по неведению. Совесть обличает и осуждает бездействие,
когда речь идет о светлой памяти наших святых отцов, чей прах развеян по деревенским
дорогам и обречен на вечное осквернение неблагодарными потомками.

_______________________________________________

Адрес : http://viperson.ru/wind.php?ID=517079&soch=1
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