Монастырь Фрумоаса

Каларашовский монастырь

Монастырь расположен в 60 км от Кишинева на
небольшом холме, с которого открываются живописные пейзажи окружающих его виноградников, садов, плантаций кукурузы и небольших
лесов. Создание обители связано с именами трех
монахов: Серафима, Иоанникия и Макария. Осенью 1804 года они прибыли из монастыря Нямц
и обосновались в месте, где впоследствии вырос
монастырь Фрумоаса. Вначале скитом руководил
схимонах Серафим – один из трех основателей
обители, ученик Паисия Величковского. В 18151818 годах монастырем руководил игумен Сине-

Каларашовский СвятоУспенский монастырь
расположен в природном заповедном участке «Каларашовка», в 5-6
км юго-восточнее поселка Атаки и включает
в себя крутой правый
берег Днестра и Каларашовский яр глубиной в 150 м. Долина яра называется «Валя Брадулуй». Монастырь расположен на
выходе из ущелья, окружен с 3-х сторон скалами и
лесом. На вершине одной из скал над монастырем
можно увидеть пещерный скит с установленным
рядом с ним крестом. Здесь примерно 500 лет назад поселился монах, а его скит и стал основой будущего монастыря.
8 июня 1961 года монастырь был закрыт. Иконостас был уничтожен, иконы изъяты. В монастыре
был открыт сначала туберкулёзный диспансер,
потом школа для умственно отсталых детей, долгое время монастырь пустовал.
В 1991 году монастырь был возвращен верующим.
Восстановление монастыря произошло благодаря многочисленным пожертвованиям прихожан,
а также поступлениям из России и Украины.
Прямо за монастырской оградой мы вступаем в
заповедник, следуя по лесным тропинкам и мостикам вглубь ущелья. Здесь расположено три благоустроенных целебных источника. По дну ущелья
протекает неширокий ручей, местами создающий
небольшие водопады

сий, постриженный в монахи в Ново-Нямецком
монастыре Паисием Величковским.
В середине XIX века Русская Православная Церковь передала обитель Фрумоаса в подчинение
иерусалимскому монастырю Святого Гроба Гос
подня. В течение трех десятилетий монахи ежегодно отправлялись в Иерусалим, чтобы выполнить свои обязательства перед вышестоящим
монастырем. 31 мая 1946 года советские власти
закрыли монастырь. Сорок восемь лет обитель
была в запустении. 20 сентября 1994 года монастырь Фрумоаса был снова открыт.

Наши контакты:
03041, г. Киев, ул. Полковника Затевахина, 14
(099) 098-70-45 (МТС)
(097) 099-09-49 (Киевстар)
www.goloseevo.com.ua

Монастырь Св.-Покровская
Голосеевская пустынь
организует

паломничество по святым местам

МОЛДОВЫ
Маршрут поездки по монастырям:

Ново-Нямецкий —> Жапка —>
Веверица —> Цыганешты —> Рэчула
—> Кэприяны —> Фрумоаса —>
Хыржеука —> Каларашовский
8 дней, насыщенных благодатными святынями
и благодатной природой солнечной Молдовы!

Ново-Нямецкий монастырь
Ново-Нямецкий монастырь является преемником
традиций
Нямецкой Лавры, находившейся на территории Молдовы (современной Румынии).
Большое место в истории Нямецкой Лавры
занимала жизнь и деяния ее незабвенного
игумена преподобного
Паисия. Этот удивительный святой возродил
духовное старчество на
земле молдавской, установил в Нямецком монастыре устав и чин общежительной жизни, «верных научил» непрестанной
Иисусовой молитве.

Монастырь Жапка

Монастырь Цыганешты

В селе Жапка, на расстоянии 45 километров
от города Сорока, находится Вознесенская
женская обитель, основанная в XVII веке.
Монастырь этот – единственный в Молдове,
который оставался открытым в течение советского периода. Обитель была опустошена, и ее
хотели закрыть в 1959 и 1964 гг., но она избежала
этой участи. Сейчас в монастыре хранится самая
точная копия чудотворной иконы Божией Матери
Хырбовецкой, написанная еще в 1853 году.
За дальними воротами обители находятся пять
источников, центральный назван именем Святой
Марии, и вода в нем считается целебной. Поднимаясь по крутой тропинке через лес на вершину
скалы, можно увидеть сохранившуюся с конца
17‑го века старую скальную церковь (выдолбленную в камне), в ней отправляли богослужения
первые монахи, жившие в пещерных кельях. Поднявшись выше, можно полюбоваться захватывающими дух пейзажами и подробно рассмотреть
монастырь.

350 лет назад монахов
привлекли три родника, дававшие жизнь небольшой речке. Здесь, у
источников, в лесной чаще у подножия холма,
они основали скит. В наши дни он известен как
монастырь Цыганешты.
Место здесь уединенное – холмы, лес, озера. Официально монастырь
был основан, когда монахи построили первую деревянную церковь. Это произошло в 1-й половине
18 века. Дух доброжелательности и евангельской
любви сохранился в монастыре до сих пор.

Монастырь Рэчула
1797 год для жителей
села Рэчула ознаменовался открытием монастыря. Изначально монастырь был мужским,
но в 1811 году монахи
перешли в соседнюю
обитель, а в Рэчуле поселились сестры из
упраздненного Мановского скита. День за
днем трудились монахини, обстраивая свою
обитель. В 1845 году под руководством игуменьи
Ефросиньи удалось закончить строительство летней церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Прошло еще полтора десятка лет, и в монастыре появился зимний храм св. Николая.
Монашеская обитель по своему устройству напоминает село, где у каждой монахини есть
собственное хозяйство. Подобный уклад мона-

стырской жизни помог сохранить «семена монашества» и после закрытия обители в 1959 году.
В 1990 году монастырь вновь был открыт.

Монастырь Кэприяны
Свято-Успенский Кэпри
янский Монастырь –
один из самых старых
монастырей Молдовы,
он упоминается в уставах Александра Доброго, датируемых 30-ми
годами 15-го века. Он
расположен в селе Кэприяны – центре древнего заповедного леса
Кодр, в 30 км на северо-запад от Кишинева в удивительнной впадине,
окружённой с трёх сторон лесными холмами.
Основанный митрополитом Кэприяном, монастырь долгое время был центром Молдавской
Митрополии и находился под покровительством
державных властей, в том числе князя Штефана
Великого. В парке монастыря есть прекрасная
аллея из каштанов и пирамидальных тополей и
три чудесные церкви: Успения Пресвятой Богородицы (1545 г. постройки), церковь Свт. Николая
(1840 г.) и церковь Вмч. Георгия (1903 г.).
Об обители заботился известный митрополит
Гавриил (Банулеско-Бодони). Его останки и ныне
покоятся здесь. С именем митрополита Гавриила
связаны учреждение в 1817 г. бессарабского отделенияния Российского Библейского общества
и деятельность по исправлению молдавской Библии. Митрополит Гавриил много потрудился в
создании и организации первой церковной структуры в Бессарабии. Также при его содействии была организована работа Духовной семинарии в
Кишиневе, типографии епархии и было увеличено
количество приходов епархии.

