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19 декабря, день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, для НиколоПешношской
обители стал особенно торжественным: в год
650-летия
монастыря состоялось великое освящение главного храма обители — Никольского
собора, уже четвёртого возрождённого храма одной из древнейших обителей России.

Начало возрождению монашеской жизни в Пешношской обители, основанной в 1361 г.
одним из ближайших учеников преподобного Сергия Радонежского — преподобным
Мефодием Пешношским, было положено 21 августа 2007 г., когда на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение
о преобразовании прихода Сергиевской церкви посёлка Луговой Дмитровского района
в Николо-Пешношский мужской монастырь. Официальное открытие

Пешношского монастыря, в соответствии с решением Священного Синода, состоялось 2
сентября 2007 года. Торжественное богослужение в тот день совершил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении епископа Серпуховского Романа,
благочинного монастырей Московской епархии. В монастырском храме преподобного
Сергия Радонежского впервые за прошедшие 80 лет состоялась Божественная
литургия. Заботы о реставрации храмов возрождающейся обители принял на себя глава
Дмитровского района В. В. Гаврилов.
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19 декабря у Никольского собора Николо-Пешношской обители митрополита Ювеналия
встречали игумен монастыря Григорий (Клименко), глава Дмитровского района
В. В. Гаврилов, глава сельского поселения Куликовское
Н. И. Елесин, благотворители и труженики обители. В этот день прибыло множество
гостей и паломников из Москвы, Дмитрова, Коломны, Клина и всего Подмосковья.
За богослужением Владыке митрополиту сослужили епископы Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, настоятели мужских монастырей Московской епархии и сонм
духовенства.

По завершении Божественной литургии со словами приветствия и благодарности
к Владыке митрополиту обратился игумен Григорий:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 650 лет прошло, как преподобный
Мефодий, ученик аввы Сергия, пришёл на реку Пешношу и основал здесь нашу обитель.
Своими руками он созидал здесь храм, который посвятил имени святителя Николая,
архиепископа Мирликийского, чудотворца, который всегда особо почитался на русской
земле. Этот храм многие столетия был домом молитвы, его благоукрашали
и благоустраивали, но в течение последних восьмидесяти лет верующим людям не было
возможности молиться в этом святом месте. И сегодня для нас всех особая радость —
мы имеем возможность здесь, в нашем главном храме, в нашей главной древней святыне,
вознести молитвы нашему небесному покровителю — святителю Николаю. Мы знаем, что
преподобный Сергий благословил на подвиг пустынножительства своего ученика

преподобного Мефодия иконой святителя Николая, поэтому сегодняшнее освящение
собора является, Владыка, и вашим благословением нам на дальнейшие труды
по возрождению обители, на устроение монашеской духовной жизни в этих святых
стенах. Сегодня забилось сердце нашей обители. Мы молимся Господу, Царице
Небесной и нашим небесным покровителям. У нас есть и земные покровители, которые
помогают нам своей жертвой. И прежде всего, Владыка, мы имеем вас — нашего
духовного отца, нашего архипастыря. В этот день хотелось бы поблагодарить вас
за любовь к нам, к обители, которую мы по вашему благословению будем и дальше
возрождать и благоукрашать. В этот праздничный день разрешите ещё раз искренне
и сердечно поздравить вас с этим высокоторжественным днём и попросить принять
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образ нашего небесного покровителя — святителя Николая. Многая и благая вам лета,
Владыка!»

Затем к молящимся с архипастырским словом обратился митрополит Ювеналий:

«Возлюбленные братья архипастыри, многоуважаемый Валерий Васильевич, дорогой
игумен святой обители отец Григорий, возлюбленные братья сопастыри, настоятели
святых обителей, прибывшие сюда, отцы благочинные, возлюбленные и дорогие братья
и сёстры! Сегодня память святителя Христова и чудотворца Николая. В его акафисте
есть такие слова, что он „неисчерпаемое чудес море“. Об этом после его блаженной
кончины и до сего дня говорит опыт Церкви. Если вы поднимите свои очи на эти стены,
то увидите какие чудеса, какие добрые дела творил в жизни святитель Христов.
В нашей Церкви и во всём мире горячо чтут святителя Николая, потому что он помогает
всем, кто с верой, любовью и надеждой прибегает к его покровительству. Никто
не уходит без ответа, поэтому в день его памяти множество людей приходит в храм,
чтобы вознести молитвы благодарения, чтобы попросить его о повседневном
заступничестве и помощи. Я согласен с вами, дорогой отец Григорий, что сегодня
мы зрим здесь новое чудо, совершённое предстательством святителя Николая. В этом
году мы отмечаем650-летие основания монастыря, и перед нашим мысленным взором
проходят все эти годы, когда благословением преподобного Сергия, усердием его
ученика преподобного Мефодия создана была эта обитель. За эти минувшие годы много
славных страниц прошло. Много людей, которые подвизались здесь или пришли сюда,
чтобы испросить благословение на труды, обрели спасение. Славная была обитель,
которая давала, когда в этом была необходимость, даже настоятелей других
монастырей на нынешней территории Московской области. После лавры преподобного
Сергия она была второй славной и известной обителью. Но 80 лет назад её постигло
та же участь, что и тысячи монастырей Русской Церкви, тысячи и тысячи наших
православных святынь, храмов Божиих. Эта обитель дала четырех
преподобномучеников, которые запечатлели своим исповедничеством преданность
и веру во Христа.

Мы должны благодарить Господа, что живём в благословенное время, когда Церковь
свободно и беспрепятственно получила возможность безбоязненно молиться
и возрождать традиционные формы своей деятельности, которые были прерваны
в прежние годы ХХ века. Сегодня с помощью Божией мы всё это совершаем, хотя было
не так легко, возлюбленные братья и сестры, получая разрушенные, оскверненные наши
храмы и монастыри, приводить их в благолепный вид. Многое и многое в нашей
Московской области за короткий срок сделано. Это был всенародный подвиг. Наше
духовенство и верующие не смогли бы всё так быстро совершить. И потому мы должны
постоянно молиться о благотворителях, которые не только заботятся о своем
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материальном благе, своих ближних, но которые во имя Божие налагают на себя подвиг,
чтобы и средства найти, и строителей, которые бы могли за короткий срок воcсоздать
порушенные святыни.

Многие, наверно, даже в Московской области не знали об этой святой Пешношской
обители. И как удивительно, поразительно, что глава Дмитровского района Валерий
Васильевич оказался инициатором ее восстановления. Она ещё не передана Церкви,
она ещё находится в руках властей г. Москвы, ибо здесь расположено их медицинское
учреждение, а он удивительным образом нашёл способ ещё до возвращения обители
поэтапно начать её восстанавливать. Когда мы освящали первый храм, Валерий
Васильевич мне сказал, что каждый год будет готовить к освящению по храму. Как
трудно реставрировать древние храмы, сколько нужно средств, сколько нужно
потрудиться, чтобы переселить тех, кто занимал эту святыню, — это действительно
чудо, которое совершается на наших глазах. Мы должны благодарить Бога за то, что
Он даёт нам это время для восстановления Церкви и дорожить им.

Я знаю, что Валерий Васильевич многое сделал для возрождения Церкви
в Дмитровском районе. Это его призвание, как верующего человека. Святейший
Патриарх неоднократно награждал Валерия Васильевича за его труды орденами
Русской Православной Церкви. Вчера, когда Святейший Патриарх был в г. Ногинске, где
совершал архиерейскую хиротонию, он с радостью узнал, что сегодня совершится
великое освящение Никольского собора этой святой обители. Святейший Патриарх
Кирилл благословил поблагодарить вас, дорогой Валерий Васильевич, за ваши труды
на благо Святой Церкви, и, зная, какую роль в ваших трудах играет ваша супруга Лариса
Анатольевна, он просил и ей передать его благословение с пожеланием здоровья
и всяческого благополучия.

Я хотел бы поблагодарить отца Григория, который после своего назначения
на должность игумена обители ревностно совершает своё служение. Здесь параллельно
идёт реставрация монастыря, храма и духовной жизни. Я призываю Божие
благословение на ваши труды, дорогой отец Григорий, и прошу принять для обители
этот святой крест для употребления в богослужениях, которые будут напоминать вам
о наших совместных молитвах и о сегодняшнем великом освящении Никольского храма
в день его престольного праздника.

Дорогой Валерий Васильевич, ничем не возможно воздать Вам земным. Мы молились
сегодня о благотворителях и благоукрасителях этой святой обители. Но по-человечески
хочется, чтобы у вас осталось что то, что постоянно напоминало бы о сегодняшнем дне.
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Я хочу преподнести вам эти часы, потому что они символ того времени, которое Господь
даёт нам для жизни, для трудов, для покаяния, для подготовки к жизни вечной.
Пусть же каждый час вашей жизни ознаменуется тем, что вы будете нести радость,
утешение, помогать всем, кто нуждается, чтобы при вашем внимательном содействии
люди получали необходимое. И прошу передать Ларисе Анатольевне эту святую
просфору, из которой вынуты частицы за ваше и её здоровье, а также иконки и пояски,
освященные во время принесения в Москву пояса Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы. Дай Бог вам счастья и здоровья на многая и благая лета».

Владыка митрополит преподнёс в благословение обители украшенный напрестольный
крест, а главе Дмитровского района В. В. Гаврилову подарил настольные часы работы
софринских мастеров.

В своем слове к Владыке митрополиту и гостям праздника глава Дмитровского района В
. В. Гаврилов
сказал:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, Ваши Преосвященства, уважаемые
настоятели и настоятельницы, уважаемые братья и сёстры! Я так же рад вас всех
поздравить с днём памяти святителя Николая Чудотворца. Это один

из самых почитаемых святых у нас на Руси. Николай Чудотворец всегда слышит молитвы
простых людей и помогает. Мы знаем случаи, когда святитель спасал Россию
от разорения. И сегодня происходит очередное чудо на территории Дмитровского
района. Это дело совершается с помощью людей и с помощью святителя Николая.
Я думаю, что сегодня правильно высказать слова благодарности прежде всего тем трём
организациям, которые на протяжении уже многих лет работают со мной в деле
реставрации и реконструкции храмов. Я особо хотел поблагодарить вас, дорогой
Владимир Александрович, вы много реставрируете храмов и монастырей не только
в Московской епархии, но и на территории нашей страны. То, что вы с верой, порой без
средств, делаете, восстанавливая разрушенные храмы и соборы, — это просто чудо.
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За реставрацию и роспись выражаю огромное признание Валерию Гришанову.
Вы правильно, Владыка, сказали, что мы молимся за благотворителей, потому что без
них сегодня ничего этого не происходило бы. Здесь попечение за реставрацию
и роспись взял на себя Димитрий Саблин, который сегодня стал депутатом
Государственной думы. Я думаю, что те люди, которые вкладывают свои средства
в храмы, вкладывают прежде всего на развитие православия. Вот этот замечательный
иконостас на свои средства приобрел Владимир Викторович Юдин со своими
компаньонами, спасибо вам. Я знаю, вы вложили свои личные средства. Сегодня много
здесь присутствует моих друзей, которые помогли в реставрации этого собора. Если бы
год назад кто-нибудь пришёл сюда, то не поверил бы, что мы будем являться
свидетелями обновления Никольского собора. Но это произошло, потому что данное вам,
дорогой Владыка, обещание мы просто не имеем права нарушить. В следующем году
мы будем готовить к освящению Богоявленский храм, должны закончить наружную
реставрацию храма во имя святителя Димитрия Ростовского, полностью восстановить
стену
Николо-Пешношского монастыря, построить новый братский
корпус — все это, конечно, большие строительные работы. Но для нас это большой
праздник. Как правильно сказал Владыка, пока что монастырь не передан общине.
Но в этом году Москва выделила большое финансирование на строительство нового
интерната, которое уже ведётся в полную силу и максимум через два года он будет
построен, крайний срок — 2014 год. К этому времени мы должны полностью закончить
все реставрационные работы на территории монастыря. Всё это делается во имя
будущего нашей страны, во имя укрепления веры каждого человека. Я бы хотел всем и,
в первую очередь, вам, Владыка, передать наилучшие пожелания наших дмитровчан,
от всех присутствующих здесь, и пожелать, чтобы вы ещё многие годы служили
развитию православия, укреплению веры на территории нашего любимого Подмосковья.
Я вас всех поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Многая лета»!

Затем епископ Серпуховской Роман огласил список усердных тружеников
и благотворителей обители, награждённых епархиальными наградами. В числе
награждённых медалями Московской епархии — глава сельского поселения
Куликовское Н. И. Елесин, производитель реставрационных работ ООО «Арм
Аркада-НТ»
Н. В. Меньшаков, бригадир ООО «Арм Аркада-НТ» А. М.
Солдатов.

В заключение Владыка митрополит сказал: «Я, как и в предыдущие годы, сейчас
услышал от Валерия Васильевича о его дальнейших планах по реставрации
Николо-Пешношского монастыря. Он видит уже близкое приближение завершения
своего подвига. И если Господь благословит все эти намерения, мы будем уже на 2014
год планировать пригласить сюда Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы он увидел
новый облик этого древнего монастыря, восстановленного подвигом дмитровчан.
Спасибо вам за ваши труды. Дай Бог вам здоровья и исполнения всех ваших трудов,
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желаний и намерений. Люди, не знающие церковной истории, зайдут сюда и подумают,
что здесь веками всё так было. А на самом деле, ещё год назад всё было в руинах.
И поэтому мы называем это чудом Божием, чудом святителя Христова Николая».

Завершились торжества праздничной трапезой.

___________

Патриархия.ru
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