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В России, по последним пересчетам, больше восьми сотен монастырей. Поэтому
Патриарх может посещать обители только по очень важным поводам.

Именно такой повод возник 24 августа в Николо-Пешношском монастыре для совершения
Литургии Святейшим Московским патриархом Кириллом и последующей проповеди для
братии и прихожан.

Это событие всероссийского, всеправославного и даже всехристианского масштаба –
празднование семивекового юбилея Сергия Радонежского. Николо-Пешношский
монастырь, его основание и история тесно связаны с судьбой преподобного Сергия и
его ученика Мефодия Пешношского, вдохновленного великим старцем на создание
Подмосковной обители.

Как отметили в монастыре 700-летие Сергия Радонежского?

Это событие не только церковное, но и всенародное. Поэтому на Литургии
присутствовали представители администрации Москвы и Дмитровского района. Служба
проходила на открытом воздухе, престол установили на площади между храмом и
собором.

Сослужили Патриарху митрополит Ювеналий, а также епископы и подмосковных
епархий и настоятели монастырей.Литургические песнопения были исполнены
Московским епархиальным сводным хором.
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Началась Литургия сугубой ектенией, после которой прозвучала патриаршая молитва о
мире на украинской земле. Святейший Патриарх также помолился об упокоении
христианских душ жертв аварии в метро 15 июля и трех погибших во время службы в
храме под Донецком – Виктора, Зинаиды и Ольги.

Для проповеди, предшествующей Причастию, слово взял Константин, епископ
Зарайский.

Затем прозвучали слова приветствия Патриарху от митрополита Ювеналия. В его речи
прозвучала благодарность людям, возродившим Николо-Пешношский монастырь в 2007
году. Было сказано о большой роли людей, возглавивших это возрождение –
димитровского районного главы Валерия Васильевича Гаврилова и епископа Романа. Б
ыло испрошено позволение ежегодно 17 июня совершать торжественное богослужение
в честь Мефодия Пешношского как одного из шагов к тому, чтобы Николо-Пешношский
монастырь вернул себе славу «второй Лавры».

В ответном слове патриарх Кирилл оценил все несомненные перемены к лучшему,
произошедшие в монастыре, отметил, что новый облик обители не хуже, чем тот, что был
до революции. Говорил архипастырь и о прощении, его решающей роли не только в
спасении души, но и в сохранении стабильности и благополучия общества.

Николо-Пешношский монастырь получил в дар от Святейшего Владыки икону с
совместным изображением Николая Чудотворца и Мефодия Пешношского. 700-летие
Сергия Радонежского было еще раз отмечено вручением набора памятных медалей
митрополиту Ювеналию. Присутствующие на литургии прихожане получили на память об
этом событии иконки Преподобного Мефодия, которые перед этим благословил
Патрирхарх.
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