Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил Мефодиевский храм Николо-Пешношско
Автор: Патриархия.ru
10.07.2010 20:19

10 июля 2010 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин
великого освящения Мефодиевского храма Николо-Пешношского мужского монастыря
(Дмитровский район Московской области) и Божественную литургию в новоосвященном
храме.

Владыке сослужили благочинный монастырей Московской епархии епископ
Серпуховской Роман
,
настоятель Николо-Пешношской обители игумен Григорий (Клименко)
, благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз,
настоятели мужских монастырей Московской епархии.

На Литургии присутствовал глава администрации Дмитровского района В.В. Гаврилов.

По окончании богослужения к митрополиту Ювеналию с приветственным словом
обратился настоятель монастыря игумен Григорий, который поблагодарил владыку за
отеческое попечение о братии и преподнес Его Высокопреосвященству панагию.

Затем к архипастырю обратился В.В. Гаврилов. Глава администрации Дмитровского
района обещал, что в следующем году, когда обители исполнится 650 лет, она будет
полностью восстановлена. В.В. Гаврилов подарил митрополиту Ювеналию образ
Спасителя.

В ответном слове владыка Ювеналий отметил исключительную значимость возрождения
древней порушенной святыни не только для Подмосковной земли, но и для всей России:

«Мне кажется, что в последние дни в нашей епархии проходит нескончаемая череда
праздников, потому что мы очень часто освящаем новосозданные храмы и
восстановленные из руин наши святыни. Мы рассматриваем это как явление великой
милости Божией к нам. <...>
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В Московской области много мужских и женских монастырей, и мы считаем, что каждый
человек, который сегодня переступает порог монастыря или храма Божия, должен хотя
бы на короткое время окунуться в атмосферу святости, молитвы и здесь духовно
преобразиться. Об этом мне хочется сказать в присутствии настоятелей и
настоятельниц наших монастырей. Мы стремимся не только тщательно возродить
порушенные святыни, но и восстановить в полном соответствии с историей духовной
чистоту монашеской жизни. <...> И огромная ответственность наших монашествующих
состоит в том, чтобы не только словом, но жизнью и делами, своими поступками учить
благочестию, любви и доброделанию».

В дар обители митрополит Ювеналий передал игумену Григорию евхаристические
сосуды.

Архипастырь также вручил награды основным участникам восстановления
Мефодиевского храма. В.В. Гаврилов был удостоен медали Московской епархии «За
жертвенные труды» I степени.

Официальное открытие возрожденного Николо-Пешношского мужского монастыря, в
соответствии с решением Священного Синода от 21 августа 2007 года, состоялось 2
сентября того же года. За это время из небытия восстали Сергиевский храм, где под
спудом покоятся мощи основателя обители преподобного Мефодия (+ 1392), и
Сретенский трапезный храм; были переданы монастырская колокольня с Богоявленским
храмом и Мефодиевским храмом-усыпальницей, большая часть дворянского некрополя.
При активной поддержке главы района в кратчайшие сроки предстал в былой красоте
Мефодиевский храм обители, сооруженный в 1859 году по благословению святителя
Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского. Активные
восстановительные работы в монастыре продолжаются.
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Примечание редакции:

Основную территорию монастыря по прежнему занимает Психоневрологический
диспансер №3
ДСО г.Москвы
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