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21августа 2007 на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было
принято решение о преобразовании прихода Сергиевской церкви поселка Луговой
Дмитровского района Московской области в Николо-Пешношский мужской монастырь.
Этим было положено начало возобновлению монашеской жизни в одной из древнейших
обителей России, основанной в 1361 году ближайшим учеником преподобного Сергия
Радонежского — преподобным Мефодием Пешношским.

В течение нескольких последних десятилетий территорию монастыря занимает
Психоневрологический интернат № 3, ныне находящийся в ведении Правительства
города Москвы. Уникальный архитектурный ансамбль монастыря состоит из семи
сохранившихся храмов, колокольни, братских корпусов, стен и башен, окружающих
обитель.

В настоящее время возвращены Церкви Сергиевский храм над мощами преподобного
Мефодия Пешношского, монастырская колокольня с Богоявленским храмом и
Мефодиевским храмом-усыпальницей, большая часть дворянского некрополя, а также
совсем недавно — трапезная церковь Сретения Господня, сооруженная в первой
половине XVI века.

Официальное открытие Николо-Пешношского мужского монастыря, в соответствии с
решением Священного Синода от 21 августа 2007 года, состоялось 2 сентября прошлого
года. Торжественное богослужение, посвященное открытию древней обители, совершил
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении епископа Серпуховского
Романа, благочинного монастырей Московской епархии. В Сергиевском храме
Николо-Пешношского монастыря в этот исторический день после 80-летнего перерыва
состоялась первая Божественная литургия.

Праздник преподобного Мефодия — 17 июня в 2008 году стал для обители днем
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особого торжества: митрополит Ювеналий возглавил чин великого освящения храма во
имя преподобного Сергия Радонежского, который в кратчайшие сроки приобрел
необыкновенно благолепный вид и богатое убранство.

Благодаря главе администрации Дмитровского муниципального района В. В.
Гаврилову, ныне продолжается дальнейшая реставрация переданных Церкви храмов.

На заседании Священного Синода, проходившем 6 октября этого года, было принято
решение «освободить игумена Никона (Головко) от должности настоятеля
Николо-Пешношского мужского монастыря поселка Луговой Дмитровского района
Московской области и назначить на эту должность иеромонаха Григория (Клименко) с
возведением в сан игумена».

15 октября митрополит Ювеналий совершил в обители Божественную литургию в
сослужении епископа Серпуховского Романа, благочинного Дмитровского церковного
округа протоиерея Афанасия Чорногуза, настоятелей мужских монастырей Московской
епархии.

Перед началом богослужения у святых врат монастыря правящего архиерея
Московской епархии встречали епископ Роман, духовенство, глава Дмитровского района
В. В. Гаврилов с супругой, благотворители и труженики святой обители.

За Литургией, совершенной в Сергиевском храме монастыря, молился В. В. Гаврилов с
супругой, другие благотворители обители, сотрудники психоневрологического
интерната, жители близлежащих населенных пунктов, паломники из разных частей
Подмосковья.

Во время малого входа во исполнение определения Священного Синода от 6 октября
2008 года настоятель Николо-Пешношского мужского монастыря иеромонах Григорий
(Клименко) был возведен митрополитом Ювеналием в сан игумена.

По окончании богослужения Владыка Ювеналий обратился к новоназначенному
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настоятелю:

«Всечестной игумен Григорий! Сегодня во исполнение решения Святейшего Патриарха
и Священного Синода ты формально вступил в управление этой древней обителью и
возведен в сан игумена. По чину тебе полагается вручить игуменский жезл как символ
твоей власти в этом монастыре и ответственности перед Церковью. Перед этим мне
хочется поделиться с тобой мыслями о твоем предстоящем делании на этом святом
поприще.

Мы живем в такое время, когда возрождаются церковная жизнь и порушенные
святыни. Наша Подмосковная земля славна подвигами тех подвижников, которые сразу
после Крещения Руси прославились святой жизнью, свидетельством чему являются
древние храмы и монастыри Московской области. Совсем недавно мы торжественно
отмечали 700-летие Иоанно-Предтеченского храма в городе Коломне. Вчера Святейший
Патриарх возглавил торжество по случаю 700-летия Покровского женского монастыря в
Хотькове, где покоятся мощи святых Кирилла и Марии — родителей преподобного и
богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. И
вот эта древняя обитель, основанная преподобным Сергием, тоже дожила до своего
возрождения. Когда мы говорим о возрождении и реставрации храмов и монастырей, о
том, что люди устремляются в эти места, чтобы получить Божию благодать, обратим
особое внимание на то, что, посещая эти храмы и монастыри, паломники хотят не только
любоваться возрожденными церковными зданиями, но ищут ту же святость, те же
подвиги, которые совершались здесь нашими предшественниками. Ныне мы порой
украшаем храмы и монастыри более благолепно, чем они были украшены при их
строительстве. Это достойно похвалы и всякого поощрения. Но, когда люди
переступают порог этих святынь, они ждут, что их встретят такие же богоносные
пастыри, старцы не только по возрасту, но и по мудрости, по духовности, чтобы
насладиться этой красотой и духовным богатством.

Мы вспоминаем обличительные слова Христа Спасителя своим современникам,
Который свидетельствовал: горе тому, кто внешним благочестием прикрывает свое
духовное убожество. Он уподобил этих людей окрашенным гробам, говоря, что внешне
они красивы, а внутри полны мерзости (см. Мф. 23:27)
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