
Утром Предсто-
ятель Русской Пра-
вославной Церкви 
прибыл в Николо-
Пешношский муж-
ской монастырь в 
поселке Луговой 
Дмитровского рай-
она Московской об-
ласти. В этой оби-
тели, основанной 
по благословению 
преподобного Сер-
гия Радонежского 
одним из его учени-
ков – преподобным 
Мефодием Пеш-
ношским, торже-
ственно отмечают 
700-летие со дня 
рождения препо-
добного Сергия.

У святых врат 
монастыря Святей-
шего Патриарха 
встречали митро-
полит Крутицкий и 
Коломенский Юве-
налий, председа-
тель Московской 
областной думы И. Ю. Брынца-
лов, глава Дмитровского  района  
В.В. Гаврилов, архипастыри и пасты-
ри во главе с настоятелем монасты-
ря игуменом Григорием (Клименко). 
На соборной площади обители 
между Никольским собором и Сер-
гиевским храмом, где под сенью 
был установлен Престол, предсто-
ятель Русской Церкви совершил 
Божественную литургию. Песнопе-
ния Литургии исполнил сводный хор 
Московской епархии.

После   сугубой ектении Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
молитву о мире на Украине. Затем 
были вознесены молитвы об упо-
коении душ погибших в результате 
произошедшей 15 июля с.г. аварии 
в Московском метрополитене (на-
кануне исполнилось 40 дней со дня 
трагедии), а также рабов Божиих 
Виктора, Ольги и Зинаиды, «муче-
нически во время богослужения в 
храме святого праведного Иоанна 
Кронштадтского града Кировское в 
земле Донецкой убиенных».

По окончании Литургии митро-
полит Ювеналий произнес при-
ветственное слово Святейшему 
Патриарху Кириллу. Затем с перво-
святительским словом к верующим 
обратился Предстоятель Русской 
Церкви. 

В дар Николо-Пешношской оби-
тели Святейший Владыка передал 
икону с изображением святителя 
Николая и преподобного Мефодия 
Пешношского. Митрополиту Юве-
налию Святейший Патриарх вручил 

набор медалей, выпущенный к 
700-летию преподобного Сергия 
Радонежского. Во внимание к по-
мощи в реставрации Николо-Пеш-
ношского монастыря Предстоятель 
вручил высокие церковные награды 

благотворителям обители.
Затем в Сретенском храме оби-

тели состоялся торжественный при-
ем в честь Святейшего Патриарха, а 
за стенами монастыря паломникам 
было предложено монастырское 
угощение.

В этот же день Его Святейшество 
посетил Психоневрологический 
интернат № 3 Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы, расположенный в поселке 
Луговой сельского поселения Кули-
ковское Дмитровского района, кото-
рый с недавнего времени находится 
в новом комплексе зданий. В связи 
с восстановлением Николо-Пеш-
ношского монастыря интернат был 
переведен из помещений обители, 
в которой он располагался с 1966 
года.

Далее Святейший Владыка от-
правился в г. Дмитров, где посетил 
Успенский кафедральный собор, 
расположенный на территории Дми-
тровского кремля, а также централь-
ную площадь города. В Успенском 
соборе его настоятель, благочинный 
Дмитровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз, 
приветствовал Святейшего Патри-

арха от лица духовенства и прихо-
жан и преподнес Его Святейшеству 
икону небесного покровителя горо-
да Дмитрова - святого великомуче-
ника Димитрия Солунского.

В дар храму Святейший Владыка 
передал список чудотворной Кикк-
ской иконы Божией Матери, пре-
бывающей в Киккском монастыре 
на Кипре. 

Святейшего Патриарха при-
ветствовал заслуженный художник 
России В.И. Нестеренко, руково-
дитель творческого коллектива по 
восстановлению живописно-орна-
ментального убранства собора. Он 
преподнес Его Святейшеству образ 
Святой Троицы - копию изображе-
ния, находящегося на своде стен 
Сергиевского придела.

Завершился первосвятитель-
ский визит святейшего Патриарха 
Кирилла на центральной площади 
Дмитрова. Предстоятель Русской 
Церкви возложил венок к памятнику 
воинам-дмитровчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Была возглашена «Вечная 
память». Затем Святейший Патри-
арх Кирилл обратился со словом к 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

На патриаршей Литургии  
в Николо-Пешношском монастыре

24 августа, в неделю 11-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл совершил свой Первосвятительский визит на Дмитровскую зем-
лю Подмосковья.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

Сердечно поздравляем с днем рождения:
протоиерея Николая Губина (12.09), клирика храма Всех 

Святых в земле Российской просиявших г. Дубны.

Значимые праздники в сентябре
7 сентября, воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице.

8 сентября, понедельник
Сретение Владимирской иконы Пресвя-

той Богородицы.

11 сентября, четверг
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. День постный.

12 сентября, пятница
Перенесение мощей благоверного вели-

кого князя Александра Невского
Престольный праздник Александро – Не-

вского храма пос. Вербилки Талдомского 
района.

14 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Препо-

добного Симеона Столпника и матери его 
Марфы.

Престольный праздник придела пре-
подобного Симеона Столпника в Богояв-
ленском храме с. Большое Семеновское 
Талдомского района.

18 сентября, четверг
Пророка Захарии и праведной Елисаветы, 

родителей Иоанна Предтечи.

19 сентября, пятница
Воспоминание чуда Архистратига Миха-

ила, бывшего в Хонех.
Престольный праздник Михаило – Архан-

гельского храма г. Талдом.

21 сентября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред 

Воздвижением.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.

27 сентября, суббота
Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня.

28 сентября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воз-

движении.

30 сентября, вторник
Мучениц  Веры, Надежды, Любови и ма-

тери их Софии.

Окончание на стр. 8



ветеранам Великой Отечественной 
войны, представителям молодеж-
ных организаций и многочисленным 
жителям Дмитрова, собравшимся 
на площади.

 Верующие из Дубны также 
смогли посетить праздничное бо-
гослужение в Николо-Пешношском 
монастыре. По благословению 
благочинного церквей Дубненско-
Талдомского округа протоиерея 
Владислава Бобикова для них была 
организована поездка на автобусе. 
Своими  впечатлениями о празднике 
с читателями делится Екатерина 
Григоьева:

– Известие о том, что 24 августа 
состоится патриаршая Литургия в 
Николо-Пешношском монастыре, 
основанном в 1361 г. учеником и 
последователем преподобного 
Сергия Радонежского, сразу же ото-
звалось бескомпромиссным: «Надо 
ехать!» От Дубненско-Талдомского 
благочиния были организованы две 
паломнические группы - от Смо-
ленского храма и от храма Иоанна 
Предтечи, которые отправились на 
двух автобусах отдать дань уважения 
и любви Патриарху Московскому и 
Всея Руси Кириллу.

День выдался жаркий, солнеч-
ный. Таким же теплым настроением 
были проникнуты все собравшиеся 
на монастырской площади. Молитвы 
и песнопения хора уходили прямо в 
небо, соединяясь с молитвами Не-
бесной братии, а колокольный звон 
разносился далеко по всей округе.

Во время Литургии патриарх 
молился о прекращении кровопро-
лития мирных жителей на Украине, 
о защите православных христиан, 
ставших мишенью вражеской злобы, 
о чем свидетельствуют точечные 
бомбардировки по православным 
храмам. «Я не верю, чтобы на храм 
мог быть случайно сброшен снаряд, 
я не верю, что это мог сделать право-
славный человек, принадлежащий к 
нашей Церкви, но я знаю, какой зло-
бой дышат те, кто к нашей Церкви не 
принадлежит, – заявил Святейший 
Патриарх Кирилл. – И не исклю-
чено, что, целясь в этот храм, они 
целились во всех нас, во всю Русь 
Святую, во всю Русь историческую, 
в которую многократно целились на 
протяжении всей нашей истории».

Патриарх особо подчеркнул, что 
обращался к предстоятелям По-
местных Православных Церквей с 
призывом возвысить голос в защиту 
православных христиан востока 
Украины. «Я жду ответа от Организа-
ции Объединенных Наций, от Совета 
Европы, от ОБСЕ, к главам которых 
я также обратил свое слово с при-
зывом прекратить бойню, в резуль-
тате которой убивают православных 
людей», - грозно прозвучало над 
площадью монастыря. 

В проповеди патриарх призывал 
всех к прощению. Он объяснил, что 
«прощение - это некий механизм 
очищения нас от грехов: чем больше 
прощаем, тем больше прощается 
нам». Это нравственная категория, 
и она никак не связана с безволием, 
которое «распускает руки» пре-
ступному миру. Наоборот, всегда 
нужно оставаться бдительным и 
ответственным. Духовный смысл 
прощения в том, чтобы все пре-
дать в руки Божии, не вершить свой 
мирской суд.  Нужно предаться Про-
мыслу Божию  без осуждения. Вот 
тогда прощаются наши грехи. И чем 
сильнее нанесенная нам обида, тем 
больше простится грехов нам, если 
мы постараемся простить обидчика. 
В этом величайшая логика Боже-
ственной жизни. «И этот механизм 
работает!» - убеждал  собравшихся 
патриарх. Слова патриарха оставили 
глубокий след в душе каждого...

Преподобный Иоанн Дамаскин 
(ок. 675-753) в своем  Втором слове 
на Успение Богородицы приводит 
следующий рассказ о событиях 
Успения в изложении святителя 
Ювеналия, патриарха Иерусалим-
ского (ум. 458): «В Святом и Бого-
вдохновенном Писании не пере-
дается ничего о кончине Пресвятой 
Богородицы Марии. Однако из 
древнего и достовернейшего пре-
дания мы узнали, что во время Ее 
Славного Успения все святые Апо-
столы, которые были рассеянные по 
вселенной для спасения народов, в 
мгновение по воздуху были собраны 
в Иерусалим и, когда были поблизо-
сти, им явилось видение ангелов и 
стало слышно Божественное пение 
высших сил. Так с божественной и 

небесной славой Пресвятая Бого-
родица предала Свою святую душу 
в руки Божии неким неизреченным 
образом. Богоприемное Ее тело, 
вынесенное и погребенное с ангель-
ским и апостольским пением, было 
положено во гробе в Гефсимании. И 
на этом месте три дня продолжалось 
непрерывное ангельское пение. 
Когда же через три дня ангельское 
пение прекратилось, то апостолы 
открыли гроб, поскольку один из 
них, отсутствовавший и прибывший 
после третьего дня, пожелал по-
клониться Богоприемному телу. Но 
они не смогли найти Ее всепетое 
тело, так что, обретя лишь лежащие 
погребальные одеяния и исполнив-
шись исходящего от них несказан-
ного благоухания, они закрыли гроб. 

Пораженные чудом таинства, апо-
столы только и могли подумать, что 
Бог Слово и Господь Славы, благо-
воливший воплотиться по ипостаси 
и вочеловечиться от Нее и родиться 
по плоти, а после рождества сохра-
нивший невредимым Ее девство, 
Сам благоволил и после отшествия 
Богоматери почтить Ее чистое и 
незапятнанное тело нетлением и 
перемещением прежде общего для 
всех воскресения...»

О иконографии праздника Успе-
ния нам рассказывает иконописец 
Екатерина Минеева: 

«Икона Успения Пресвятой Бого-
родицы повествует нам об этом важ-
ном событии в жизни Божией Мате-
ри и в жизни христианской 
Церкви. Композицию ико-
ны можно разделить на 
три уровня. На первом, 
нижнем, мы видим Бого-
родицу на смертном ложе, 
вокруг нее - Апостолы 
и Святители. На втором 
уровне главное место за-
нимает Иисус Христос, 
который сошел на землю, 
чтобы принять в объятия 
душу своей Матери. Смо-
трим выше и видим опять 
апостолов, летящих на 
облаках. В самом центре 
между ними - Богородица. 
Она сидит на престоле в 
разноцветном сиянии – в 
мандорле. Ангелы подни-
мают Богородицу в Цар-
ство Небесное, которое 
уже открыло перед ней 

свои врата. 
Кроме изображения события 

Успения Богородицы, икона расска-
зывает нам и о том, что есть смерть 
с православной точки зрения. Так, 
видя Божию Матерь на смертном 
одре, мы понимаем, что все люди 
смертны, тело их остается на зем-
ле и в земле. Видя Иисуса Христа, 
принимающего душу своей Матери, 
осознаем, что у человека есть бес-
смертная душа, после смерти она 
идет к Богу. А изображение Бого-
родицы, поднимаемой Ангелами в 
Царство Небесное, свидетельствует 
нам о том, что все мы воскрес-
нем для вечной жизни в Царстве  
Небесном».
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Успение Пресвятой 
Богородицы

28 августа Православная Церковь отмечает празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы. Этот светлый 
праздник еще называют «Богродичной Пасхой», 
поскольку после Своего блаженного Успения Пре-
чистая Богородица Мария была воскрешена Сво-
им Сыном, Господом нашим Иисусом Христом, как 
воспевает Церковь в праздничном гимне: «Ты, Бо-
городица, после рождения Сына девство сохрани-
ла, а в Успении – мира не оставила; Ты перешла к 
жизни, Мать Вечной Жизни, и молитвами Своими 
избавляешь от смерти души наши...»

Православный мир

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ  

АРХИПАСТЫРЯМ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе!

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла нынешний год был объявлен юбилейным годом 
преподобного Сергия Радонежского, в честь 700-летия со дня его рождения. Для Московской епархии юбилей преподобного 
имеет особое значение, так как именно на нашей подмосковной земле жил и подвизался Игумен земли Русской. В настоящий 
момент в нашей епархии с именем преподобного неразрывно связаны 89 храмов, часовен и приделов, которые освящены в честь 
этого дивного чудотворца.

В течение всего года во всей Московской епархии, в каждом благочинии проходят различные церковно-общественные меро-
приятия, посвященные юбилею преподобного Сергия. Особым пунктом в программе епархиальных торжеств  стали праздничные 
мероприятия 30 апреля в Коломне, которые включали в себя Божественную литургию в Сергиевском храме Богоявленского Старо-
Голутвина мужского монастыря в сослужении игуменов всех монастырей Московской епархии, а также епархиальную конференцию 
в Коломенской православной духовной семинарии, посвященную юбилею преподобного.

В период с 16 по 18 июля прошли великие церковные торжества, приуроченные к нынешнему юбилею. Это событие в день 
памяти преподобного непосредственно коснулось каждого прихода и обители нашей многомиллионной Московской епархии, где 
в этот день были совершены праздничные Литургии и крестные ходы.

Особо хотелось бы отметить общецерковное прославление преподобного Сергия на Подмосковной земле, начавшееся 16 
июля многотысячным 17-километровым крестным ходом, возглавляемым Святейшим Патриархом Кириллом, из Покровского 
монастыря города Хотьково до Благовещенского поля города Сергиева Посада. От нашей Епархии вместе с епископом Зарайским 
Константином в нем приняли участие 450 священнослужителей, 68 пар хоругвеносцев, хор духовенства Московской епархии и 
более 10 тысяч мирян. Благодаря высокому уровню организации этого крестного хода, обеспечение которого было также возло-
жено на наше духовенство под руководством протоиерея Михаила Егорова, в нем смогли участвовать в общей сложности более 
30 тысяч паломников со всей России и стран ближнего зарубежья.

Во Всенощном  бдении и Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре в день памяти преподобного принял участие весь 
епископат Московской епархии, а праздничный концерт, завершающий торжества юбилея великого печальника и молитвенника 
земли Русской, который посетили Святейший Патриарх Кирилл и президент Российской Федерации В. В. Путин, украсило пение 
хоров духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия Голева и сестер Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
монастыря города Коломны под управлением игумении Ксении (Зайцевой).

Кульминацией празднуемого юбилея для нас стала первая Патриаршая Божественная литургия в Николо-Пешношском мужском 
монастыре, освобожденном недавно от нецерковных учреждений и полностью восстановленном, которую Святейший Патриарх 
Кирилл совершил 24 августа с.г. на соборной площади обители. Завершение же этих торжеств состоится в день преставления 
преподобного Сергия 8 октября с.г. в Троице-Сергиевой лавре.

Выражаю сердечную благодарность архипастырям, духовенству, монашествующим и благочестивым мирянам Московской 
епархии за труды в организации и проведении праздничных мероприятий преподобного Сергия, игумена Радонежского, в год его 
славного 700-летнего юбилея. Призываю на всех вас Божие благословение. Всемилостивый Господь да хранит вас молитвами и 
заступничеством преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.

С любовью во Христе  Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский



В  разгар  летних каникул, 26 
июля, группа паломников,  
состоящая из  учеников вос-
кресных школ города и их 
родителей, выбрала  марш-
рут, который  привел их  в 
затерявшийся среди лесов 
и рек город Кашин Тверской 
области.

Откуда же взялось такое  на-
звание? Самый распространенный 
ответ человека, ни  разу не побывав-
шего в этом древнерусском городе: 
«Там очень любили кашу».  На самом 
деле название городу дало финно-
угорское слово «кашина», которое 
означает «тростник, растущий по 
берегам реки». А тростника тут и 
вправду много. Городские власти 
не раз пытались очистить речку 
Кашинку от зарослей, но она снова 
и снова зарастала травой, камышом 
и тростником.

Ехали мы сюда не только для 
того, чтобы полюбоваться видами 
города, расположившегося в удиви-
тельном месте, где речка Кашинка 
делает петлю в форме сердца,  или 
чтобы подняться на колокольню 
Воскресенского собора, превос-
ходящего размерами московский  
храм Христа Спасителя. Нашей 
главной целью был Вознесенский 
собор, в котором покоятся мощи 
святой Анны Кашинской (ок. 1280-
1368). И жизнь, и прославление, и 
обретение мощей этой святой не 
могут оставить равнодушным каж-
дого христианина.

Княгиня Анна жила в трудные для 
Руси времена татаро-монгольского 
ига и свою чашу горестей и бед 
испила до дна. Ее муж,  тверской 
князь Михаил, старшие сыновья 
Дмитрий и Александр  и внук Фе-
дор  были убиты в Золотой Орде. 
Ее единственная дочь умерла еще 
в младенчестве. В живых остался 
лишь ее любимый младший сын 
Василий, который стал княжить в 
Кашине, куда и пригласил приехать 
свою мать, в то время уже  приняв-
шую  монашеский постриг. В конце 
жизни Анна дала обет молчания и 
разговаривала лишь со своим сы-
ном Василием. 

 Каждый из нас ехал к ней со 
своим прошением и молитвой о  
близких.

Посетила наша группа и еще 
одно очень  благодатное  место 
- Николаевский Клобуков мона-
стырь. Когда-то он величественно 
возвышался на речном берегу, в 
советское время был разрушен, и 
сейчас монастырь восстанавли-
вается. Монастырь поразил нас 
своим  большим и  очень ценным 
с духовной точки зрения  собрани-
ем икон.  Мы поклонились иконе  
святителя Николая  Можайского, в 
честь которого назван первый храм 
в обители, и очень редкой иконе 
Божией Матери «Трёх  радостей», 
написанной в рубенсовском стиле, и 
древнему списку Тихвинской иконы 
Богородицы. 

Об этой последней иконе следу-
ет сказать несколько слов. Эта икона 
была пожертвована монастырю 
одной прихожанкой. Икона была  
тёмного цвета и  было не понятно, 
что это вообще за образ. Но  жен-
щина настаивала, чтобы образ был 
принят в монастырь, объясняя  свою 
настойчивость бывшим ей видени-
ем. Через некоторое время, прямо 
во время богослужения, на тёмной 
поверхности проступили яркие кра-
ски - ровно до середины образа. Все 
присутствовавшие были изумлены: 
и плакали, и благодарили Бога, а 
отец Виталий, служащий священ-
ник, вышел на улицу, созывая всех  
шедших мимо  людей посмотреть 
на произошедшее чудо. Постепенно 
икона обновилась полностью. Сей-
час она блистает своей красотой  - 
как будто  только что вышла из-под 
кисти иконописца.

Также  к святыням монастыря  
относятся:  рака, в которой при 
второй канонизации в 1909 году 
находились мощи святой благо-
верной великой княгини-инокини 
Анны Кашинской, икона с частицей 
ее мощей; ковчег с частицей мощей 
преподобного Макария Калязин-
ского и ковчеги с мощами святых 
угодников Божиих; келья Макария 
Калязинского  и много других свя-
тынь,  которых просто невозможно 
перечислить, но можно почтить и 
приложиться к ним.

После духовной составляющей  
части нашего маршрута нам пред-
стояли  развлечения - ведь всё-таки 
каникулы! Мы посетили Музей каши, 
где прошла весёлая анимационная 
программа с участием    детей и  
музыкальным сопровождением  под  
русские  народные инструменты. 
Мы все повеселились и поиграли, 
а затем отведали перловой каши, 
сваренной по старинному русскому 
рецепту.  Двухчасовое пребывание в 
музее закончилось мастер-классом 

по росписи пряника. Расписывали 
не красками, а глазурью, и, соответ-
ственно, все наши пряники мы смог-
ли вполне благополучно отведать.

Ну, а последняя  наша экскурсия 
была в Кашинский санаторий, где  
есть несколько скважин минераль-
ной воды - для питья и для полоска-
ния горла.

Уезжая из Кашина, мы увозили 
в своём  сердце его тихое очаро-
вание, теплоту души  его жителей и 
приятные воспоминания  обо  всех 
экскурсиях под сопровождением 
гида  Татьяны Михайловны Ивлевой.  
Мы надеемся еще раз вернуться в 
полюбившийся город Кашин.  Те-
перь уже для того, чтобы поблаго-
дарить святую Анну за  помощь в 
наших прошениях. А также  хотим 
посетить соседний город Калязин, 
познакомиться с ним и почтить св. 
Макария  Калязинского, мощи ко-
торого почивают в Вознесенском 
соборе города. 

Светлана БОРИСОВа,  
Ольга ШИРИНОВа

К преподобному  
Сергию Радонежскому:  
Свято-Троицкая лавра  
и водопад Гремячий ключ

В текущем  году мы отмечаем 
памятную дату: 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Торжественные 
мероприятия в его честь прошли 
по всей  стране. И главным центром 
празднования, конечно же, стал 
монастырь, основанный святым 
Сергием, - Свято-Троицкая лавра. 
Не могли и мы оставить эту дату без 
внимания.

В день Илии Пророка, 2 августа, 
после которого, по народному пре-
данию, заканчивается сезон летнего 
купания, мы отправились из Дубны 
в паломничество в Свято-Троиц-

кий монастырь, а за-
тем на знаменитый 
источник, бьющий 
по молитвам препо-
добного, - водопад 
Гремячий ключ.

Лавра,  сколь-
ко раз не бываешь 
здесь, вновь и вновь 
поражает своей кра-
сотой и силой благо-
датного духа. Святые 
угодники Божии, ис-
полнив Евангельские 
заповеди, стяжав-
шие многие дары 
Святого Духа, словно 

драгоценные сосуды, 
обильно наполнены 
Его благодатными 
дарами. Они, по сло-
ву апостола Павла, 
прославили Бога не 
только в душах своих, 
но и в телах. И теперь 
их тела, как храмы 
Божии, словно пропи-
танные благоуханием 
Духа Святого, сами 
становятся источни-
ком благодатной по-
мощи всем, с верой и 
любовью приходящим 
к ним и просящим у 
Бога помощи по мо-
литвам Святых Своих. 
Так и древняя обитель 
Сергиева хранит не 
только главное со-
кровище Руси - чест-
ные мощи Игумена 
земли Русской, но и 
множество иных ду-
ховных драгоценно-
стей - мощи святых 
угодников Божиих. У 

северной стены церкви Сошествия 
Святаго Духа, под спудом, покоятся 
мощи преподобного Максима Гре-
ка. В Успенском соборе находятся 
мощи двух святых московских ми-
трополитов прошлого века - свя-
тителя Филарета (Дроздова) и его 
преемника по Московской кафедре, 
святителя Иннокентия (Вениамино-
ва). А в правом приделе Троицкого 
собора находятся сокровищница 
Серапионовой палаты, в которой 
хранятся основные христианские 
реликвии, и Никоновский придел.

На месте Серапионовой палаты 
когда-то была келья Сергия Ра-
донежского, к которому здесь, по 
преданию, воочию являлась Бого-
родица. Здесь  множество сияющих 
надгробий, рак, мощевиков святых: 
десница первомученика святого 
Стефана, частица мощей апосто-
ла Андрея Первозванного, мощи 
митрополита Московского и всея 
Руси Иоасафа, мощи игумена Тро-
ице-Сергиевой лавры архиепископа 
Новгородского Серапиона, архие-
пископа Дионисия, архимандрита 
Радонежского, ученика Патриарха 
Ермогена, глава святителя Исаии 
Ростовского, крест с частицей Кро-
ви Господней, кость святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона, 
мощи святителя Николая, Марии-
Магдалины, частица ризы Богоро-
дицы, крест-мощевик преподобного 
Сергия… Их очень много, есть даже 
мощи Вифлеемского младенца…

Приложившись к мощам со сво-
ими прошениями о милости Божией 
в духовных и житейских трудностях и 
исцелении болезней, мы взяли бла-
гословение у преподобного Сергия 
на посещение источника Гремячий 
ключ, на который наша группа ехала 
первый раз.

Водопад Гремячий ключ нахо-
дится на правом берегу р. Вондиги 
в 500 м от дер. Взгляднево Серги-

ево-Посадского района и имеет 
непосредственную духовную связь 
с основателем Троице-Сергиевой 
лавры - преподобным Сергием.

Гремячий ключ - красивейшее 
место, обрамленное деревянным 
ансамблем зданий: храмом препо-
добного Сергия Радонежского, вы-
строенном в стиле русского север-
ного зодчества, святыми воротами 
на водопад, часовней, колокольней, 
резными домиками, соединенными 
мостиками, и беседками,  где можно 
выпить горячий чай после купания, а 
также трапезной. У подножия холма 
разбит сад.

Каждый ключ течет по деревян-
ному желобу в резной домик, напо-
минающий душевую кабинку, так что 
под струю можно встать в полный 
рост. Есть и традиционная для па-
ломнических источников купель, в 
которой можно три раза окунуться 
с головой - во имя Отца, Сына и 
Святого Духа. Струйки, стекающие 
с холма, обрамляют подножие ру-
чейками, в которых плещутся дети, 
а взрослые, те, кто не решается оку-
нуться в источнике, тоже стараются 
«помочить ножки».

Попасть на Гремячий ключ не 
так-то просто. Дорога, сворачиваю-
щая с шоссе и пролегающая через 
поля, - холмистая, а главное, су-
глинистая. Суглинок в межсезонье 
и «мокрую» погоду превращается в 
жижу, а затем «разбивает» дорогу 
в колдобины. Поэтому проехать 
сюда можно только в жаркую лет-
нюю погоду, когда сухо, и то только 
на хорошем внедорожнике или на 
«газели» (как приехала наша дуб-
ненская паломническая группа). 
Тем не менее, машины едут вере-
ницей в обе стороны, стоянки все 
«забиты», а число паломников и 
не счесть. Семьями, с детьми едут 
сюда желающие окунуться и полу-
чить исцеление от разных душевных 
и телесных болезней. Люди наби-
рают воду в скромные бутылочки 
и огромнейшие канистры. Отсюда 
можно сделать вывод, что многие 
приезжают издалека.

Привлекает и приветливая об-
становка этого места. У источника 
всех объединило соборное желание 
- окунуться, умыться, попить святой 
водички, а после - и общее чувство 
счастья и восторга! Ручьи журчат, 
люди плещутся, солнышко согре-
вает купальщиков, перебегающих от 
одного домика с ключом к другому, а 
кого - к купели под открытым небом!

И чувствуется незримое присут-
ствие самого преподобного Сергия, 
помогающего по молитвам преодо-
леть страх и войти в воду, которая и 
зимой, и летом одной температуры: 
4 -6°С. Добрый Сергий «подогрева-
ет» водичку, и она кажется намного 
теплее, чем есть на самом деле!

Приезжайте и убедитесь сами, 
как замечательно в этих местах! А по 
дороге обязательно нужно заехать в 
Троице-Сергиеву лавру, приложить-
ся к мощам преподобного Сергия, 
взять у него благословение на ку-
пание в источнике Гремячий ключ, 
как это сделали мы. Тогда и дорога 
сложится благополучно, и водичка 
будет «подогрета»!

Екатерина ГРИГОРьЕВа

Желающие принять уча-
стие в паломнических поезд-
ках на экскурсионных автобу-
сах или небольшими группами 
могут обратиться к дежурным 
за прилавком в храмах Рож-
дества Иоанна Предтечи, По-
хвалы Богородицы в Ратмино. 
Следите за объявлениями!

По святым местам 
У  каждого человека на Руси  был  святой долг - хотя бы раз в жизни совершить паломничество 
к святым местам. И во время великих праздников  или постов сотни  людей отправлялись в бла-
гочестивые путешествия. Возвращаясь, паломники привозили с собой Божие благословение и 
частичку святыни, которая навсегда оставалась в их сердце. Дубненцы тоже любят совершать 
паломнические поездки - и самостоятельно, и группами, которые организуют приходы дубнен-
ских храмов. Предлагаем вниманию наших читателей увлекательные рассказы паломников, 
побывавших этим летом в двух центрах православия, которые находятся неподалёку от нас - в 
городе Кашине Тверской области и в Троице-Сергиевой лавре.

Православный мир
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День города Талдома

2 августа город Талдом 
отметил свой 337й день  
рождения.

Начался праздник  в главном го-
родском храме Архангела Михаила 
торжественным богослужением в 
честь святого пророка Илии, яв-
ляющегося покровителем города. 
В богослужении вместе с много-
численными прихожанами принял 
участие глава Талдомского района 
Владислав Юдин. После завершения 
службы он тепло поздравил талдом-
чан с праздниками – и церковным, 
и светским. Он также поздравил 
настоятеля храма протоиерея Илию 
Шугаева с тезоименитством, а по-
мощника благочинного церквей 
Талдомско-Дубненского благочиния 
священника Владимира Фёдорова - 
с днём рождения.

Подарком храму Архангела Ми-
хаила и всем горожанам стала 

новая крыша на колокольне храма, 
а также поднятые с земли и наконец-
то, спустя десятилетия с момента 
возрождения церковной жизни в 
районе, установленные на коло-
кольне колокола. Отныне с высоты 
будет звучать колокольный звон над 
окрестностями Талдома.

Кульминацией празднования 
Дня города стало аэрошоу «Чистое 
небо», которое состоялось в районе 
впервые благодаря инициативе гла-
вы Талдомского района Владислава 
Юдина. На  лётном поле у деревни 
Юркино выстроилась эскадрилья 
аэропланов, паралётов, легкомо-
торных самолётов, вертолётов. У 
всех желающих была возможность 
подняться в небо и увидеть окрест-
ности с высоты птичьего полёта. 
Благочинный церквей Дубненско-
Талдомского округа протоиерей 
Владислав Бобиков и его помощник 
по Талдомскому району священник 
Владимир Федоров совершили воз-
душный крестный ход - облет района 

с иконами Богоматери Казанской и 
святителя Николая Чудотворца на 
самолетах.

(По материалам  
газеты «Заря», г. Талдом)

27 августа в Детской школе 
искусств п. Запрудня со-
стоялось совещание по во-
просам поддержки малого и 
среднего бизнеса, в котором 
принял участие Глава Тал-
домского района Владислав 
Юдин. 

На встрече выступил благо-
чинный протоиерей Владислав 
Бобиков. Представители Админи-
страция Талдомского района и пред-
приниматели выразили готовность 
всем миром помочь в завершении 
строительства храма Преображения 
Госпаодня пос. Запрудня и подготов-
ки его к Великому освящению.

Игумения Елисавета (в миру 
Мария Анатольевна Семенова) 
родилась 15 июня 1968 года в За-
горске (ныне г. Сергиев Посад). По 
окончании школы она поступила в 
Абрамцевское художественно-про-
мышленное училище. В этот период 
в душе Марии Анатольевны шел не-
зримый процесс обретения веры, 
итогом которого стало святое кре-
щение, принятое в одном из храмов 
Загорска. Она стала петь на клиросе 
в возрождавшемся после долгих лет 
разорения Покровском храме Хоть-
кова женского монастыря. 

После окончания училища Мария 
Анатольевна по глубокому сердеч-
ному призванию приняла решение 
посвятить свою жизнь Богу и по-
ступила в число сестер только что 
открывшегося Свято-Троицкого 
Ново-Голутвина женского монасты-
ря. В обители она усердно несла 
различные послушания и стояла у 
истоков керамической мастерской, 
прославившейся впоследствии 
своими изделиями. 3 марта 1993 
года митрополитом  Ювеналием  
М. А. Семенова была пострижена 
в монашество с наречением имени 
Елисавета в честь преподобномуче-
ницы великой княгини Елисаветы.

1 марта 1996 года Священный 
Синод благословил открытие Алек-
сандровского женского монастыря в 
селе Маклаково Талдомского райо-
на Московской области  и назначил 
насельницу Свято-Троицкого Ново-
Голутвина монастыря монахиню 
Елисавету (Семенову) настоятель-
ницей. Так  до самой своей кончины 
все силы, знания и любовь матушка 
отдавала и внутреннему, и внешнему 
восстановлению монастыря. Благо-

даря самоотверженным трудам ма-
тушки  Елисаветы собор Александра 
Невского был полностью восстанов-
лен, и 12 сентября 2006 года три его 
престола были освящены. В 2001 
году был построен и освящен дере-
вянный храм в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали», где 
трудами сестер монастыря по про-
екту матушки Елисаветы был создан 
уникальный иконостас, сочетающий 
роспись по дереву и керамический 
декор. Монастырь полностью пре-
образился, было построено здание 
трапезной, обитель обнесена огра-
дой, разбиты цветники и газоны, 
территория монастыря стала жи-
вописным парком. В 2013 году был 
восстановлен домовый храм в честь 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии, где также под ру-
ководством матушки  Елисаветы ру-
ками сестер монастыря был создан 
мозаичный иконостас с элементами 
керамики. Игумения Елисавета была 
награждена орденом святой равно-
апостольной княгини Ольги III ст.

14 августа, в день празднова-
ния Происхождения честных древ 
Животворящего Креста Господня, 
в соборе Александро-Невского 
монастыря состоялось отпевание 
новопреставленной настоятельни-
цы обители игумении Елисаветы. 
Богослужение возглавил епископ 
Серпуховский Роман в сослужении 
благочинного Дубнинско-Талдом-
ского округа протоиерея Владис-
лава Бобикова, настоятеля Николо-
Пешношского монастыря игумена 
Григория (Клименко), руководи-
теля иконописной школы Москов-
ской духовной академии игумена 
Луки (Головкова), клирика храма  

Михаила Архангела города Талдома 
протоиерея Илии Шугаева, клирика 
Богоявленского собора в Елохове 
протодиакона Николая Платонова 
и духовенства Дмитровского и Дуб-
ненско-Талдомского благочиний. 
На богослужении присутствовали 
настоятельницы монастырей Мо-
сковской и Тверской епархий.

Перед отпеванием епископ 
Роман прочитал обращение ми-
трополита Ювеналия: «Ваше Пре-
освященство, дорогие о Господе 
сестры, примите мои сердечные 
соболезнования в связи с кончиной 
игумении Александро-Невского 
монастыря Елисаветы (Семеновой). 
Матушка Елисавета приняла мона-

шеский постриг в 1993 году в Свято-
Троицком Ново-Голутвине женском 
монастыре, а с 1996 года она явля-
лась настоятельницей Александро-
Невского женского монастыря. На 
протяжении всех этих лет игумения 
Елисавета усердно несла свое по-
слушание, прилагая жертвенные 
труды по управлению обителью. 
Благодаря ее усилиям монастырь 
не только был восстановлен, но в 
нем была организована активная 
просветительская и социальная 

деятельность. Искренне соболезную 
сестрам и прихожанам Александро-
Невского женского монастыря и 
возношу свои горячие молитвы об 
упокоении души новопреставленной 
игумении Елисаветы в селениях 
праведных. Вечная и блаженная ей 
память».

Игумения Елисавета была по-
гребена за алтарем Александро-
Невского собора обители. Вечная 
память и блаженный покой усопшей 
игумении Елисавете.

Новости благочиния

Памяти игумении   
Елисаветы Семеновой

11 августа отошла ко Господу игумения Александро-Невского женского монастыря 
Елисавета (Семенова). С глубокой сердечной скорбью сестры монастыря, прихо-
жане и паломники, а также все, кто знал игумению Елисавету, восприняли известие 
о ее кончине.
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Богословские курсы

Продолжают работу двух-
годичные Библейско-бо-
гословские курсы имени 
преподобного Сергия Ра-
донежского.

Слушатели первого набора за 
год интенсивной работы изучали 
два предмета: Православное бого-
служение и Священное Писание 
Нового Завета. Более 50 человек 
по итогам собеседования с благо-
чинным церквей  Дубненеско-Тал-
доимского округа протоиереем 
Владиславом и преподавателями 
курсов успешно справились с про-
граммой и приглашаются для даль-
нейшего обучения.

В предстоящем году слушатели 
продолжат изучение Новозаветной 
истории: они изучат новый период 
общественного служения Господа 
Иисуса Христа, события последних 
дней Его земной жизни и славного 

Воскресения. Также познакомятся 
с жизнью ранней христианской 
Церкви и распространением хри-
стианства. Кроме того, учащимся 
предлагается новая дисциплина 
- православное вероучение. Этот 
курс включает в себя подробное из-
учение Православного Катехизиса: 
заповедей Закона Божия, запо-
ведей блаженства, Символ веры, 
Таинства и обряды православной 
церкви. 

Выпускникам курсов, прошед-
шим итоговую аттестацию, выдаёт-
ся Епархиальное свидетельство об 
окончании курсов.

Прошения на зачисление прини-
маются в храме Рождества Иоанна 
Предтечи (Церковный проезд, стр. 
1, тел. (496)213-04-50, (496)217-09-
67). Бланк прошения на поступление 
можно скачать на сайте благочиния 
по ссылке http://dubna-blago.ru/bbk.
html#docs или заполнить прошение 
в храме Рождества Иоанна Пред-
течи. При себе иметь паспорт или 
другой удостоверяющий документ.


