
Паломнической поездки в Мос-
кву и Сергиевый Посад члены об-
щественной организации инва-
лидов детства с ДЦП «Надежда» 
ждали очень давно. Во многих 
святых местах побывали ребята 
и родители из этой организации, 
даже в Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре и Анапе, объездили — 
и не раз! — все воронежские и 
близлежащие монастыри, и даже 
в Покровском монастыре, где 
покоятся мощи святой Матро-
ны Московской были, а вот саму 
Москву не видели. И у Сергия Ра-
донежского не были. А ведь это 
самое, наверное, святое место 
на Руси, центр православия. И 
только в этом году благодаря пра-
вославному гранту такая поездка 
стала возможной. На выезде из 
города великолепный двухярус-
ный автобус с паломниками 
встретил отец Виталий, настоя-
тель храма Андрея Первозванно-
го, новый руководитель отдела 
благотворительности и милосер-
дия Воронежско-Борисоглебской 
епархии, помолился с нами на до-
рожку, благославил и побрызгал 
святой водой. Его молитвы, на-
верное, охраняли нас всю дорогу 
от неприятных происшествий — 
поездка прошла как по маслу. В 
Москве - ни в одной пробки. Вез-
де «зеленая улица». 

А посетили мы очень много. В 
первый день: Покровский монас-
тырь св. Матроны Московской, 
Красную площадь, храм Христа 
Спасителя, музей-заповедник 
«Царицино» и «Николо-Угреш-
ский» монастырь в Дзержинске 
Люберецкого района, где и ноче-
вали. На второй день в этом мо-
настыре были на службе, многие 
исповедовались и причастились, 
совершили экскурсию по монас-
тырю. Раньше мы про этот монас-
тырь ничего не; слышали. А это 
настоящая православная жем-
чужина. Он основан в 1380 году 
благоверным князем Дмитрием 
Донским в память о победе на Ку-
ликовом поле. И все шесть веков 
его существования дворянство 
России, царская семья посещали 
этот монастырь и жертвовали на 
его укрепления немалые средс- 

тва. Для царской династии Ро-
мановых он был ещѐ дорог тем, 
что именно отсюда двинулось 
на Москву первое земское опол-
чение в 1611 году, освободившее 
еѐ от поляков. На территории 
несколько храмов, особенно впе-
чатляющ грандиозный Преобра-
женский собор и церковь преп. 
Пимена Углешского, как две 
капли воды похожая на знамени-
тую церковь на Нерли. И они, и 
несколько других храмов возро-
дились уже в новое время, пос-
ле 1990 года, когда монастырь, 
лежавший в руинах, был возвра-
щен РПЦ. Сейчас его украшает 
огромный пруд с утками, гусями, 
лебедями и нутриями. Есть здесь 
и источник со святой водой. Пос-
ле полудня второго дня поехали 
в Сергиев Посад. В храме Святой 
Троицы приложились к мощам 
Сергия Радонежского. Экскур-
сию по монастырю провела наша 
замечательная сопровождающая 
из паломнического отдела - Ири-
на Ивановна. Посетили огром-
ный Успенский собор, набрали 
воды из Сергиевого источника. 
Потом желающие ещѐ и окуну-
лись в купель. 
Великолепие и мощь старинного 

русского монастыря поражает 
воображение. На его террито-
рии 9 больших и малых храмов, 
Царские Чертоги, Московская 
духовная семинария, необык-
новенной красоты колокольня; 
Самый древний - Троицкий со-
бор (XV век!) с мощами Сергия 
Радонежского. К ним стоит бес-
конечная, очередь. Но в храм 
можно войти и просто, чтобы 
помолиться и заказать требы. 
Самый большой собор — Успенс-
кий (XVII век). В нѐм несколько 
рак с мощами святых Троице-
Сергиевой лавры, здесь же захо-
ронения царей, членов царской 
семьи и предстоятелей Русской 
православной церкви. Атмосфе-
ра лавры необычайна. Кажется, 
стены храмов вибрируют от бо-
жественной силы. Внутри они 
наполнены особой благодатью, 
от чего даже кружится голова, и 
это несмотря на огромное ко-
личество народа, экскурсантов  

•Возле храма Василия Блаженного 

из разных стран мира, суету и 
шум. ..Все требы заказываются за 
пожертвования, свечи и просфо-
ры можно взять и бесплатно, но 
все бросают деньги в специаль-
ные ящики для пожертвований. 
В храмовых свечных давках ле-
жат только свечи. Для продажи 
церковной утвари, икон, масла, 
свеч, книг, календарей, сувени-
ров — отдельные помещения на 
территории монастыря. Надо 
сказать, эти «церковные лавки» 
поражают изобилием и разно-
образием ассортимента. Есть 
на территории и трапезная, и 
вокруг еще несколько. В одной 
из них мы перекусывали. Меню 
везде постное. Выпечка, каши, 
рыба. Даже шашлыки из рыбы. 
Очень вкусно! 

Думал ли, гадал Сергий, устраи-
вая свою пустыньку в чаще леса, 
что когда-нибудь тут вырастет 
целый город, а в его монастырь 
будут съезжаться паломники и ту-. 
ристы со всего мира? Интересно, 
как бы он к этому отнѐсся?! Но то, 
что везде на русской земле возро-
дились монастыри, и храмы сия-
ют позолоченными куполами, его 
бы, конечно, порадовало. Он — 
великий молитвенник о России. 
И радостно было молиться о ней 
вместе с ним. 

Татьяна Быба 
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