Великое освящение Елисаветинского храма города Дмитрова
6 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Елисаветинского храма города Дмитрова и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
Владыке митрополиту в этот день сослужили: епископ Серпуховской Роман, благочинный Дмитровского церковного округа и настоятель Елисаветинского храма протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексий Суриков, духовенство Дмитровского благочиния.
За богослужением молились глава Дмитровского района В.В. Гаврилов, заместитель главы района Е.А. Виноградова, начальник управления культуры А.Ф. Садова, директор музея заповедника «Дмитровский кремль» Н.О. Садова, сотрудники музея, прихожане храма.
За Божественной литургией Владыка митрополит вознес молитву о мире на Украине.
Богослужебные песнопения исполняли хор Успенского кафедрального собора и хор воскресной школы под управлением Е.И. Благовещенской.
В этот день Владыка Ювеналий рукоположил диакона Романа Артемова в священнический сан.
По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обратился к участникам богослужения с архипастырским словом:
«Ваше Преосвященство, дорогой Валерий Васильевич, дорогие отцы, братья и сестры! Я с большой радостью и вдохновением совершал сегодня богослужение в этом восстановленном храме. Радовали меня хоры, особенно детский: я увидел выдающиеся таланты детей и надеюсь, что они вырастут счастливыми и благочестивыми. Хочется напомнить о Евангельской притче о богатом и Лазаре, которую мы слышали за Литургией (см.: Лк. 16: 19-31). Господь говорил притчами, чтобы его поучения касались не только того времени, в которое Он осуществлял Свое служение на земле, но чтобы они относились ко всему роду человеческому до скончания века. Притча о богаче и Лазаре и сегодня актуальна, потому что мы видим и богатых и бедных, видим, как люди в богатстве забывают о Боге и милосердии, и презирают тех, которые нуждаются в их помощи. Но в нашей повседневной жизни есть великое утешение: если мы не находим помощи от людей, то имеем Заступницу усердную рода христианского. Мы знаем из истории, что апостол и евангелист Лука по просьбе христиан написал первую икону Богоматери, и когда представил Ей, Она сказала: «С этим образом да пребудет Моя благодать и сила». И вот с того времени до сегодняшнего дня мы имеем неисчислимое число чудотворных икон, через которые Божия Матерь являет Свою чудодейственную силу. Так было и в 1688 году, когда сестра Патриарха Иоакима Евфимия находилась в тяжелой неисцелимой болезни, но после того, как к ней был принесен образ «Все скорбящих Радость» и перед ним была совершена молитва, она мгновенно, чудесно исцелилась. И вот с тех пор празднуется день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Сегодня, вспоминая это первое чудо от иконы, мы особенно молились, чтобы Господь исцелил всех болящих, о которых мы знаем, молились, призывая чудодейственную силу Божией Матери. Я поздравляю вас с праздником, дорогие братья и сестры.
Рад, что вы сегодня вместе со мной отмечаете великое событие – освящение этого святого храма. Я видел перед входом в храм выставку, где показано, до какого кощунства и надругательства доходили, когда этот храм был отнят у Церкви. Но, слава Богу, ушли эти времена, и сегодня мы восстанавливаем порушенные святыни, освящаем их и вновь радуемся, что Господь дает нам утешение видеть славу и жизнь Святой Христовой Церкви.
Я пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую благодарность Валерию Васильевичу – главе Дмитровского района, который, не покладая рук восстанавливает один за другим храмы Божии, и строит новые. Никакие наши слова, дорогой Валерий Васильевич, никакие дары не могут заменить того, что человек, который служит Богу, Церкви, людям получает от Господа и его Пречистой Матери. И поэтому в этот день я прошу Вас символически принять от нас этот дар – святую просфору как символ нашей постоянной молитвы о Вас и обо всех Ваших близких».
К Владыке митрополиту обратился глава Дмитровского района В.В. Гаврилов: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, спасибо за теплые и искренние слова, которые относятся прежде всего ко всем дмитровчанам. Ваше Преосвященство, отцы благочинные, отец Афанасий, уважаемые братья и сестры, я тоже вас хочу поздравить с очередным освящением храма в Дмитровском районе. Для всех нас большая честь и радость, что в очередной раз возглавил чин освящения наш дорогой Владыка. Я думаю, что все желают, чтобы Ваше благословение пришло ко всем жителям Дмитровского района. За это от всех дмитровчан Вам низкий поклон. Я также Вас хотел пригласить, дорогой Владыка, еще на два освящения. У нас есть уже готовые два храма в Батюшково и Подъячево – два великолепных храма, хорошо отреставрированные и расписанные. Мы с нетерпением ждем, когда Вы назовете дату освящения в этом году.
И конечно, в следующем году ожидается столетие революции 1917 года, когда в Православную Церковь бросались камни. Мы счастливые люди, что живем в такое время, когда можем спокойно говорить о Боге, а наши дети могут спокойно петь в церковном хоре. В следующем году мы Вас приглашаем на освящение еще десяти храмов. Это реальность нашей жизни, потому что все что делается, делается не по принуждению, просто мы обращались к людям, уже готовым к тому, чтобы что-то пожертвовать Богу. А храм, который освящен сегодня, был построен для того, чтобы, находясь в тюрьме, те люди, которые жили вне закона, могли исповедоваться и попросить прощение за свои поступки. Порой нам это тяжело сделать, но мы находим силы, чтобы попросить прощения, покаяться перед Богом и поверьте, в жизни нам это очень нужно: не забывать каяться и благодарить Бога. Думаю, что мы все счастливые, что живем на территории Дмитровского района, где реально делается все для людей, для того, чтобы развивалась и укреплялась духовная жизнь. Благодарю всех наших батюшек, вас, дорогие благочинные, за то, что вы своим трудом и усердием спасаете многих людей. Я еще раз всех вас поздравляю с великим праздником, с чином великого освящения, и присоединяюсь к словам митрополита о детском хоре. Дети профессионально растут и смогут со временем заменить наш основной хор Успенского кафедрального собора. Всех еще раз с праздником и прошу хор исполнить многолетие нашему митрополиту».
Владыка митрополит вручил награды Московской епархии священнослужителям, благотворителям и прихожанам, потрудившимся в деле восстановления храма. Настоятель Елисаветинского храма протоиерей Афанасий Чорногуз был награжден медалью «За усердное служение» II степени, клирик Успенского собора города Дмитрова диакон Вадим Кульвановский – «За усердное служение» III степени, регент Успенского кафедрального собора А.Н. Чорногуз – «За жертвенные труды» III степени.
Затем благочинный Дмитровского округа поблагодарил митрополита Ювеналия и преподнес ему икону святой праведной Елисаветы.
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С 1810 по 1830 годы в Дмитровском кремле осуществлялась постройка комплекса зданий уездной тюрьмы, конфигурация которых являла собой почти замкнутый квадрат. Внутри этого квадрата за счет средств вдовы собственника Покровской мануфактуры И.А. Лямина, Елизаветы Семеновны, по проекту московского архитектора Сергея Константиновича Родионова в 1898 году для духовного окормления заключенных была выстроена тюремная церковь. Новый храм был освящен 26 сентября 1898 года священномучеником Владимиром, митрополитом Московским, в честь небесной покровительницы Елизаветы Семёновны святой праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя.
Тюремная церковь просуществовала до 1925 года, а затем по решению властей была закрыта, приспособлена под клуб, потом под склад торга, ввиду чего интерьер храма оказался полностью утрачен.
В 1998 году храм был передан Русской Православной Церкви, и в ней начались реставрационные работы. Первое богослужение состоялось 18 сентября 2003 года.

