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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ:
ЧЕМ ДЫШИТ «ПРОСВЕЩЕНИЯ ДУХ»?

Великий святой, известный
своими богословскими трудами, пастырской деятельностью, при жизни получивший
дары прозорливости и исцеления почти свободен от «докучений» просителей. 2 декабря он – в центре внимания,
в блеске службы, к мощам его
идет непрерывный поток, но
проходит день, и все стихает.
Может быть, поэтому он так
участлив, когда его молитвенной помощи ищут не в праздник…
Пастырь.
…Черный шелк оттенял матовую бледность лица не лишенного привлекательности, однако, не красивого в привычном
смысле. Это был тот тип внешности, который, несмотря
на «неправильности», может
быть назван…прекрасным. Но
в тот момент посетительница
митрополита Филарета производила иное впечатление:
большие широко расставленные глаза казались потухшими
и придавали лицу усталое болезненное выражение.
Она приходила уже не в первый раз, вдова погибшего на
батареях Бородина генерала
Александра Тучкова. Тонкая,
аристократичная и совершенно несчастная. Что мог сказать
ей Владыка, когда утешить
было нечем? – После гибели
мужа единственной ее радостью был сын, преданный, любящий, поселившийся вместе с

ней в домике на месте Бородинской битвы. Но, вот, не стало
и его: Николенька «сгорел» за
несколько дней, после консилиума врачей, уверявшего, что
болезнь его не опасна, и Маргарита Михайловна осталась
«один на один» со своим горем.

Сильный человек, – не так
давно сопровождала мужа во
время военных переходов, – теперь она ни в чем не находила
опоры, и металась в переездах
между Москвой и Бородино.
Молилась непрестанно, однако
не получала облегчения. Наконец, отчаявшись справиться
с бедой, она обратилась за помощью к Владыке Филарету. В
обеих столицах его знали как
выдающегося архипастыря и
духовного наставника.
На этот раз, проводив предыдущих посетителей – пожилую
женщину с тремя подростками, митрополит обронил:
«Тоже бородинская вдова… и

ее сироты». Ответом ему стал
невольный возглас: «Три сына!
А у меня все отнято! За что?»
И тут Владыка дал выход чувству, которое сдерживал до сих
пор: «Вероятно, она более заслужила своею покорностью
милость Божию».
Краткий разговор – еще несколько фраз, и она ушла, но
после ее ухода, словно тень,
сошла на душу, – Владыка Филарет не мог найти покоя. Невольно вырвавшийся упрек
его был вызван тем, что в свое
время Маргарита Михайловна
выходила замуж за Александра Тучкова после расторжения первого церковного брака.
Тогда трудно было добиться
развода, еще труднее – получить благословение на венчание во второй раз. Но взаимное чувство, связывавшее ее
и Александра Тучкова, было
настолько сильным, что все
препятствия оказались «преодолимы». Исключительный
случай заставил говорить о
себе, на венчание съехалось
множество
представителей
высшего общества…
Разум говорил в пользу соблюдения правил, а перед глазами
было лицо Тучковой в момент,
когда она уходила. Час спустя
Владыка был у ее парадного.
Лакей ответил: «Барыня не
принимает».
Продолжение на стр. 2
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Пришлось настоятельно просить…Когда же хозяйка вышла в гостиную, митрополит обратился
к ней: «Я оскорбил Вас жестоким словом, Маргарита Михайловна, и приехал просить у Вас прощения».
Так же непосредственно и «непредсказуемо»
поступил митрополит Филарет однажды и на
заседании тюремного комитета, где он председательствовал, когда известный своей сострадательностью доктор Федор Гааз в очередной раз
усиленно хлопотал за осужденных.
По-видимому, уставший от энергичного наступления «защиты», митрополит сказал что-то вроде того, что «не бывает совершенно невинных», на
что импульсивный Гааз воскликнул с места: «Да
вы о Христе позабыли, Владыка!» Повисла тишина, и, поднявшись с поникшей головой, митрополит ответил: «Нет,
Федор Петрович!
Когда я произнес
мои
поспешные
слова, не я о Христе
позабыл, – Христос
меня позабыл!» –
благословил всех и
вышел.
…Благородство
митрополита Филарета
отмечали
многие его современники. Это было
не светское, мирское, благородство,
а – христианское;
основу его составляли искренность,
смиренное представление о себе и готовность в
любой момент склониться перед высшей правдой.
Казалось бы, мыслимо ли это? – Архиерей сознавался в человеческой немощи, выглядел «проигравшим». Но в этот-то момент он и приобретал…
Приобретал для Церкви людей сложных, тех, чьи
«раны» требовали длительного и бережного врачевания. – Маргарита Тучкова становится его духовной дочерью. Из глубины отчаяния и ропота,
способного убить физически и духовно, Владыке
удается вывести ее на свет. Приходит новое состояние – духовного мира, проясняется смысл, появляется цель в жизни. Еще несколько лет, и в монашеском постриге с именем Мария она возглавит
общину сестер Спасо-Бородинского монастыря,
где будет совершаться непрестанная молитва об
отечестве и о павших воинах.
Великое дело – пример духовника! Годы пройдут,
и в ответ на дерзость простой, грубоватой сестры
матушка сможет сказать: «Что же это мы с тобой
сотворили?», и, не дожидаясь извинений, первая
будет искать примирения. Урок Владыки Филарета был усвоен твердо: милость – больше справедливости, правда Божия – выше положения.

Благо образования.
Начало XIX в. в России было связано с распространением влияния ордена иезуитов, нашедшего прибежище в России в царствование
Екатерины II после запрещения его деятельности в Европе. Образованные, обладавшие светскими навыками, иезуиты приобрели связи в
высшем свете, и безраздельно царили в гостиных графини Головиной, чей дом пользовался
славой «католического штаба», m-me Свечиной, княгини Александры Голицыной и др. Это
послужило причиной ряда тайных переходов в
католицизм.
Одновременно в Петербурге появился аббат
Николь — член ордена иезуитов и известный
педагог. К нему устремился поток именитых
родителей, и на попечении отцов-иезуитов
оказались отпрыски известнейших
фамилий:
Трубецкой, Толстые,
Голицыны, Любомирский, Нарышкин, Гагарин, Орлов, Меньшиков,
Кочубей и др.
Одним из основных
аргументов
противников Православия
было то, что высокоо бразованные представители высшего света
«не могут найти
общего языка с
православными священниками из-за недостаточного уровня образования русского духовенства». Об этом писала в своем дневнике
С. Свечина, на этом особенно настаивал и ее
«учитель» – Жозеф де Местр (и в личной корреспонденции, и в работе «О нравах и религии
русских»).
Тем значительнее оказался пример таких православных пастырей, как Святитель Филарет,
в ту пору ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, или митрополит Евгений (Болховитинов). В этих случаях все привычные
упреки иезуитов «метили мимо цели».
Митрополит Филарет заслуженно считался
одним из самых образованных иерархов Русской Православной Церкви. Выпускник семинарии Троице-Сергиевой Лавры, отмеченный
вниманием митрополита Платона, в годы ученичества он занимался в философском и богословском классах, превосходно знал греческий
и еврейский языки, а пером владел так, что
вызвал признание у митрополита: «Я пишу почеловечески, а он пишет по-ангельски». Он не
только преподавал, но и много писал.
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Наибольшую известность приобрели его «Катехизис» и работа «Разговор между ищущим и уверенным о Православии восточной греко-российской
церкви». Святитель не только рассматривал существенные догматические различия Православия и
католицизма, но и отражал обычные для иезуитских проповедников приемы убеждения. Последняя из названных работ давала ответы на вопросы сомневающихся, не утвердившихся в вере. Не
меньшее значение для своего времени имели богословские труды митрополита Филарета и выполненный им перевод Библии на русский язык. Обширное духовное наследие было предназначено не
только пастырям и семинаристам, но и вниманию
образованной части общества, восполняя общий
недостаток знаний в области церковной истории и
догматики.
Благодаря фундаментальным знаниям и хорошему
языку, Владыке удавалось достойно оппонировать
в жесткой интеллектуальной полемике тех лет. И,
все же, для характеристики Святителя Филарета
одного слова «образование» было бы не достаточно. Ценность его примера для нашего времени со-

стоит в том, что он оставил образец всестороннего христианского просвещения: ума, души и духа,
когда «многая премудрость» оправдана евангельской простотой, а стремление к стяжанию знаний
– внутренним духовным воспитанием.
Благодаря этому, Владыке Филарету удалось избежать «фомизма», схоластики, и приобрести то состояние, при котором разум, напитанный знаниями и облагодатствованный непрестанной жизнью
в Церкви, становится «другом» и «помощником»
веры. (В XX веке о собственном опыте соединения
духовного и рационального замечательно напишет
митрополит Вениамин (Федченков))****.
Святитель легко сочетал академическую деятельность и пастырское служение, будучи для одних в
большей степени – богословом, публицистом, «экспертом», для других – молитвенником и наставником. За помощью к нему шли люди всех состояний,
разного культурного уровня; случалось так, что
даже удалившиеся от веры, каким-то внутренним
чувством угадывали в нем «небесного человека».
https://www.pravmir.ru/

11 ноября в Казанском храме Георгиевского прихода г.Долгопрудный состоялась встреча преподавателей и воспитанников воскресной школы с матушкой А.И.Симаковой, приуроченная к 30-летию со
дня возобновления приходской жизни. Отвечая на
вопросы, Антонина Ивановна совершила познавательный экскурс в историю прихода, рассказала собравшимся о непростой судьбе своего незабвенного
супруга - почившего протоиерея Владимира Симакова. Модератором встречи выступил настоятель
протоиерей Александр Суворкин.
17 ноября воскресная школа Георгиевского прихода
совершила паломническую поездку в Московский
епархиальный дом, расположенный в Лиховом
переулке. С 2015 года это здание является главным
корпусом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также фундаментальной библиотеки университета и музея. В 1917—1918
годах в здании проходил Поместный собор Русской
православной церкви, который 17 ноября 1917 года
принял постановление о восстановлении патриар11 ноября в Казанском храме Георгиевского при- шества.
хода г. Долгопрудный состоялось собрание миссионеров-катехизаторов и социальных работников,
посвящённое организации Рождественских мероприятий в Долгопрудненском благочинии. В план
вошли миссионерская акция перед Рождественской
службой в храмах города, поздравление в Центральной городской больнице, организация благотворительного сбора средств в помощь нуждающимся
людям и зимние акции в защиту жизни нерождённых детей.
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23 ноября у входа в женскую консультацию при
Долгопрудненской центральной городской больнице прошла акция «Счастье быть матерью!».
Участники добровольческого объединения Долгопрудненского благочиния поздравляли женщин, уже имеющих детей, внуков и правнуков,
а также будущих мам с Днём матери, дарили им
просветительские буклеты и воздушные шары.
Акция носит профилактический характер и направлена на защиту семьи, материнства и детства.

Солнечная осень!
Солнечная зима!
Господь Русь нашу любит,
Православных нас всегда.

Десять лет! О, чудо!
Все в радости, в любви,
Священства собор высокий,
И настоятель наш родной.

Храм наш Казанский
Бывает в Облаках,
Красотой Небесной
Сияет в солнечных лучах!

Все прихожане помнят
Великий этот День Назначен благочинным
Отче Андрей наш дорогой.
Наш храм не забывает, и
Настоятель наш - помощник ему во всем.

И не случайно
Радуга была
Над котлованом
В Праздник Николая Чудотворца Святые Чудеса!
Чудесный Приход наш,
О, чудо, чудеса!
Построен храм-красавец
В те сложные и непростые времена.
С яркою душою
Освятил его
Высокопреосвященный Владыка
Ювеналий наш Святой.
В тот день сияло солнце,
Декабрь был,
Праздник - Божией Матери Введение,
Подарок нам святой!

Любовь царит в приходах,
Особенно у нас!
Наш настоятель заботится
О всех нас, мы благодарны Вам!
Поздравляю с Юбилеем
Наш приход родной!
О. Андрея с Благочинством!
От всей души желаю счастья,
Долголетия и радости святой.
С низким поклоном,
с благодарностью,
и с искренней любовью о Господе
грешная и недостойная
м. Антонина
4/XII – 2018 г.
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ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ОТКРЫВАЕТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПОМОЩИ
НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ

ВМЕСТЕ МЫ ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ
беременным женщинам в кризисных ситуациях, многодетным семьям и
матерям-одиночкам, инвалидам и тяжело больным людям
ОКАЗЫВАТЬ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
ПРИЁМ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
НАЧИНАЕТСЯ
С 20 ОКТЯБРЯ
по субботам
с 11:00 до 15:00
по адресу:
Долгопрудный,
ул. Первомайская 52
(вход со двора)

В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПРИНИМАЮТСЯ:
- нескоропортящиеся продукты (мука, крупы, консервы,
растительное масло, макароны, сахар, чай, кофе,
кондитерские изделия) с хорошим сроком годности;
- детское питание и памперсы;
- средства по уходу за грудными детьми;
- одежда только для детей до года (чистая, в хорошем
состоянии);
- средства по уходу за лежачими больными, в т. ч. памперсы
и пелёнки;
- парфюмерия и бытовая химия

+7 925 376 26 80

@BLAGOPUNKTDOLGOPRUDNY

координатор социальных
проектов

BLAGOPUNKTDOLGOPRUDNY@YANDEX.RU
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ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ СЕЛА ПРУССЫ

1 декабря 2014 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
начал свою работу Благотворительный Фонд Московской
Епархии по восстановлению
порушенных святынь.

Ильинский храм восстановлен в
2016 году на средства, собранные
Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
14 сентября 2016 года митрополит Ювеналий совершил великое
освящение Ильинского храма в
селе Пруссы Коломенского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Церковь святого пророка Илии в
селе Пруссы – один из старейших
приходских храмов Коломенского района, сохранившийся до настоящего времени. Ильинский
храм - памятник зодчества XVI
в., небольшой шатровый храм,
близкий по облику к Успенской
церкви Брусенского монастыря.
Вероятно, выстроен на средства
Шереметьевых. Первое документальное свидетельство о храме
встречается в писцовых книгах
Коломенского уезда 1577-1578
годов: «село Прус, под ним пруд,
а в селе церковь Пророка Илии
каменна».
Четверик Ильинского храма частично переделывался в 60-х годах XVII века. В конце XVIII – на-

чале XIX века ансамбль церкви
дополнился кирпичной трапезной. В 1861 году построена деревянная колокольня.

В 1872 году в трапезной устроен
придел в честь святого преподобного
С ергия
Радонежского.
В 1887
г о д у
п р ов о д и л ис ь
работы
по обновлению и
укреплению
здания
Ильинского
храма. В 1891 году сооружена каменная ограда. В начале XX века
в приходе действовала церковноприходская школа, предоставлявшая начальное образование местным жителям.
5 мая 1922 года в ходе кампании
советского правительства по изъятию церковных ценностей храм
лишился небогатой церковной
утвари весом 5 фунтов 46 золотников (2 кг 244 гр) серебра.
В 1925 году
при церкви
действовала
община из
25 человек.
И з в е с т но
имя
последнего
настоятеля
– священник Виктор
Федорович
Маслов.
В 30-е годы
XX
века
Ильинский храм
закрыва-

ется, трапезная с Сергиевским
приделом и колокольня сломаны.
В 1990-х храм был возращен верующим в аварийном состоянии.
В 2007 г. начаты восстановительные работы: проведены
комплексные научные исследования, в 2008 г. завершена подготовка проектной документации. В 2008-2009 г.г. в процессе
ремонтно-восстановительных
работ возведены укрывающие
конструкции, отреставрирована
кирпичная кладка карниза, но в
2009 г. работы были заморожены.
Весной 2015 года в Благотворительный Фонд Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь поступила
заявка от настоятеля Ильинского храма на возобновление ремонтно-восстановительных работ. В связи с неактуальностью
результатов инженерных изысканий, проведенных в 20072008 г.г., а также пребыванием
Ильинского храма в состоянии
консервации без компетентной
технической эксплуатации, для
возобновления ремонтно-восстановительных работ потребовалась актуализация проектносметной документации.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1 ( Сб)
2 (Вс)

3 (Пн)

4 (Вт)

5 (Ср)
6 (Чт)
7 (Пт)
8 (Сб)

9 (Вс)

10 (Пн)
11 (Вт)
12 (Ср)
13 (Чт)
14 (Пт)
15 (Сб)
16 (Вс)
17 (Пн)
18 (Вт)

19 (Ср)
20 (Чт)
21 (Пт)
22 (Сб)
23 (Вс)
24 (Пн)
25 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета,
17.00 — Акафист Казанской иконе
митр. Московского.
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Бого17.00 — Всенощное бдение, исповедь. родицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ17.00 — Вечерня. Утреня.
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.
9.00 — Божественная Литургия
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Архиппа и мц. равноап. Апфии.
9.00 — Божественная Литургия
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского и
Петра, архиеп. Александрийского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия столп17.00 — Акафист вмч. Георгию Побеника. Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве.
доносцу.
9.00 — Божественная Литургия
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Иакова Персянина.
9.00 — Божественная Литургия
Прмч. и исп. Стефана Нового.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
17.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола Андрея Первозванного.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прор. Наума.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Аввакума.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Прп. Иоанна Дамаскина.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Саввы Освященного.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Крестный ход.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
17.00 — Вечерня. Утреня.
чудотворца. Престольный праздник.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Патапия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице, Мчч. Мины, Ермоге17.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу
на и Евграфа.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Даниила Столпника.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
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26 (Ср)
27 (Чт)
28 (Пт)
29 (Сб)
30(Вс)

31(Пн)

9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Ореста.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Филимона,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Аполлония, Ариана и Феотиха.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Ко17.00 — Вечерня. Утреня.
рива епарха. Прп. Павла Латрийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Аггея.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
Мисаила.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Севастиана и дружины его.
17.00 — Новогодний молебен.
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