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ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО
(2 декабря)
Святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, является
крупнейшим деятелем Русской Православной Церкви в XIX столетии. Он
соединял в себе качества церковного иерарха и ученого богослова,
государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта.
Только на Московской кафедре его служение протекало почти полвека (с
1821 по 1867 год), в царствование императоров Александра I, Николая I и
Александра II.
Родился будущий святитель 26 декабря 1782 года в городе Коломне
Московской губернии, в семье соборного дьякона и преподавателя
семинарии, впоследствии рукоположенного в сан священника. Все предки его по отцу и матери были
духовного звания. Образование получил в Коломенской и Троицкой лаврской семинариях. 21 ноября 1803
года, блестяще завершив курс и выдержав экзамен, произведенный лично Московским митрополитом
Платоном (Левшиным), он был определен в семинарию учителем греческого и еврейского языков.
Со временем раскрылся его ярчайший дар слова, Василий Дроздов был назначен лаврским
проповедником и получил должность учителя поэзии, позднее перемещен в класс высшего красноречия
и риторики. Под влиянием владыки Платона молодой преподаватель все более склонялся к избранию
иноческого пути. 16 ноября 1808 года он принял монашеский постриг с именем Филарет, а 21 ноября
митрополит Платон совершил его рукоположение в иеродиакона.
Поначалу отец Филарет предполагал соединить свою дальнейшую жизнь с Троице-Сергиевой лаврой. Но
в связи с реорганизацией деятельности духовных школ его вызвали в Петербург. В 1809 году он получил
назначение на должность наставника философии в Петербургскую академию. Кроме того, он преподавал
церковную историю. Удостоившись сана иеромонаха, отец Филарет стал проповедовать как пастырь. Его
проповеди отличались особенной глубиной и вместе – доступностью. Вскоре о нем говорили даже на
дальних окраинах Петербурга, и даже в самых высоких светских кругах.
В 1812 году отца Филарета назначили профессором богословия. Тогда же он занял место ректора
академии. Ректорскую деятельность он совмещал с проповеднической, преподавательской и
писательской. Благодаря энергии нового ректора, высшая духовная школа северной столицы стала
примером для всех подобных учебных заведений.
Во время Отечественной войны 1812 года, он, в меру сил, помогал Родине молитвами и пожертвованиями
на военные нужды. После победы над полчищами Наполеона будущий святитель Московский, по
поручению церковного начальства, составил текст особого молебствия о спасении Отечества. В
послевоенный период он принял участие в синодальном переводе Священного Писания на русский язык:
занимался подбором переводчиков, а часть текстов перевел самостоятельно. В свет начали постоянно
выходить сочинения архимандрита Филарета, посвященные богословской, апологетической, историкоцерковной тематике. «Записки на Книгу Бытия» и «Начертание церковно-библейской истории» (1816)
внесли много нового в российскую духовную литературу.
5 августа 1817 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась его хиротония во епископа
Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии, а уже через несколько лет, 2 июля 1821 года
последовало и самое ответственное назначение – в Московскую епархию.
Трудно переоценить роль святителя Филарета в решении общецерковных вопросов той эпохи. В 1822
году по поручению Синода он составил «Христианский катехизис Православныя кафолическия
Восточныя Греко-Российския Церкви», за который был удостоен ордена св. Александра Невского. В
дальнейшем на данной основе святитель Филарет подготовил «Краткий катехизис» (1824). Благодаря
четкости содержащихся в нем формулировок, ясному и доходчивому изложению материала Катехизис
сразу же превратился в бестселлер, он многократно переиздавался. По сей день этот труд пользуется
уважением и популярностью среди верующих.
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26 марта 1839 года владыка был пожалован орденом св. Владимира I степени за заслуги в деле
воссоединения униатов с Православной Церковью. Целый ряд мер был предпринят им по
распространению единоверия среди раскольников.
Ревнитель православной государственности, святитель Филарет разработал многие законодательные
документы Российской империи. В 1823 году, по поручению Александра I, им был составлен и сохранен
в тайне акт о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича. При Александре II
святитель был привлечен к подготовке манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости,
который был обнародован 19 февраля 1861 года. Это было отмечено награждением его специально
учрежденной для организаторов реформы золотой медалью «За труды по освобождению крестьян».
Многое сделал митрополит для обеспечения нуждающихся, активизации благотворительных начинаний.
Так, в основу работы Попечительства о бедных духовного звания лег написанный им устав (1823); при
его участии осуществлялась деятельность Московского тюремного комитета и Московского опекунского
совета.
В 1830 году, когда на Москву обрушилась холерная эпидемия, бушевавшая несколько месяцев,
Митрополит не покинул свой город, в ответ на царское приглашение в Петербург, готовясь умирать
вместе со всеми. В Москве объявили строжайший карантин и оцепили ее военными кордонами, из-за
которых Пушкин не мог попасть в город к невесте и дважды возвращался в Болдино. Митрополит повелел
ежедневно совершать крестные ходы с молебным пением и колокольным звоном, и сам молился в Кремле
с братией Чудова монастыря на коленях, под открытым небом. Священники обходили свои приходы, а
потом шли в карантины окормлять больных, причем никто из них не заразился. Святитель Филарет не раз
повторял, что врачевание медицинское должно сочетаться с врачеванием духовным, и что в данном
случае упование на Бога важнее медицины. В 1831 году, после того как холера оставила Москву,
митрополит Филарет был награжден орденом св. Андрея Первозванного «…за ревностное и
многодеятельное служение в архипастырском сане, достойно носимом».
В 1842 году Филарет составил «Правила благоустройства монашеских братств в Москве». Истинный
аскет по духу и образу жизни, он всемерно способствовал устроению обителей, основав четыре женских
и два мужских монастыря, в числе коих и знаменитый Гефсиманский скит.
В совершенстве владея словом, митрополит Филарет необычайно обогатил сокровищницу церковного
красноречия. Многие его проповеди были переведены на различные иностранные языки. Замечательно
также поэтическое наследие архипастыря, из которого наиболее известны ответ А. С. Пушкину «Не
напрасно, не случайно…», «Вечерняя песнь путешественника» и перевод с греческого «Песни
увещательной» свт. Григория Богослова.
19 ноября 1867 года высокопреосвященный Филарет скончался на Московском Троицком подворье. В
1994 году Архиерейским собором Русской православной церкви он был причислен к лику святых. Спустя
ровно 10 лет обретенные мощи святителя Филарета перенесли в восстановленный храм Христа
Спасителя, где они почивают в настоящее время в раке к югу от Царских врат верхнего храма.

Тропарь свт. Филарету Московскому
глас 4
Духа Святаго благодать стяжав, богомудре святителю Филарете, истину и правду разумом
просвещенным людем проповедал еси, мир и милость сердцем умиленным страждущим явил
еси, яко учитель веры и страж неусыпный паству российскую жезлом правости сохранил еси.
Сего ради дерзновение ко Христу Богу имея, моли даровати Церкви утверждение и душам
нашим спасение.
Кондак свт. Филарету Московскому
глас 6
Яко истинный подражатель преподобнаго Сергия, добродетель измлада возлюбил еси,
богоблаженне Филарете, яко пастырь праведный и исповедник непорочный, по святем
преставлении от безбожных поругание и поношения приял еси, Бог же знаменьми и чудесы тя
прослави и заступника Церкве нашея яви.
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СВЯТИТЕЛЬ ПРОКЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
(3 декабря)
Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, известен как блестящий
писатель и проповедник, твердый борец с несторианской ересью. С юных лет
святитель все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания.
Господь удостоил его великого счастья быть учеником святителя Иоанна Златоуста,
который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Прокл
был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего
учителя Прокл получил глубокие знания Священного Писания, научился в
совершенной форме излагать мысли.
После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста пресвитер Прокл был рукоположен святым
Патриархом Константинопольским Сисинием в сан епископа города Кизика, но под влиянием еретиковнесториан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово
Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в Православной вере, обличая злочестивых
еретиков. По смерти Патриарха Сисиния, святитель Прокл был возведен в сан архиепископа. Став
Патриархом Константинопольским, управлял Церковью в течение двенадцати лет (434–447). Стараниями
святого Прокла при царе Феодосии II из Коман в Константинополь были перенесены мощи святителя
Иоанна Златоуста.
Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся
несколько месяцев. Константинопольцы во главе с Патриархом и императором выходили из города и
совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия. Во время одного молебна из толпы
был невидимой силой поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже
не мог его видеть. Затем, целым и невредимым, отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в
Вышине, он слышал и видел, как Ангелы, славя Бога, поют: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный». Весь народ запел трисвятую молитву, присоединив к ней: «помилуй нас» – и
землетрясение прекратилось. Эту молитву Православная Церковь поет за Богослужением и сегодня.
Константинопольская паства любила своего Патриарха за его подвижническую жизнь, за его заботу об
обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей
известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери
и четыре слова на Рождество Христово, излагающие Православное учение о Воплощении Сына Божия.
Всеобщее уважение снискала деятельность святого Патриарха по устройству благочиния во всех
церковных делах. Окруженный любовью и почетом, Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте
около 447 года.
В день предпразднства Введения во храм Пресвятой Богородицы приведем отрывок из дошедшего до нас
труда святителя Прокла «Похвальное слово Пресвятой Богородице»:
«Все празднества в честь святых досточудны, и уподобляются блистанию звезд. Как звезды, быв
утверждены на небе в известном порядке, на известном расстоянии одна от другой, распознаются и
освещают весь земной шар – одна и та же звезда видна и у Индейцев, не скрывается и от Скифов, сияет
над землею и озаряет море, путеводствуя плавателей; и хотя всех их, по причине множества, имен мы не
знаем, однако удивляемся их красоте и блеску: так и всякий святой... Все памяти святых достославны. Но
ничто не равняется славою с настоящим торжеством... И так в мире нет ничего такого, что могло бы
сравниться с Богородицею Мариею. Человек! Прейдя умом твоим все творения и смотри, может ли что
сравниться или превзойти святую Деву Богородицу? Пробеги землю, осмотри море, исследуй воздух,
углубись мыслию в небеса, испытай все невидимые силы, и скажи, есть ли другое подобное чудо во всех
тварях?... Кого всякая тварь восхваляет со страхом и трепетом, Того Она неизъяснимо приняла в чертог
Свой. Блаженны чрез Нее все жены: род их не подлежит более клятве, и даже превосходит славою
Ангелов... И так воззовем к Ней: благословенна Ты в женах; Ты одна уврачевала печаль Евы; одна отерла
слезы рыдающей; одна понесла цену искупления мира; одна получила для сохранения сокровище,
драгоценнейшее жемчуга; одна прияла во чреве без вожделения и родила без болезни; одна родила
Еммануила, как Он Сам восхотел».
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АПОСТОЛ
Братия, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а
паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
(Послание к Ефесяна св. ап. Павла 6:10–17)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он
рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что
сделаю: сломаю житницы мои и построю бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро
мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет.
(Евангелие от Луки 12:16–21)
Сказал Господь Своим ученикам: Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном;
а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
(Евангелие от Матфея 5:14–19)
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский).
Проповедь в Неделю 26-ю по Пятидесятнице
Евангельское чтение о безумном богаче ставит перед нами вопрос самой жизни. На
вопрос: для чего мы живем? – многие отвечают: «жизнь для жизни нам дана»; отсюда и
вытекает их: «душа, ешь, пей и веселись, ибо жизнь коротка». Так рассуждающие обычно
удовлетворяются умением устраиваться в жизни, тонут в благополучии, «жирком
заплывают», и, добавляя к сему участие в общественной жизни, получая похвалы и
рукоплескания, широко, самодовольно улыбаются, считая свою жизнь счастливой.
Счастливы ли эти люди? На этот вопрос отвечает нам один из героев Чехова: всю жизнь
живя, как и все люди, будничными интересами, он играл роль в обществе, был занят
«важными делами», прибегая в них к неправде, притворялся, погруженный в мелкие
интриги и общественные заботы, и вдруг, неожиданно просыпается ночью в холодном
поту с тяжелым сердцебиением. Что случилось? Случилось ужасное: он осознал, что
жизнь прошла и жизни не было, осталась тягость на душе, ибо не было в жизни
подлинного смысла.
Некоторые полагали, да и ныне полагают, осмыслить свою жизнь участием в
политических партиях, ведущих борьбу за лучшее будущее, как вели ее всех толков
социалисты и демократы в России. Чем же была эта «идеализация будущего» в прошлом
России, чем является она ныне, будучи свойственной и нынешним партиям?
«Идеализация будущего, – справедливо говорит проф. Франк – является духовной
болезнью, последним корнем той нравственной болезни, которую мы называем
революционностью и которая загубила Россию».
Что же делать, как проводить жизнь, чтобы она была осмысленной? Существует ли
общее дело для всех людей, дело, чрез участие в котором, приобретает смысл жизнь
каждого человека? Это общее дело для всех людей существует. «Мужи, братья, что нам
делать?» – спрашивают ап. Петра иудеи после его вдохновенной проповеди. Примите
Христа, – «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа... и получите
дар Святого Духа», – был ответ ап. Петра. В этом ответе Апостола указано необходимое
общее дело для всех: примите Христа и живите по велениям Духа Святого. И преп.
Серафим говорит: «Стяжи Духа Святого». И Сам Христос на вопрос: «что делать?» –
ответил: «вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», и далее указывает
Христос на две вечные заповеди: на любовь к Богу, всем сердцем, всею крепостью и всем
разумением, и на любовь к ближнему, указывает как на общее для всех дело,
осмысливающее жизнь.
Не субъективных личных наслаждений, бессмысленность и мираж которых так легко и
ярко изобличается в жизни каждого из нас, а осмысленной полноты жизни должен искать
каждый из нас. Жизнь с ее краткостью и призрачными удовольствиями, с ее тяготами и
нуждами, не есть самоцель. Жизнь осмыслена лишь тогда, когда она движима
стремлением к Абсолютному Благу, к тому благу, которое является благом и для
ближнего и для меня. Пример такого блага мы имеем в любви. Когда мы любим
подлинной любовью, скажите, чего мы ищем в ней и что нас в ней удовлетворяет?
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Если мы хотим вкусить лишь личных от нее радостей, если хотим использовать любимое
нами существо и наше к нему отношение, как средство для личных выгод и наслаждений,
– это будет не любовью подлинной, а оскорблением ближнего и развратом, и такое
отношение будет неминуемо покарано душевной пустотой, душевным холодом, который
нередко завершается озлобленностью.
Если же мы хотим отдать жизнь свою на служение ближнему, любимому существу,
готовы на самопожертвование, даже на гибель ради любимого существа, – мы получаем
в итоге радость, душевную полноту и покой удовлетворенности.
Любовь, которой осмысливается жизнь, не есть расчет, не есть эгоистическая жажда
наслаждения, любовь – не рабство. Любовь – это преодоление эгоизма, преодоление
личной корыстной цели, и это преодоление осмысливает нашу жизнь, дает нам ту
полноту, в которой всецело сливается мое «я» с «я» существа любимого. Если же
любящий и любимое существо, в поисках развлечений – что так часто приходится
наблюдать – ввергают себя в бессмысленный круговорот жизни, они, в итоге, будут
подавлены тяжелым чувством пустоты и разочарования, бессмыслицы и бессилия.
Как же и чем осмыслить жизнь, чтобы не впасть в мрак душевный, чтобы не лишиться
света, духовной бодрости и мира душевного?
На этот вопрос мы уже получили ответ из уст ап. Петра и Самого Спасителя.
Путь истинный, путь осмысленный, разумный путь жизни в Том, Кто Сам есть Истина и
Жизнь. «Аз есть Путь и Истина и Жизнь» – говорит Христос. Во Христе обретаем мы
подлинное благо.
Скажите, к чему привел неутомимый труд миллионов – труд в стремлении к «жизни ради
жизни» без Христа и вне Бога? Неутомимым трудом, без Христа и вне Бога, создается
бессмыслица, создается ад на земле, создана пустыня, в которой от жажды духовной
погибают люди. С высоких трибун раздаются призывы к правде и справедливости. К
правде и справедливости зовут те, которые отвергли Абсолютный Источник Правды,
отсюда и результат плачевный: подавляющее большинство людей не знает – для чего они
живут, где добро и где правда.
Жизнь во Христе, дорогие братья и сестры, и есть для всех людей, – всех времен и
народов, – общее дело, дело, – не теория, а дело, дело практическое, жизненное, и в
основе этого дела – духовное делание над собой каждого из нас, накопление каждым
человеком в себе сил добра, любви и правды, и завершается это дело для каждого
словами ап. Павла: «теперь живу не я, а живет во мне Христос».
К этому и зовет нас нынешнее Евангельское чтение, призывающее нас «в Бога богатеть».
«Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие», – говорит Господь, –
«избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», – жил в свете и радости. Аминь.
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