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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 звания иеромонаха, отец Филарет стал проповедовать
как пастырь. Его проповеди отличались особенной глубиной и вместе – доступностью. Вскоре о нём
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, историко-церковной тематике. «Записки на Книгу Бытия» и «Начертание церковнобиблейской 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
чёткости содержащихся в нём 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. 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 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.

Т р о п а р ь свт. Филарета
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.
К о н д а к свт. Филарета
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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ПРЕПОДОБНЫЙ ГРИГОРИЙ ДЕКАПОЛИТ
(3 декабря)
Преподобный Григорий Декаполит – христианский подвижник VIII–IX веков,
аскет. Родился в городе Иринополь (исаврийская область Декаполь) в бедной
семье, родителей звали Сергий и Мария, мать отличалась особым благочестием,
брат избрал монашескую жизнь. С детства Григорий полюбил храм Божий,
церковные службы, постоянно с благоговением читал Священное Писание.
Получив начальное образование, Григорий, чтобы обеспечить пропитание
семьи, стал разнорабочим. Его юность пришлась на период реставрации
иконоборчества при императоре Льве V. Родители попытались принудить молодого человека к
женитьбе, однако тот тайно ушел из дома к некоему игумену, известному антииконоборческими
взглядами. Затем отправился в один из монастырей Декаполя, но из-за конфликта с монахамииконоборцами перешел в обитель, где настоятелем был его дядя Симеон. 14 лет преподобный
Григорий прожил в монастыре, Симеон был его духовным отцом. Некоторое время святой пребывал
в уединении в пещере, борясь с бесовскими искушениями.
В начале 30-х годов IX века, во время правления императора Феофила, Григорий Декаполит покинул
монастырь и отправился в Константинополь бороться с иконоборческой ересью, и затем всю свою
жизнь он провел в странствии: был в Константинополе, Риме, Коринфе, Солуни, некоторое время
подвизался в пещере на горе Олимп, известной монашескими поселениями. Всюду преподобный
Григорий проповедовал Слово Божие, обличая иконоборческую ересь, укрепляя веру и силы
православных, которых еретики в то время гнали, мучили, бросали в темницы. Своими подвигами
и молитвой святой Григорий стяжал благодатные дары пророчества и чудотворения. Среди его
учеников были преподобные Иосиф Песнописец и Иоанн Солунский.
Незадолго до кончины Григорий попросил, чтобы его перенесли на гору Олимп, где он и скончался.
Среди чудес, совершенных Григорием – изгнание змия, бесов, принимавших облик мух и
скорпионов, многочисленные предсказания, избавления от телесных недугов. Проповеди святого
заставили многих грешников (блудница из Сиракуз, неблагочестивый монах Захария) изменить
образ жизни. Чудеса происходили и от его мощей, которые в настоящее время находятся в
монастыре Бистрица Рымнинской епархии в Румынии.
Григорий Декаполит считается автором «Исторического сказания». В сказании повествуется о
знатном сарацине, отправленном дядей в город, где находился древний храм вмч. Георгия. Сарацин
пожелал расположиться с вещами и прислугой прямо в храме, а также поместить там 20 верблюдов.
Чудесным образом при входе в храм все верблюды пали замертво, однако сарацин остался и
присутствовал на богослужении. Когда прихожане причащались, сарацин вместо вина и хлеба вдруг
увидел кровь и части тела разрубленного младенца. В негодовании он обратился к священнику,
который объяснил ему, что так проявляется великая Божия милость, ведь даже священник не
удостаивался подобного видения. После наставлений и увещеваний священника сарацин
отправился на гору Синай, где он крестился и углубился в изучение Псалтири, а затем и принял
постриг с именем Пахомий. После трех лет пребывания на Синае он вернулся в родной город, чтобы
убедить дядю принять христианство. Дядя Пахомия, несмотря на радостную встречу, пытался
заставить его отречься от Христа, обещая безбедную жизнь во дворце и предлагая вместо рубища
золоченые одежды, но, видя твердость племянника, решил отпустить его. Однако другие сарацины
не позволили Пахомию уйти: они схватили его и подвергли страшным мучениям, заставляя отречься
от веры во Христа. Пахомий стойко перенес все истязания, до последнего момента поучая
мучителей. В ночь его смерти жители города наблюдали знамение – над местом, где лежало тело
мученика, с небес сошла звезда, и мн. видевшие это уверовали.
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ЕВАНГЕЛИЕ
И сказал Господь им притчу: 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.
(чтение на воскресной Литургии – Евангелие от Луки 12:16–21)

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВятого АПОСТОЛА ПАВЛА
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, потому
что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
Испытывайте, что́ благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но
и обличайте.
Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет
есть.
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос".
Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля Божия.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу.
(Еф. 5:8–19)
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Митрополит Антоний Сурожский. Притча о безумном богаче
Обращаясь к человеку, который задумал свое богатство хранить, словно оно неотъемлемо
от него, Христос говорит: Безумный, в эту ночь твою жизнь потребуют от тебя обратно –
и что тогда?.. За плечами каждого из нас стоит смерть, и об этом напоминает нам
Евангелие на каждом шагу. Но напоминает нам не для того, чтобы испугать смертью, а
чтобы придать жизни новую, иначе совершенно недосягаемую глубину. Мы живем
поверхностно, мы живем бесконечным количеством вещей, которые слишком мелки
даже для нашего человеческого сердца, даже для человеческого ума. Сколько у человека
за один день его жизни проходит мыслей пустых, бесцельных, бесплодных; сколько
чувств чередуется друг за другом в душе, не оставляя никакого глубокого следа, просто
так, проходят напрасно, как тучи по летнему небу. Это все слишком мелко для человека,
то есть для каждого из нас, и Господь нам постоянно напоминает и в Своем Евангелии, и
жизнью, что смерть так удивительно близка, и только она может поставить вещи на
место.
Мне вспоминается время, когда умирала моя мать; мы оба знали об этой смерти, она на
нас шла, она жила с нами три года, и за эти три года стало ясно: именно потому, что
смерть близка, жизнь так драгоценна. Не в том смысле, что надо за нее бороться, чтобы
не умереть, а в том смысле, что все ее содержание может стать таким глубоким, каким
только смерть может его сделать. Каждое сказанное слово может быть последним словом,
– неужели оно будет словом пустым, ничтожным или, еще хуже, – раздраженным,
горьким, злым, разрушающим словом? Каждый поступок может быть последним –
неужели каждый поступок не может стать как бы выражением, осуществлением самого
глубокого, самого дивного, что есть в отношениях между людьми? Мы это забываем,
потому что нам кажется, что впереди еще столько времени, чтобы исправить ошибки,
чтобы излечить душевные раны, чтобы утешить человека. А может оказаться поздно,
один или другой могут умереть...
Тогда тоже поздно не бывает, тогда можно обратиться к Богу, Который наш примиритель;
но для некоторых вещей – да, поздно. Поздно утешить, поздно приласкать, поздно
обрадовать, поздно дать на земле последнее счастье человеку... В этом смысле смерть –
нам напоминание о том, что жизнь, которую мы делаем такой мелкой, может быть такой
глубокой. Смерть нам поставлена перед глазами – Евангелием, Христом, жизнью самой
– не для того, чтобы нас устрашать, а только чтобы мы жили глубоко, жили в меру всего
глубокого, чуткого человеческого сердца, большого, понятливого человеческого ума.
Не будем поэтому собирать в сокровищнице сердца, ума, в сокровищнице жизни ничего
такого, что слишком мелко и от чего мы мельчаем; а поставим себе вопрос при каждой
встрече, во всех наших человеческих обстоятельствах, по отношению к каждому
человеку и ко всему в жизни: Как бы я поступил, если бы это было его последнее
мгновение или последнее мое мгновение? Какое слово я бы сказал, какое действие
совершил, кем я был бы по отношению к нему, к ней, к ним? И если только мы это
осознаем, – Боже, как глубока и значительна будет жизнь, как каждый человек станет
значителен и сколько будет поступков з нашей жизни, достойных нашей человеческой
жизни, нашего человеческого величия и величия Бога нашего! Аминь.
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