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Святитель Филарет Московский (Дроздов)
вятитель
Филарет
С
(мирское имя – Василий Михайлович Дроз-

дов) родился в Московской губернии, в городе
Коломне, в семья диакона, 26 декабря 1782 года.
Как по отцу, так и по матери он принадлежал к
линии потомственного
духовенства.
В детстве Василий получил прекрасное нравственное
воспитание,
должное первоначальное образование.
Отмечают, что уже в этом возрасте в нём
проявились стремления к знаниям.
По достижении надлежащего возраста, он
был зачислен в Коломенскую семинарию.
Учился с охотой, слыл в числе лучших
студентов. Затем он продолжил образование в Троице-Сергиевой Лавре.
Праздных компаний он не любил и выделялся среди однокурсников привычкой
уединяться: в основном для молитвы, или
для чтения назидательных книг. Кроме
того он любил играть на гуслях и в шахматы.
По окончании образовательного курса Василий Михайлович принял предложение
руководства и остался работать преподавателем поэзии.
В своё время он попал в поле зрения великого русского пастыря, митрополита Платона (Левшина), подвизавшегося в Вифанском скиту, неподалеку от Лавры. Владыка
заметил его дарования и прозрел в нём
Божьего служителя.
Однажды жители Коломны обратились к
митрополиту Платону с житейской, казалось бы, просьбой определить к ним Василия Михайловича священником. Но
просьба была отклонена: владыка Платон
предполагал для него другое будущее.
16 ноября 1808 года Василий отрешился от
мирской жизни и постригся во ангельский
образ, получив новое имя – Филарет, в
честь и память святого угодника Божия,
Филарета Милостивого.
Через несколько дней митрополит возвёл
новопостриженного в сан иеродиакона.
Поначалу отец Филарет предполагал сое-

динить 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.
Вскоре Промыслом Божьим отец Филарет
был поставлен на должность настоятеля
Юрьевой Новгородской обители.
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 переводе Священного Писания на
русский язык: занимался подбором переводчиков, а часть текстов перевел самостоятельно.
В августе 1817 года архимандрит Филарет
был рукоположен во епископа Ревельского. С этого времени он исполнял обязанности викария Петербургской епархии.
В марте 1819 года святитель Филарет был
посвящен в архиепископа, получил назначение на самостоятельную кафедру в
Тверь. Возглавляя Тверскую епархию, он
совершал поездки по вверенной ему территории, лично участвовал в богослужениях, много проповедовал, общался с духовенством и мирянами, вникая в их
нужды, чем мог помогал.
В 1820 году его перевели в Ярославль, а на
следующий год – на Московскую кафедру.
В 1823 году был издан его Катехизис. Бла-

годаря чёткости содержащихся в нём формулировок, ясному и доходчивому изложению материала Катехизис сразу же
превратился в бестселлер. Вскоре после
выхода его в широкую печать, понадобилась его переиздание. После этого он переиздавался снова и снова. По сей день этот
труд пользуется уважением и популярностью среди верующих.
В 1826 году святитель
был возведен в достоинство митрополита. Несмотря на столь высокое
духовное звание в быту
его окружала достаточно
скромная обстановка.
Митрополит Филарет мужественно отстаивал интересы Церкви. По роду
своей деятельности и прямолинейности характера
ему приходилось вступать в споры с разными власть имущими людьми, вызывать
раздражение и интриги со стороны тайных и явных противников.
Много внимания он уделял вопросам о
преодолении расколов, возвращению в
Церковь заблудших людей, в частности
униатов и старообрядцев.
Когда в 1830 году Москву потрясла вспышка холеры, митрополит Филарет организовывал молебны и крестные ходы. Его
борьба за здоровье паствы сказывалась и в
противодействии повальному пьянству.
Согласно свидетельствам современников,
Бог, по молитвам святителя, исцелил множество людей: одна девочка излечилась от
болезни ног; другая девица, крестьянка,
избавилась от немоты; третья, дочь купца,
оправилась от ревматизма.
Московские жители питали к владыке
чувство высокой любви. Толпы народа регулярно поджидали его в местах возможного появления, ища напутствий и пастырских благословений. Вплоть до
глубокой старости святитель старался
лично участвовать в храмовом богослужении. Обыкновенно, по завершении служб,
он благословлял каждого.
Одной из важнейших задач он считал просвещение верующих. По его пастырскому
благословению и при его непосредственном участии преподаватели Московской
академии начали перевод сочинений отцов Церкви на русский язык. В то же время он остерегался просвещения по Западному образцу, видя в этом большую
опасность и предрекая возможные катастрофы.
Незадолго до смерти, в 1867 году, святи-

тель узрел в сонном видении отца. Тогда
его любимый родитель сказал ему, чтобы
он берёг 19-е число. Как именно следовало
понимать эти слова, явившейся не раскрыл. Но святитель отнесся к ним с должной мерой серьёзности и решил в этот
день каждого месяца обязательно причащаться Святых Даров.
В последние дни своей жизни он предупреждал желавших его навестить, чтобы
приходили до 19-го ноября. В этот день, в
1867 году, митрополит Филарет мирно
скончался и отошёл к Богу.
Проводить архиерея собралась почти вся
Москва. Тело митрополита схоронили в
Троице-Сергиевой обители, в храме Святого Духа.

Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

В

ведение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным
Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя,
посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней,
с зажженными свечами в руках привели
ее в Иерусалимский храм. Там встретил
отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница
в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама
взойти по этой лестнице. Но как только Ее
поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю.
Затем
первосвященник,
по
внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в
Святое святых, куда из всех людей только
раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя
воле Отца Небесного, возвратились домой.

Муж и жена - одна
душа!
(Очень поучительный рассказ)

ришел сын к отцу:
П
- Развожусь. Надоело! Права мать –
жена у меня ленивая. Сколько можно са-

Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся
при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар.
1, 28; Лк. 2, 37) и историка Иосифа Флавия,
имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение
Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь
Пресвятой Богородицы от младенчества
до вознесения на небо. Сокровенна была и
Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если
бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу
Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании сохранились
сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно
молилась и возрастала в любви к Богу. В
воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая
Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях
палестинских христиан, где говорится о
том, что святая царица Елена построила
храм в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике
есть у святителя Григория Нисского. В
VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий,
Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы - предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

мому выгребать?
- Прости меня, сын, - сказал в ответ отец.
- За что?
- За то, что я не всегда был добр с твоей
матерью. Это моя вина, что в тебе есть
темный уголок с мыслью о разводе…
- Не разводиться?
- Не разводись… Даже не думай никогда
об этом.
- Терпеть до конца дней?
- Не надо терпеть… Ты не ее терпишь, а
свое плохое отношение к ней. Изменишься сам – изменится все вокруг.
- Как измениться?
- Смотри на жену, как учит Господь. Она
– Его дар для тебя. Твоя радость… Твоя
помощница… Мать твоих детей… Немощнейший сосуд, который Бог дал тебе в
руки, чтобы ты держал нежно, осторожно,
хранил… Все остальное – мелочи! Если
она что-то сегодня не умеет – научится.
Ты и сам не все умеешь, что должен делать…
Если что-то не успевает – покрой эту ее
слабость своею силою и любовью… Если
чего-то не знает, расскажи вечером за
чашкой чая, нежно обняв за плечи… Ваш
путь – он только ваш. Ваша любовь – толь-

ко ваша. Любой, кто «вставляет» тебе глаза ненависти, - враг твоего дома. Даже
если это твоя мать… Твой брат… Или
твой лучший друг… Не суди их за это.
Прости. И каждому из них дай понять, что
за свою жену, за свою любовь ты, если
надо, без раздумий умрешь, но никому

даже плохим словом прикоснуться к своей
семье не позволишь…
- Вас с мамой тоже хотели разлучить?
- Мы и без «помощников» иногда крепко
ссорились. Глупыми были, гордыми… У
вас другая жизнь. Вас от Бога никто не гонит. Просите у Него мудрости. Уступайте
друг другу… Жалейте и утешайте один
другого… Любовь, если ты не знаешь, она
ведь растет. Все ее величие, всю ее ценность ты увидишь только в глубокой старости, когда все ту же жену вечером нежно обнимешь за плечи, и вам не нужно
будет слов…

«Добрый день, Господи!».
Всё будет хорошо. Успокойся, помолчи, не
говори так много. Не ропщи. Вот увидишь,
всё образуется. И тогда тебе захочется сказать только одно:
«Господи, люблю и благодарю Тебя!»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Мы разучились принимать подарки. Мы
потребляем Божии дары как должное и
мелочно унываем, что Бог нам чего-то недодал. Мы получили несметные сокровища от Бога: жизнь, способность любить,
дружить, думать, дышать. Мы получили в
дар от Бога все красоты сотворённого
мира — деревья, горы, небо, звёзды. Но
мы не воспринимаем это всё как дар и потому не умеем благодарить Бога — за наших родных и близких, за детский смех,
за ветви деревьев, за дуновение ветра, за
огда ты молишься за какого-то челове- возможность молиться Богу. Не умея блака, Господь принимает его в Свои объ- годарить, мы и не получаем других даров.
ятия. Он окружает его любовью, заботой. Архимандрит Савва (Гамалий)
Ты можешь ничего не делать, только молиться. Не звонить, не отправлять сообщений, но пытаться приблизиться к Господу.
Стать другом Христа. А когда ты станешь
Его другом, первое, что он спросит: «Чего
ты хочешь? Скажи Мне, попроси Меня
сделать для тебя что-нибудь». И ты ответишь: «Господи, у меня есть вот такой человек. Сделай, что можешь. Помоги ему
осознать, как сильно я его люблю». И Христос сразу это выполнит. Это самый продуктивный способ.
Из книги архимандрита Андрея Конаноса

Из мудрых изречений

К

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

4 декабря, Вторник
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

8 декабря, Суббота
Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

9 декабря, Воскресенье
Прп. Алипия столпника
Освящение церкви вмч. Георгия в
Киеве
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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