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Святитель Филипп,
митрополит
Московский
Мария Дегтярева
Монах из детей боярских
...Случается, что вещи, давно известные,
в какой-то миг воспринимаются, как будто
услышанные впервые, и через них душа получает руководство к изменению жизни. Нечто
подобное пережил и тридцатилетний Феодор
Колычев, когда однажды за воскресным богослужением в храме знакомые слова Евангелия
прозвучали как ответ на его собственные мысли: «Никто не может служить двум гос
подам, ибо или одного будет он ненавидеть,
а другого любить, или одному станет усерд
ствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6, 24).
Москвич, сын боярина Степана Ивановича
Колычева, по семейной традиции занимавшего видное место в Думе при государевом
дворе, он стоял перед выбором между исполнением отеческого пожелания – видеть его
на стезе государственного служения – и тем
негромким, но ясным призывом, который
время от времени ощущал в душе, – оставить
все, последовать за Христом.
Продвижению молодого боярина по службе способствовали ум, замечательная память,
знания, и Великий князь Московский, Василий III, отец Иоанна IV Грозного, уже приблизил его ко двору. Но то чтение в церкви
в праздник, тот «личный ответ» в один миг решил его последующую судьбу. Помолившись
Московским чудотворцам, он, не прощаясь

с родными, тайно покинул Москву. Для родных след его затерялся на целые годы. Пожив
в деревне Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами, он
направился дальше, на север к Белому морю,
пока перед ним не выросли кряжистые стены
и башни древнего Соловецкого монастыря.
Своего происхождения новый послушник
не выдавал. Исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, трудился на мельнице
и на монастырской кузнице. После полутора
лет игумен Алексий, по желанию Феодора, ►
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постриг его, дав в иночестве имя Филипп и
вручив в послушание старцу Ионе Шамину,
собеседнику преподобного Александра Свирского. Под руководством опытных старцев
инок Филипп возрастал духовно. По благословению игумена некоторое время провел и
в пустынном уединении. А в 1546 г., в Новгороде, архиепископ Феодосий возвел его в сан
игумена Соловецкого монастыря.
Ничего иного и не искал он для себя. Возведение храмов – в честь Успения Божией
Матери и Преображения Господня, обретение древних реликвий святой обители – иконы Одигитрия, каменного креста, поставленного когда-то преп. Савватием, Псалтири,
принадлежавшей преп. Зосиме, – были для
него радостью превыше всего того, что мог
бы дать мир. Как простой трудник, работал
он вместе с братиями на воздвижении стен
Преображенского собора, выкопав себе тут
же, под северной папертью, и могилу, рядом
с могилой своего наставника – старца Ионы.
Но в Москве об отшельнике вспомнил
любивший его еще в отроческие годы царь
Иоанн IV . Рассуждая политически, государь
надеялся увидеть в нем лучшего из возможных Предстоятеля Церкви.

Голос Церкви
Со смертью митрополита Макария приступы
гнева, одолевавшие царя, приняли характер
болезни: человека, способного обращать его
к покаянию, покрывая все великой пастырской любовью, уже не было рядом. А, между
тем, вокруг государя собрались люди, водимые самыми разнообразными страстями.
Басмановы, Скуратовы, Василий Грязной,
князь Афанасий Вяземский – имена новых
любимцев царя Иоанна Васильевича наводили ужас на современников.
Иоанн IV надеялся на то, что инок из отдаленного монастыря не будет вмешиваться
в ход государственных дел, однако именно

митрополит Филипп произнес те слова, которые до тех пор безбоязненно могли говорить лишь почитаемые народом блаженные.
22 марта 1568 г. в Успенском соборе Кремля
он обратился к царю с речью, в которой обличил тиранический образ правления монарха
и установленный им режим опричнины, напомнив государю об его христианском долге,
несовместимом с насилием и произволом, об
ответственности перед Богом за народ.
Иван Грозный, как известно, пришел
от речи митрополита в гнев и покинул собор, грозя Предстоятелю Церкви расправой.
Вскоре она и последовала: монарх принудил
епископов Русской Церкви учинить над митрополитом Филиппом суд. Святость и праведность жизнь митрополита Филиппа были
известны всем. Тем не менее, архиереи осудили своего Первоиерарха, приговорив его
к низложению. Низложенный митрополит
был сослан в тверской Отроч Успенский монастырь. Позднее здесь же он был задушен
любимцем царя Ивана и его главным опричным палачом Малютой Скуратовым. Жертвой расправы царя стали и родственники
митрополита Филиппа – Колычевы.
И все же, проповедь Предстоятеля Церкви
произвела на царя некоторое впечатление.
Казалось, само зло устыдилось своей наготы.
До конца правления Иоанна IV образ святителя Филиппа был для него памятованием
о долгах перед Царем Небесным. А при сыне
Ивана Грозного – государе Федоре Иоанновиче – митрополит Филипп был прославлен
в лике святых. Новый государь принес покаяние за грех своего отца перед Господом
и Церковью, обращаясь к мученику как к живому со слезами и мольбой о прощении.
Рака со святыми мощами митрополита
Филиппа с 1652 года находится в Успенском
соборе Московского Кремля.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Начало проповеди Господа Иисуса Христа (Мф. 4:12-17)
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под
стражу, удалился в Галилею и, оставив
Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и
Неффалимовых, да сбудется реченное через
пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути

приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет.
С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Первые слова проповеди Спасителя Христа
были о покаянии: Покайтесь, приблизилось
Царство Божие! И так часто, когда мы думаем о покаянии, мы думаем о сокрушенности
сердца, о стесненности духа, о неизбываемой
скорби, стыде неизбываемом о том, что мы
совершили дурного, о том, какими людьми
мы были по сию пору.
Но в покаянии есть светлая, радостная,
животворящая струя. Вспомните блудного
сына: он опомнился и, опомнившись, сгорев со стыда, пронзенный болью о том, как
он себя осквернил, как он унизил себя, он
вспомнил, однако, что у него есть отец, полный любви, и любовь которого может его
исцелить, вновь сделать цельным, вернуть
к той первозданной чистоте и к первозданному, первобытному его состоянию. И он встал;
и, правда, готовя покаянное исповедание, он
шел с надеждой, он шел с радостью, он шел
с уверенностью, что он не будет отвергнут.
И больше того: что, приняв его, отец сделает
его новой тварью, что всё будет ново. Не только, что старое вернется, не только, что будет
забыто то темное, скверное, что случилось,
но что начнется новая, благословенная пора.

И вот к какому покаянию нас зовет Гос
подь первыми словами Своей проповеди: Покайтеся! Опомнитесь! Поймите, что вы не достойны ни себя, ни Меня, – говорит Господь;
но достаточно вспомнить вам, что Я вам Спаситель, Брат, Отец, что Я обещал всё сделать
новым Своей благодатью и любовью – чтобы вы с надеждой, радостью, светлым ликом
обратились ко Мне и устремились к новой
жизни.
Вот о каком покаянии говорит Господь:
о возвращении в Отчий дом, где всё возможно, где всё будет ново, где не только
не вспомнится старое, не только можно будет вернуться к тому, что когда-то было, но
что всё перерастет самую пламенную, светлую нашу мечту в реальность, которая так
же велика, так же светла, так же способна
нас обновить, как крестная, восторжествовавшая Воскресением и Вознесением любовь Божия!
Покаемся же с радостью и любовью,
и начнется для каждого из нас новая жизнь
Воскресением!
www.mitras.ru
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Святитель Феофан Затворник
23 января – перенесение мощей святителя Феофана Затворника

Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе
Чернавское Орловской губернии в семье
священника.
В 1841 г. он окончил Киевскую Духовную Академию и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в СанктПетербургской Духовной Академии (СПДА).
В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил
святые места, древние монашеские обители,
беседовал со старцами святой горы Афон,
изучал писания отцов Церкви по древним
рукописям. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и

французский языки, ознакомился с еврейским и арабским.
С началом Крымской войны члены Духовной Миссии были отозваны в Россию, и в 1855 г.
св. Феофан в сане архимандрита преподает в
СПДА, затем становится ректором Олонецкой
Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит
Феофан – настоятель посольской церкви
в Константинополе, с 1857 г. – ректор СПДА.
В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает
церковноприходские и воскресные школы,
открывает женское епархиальное училище.
В то же время он заботится и о повышении
образования самого духовенства. В 1866 г. по
прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Время, оставшееся от богослужения и молитвы,
святитель посвящал письменным трудам.
После Пасхи 1872 г. святитель уходит в зат
вор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного
Писания, перевод творений древних отцов
и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему
с недоуменными вопросами, с просьбой
о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать – это служба Церкви нужная. Лучшее
употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников».
Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение
во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии
тем о старчестве, умном делании и молитве.
Наиболее значительные труды его – «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» ►
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(перевод), «Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».
Святитель мирно почил 6 января 1894 г.,
в праздник Крещения Господня, и был погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Канонизирован в 1988 г. как подвижник
веры и благочестия, оказавший глубокое
влияние на духовное возрождение общества
своими многочисленными творениями.
По материалам Православие.ru

Святитель Феофан Затворник:
Как всегда помнить о Боге?
«...Памятовать надо о Боге. Надо довести
сие до того, чтобы мысль о Боге сроднилась
и срастворилась с умом и сердцем и с сознанием нашим. Чтобы утвердилась такая память и такая мысль, надо потрудиться над
собою неленостно. Потрудитесь – Бог даст,
достигнете сего; не потрудитесь – не достигнете. А не достигнете этого – ничего из вас
и не выйдет, никакого успеха в духовной жизни не получите, да ее и совсем не будет, ибо
это и есть духовная жизнь. Вот как это существенно важно!
...Просмотрите еще всю жизнь свою с начала, как стали помнить себя, и заметьте все случаи нечаянного избавления от беды и нечаянного получения радостей. Много бед мы и
не замечаем, потому что они минуют нас незаметно для нас. Но обернувшись назад, не можем не увидеть, что там и там была беда и миновала нас, а как миновала, сказать не можем.
Усмотрите же в своей жизни такие случаи
и исповедайте, что то была милость к Вам
Бога, возлюбившего Вас. Ведайте, что сокровенных к нам – к каждому из нас – милостей
Божиих неисчетное множество, ибо все от
Бога. Исповедайте же сии милости и благодарите Бога от всего сердца. Но если вникнете
хорошо в ход жизни Вашей, то найдете немало случаев и явной милости к Вам Божией.
Быть бы беде, но она миновала не знаете как.
Бог избавил. Исповедуйте сие и благодарите
Бога, Вас любящего.

И познание общих всем милостей согревает сердце, тем паче согреется оно от узрения милостей именно к Вам. Любовь возжигает любовь. Восчувствовав, как любит
Вас Господь, не можете оставаться холодною
к Нему: сердце само к Нему повлечется благодарением и любовью. Держите сердце под
влиянием такого убеждения любви к Вам
Господа – и теплота сердечная скоро возрастет в пламень любви к Господу.
Когда сие совершится, тогда Вам не нужны будут никакие напоминания, чтобы памятовали о Боге, и никакие наставления, как
в этом успеть. Любовь не даст и на минуту
забыть любимого Господа. Се – предел. Извольте сие принять в уме, и принять с убеждением. И затем к сему именно направлять
весь труд, предприемлемый на утверждение
в уме и сердце мысли о Боге.
Самим Вам размыслить о Божиих свойствах и действиях, может быть, трудновато
будет. Но у Вас, кажется, есть писания святителя Тихона. В его келейных письмах Вы
найдете себе пособие самое пособительное.
Святитель ясно созерцает всякое Божие свойство и действие и изображает его словом с теплотою и убеждением, которые, если будете
читать внимательно, перельются и в Ваше
сердце».
«Что есть духовная жизнь и как на неё
настроиться». Святитель Феофан Затворник
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«Каждый из нас рисует в себе
изображение Христа»
Господь говорит нам: «Не торопитесь судить друг о друге! Ваша картина,
ваша жизнь еще не закончена. Вы добавите другие цвета и приблизитесь
к идеалу, но постепенно. Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способствует
духовному росту, наоборот – он парализует душу и мешает стать лучше,
постоянно отбрасывая назад». Что поможет не бояться, как принимать
неприятности и приводить свой мир в равновесие каждый день? Рассуждает
архимандрит Андрей (Конанос).
«Знаю, что тяжело.
Но иначе нельзя»
И тогда, что бы ни пришлось услышать в течение дня, я не стану паниковать, а тут же
вспомню, как утром я молился Богу, и скажу: «Господи! Что бы ни случилось сегодня,
я знаю: это от Тебя. Ты это попускаешь, Ты
посылаешь это мне, Сам зная, почему. И я попрежнему не один. Всё под контролем, ничто
не случайно. Ты Сам регулируешь ситуацию.
Раз Ты попустил такому случиться, значит,
мне это по силам и во благо. И я справлюсь».
Разумеется, при неприятной новости такие мысли не появятся просто так; поэтому и нужна утренняя «подготовка», чтобы
психологически, морально и духовно быть
готовым к любым известиям. Начинай так
день, и в нужный момент ты вспомнишь свой
утренний разговор с Господом. «Что сегодня я говорил Христу? Вот и Его ответ. Нужно принять эту новость. Ведь Господь всё
знает, Он попустил этому случиться. Значит,
я справлюсь, и всё будет хорошо, потому что
так надо. А в противном случае этого бы просто не произошло».
Нужно помнить одно: если бы моей душе
не было пользы от случившегося, Бог не попустил бы этого. Вот и всё. Он попустил? Значит, для меня это к лучшему.

Обратите внимание: я сейчас говорю
не о приятных, а о полезных для души вещах. Не всё то, что полезно – радостно, мило
и приятно. А что полезно для моей души?
То, что со мной сейчас произошло. Да, мне
очень больно, страшно, я страдаю и плачу,
но моей душе от этого – польза, потому так
и случилось.
И если рассудить об этом с точки зрения духовной логики, то мы успокоимся, смиримся
и не будем роптать, говоря: «Господи, почему Ты не любишь меня?» Потому что в ответ
Бог скажет: «Дитя Мое, почему ты думаешь,
что Я не люблю тебя? Разве ты сам не просил
Меня сегодня утром помогать тебе? Вот, сегодня у тебя такой урок, такое лекарство. Ведь
чтобы получилась красивая статуя, нужно отсечь от куска мрамора всё лишнее. И сегодня
Я попустил тебе испытать эту боль. Знаю, что
тяжело. Но иначе нельзя».

Не увековечивать прошлое
навсегда
Человек идет к зубному, чтобы вставить протез. Долгая и мучительная процедура, но он
идет на это, потому что знает: доктор – профессионал, и потом будет легче и лучше. И когда всё позади, жизнь становится прекрасна. ►
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Но если вовремя остановиться, то всё это
останется в прошлом, а мы устремим взгляд
в будущее и подумаем: «Что Бог хотел показать мне этим? Может быть, Он хочет, чтобы
я научился терпеть окружающих меня людей?» Так думает человек, чей ум входит в соприкосновение с Господом.

Отчаянию нет места
Фото: Симбирская митрополия

То же самое и с испытаниями от Господа.
Всё, что происходит в нашей жизни, – нам во
благо. В сам момент скорби мы не понимаем этого. Потому и нужна молитва. Молясь,
я пытаюсь понять, чего хочет от меня Господь,
посылая то или иное испытание. Я не возмущаюсь, не осуждаю ни Его, ни себя, не паникую, а просто говорю: «Господи, сейчас я чувствую, что Ты рядом со мной. У нас с Тобой
идет обмен: я приношу Тебе молитвы, а Ты
в ответ посылаешь мне испытания. Сегодня
я получил от Тебя вот это – принимаю, и стараюсь понять, что таким образом Ты хочешь
мне сказать. Что в Твоем послании? Может
быть, там написано «молитва», или «терпение», или «прощение». А что я должен
делать с этим? Плакать или бороться, спорить или искать справедливости? Я не сужу
Тебя, но мне нужно понять, что Ты от меня
хочешь».
А если начинать негодовать, возмущаться
и жаловаться на ниспосланное Богом, то это
приводит только к ухудшению ситуации. Она
«закрепляется» в тебе и остается надолго.
«Почему он мне это сказал?» «Почему она
так обошлась со мной?»
Любую колкость, неприятность, которую
в двух словах нам сказали пять часов тому
назад, мы готовы обсуждать до самого вечера. И что же происходит? Мы увековечиваем
прошлое навсегда.

Молитва – это, в первую очередь, движение
души. То, с помощью чего душа движется
к Богу. Душевная способность, сходная с состоянием влюбленности, пробуждающая
сердце. Когда к тебе придет это состояние, ты
будешь наблюдать его и при общении с окружающими. Ты увидишь, что Бог посылает
ответ на твою молитву через самых разных
людей и события. Да, и возможно, ты будешь
ошибаться – несмотря на то, что помолился утром. Но и в такие моменты поблагодари Его и скажи: «Господи, благодарю Тебя
за то, что Ты помог мне узнать себя получше через мою оплошность. Прости меня!»
И твоя душа, обратившись к Богу, успокоится, а у тебя прибавится любви на оставшуюся часть дня. Не получилось сразу? Загляни
в себя поглубже. Признай свою ошибку, или
смирись с постигшим тебя испытанием, потому что в конечном итоге всё – к лучшему.
Когда мы молимся, отчаянию нет места.
Потому что молитва – это соприкосновение
с Тем, на Кого уповает всё живое, с Источником жизни, Светом, Истинным Путем.
Разве возможно прикасаться к Нему и при
этом пребывать в отчаянии? Но если в этот
момент такое чувство всё же овладевает тобой, признай это перед Богом и скажи: «Гос
поди, я люблю Тебя, но отчаиваюсь! Во мне
столько противоречий! Я так запутался и так
далек от Тебя!» И тем самым тут же, автоматически приблизишься ко Христу, станешь Его другом, потому что свою боль, свои ►
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проблемы и трудности ты превращаешь во
вспомогательное средство, с помощью которого легче к Нему прикоснуться. Всё это
становится ступенькой на пути к Его ногам,
встав на которую, ты окажешься рядом с Ним.
И тогда ты сможешь помолиться Ему от сердца, после чего всё будет хорошо.

Страх нас отбрасывает назад
Когда человек весь день молится и призывает
Имя Божие, когда он любит Христа и понимает, что всё происходит в Его присутствии, то
в таком случае даже ошибочные действия –
не повод для паники. Ты воспринимаешь их
спокойно, говоря: «Я стараюсь! Я прикладываю усилия, борюсь и в этой борьбе иногда
совершаю ошибки». Это как первый раз готовить какое-нибудь блюдо и напутать с пропорциями. Однако со временем ситуация
исправляется. То же и с рисованием – да и
вообще со всеми делами.
Как-то я приехал в один монастырь посмотреть на удивительные иконы, которые
там пишут монахи. Я вошел в мастерскую и
увидел несколько готовых прекрасных икон,
которые были уже полностью завершены,
покрыты золотом. А отцы уже трудились над
новыми иконами. И мне в голову не пришло
удивляться, глядя на их незавершенные работы, когда были видны только очертания
будущих изображений. Я не стал говорить:
«Где же святые на этих иконах? Почему я ничего не вижу?» Ведь, благодаря стараниям
мастера, через пару часов изображение будет
совершенно другим, завтра – третьим, а послезавтра икона уже полностью готова.

Так и в жизни. Молитва помогает нам понять, что ошибки – это нормально. Почему?
Каждый из нас рисует в себе изображение
Христа.
И поначалу движения могут быть неловкими, мы стараемся найти подходящие
цвета и в этом поиске смотрим друг на друга, видим недостатки и прочее. Но Господь
говорит нам: «Не торопитесь судить друг
о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще
не закончена. Вы добавите другие цвета
и приблизитесь к идеалу, но постепенно.
Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способствует духовному росту, наоборот – он
парализует душу и мешает стать лучше, постоянно отбрасывая назад. Молитва научит
вас не бояться».
Поэтому давайте скажем твердое «нет» отчаянию. Не получилось сдать экзамен с первого раза? Попробуй, постарайся еще раз.
Твоя «картина» еще не закончена – не хватает каких-то цветов, деталей. Но в начале
пути всегда бывают недочеты. Главное –
не отчаиваться. И молитва здесь придаст нам
сил, благодаря чему можно спокойно и подоброму относиться к другим людям. А если
кто-то ранит нас, мы понимаем, что если Гос
подь, Который повсюду, попустил такое, из
этого обязательно получится что-то хорошее.
Спросим сами себя: могу ли я полюбить своего брата, который только что причинил мне
боль? Могу ли не оттолкнуть его? Впустить
его в свое сердце, памятуя о том, что мы –
братья, что он любит Того же Бога, что и я,
молится Ему, как и я... И что Бог, прощающий меня, прощает и его...
www.pravmir.ru

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

