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Значение митрополита 
Филарета (Дроздова) для 
Российской Церкви трудно 
переоценить. Талантливый 
проповедник и препода- 
ватель, образцовый руково- 
дитель, человек, благодаря 
которому Синодальный пере- 
вод Библии увидел свет, 
автор текста Декрета об 
освобождении крестьянства 
— вот то, что лежит на поверхности. Молитвенная 
жизнь великого святителя Филарета (Дроздова) 
была не столь явной, но не менее действенной. 
XIX в. по праву кто-то назвал «веком Филарета».

Флоровский писал о богословии Филарета 
(Дроздова) Московского: «Филарет писал немного. 
Обстоятельства его жизни складывались небла- 
гоприятно для писательства. Только в ранние, в 
молодые годы мог он почти без помех отдаваться 
ученой работе. Но и тогда он должен был работать 
наспех. То были для него скорее годы учения, 
нежели самостоятельного творчества. Вскоре 
призванный к высшему иерархическому служению, 
Филарет уже не имел больше ни свободы, ни досуга 
для систематических богословских исследований и 
занятий. В свои лучшие годы Филарет бого- 
словствует только как проповедник… Именно его 
богослужебные «слова и речи» и остаются его 
главным богословским наследством. Богословской 
системы Филарет не построил. Проповеди — только 
отрывки. Но и в этих богословских отрывках есть 
внутренняя цельность и единство. И больше, 
чем единство системы, — единство созерцания. 
В них открывается живой богословский опыт, 
выстраданный и закаленный в молитвенном 
искусе и бдении. В истории русского богословия 
в новое время Филарет Московский был первым, 
для кого богословие стало вновь задачей жизни, 
непреложной ступенью духовного подвига и 
делания. Филарет не только богословствовал, — 
он жил, богословствуя… В храме, с церковного 
амвона, с епископской кафедры уместно было 
преподавать только твердое учение веры. И Филарет 
был очень сдержан в слове. Никогда не говорил, 
всегда читал или произносил по написанному. Этого 
требовала и та словесная школа, к которой он 
принадлежал по годам… Как богослов и учитель, 
Филарет был, прежде всего, библеистом. В пропо- 
ведях своих он, прежде всего, толкователь Слова 
Божия. На Священное Писание он не только ссы- 
лается в доказательство, в подтверждение  или 
опровержение,— он исходит из священных текстов».

Память святителю Филарету, канонизированному 
в 1994 году, совершается 2 декабря – в день бла- 
женной кончины.

В этот день свое тезоименитство отмечает 
настоятель нашего храма игумен Филарет...

Продолжение на 2 стр.

Сегодня, дорогие братия и сестры, 
возсиявает нам паки чудный, кроткий свет 
Богоматерних тайн. Сегодня приводится 
Всенепорочная Дева в обиталище Всецаря 
Бога. Сегодня Честнейшая Святыня, яко
трилетняя юница, вводится во Святая святых. 

И мы дивными церковными песнями про- 
рочественно призываемся очами духовными
созерцать сие небошественное восхождение,
в котором Деву Марию провожает Церковь 
Ветхозаветная и встречает ликами ангельскими 
Церковь Новозаветная, ибо Сама Приснодева 

есть этот Завет Бога с человеками – ветхий, и новый, и вечный. И первосвященник 
Захария,по чину Ааронову, передает сие нетленное Сокровище чистоты и девства 
грядущему в мир Первосвященнику по чину Мелхиседекову – Иисусу Христу. 

Ветхозаветный храм во всех подробностях своего устройства, указанных 
Самим Богом Моисею, представлял собою лишь прообраз, преддверие грядущего 
богоявления. Истинным местом богоявления, живым храмом Божиим, имел 
стать сам человек через воплощение Богочеловека, и этим священным храмом 
Духа Святаго является днесь Дева Мария, в Богоматернем предзачатии Сына 
Своего. И этот день озаряется первыми тихими рождественскими светами: 
«Христос раждается, славите, Христос с Небес, срящите…» 

Древний ветхозаветный храм упраздняется сегодня с явлением храма 
одушевленного. Однако это упразднение означает не отмену, но исполнение 
прообраза в явлении Образа:«В храме Божием ясно Дева является, и Христа всем 
предвозвещает». Сама Дева есть Храм во храме, его истинная Святая святых, 
одушевленный Божий Кивот. И с Ее явлением во храме все принадлежности 
ветхозаветного служения приобретают свой истинный, сокровенный смысл, и 
ветхозаветное служение становится служением в Духе и истине. Ибо Она, 
Пречистая Дева, есть тайная Дверь, созерцаемая Иезекиилем пророком, 
запечатанная Духом Святым, вводящая нас во Святое святых Божией любви. 

Она есть Святая Трапеза, на которой тайно приносится безкровная Жертва, 
и в жертву непорочную приносится весь человеческий род, с его нуждами, 
его скорбями, и болезнями, и прошениями. Она есть та златая Кадильница, 
имущая разжженный угль Духа Святаго, еюже возносится, как дым благовонный, 
молитва всех святых (см. Откр. 8:4). Она – златая Чаша спасения, которую мы 
на всякий день возносим со благодарением о всех и за вся, и из которой 
трепетно причащаемся… 

И вхождение Ее во храм было высшее 
посвящение, какое возможно для человека. 
Ибо первосвященник ввел Ее туда, куда 
он мог входить только раз в год, и то с 
кровью очистительною, во Святая святых.
Пресвятая Дева сим вхождением приняла 
власть и честь, свойственные священству 
ветхозаветному, а за сим в Небесной славе 
Своей и первосвященство новозаветное 
как моление и ходатайство о спасении 
всего мира жертвою Богоматерних слез 
Своих… 

О Пресвятая Дева, Богоотроковица 
Дивная, Ты Сама еси Святая Святых, осе-

ненная златозарными Серафимами и Херувимами, окропи и нас чистыми 
слезами покаяния и умиления, да возможем непорочно и пламенно внити в 
сокровенное место Божественной любви.                     Схиигумен Серафим (Барадель)

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Властной поступью скрипучей, 
Снежные гоняя тучи, 
Стужей утренней пугая, 
К нам зима пришла седая. 
Пост Рождественский встречаем, 
Славный праздник отмечаем – 
Приснодевы в храм Введенье 
Ангелам на удивленье. 
Входит Богоматерь прямо 
Во святое место храма 
И Рождение Господне 
Возвещает нам сегодня. С.Высоцкая 

Филарет (Дроздов), митрополит 
Московский, святитель

С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда 
благоволение Божие возвращается людям, и они приблизятся к Богу, как к 
своему Небесному Отцу, ибо Сын Божий – Сын Девы бывает, и благодать благо- 
вествует примирение с Богом, и вход на небо откроется всем, желающим 
неба.                                                                                   Архим. Иоанн (Крестьянкин)
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Редактор, верстка Новожилов Ю.Н.

Сердечно поздравляем нашего духовного 
отца, настоятеля Воскресенского (старого) 
храма игумена Филарета с днём тезоиме- 
нитства и желаем помощи Божией по 
молитвам его Небесного покровителя, 
святителя Филарета (Дроздова), митропо- 

лита Московского, здоровья телесного и крепости духовной к ревностному 
прохождению нелёгкого пастырского служения!

Тяжелейший труд – пасти овец стада Христова. Сопереживать, сострадать 
сочувствовать, быть душою с каждым из нас, согрешившим и кающимся. 
Обязанность пастыря – довести пасомых овец до стада Христова, до Царствия 
Небесного. А это значит хранить их, охранять, и каждую заблудшую овечку 
найти, взять на рамена и принести к стаду и вновь вести по пути к Истине.

И труд этот – по взращиванию в каждом из нас внутреннего человека,
святого человека, ибо внутренний человек – он от Бога в нас – вот этот-то
труд и есть самый тяжёлый, требующий самоотвержения, жертвенной люб- 
ви, полнейшей самоотдачи.

С Днем Ангела, отец Филарет! Мы глубоко ценим Ваш пастырский труд,
Вашу любовь к нам и заботу о нас. Искренне и с любовью мы просим Госпо- 
да, чтобы даровал Вам здравия, сил молитвы пламенной и действенной на
многая и благая лета.                                  Прихожане Воскресенского (старого) храма

ВЕЧНОСТЬ
Поможем организовать проводы близкого человека.

Большой ассортимент ритуальных товаров по самым 
низким ценам. Перевозка умерших круглосуточно 

Катафалк, автобус, копка могил и бригада на выезд
Работники православной погребальной службы 

помогут подготовить тело умершего к погребению по 
православному обряду в любое время суток, помогут 

перевезти тело умершего в морг, в храм или на любое 
кладбище Вичугского района.

Всё в одном месте!
8-905-107-13-39,  8-920-357-14-84

ул. 2-я Тезинская, д. 13
В Воскресенском (старом) храме г. Вичуга совершаются

ежедневно отпевания заочные и очные, на дому и в храме

24
часа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ïèøèòå — îòâåòèì

День Ангела настоятеля храма 
игумена Филарета

Идет Рождественский пост
– Волхвы пришли к яслям не с пусты- 

ми руками, а принесли Младенцу дары. 
Готовясь к Рождеству Христову, мы 
должны по-новому осмыслить свою жизнь, 
делать добро ближним, и с этими дарами 
подойти к Рождеству Христову. Каждый 
год в России – это год милости Божией. 

Свящ. Алексий Яковлев

– Во время Рождественского поста нужно больше внимания уделять 
главному – взаимоотношениям с Богом. Во время поста мы жертвуем очень 
немногим, но, даже отказываясь от малого, мы учимся преодолевать себя, 
учимся любви, потому что Бог есть Любовь и Он действует через Жертву. 
Конечно, надо понимать, что дело не в отказе от скоромной пищи, а в 
том, чтобы сделать то, что мы в обычные дни не делаем, например то, 
что откладываем на потом. Пост – благоприятное время для внутреннего 
делания, но оно должно сопровождаться и внешними делами, делами 
любви и милосердия. Каждый новый пост – это возможность измениться 
сейчас, а не потом или в старости.                         Свящ. Филипп Ильяшенко

– Часто у верующих пост становится автоматическим: просто меняется 
рацион питания, кто-то отказывается от просмотра телевидения – но 
живой веры нет. У нас не хватает ревности, а ее Господь может дать за 
стремление к Нему. Нам нужно просить, чтобы Господь даровал крепкую 
веру, нужно понуждать себя к молитве, а не к вычитке. Нужно понуждать 
себя к делам веры, постараться жить по духу, а не по букве, потому что 
Дух животворит. И нам важно быть христианами везде – начиная с 
кухонь, заканчивая храмами. Сразу это не получится, грехов много, мы 
немощные, но если будем с Божией помощью меняться, то Господь 
дарует, как многим святым, исцеление греховной проказы души. 

У каждого – свое поле борьбы: у кого-то обострена зависть, у кого-то 
плотские страсти, у кого-то иные. Надо читать святых отцов, понимать, 
как они побеждали страсти, – мы не первые, кто с этим сталкивается. 
Например, если человека мучает зависть, нужно съездить в больницу, 
посмотреть, сколько есть несчастных людей, посочувствовать им и помочь 
– и через милосердие побороть страсть зависти. А во-вторых, пересилить 
себя и говорить: «Прости, Господи, помоги мне преодолеть эту зависть», 
– и помолиться за людей, в чем-нас превосходящих. Это будет по-христиански. 
Это уже начало духовного роста.                        Свящ. Алексий Веретельников

– Самая существенная особенность Рождественского поста – что он Рож- 
дественский. Что он ведет нас к событию, смысл которого ускользает от 
неверующих и требует изрядного усилия, даже подвига сердца и рассудка,

от верующих: Бог стал Человеком. Вот содействию этому 
подвигу и служит пост. А с противоположной стороны – 
тоже немалые усилия: пошлятина под видом культуры, 
идиотизм под видом рекламы, коммерческая лихорадка, 
алчность и обжорство – все что угодно, только бы скрыть 
от человека факт Воплощения Бога. И к нашему стыду, 
сорокадневные усилия православных людей по отбору и 
приобретению «постных» тортов, пирожных, бисквитов, 
конфет, шоколада, майонезов, маргаринов и т.п., 
становятся в тот же ряд.          Иеромонах Макарий (Маркиш) 

– Как молиться за врага? если точно знаешь, что этот 
человек тебя ненавидит и обсуждает за спиной?

– У православного христианина не должно быть 
врагов. Верующий человек должен всех прощать, ни 
помнить обид, к обижающим и недоброжелателям 
относится снисходительно. Если Вы будете регулярно 
о людях, которые помышляют о Вас злое, молиться, 
желать здоровья и благополучия, то отношения постепенно 
нормализуются. Все конфликты провоцирует дьявол и он 
«радуется» когда мы на кого-то обижаемся, не прощаем, 
осуждаем… Но если мы понимаем «кому это выгодно», 
с Божьей помощью не держим зла и молимся за своих 
недругов, то дьявол отступает, видя наше незлобие и 
всепрощение. Прощение обид – это первое условие, 
чтобы быть прощенным Господом: «Прощайте и будете 
прощены» (Лк. 6, 37). Это главное условие, для того 
чтобы причащаться не в осуждение: «Хотя ясти человече 
Тело Владычне, первее примирися с тя опечалившими» 
(Последование ко Святому причащению). 

О духовном чтении 
– Раскрывая для чтения книгу 

– святое Евангелие, вспомни, что 
она решит твою вечную участь. По
ней мы будем судимы и, смотря 
по тому, каковы  были  здесь  на 
земле по отношению к ней, получим в удел или вечное 
блаженство, или вечные казни (Ин.12, 48).

– Не довольствуйся одним бесплодным чтением 
Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его 
делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнию.

– Чтение отеческих писаний – родитель и царь всех 
добродетелей.                          Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Братья и сестры! Наступает новый 2019 год, поблаго- 
дарите Бога за прожитый год, попросите у Него прощения 
за то, что было в том году против Его заповедей сделано 
или вынашиваемо в сердце, и попросите благословения 
на год грядущий. С Новым годом! С Новым счастьем!


