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СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ
(18 октября)

18 октября празднуется память Московских святителей Петра,
Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия,
Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария.
Святитель Петр, митрополит Московский всея Руси (13081326). Много трудностей испытал Первосвятитель в годы
управления: в страдавшей под татарским игом Русской Земле он
утверждал истинную веру, призывал враждовавших князей к
миролюбию и единству. В 1325 году святитель Петр по просьбе
великого князя Ивана Калиты перенес митрополичью кафедру
из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение
для всей Русской земли. Пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее
возвышение Москвы как центра всей России.
Святитель Феогност (1328-1353) был помощником и твердой опорой Московских князей,
вел активное каменное строительство в Кремле. В 1342 году предпринял поездку в Орду, где
его встретили большие неприятности: кто-то сказал хану Джанибеку, что митрополит
собирает большие доходы с духовенства и что у него много денег, и хан потребовал у него
платежа со всего духовенства. Святитель Феогност перенес в Орде всякие истязания, раздарил
до 600 рублей разным сильным людям и настоял на том, что хан утвердил за церковью все ее
прежние льготы новым ярлыком.
Святитель Алексий (1354-1378). Государственный деятель, дипломат и чудотворец.
Пользовался большой благосклонностью в Орде, где исцелил болевшую глазами ханшу
Тайдулу; содействовал тому, что великое княжение Владимирское укрепилось окончательно
за московскими князьями. В качестве церковного и государственного деятеля стоял у истоков
успешной борьбы Великого княжества Московского против ордынского ига. Лояльно
относясь к верховной власти мусульманских правителей, он в то же время последовательно
проводил политику, направленную на создание союза русских княжеств, могущего
противостоять заметно ослабевшей во 2-й половине XIV века Орде. Святитель Алексий
всемерно способствовал распространению на Руси общежительного монашества.
Святитель Киприан (1390-1406) явился мудрым и ревностным блюстителем Церкви
Божией, ее чистого учения и установлений. Особенно много заботился об упорядочении
богослужения и исправлении богослужебных книг, осуществил литургическую реформу, ввел
Иерусалимский церковный устав. Занимался переводом с греческого и переписыванием
южнославянских книг. При святителе Киприане была проведена реформа и некоторая
унификация русского церковного пения, музыкальной нотации и начался переход
летосчисления с «мартовского» года на «сентябрьский», активизировалась монастырская
колонизация северных пределов Руси, церковное строительство, украшение церквей.
Святитель Фотий (1408-1431). В тяжелых условиях войн, междоусобных браней,
грабительских набегов татар святитель сумел высоко поднять духовное значение,
материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Благосостояние
Церкви позволяло святителю Фотию оказывать большую помощь оскудевшему
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Константинопольскому патриархату, укреплять международное значение Русской
Православной Церкви и Русского государства. Стараниями святого Фотия было
восстановлено молитвенно-каноническое единство Русской Церкви: отдельная Литовская
митрополия, учрежденная по настояниям князя Витовта для южных и западных русских
православных епархий, в 1420 году была упразднена. Святитель в том же году посетил
возвращенные епархии и приветствовал паству обширным учительным посланием. Мудрый
и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Большое Богословское
значение имели его обличения на возникшую в Пскове еще до его правления ересь
стригольников.
Святитель Иона (1448-1461). В условиях падения Константинополя и проникновения в
греческие земли Флорентийской унии утвердил автокефалию Русской Церкви. Митрополит
Иона имел большое влияние на великого князя Василия II, активно участвовал в его
деятельности по объединению разрозненных русских княжеств. За труды на благо Церкви
Христовой святитель удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и прозорливости.
Святитель Геронтий (1473-1489). Время его было ознаменовано интенсивным
строительством храмов и иных зданий в ведомстве митрополичьей кафедры: был заново
отстроен митрополичий дом; построен каменный митрополичий собор Ризы Положения;
завершено строительство нынешнего здания Успенского собора. Часто конфликтовал с
Московским великим князем Иоанном III Васильевичем по церковным вопросам, но
поддерживал его военно-государственные предприятия.
Святитель Иоасаф (1539-1542). Участвовал в ожесточенной политической борьбе в период
малолетства Иоанна IV Грозного, заботился о прекращении беспорядков. 3 января 1542 был
низложен боярской группировкой князей Шуйских и сослан на Белоозеро в Кириллов
монастырь. Позже он вернулся в Свято-Троицкий Сергиев монастырь, где и скончался.
Святитель Макарий (1542-1563). Последователь Иосифа Волоцкого. Созвал в Москве два
Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. В связи
с прославлением новых святых под руководством митрополита была проделана большая
работа по составлению житий. На Стоглавом соборе 1551 года утвердил основы Русского
Православия. Открыл первую московскую типографию.
Святитель Филипп (Колычев) (1566-1568). До избрания на московскую кафедру был
игуменом Соловецкого монастыря, где проявил себя как способный руководитель. Из-за
несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал
в опалу. Решением церковного собора лишен сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч
Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым.
Святитель Иов, первый Патриарх Московский и всея Руси (1586-1605). Просветитель
народов Поволжья и Сибири. Святитель ежедневно совершал Божественную литургию, читал
наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. Отказался признать самозванца Лжедмитрия I и был
изгнан им из Москвы.
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси (1606-1612). Деятельность
святителя совпала с трудным для Русского государства периодом Смутного времени —
нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. Патриарх открыто
выступал против иноземных захватчиков, призывая русский людей встать на защиту Родины,
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рассылал по городам грамоты с призывом к борьбе с польской интервенцией. Благословил оба
ополчения, призванные освободить Москву от поляков.
В 1611 году поляки совместно с некоторыми предателями из бояр насильно свели святителя
Ермогена с патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. Уже из
заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу,
благословляя освободительную войну против завоевателей. Но русские воеводы не проявили
тогда единодушия и согласованности, поэтому не смогли взять Кремль и освободить своего
Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля (2 марта)
1612 года скончался мученической смертью от голода.
Святитель Филарет (Дроздов), Митрополит Московский и Коломенский (1821-1867). Великий
архипастырь, столп Русской Церкви, крупнейший православный богослов XIX века, организатор
перевода Библии на современный русский язык. К его опытности и мудрости прислушивались
императоры и великие князья, министры и сенаторы, губернаторы и генералы. Ни одно из
важных политических событий не оставляло его равнодушным.
Имя митрополита Филарета тесно связано с реформой 1861 года – освобождением помещичьих
крестьян от крепостной зависимости. Именно на него пал выбор, когда понадобилось составить
обращение царя к народу – «Манифест».
Святитель Иннокентий (Вениаминов), Митрополит Московский и Коломенский (1868-1879).
Великий миссионер и просветитель. Обратил в Православие десятки тысяч людей в Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке, Аляске и Алеутских островах. Стиль управления святителя
Московской епархией отличался открытостью, доступностью, простотой обращения, мягкостью
и терпимостью по отношению к людям, стремлением дать простор их творчеству и инициативе,
активно занимался благотворительностью.
Святитель Макарий (Невский), Митрополит Московский и Коломенский (1912-1917).
Известный миссионер, многолетний руководитель Алтайской духовной миссии. Был духовным
писателем, имел дар умной сердечной молитвы, был строгий монах и аскет. Уделял большое
внимание котонизации народа, смело обличал нравственную распущенность современников.
Беззаконно изгнан с Московской кафедры Временным правительством.
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России (1917-1925), первый после
восстановления патриаршества в России. В условиях жесточайших богоборческих гонений смог
сохранить Русскую Православную Церковь. Прославился своей мудростью, кротостью и
глубочайшей молитвенностью.
Священномученик Петр Крутицкий, Патриарший Местоблюститель (1925-1937). Во время
начавшихся гонений на святую Церковь, в 1920 году Святейший Патриарх Тихон предложил
ему принять постриг, священство и стать его помощником в делах церковного управления.
Рассказывая об этом предложении брату, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то
буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор».
Твердый защитник Православия и бескомпромиссный борец с обновленцами. Строгий
ревнитель церковных правил и бессребреник. Претерпел многочисленные заключения, допросы,
истязания и ссылки. Хотя Первосвятитель был лишен возможности управлять Церковью, он
оставался в глазах многих мучеников и исповедников, возносивших его имя за Богослужением,
надежным островком твердости и верности в годы отступлений и уступок богоборческой власти.
1937 года в 4 часа дня священномученик митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской
тюрьме, и тем самым увенчал свой исповеднический подвиг пролитием мученической крови за
Христа.
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ
(23 октября)
Святитель Иннокентий (в миру — Смирнов Иларион Дмитриевич)
родился в 1784 году в семье церковнослужителя. В 1804 году окончил
Перервинскую духовную семинарию лучшим учеником, где за кроткий
нрав получил фамилию Смирнов. Затем обучался в философском и
богословском классах семинарии Троице-Сергиевой лавры, преподавал
различные дисциплины.
13 октября 1809 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Иларион был
пострижен митрополитом Платоном в монашество с именем
Иннокентий; на следующий день рукоположен во иеродиакона, затем —
во иеромонаха.
22 января 1812 года по представлению Комиссии духовных училищ ему было предложено место
преподавателя богословия в Санкт-Петербургской духовной академии; 30 августа он был возведен
в сан архимандрита.
В сентябре 1813 года архимандрит Иннокентий был утвержден ректором Санкт-Петербургской
духовной семинарии и профессором богословия, а также членом Комитета духовной цензуры,
оставаясь в то же время преподавателем церковной истории в академии. Замечательна деятельность
архимандрита Иннокентия как преподавателя церковной истории. Он не шел по проторенному
пути, а, по возможности, проверял исторические данные по их источникам. В результате
неутомимых трудов в этой области он составил «Начертание церковной истории от библейских
времен до XVIII в.», изданное в 1817 году и служившего полстолетия в качестве учебного пособия
в церковных школах. Не менее важное значение имели его труды: «Богословие деятельное
подлежательное и практическое», «Опыт изъяснения первых двух псалмов», «Изъяснение Символа
веры». Его деятельность в распространении духовного просвещения была отмечена Комиссией
духовных училищ — в 1814 году архимандриту Иннокентию была присвоена степень доктора
богословия. Владыка был дружен с митрополитом Филаретом (Дроздовым).
С 7 апреля 1817 года — член Главного правления народных училищ. Избран действительным
членом Академии Российской.
Был деятельным противником модного тогда мистицизма и когда по должности духовного цензора
он одобрил к печати книгу Евстафия Станевича «Плач на гробе младенца», под видом повышения
он был назначен, без синодального избрания, епископом в Оренбург, что откровенно являлось
ссылкой. По ходатайству Святейшего синода в связи со слабым состоянием здоровья назначение
было изменено на Пензу. 2 марта 1819 года хиротонисан в Казанском соборе Санкт-Петербурга во
епископа Пензенского и Саратовского.
В Пензу святитель Иннокентий прибыл только 21 июня совершенно больным. За короткий срок
архиерейского
служения
он
проявил
духовную
рассудительность,
строгость
к
священнослужителям. Несмотря на множество вакантных мест, не спешил рукополагать
кандидатов в иерейский сан, лично экзаменовал, сокрушаясь, что многие из них «не знали, что есть
Святая Троица, что такое молитва, о чем молиться, что такое Символ Веры»
За неделю до кончины 35-летний архипастырь завещал личные средства (1 тыс. р.) беднейшим
ученикам пензенских училищ. Святитель скончался 10 октября 1819 года и был погребен в
Спасском кафедральном соборе. У гроба святителя Иннокентия происходили исцеления, которые
фиксировались в специальной книге.
14 августа 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви епископ Иннокентий
был причислен к лику святых как «праведник, почитаемый за аскетическое житие и чудеса,
совершаемые по его молитвенному предстательству».
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АПОСТОЛ
Братия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В
Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине
был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и
откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке
(только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные
слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не
похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен,
потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во
мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала
во мне сила Христова.
(Второе послание к Коринфянам св. ап. Павла 11:31:12-9)
Братия, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя
честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший
из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему
через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
(Послание к Евреям св. ап. Павла 13:17-21)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: и ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними. И если
любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же
делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы
люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд.
(Евангелие от Луки 6:31-36)
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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Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Проповедь на Апостольское чтение
Нигде в Писании глагол «хвалиться» не встречается так часто, как во Втором послании к
Коринфянам. О том, что человек выглядит смешно, когда он хвалится своими
несуществующими достоинствами, люди знали всегда. Однако древний мир не считал
смешным и безумным, когда человек хвалился своими действительными достоинствами.
Сильный хвалился своей силой, богатый – своим богатством, родовитый – своим
происхождением, праведные фарисеи – своей праведностью. Правители и полководцы,
богачи и спортсмены, художники и философы, – все раздувались от гордости. И народ
благоговейно или с завистью соглашался с такой похвальбой. Такова была традиция –
хвалиться. Ведь это были люди, «не имеющие надежды» (1Фесс 4:13).
В самом деле: перед лицом неизбежной смерти – что еще оставалось человеку, как не
добиваться хотя бы какой-то отрады и славы в этом мире? Разумеется, даже язычники время
от времени сознавали как безумие похвальбу смертного на виду у сонма бессмертных богов,
считая ее пороком и дерзостью. Тем более, похвальба человека осуждалась мудрецами
Ветхого Завета. Но окончательно и бесповоротно осуждена всякая человеческая похвальба в
писаниях Нового Завета. Осуждена не только как принципиальное недомыслие твари перед
лицом Творца, ибо «что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как
будто не получил?» (1Кор 4:7). Похвальба осуждена также как отрицание благодати
искупления, отрицание Христа и Его крестного подвига. «Где же то, чем бы хвалиться?
Уничтожено!» (Рим 3:27). Чем уничтожено? Немощью Креста, которым явилась спасительная
сила Божия. Это непостижимо. Но именно в этом – центр богословия Апостола Павла, в
откровении истинной Премудрости Божией, перед которой всякая «мудрость мира сего есть
безумие» (1Кор 3:19).
В своей речи, которая исполнена горькой иронии, Апостол надевает на себя маску
хвалящегося безумца. Его недоброжелатели подрывали его апостольский авторитет,
выставляя его как человека слабого, не способного к активным действиям и, более того, – как
«невежду в слове». Поэтому он вынужден хвалиться. Он спускается на уровень своих
противников, чтобы бороться с ними их собственным оружием, не ради самозащиты, но ради
того, чтобы отстоять Евангелие. «Примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне скольконибудь похвалиться».
Но чем же хвалится Апостол? Тем, о чем в окружающем его обществе избегали говорить,
чтобы не уронить своего достоинства. Он хвалится невзгодами и трудностями: тем, что он
сидел в тюрьме, тем, что его били палками и камнями, тем, что он голодал и холодал…. Он
хвалится таким эпизодом из своей жизни, который в глазах современников должен был
выглядеть унизительным. Павел, Апостол, сидит в какой-то корзине, которую спускают со
стены, потому что он тайком бежит от опасности, подстерегающей его в Дамаске.
Тщеславию и самовосхвалению премудрости человеческой Апостол противопоставляет
явление Премудрости Божией, Христа распятого – иудеям соблазн, эллинам безумие. Через
Крест, через видимое торжество немощи, смерти и безнадежности – является безмерная сила
Божия, победа жизни, откровение смысла и надежды. Слава человеческая – преходящая,
венец этой славы – тленный. Слава Христа распятого и воскресшего – непреходящая, и венец
этой славы – нетленный. Смысл Креста – в любви Божией, которая являет себя в жертвенной
немощи. Конец такой немощи – Крест и смерть человеческая. Начало же немощи Христовой
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– Божественная любовь, вечная жизнь и воскресение человеческое. Именно это и стремился
воплощать Апостол Павел в своей жизни и в своем Евангелии.
Оппоненты Апостола «хвалились по плоти». Хвалились они и своими экстатическими
переживаниями, которые они предъявляли как очевидные доказательства их духовного
авторитета. Лишь против своей воли Апостол сообщает о своем опыте такого рода, о
«видениях и откровениях». Но, чтобы отвести внимание от собственной персоны, он говорит
об этом нехотя, как о чем-то, что произошло с другим, знакомым ему человеком. Он не
живописует свое «восхищение», как это делали его противники. Как все это происходило, –
«в теле,…вне тела»? Знание таких таинственных вещей он предоставляет Богу. Не может он
пересказать и услышанное на «третьем небе». То есть, его экстатический опыт в
противоположность тому, к чему он призван как апостол, – не предназначен для публики, для
проповеди и тем более для похвальбы. Слова Апостола Павла нас предупреждают, что о
чрезвычайных религиозных переживаниях следует судить со сдержанной осторожностью. Их
не всегда дозволено делать ни масштабом духовности людей, ни источником благовестия или
проповеди. Увы, реальность церковной жизни показывает, что слова Апостола Павла,
направленные против жадных до сенсаций христиан его времени, и сегодня, спустя две
тысячи лет, весьма актуальны.
Нет, своими «восхищениями» Павел хвалиться не хочет. Он желает, чтобы о нем судили по
его жизни в причастности к немощи Христовой. Ему поручено быть апостолом, и
свидетельство этого нужно искать не в его экстатических способностях, а в результатах его
деятельности при всех тех немощах, которые видны и открыты всем. К перечню своих
немощей он добавляет печальный опыт изнурительной болезни. Он пишет об острой боли,
которая постоянно мучила его как застрявшая в теле заноза, или «жало» в Синодальном
переводе. Мы можем лишь гадать, какая болезнь доставляла Апостолу столь жестокие
страдания, что он трижды молил Господа избавить его от этого «ангела сатаны», – как он
образно называет свою болезнь. Молитва его была услышана. И он получил ответ. Но не
такой, какой по-человечески, скорее всего, ожидал. Господь не избавил Павла от боли, но дал
ему силы жить с нею, преодолевая ее. «Довольно для тебя благодати Моей», – таков был
Божественный ответ. Означает ли это, что боль, страдание есть нечто положительное?
Разумеется, это не так. Всякое страдание есть зло, неизбежное в этом мире. Человеку
свойственно стремиться избавиться от боли и страдания. Так и Апостол в одном случае бежал
от опасности, спускаясь по стене в корзине, в другом случае, не имея возможности обычными
медицинскими средствами избавиться от боли, обращался с молитвой к Господу. В этом
пример и для нас. Но, как и Христос, каждый молящийся должен предоставить исполнение
его молитвы Богу: «Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего
Я хочу, а чего Ты» (Мк 14:36).
«Сила Моя совершается в немощи». Эти слова Господа несут в себе великий евангельский
смысл. Они побуждают нас не избегать Креста, если мы, как Симон Киринеянин, призваны к
со-несению Креста и, при известных обстоятельствах, даже к со-страданию на Кресте, ибо
только так мы обретаем и со-воскресение с Господом. Эти слова Господа стали для Апостола
Павла законом его жизни во Христе. Они обращены и ко всем нам, чтобы мы приняли их в
наше сердце как великое обетование Божие. Ибо в Господе никакие «ангелы сатаны», никакие
немощи, боли и страдания не могут «отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим 8:39).
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