
Святитель Филарет Исповедник. Слово в день памяти свт. Иоанна Златоустого.
25.11.11 21:50

  

В кратком слове церковном, конечно, невозможно передать ни его жизнь подробно, ни
его труды. Заметим только одно. Ни один из Святителей, ни один из деятелей Святой
Православной Церкви, не оставил после себя так много такого духовного богатства,
какое оставил Иоанн Златоуст. Громадное количество его проповедей, бесед и
разъяснений. В этом смысле для каждого пастыря, желающего поучиться уменью
проповедовать Слово Божие в храме, его творения есть источник живого,
неисчерпаемого слова. Возьмем ли мы красоту нашей Церкви – наши богослужения,
наши молитвословия и молитвы – как много молитв принадлежит Иоанну Златоусту! Кто
не знает молитвы, которая читается уже у самой Святой Чаши, перед тем, как человек
принимает Св. Тайны: "Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын
Бога Живаго" – это молитва Иоанна Златоуста. Да и литургия, которая чаще всего
совершается в наших храмах, есть вдохновенное творчество Святителя Иоанна
Златоуста.

      

       В конце его жизни, когда он решительно и прямо громил недостатки современного
ему придворного аристократического общества, он стал для них врагом. Они, вместо
того, чтобы слушать его наставления и исправлять свою жизнь, возненавидели его и
приговорили к изгнанию. Когда его стали изгонять и пришли те солдаты и отряды,
которые должны были его увести, то народ забушевал, зная, что он теряет пастыря и
отца. Но Златоуст успокоил его, говоря: "Не бойтесь за меня. Я встал на Камне, и этот
Камень – Христос. Пусть поколеблют этот Камень, вот тогда и меня поколеблют, а пока
этот Камень тверд, ибо никто Его поколебать не может, буду и я тверд." Успокоился
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народ. Спокойно отдался Златоуст в руки врагов. Повели его в ссылку.
       В ссылке сначала остановили его в городе, где епископ города принял его с чисто
братской любовью и уважением и всячески успокоил, уже тогда измученного
страдальца Святителя. Но узнали об этом его враги и оттуда ведут его дальше уже
совсем в другие условия: безжалостно волокли они изнеможенного и больного
Святителя, сами ехали на конях, а его волокли. В конце концов увидали, что их жертва
уже дальше не может идти, остановились и нашли приют в учреждении, которое и
назвать-то в Божием храме неприятно, ибо это был дом распутств. И вот там, среди этой
грязи, проводит последние свои часы Великий Святитель. У всякого человека есть
где-то конец его силы. Если духом Святитель был тверд, то он, измученный совсем,
изнемогал. Тогда явился ему Святой Священномученик епископ Василиск, который
раньше был на том месте епископом, и ободряя, говорит: "Брат Иоанн, мужайся, завтра
уже будем вместе!" когда пришел ему конец, пришли его последние минуты, то сказал он
те слова, которые он так любил всегда произносить. Их не трудно говорить, когда
человеку живется легко, но он сумел их сказать в той обстановке, в которой, кажется,
каждый бы изнемог и мог возроптать. Он спокойно, как всегда, осенил себя крестным
знамением и сказал: "Слава Богу за все!" И замолкли золотые уста.        Церковь его
прославляет завтра, а на следующей неделе Церковь будет прославлять совокупно,
вместе, всех трех Вселенских Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста. Не забудьте об этом великом Святительском празднике и
постарайтесь побывать в Божием храме и помолиться в этот день. Аминь.
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