Филарет Милостивый

Иногда кажется, что сказки не придуманы,
а переписаны из жизнеописаний христианских святых. И все чудеса – тоже из житий –
там их полно. И мораль сказок точь-в-точь та
же, что и в биографии того или иного святого.
Ярким примером может служить сегодняшний человек Божий, память которого отмечает Церковь – праведный Филарет Милостивый.
Жил он в VIII веке в Малой Азии – Амния было такое селение в Пафлагонской области.
Филарет был приятным добрым человеком,
но непрактичным – дурачком, как бы сейчас
сказали. Дело в том, что под его двором каждый день толпились нищие просители, и он
каждому что-то подавал. Так он расточил
почти всё богатое имение, которое ему досталось от родителей.
Но этим всё не закончилось - Филарет,
должно быть, родился в рубашке – ему удалось вовремя жениться на очень богатой невесте, звали ее Феозвой. Пользуясь правами
мужа, он продолжил благотворительность и
стал раздавать имущество уже своей жены,
которая, понятно, была не в восторге от его
поведения. Его дети – сын и две дочери также, в лучшем случае, подсмеивались над
своим «болящим на голову» отцом.
Филарет кротко переносил упрёки своих
домашних и обычно отвечал на оскорбления
загадочными словами: "Я имею в тайниках,
вам неизвестных, такое богатство и такие сокровища, которых хватит вам, даже если вы и
сто лет проживете без труда, ни о чём не заботясь". Такой вот благочестивый бред часто
можно было слышать из его уст.
Но, чем дальше было дело, тем меньше оснований смеяться – плакать нужно было. Одной глубокой осенью Филарет отдал нищему
свою тёплую одежду – это ещё полбеды, а
очередному бедняку ссыпал в его мешок последнюю меру пшеницы. Дом остался холодным и пустым, а семья, казалось, обречена на
голодную смерть.

Однако, на следующий день, прознав о положении семьи праведника, старый друг Филарета прислал 40 мер пшеницы, которой
вполне хватило на зиму, а весной уже произошло настоящее чудо.
В то время византийская императрица Ирина - 797 – 802 годы её правления - искала невесту для сына - будущего соправителя Константина Багрянородного и для этого
по всей империи разослала послов. Послы не
миновали и филаретовского дома.
Ну и дальше всё происходило по всем правилам сказочного жанра. Мария - одна из
внучек Филарета - попала в десятку красивейших девушек для царских смотрин, а затем оказалось единственной избранницей –
невестой Константина Багрянородного – царицей.
Тут Филарету повезло, как никогда – теперь
он мог потихоньку тратить царскую казну.
Никому из просящих он не отказывал. Однако, помогал он не безрассудства, и его опыт
можно нам с Вами взять на вооружение. Своему слуге он приказал сделать три ящика и
наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами: из первого - получали милостыню, по его мнению, более всего
заслуживающие помощи, из второго – так сяк. А из третьего - те, кто лицемерно выманивал у него деньги.
Помогал святой Филарет всем, надобно полагать, с большим удовольствием, и был счастлив, и дожил до 90-летнего возраста глубокой бодрой старости. Преставился Богу в 792
году и погребён в одной из монастырских
обителей в Константинополе. Такая вот правдивая сказка из реальной жизни, которую так
и хочется завершить: и я там был, мёд-пиво
пил…
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