
К ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРЕПИСКЕ МИТРОПОЛИТА 

ФИЛАРЕТА И А. С. ПУШКИНА  

Стихотворение А.С.Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» было 

написано в 1828 году и помечено днем рождения поэта. 1828 год был для А. 

С. Пушкина годом решения одного из тяжелейших вопросов его нравственной 

и творческой жизни и во многом определил общественную позицию Пушкина 

30-х годов. Известно, что в это время начинает работу комиссия по делу о 

«Гаврилиаде». Пушкин  внутренне тяжело переживал события этих дней. 

Кстати, работа комиссии закончилась закрытием темы и прощением поэта. В 

стихотворении поэт с болью говорит о своем безрадостном существовании, о 

разочаровании в жизни. Современники называли это произведение «воплем 

отчаяния», а сам А.С.Пушкин называл свои стихи «сатирическими 

куплетами».  

Добрая знакомая А.С.Пушкина Е.М.Хитрово, урожденная Голенищева-

Кутузова, дочь великого фельдмаршала, будучи большой почитательницей 

митрополита Московского и Коломенского Филарета передала иерарху стихи 

поэта. Митрополит, постоянный член Святейшего Синода, несмотря на свою 

большую занятость, ответил поэту, причем в стихах и тоже четырехстопным 

ямбом! 

Таким образом митрополит протянул «руку общения» великому поэту в 

трудные минуты его жизни. Отвечая поэту, владыка Филарет исполнил свой 

долг архипастыря и учителя.  

Митрополит Филарет, отвечая на вопрос, зачем человеку дана жизнь и зачем 

она «на казнь осуждена», пишет: «Не без воли Бога тайной», то есть 

таинственной, это совершается. Отвечая Пушкину, митрополит Филарет 

имел в виду  строки Священного Писания, говоря о таинственной силе 

Божией, пресекающей греховный путь грешника и привлекающей его к 

участию в святости Бога.  Митрополит Московский (напомним, должности 

Патриарха тогда не было) ощутил тоску поэта в этих строках и решил помочь 

ему, напомнить, что есть в мире высшая Цель и Смысл, о которых нельзя 

забывать. На поэта ответ митрополита произвело большое впечатление. Это 

не просто проповедь. Во-первых, Филарет, читает его, во-вторых понимает и 

тонко чувствует нерв произведения, а в-третьих, отвечает на том же языке. 

Всё это явно признаки того, что церковнику небезразлично душевное 

состояние поэта. 

Участие столь знаменитого церковного и государственного деятеля не 

оставило поэта равнодушным. Узнав о стихотворении владыки от Е. М. 

Хитрово и еще не прочитав его, Пушкин пишет ей, что это «большая удача» - 

«стихи христианина, русского епископа в ответ на скептические куплеты». 



Важно отметить, что А.С.Пушкин и владыка Филарет встречались в 

Царскосельском лицее. Известна картина И.Е.Репина «Пушкин на публичном 

экзамене в Лицее 8 января 1815 года»  

Кто же такой владыка Филарет? 

Святитель Московский Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) 
родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне. Отец и мать святителя 
происходили из потомственного духовенства. 20 декабря 1791 года 
будущий святитель был зачислен в Коломенскую семинарию. Редкие 
природные дарования соединялись у него с отменным усердием. 6 ноября 
1808 года будущий святитель принял постриг с наречением имени в честь 
святого Филарета Милостивого. Через пять дней митрополит Платон 
рукоположил его в сан иеродиакона. Позднее он был переведен в 
Петербург. С 1810 по 1817 годы он разработал почти полный курс 
богословских и церковно-исторических наук, читавшихся в академии. 
Святитель Филарет первым в Петербургской академии начал читать 
лекции на русском языке. 

В Петербурге иеромонах Филарет много проповедовал. Его проповеди 
обратили на себя внимание столицы; о нем заговорили в придворных 
кругах как о новом ярком светиле. 

Он был инициатором перевода Библии на русский язык. Великий 
архипастырь, столп Русской Церкви, митрополит Филарет был еще и 
одним из столпов Российского государства. 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». Написанный святителем «Манифест» был 
обнародован 19 февраля, послужив умиротворению крестьян, 
возбужденных ожиданием больших перемен. 

При этом, в душе Филарет всегда оставался монахом. Он признавался, что если 

бы не воля Божия, направившая его к просветительской деятельности и 

служению, он остался бы на всю жизнь в Лавре, «гробовым иеромонахом» у 

мощей преподобного Сергия Радонежского. Митрополит действительно очень 

любил монашескую жизнь, поэтому инициировал открытие новых 

монастырей и поддерживал их создание. 

Он и умер в молитве, в земном поклоне. Возглавлял Московскую епархию 46 

лет, при 3 царях. 



Святитель Филарет за свою подвижническую деятельность был 

канонизирован в 1994 году. 

 

 


