начали перестраи
вать. К работе был
привлечен извест
ный
архитектор
М. Ф. Казаков. Он
предложил оставить
нетронутой трапез
ную, а разобрать толь
ко главную часть храма
конца XVII века.
По справке из
Московской Духов
ной Консистории, ны
Придел прп. Алексия, Человека Божия
нешняя церковь «по
строена 1788 года тщанием священников Максима Дионисиева и Иоанна
Сергеева, приношениями прихожан и посторонних дателей». В 1750 х го
дах Максим Дионисиев был диаконом Филипповской церкви. С 1760 го
дов в документах значится уже свя
щенником
означенной
церк
ви. Отец Максим был весьма деятель
ным и уважаемым священником. Как
раз в настоятельство о. Максима Фи
липповская церковь обветшала и по
требовала срочной перестройки, о чем
свидетельствует сохранившееся про
шение его с приходскими людьми на
имя митрополита Московского и Ка
лужского Платона: «Генваря 20 дня
1777 года, поданным Вашему Высо
копреосвященству от нас прошением
представлено об означенной нашей
приходской церкви убогих местах,
а особливо в святом алтаре от самого
почти фундамента, даже до свода ока
Интерьер церкви свт. Филиппа.
зались немалые расседины, кои время
Начало XX века
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от времени умножа
ются, наводя край
нюю
опасность.
И что по учиненно
му со общаго нашего
согласия архитекто
ром Матвеем Федо
ровичем Казаковым
осмотру, поврежде
ние оной церкви
оказалось от слабого
фундамента, отчего
по мнению ево, ар
Придел прп. Сергия Радонежского
хитектора, необхо
димо следует настоящую церковь со старым алтарем, исключая трапезу
и имеющийся при оной придел, всю до фундамента разобрать и вновь по
строить. И ныне по спешествующу Бо
жию благоволению и Вашему архипас
тырскому благословению, собрано и при
уготовлено, как материалов, так и налич
ных денег всего более пяти тысяч рублев.
Того ради, Вашего Высокопреосвящен
ства, милостивого архипастыря, покор
нейше просим вышеозначенную нашу
приходскую церковь разобрать и оную по
нову возобновить».
Строительство по проекту М. Ф. Ка
закова и под руководством архитектора
С. Карина длилось 10 лет, и к 1787 году
был выстроен величественный храм
в стиле раннего классицизма. Построен
ная церковь свт. Филиппа, митрополита
Московского в Мещанской слободе,
на месте старого одноименного храма
XVII века, при трапезной 1752 года, бы Икона прп. Сергия Радонежского
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ла задумана в качес
тве домовой церкви
подворья митропо
лита
Платона,
но проект подворья
остался неосущест
вленным.
Внутреннее
пространство храма
поражало обилием
лепнины, полуколь
цами колонн, высо
Воскресные чтения в приделе прп. Сергия Радонежского ким светлым купо
лом, прорезанными
окнами люкарнами. Нужно добавить, что стройная гармония архитектур
ных форм создает еще и великолепный акустический эффект. Иконостас
только в своей нижней части при
надлежал Казакову, верхняя часть
была выполнена в конце XIX ве
ка.
Освящение вновь построенной
церкви было в 1788 году. В 1827 году
к трапезной был пристроен второй
придел — преподобного Сергия Радо
нежского на средства князя Долгору
кова. В XIX веке на территории храма
были построены дома церковнослужи
телей. В 1889 году купцом Н. Ф. Сте
пановым на территории храма была по
строена богадельня.
В 1896 году при церкви
святителя Филиппа, что в Ме
щанской слободе была открыта
церковно приходская
школа,
о чем сообщали Московские цер
Абалацкая икона Божией Матери
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ковные ведомости: «…Про
шлый 1896—1897 учебный
год ознаменовался открытием
нескольких новых церковно
приходских школ в Москов
ской епархии, как в самой сто
лице, так и в уездах губернии.
В городе Москве, с началом
учебного года, открыта цер
ковно приходская
школа
в Филипповской, что в Ме
щанской слободе церкви.
Вновь открытая школа совер
шает свою деятельность под
руководством Совета Кирил
ло Мефодиевского братства
учителей и учительниц…»
Помимо церковно при
Образ Смоленской Божией Матери
ходской школы в приходе цер
кви существовали Николаевский детский приют Московского благотво
рительного общества, Городское начальное училище и Железнодорожное
училище, где должность законоучителей проходили члены причта Фи
липповской церкви.
В феврале марте 1898 года причт и староста Московской Филип
повской на Мещанской улице церкви просили «…разрешить существую
щия для отопления церкви духовыя печи по их ветхости переменить
и вновь на старых местах поставить; сделать переделки в трапезной цер
кви и в приделе во имя преподобного Алексия: наложить на существую
щие стены кирпичную кладку на один аршин, разобрать кирпичные коро
бовые своды и заменить их новыми кирпичными парусными, расширить
арочный пролет, оконный пролет заложить; разобрать на время иконостас
в Алексеевском приделе, а также возобновить стенную живопись, а ико
ностас, по прочистке его и украшении позолотой, возстановить в том же
виде и размере, в каком он существует теперь».
За историю существования храма свт. Филиппа, митрополита Мо
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сковского, руководство приходом осуществляли следующие священники:
иерей Иван Федоров, с 1747 по 1760 гг.
иерей Максим Дионисиев, с 1760 по 1783 гг. (умер декабря
1 дня, 1783 года)
священник Иван Сергеев Александровский, с 1783 по 1806 гг.
священник, духовник священно+церковнослужителей Алексей
Алексеев Константинов, с 1806 по 1827 гг.
священник Стефан Иванов Некрасов, в док. 1843—1850 гг.
(умер 16 августа 1850 года)
священник Петр Ильин Никольский, в док. 1850, 1862 гг.
священник Василий Николаев Богородский, в док. 1871—
1888 гг.
настоятель, протоиерей Алексей Николаевич Добролюбов,
в док. 1894—1913 гг.
второй священник Александр Михайлович Пятикрестовский,
в док. 1903 г.
настоятель, священник Иван Николаевич Сахаров, в док.
1906—1910 гг.
настоятель, священник Георгий Николаев Орлов, в док. 1914—
1917 гг.
второй священник Владимир Григорьевич Подобедов, в док.
1917 г.
Им активно помогали церковные старосты:
первой гильдии купец Иван Матвеев Ратков, в док. 1748 г.
купец Иван Матвеев Кружевников, в док. 1750 г.
второй гильдии купец Василий Иванов, в док. 1754 г.
второй гильдии купец Василий Яковлев сын Мукин, в док.
1765 г.
московский купец Андрей Четвериков, в док. 1807 г.
московский купец Митрофан Сергеев Сериков, в док. 1871 г.
крестьянин Никита Фролович Степанов, 1895—1898 гг.
потомственный почетный гражданин Иван Андреевич Колесни+
ков, 1899 г.
московский купец Александр Алексеев Смирнов, 1903 г.
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надворный советник Алексей Петрович Ключарев,1905—
1908 гг.
потомственный почетный гражданин Яков Ефимович Епанеш+
ников, 1909 г.
Алексей Алексеевич Смирнов, 1910—1916 гг.
Михаил Михайлович Муромцев, 1917 г.
При церкви состояло 2149 квадратных саженей усадебной земли.
Дома для священно церковнослужителей на церковной усадебной земле
были построены их же тщанием в разные времена и составляли собствен
ность церкви. Другие здания, принадлежавшие церкви находились в ог
раде храма. Это был деревянный двухэтажный дом, нижний этаж кото
рого был построен в 1889 году на средства бывшего церковного старос
ты, крестьянина Никиты Фроловича Степанова с тем, «чтобы в одной
половине помещалась богадельня, а в другой половине одна квартира за
нимаема была просвирницей, а другая — церковным сторожем». Верхний
этаж на этот дом был
надстроен в 1897 году на
средства бывшего цер
ковного старосты, тайного
советника Ивана Андрее
вича Колесникова, «что
бы в одной половине по
мещалась церковно при
ходская школа, а другая
половина отдаваема бы
ла в наймы для содержа
ния школы». В ограде
церкви находились еще
два деревянных дома
и сторожка.
В приходе церкви
святителя
Филиппа
в XVIII веке имели до
План части владения церкви свт. Филиппа с
мовладения прихожане,
приходскими купеческими дворами. 1782 г.
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принадлежащие к известным российским фамилиям:
майор Федор Федорович Бутурлин
премьер майор князь Сергей Алексеевич Козловский
тайный советник и разных орденов кавалер Петр Иванович Выру
бов
госпожа девица Софья Николаевна Бахметьева
подполковник Александр Иванович Струговщиков
поручик Николай Михайлов сын Татищев
штабс капитан Сергей Петрович Вырубов
князь Петр Борисович Голицын
генерал Федор Толстой
Кроме дворян и военных, прихожанами церкви были купцы, меща
не, цеховые, крестьяне. Всего в приходе церкви свт. Филиппа
в Мещанской слободе к 1916
году проживало 1250 прихо
жан.
осле революции 1917
года для Церкви на
ступила другая эпо
ха — эпоха разрушений.
До закрытия храма святителя
Филиппа в Мещанской слобо
де в 1939 году, многое еще со
хранялось. Но уже при про
кладке трамвайных путей были
снесены часть ограды с ворота
ми.
В послевоенное время на
месте дворов церковнослужи
телей была построена школа.
Когда строился спорткомплекс
«Олимпийский» было снесено
все, кроме храма. Храм высто
ял до начала нынешних пере

Центральный иконостас
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Придел прп. Алексия, Человека Божия
с открытыми царскими вратами

мен, и с апреля
1991 года нача
лась его новая
жизнь, возобно
вились богослу
жения. 16 июля
1992 года, в день
праздника пере
несения мощей
святителя Филип
па, храм был ос
вящен Его Свя
тейшеством, Свя
тейшим Патриар

хом Московским и всея Руси Алексием II.
В 1993 году было начато восстановление территории храма — от
алтаря были отодвинуты трамвайные пути и на их месте разбит маленький
газон. Тем самым было предотвращено дальнейшее разрушение храма от
вибрации проходящего трамвая. В этом же году в центральной части цер
кви была произведена реставрация мозаичного рисунка пола.
В сентябре 1993 года под руководством художника реставратора В. В. Фи
латова были разрабо
таны эскизы для рос
писи придела препо
добного Сергия Ра
донежского. В декаб
ре роспись была за
кончена.
Придел свя
того Алексия, Чело
века Божия, распи
сан под руководством
художника иконо
писца И. П. Ярос
Придел прп. Сергия Радонежского
с открытыми царским вратами
лавцева.
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Иконостасы
северного
и южного приделов были написаны
художником иконописцем из Со
фрино Н. И. Архиповым.
В 1994 году был освя
щен придел преподобного Сер
гия, и в настоящее время бого
служения совершаются пооче
редно во всех алтарях. Когда
была проведена значительная
работа по реставрации храма,
у настоятеля, тогда еще иерея
Марка Клименко, возникла
идея духовного единения си
бирских земель с Москвой
и вскоре она воплотилась
в строительстве часовни в честь
Сибирских Святых и двух зда
ний «Сибирского подворья».

Часовня в честь Просветителей
земли Сибирской

Строительство всего комплекса
было закончено в 1997 году.
Здесь следует особо отме
тить усердие первого настоятеля
храма святителя Филиппа, иеро
монаха Марка (Клименко), в де
ле реставрации храма и возрожде
нии прихода. К восстановлению
храма о. Марк приступил в сане
иерея. Он рано ушел из жизни (6 ок
тября 1998 года, в возрасте 40 лет),
но в короткий отрезок времени мно
гое успел сделать. Дарованный от
Господа талант он всецело вложил
в возрождение храма и прихода.
Ближайшим его помощником

Иеромонах Марк (Клименко). Настоятель
храма свт. Филиппа с 1991+1998 г.г.
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Внутренний вид часовни в честь Просветителей земли Сибирской

в деле воссоздания храма был нынешний староста Владимир Иванович
Акиньшин.
В настоящее время в храме продолжаются реставрационные работы. В фев
рале 2003 года была начата роспись центральной части храма между при
делами преподобного Сергия и преподобного Алексия, под руководством
иконописца В. А. Ермилова и закончена в начале 2005 года. Летом 2003 го
да заново обустроена вся территория в пределах ограды с заменой газона, высадкой
деревьев и кустарников. С северной и южной стороны обветшавшие ступени заме
нены гранитными.
Возрожденный храм продолжает радовать своей красотой многих москвичей
и гостей столицы, а ве
рующие всегда могут
сотворить здесь тихую
сердечную молитву.
Хочется вы
разить искреннюю
благодарность всем
труженикам и жерт
вователям, которые
принимали и прини
мают участие в воз
рождении этого дивно
“Страшный суд”. Роспись на западной стене храма.
го храма.
Иконописец В.А. Ермилов
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Встреча Высокопреосвященнейшего
архиепископа Истринского Арсения,
перед началом литургии

Высокопреосвященнейший
архиепископ Истринский Арсений
за Божественной литургией в день
престольного праздника церкви
святителя Филиппа
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Интерьер административного
корпуса Сибирского подворья

Паломники из Лейпцига
во главе со священником
Алексеем Томюком
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Группа детей воскресной школы

Дети и взрослые воскресных школ,
в паломничестве в окрестностях
Саввино+Сторожевского монастыря

Возвращение из паломнической
поездки в Новый Иерусалим
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За всенощным бдением

Крестный ход на Светлой седмице
во главе с протоиереем
Анатолием Покладовым,
бывшим настоятелем храма
святителя Филиппа
с 2000 по 2002 гг.

Окропление святой водой
во время крестного хода
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Чтение Апостола за литургией

Паломничество
в Свято+Пафнутиев
Боровский монастырь

Гость, протоиерей Иосиф Фейсак
(Чехия) слева, и настоятель храма
свт. Филиппа с 2002 года,
протоиерей Иоанн Зарецкий
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Служение Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II в храме
святителя Филиппа

Праздничное богослужение,
возглавляемое благочинным
церквей Сретенского округа
г. Москвы, протоиереем
Олегом Клемышевым

Протоиерей Олег Кириллов
во время таинства крещения
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Паломническая поездка
в г. Саров. На переднем плане
справа протоиерей Анатолий
(Покладов), настоятель храма
святителя Филиппа
с 2000 по 2002 гг.

Рождественский
колокольный звон

Рождественское поздравление
детей реабилитационного центра
“Наш Дом”.
Справа директор центра,
Валентина Копашкина , слева
председатель приходского совета
Владимир Акиньшин
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