


ЧетыЧетыре столетия назад наш народ, осознав ответре столетия назад наш народ, осознав ответ��
ственность за суственность за судьбу Отечества, твердо веря, что не вдьбу Отечества, твердо веря, что не в
силе Богсиле Бог, а в правде, единым духом сбросил с плеч тяжелое, а в правде, единым духом сбросил с плеч тяжелое
бремя разобщенности. Нам и сегодня нужно единство, мыбремя разобщенности. Нам и сегодня нужно единство, мы
призваны преодолеть разделения XX века.призваны преодолеть разделения XX века.

Святейший Патриарх Алексий IIСвятейший Патриарх Алексий II



ЦЕЦЕРКОВЬ СВЯРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯТИТЕЛЯ
ФИЛИППА, МИТФИЛИППА, МИТРРОПООПОЛИТЛИТАА

МОСКОВСКОГМОСКОВСКОГО, О, 
ЧТЧТО В МЕЩАНСКОЙ СО В МЕЩАНСКОЙ СЛОБОЛОБОДЕДЕ

НН
а протяжении многих веков развития руа протяжении многих веков развития русской истории наши предки вынашивали идеюсской истории наши предки вынашивали идею
создания крепкого процветающего госусоздания крепкого процветающего государства, руководствуясь примедарства, руководствуясь примерами жизненногорами жизненного
пути лучших представителей Власти, Цепути лучших представителей Власти, Церкви и Народа. Именно когркви и Народа. Именно когда в Руда в Русской землесской земле

уустанавливалось гармоничное взаимодействие этих трехстанавливалось гармоничное взаимодействие этих трех
составляющих власти, тогсоставляющих власти, тогда в нашем Отечестве соведа в нашем Отечестве совершалсяршался
новый качественный прорыв в политической, экономиченовый качественный прорыв в политической, экономиче&&
ской и духовной жизни. Лучшие вехи руской и духовной жизни. Лучшие вехи русской истории былисской истории были
ознаменованы укреплением единства трех составляющихознаменованы укреплением единства трех составляющих
благополучного развития госублагополучного развития государства. И напротив, когдарства. И напротив, когдада
нарушалось гармоничное взаимодействие властей, Россиюнарушалось гармоничное взаимодействие властей, Россию
постигали смутные времена. постигали смутные времена. 

ГГосуосударь Иоанн IV Васильевич Гдарь Иоанн IV Васильевич Грозный во второйрозный во второй
половине своего правления принял решение о борьбе с чрезполовине своего правления принял решение о борьбе с чрез&&
мемерной властью боярских политических кругов, грозившейрной властью боярских политических кругов, грозившей
дроблением земель и расколом общества. К народу бояредроблением земель и расколом общества. К народу бояре
относились «как львы», грабя и обижая, вместо того, чтобыотносились «как львы», грабя и обижая, вместо того, чтобы
«управлять вправду». «Отныне я су«управлять вправду». «Отныне я судия и защитник своемудия и защитник своему
народу», — произнеснароду», — произнес
царь на Лобном месте.царь на Лобном месте.
Могущество княжеско&Могущество княжеско&
боярской знати оснобоярской знати осно&&
вывалось в то время навывалось в то время на
их земельных богатих земельных богат &&
ствах. Поэтомуствах. Поэтому, Иоанн, Иоанн
ГГрозный, вступив врозный, вступив в
борьбу с боярами, сталборьбу с боярами, стал
ограничивать их княограничивать их кня&&
жеское землевладениежеское землевладение

по примепо примеру деда и отца. Оттесненная от кормила властиру деда и отца. Оттесненная от кормила власти
боярская оппозиция стала обращать свои взоры к Литве ибоярская оппозиция стала обращать свои взоры к Литве и
Польше. Заговор боярства грозил Иоанну потеПольше. Заговор боярства грозил Иоанну потерей власти.рей власти.
Для предотвращения этого им была создана опричнина. Но вДля предотвращения этого им была создана опричнина. Но в
своей борьбе с оппозицией царь был непоследователен. Ксвоей борьбе с оппозицией царь был непоследователен. К
тому же, он вошел в конфликт с Рутому же, он вошел в конфликт с Русской Православной Цесской Православной Церр&&
ковью, в частности с предстоятелем Цековью, в частности с предстоятелем Церкви святителемркви святителем
Филиппом, Митрополитом Московским. Опричнина уФилиппом, Митрополитом Московским. Опричнина усилиласилила
раскол общества, что имело свои негативные последствия ираскол общества, что имело свои негативные последствия и
откликнуоткликнулось Смутой. лось Смутой. 

В Москве, пеВ Москве, перед громадным зданием Олимпийскогоред громадным зданием Олимпийского
стадиона на проспекте Мира, стоит небольшая, кругстадиона на проспекте Мира, стоит небольшая, круглая влая в
плане цеплане церковь, автор ее — знаменитый архитекторрковь, автор ее — знаменитый архитектор
М.М. Ф.Ф. КазаКазаков. Раньше она примыкала к дому московского митрополита (дом не сохранилков. Раньше она примыкала к дому московского митрополита (дом не сохранил&&

ся), построена на месте деся), построена на месте деревянной церевянной церкви XVII века. Церкви XVII века. Церковь посвящена перковь посвящена перенесениюренесению
мощей святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в Умощей святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в Успенский собор Кремляспенский собор Кремля

(1652 г(1652 г.). .). На этом месте москвичи вместе с царем Алексеем Михайловичем встречалиНа этом месте москвичи вместе с царем Алексеем Михайловичем встречали
мощи, отсюда их торжественно несли в Кремль. В честь этого события 10 дней с утрамощи, отсюда их торжественно несли в Кремль. В честь этого события 10 дней с утра

до вечедо вечера звонили в колокола, как на Святой неделе.ра звонили в колокола, как на Святой неделе.

А. Орлов. Святитель Филипп 

обличает царя Иоанна Грозного. XIX век



СС
вявя тити тель  Филипп,  Митрополит  Московский,  в  миру  Феодортель  Филипп,  Митрополит  Московский,  в  миру  Феодор
(родился  в  1507 г(родился  в  1507 г . ) ,  происходил  из  знатного  боярского  рода.) ,  происходил  из  знатного  боярского  рода
Колычевых,  Колычевых,  занизанимавмавших видное место в Боярской думе при двореших видное место в Боярской думе при дворе

московских госумосковских государей. Его отец, Степан Иванович, готовил сына к государей. Его отец, Степан Иванович, готовил сына к государственномударственному
служению. Юный Феодор Колычев прилежал к Священному Писанию и святоотеческимслужению. Юный Феодор Колычев прилежал к Священному Писанию и святоотеческим

книгам, на которых зиждилось старинное рукнигам, на которых зиждилось старинное русское просвещение, совесское просвещение, соверр&&
шавшееся в Цешавшееся в Церкви и в духе Церкви и в духе Церкви. Великий князь Московский,ркви. Великий князь Московский,

Василий III Иоаннович, отец Иоанна ГВасилий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил корозного, приблизил ко
двору молодого Феодора. Но жизнь в Москве угнетала молододвору молодого Феодора. Но жизнь в Москве угнетала молодо&&

го подвижника, душа его жаждала иноческих подвигов и молиго подвижника, душа его жаждала иноческих подвигов и моли&&
твенного уединения. Искренняя привязанность к нему юноготвенного уединения. Искренняя привязанность к нему юного

княжича Иоанна не могкняжича Иоанна не могла ула удедержать в граде земном взыскуюржать в граде земном взыскую&&
щего Гщего Града Небесного.рада Небесного.

В июне 1537 года, уВ июне 1537 года, усесердно помолившись Московскимрдно помолившись Московским
чучудотворцам, Феодор, не прощаясь с родными, тайно покидотворцам, Феодор, не прощаясь с родными, тайно поки&&
нунул Москвул Москву. Жажда подвигов привела его в знаменитый. Жажда подвигов привела его в знаменитый
Соловецкий монастырь на Белом море. ТСоловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнялам он исполнял
самые трусамые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, рабодные послушания: рубил дрова, копал землю, рабо&&
тал на мельнице, в хлебне и кузнице. После полутора леттал на мельнице, в хлебне и кузнице. После полутора лет
искуискуса игумен Алексий, постриг его, дав в иночестве имяса игумен Алексий, постриг его, дав в иночестве имя
Филипп. Под руководством опытных старцев инок ФилиппФилипп. Под руководством опытных старцев инок Филипп
возрастает духовно, увозрастает духовно, усиливает пост и молитвусиливает пост и молитву. . 

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ ФеоВ 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Фео&&
досий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители.досий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители.
Новопоставленный игумен старался всеми силами поднятьНовопоставленный игумен старался всеми силами поднять
духовное значение обители и ее основателей — преподобныхдуховное значение обители и ее основателей — преподобных
Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17

апреля). Он разыскал образ Божиейапреля). Он разыскал образ Божией
МатеМатери Одигитрии, принесенный нари Одигитрии, принесенный на
остров преподобным Савватием,остров преподобным Савватием,
обрел каменный крестобрел каменный крест, стоявший ког, стоявший ког&&
да&то педа&то перед келлией преподобного.ред келлией преподобного.
Обитель духовно возрождалась. СвяОбитель духовно возрождалась. Свя&&
той Филипп построил на Соловкахтой Филипп построил на Соловках
два величественных храма — трапездва величественных храма — трапез&&
ный храм Уный храм Успения Божией Матеспения Божией Матери,ри,
освященный в 1557 годуосвященный в 1557 году, и Преобра, и Преобра&&
жения Гжения Господня. Игумен сам работалосподня. Игумен сам работал
как простокак простой строитель, помогая кластьй строитель, помогая класть
стены Преображенского собора. стены Преображенского собора. 

Но ГНо Господь готовил святогоосподь готовил святого
угодника для иного служения иугодника для иного служения и

иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когиного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда&то вда&то в
отроческие годы Иоанн Готроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верр&&

ного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизниного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни
ничего общего не буничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Выбор педет иметь с мятежным боярством. Выбор первосвятителярвосвятителя

РуРусской Цесской Церкви казался ему наилучшим.ркви казался ему наилучшим.

Святитель Филипп, Митрополит Московский

чудотворец . Храмовая икона

О. Браз. Вид на Соловецкий монастырь. 1925 год



СС
вявятититель долго отказывался возложить на себя великое бремя предтель долго отказывался возложить на себя великое бремя пред&&
стоятеля Рустоятеля Русской Цесской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувркви. Духовной близости с Иоанном он не чув&&
ствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнинуствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину, Г, Грозный жерозный же

старался доказать ему ее госустарался доказать ему ее государственную необходимость. 25 июля 1566 года сведарственную необходимость. 25 июля 1566 года сверширши&&
лось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских Святителей, к сонму которыхлось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских Святителей, к сонму которых

предстояло ему вскоре присоединиться.предстояло ему вскоре присоединиться.
Опричнина была задумана ГОпричнина была задумана Грозным по образу иноческого братства: послужив Богу орурозным по образу иноческого братства: послужив Богу ору&&

жием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и идти кжием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и идти к
цецерковной службе, долгой и урковной службе, долгой и уставной. На «братию», не явившуюся к молебну в четыре часа утра,ставной. На «братию», не явившуюся к молебну в четыре часа утра,
царь&игумен накладывал епитимию. царь&игумен накладывал епитимию. 

Самозванное иночество ГСамозванное иночество Грозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало свярозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало свя&&
тителя Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного и небесного, служения креста и слутителя Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного и небесного, служения креста и слу&&
жения меча. Тжения меча. Тем более, что святой Филипп видел, как много неем более, что святой Филипп видел, как много нераскаянной злобы и ненавистираскаянной злобы и ненависти
скрывается под ческрывается под черными шлыкамирными шлыками
опричников. Были среди них и проопричников. Были среди них и про&&
сто убийцы, очесто убийцы, очерствевшие в безнарствевшие в безна&&
казанном кровопролитии, и мздоимказанном кровопролитии, и мздоим&&
цы&грабители, закоренелые в грехе ицы&грабители, закоренелые в грехе и
преступлении. преступлении. 

Святитель Филипп решилсяСвятитель Филипп решился
противостать Гпротивостать Грозномурозному. Это было. Это было
связано с новой волной казней всвязано с новой волной казней в
1567—1568 годах. Осенью 15671567—1568 годах. Осенью 1567
года, едва царь выступил в поход нагода, едва царь выступил в поход на
Ливонию, как ему стало известно оЛивонию, как ему стало известно о
боярском заговоре. Изменникибоярском заговоре. Изменники
наменамеревались захватить царя иревались захватить царя и
выдать польскому королю, уже двивыдать польскому королю, уже дви&&
нувшему войска к рунувшему войска к русской границе.сской границе.
Иоанн ГИоанн Грозный сурово расправилсярозный сурово расправился
с заговорщиками и вновь пролилс заговорщиками и вновь пролил
много крови. Окончательный размного крови. Окончательный раз&&
рыв наступил весной 1568 года. Врыв наступил весной 1568 года. В
Неделю Крестопоклонную, когНеделю Крестопоклонную, когдада
царь с опричниками пришел вцарь с опричниками пришел в
УУспенский собор, как обычно, в монашеских облачениях, святитель Филипп отказался благослоспенский собор, как обычно, в монашеских облачениях, святитель Филипп отказался благосло&&
вить его, но стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками. Гвить его, но стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками. Грозный в гневе сказал:розный в гневе сказал:
«Нам ли противишься? У«Нам ли противишься? Увидим твевидим твердость твою! — Я был слишком мягок с вами»,— добавилрдость твою! — Я был слишком мягок с вами»,— добавил
царь, по свидетельству очевидцев.царь, по свидетельству очевидцев.

УУчасть святителя&исповедника была решена. Боярская дума послушно вынесла решение очасть святителя&исповедника была решена. Боярская дума послушно вынесла решение о
сусуде над Где над Главой Рулавой Русской Цесской Церкви. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлеркви. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступле&&
ний, до колдовства включительно. Отвений, до колдовства включительно. Отвергнув все обвинения, святой страдалец объявил о доброргнув все обвинения, святой страдалец объявил о добро&&
вольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Увольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Уже по вынесенииже по вынесении
приговора о пожизненном заточении в темнице, святого Филиппа заставили служить Литургию вприговора о пожизненном заточении в темнице, святого Филиппа заставили служить Литургию в
УУспенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В сеспенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричниредине службы в храм ворвались опрични&&
ки, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, вытолкали из храма и наки, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, вытолкали из храма и на
простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалахпростых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах
московских монастырей. Наконец, отвезли в заточение в Тмосковских монастырей. Наконец, отвезли в заточение в Твеверской Отрочь монастырь. Трской Отрочь монастырь. Там годам год
спуспустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Ску&&

ратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и приратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и при&&
частился Святых Тчастился Святых Тайн. айн. Мощи его были преданы земле пеМощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре.рвоначально там же, в монастыре.

Позже, по просьбе иноков Соловецкой обители, мощи святителя были пеПозже, по просьбе иноков Соловецкой обители, мощи святителя были перенесены из Тренесены из Твевери ври в
Соловецкий монастырь. 29 апреля 1646 года мощи святителя Филиппа были торжественСоловецкий монастырь. 29 апреля 1646 года мощи святителя Филиппа были торжествен&&

но открыты. 31 мая мощи были поставлены в Преображенском соборе. но открыты. 31 мая мощи были поставлены в Преображенском соборе. 
По житию святителя ФилиппаПо житию святителя Филиппа

Н. Неврев. Последние минуты митрополита Филиппа. 1898 год
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здрездревле Москва славилась своими величественными храмами.вле Москва славилась своими величественными храмами.
Одним таким храмом является цеОдним таким храмом является церковь святителя Филиппа, митрополирковь святителя Филиппа, митрополи&&
та Московского, построенная на месте встречи его мощей при пета Московского, построенная на месте встречи его мощей при перенесенииренесении

из Соловецкого монастыря в Уиз Соловецкого монастыря в Успенский собор Московского Кремля 9 июля 1652 года. спенский собор Московского Кремля 9 июля 1652 года. 
После революции 1917 года для ЦеПосле революции 1917 года для Церкви наступила другая эпоха — эпоха разрушеркви наступила другая эпоха — эпоха разруше&&

ний и новой смуты. До закрытия храма святителя Филиппа в Мещанской слободе в 1939 годуний и новой смуты. До закрытия храма святителя Филиппа в Мещанской слободе в 1939 году
многое еще сохранялось. Но уже при прокладке трамвайных путей были снесены часть оградымногое еще сохранялось. Но уже при прокладке трамвайных путей были снесены часть ограды

с воротами.с воротами.
В послевоенное время на месте дворов цеВ послевоенное время на месте дворов церковнослужителей была построена школа. Когрковнослужителей была построена школа. Когдада

строился спорткомплекс «Олимпийский» былостроился спорткомплекс «Олимпийский» было
снесено все, кроме храма. Храм выстоял до начаснесено все, кроме храма. Храм выстоял до нача&&
ла нынешних пела нынешних перемен и с апреля 1991 года начаремен и с апреля 1991 года нача&&
лась его новая жизнь, возобновились богослужелась его новая жизнь, возобновились богослуже&&
ния. 16 июля 1992 года, в день праздника пения. 16 июля 1992 года, в день праздника перенерене&&
сения мощей святителя Филиппа, храм был освясения мощей святителя Филиппа, храм был освя&&
щен Его Святейшеством, Святейшим Патриархомщен Его Святейшеством, Святейшим Патриархом
Московским и всея РуМосковским и всея Руси Алексием II.си Алексием II.

В 1993 году было начато восстановлениеВ 1993 году было начато восстановление
тетерритории храма — от алтаря были отодвинутырритории храма — от алтаря были отодвинуты
трамвайные пути и на их месте разбит маленькийтрамвайные пути и на их месте разбит маленький
газон. Тгазон. Тем самым было преем самым было предотвращено  дальнейдотвращено  дальней &&
шее  разрушение  храма  от  вибрации  прохошее  разрушение  храма  от  вибрации  прохо дядя&&
щего трамвая. В этом же году в центральной частищего трамвая. В этом же году в центральной части

цецеркви была произведена реставрация мозаичногоркви была произведена реставрация мозаичного
рисунка пола.рисунка пола.

В сентябре 1993 года под руководствомВ сентябре 1993 года под руководством
хухудожника&реставратора В.дожника&реставратора В. В.В. ФилаФилатотова былива были
разработаны эскизы для росписи придела препоразработаны эскизы для росписи придела препо&&
добного Седобного Сергия Радонежского. В декабре росписьргия Радонежского. В декабре роспись
была закончена.была закончена.

Придел святого Алексия, человека Божия,Придел святого Алексия, человека Божия,
расписан под руководством хурасписан под руководством художника&иконописдожника&иконопис&&
ца И.ца И. П.П. ЯроЯрославславцецева.ва.

Иконостасы севеИконостасы северного и южного приделоврного и южного приделов
были написаны хубыли написаны художником&иконописцем издожником&иконописцем из
Софрино Н.Софрино Н. И.И. АрхиАрхипоповым.вым.

В 1994 году был освящен придел преподобВ 1994 году был освящен придел преподоб&&
ного Сеного Сергия, и в настоящее время богослуженияргия, и в настоящее время богослужения
совесовершаются поочершаются поочередно во всех алтарях. Когредно во всех алтарях. Когда была проведена значительная работа пода была проведена значительная работа по

реставрации храма, у настоятеля, тогреставрации храма, у настоятеля, тогда еще иеда еще иерея Марка Клименко, возникла идея духоврея Марка Клименко, возникла идея духов&&
ного единения сибирских земель с Москвой и вскоре она воплотилась в строительственого единения сибирских земель с Москвой и вскоре она воплотилась в строительстве

часовни в честь Сибирских Святых и двух зданий «Сибирского подворья». Строичасовни в честь Сибирских Святых и двух зданий «Сибирского подворья». Строи&&
тельство всего комплекса было закончено в 1997 годутельство всего комплекса было закончено в 1997 году..

Храм Филиппа митрополита в Мещанской слободе.   1980-е годы

Часовня в честь Просветителей земли Сибирской
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десь  следует  особо  отметить  удесь  следует  особо  отметить  у сесе рдие  пердие  пе рр &&
вого  настоятеля  храма  святителя  Филиппа ,  иевого  настоятеля  храма  святителя  Филиппа ,  ие роморомо &&
наха  Марка  (Клименко) ,  в  деле  реставрации  храма  инаха  Марка  (Клименко) ,  в  деле  реставрации  храма  и

возрождении  прихода .  К восстановлению храма  о .  Марк  приступил  в  саневозрождении  прихода .  К восстановлению храма  о .  Марк  приступил  в  сане
иеие рея .  Он рано  ушел  из  жизни  (6  октября  1998 года  в  возрасте  40  лет) ,  но  врея .  Он рано  ушел  из  жизни  (6  октября  1998 года  в  возрасте  40  лет) ,  но  в

короткий  отрезок  времени  много  укороткий  отрезок  времени  много  у спел  сделать .  Дарованный от  Гспел  сделать .  Дарованный от  Господа  талант  оноспода  талант  он
всецело  вложил  в  возрождение  храма  и  прихода .  Ближайшим его  помощником ввсецело  вложил  в  возрождение  храма  и  прихода .  Ближайшим его  помощником в

деле  воссоздания  храма  был  нынешний староста  Владимир  Иванович  Акиньшин.деле  воссоздания  храма  был  нынешний староста  Владимир  Иванович  Акиньшин.
В настоящее  время  в  храме  продолжаются  реставрационные  работы.  В февралеВ настоящее  время  в  храме  продолжаются  реставрационные  работы.  В феврале

2003 года  была  начата  роспись  центральной  части2003 года  была  начата  роспись  центральной  части
храма  между  приделами преподобного  Сехрама  между  приделами преподобного  Се ргия  иргия  и
преподобного  Алексия  под  руководством иконопреподобного  Алексия  под  руководством иконо &&
писца  В.писца  В. А.А. ЕрмилоЕрмило ва  и  закончена  в  начале  2005ва  и  закончена  в  начале  2005
года .  Летом 2003 года  заново  обугода .  Летом 2003 года  заново  обу строена  вся  тестроена  вся  те рр &&
ритория  в  пределах  ограды с  заменой  газона ,ритория  в  пределах  ограды с  заменой  газона ,
высадкой  девысадкой  де ревьев  и  куревьев  и  ку старников .  С севестарников .  С севе рной  ирной  и
южной стороны обветшавшие  ступени  замененыюжной стороны обветшавшие  ступени  заменены
гранитными.гранитными.

Возрожденный храм  продолжает  радоватьВозрожденный храм  продолжает  радовать
своей  красотой  многих  москвичей  и  гостей  столисвоей  красотой  многих  москвичей  и  гостей  столи &&
цы,  а  вецы,  а  ве рующие  всегрующие  всег да  могут  сотворить  здесьда  могут  сотворить  здесь
тихую сетихую се рдечную молитвурдечную молитву ..

Хочется  выразить  искреннюю благодарностьХочется  выразить  искреннюю благодарность
всем труженикам и  жевсем труженикам и  же ртвователям,  которые  приртвователям,  которые  при &&
нимали  и  принимают участие  в  возрождении  этогонимали  и  принимают участие  в  возрождении  этого
дивного  храма .дивного  храма .

Иеромонах Марк (Клименко). Настоятель храма свт.

Филиппа с 1991 по 1998 гг.

Вид на храм со стороны спорткомплекса «Олимпийский»
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Храмовая икона Божией Матери «Знамение» (Абалацкая)

Храмовая икона Святителя Филиппа

Святитель Филипп, Митрополит Московский.

Храмовая икона
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Рождество 
Христово

Свт. Московского
Петра

Святое Богоявление. 
Крещение Господне

Собор Иоанна
Предтечи

Собор Пресвятой 
Богородицы 

Свт. Филиппа,
митр. Московского

Прав. Иоанна
Кронштадтского

Обрезание Господне
Прп. Серафима

Саровского

ВВ
1652 году по инициативе митрополита
Новгородского и Великолуцкого
Никона (будущего патриарха) мощи

святителя Филиппа из Соловецкой обители были
перенесены в Москву и 9 июля встречены у Кре-
стовской, или Троицкой заставы царем Алексеем
Михайловичем и сонмом духовенства. В руки
святого была вложена покаянная грамота царя, в
которой он молил о прощении грехов своего пра-
деда Иоанна Грозного.

На соборной площади Кремля мощи сто-
яли 10 дней и затем поставлены в Успенском собо-
ре у южной двери алтаря.

Память святителя Филиппа празднова-
лась Русской Церковью 23 декабря и 17 июля, по
царскому распоряжению 1669 года празднования
были перенесены на 9 января (память блаженной
кончины) и 3 июля (перенесение святых мощей)
по старому стилю.

В память о перенесении мощей святителя
Филиппа вблизи Троицкой (Крестовской) заста-
вы был заложен храм во имя свт. Филиппа, что в
Мещанской слободе.

Первоначально по перенесении мощей
святителя Филиппа в Москву была построена
деревянная церковь в 1652 году. Место, где был
построен храм святителя Филиппа, находилось
на землях, принадлежащих Троице-Сергиеву
монастырю. В церкви служили до 1689 года, и
когда она обветшала, ее разобрали, и в 1691 году
выстроили каменную. Придел Алексея человека
Божия был освящен в 1710 году. 

При московском митрополите Платоне
(Левшине) в 1777 году главный храм начали
перестраивать. 

Церковь Свт. Филиппа, Митрополита Московского в Мещанской слободе

ЯНВАРЬ
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троительство по проекту Ф. М. Казакова и под руководством архи-
тектора С. Карина длилось 10 лет, и в 1787 году был выстроен величе-
ственный храм в стиле раннего классицизма. Построенная церковь свт.

Филиппа Митрополита в Мещанской слободе на месте старого одноименного храма
XVII века при трапезной 1752 года, была задумана в качестве домовой церкви подворья

митрополита Платона, но проект подворья остался неосуществленным. 
Внутреннее пространство храма поражало

обилием лепнины, полукольцами колонн, высоким
светлым куполом, прорезанными окнами-люкарна-
ми. Нужно добавить, что стройная гармония архи-
тектурных форм создает еще и великолепный аку-
стический эффект. Иконостас только в своей
нижней части принадлежал Казакову, верхняя
часть была выполнена в конце XIX века.

Освящение вновь построенной церкви было в
1788 году. В 1827 году к трапезной был пристроен
второй придел преподобного Сергия Радонежского
на средства князя Долгорукова. В XIX веке на тер-
ритории храма были построены дома церковнослу-
жителей. В 1889 году купцом Н. Ф. Степановым на
территории храма была построена богадельня. 

В 1896 году при церкви св. Филиппа Митро-
полита, что в Мещанской слободе была открыта цер-
ковно-приходская школа.

Помимо церковно-приходской школы в при-
ходе церкви существовали Николаевский детский
приют Московского благотворительного общества,
Городское начальное училище и Железнодорожное
училище, где должность законоучителей проходили
члены причта Филипповской церкви.

Церковь митрополита Филиппа — двухэтаж-
ное сооружение с портиками, большими окнами и
карнизом. Венчает ступенчатый купол барабана
сквозная колоннада фонарика. Хорошие пропорции

и тонко выполненные детали из белого камня делают ее удивительно гармоничной.
Внутри церкви — богатый иконостас и покрытое лепными украшениями пространство

купола. Это один из немногих сохранившихся интерьеров великого М. Ф. Казакова и один
из лучших памятников московского классицизма.

По докумеПо докуменнтам там 

Московских архивовМосковских архивов

А. Литовченко. Царь Алексей Михайлович и Никон,

архиепископ Новгородский, у гроба чудотворца Филиппа,

Митрополита Московского

Храмовая икона Святителя Филиппа
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6 7
День постный
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День постный
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Седмица сплошная

18
Седмица сплошная

19
Седмица сплошная

20
Седмица сплошная
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Седмица сплошная

22
Седмица сплошная
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День постный
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День постный
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20082008

Сретение 
Господне

Свт. Московского  
Алексия. Тезоименитства
Святейшего Патриарха

Алексия II

Собор Костромских
святых

Собор новомучеников
и исповедников Российских

Иконы Божией
Матери 

«Утоли моя печали»

НН
а рубеже XVI—XVII веков Рос-

сия переживала тяжелый и слож-

ный кризис. Раздор между бояра-

ми, затяжная Ливонская война, опричнина

царя Ивана Грозного и убиение Митрополита

Филиппа, потрясшие и расшатавшие старый

уклад жизни, убиение наследника престола

царевича Дмитрия, царствование «неприрод-

ного государя» Бориса Годунова, трехлетний

повсеместный неурожай, а в результате —

глад великий и мор, толпы бездомной и голод-

ной челяди, отпущенной «на волю», шайки

разбойников — вот причины Смутного вре-

мени. Воспользовавшись нестроениями в

России, из недр Европы выступил таинствен-

ный и страшный враг: в Польше явился

молодой человек, который назвал себя царе-

вичем Дмитрием, сыном Ивана Грозного, и

заявил о своем намерении идти в Москву,

добывать себе «прародительский престол».

Лжедмитрий вошел в Московские пределы;

он издал воззвание к народу с сообщением,

что Бог спас его, царевича, от злодейских

умыслов Бориса Годунова, и теперь он при-

зывает русское население принять его как

законного наследника русского престола.

С.С. Г.Г. ПушПушкакарев. рев. 

«Обзор ру«Обзор русской истории». сской истории». 

М., 1991 гМ., 1991 г..

С. Блинков. Царевич Дмитрий. 2005 год

ФЕВРАЛЬ



ВВ
сех поражала расточительность Лжедмитрия. Называя себя

«непобедимым императором», самозванец сделал себе из чистого

золота богатейший трон, увешал его бриллиантовыми и жемчужными

кистями. Одетый в польский костюм, он бешено ездил верхом по Москве и даже к

Успенскому собору, чего не бывало прежде,

подъезжал в седле. Не ложась спать после

обеда, он ходил пешком к полякам и немцам;

поляки пировали в Москве, высокомерно

обращались с русскими и обижали их. В Ива-

новской колокольне ксендзы стали совершать

католические мессы. Пасторами протестантов

— наемных немцев, открыто совершались

службы.

Правление самозванца, однако, было

недолгим. 8 мая 1606 года состоялась пышная

свадьба Лжедмитрия и знатной полячки

Марины Мнишек, которая была объявлена

русской царицей. Лжедмитрий и Марина

отказались соблюсти православные традиции

венчания. Это вызвало всеобщее негодование

в Москве. 17 мая Москва восстала, и Лжедми-

трия I убили. 

19 мая 1606 года новым царем был избран

знатный московский боярин Василий Иванович Шуй-

ский. Однако прекратить хаос в государстве новый властитель не смог. И вскоре цари-самозванцы

просто наводнили Россию. Когда началась польско-литовская интервенция в Смоленск, собствен-

ные бояре свергли Василия Шуйского с престола, насильно постригли его в монахи и выдали

полякам, (он умер в Польше в заточении).
«История Москвы. Хрестоматия», «История Москвы. Хрестоматия», 

изд. «Мосгорархив», 1996 гизд. «Мосгорархив», 1996 г..

Царь Василий Иванович Шуйский

Н. Неврев. Присяга Лжедмитрия I польскому королю
Сигизмунду III на введение в России католицизма. 1874 год
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Великий пост
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Великий пост
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Сщмч. Ермогена, 
Патриарха Московского

Иконы Божией Матери 
«Державная»

Блгв. кн. Даниила
Московского

Феодоровской иконы
Божией Матери

Иоанна Предтечи

Прп. Алексия,
человека Божия

Прощеное воскресенье

Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных»

Сорока мчч. 
Севастийских

Григория Паламы

В. Демидов. Предсмертный подвиг князя М.К. Волконского, 
сражающегося с ляхами в Пафнутьевском монастыре в Боровске в 1610 году. 1842 год

МАРТ



ПП
осле гибели первого Лжедмитрия появился новый самозванец, обосновав-

шийся под Москвой в селе Тушино и прозванный «Тушинским вором». Вынуж-

денный оставить Тушино, он обосновался в Калуге, а затем снова двинулся на Мос-

кву. Вместе с самозванцем шли отряды литовского магната Сапеги. Для защиты столицы было

создано московское войско в количестве 12 тысяч человек во главе с князем Михаилом Константи-

новичем Волконским, которое заняло крепость Пафнутьева монастыря и держало здесь оборону.

Крепость была неприступна. Однако помощники Волконского, два

воеводы, пошли на сговор с врагом. Ночью были открыты ворота

башни, что расположена в западной стене ограды. Противник

прорвался на территорию крепости, завязался бой. Погибло все

русское войско. Был зарублен и князь Михаил Волконский. Про-

изошло это событие в 1610 году. Много погибло здесь жителей

города Боровска и окрестных деревень, укрывавшихся за крепост-

ными стенами. Так трагически кончилась схватка с врагом, но

отвага и мужество Волконского и войска его не забыты. А башня,

ворота которой были предательски открыты врагу, стала назы-

ваться башней Измены. В 1670 году на территории монасты-

ря, на месте главного захоронения погибших воинов были

построены больничные пала-

ты с церковью Ильи.

Еще раньше на западной

границе России активизировали

свою деятельность иезуиты, управляемые папской властью. «Вла-

дея совестью польского короля Сигизмунда III, господствуя в сей-

мах и в сенате, управляя политикой Польши, иезуиты воспользова-

лись всеми своими огромными средствами к уловлению правосла-

вных на приграничных с Россией территориях. Сначала стали воз-

действовать на них путем убеждений: с этой целью они открыли

школы для воспитания православных в Вильне, Полоцке, на Волы-

ни, распространили множество книг в опровержение Православия.

Затем стали преследовать православное духовенство, не допускали

их к епископским местам и в богатейшие православные монастыри

и приходы. Лишенные пастырей, православные подверглись вся-

кого рода притеснениям и гонениям со стороны папистов. Поль-

ские солдаты с обнаженными саблями принуждали народ в право-

славных храмах преклонять колена и читать Символ веры по латинским обычаям. Лучшие храмы

были запираемы и отдаваемы в аренду жидам, так что православные всякий раз, как им приходи-

лось совершать литургию, крещение или погребение должны были покупать на то дозволение у

арендатора-жида».

Протоиерей Александр РуПротоиерей Александр Рудаков. даков. 

«Краткая история Христианской Церкви», «Краткая история Христианской Церкви», 

М. 1999 гМ. 1999 г., по изданию 1879 года., по изданию 1879 года

Король Польши и Швеции 
Сигизмунд III Васса

Лжедмитрий II




