
16 января - 22 января 2023.Выпуск № 336

Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП, 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1

(22 января)

Первопрестольников 

преемниче,/ столпе право-

славия, истины поборни-

че,/ новый исповедниче, 

святителю Филиппе,/ по-

ложивый душу за паству 

твою,/ темже, яко имея 

дерзновение ко Христу,/ 

моли за Отечество наше, 

за град же и люди,// чту-

щия достойно святую па-

мять твою.

Тропарь, глас 8
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Святой Филипп (в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Ко-
лычевых. Феодор был первенец боярина и его богобоязненной супруги 
Варвары. С ранних лет Феодор, по выражению жизнеописателя, с сердечной 
любовью прилепился к богодухновенным книгам, отличался кротостью и 
степенностью и чуждался забав. По высокому своему происхождению он 
часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие оставили сильное 
впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна. 

По примеру своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало 
блестящее будущее, но сердце его не лежало к благам мира. 

Против обычая времени он медлил жениться до 30-летнего возраста. Один 
раз в церкви, в воскресный день, сильно подействовали на него слова Спа-
сителя: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного бу-
дет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть» (Матф. 4, 24). Услышав в них свое призвание к 
иночеству, он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и на-
правился в Соловецкую обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно 
нес тяжкие труды послушника, работал, как простой селянин, то на огороде, 
то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию братии, был поставлен 
в пресвитера и игумена.

В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в мате-
риальном, а больше — в нравственном отношении. Он 
соединил озера каналами и осушил болотные места для 
сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, 
завел скотный двор, улучшил соляные варницы, воздвиг 
два величественных собора — Успенский и Преображен-
ский и другие храмы, устроил больницу, учредил скиты 
и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам 
удалялся в одно уединенное место, известное в дореволю-
ционное время под именем Филипповой пустыни. Он 
написал для братии новый устав, в котором начертал об-
раз трудолюбивой жизни, запрещающий праздность.

Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного со-
вета, где при первом же свидании с царем, он узнал, что 
для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он 
умолял Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней; 
не вручай малой ладье бремени великого». Иоанн 
был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить 
Филиппа к принятию митрополии. 

Филипп согласился, но требовал уничтожения 
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опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усилен-
но на этом требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно при-
нять сан. Филипп уступил воле царя, видя в ней Божие избрание.

В первое время святительства Филиппа (1567–1568 гг.) утихли ужасы 
опричнины, но так было недолго. Опять начались грабежи и убийства 
мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем 
старался вразумить его, но видя, что убеждения не помогают, решился 
действовать открыто.

21 марта 1568 г. в крестопоклонную неделю, перед началом литургии, ми-
трополит стоял на возвышении посреди храма. Вдруг в церковь входит Иоанн 
с толпой опричников. Все они и сам царь были в высоких черных шлыках, в 
черных рясах, из-под которых блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошел к 
святителю со стороны и три раза наклонял свою голову для благословения. 
Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. На-
конец бояре сказали: «Владыка святый! Царь требует твоего благосло-
вения». Святитель обернулся к Иоанну, как бы не узнавая его, и сказал: «В 
этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его 
и в делах царства. Благочестивый, кому поревновал ты, исказив та-
ким образом твое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, 
не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную дер-
жаву... У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, 
государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется 
невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою 
невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников; о твоей бед-
ной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж, 
смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей».

Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста. На-
конец воскликнул: «Филипп! Или нашей державе ты смеешь противить-
ся? Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость». — «Царь благий, 
— ответил святитель, — напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на 
земле, подвизаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня 
умолкнуть». Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил 
злобу до времени.

28 июля, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой 
Одигитрия, святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и 
совершал крестный ход вокруг стен монастыря. Там был и царь, окруженный 
опричниками. 

Во время чтения Евангелия, святитель заметил опричника, стоявшего 
позади царя в татарской шапке, и указал на него Иоанну. Но виновный по-
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спешил снять и спрятать шапку. Тогда опричники обвинили митрополита в 
том, будто он сказал неправду, с целью унизить царя перед народом. Тогда 
Иоанн велел судить Филиппа. Нашлись клеветники с ложными обви-
нениями против святителя, которому не дали возможности изобличить 
их, и он был осужден на лишение кафедры.

8 ноября, в праздник архангела Михаила, святитель в последний раз 
служил в Успенском соборе; и он так же, как и в день обличения царя Ио-
анна Грозного, стоял на кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел 
боярин Басманов в сопровождении толпы опричников и велел про-
честь бумагу, в которой изумленному народу объявляли, что митрополит 
лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и, 
одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на 
дровни и с ругательствами повезли в один из московских монастырей. 
Говорили, что царь хотел было сжечь исповедника Христова на костре 
и только по просьбе духовенства определили ему пожизненное зато-
чение. В то же время он казнил многих родственников Филиппа. Голову 
одного из них, особенно любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича 
Колычева, Грозный послал святителю. С благоговением принял ее святи-
тель Филипп, положил и, земно поклонившись, поцеловал и сказал: «Бла-
жен его же избрал и приял еси Господи»,— и возвратил пославшему. 

Народ с утра до вечера толпился вокруг обители, желая увидеть хоть тень 
славного святителя, и рассказывал о нем чудеса. Тогда Иоанн велел переве-
сти его в Тверской Отрочь монастырь.

Год спустя царь со всей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова и 
отправил впереди себя опричника Малюту Скуратова в Отрочь монастырь. 
Святой Филипп за три дня предсказал о предстоявшей своей кончине 

и приготовился к ней принятием Святых Таин. 
Малюта с лицемерным смирением подошел к 

святителю и просил благословения царю. «Не 
кощунствуй, — сказал ему святой Филипп, 
— а делай то, зачем пришел». 

Малюта бросился на святителя и задушил 
его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее 
священномученика на глазах Малюты (23 дека-
бря 1569 г.) 

Мощи святителя Филиппа почивали в 
московском Успенском соборе, который был 
свидетелем его величайшего подвига.
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 Евангелие
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в 

Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Каперна-

уме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 

да сбудется реченное через пророка Исаию, который гово-

рит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути при-

морском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий 

во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 

смертной воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покай-

тесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 

                                            (Евангелие от Матфея, 4:12-17)
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Удаляется Иисус, научая нас этим, чтобы мы не подвергали себя опас-

ностям. Удаляется же Он в Галилею, то есть покатую страну, ибо язычники 

уклонились в грех, и поселяется в Капернауме, то есть в «доме утешения», 

потому что Он и сошел для того, чтобы язычников сделать домом Утешителя. 

Завулон в переводе значит «ночной», а Неффалим – «широта», ибо язычники 

имели в своей жизни и ночь, и широту, так как ходили не тесным путем, но 

ведущим к погибели. 

"да сбудется реченное чрез пророка Исайю, который говорит: земля 

Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, 

Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и 

сидящим в стране, и тени смертной воссиял свет".

«Путь моря» вместо – страна, лежащая «на пути к морю». Свет же великий  

Евангелие. Закон тоже был светом, но малым. Сень смертная – грех; она – 

подобие и образ смерти, ибо как смерть захватывает тело, так и грех – душу. 

Свет воссиял нам, ибо не мы искали его, но он сам явился нам, как бы пре-

следуя нас.

"С того времени Иисус начал проповедовать и говорить". С того момен-

та, как Иоанн был заключен в темницу, Иисус начал проповедовать, ибо Он 

ждал, чтобы прежде Иоанн засвидетельствовал о Нем и приготовил для Него 

путь, которым Ему предстояло идти, подобно тому, как рабы приготовляют 

путь своим владыкам. Будучи равен Отцу, Господь и Сам имел в лице Иоанна 

Своего пророка, как Отец Его и Бог имел 

пророков прежде Иоанна, вернее, и те были 

пророками как Отца, так и Сына.

"покайтесь, ибо приблизилось Цар-

ство Небесное". 

Христос и добродетельная жизнь – это 

Царство Небесное. 

Ибо если кто-нибудь жительствует на зем-

ле, как ангел, то не небесный ли он? 

Так что в каждом из нас есть Царство 

Небесное, если живем ангельски.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ    
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (4:7-13)

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.

Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары че-

ловекам.

А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в 

преисподние места земли?

Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 

наполнить все.

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Еван-

гелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, 

на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все при-

дем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершен-

ного, в меру полного возраста Христова.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Если все, как говоришь, общее, почему же один имеет больше дар, а 

другой меньше? Ибо это возбуждало в них, в коринфянах и многих других, 
зависть. Разрешая это, апостол говорит, что каждому дан дар в той мере, 
как определил Даровавший. 

Посему, так как это дар, будь доволен, потому что ты все-таки его получил, 
а не дан он тебе как нечто должное. А так как эту меру определил Бог, то не 
любопытствуй. Ибо если Бог определил, то, конечно, это сделал вполне соот-
ветственно. Итак, необходимое и без чего нельзя быть христианину – это обще 
для всех, а если кто-то имеет несколько больший дар, то ты не скорби, 
потому что и больший труд соединяется с ним, как об этом скажет впе-
реди. И не сказал: по мере веры каждого, чтобы не предались малодушию те, 
которые имеют мало ее, но в хотении Дающего полагает меру, чтобы вовсе 
даже и не дерзали рассуждать. 

"Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары чело-
векам". Что Он дал дар, это говорит, видно из слов пророка; Он дал даяние 
человекам. Но пророк говорит: ты получил дары, а это то же самое, потому 
что Бог, даруя дары, взамен приемлет служение. А кто получает дары, 
получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно быть 
праздным. «На высоту» же восшел – или на крест, или на небо в вознесении, 
что даже лучше, как видно из последующего. О каком же плене говорит? О 
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плене диавола. Ибо Он взял в плен диавола и смерть, и клятву, и прегреше-
ние, а также и нас, бывших под властью диавола и повинных сказанному.

"Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы на-
полнить все". Говоря здесь о смирении, Павел в пример указывает на Христа, 
как и в Послании к Филиппийцам (Флп.2:8), говоря: как Он не отказался сой-
ти, так и вы не отказывайтесь чрез смирение унижать себя. А что снизошел, 
это видно из выражения пророка: «восшед», потому что в отношении к Богу, 
когда говорится «восшед», необходимо уже разуметь, что Он прежде сходил, 
а о человеке еще нет. Куда же сходил? В ад: его, конечно, называет «преис-
подними местами земли», по общему пониманию... Итак, Он сходил в самые 
нижние страны, за которыми уже нет ничего другого, и восшел превыше всех, 
над чем уже нет более ничего. И это схождение не воспрепятствовало Его 
восхождению. Посему и вы, если смирите себя, вознесетесь. Ради того Он 
это и совершил, чтобы все наполнить Своим владычеством и силой, по плоти, 
так как по Божественности и прежде все наполнял. 

"И Он поставил". И знаменательно сказал: «Он». Ибо Тот, Который так 
позаботился о нас и Который ради нас не отказался сойти даже до самых 
нижних пределов, не просто распределил дары, но, без сомнения, с мудростью 
и пользой. "одних Апостолами, других пророками". Первые – апостолы, 
потому что и дар пророчества имели, а пророки, именно новозаветные, не име-
ли апостольства. "иных Евангелистами". Или написавшие Евангелие, или 
те, которые, хотя не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно 
Прискилле и Акиле (Деян.18и 3).

"иных пастырями и учителями". Так называет тех, которым вверены 
Церкви, – епископов, как Тимофей, Тит и им подобные. Но можешь разуметь 
под пастырями и пресвитеров, и епископов, а под учителями – и диаконов 
даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посредством слова очищают народ.

Видишь ли, какое достоинство? Каждый, говорит, совершает, каждый 
служит делу созидания Тела Христова, или Церкви. Зачем же ты скор-
бишь, как получивший меньший дар? Даже ведь и ты содействуешь «совер-
шению святых», то есть пользе верующих и их усовершенствованию 

"доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия". До тех 
пор, говорит, должно всем нам, получившим дары, делать, трудиться и сози-
дать, пока не придем к единству веры, то есть пока не явимся все имеющи-
ми одну веру, не отличаясь по догматам и не имея между собой разногласия 
в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры, тогда 
познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем 
сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь.

"в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова". Под обра-
зом совершенного мужа и меры возраста говорит он о совершенном позна-
нии догматов, равно как и под исполнением Христовым разумеет совершен-
ное и всецелое познание Его.


