
Свт. Филипп, митрополит Московский и всея России, чудотворец (1507-1569)
09 января (22 января)

Святитель Филипп, митрополит Московский происходил из знатного рода
бояр Колычевых, его ожидало блестящее будущее, его любил сам будущий царь
Иоанн Грозный. Но не пленяло будущего  святителя земное величие. Однажды в
церкви  его  поразили  слова  Евангелия:  «Никто  не  может  служить  двум
господам, ибо или одного будет он ненавидеть, а другого любить, или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6-24).   Эти слова решили его
судьбу.  Он тайно,  в  одежде простолюдина покинул Москву и ушел на север к
Белому морю, в Соловецкий монастырь. Там своего происхождения Феодор не
выдавал, исполнял самые трудные послушания, служил всем с кротостью и даже
побои и оскорбления переносил терпеливо. Через полтора года он принял постриг
с именем Филипп, а через девять лет был поставлен игуменом обители и много
потрудился  на  ее  благо.  В  это  время  царь  назначает  игумена  Филиппа
митрополитом. 

 Став митрополитом, святитель Филипп твердо решился говорить царю всю
правду,  хотя  бы  это  и  стоило  ему  жизни.  Он  поехал  к  государю  в
Александровскую  слободу  (теперь  город  Александров)  чтобы  убедить  его

покончить  с  опричниной.  Опричники  могли
грабить, убивать и никто не имел права на них
пожаловаться. Все трепетали перед опричниной.
«Что тебе, чернецу, до наших царских дел?!» -
воскликнул  царь.   «Я  -  пастырь  Христовой
Церкви,  -  отвечал Филипп.  Я должен вместе с
тобой  заботиться  о  благочестии  и  покое
православного царства». «Молчи!» - воскликнул
Иоанн. «Наше молчание налагает грех на твою
душу и всем приносит вред, - отвечал святитель.

Мы  должны  говорить  тебе  правду,  даже  если  бы  пришлось  за  это  положить
жизнь».  «Владыко  святый,  -  отвечал  царь,  несколько  смягченный  разумными
словами митрополита,  -  друзья  и близкие  мои восстают на меня и хотят меня
погубить». «Государь! - сказал святитель. - Есть люди, которые обманывают тебя.
Отжени  от  себя  клеветников,  ибо  благословение  Божие  пребывает  там,  где
нелицемерная любовь». «Филипп! Не прекословь державе нашей, если не хочешь
лишиться  сана»,  -  грозно  возразил  Иоанн.  «Я  не  искал  этого  сана,  -  отвечал
митрополит, - а во время подвига не должен ослабевать».  



Но царь не послушал Филиппа и
лишь  затаил  обиду  и  гнев  на
митрополита.  И вот,  21 марта 1568 г.
перед  началом  литургии,  митрополит
стоял  на  кафедре  Успенского  собора
Московского  Кремля.  Вдруг  в  храм
входит  царь  Иоанн  с  толпой
опричников.  На  них  были  черные
рясы, из-под которых блестели ножи и
кинжалы. Царь подошел к святителю и
три  раза  наклонял  голову  для

благословения. Митрополит стоял неподвижно, как бы не замечая царя, устремив
свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали: «Владыка святый! Царь
просит твоего благословения». 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  его!  Кому  поревновал  ты? Не  слыхано,  чтобы цари  возмущали
собственную державу... У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет.
Здесь  в  храме  Божием мы приносим Богу  бескровную жертву,  а  за  алтарем
льется невинная кровь христиан! Я не скорблю о тех, чью невинную кровь ты
проливаешь. Они сподобились доли святых мучеников!  Я о твоей бедной душе
страдаю!».  В невыразимом гневе Иоанн вышел из храма.

Царь решил погубить митрополита. В праздник архангела Михаила, святитель
служил  в  Успенском соборе.  Вдруг  отворились  церковные  двери,  вошла  толпа
опричников и изумленному народу объявили, что митрополит лишается сана. Со
святителя  сорвали  облачение,  вывели  вон  из  храма,  посадили  на  дровни  и  с
ругательствами  повезли  в  Богоявленский  монастырь,  что  находился  рядом  с
Кремлем.  Когда  на  другой  день  Филиппа  привезли  назад  в  Кремль,  он  был
спокоен и снова обратился к царю с увещеванием: “Отстань, государь, от столь
нечестивых  деяний!  -  сказал  он  ему.  Никто  не  смел  сказать  слова  против
митрополита, всех он привел в изумление своим спокойствием и величием. Это
еще больше разгневало царя и он решил окончательно погубить Филиппа, осудил
на заточение в темнице и послал в Тверской Отрочь монастырь. 

Через год царь послал к нему опричника Малюту
Скуратова, будто за благословением на поход царя на
Новгород.   Когда  Малюта  вошел,  митрополит
молился.  Он  отказался  благословить  царя,  сказав  -
Благословляют  только  добрых  на  доброе,  не
кощунствуй, а делай то, зачем пришел. 

Тогда Малюта Скуратов бросился на святителя и
задушил  его.  После  этого,  вышедши  из  келлии,
сказал игумену и братии, что Филипп умер от угара,
и велел поскорее похоронить его. Тотчас же вырыли
могилу  и  опустили  в  нее  священномученика  на
глазах Малюты. Это было 23 декабря (ст.ст.) в 1569
году. 



Через двадцать лет иноки Соловецкой обители выпросили у кроткого царя
Феодора Иоанновича – сына Иоанна Грозного - позволение перенести к себе тело
любимого  настоятеля.  Когда  вскрыли  гроб,  то  нашли  в  нем  нетленным  тело
святителя.  С  радостью  и  торжеством  приняли  его  в  обители  и  похоронили  в
могиле, выкопанной самим Филиппом перед отъездом в Москву. Новый государь
принес покаяние за грех своего отца перед Господом и Церковью.

В  1652  году  мощи  священномученика  митрополита  Филиппа  были
перенесены из Соловецкого монастыря в Москву и упокоены  в Успенском соборе
Московского Кремля, том самом, где святитель бесстрашно обличал царя и где не
дослужил свою последнюю литургию. 

Тропарь святителя Филиппа, глас 8
Первопрестольников преемниче,/ столпе Православия, истины поборниче,/ новый 
исповедниче, святителю Филиппе,/ положивый душу за паству твою,/ темже, яко 
имея дерзновение ко Христу,/ моли за град же и люди,// чтущия достойно святую 
память твою.

Кондак святителя Филиппа, глас 3
Православия наставника и истины провозвестника,/ Златоустаго ревнителя,/ 
Российскаго светильника, Филиппа премудраго восхвалим,/ пищею словес своих 
разумно чада своя питающа,/ той бо языком хваление пояше,/ устнама же пение 
вещаше,// яко таинник Божия благодати.

Величаем тя, / святителю отче наш Филиппе, / и чтим святую память твою / 
ты бо молиши о нас / Христа Бога нашего. 


