
        

гражданского правления во время юности своего 
воспитанника благоверного. кн. Димитрия Донского. 
Святитель Алексий своей святостью покорил татарского 
хана. Исцелил царицу Тайдулу и тем избавил Московское 

государство от многих напастей.  Достойным их 

преемником был и митрополит Иона,  в 1448г.  
ознаменовавший свое святительство тем, что освободил 
Русскую Церковь от подчинения Константинопольскому 

Патриарху, сделав ее автокефальной. Великим 

ревнителем заповедей Божиих и неустрашимым борцом 
против посягающей на них тирании власти предержащей 
выступил митр. Филипп, отдавший свою жизнь за 
обличение  жестокостей царя Иоанна Грозного. 
Мученически окончил свои дни и его младший 
современник — патр. Гермоген, вдохновитель 
всенародной борьбы за освобождение Русской земли от 
иноземных захватчиков. Патриарх Ермоген - защитник 
Православия, строгий подвижник, горячий патриот. Его 
призывы подняли народные силы в смутное время. 

В последние годы к лику свтт. Московских 
причислены: первый русский патр. Иов (установивший этот 
праздник) и первый по возобновлении патриаршества 
патр. Тихон (Беллавин); митр. Московский Иннокентий 
(Вениаминов); его предшественник на кафедре митр. 
Филарет (Дроздов).  

День Святителей московских-это день воспоминания 
и прославления деяний этих великих мужей. Их жизнь 
была примером святости и плодотворного служения 
Родине. Теперь эти великие Святители, как лампада, горят 

перед Престолом и освещают нам жизненный путь.  

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе событиях Вы можете получить посетив нашу 
интернет-страницу:     http://www.nycathedralofsign.org/  РЦЛ 

 

 

 

Сегодня двадцатая неделя по Пятидесятнице. День 
в который Русская Православная Церковь празднует день 
памяти святителей московских Петра, Алексея, Ионы, 
Филиппа, Гермогена, Иова, Тихона, Иннокентия и 
Филарета: 

Русская Православная Церковь прославляет ныне 
великих иерархов своих, митрополитов Петра, Алексия, 
Иону, Филиппа и святейшего патриарха Гермогена, 
которого она позднее также причислила к сонму этих 
первоиерархов российских. Каждый из этих великих мужей 
был великим святителем, правилом веры, образом 
кротости и благочестия. Каждый из них был великим 
подвижником, украшением Русской Церкви.  
     Но примечательно то, что их святые имена записаны 
не только на страницах церковной истории, но и на 
страницах истории государственной, гражданской, ибо, 
возглавляя Церковь, они не могли быть равнодушны к тому, 
как протекало государственное строительство, как 
строилась наша великая и святая Русь, и принимали в этом 
живое и деятельное участие. Тогда были иные времена и, 
быть может, та жизнь, в их годы, несмотря на отсутствие 
теперешних достижений техники и цивилизации, была 
духовно гораздо содержательнее и богаче. Русский человек 
тогда свою личную жизнь, да и общественную, строил в 
тесной зависимости от жизни и распорядков церковных. По 
церковным установлениям, по церковным праздникам, по 
церковным торжествам направлялась и строилась жизнь 
русских людей во времена этих святителей, да и много 
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позднее. И сотрудничество Церкви с государством в деле 
государственного строительства, конечно, заключается не в 
том, чтобы Церковь оставила свое прямое назначение 
спасать человеческие души для вечности и занялась бы 
чисто государственной деятельностью. Но Церковь лучом 
евангельской истины всегда освещала все, что 
совершается в государстве, указывая на то, что в нем 
правильного и что неправильного.  
    Как в этом отношении всегда смело и независимо 
звучал голос Церкви Русской Православной мы с вами 
знаем хотя бы на примере великих святителей Алексия и 
Филиппа. Когда во времена святителя Алексия 
взбунтовался против княжеской власти Нижний Новгород, 
то святитель Алексий послал туда преп. Сергия с наказом, 
если горожане не подчинятся государственной власти, 
закрыть все церкви в Новгороде. Тогда это было бы, 
конечно, страшным ударом для глубоко благочестивых 
русских людей. И эта мера подействовала. Преп. Сергий, 
вероятно, ее и не провел, потому что сразу пришли в 
подчинение взбунтовавшиеся. А другой пример, еще 
гораздо более яркий, мы с вами знаем из жизни свят. 
Филиппа, который, ни много ни мало, как противостал 
самому царю. Когда царь Иоанн Грозный, умный, быть 
может, гениальный, но душевным недугом одержимый, 
свирепствовал, и свирепствовал часто несправедливо, 
жестоко и пристрастно, то митрополит Филипп, как вы 
знаете, не побоялся прямо в церкви при всех его обличить 
за эти злодеяния. Причем, когда мы с вами читаем на 
страницах церковной и гражданской истории, как обличал 
митрополит Филипп царя Иоанна, то мы не видим ни тени 
бунта против царя. Митрополит Филипп говорил, как 
духовный отец и, вместе с тем, как верноподданный. Он тут 
же, если нужно было бы, пошел бы на смерть за царя, 
которого обличал. Но его совесть архипастырская 
подсказывала ему, что нужно говорить, и он говорил. Как и 
сказал он разгневанному, вспылившему царю: «Я — 
пришлец на земле и подвизаюсь за истину. И никакая сила 

не заставит меня замолчать». Таким образом, в 
содружестве церкви и государства, протекало тогда 
строительство святой Руси. ( из проповеди Митрополита 
Филарета (Вознесенского) 

Святители Московские много потрудились для 
утверждения Русской Православной Церкви и для 
укрепления Московского государства. В те далекие 
времена наша Церковь была как бы очагом, к которому 
стремилось все истинно русское, где, как в доме матери, 
стихали распри и ссоры, где, как отцу, подчинялись 
непокорные, просветленные светом единоверия. Празднуя 
память Московских святителей в один день, Церковь 
воздает сугубую честь небесным покровителям города 
Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Ибо с их 
именами связана история возвышения Москвы как 
духовного центра, вокруг которого собирались русские 
земли, как столицы великого государства. 
  Первый патриарх Московский Иов и царь Феодор 
Иоаннович в 1596 году установили празднование дня 
Святителей Московских - своеобразный ответ западникам, 
которые в том же, 1596 году, приняли католическую унию, 
породившую впоследствии много бедствий и обид 
православному русскому народу. Прежде установления 
общего праздника эти святые были называемы великими 
чудотворцами и молитвенниками. Святитель Филипп 
причислен к Святителям Московским в 1875 году, а 

святитель Гермоген (Ермоген) - в 1913 году.  Господь 

открыл митрополиту Петру грядущий жребий Москвы — 
сердца православной России. Митрополит Петр 
пророчески возвестил величие и славу Москве. Здесь он 
утвердил престол Первосвятителя Российского. По его 
завету был воздвигнут храм Пресвятой Богородицы в 
Кремле, который стал действительно сердцем России, 
благодаря тому, что все воссоединялись около этой 

святыни.    Подвиг его по собиранию раздираемой 

междоусобными бранями и татарским игом Руси 
продолжил митр. Алексий, стоявший у кормила 


