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Святитель Алексий, митрополит 
Московский и всея России, чудотворец – 

память 25 февраля
Святитель Алексий, митрополит Москов-
ский и всея России чудотворец (в миру 
Елевферий) родился в 1292 году (по другим 
данным, 1304) в Москве в семье боярина 
Фео дора Бяконта, выходца из Черниговско-
го княжества.

Господь рано открыл будущему святи-
телю его высокое предназначение. На две-
надцатом году жизни Елевферий раскинул 
сети для ловли птиц, незаметно для самого 

себя задремал и вдруг явственно услышал 
голос: «Алексий! Что напрасно трудишь-
ся? Ты будешь ловить людей». С этого дня 
отрок стал уединяться, часто посещать цер-
ковь и в пятнадцать лет решился стать ино-
ком. В 1320 году он вступил в Московский 
Богоявленский монастырь, где провел более 
двадцати лет в строгих иноческих подвигах. 
Руководителями его и друзьями были заме-
чательные подвижники этой обители – ста- ►
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рец Геронтий и Стефан, брат преподобного 
Сергия Радонежского. Затем митрополит 
Фео гност повелел будущему святителю оста-
вить монастырь и заведовать судебными 
делами Церкви. Эту должность святой ис-
полнял 12 лет со званием митрополичьего 
наместника. В конце 1350 года владыка Фео-
гност посвятил Алексия во епископа Влади-
мирского, а по смерти митрополита он стал 
его преемником в 1354 году. В то время Рус-
ская Церковь раздираема была великими 
нестроениями и распрями, в частности из-
за претензий митрополита Литвы и Волыни 
Романа. 

В 1356 году, чтобы положить конец сму-
там и тревогам, святитель отправился в Кон-
стантинополь к Вселенскому Патриарху. 
Патриарх Каллист дал Алексию право счи-
таться архиепископом Киева и великой Рос-
сии с титулом «всечестнаго митрополита 
и экзарха». На обратном пути во время бури 
на море кораблю грозила гибель. Алексий 
молился и дал обет построить храм святому 
того дня, в который корабль пристанет к бе-
регу. Буря утихла, корабль пристал 16 авгу-
ста. Восторженно встретила святителя Мо-
сква.

Несмотря на все смуты, святитель Алек-
сий всячески заботился о своей пастве – 
ставил епископов, устраивал общежитель-
ные монастыри (по образцу Троицкого, 
основанного Преподобным Сергием), на-
лаживал отношения с ордынскими ханами. 
Не раз святому и самому приходилось пу-
тешествовать в Золотую Орду. В 1357 году 
хан потребовал у великого князя, чтобы 
святитель прибыл к нему и исцелил слепую 
Тайдулу – его супругу. «Прошение и дело 

превышает меру сил моих, – сказал святой 
Алексий, – но я верю Тому, Который дал 
прозреть слепому, – не презрит Он молит-
вы веры». И действительно, по его молит-
ве, окропленная святой водой, супруга хана 
исцелилась.

Когда скончался великий князь Иоанн, 
святитель взял под свою опеку малолетне-
го его сына Димитрия (будущего Донского). 
Много пришлось святому владыке потру-
диться, дабы примирять и смирять стропти-
вых князей, не желавших признавать власть 
Москвы. 

Вместе с тем не оставлял митрополит 
и трудов по устройству новых обителей. Им 
основаны в 1361 году Спаса Неруко-творен-
ного Образа монастырь на Яузе в Москве 
(Андроников, по имени ученика преподоб-
ного Сергия, первого игумена монастыря) 
по обету, который он дал, когда корабль 
во время его поездки в Константинополь 
терпел бедствие; Чудов – в Московском 
Кремле, восстановлены и две древние обите-
ли – Благовещенская в Нижнем Новгороде 
и Константино-Еленинская во Владимире. 
В 1361 году также была построена женская 
общежительная обитель его имени (Алексе-
евская).

Святитель Алексий достиг глубокой ста-
рости – 78 лет, пробыв на митрополичь-
ей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 
1378 года и погребен по завещанию в Чу-
довом монастыре. Мощи его были обрете-
ны через 50 лет чудесным образом, после 
чего стали чтить память великого святителя 
и молитвенника за Русскую землю.

pravmir.ru

Святитель Алексий
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Фото: инстаграм  
Дивеевского монастыря

Евангельское чтение
Притча о мытаре и фарисее  

(Лк., 89 зач., XVIII, 10–14)

Два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, чтó 
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,  
говорил: Боже! будь милостив ко мне греш-
нику!

Сказываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Христианская жизнь течет как бы по руслу 
или следует по столам Самого Христа, Кото-
рый есть образ подлинного, истинного че-
ловека. Она начинается с рожденья, возрас-
тает крещением, а затем наступает шествие 
человека во Христе, со Христом, сначала 
в Страстные дни, в трагедию Гефсиманского 
сада, в крестную смерть – и в Воскресение. 
И этот путь весь усеян соблазном и испыта-
нием. В жизни Христа нам представляется 
два таких испытания, два таких поворот-
ных момента. После того, как Христос кре-
стился во Иордане, Духом Он был увлечен 

в пустыню и там подвергся первому иску-
шению: Если Ты – Сын Божий, преврати 
эти камни в хлеб и не оставайся голодным... 
Если Ты – Сын Божий, свергнись с высокой 
башни, чтобы показать всем Себя... Если 
Ты – Сын Божий, покажи Свою силу, покажи 
Свою мощь... И Христос отверг эти соблаз-
ны силы; и позже апостолу Павлу Он ска-
зал, что сила Божия в немощи совершается. 
Но на этом не кончилось испытание чело-
века во Христе. После того, как Он прошел 
трехлетнее Свое служение, проповедь Цар-
ства Божия, пришедшего в силе, после того, ►
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как Он явил Божию славу и Божию цели-
тельную, спасительную мощь, когда на пути 
в Иерусалим Он Своим ученикам начал го-
ворить, что Ему надлежит быть преданным, 
пострадать, умереть, апостол Петр к Нему 
подошел и сказал: Пожалей Себя: пусть это-
го с Тобой не будет!.. В момент, когда Хри-
стос свободно шел к Своей смерти ради нас, 
один из нас Ему сказал: Пожалей Себя! Раз-
ве человеческая плоть и кровь могут выне-
сти этот ужас?..

И Христос употребил по отношению 
к нему те же слова, которые Он произнес 
по отношению к сатане в пустыне: Отойди 
от Меня, сатана – то есть противник; ты ду-
маешь о том, что земное, но не о том, что не-
бесное... Мы скоро вступим в Пост. В начале 
подготовительных недель мы будем пол-
ны и вдохновенья, и сил, когда самый пост 
настанет, нам снова дастся сила и вдохно-
вение; но когда мы пройдем часть его, мы 
начнем от него уставать. И вот нам надо 
избежать двух соблазнов, которые победил 
Христос: не заноситься силой, не стремить-
ся к тому, что сверх нашей крепости, но сми-
ренно открыться Божией силе, чтобы Его, 
Божия сила совершилась в нас, и соверши-
ла в нас и над нами то, чего мы никак над 
собой и в себе совершить не можем: пово-
рот к Богу, исправление жизни, подлинное 
зрение своих глубин, покаяние слезное, по-
каяние сердца разбитого, сокрушенного... 
И когда начнет в нас убывать наше челове-
ческое вдохновение, так же как и Христос, 
когда Ему было предложено Себя пожалеть, 
от пути Божия отступить, стать только че-
ловеком в его немощи – откажемся и мы 
от этого, и вспомним, что сила Божия совер-
шается в немощи, и что как бы мы ни уста-
ли, как бы ни истощились наши силы, как 

бы мы ни чувствовали, что больше нет в нас 
ничего способного на этот бой, на это вос-
хождение в страстные дни, на приобщение 
Христу в Гефсимании и на Голгофе, мы 
скажем искусителю: Нет! Всё мне возмож-
но в укрепляющем меня Гос поде Иисусе 
Христе, как и Павел сказал, и дойдем через 
крест к Воскресению, и ожив силой и жиз-
нью Христовыми, вернемся в жизнь, чтобы 
в ней сиять этой жизнью вечной и приоб-
щать других к этому торжеству и подвига, 
и Креста, и Воскресения. 

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Фото: patriarchia.ru

http://www.mitras.ru
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►

«Пояс»
Протоиерей Павел Великанов

Когда привозили в Москву пояс Пресвятой 
Богородицы, народ хлынул в Храм Христа 
Спасителя, чтобы приложиться к этой вели-
кой святыне. В считаные часы очередь стала 
просто фантастической по размерам. Никуда 
не денешься, надо стоять. А на улице мороз, 
временами, конечно, пробивается зимнее 
солнышко – но не особо-то и греет. А стоять 
еще долго!

Очередь хоть и медленно, но все же дви-
жется. Делать нечего, надо стоять. Оглядыва-
юсь вокруг. В основном женщины – разного 
возраста, не сильно молодые, но и пожилых 
единицы. Детей почти нет. Классических 
православных – тоже. Иногда, конечно, кто-
то крестится – но вид у большинства вполне 
светский. Лица достаточно хмурые, обыч-
ные, русские – хотя то там, то здесь видишь 
другие национальности. Холодно. Ловлю 
себя на мысли – и зачем все это мне надо? 
Мало ли какие святыни в мире есть? Нет, ну, 
конечно же, пояс Самой Пречистой Девы – 
из афонского монастыря – это нечто особен-
ное... Но все равно холодно. Ладно, попрыга-
ем, потопаем – немного согрелись. Проходит 
час. Наша очередь продвинулась существен-
но – но при взгляде, что ожидает впереди...

Нет, туда лучше не смотреть. Становится 
скучно. Молиться уже не хочется – ну невоз-
можно же постоянно молиться, в конце кон-
цов! Былое рвение у соседей тоже как-то резко 
упало: молитвословы позакрывали, маются. 
Глаза начинают рыскать по сторонам в поис-
ках какого-то хотя бы человеческого тепла. 
Хочется разговора. 

«Да, ну и погодка», – забрасываю удочку 
рядом стоящей женщине, лет пятидесяти – 
но все еще активно молодящейся. Она улы-
бается уголками губ: «Не говорите. Достоим 

ли?» Включаюсь в завязывающийся раз говор: 
«Даст Бог сил, достоим. Не мы первые». По-
висает неловкая пауза. Неожиданно соседка 
говорит: «Эх, если бы не Ванька – ни за что 
бы на эту аферу не согласилась!» Приподни-
маю брови в ожидании продолжения. «Да 
сын у меня – непутевый. Женился, развелся, 
снова женился – детей нет, все не слава Богу. 
Хоть и повенчались – думали, может, это 
сработает. Пока все – вхолостую». Через ми-
нуту оборачивается к нам другая женщина: 
«И я тоже – из-за ребенка. У внучки опухоль 
обнаружили – говорят, непредсказуемо: или 
пройдет, или на всю жизнь останется инвали-
дом. А ей-то всего годик. Жить да жить – и тут 
на тебе!» Окружающие сочувственно молчат. 
Очень холодно. Ноги начинают неметь. За-
канчивается второй час ожидания. Мы уже 
почти в середине. Ну и дурацкая ситуация: 
жутко хочется уйти – сил нет мерзнуть даль-
ше. А посмотришь вокруг – все так же мают-
ся, но терпят, не уходят. Видать, мотивация 
куда посильнее, ради ближних страдают. Кто 
сказал – чайку? Ну надо же – кто-то принес 
в очередь термос горячего чая. Пара глот-
ков – и настроение резко улучшается. Ниче-
го, продержимся. Осталось-то всего ничего: 
еще пара часов. Между нами, объединенны-
ми общей кружкой, завязывается неспешная 
беседа. Каждый – о своей боли, о проблеме, 
о надежде. Просто так никто не стоит. За ка-
ждой фигурой – своя драма, своя история.

Заканчивается третий час. Мы уже знаем 
друг друга по именам. Кто-то успел обменять-
ся телефонами, но у всех на лицах празднич-
ное настроение. Еще совсем чуть-чуть – мень-
ше часа – и мы у заветной цели. На душе – мир. 
Какие же вокруг нас прекрасные люди! Прав-
да, скрывают свои сокровища под завесой 
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«Пояс»

мрачности и хмурости. И вдруг я четко осоз-
наю: за эти три часа на морозе мы стали един-
ством. Мы – родные. И уже утешенные. Хоть 
разворачивайся и уходи. Вот она – литургия – 
общее дело! Вот что открывает ее, милость Бо-

жию: три часа на морозе с молитвой и общей 
мыслью о самом заветном!

Из книги издательства «Никея»  
«Самый Главный Господин»

Фото: pravmir.ru
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Вопрос священнику
Как преодолеть гнев и соблазны?

Здравствуйте. Не хочу показаться  
бестактной, но мой вопрос такой. 
Ведь вы, даже будучи в своем сане, 
тоже злитесь на кого-то и преодоле-
ваете разные мирские соблазны?
Прошу Вас, поделитесь, какая мо-
литва именно вам всегда помогает 
в трудные моменты.
Я могу себя держать в руках, но все-
гда преодоление стресса или своих 
внутренних демонов вызывает силь-
ную мигрень, от которой я страдаю. 
Хочу понять, какое спасение есть 
побороть гадости в себе и не бояться, 
что придет головная боль.

Отвечает иерей Евгений Чебыкин:

Думаю, что для преодоления внезапных 
вспышек гнева может подойти любая корот-
кая молитва («Отче наш», «Господи, поми-
луй» или молитва Иисусова). Главное про-
изнести ее вовремя, т. е. до того, как наше 
раздражение прорвется наружу и претворит-
ся в крик.

Против «внутренних демонов» также по-
могает исповедь. Во время исповеди мы от-
крываем свою душу, впускаем туда свет и бла-
годать Божию и одновременно сами видим, 
что нами руководит, какие соблазны и грехи, 
что мешает жить свободно и не совершать тех 
ненужностей и излишеств, от которых потом 
так болит и мучается наша совесть. Когда со-
вершаешь что-то совсем глупое или стыдное 
и особенно если совершаешь это снова, испо-
ведаться бывает очень тяжело, но исповедь – 
это единственный действенный вариант ос-
вободиться от того, что ранит душу – греха 
и его последствий.

То есть, задача не в том, что сдержать гнев 
и оставить его в себе (например, в виде ми-
грени), а в том, чтобы устранить ту точку, тот 
корень, на котором этот гнев или другой грех 
вырастает внутри, тот крючок, за который он 
цепляется.

Почитайте о грехах святоотеческую лите-
ратуру, поговорите со священником, Бог даст, 
в беседе Вы легче поймете, на чем вырастает 
Ваш гнев.

Если ситуации проявления гнева однотип-
ные, можно самой вывести какие-то законо-
мерности или обратиться к психологу, чтобы 
он помог Вам проговорить Ваши ситуации 
и докопаться до правды.

И так вот, разбираясь с собой и прибегая 
к помощи Божией, можно очень со многим 
справиться и многое выправить и исцелить 
душу. Кстати, когда понимаешь, на что кон-
кретно злишься, чему завидуешь, что именно 
тебя «цепляет» и выводит из себя, становится 
возможно справиться с причиной и искоре-
нить сам источник неадекватной или слиш-
ком бурной реакции.

Будьте здоровы!
Помогай Вам Бог!

foma.ru
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Нетрезвый водитель умер в больнице,  
у Ани было сломано все

В октябре 2019 года Анна попала в ДТП и три недели пролежала в коме. Врачи 
сказали родителям, что девушка вряд ли сможет узнавать родных, понимать 
речь и говорить сама. Пьяный водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и 
врезался в машину Ани. У девушки было сломано все: стопы, голени, левое бедро, 
таз. Была раздроблена левая рука, сломан череп. Виновник ДТП умер в больнице. 
Сейчас Ане нужна реабилитация.

Чтобы достать Аню из искореженной ма-
шины, пришлось ждать спасателей, которые 
доставили ее в ближайшую больницу. Вра-
чи ввели девушку в медикаментозную кому, 
чтобы она не умерла от болевого шока. Нуж-
на была кровь редкой, четвертой, группы. 
В больнице ее не было. Друзья Ани из Екате-
ринбурга успели раздобыть кровь и привезти 
ее в Камышлов, где лежала девушка. Четыре 
дня Аня была в критическом состоянии, и ее 
нельзя было перевозить в областную больни-
цу. Только на четвертый день стало возмож-
ным отправить ее на вертолете в Екатеринбург. 

После больницы вся нижняя часть тела Анны была скована железными кольцами и спи-
цами аппарата Илизарова. Говорить она не могла, правая половина тела была парализована, 
в глазах все двоилось, а голова нескончаемо болела. Двигаться Аня сама не могла. 

Сейчас Ане нужен курс реабилитации, чтобы максимально восстановить зрение, речь 
и функции правой стороны тела. Пока рука все время в спазме и не слушается. Правое ухо 
не слышит. Правая нога плохо сгибается. Курс платный и дорогой, Аня не сможет его опла-
тить. Помогите.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.


