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2 июня – память святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея Руси, 

чудотворца
Святитель Алексий, митрополит Москов-

ский и всея России чудотворец (в миру Елев-
ферий), родился в 1292 году (по другим дан-
ным, 1304) в Москве в семье боярина Фео дора 
Бяконта, выходца из Черниговского княже-
ства.

Господь рано открыл будущему святителю 
его высокое предназначение. На двенадца-
том году жизни Елевферий раскинул сети для 
ловли птиц, незаметно для самого себя задре-
мал и вдруг явственно услышал голос: «Алек-
сий! Что напрасно трудишься? Ты будешь 
ловить людей». С этого дня отрок стал уеди-
няться, часто посещать церковь и в пятнад-
цать лет решился стать иноком. В 1320 году он 
вступил в Московский Богоявленский мона-
стырь, где провел более двадцати лет в стро-
гих иноческих подвигах. Руководителями его 
и друзьями были замечательные подвижни-
ки этой обители – старец Геронтий и Стефан, 
брат преподобного Сергия Радонежского. За-
тем митрополит Феогност повелел будущему 
святителю оставить монастырь и заведовать 
судебными делами Церкви. Эту должность 
святой исполнял 12 лет со званием митропо-
личьего наместника. В конце 1350 года вла-
дыка Феогност посвятил Алексия во епископа 
Владимирского, а по смерти митрополита он 
стал его преемником в 1354 году. В то время 
Русская Церковь раздираема была великими 
нестроениями и распрями, в частности из-
за претензий митрополита Литвы и Волыни 

Романа. В 1356 году, чтобы положить конец 
смутам и тревогам, святитель отправился 
в Константинополь к Вселенскому Патри-
арху. Патриарх Каллист дал Алексию право ►
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считаться архиепископом Киева и великой 
России 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 августа. 
Восторженно встретила святителя Москва.

Несмотря на все смуты, святитель Алексий 
всячески заботился о своей пастве – ставил 
епископов, устраивал общежительные мона-
стыри (по образцу Троицкого, основанного 
Преподобным Сергием), налаживал отно-
шения с ордынскими ханами. Не раз свято-
му и самому приходилось путешествовать 
в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал 
у великого князя, чтобы святитель прибыл 
к нему и исцелил слепую Тайдулу – его супру-
гу. «Прошение и дело превышает меру сил 
моих, – сказал святой Алексий, – но я верю 
Тому, Который дал прозреть слепому, – 
не презрит Он молитвы веры». И действи-
тельно, по его молитве, окропленная святой 
водой, супруга хана исцелилась.

Когда скончался великий князь Иоанн, свя-
титель взял под свою опеку малолетнего его 

сына Димитрия (будущего Донского). Мно-
го пришлось святому владыке потрудиться, 
дабы примирять и смирять строптивых кня-
зей, не желавших признавать власть Москвы. 
Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов 
по устройству новых обителей. Им основаны 
в 1361 году Спаса Нерукотворенного Образа 
монастырь на Яузе в Москве (Андроников, 
по имени ученика преподобного Сергия, пер-
вого 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 обители – Благовещенская в Ниж-
нем Новгороде и Константино-Еленинская 
во Владимире. В 1361 году также была по-
строена женская общежительная обитель его 
имени (Алексеевская).

Святитель Алексий достиг глубокой старо-
сти – 78 лет, пробыв на митрополичьей кафе-
дре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года 
и погребен по завещанию в Чудовом мона-
стыре. Мощи его были обретены через 50 лет 
чудесным образом, после чего стали чтить 
память великого святителя и молитвенника 
за Русскую землю.

Память святителя Алексия

Тропарь святителя Алексия 
глас 2

Яко сокровище пребогатое, многолетно в земли сокровенное,/ честныя мощи твоя обрето-
шася чудоточащия,/ всеблаженне отче святителю Алексие,/ от нихже врачевство приемлюще, 
обогащаемся/ и Христа славословим, глаголюще:// слава прославляющему святыя Своя.

Кондак святителя Алексия 
глас 8

Яко солнце незаходимое, от гроба возсия нам/ от мног лет сокровены честныя твоя мощи 
нетленны,/ святителю Алексие,/ тобою благодать приемлем,/ всю бо страну сию и вся ны чуде-
сы и добротою обогащаеши,/ действом благодати, да поем ти:// радуйся, отче, светило России.
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►

Евангельское чтение
О зрении и слепоте (Ин., 34 зач., IX, 1–38)

И, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения.

Ученики Его спросили у Него: 
Равви́! кто согрешил, он или родите-
ли его, что родился слепым?

Иисус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, что-
бы на нем явились дела Божии.

Мне должно делать дела Послав-
шего Меня, доколе есть день; прихо-
дит ночь, когда никто не может де-
лать.

Доколе Я в мире, Я свет миру.
Сказав это, Он плюнул на землю, 

сделал брение из плюновения и помазал 
брением глаза слепому, и сказал ему: пой-
ди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел 
зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он был 
слеп, говорили: не тот ли это, который сидел 
и просил милостыни?

Иные говорили: это он, а иные: похож 
на него. Он же говорил: это я.

Тогда спрашивали у него: как открылись 
у тебя глаза?

Он сказал в ответ: Человек, называемый 
Иисус, сделал брение, помазал глаза мои 
и сказал мне: пойди на купальню Силоам 
и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.

Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: 
не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
А была суббота, когда Иисус сделал брение 

и отверз ему очи.
Спросили его также и фарисеи, как он 

прозрел. Он сказал им: брение положил 
Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.

Тогда некоторые из фарисеев говорили: 
не от Бога Этот Человек, потому что не хра-
нит субботы. Другие говорили: как может че-
ловек грешный творить такие чудеса? И была 
между ними распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь 
о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он ска-
зал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп 
и прозрел, доколе не призвали родителей 
сего прозревшего и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что родился сле-
пым? как же он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы зна-
ем, что это сын наш и что он родился слепым, 
а как теперь видит, не знаем, или кто отверз 
ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных ле-
тах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что 
боя лись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, 
чтобы, кто признает Его за Христа, того отлу-
чать от синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в со-
вершенных летах; самого спроси́те.
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Евангельское чтение

Итак, вторично призвали человека, кото-
рый был слеп, и сказали ему: воздай славу 
Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.

Он сказал им в ответ: грешник ли Он, 
не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу.

Снова спросили его: что сделал Он с то-
бою? как отверз твои очи?

Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слу-
шали; что еще хотите слышать? или и вы хо-
тите сделаться Его учениками?

Они же укорили его и сказали: ты ученик 
Его, а мы Моисеевы ученики.

Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; 
Сего же не знаем, откуда Он.

Человек прозревший сказал им в ответ: 
это и удивительно, что вы не знаете, откуда 
Он, а Он отверз мне очи.

Но мы знаем, что грешников Бог не слуша-
ет; но кто чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает.

От века не слыхано, чтобы кто отверз очи 
слепорожденному.

Если бы Он не был от Бога, не мог бы тво-
рить ничего.

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь ро-
дился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

Иисус, услышав, что выгнали его вон, 
и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия?

Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, 
чтобы мне веровать в Него?

Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он го-
ворит с тобою.

Он же сказал: верую, Господи! И покло-
нился Ему.

Фото: https://preparhia.ru/
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►

Монстры, стрелялки и курение
Священник Виктор Гавриш

«Сын не слушается, постоянно сидит за компьютером и пробовал 
курить. В нем бес!» С такими словами прихожанка обратилась 
к священнику Виктору Гавришу. 

Пришла мама, постоянная прихожанка, 
с жалобой на сына. Говорит: «Батюшка, бла-
гословите нас, мы поедем на отчитку». Это 
случилось года три или четыре назад, еще 
был жив отец Герман Чесноков (известный 
экзорцист РПЦ. – Прим. ред.). 

– Мы поедем к отцу Герману в Лавру на от-
читку. У меня сын бесноватый.

– Что такое? Что случилось?
Я знаю ее сына. Он ходил в воскресную 

школу. Она одна его воспитывает.
– Ну как, он перестал слушаться. Он не хо-

чет ходить в храм, он играет в компьютерные 
игры, он ругается. И недавно я увидела, что он 
там с друзьями, где-то за магазином, пробо-
вал курить. Все, в нем бес. Его надо на отчитку. 

– Подождите, давайте притормозим. 
То есть ваш мальчик вас не слушается, да? 
Сколько ему лет?

– Тринадцать.
Это совершенно логично. Конечно, три-

надцать лет – переходный возраст, пубертат, 
у него сейчас гормоны зашкаливают, он ищет 
свое место в жизни. Учитывая, что нет папы, 
нет авторитетного мужчины, он проверяет 
на прочность границы дозволенного. И, в об-
щем-то, его поведение в этом плане абсолютно 
понятно. Оно нам не нравится, но оно понятно. 

– А у вас с ним вообще диалог какой-то 
есть? 

– Он не хочет со мной общаться, он за-
крылся. 

– А вы с ним какие-то фильмы смотрите, 
обсуждаете?

– Какие фильмы, батюшка?! Он одни бое-
вики смотрит, у него стрелялки всякие, чудо-
вища, монстры, ужасы.

– Знаете, сейчас вот выходят фильмы 
из серии Marvel. Посмотрите дома с ним 
фильм: про Человека-паука, про еще ко-
го-нибудь, кто там будет. 

– Да вы что? Да мне неинтересно!
– Конечно, вам неинтересно. Вам неинте-

ресно то, что он смотрит и чем дышит. 
Почему вы думаете, что ему будет интерес-

но то, что интересно вам, если он не видит 
с вашей стороны какого-то движения ему на-
встречу? 

– А может быть, вы с ним поговорите? 
– Как вы это себе видите? То есть вы его 

приводите за ручку, если он придет, конечно. 
Батюшка с ним должен провести учебно-вос-
питательную беседу, после которой он станет 
белый, пушистый, послушный? Но мало ве-
роятен такой исход. Мы с ним можем погово-
рить, но результат я не гарантирую.

Поскольку мальчик меня знал, он при-
шел. Мы с ним часа два сидели, разговари-
вали о том о сем. Он пожаловался, что мама 
вообще его не слышит и все время включает 
воспитателя, все начинает запрещать, отни-
мать. У него, конечно, и учеба упала из-за 
этого.

И мы с ним в какой-то момент все-таки на-
шли общий язык. Я ему предложил:

– Знаешь, ты постарайся маму не расстра-
ивать. Ты не то чтобы должен слушаться... 
Понятно, что тебе не хочется. Но постарайся 
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Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

поставить себя на ее место. Она работает, она 
устает, она переживает за тебя. 

В плане курения мы с ним поговорили, 
и он согласился, что это глупо. Просто он по-
пробовал, потому что все пацаны пробовали, 
а он один – нет.

– Знаешь, круто, это когда ты умеешь де-
лать подъем переворотом, когда ты можешь 
подтянуться двадцать раз. Когда ты ходишь 
в спортзал и показываешь результаты – это 
круто. А когда ты с этой вонючей соской втя-
гиваешь в себя ядовитый дым, это совсем 
не круто. Ты просто как все – это стадный ин-
стинкт.

Да, и он по-другому посмотрел. Потом мы 
долго разговаривали с его мамой.

– Знаете, мы с ним договорились, что он 
в следующее воскресенье придет на службу.

Не заставляйте его причащаться, просто 
пусть он постоит. А после службы отведите 
его в кафе.

Купите ему гамбургер, картошку фри – все, 
что он попросит, всю эту вреднятину. Просто 
порадуйте мальчика. Ну и себе там что-ни-
будь.

Я видел недоверие в ее глазах, но она это 
сделала. И знаете, у них отношения немного 
наладились. Эта ситуация пока еще в процес-
се. Парню сейчас семнадцать – он как раз за-
канчивает одиннадцатый класс и продолжа-
ет испытывать на прочность ее нервы. 

Но по крайней мере он ей раньше говорил: 
«Да я крестик сниму вообще, от Бога отре-
кусь». Почему? А потому что она стращала 
его Богом. Его протест против мамы вопло-
щался так: «Раз ты меня пугаешь Богом, вот 
я от Бога тоже отрекусь». 

А тут он начал разделять, что мои отноше-
ния с Богом – это одно. Желание мамы, что-
бы я был послушным, – это другое.

Мы иногда начинаем манипулировать. 
Это, наверное, свойственно всем родителям 
и вообще старшему поколению. Мы пыта-
емся манипулировать ценными для нас ре-
лигиозными аргументами для достижения 
вполне материальных земных целей: послу-
шание, хорошие оценки, что-то еще. Резуль-
тат какой? Результат неутешительный.

pravmir.ru
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Фото: pexels.com

Вопрос священнику
Как быть, если муж – эгоист в быту?

С мужем в браке 10 лет. Я воспиты-
валась в семье, где каждый старается 
для другого. В своём браке я стол-
кнулась с эгоизмом и холодом супру-
га во всех сферах семейной жизни. 
Были чувства, но после рождения 
ребенка его отношение еще ухудши-
лось: после работы уходил до друзей, 
чтобы «сбежать от суе ты» (как мне 
было сказано), неува жительно от-
носился (поливал тройным матом 
за и просто так). Сначала была оби-
да, стала абстрагироваться – пришло 
равнодушие. С течением времени 
у мужа же произошла переоценка 
ценностей: стал относиться лучше, 
работает, свободное время старает-
ся проводить с семьей, говорит, что 
осознал, что мы самое дорогое, что 
у него есть. Хотя в бытовых вопросах 
всё такой же эгоист и меняться не на-
мерен. Вроде бы жить с ним можно, 
и для другой такой супруг был бы 
за счастье. А я до 2 ночи сижу на кух-
не, перебарывая себя, чтобы зайти 
к нему в комнату.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Вы неправильно ставите вопрос, дело 
не в том, чтобы Вам перебороть себя, а в том, 
чтобы вы вместе с мужем, раз уж Вы в браке 
и даже ребенка родили, научились жить так, 
чтобы обоим было в этой жизни хорошо.

Начальный этап брака тогда обсуждать 
не будем, поговорим о том, что сейчас. Итак, 
муж понял, что Вы и ваш с ним ребенок – 
это самое дорогое, что у него есть. И Вы мо-
жете сказать, мол, милый, я тебя тоже лю-

блю очень и дорожу тобой, но мне сложно 
с таким, таким и таким-то вопросом в быту. 
Я бы хотела (мне было бы лучше, легче, ра-
достнее жить), если бы ты мог делать то, то 
и то. Тут смотрите сама, что Вы имеете в виду 
под «эгоизмом в быту». Я предполагаю, что 
у Вас с мужем разные представления о том, 
как должно вестись домашнее хозяйство, кто 
и что должен делать. И в браке нужно обгова-
ривать моменты разницы во взглядах (в том 
числе и на быт), и вот это вам с мужем и нуж-
но научиться сделать. Вы оба хотите жить 
в браке – стало быть, надо обсудить, где у вас 
конфликты, где и кого что не устраивает, 
и постараться начать делать хотя бы малые 
шаги в сторону того, чтобы устраивать нача-
ло. Вы скажите мужу о том, чего Вам бы хоте-
лось, он пусть скажет о том, чего бы хотелось 
ему, дальше обсудите, как это сделать. Смысл 
в том, что скажут оба и что делать друг для 
друга будут оба.

И только так, через разговоры и договор, 
можно наладить спокойный, удобный для 
обоих супругов быт. Иначе никак – если мол-
чать, если себя ломать, нервы себе только 
сломаете, да и все.

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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Сергей победил 4 стадию рака головного мозга,  
но потерял память

Жизнь Сережи – умного, общительного, веселого парня, который любил петь, танцевать, 
увлекался историей и мечтал стать десантником, как его дед, – круто изменилась летом 
2019 года. Парень успешно отучился первый год на факультете среднего профобразования 
в Ставропольском аграрном университете и приехал на каникулы домой – в Новопавловск. 
Когда до начала нового учебного года оставались считанные дни, а у него усилились мучив-
шие уже год головные боли. Тошнило. Стала шаткой походка. Сережа не мог сделать простых 
бытовых вещей.

На снимках МРТ обнаружили опу-
холь в головном мозге. Срочно нужна 
была операция. Опухоль оказалась зло-
качественной и успела дать метастазы 
в спинной мозг. Высокодозную химио-
терапию Сереже назначили, как только 
он немного пришел в себя после инсуль-
та, случившегося сразу после операции 
на головном мозге. 

После 18 курсов «химии» Сережу от-
везли в Питер – на протонно-лучевую 
терапию. За ней снова последовала хи-
миотерапия. На этот раз поддерживающая. А потом... «Голова и спинной мозг чистые. Новых 
очагов нет. Полная ремиссия! Начинайте реабилитацию». Слова лечащего врача после изуче-
ния свежих снимков МРТ были как лучики солнца и надежды.

Но до полного восстановления Сереже придется еще много работать. Он все еще не может 
удерживать в руках предметы, не может четко говорить, самостоятельно садиться на кровати, 
ходить. Помнит то, что с ним было до операции, и забывает, что ему сказали час назад. Он уже 
несколько раз задавал родителям вопрос, что с ним случилось. Они объясняли. Он слушал, 
как будто понимал, потом «хлоп – выключался». А спустя какое-то время снова возвращался 
к этой теме. Помогите Сергею вспомнить всё и вернуться к обычной жизни!

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

https://www.pravmir.ru

