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святителя Алексия митрополита Московского и Всея России  

 

Святой угодниче 
Алексие,  

моли Бога о нас! 

25 февраля  
отмечается память  

митрополита Московского и  
Всея России  Алексия!  
Для нашего микрорайона 

«Железнодорожный» это событие 
очень важное, так как в  скором буду-

щем здесь будет возведен необычайной 
красоты храм в честь святителя Алек-
сия!  И мы, как будущие прихожане сего 
храма, должны знать житие этого ве-

ликого святого чудотворца. 

С давних пор и по ныне святитель 

Алексий один из самых 

 почитаемых святых на Руси.  

К его чудотворным мощам стека-

ется множество людей, молящих 

даровать им прозрение. Стоит и 

нам обратиться к святому с 

просьбой, чтобы прозрели все мы, 

чтобы увидели чудный свет  

Христовой Веры, который освещал 

наше Отечество и сделал его, бла-

годаря таким людям, как святи-

тель Алексий, Великой державой. 



Житие святого отца нашего Алексия, митрополита  
Московского и всея России чудотворца 

С в я т о й 
чудотворец 
А л е к с и й , 
митрополит 
Р о с с и й -
ский, про-
исходил из 
боярского 
рода. Роди-

тели его Феодор и 
Мария были бояре 
Черниговского княже-
ства. Святой Алексий 
родился в Москве при 
московском князе Да-
нииле Александрови-
че, сын и наследник 
которого князь Иоанн 
Даниилович, бывший тогда еще отро-
ком, был восприемником Алексия в свя-
том крещении, при чем младенцу было 
наречено имя Елевферий. Когда он под-
рос, его отдали учителям для книжного 
учения. Однажды, когда Елевферию 
было двенадцать лет, он как-то в поле 
расставлял сети для ловли птиц. В это 
время отрок случайно уснул и услышал 
голос: "Зачем, Алексий, ты напрасно 
трудишься? Я сделаю тебя ловцом лю-
дей". 
 Пробудившись ото сна, отрок никого 
не видел вокруг и сильно дивился тому, 
что он слышал. С этого времени он стал 
много думать и размышлять, что дол-
жен значить этот голос. Возлюбив Бога 
с юного возраста, он оставил своих ро-
дителей, отказался от женитьбы и, же-
лая поработать Единому Владыке Хри-
сту, пришел в Богоявленский монастырь 
в Москве и здесь постригся в иноки, 
причем в пострижении ему дали то имя, 
которое он слышал в сонном видении - 
Алексий. Тогда игуменом в Богоявлен-
ском монастыре был Стефан, брат ве-
ликого чудотворца Сергия Радонежско-
го; он сам постриг святого Алексия, ко-
торому шел тогда двадцатый год от 

рождения. 
С того времени до сорокалетнего воз-
раста святой Алексий неустанно трудил-
ся; постился, молился каждую ночь и 
упражнялся в других иноческих подви-
гах, так что многие дивились его ревно-
сти. За его богоугодную жизнь все почи-
тали и уважали святого Алексия; даже 
сам великий князь московский Симеон 

Иоаннович и митрополит Фео-
гност сильно любили его. За 
многие добродетели он был 
поставлен епископом города 
Владимира. 
 Когда преставился мит-

р о п о л и т 
Феогност, 
в е л и к и й 
князь мос-
к о в с к и й 
И о а н н 
И о а н н о -
вич, принявший бразды прав-
ления после брата своего 
великого князя Симеона, по 
соборному постановлению 
избрал в митрополита святого 
Алексия и послал его на по-
священие в Царьград к свя-
тейшему патриарху Филофею. 
Филофей поставил святого 
Алексия митрополитом Киев-
ским и всея России. По воз-
вращении из Царьграда святой Алексий 
принял на себя управление Церковью 
Русской и еще более стал подвизаться, 
к одним подвигам прилагая другие, и 
был светильником для всех, подавая 
пример словом, делом и жизнью, верой 
и чистотой, духом и любовью. 
 Слава о святителе Алексии распро-
странилась не только между верующи-
ми христианами, но даже и среди невер-
ных магометан, которые не знали Хри-

ста. Супруга хана татарского Джанибека 
Тайдула три года назад лишилась зре-
ния. Слыша, что Бог творит многие чу-
деса по молитвам святого Алексия, 
Джанибек послал к великому князю мос-
ковскому Димитрию Иоанновичу с 
просьбой, чтобы он прислал к нему это-
го человека Божия, дабы он, помолив-
шись о его царице Богу, дал ей прозре-
ние. 
 При этом Джанибек дополнил: "Если 
царица получит исцеление по молитвам 
того человека, ты будешь иметь со 
мною мир. Если же ты не пошлешь его 
ко мне, то я разорю огнем и мечом твою 
землю". 
 Когда это прошение Джанибека при-
шло в Москву, святой Алексий восскор-
бел, считая это делом выше своих сил. 
Но, по просьбам великого князя Димит-
рия, он все-таки отправился к хану Джа-
нибеку. Перед своим отшествием из 
Москвы он совершил с духовенством 
молитвенное пение в соборном храме в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Во время этого молебствования свеча у 

гроба святого чудо-
творца Петра зажглась 
сама собой, и все ви-
дели это чудо. Из это-
го святой Алексий ура-
зумел, что Господь 
благоволил ему возве-
стить, что путешествие 
его будет благополуч-

но. Взяв неко-
торую часть 
воска от той 
свечи и изго-
товив из него 
малую свечу, 
с в я т и т е л ь 
вместе со 
своим клиром 
стал готовиться в дорогу, твердо уповая 
на милость Божию. 



  

 

 

 Е щ е 
до прибы-
тия блажен-
ного в сто-
лицу монго-

лов, царица в сонном виде-
нии узрела святителя Бо-
жия Алексия в архиерей-
ской одежде в сопровожде-
нии иереев. Пробудившись, 
она тотчас приказала изго-
товить драгоценные облачения для 
архиерея и священников по тому образ-
цу, как она видела в сонном видении. 
Когда святой Алексий приближался к 
столице татар, Джанибек вышел 
навстречу ему с великой честью и ввел 
его в свои палаты. Святитель, начав 
молебное пение, повелел возжечь ту 
малую свечу, которую он взял с собой. 
После продолжительной молитвы он 
окропил освященной водой царицу, и та 
тотчас прозрела. Хан со своими вель-
можами и все бывшие там весьма изум-
лялись этому дивному и славному чуду 
и воссылали хвалы Богу. Почтив Алек-
сия и бывших с ним и щедро наградив 
их, Джанибек отпустил их с миром. 
 Возвратившись из Орды, святой 
Алексий, по прошествии некоторого 
времени, принужден был снова отпра-
виться в Орду. Хан Джанибек умер, а на 
его престол вступил жестокий и крово-
жадный сын его Бердибек. Убив своих 
двенадцать братьев, он хотел идти со 
своим войском на русскую землю. То-
гда, по просьбе великого князя Иоанна, 
святой Алексий отправился в Орду к 
Бердибеку и своей кроткой, разумной 
беседой укротил ярость жестокого хана. 
Исходатайствовав пред грозным влады-
кой мир для христиан, святой Алексий 
возвратился в Москву, ибо сюда был 
перенесен святым Петром, митрополи-
том Киевским, престол Киевской митро-
полии вследствие частых войн и втор-
жений варварских народов. 
 Когда скончался великий князь 
Иоанн, на рамена святителя пала опека 
над несовершеннолетним князем мос-

ковским Димитрием Иоанновичем. 
Власть великого князя выпросил себе в 
Орде суздальский князь Димитрий Кон-
стантинович. Святитель должен был 
благословить суздальского князя на 

великое княжение, но ре-
шительно отказался ис-
полнить просьбу великого 
князя жить во Владимире, 
оставаясь благопопечи-
тельным отцом для юного 
князя Димитрия Иоаннови-
ча. В Орде между тем шли 

смуты; 
каждый 
г о д 
я в л я -

лось по н е -
сколько 

ханов, истреб-
лявших 
о д и н 
дру го -
го; в 
1 3 6 2 
году явилось два хана 
соперника. Юный Димит-
рий выпросил у одного из 
них звание великого кня-
зя России и заставил 
Димитрия Константинови-
ча удалиться из Влади-
мира. Святитель Алексий 
с радостью благословил  питомца свое-
го на великое княжение чудотворной 
Владимирской иконой Богоматери. Он 
был душой советов и дел князя Димит-
рия; трудами святителя росла и крепла 
власть великого князя московского. 
 Между тем святитель Алексий за-
нимался строением обителей иноче-
ских. Так он построил на берегу р. Яузы 
храм во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, в честь Нерукотворенного Его 
Образа, устроил при этом храме мона-
стырь и ввел в нем общежительный 
устав. Старейшинство в новой обители 
он вручил Андронику, ученику святого 
чудотворца Сергия. Кроме сего мона-
стыря, святитель Алексий построил еще 
другие церкви и монастыри в Москве и 
в других городах русских. Так, он по-
строил в Москве каменную церковь во 
имя святого Архистратига Михаила, в 
честь славного чуда его, бывшего в 
Хонех, и устроил монастырь, до ныне 

именуемый Чудовым; при этом  
святитель заповедал положить  
здесь свое тело. Много других дел,  
достойных памяти, славных и дивных, 
соделал святитель Алексий во славу 
Божию, и добре пас свое словесное 
стадо до самой своей кончины. 
 Предузнав о своем отшествии к 
Господу, святитель совершил Боже-
ственную службу и причастился Святых 
Таин. Пожелав всем пребывать в мире, 
он воздал всем последнее целование и 
спокойно предал Господу свою душу 12 
февраля 1378 года. Святительский пре-
стол этот великий служитель занимал 
24 года, всех же лет жизни его было 85. 
С подобающею честью тело его было 
погребено в созданном им храме во имя 
Архистратига Михаила в приделе Бла-
говещения Пресвятой Деве. 

 Спустя много лет об-
ретены были святые и мно-
гоцелебные его мощи 
вполне нетленными. Даже 
ризы на почившем святите-
ле были совершенно целы, 
как будто их надели нака-
нуне. После чего эти святые 
мощи были перенесены в 
церковь, построенную во 

имя это-
го угод-
ника Бо-

жия. От них и 
д о - с е л е 
и с -

т о ч а ю т с я , 
как бы от 
неиссякае-
мого источ-
ника, многие 
исцеления и 
п о д а е т с я 
святыми его 
молитвами 
п о м о щ ь 
всем с верой припадающим к ним по 
неизреченному милосердию Господа 
нашего Иисуса Христа, Ему же слава во 
веки. Аминь.  
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Не была еще Русь державою. 

Знать не знала герба-орла. 

Не была Москва златоглавою, 

Белокаменной не была. 
 

Попади кто из нас в то столетие, 

Не узнал бы столицы своей - 

Кремль дубовый, избы с подклетями, 

Да пять каменных низких церквей. 
 

Мощены наши улицы досками, 

По весне их настил прогнил. 

Берега свои реки московские 

Не одели еще в гранит. 
 

Вот Неглимна (иначе – Неглинная) 

От трубы свободна  течет. 

Полноводная, сильная длинная, 

Только что на ней тронулся лед. 
 

Греет солнышко, душу не радуя. 

Город будто бы вымер, уснул. 

Рявкнет разве что пес за оградою, 

Да послышится кузницы гул. 
 

Редко-редко копыта процокают. 

Как и Суздаль, и Тверь, и Ростов 

Отгуляла Москва Широкую 

И постилась Великим постом. 
 

Снег расчерчен ручьями весенними, 

Светом горница залита, 

В невысоком бревенчатом тереме 

Отходил князь Иван Калита. 
 

Тяжко. Страшно кончины преддверие. 

Ждет правителя Божий Суд. 

Князь велел: « Пусть ко мне Елвферия, 

Сиречь крестника позовут». * 
 

Слуги дверь отворили тяжелую. 

Вытирал уже ноги в сенях, 

Сняв с себя епанчу** длиннополую, 

Алексий, княжий крестник, монах. 
 

Статный, крепкий и выглядел молодо, 

Хоть давно достиг зрелой поры. 

Седина не окрасила бороду, 

Но глаза как у старца мудры. 
 

Слугам подан был знак еле видимый. 

Князь с монахом остались вдвоем. 

Молвил тот: «Расскажи, господине мой, 

О печалях на сердце твоем».  
 

Князь поднялся. Как бледен был лик его! 

Без единой кровинки уста. 

«Грешен есмь грехами великими, 

Совесть, отче, моя нечиста. 
 

О земном, да о бренном заботился, 

Про спасенье души позабыв. 

Пополнял я московскую скотницу,*** 

Был я алчен, сребролюбив. 
 

«Калитой» и «очами несытыми» 
Был я прозван народом не зря. 

Царским выходом, кормом да мытами  

Ублажал я Азбяка-царя.**** 
 

В ханской юрте лукавством, изменами 

Добывал я Владимирский стол. 

Грешен тем, что дружил с бесерменами, 

Тем, что рать их на Русь я повел. 
 

Бился вместе с татарскими ордами, 

Не жалея ни жизней, ни сил. 

И добро бы за брата Георгия –  

За Щелкана поганого мстил.***** 
 

Кровь на мне. Тверичи убиенные 

Встретят грешную душу мою. 

Перед огненною геенною 

Окаянный, я нынче стою».  
 

Смолк Иван. Он в тоске и отчаянии. 

Две минуты прошло в тишине. 

Сильный голос нарушил молчание: 

«Все грехи твои, княже, на мне. 
 

Да, стяжал ты богатства и почести, 

Над всей Русью ты власти хотел. 

Но твоими трудами упрочился 

Не один лишь московский удел. 
 

Помнишь, землю  терзали усобицы, 

Рати кровь проливали рекой. 

На Великом столе ты сподобился 

Дать Руси изможденной покой. 
 

Тишина всюду встала великая, 

Божий промысел вижу я в том, 

Что твой город был избран владыкою. 

Ныне святопочившим Петром. 
 

Тверь пошла на врага окаянного 

Не успей ты к Азбяку тогда, 

На Владимир и Суздаль б нагрянула, 

Все круша и сжигая, Орда. 
 

Русь живет, от набегов спасенная. 

Пусть тебя и Азбяк привечал, 

Но, твоею рукою зажженная, 

Не погаснет вовеки свеча».  
 

Князь Иван был не в силах ответствовать, 

Но сияло улыбкой лицо. 

Сотворил инок знаменье крестное 

И на красное вышел крыльцо. 
 

Полдень. Март. Под лучей переливами 

Снег, еще не растаяв, лежал. 

Налетев, стая галок крикливая 

Разбудила дремавший Пожар.****** 
 

День придет. Быть Москве златоглавою, 

С иноземным покончить злом. 

Быть Руси великой державою 

Под  могучим двуглавым орлом.  

Екатерина Щ  

*Московский митрополит Алексий (в миру Елвеферий) был крестником Ивана Калиты 

** Епанча – верхняя одежда, широкий плащ 

***Скотница – казна (др.рус) 

****Азбяк – хан Золотой Орды Узбек, выше перечислены различные виды даней 

***** Речь идет о восстании в Твери  против ордынского чиновника Чолхана (Щелкана) двоюродного брата Узбека. Калита вместе с 

ордынским отрядом его подавил. Это произошло в 1327г. 

******Пожаром в старину называли Красную площадь.  
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