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ДЕНЬ ПАМЯТИ – 25 ФЕВРАЛЯ (НОВ. СТ.)  

Светоч нашего Отечества, роль 
которого сознательно замалчивалась советской историографией. 
Дипломат, молитвенник и миротворец. Патриот, сумевший бежать из 
Литовского плена, и бесстрашно ходивший в Орду. Чудотворец, 
исцеливший в Орде от слепоты ханшу во славу Бога! От его нетленных 
мощей по сей день происходят чудеса и исцеления. 

Будущий Святитель, происходивший из черниговских бояр, родился в 
Москве около 1300 года и при рождении был назван Елевферием. Однажды, 
когда ему было 12 лет, отрок вышел в поле, по обычаю расставил сети для 
ловли птиц и задремал в ожидании добычи. Вдруг он услышал голос: 
«Зачем, Алексий, ты напрасно трудишься? Я сделаю тебя ловцом людей!». 
Пробудившись ото сна, отрок никого вокруг не увидел и сильно удивился 
тому, что слышал и что за имя было названо свыше. С того времени он 
оставил детские забавы, стал много размышлять о Божием призвании и 
решил стать иноком. Дети из знатных боярских семей, получившие хорошее 
образование, тогда должны были служить при дворе, а не уходить из мира. 
Но юноша проявил твердую волю и пришел иноком в Московский 
Богоявленский монастырь, причем в пострижении ему дали то имя, которое 
он слышал в сонном видении – Алексий. Тогда игуменом Богоявленского 
монастыря был Стефан, брат великого чудотворца Сергия Радонежского; он 
сам постриг юношу и впоследствии стал его другом. С того времени до 
сорокалетнего возраста святой Алексий неустанно трудился, постился, 
молился и пребывал в монашеских подвигах – так, что многие дивились его 
ревности. Митрополит Феогност, заметив блаженного Алексея,поставил 
заведовать его судебными делами Церкви, затем посвятил в епископа, а 
впоследствии назначил своим преемником. В 1354 году, по смерти 
Феогноста, святитель Алексей принял Московскую митрополичью кафедру.          

То было тяжелейшее время для нашего Отечества: монгольское иго на 
востоке, литовская экспансия на западе, удельные князья бьются за свои 
узкие интересы, а Русская Церковь раздираема в результате общей 
политической борьбы. Верховная духовная власть находилась тогда в 
Константинополе, и владыка Алексей отправляется туда, к святейшему 
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патриарху Филофею, который рукополагает его в митрополита Киевского и 
всея Руси. На обратном пути корабль святого попадает в страшную бурю, 
все путники в ужасе прощаются с жизнью, но святитель Алексий горячо 

молится Господу о спасении. Тогда он 
дал обет построить Храм святому того 
дня, в который корабль пристанет к 
спасительному берегу. Бог услышал 
молитву святителя. Настала тишина, и 
корабль вскоре пристал к суше. Это 
было 29 августа (нов. ст.), и, во 
исполнение своего обета, митрополит 
Алексей основывает монастырь 
Всемилостивого Спаса, 

Нерукотворенного Его Образа. Первым игуменом обители стал преподобный 
Андроник, ученик Сергия Радонежского, потому монастырь и стал 
называться Спасо-Андроников.  

   Слава о силе молитвы блаженного Алексея распространилась не только 
между верующими христианами, но даже и среди магометан и язычников. 
Тайдула, жена татарского хана Джанибека, переболев чумой, ослепла и три 
года была незрячей. Она слышала, что по молитвам святого Алексия Бог 
творит многие исцеления. Тогда Джанибек послал Московскому князю 
Иоанну ультиматум, чтобы он направил к нему этого человека Божия, дабы 
он, помолившись о его царице, дал ей прозрение: «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».   

Узнав об этом, святитель восскорбел, говоря: "Дело это превышает меру сил 
моих! Но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, - не презрит Он молитвы 
веры". Перед своим отбытием в Орду святой совершал молебен в Успенском 
соборе Кремля, во время которого сама собой загорелась большая свеча. 
Святой Алексий понял, что Господь благословляет его; он отнял часть воска 
от той свечи и, изготовив из него малую, взял ее с собой в Орду. Дорога 
была долгой и тяжелой. Еще до прибытия его в столицу монголов, Тайдула в 
сонном видении узрела святителя Божия Алексия в архиерейской одежде в 
сопровождении иереев. Пробудившись, она тотчас приказала изготовить 
драгоценные облачения для архиерея и священников по тому образцу, какой 
она видела во сне. После продолжительной молитвы святителя Алексея с 
чудотворной свечой и окроплением святой водой ордынской царицы, она 
прозрела. Хан со своими вельможами были изумлены этим чудом. Джанибек 
подарил митрополиту перстень и отпустил русских иереев с миром, 
воссылая хвалы БогуАлексея.  

По прошествии короткого времени святитель вновь был принужден 
отправитьсяв Орду. Хан Джанибек умер, а на его престол вступил его сын - 
жестокий и кровожадный Бердибек. Убив 12 своих братьев, он собрался 
идти со своим войском на русскую землю. Тогда святитель Алексий 
безбоязненно отправился в Орду к Бердибеку и своей кроткой, разумной 
беседой укротил ярость жестокого хана.  

После смерти Московского князя Иоанна святитель принял на себя  
 

  Рис.: https://proza.ru/2010/03/04/333 
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отеческую заботу о его несовершеннолетнем наследнике - 9-летнем 
Дмитрии. Став при нем регентом, 
митрополит Алексей фактически 
стал главой боярского 
правительства. Он всеми силами 
отстаивал трон для Дмитрия, 
угашал княжеские распри, 
воспитывая юного князя в 
любви к Богу и деятельной 
любви к Родине. Он посадил его 
напрестол и венчал на брак.  
    Середина 14 века, когда 
святой митрополит Алексей 

одновременно соединял в себе и 
Церковное и государственное управление страной, отмечена колоссальным 
изменением духовного климата на Руси. Духоносный лидер страны вместе с 
её святым игуменом Сергием Радонежским сумели внушить правителям 
раздробленных территорий сознание своего единства и ощущение себя 
«Святой Русью». Святитель был инициатором строительства каменной 
крепости вокруг Москвы. Золотоордынские ханы запрещали каменные 
постройки на Руси, но митрополит сумел урегулировать этот вопрос, и 
возведенная крепость не только стала на многие века защитой Москвы, но и 
придала ей особый статус, способствуя ее возвышению. С тех пор столицу 
стали называть «белокаменной». Архипастырь готовил Дмитрия Донского к 
будущим победам надЗолотой ордой и полному освобождению от татаро-
монгольского ига под эгидой Москвы. Он же благословил Дмитрия на первое 
сражение, в котором князь почувствовал свою силу. Это была битва на реке 
Воже под Рязанью, где ордынцы были разбиты русскими и впервые 
испугались силы их оружия и силы их духа. С битвы на Воже в 1378 году 
началась победа в Куликовской битве (1380г), на которую Дмитрия Донского 
благословлял уже святой Сергий Радонежский. Ведь в 1378 году святитель 
Алексей скончался.    
  Предузнав о своем отшествии ко Господу, святитель совершил 
Божественную службу и причастился Святых Таин. Воздав всем последнее 
целование, он спокойно предал Господу свою душу 25 февраля (н.ст) 1378 
года. Святительский престол этот великий служитель занимал 24 года, всех 
же лет жизни его было 85.  
  Спустя 50 лет были обретены  святые и многоцелебные мощи митрополита 
Алексея. Даже ризы на почившем святителе были совершенно целы, как 
будто их надели накануне. Чудеса от них стали происходить сразу, и 
источаются они уже восьмое столетие, подтверждая, что святитель и 
поныне несет святой крест своего архипастырского служения. Он и сегодня 
продолжает говорить нам о том, что без веры невозможно созидание, что 
гордыня и эгоизм приводят к гибели, а сила государственности 
подтверждается силой нравственности.                                     

Источник: /http://www.pravchelny.ru/all_publications/zhitie/?ID=7594/http://mitropolia-lip.ru/zhitie-
svyatitelya-aleksiya-moskovskogohttps://www.youtube.com/watch?v=GUVx8b3E1L0 

Святитель Алексей исцеляет ханшу Тайдулу 
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