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дебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего намест-
ника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти 
митрополита он стал его преемником в 1354 году. В то время Русская Церковь раздираема была вели-
кими 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 патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом Киева и  

Святитель Алексий, митрополит Московский 
и всея России чудотворец (в миру Елевферий) 
родился в 1292 году (по другим данным, 1304) 
в Москве в семье боярина Феодора Бяконта,  
выходца из Черниговского княжества.

В пятнадцать лет решился стать иноком.  
В 1320 году он вступил в Московский Богояв-
ленский монастырь, где провел более двадцати 
лет в строгих иноческих подвигах. Руководи-
телями его и друзьями были замечательные 
подвижники этой обители – старец Геронтий и  
Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского.  
Затем митрополит Феогност повелел будущему 
святителю оставить монастырь и заведовать су-
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Тропарь

глас 8

Яко апостолом сопрестольна,/ и 
врача предобра, и служителя бла-
гоприятна,/ к раце твоей чест-
ней притекающе, святителю 
Алексие, богомудре чудотворче,/ 
сошедшеся, любовию в память 
твою светло празднуем,/ в песнех 
и пениих радующеся и Христа сла-
вяще,/ таковую благодать тебе 
даровавшаго исцелений// и граду 
твоему великое утверждение.

Кондак

глас 3

Яко солнце незаходимое, от гроба 
возсия нам/ от мног лет сокро-
вены честныя твоя мощи нет-
ленны,/ святителю Алексие,/ то-
бою благодать приемлем,/ всю бо 
страну сию и вся ны чудесы и до-
бротою обогащаеши,/ действом 
благодати, да поем ти:// радуйся, 
отче, светило России.

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 ко-
рабль пристанет к берегу. Буря утихла, корабль пристал 16 августа. Восторженно встретила святителя Мо-
сква. Не раз святому 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 супругу. «Прошение и 
дело превышает меру сил моих, – сказал святой Алексий, – но я верю Тому, Который дал прозреть слепо-
му, – не презрит Он молитвы веры». И действительно, по его молитве, окропленная святой водой, супруга 
хана исцелилась. Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его 
сына Димитрия (будущего Донского). Им основаны в 1361 году Спаса Нерукотворенного Образа монастырь 
на Яузе в Москве (Андроников, по имени ученика преподобного 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 обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и 
Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная оби-
тель его имени (Алексеевская). Святитель Алексий достиг глубокой старости – 78 лет, пробыв на митропо-
личьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. 
Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святи-
теля и молитвенника за Русскую землю.
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Евангелие
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, 

то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших. 

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лице-
меры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. 

Истинно говорю вам, что они уже получают награ-
ду свою. А ты, когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящим-
ся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры подкапывают и кра-
дут, 

но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше.

(Евангелие от Матфея, 6:14–21)
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Толкование свТ.игнаТия (Брянчанинова)

Господь заповедал нам 
прощать ближним нашим 
согрешения их против нас: 
«аще бо отпущаете, – ска-
зал Он, – человеком согре-
шения их, отпустить и вам 
Отец ваш небесный. Аще 
ли не отпущаете человеком 
согрешения их, ни Отец 
ваш небесный отпустит 
вам согрешений ваших» 
(Мф. 6:14-15). Из этих слов  

Господа вытекает само собою заключение, что верный 
признак отпущения нам грехов состоит в том, когда мы 
ощутим в сердце нашем, что мы точно простили ближ-
ним все согрешения их против нас. Такое состояние 
производится, и может быть произведено, единствен-
но Божественною благодатью. Оно – дар Божий. Доко-
ле мы не сподобимся этого дара, будем, по завещанию  
Господа, пред каждою молитвою нашею рассматривать 
нашу совесть, и, находя в ней памятозлобие, искоре-
нять его вышеуказанными средствами, т.е. молитвою 
за врагов, и благословением их (Мк. 11:25). Когда ни 
вспомним о враге нашем, – не допустим себе никакой 
иной мысли о нем, кроме молитвы и благословения.
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Прощеное воскресенье
(26 февраля)

Цель Великого поста – очиститься от грехов и возродиться 
духовно. Чтобы Господь Бог простил нам наши грехи, мы 
должны простить всем людям их «прегрешения» перед нами: 
«не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены будете»(Лк. 6: 37).

Чин прощения совершается в воскресенье за вечерним бо-
гослужением. Нужно прийти к началу службы в храм и вме-
сте со всеми стать участником совершения этого чина.

Вместе с тем мы стараемся попросить прощение у всех 
близких. Нет такого человека, который, регулярно общаясь, 
не огорчил бы другого словом, делом или нечуткостью. Здесь 
нет какого-то чина. Важно, чтобы наши слова были искренни-
ми.

«Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего 
против тебя, не утруждай себя постом и молитвой – Бог не 
примет тебя» (преподобный Ефрем Сирин). 

Иеромонах Иов (Гумеров)
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ  
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

(Рим 13:11-14, 14:1-4)

Так поступайте, зная время, что наступил уже час про-
будиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасе-
ние, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день  
приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в  
оружия света. 

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь 
ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распут-
ству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа на-
шего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превра-
щайте в похоти. 

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо 
иной уверен, что можно есть все, а немощный ест ово-
щи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, 
не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.

Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом 
стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог 
восставить его.
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Толкование на послание к римлянам  
свТ. ФеоФана ЗаТворника.

Слова: нощь убо прейде, а день приближися — блаженный Феодорит толкует так: 
«Апостол нощию называет время неведения, и днем — время по пришествии Владыки; по-
тому что Солнце правды, воссияв, осветило вселенную светом боговедения». И Амвросиаст 
пишет: «нощию назвал Апостол ветхого человека, который чрез крещение делается новым. 
Прешел, говорит, сей человек, как ночь, а день приближился, во свете коего истина нам откры-
лась, — чтоб мы ведали, что должно нам делать. Прежде, не зная Христа, мы были во тьме; 
но, когда познали Его, свет воссиял в нас, потому что мы перешли от лжи к истине». 

А другие наши толковники, держась все той же мысли, что здесь Апостол говорит о втором 
Христовом пришествии, под нощию разумеют настоящую жизнь и настоящий век, а под днем 
будущий век; а что говорит Апостол: прейде и приближися, — то здесь то выражается, что как 
положено одному прейти, а другому приблизиться, и то и другое непременно будет, то содер-
жи в уме, что это уже и есть: ночь прешла, а день приближился. Блаженный Феофилакт пишет 
одинаково с Экумением: «нощь прейде, — то есть ночь скоро кончится. Например: положим, 
что ночь состоит из двенадцати часов. Когда пройдет десять часов, то говорим, что ночь уже 
пресеклась, proekopsen, — вместо: прошла, близка к концу. Ночью называет Апостол настоя-
щий век, потому что в нем многие находятся во тьме и житие каждого покрыто тьмою; а днем 
именует век будущий, как по причине светлости праведных, так и потому, что тогда откроются 
тайны всех». И святой Златоуст говорит: «итак, ежели ночь скончавается, а день приближается, 
то займемся уже дневными делами, а не ночными. Сие наблюдается и в делах житейских. Как 
скоро видим приближение рассвета и слышим пение ласточек, то будим друг друга, хотя бы 
ночь еще не прошла. А когда она пройдет, то понуждаем друг друга, говоря: наступил день, 
пора одеваться, расстаться с грезами, отрясти сон и приниматься за дела дневные. Пусть день 
застанет нас готовыми; ибо поздно уже вставать и сряжаться, когда осветят солнечные лучи. 
Так мы ведем себя в делах житейских; так будем поступать и в делах духовных. Оставим меч-
ты, расстанемся с грезами настоящей жизни, отложим глубокий сон и, вместо одежды, обле-
чемся в добродетели». 

Отложим убо дела темная и облечемся во оружие света. Как мы просвещены святым 
крещением, — оправданы, освящены и облечены благодатию, то нам не пристало уже делать 
темные дела греховные; надо отложить их, сбросить и отбросить, а вместо того, облещися во 
оружие света, то есть в добродетели. Грехи суть темные дела, потому что во тьме творятся и в 
тьму погружают творящего их, в тьму неведения, ослепления, страстности и плотяности чув-
ственной. Добродетели же суть оружие света, потому что каждая добродетель, утверждаясь 
в сердце, поражает противоположную страсть греховную, которая иначе и поражена быть не 
может, как сею противоположною ей добродетелию. Добродетель поставляет человека в свет-
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лое состояние: он тогда пред Богом ходит и дерзновенно воззревает на Него, видит себя самого ясно и не 
прячется от людей, смело смотрит всем в глаза. Такие свойства добродетели и грешности отражаются и во 
всем естестве человека; и те, у которых открыты очи духовные, одних видят темными, а других светлыми. 
Ангелы же Божии и всегда нас видят или светлыми, или темными, смотря по тому, каково наше внутрен-
нее настроение.

Блаженный Феофилакт пишет о сем так: «делами темными назвал Апостол греховные действия, а ору-
жиями света наименовал действия добродетельные. Словами: отложим и облечемся — показал удоб-
ство того и другого, то есть удаления от злых дел и обращения к добродетели. Как не трудно отложить 
одежду и облечься в другую; так возможно удалиться от порока и восприять добродетель». — Но может 
быть, так говорится не потому, чтоб было легко то и другое: ибо на деле как совлечение грехов и страстей, 
так и облачение в добродетели сопровождается не малым трудом; но для того, чтоб внушить, что то и 
другое должно быть сделано полно, в совершенстве, так, чтобы и следа не оставалось ничего порочного и, 
напротив, добродетель была видна во всем, с какой стороны ни посмотри на человека

Амвросиаст так рассуждает: «дела тьмы — плотская жизнь, которая водится приманками и преле-
стями века сего. Будучи темны, они и достойны тьмы, как говорит Господь: связавше ему (не имевшему 
одеяния брачного) руце и нозе, возмите его и вверзите во тму кромешную (ср.: Мф. 22:13). Оружия же 
света суть добрые деяния. Как худые дела отлагаются до темноты ночной, — потому что обыкновенно 
делающими их делаются утаенно; так и делающие добро действуют явно; потому что не стыдятся дел 
своих, а смело и радостно делают их. Добрые дела суть оружия света, потому что прогоняют тьму плотских 
страстей

Святой Златоуст останавливает внимание более на слове: оружие света — и воодушевляет к воин-
ствованию за добро. — «День, говорит он, призывает нас в воинские ряды и на сражение. Но не пугайся, 
слыша о воинских рядах и об оружии. Тяжело и несносно облекаться в вещественное оружие; но облечься 
в духовное оружие вожделенно и должно составлять предмет наших молитв; потому что это оружие есть 
оружие света. Оно сделает тебя светлее солнечных лучей, блистающих как молния; оно поставит тебя в 
безопасность, потому что есть оружие; оно соделает тебя светоносным, потому что есть оружие света. Что 
же? Поэтому не нужно и сражаться? Сражаться нужно; но не опасайся при этом бед и изнурения. Ибо это 
не брань, а ликование и торжество. Таково свойство сего оружия, таково могущество вождя! Облеченный 
в сие оружие столько же украшен, как и жених, выходящий из брачного чертога; ибо он вместе и жених, 
и воин».


