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С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Тропарь, глас  4

Рождество Твое Христе Боже 
наш, возсия мирови свет раз-

ума: в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока: Господи слава 
Тебе.

Кондак, глас 3

Дева днесь Пресущественна-
го раждает, и земля вертеп 

Неприступному приносит: ангели с 
пастырьми славословят, волсви же 
со звездою путешествуют: нас бо 
ради родися Oтроча младо, 
Превечный Бог.

Дорогие братия и сестры, наши прихожане, все труждаю-
щиеся и сочувствующие в деле возведения храма!

Сердечно поздравляю вас с праздником Богоявления. В первые века христианства Рождество Христово 
и Крещение не разделялись и праздновались в один день. По смыслу эти два праздника очень близки. 

Родившийся в Вифлееме Господь явился в мир во плоти человеческой. Также спустя тридцать лет земной 
жизни он является Иоанну на Иордане для принятия крещения, после чего является всему израильскому 
народу и проповедует Царство Отца Небесного. 
   В день Богоявления в древности на Божественной литургии приступали к таинству крещения оглашен-
ные, они стояли в белых одеждах в знак новой жизни во Христе. Это событие сохранилось в богослуже-
нии, когда перед чтением Апостола поется не «Святый Боже», а как и на таинстве крещения «Елицы во 
Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Желаю и вам в эти святые дни, по-народному – святки, 
тоже в меру сил очистить совесть, приступить к таинству Евхаристии и облечь душу в чистые белые одеж-
ды будущей жизни и вечного Царства во Христе Иисусе Господе нашем. 

Настоятель храма св. Алексия Мечева, 
священник Николай Фатеев
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Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сию святую 
ночь сердеч-
но привет-

ствую всех вас и от 
души поздравляю с 
великим праздни-
ком Рождества Хри-
стова: праздником 
исполнения древних 
обетований о спасе-
нии человеческого 
рода, праздником 
неизреченной люб-
ви Творца к Своему 
творению, праздни-
ком пришествия в 
мир Сына Божия – 
Мессии.

За минувшие 
столетия многое 
было сказано святы-
ми отцами о тайне 
Боговоплощения. И 
ныне мы, как и они 
прежде, вслушива-
емся в слова цер-
ковных молитв и 
песнопений, с благо-
говением внимаем Священному Писанию, по-
вествующему об этом славном событии, и не 
перестаем изумляться сему дивному чуду. 

Размышляя о Рождестве Христовом, пре-

подобный Симеон 
Новый Богослов пи-
шет следующее: «Бог, 
придя в мир, <…> 
соединил естество 
Божеское с естеством 
человеческим, что-
бы человек сделался 
богом, и в этого че-
ловека, сделавшегося 
богом по благодати, 
таинственно всели-
лась Пресвятая Тро-
ица» (Слово  10). А 
преподобный Ефрем 
Сирин говорит о Бо-
говоплощении так: 
«Ныне Божество по-
ложило на Себя пе-
чать человечества, 
чтобы и человечество 
украсилось печатью 
Божества» (Песно-
пения на Рождество 
Христово).

Внимая этим му-
дрым словам, спро-
сим сами себя: каким 

образом можем мы украситься этой боже-
ственной печатью? Как нам достичь богоподо-
бия, к которому призваны люди от создания 
мира? Как нам жить для того, чтобы изобра-
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зился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: 
последуем заповедям Спасителя. Вместе с апо-
столом Павлом обращаюсь ко всем вам, до-
рогие мои: «друг друга тяготы носите, и тако 
исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью 
всё покрывайте – и обретете душевный мир и 
покой. Великодушием ко всем снисходите – и 
в сердцах ваших воцарится радость, которую 
«никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). «Терпе-
нием вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) 
– и наследуете жизнь вечную. 

Как важно, чтобы мы, христиане, не толь-
ко призывали других следовать высоким нрав-
ственным идеалам, но и сами эти идеалы ста-
рались воплощать в своей повседневной жизни 
и в первую очередь через служение ближним. 
И тогда милостью Божией будем иметь в себе 
истинные плоды духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23).

«Будем внимательны друг ко другу, поощ-
ряя к любви и добрым делам» (Евр.  10, 24). 
Преодолевая конфликты и разделения, мы 
несем миру самую убедительную проповедь 
о Родившемся Спасителе и делами свидетель-
ствуем о необычайной красоте и духовной 
силе православной веры. 

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отде-
ляет нас от событий, радикально изменивших 
жизнь России – великой многонациональной 
страны, и ввергшей ее в безумство граждан-
ской войны, когда дети восстали против роди-
телей и брат пошел на брата. Те последующие 
потери и скорби, через которые прошел наш 
народ, были во многом предопределены раз-
рушением тысячелетней государственности и 
борьбой с религиозной верой людей, породив-
шими глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением вспоми-
наем подвиг новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, молитвами которых, верим, 

не оставил Господь народ наш и даровал ему 
силы на свершение великих трудовых и рат-
ных подвигов, приведших к победе в самой 
страшной войне из всех войн, к восстанов-
лению страны, к достижениям, вызывающим 
восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное всему 
миру чудо – воскрешение веры и благочестия 
в народе нашем, за восстановление порушен-
ных святынь, за новые храмы и монастыри, 
само строительство которых – видимый знак 
глубоких перемен, произошедших в сердцах 
людей.

В последние десятилетия в нашей жизни 
было и остается ныне немало трудностей и ис-
пытаний. Но все они временны, а потому и не 
страшны. Опыт минувшего столетия многому 
нас научил и от многого должен предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей спасения, 
ибо с нами Бог. Будем укрепляться в вере, ибо 
с нами Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо 
с нами Бог. Будем возрастать в любви и тво-
рить добро, ибо с нами Бог.  

Всё свое упование возложим на Господа, по-
тому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26, 4) 
и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в 
ком ином спасения» (Деян. 4, 11). Свет Хри-
стов да озаряет всегда наш земной путь, и этот 
путь да приведет нас в Царство Небесное, уго-
тованное Господом любящим Его. 

Духовно радуясь сегодня вместе со все-
ми вами, проживающими в разных странах, 
городах и селениях, но составляющими еди-
ную Церковь Христову, хотел бы молитвенно 
пожелать каждому из вас здравия душевного 
и телесного, мира в ваших семьях, успехов в 
трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме 
Господь и Спаситель каждому из нас возмож-
ность с новой силой и всем сердцем ощутить 
Его присутствие в нашей жизни. 

Аминь. 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Рождество Христово
     2016/2017 года

  ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
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Всего шесть месяцев назад здесь ничего еще не 
было. Небольшая  церковка, аккуратная, появи-

лась неожиданно и как-то незаметно. Ну, незамет-
но для нас — наблюдателей со стороны. Остается 
лишь догадываться, какого труда появление этого, 
пока временного храма, стоило настоятелю и его 
помощникам... Входим внутрь. Помещение кажу-
щейся снаружи небольшой церкви оказывается на 
удивление вме-
стительным. Храм 
уже полон, люди 
ждут начала вос-
кресной Литургии. 
Вдруг возникает острое ощущение, что ты здесь 
уже был. Начинаешь осматриваться и понимаешь 
— иконостас-то знакомый, из храма святителя Ин-
нокентия Московского! А кто-то, может, вспомнит, 
что туда он попал из храма святителя Николая у 
Соломенной Сторожки... Такой вот удивительный, 
«путешествующий» иконостас. Среди собравшихся 
на службу начинаешь замечать знакомые лица, но 
многих ты пока не знаешь. С чего же началась здесь 
приходская жизнь?..
    А началась она с совместной молитвы. Под от-
крытым небом. После того, как этот участок был 
окончательно передан для строительства храма 
святого праведного Алексия Московского по «Про-
грамме 200», здесь, прямо посреди заасфальтиро-
ванной площадки, в нескольких шагах от стоянки 
строительной техники, установили крест, и насто-
ятель нового храма отец Николай с несколькими 
прихожанами начал служить молебны с акафистом 
святому Алексию. Праведный батюшка Алексий 

Мечев, этот дивный «старец в миру», служил в хра-
ме Николая Чудотворца на Маросейке в начале про-
шлого века. К нему, во время всеобщего смятения 
и неразберихи, тянулись со всей Москвы люди за 
утешением, вразумлением и молитвой. Постепенно 
вокруг него и его сына, священномученика Сергия 
Мечева, сложилась крепкая община, члены которой 
впоследствии, среди бури гонений и преследова-

ний за веру, тай-
но продолжали 
бого служебную 
и молитвенную 
жизнь в столице, 

охваченной богоборчеством. Храм на Маросейке 
был надежным прибежищем и тихой пристанью 
для москвичей прошлого века. Теперь, век спустя, 
и новый храм на окраине Москвы по молитвам его 
небесного покровителя призван стать маяком веры 
и духовной опорой для жителей наших окрестно-
стей...
    Молебны под открытым небом проходили здесь 
в какой-то особенной обстановке. В столь непри-
вычных условиях отчетливо чувствовалось, что 
главное, для чего возводится храм — соборная мо-
литва — уже совершается на этом месте. А потом 
произошло удивительное событие — 22 июня, в 
день памяти праведного Алексия Московского, на 
месте будущего храма была совершена первая Бо-
жественная Литургия, служение которой возглавил 
благочинный округа отец Сергий. После празднич-
ного молебна отец благочинный благословил на-
стоятеля нового храма служить здесь Литургию ка-
ждое воскресенье. В «чистом поле», как говорится. 

Возвращение
Пасмурное осеннее воскресное утро. Мы стоим у Октябрьского железнодорожного моста, в самом 

начале Большой Академической улицы. Несколько месяцев назад в такое время пришлось бы прило-
жить немало усилий, чтобы встретить здесь пешехода. Но сейчас что-то явно изменилось. Вроде бы, 
все как раньше — по мосту с грохотом проехал состав, издав привычный свисток, на стоянке автоком-
бината, как всегда, стоят в рядок автомобили... Вдруг замечаешь молодую пару с детьми, спешно ша-
гающую вдоль унылого забора вглубь стоянки. А вот и две девушки, оживленно переговариваясь, направ-
ляются туда же... Бабушка с палочкой, паренек с рюкзаком за спиной... Все целенаправленно двигаются 
в одном направлении. Что они делают в это время в таком глухом месте? И тут взгляд с изумлением 
останавливается на выглядывающем из-за ограды ярко-зеленом куполе, над которым четко виден вось-
миконечный крест.

В нашем храме иконостас из храма свт. Иннокентия 
Московского в Бекудникове, а туда он попал из храма 

свт. Николая Чудотворца у Соломенной Сторожки
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Эти первые Литургии, проходившие без алтарной 
преграды под куполом небес, были наполнены осо-
бой благоговейной тишиной и навсегда запомнятся 
прихожанам...
    Вспоминаются эпизоды из жития святителя Ин-
нокентия Московского, Апостола Дальневосточных 

земель. Ведь первый молебен на острове Уналашка 
святитель служил под открытым небом, по прось-
бам местных жителей-алеутов благословить их на 
охоту, от которой зависело их пропитание. И пер-
вый храм на том далеком острове он строил соб-
ственными руками, с помощью своих новообра-
щенных прихожан. Главной целью жизни святителя 
Иннокентия, смыслом его миссионерского подвига 
было ОБРАЩЕНИЕ народов Дальнего Востока к 
Свету Христову... Стоя на службе в новопостроен-
ном храме у Октябрьского моста, видишь жителей 
расположенных рядом домов. Кто-то с терпением 
и молитвой ждал, когда же здесь построят церковь. 
А кто-то, возможно, с удивлением понаблюдав за 
строительством из своего окна, зашел в храм пер-
вый раз в жизни. И тут приоткрывается один из 
главных смыслов жизни этого храма, как и многих 
других, возводимых в «спальных» районах на окра-
инах столицы — ВОЗВРАЩЕНИЕ людей в Церковь 
после семидесяти лет безверия и духовного голо-
да...
    После службы мы подошли к отцу Николаю и 
попросили его ответить на несколько вопросов.
    - Батюшка, каковы основные задачи «Програм-
мы 200» и в чем, на Ваш взгляд, ее особенности?
    - Главная задача — приблизить храм к прихо-
жанам. Особенно — к людям старшего возраста, 

чтобы они могли пешком добраться до него. Уже 
сейчас мы видим, что наш храм начинают посе-
щать прихожане пожилого возраста. Религиозная 
потребность у людей высока. В период, когда они 
работают и учатся, она меньше, а когда человек уже 
заканчивает свою основную производственную 
деятельность, он особенно остро чувствует рели-
гиозную потребность. Хочется прийти в храм, по-
молиться, вспомнить о ближних, подумать здесь о 
Боге, прославить Его. «Программа 200» в первую 
очередь имеет в виду людей среднего и старшего 
возраста, чтобы храмы были в шаговой доступно-
сти. Поэтому в «спальных» районах строятся новые 
храмы.
    Особенности... Скорее, речь идет об особенностях 
нашего времени, а не самой программы. Конечно, 
медленнее все строится, чем хотелось бы, потому 
что нет крупных бюджетных средств. Даже при на-
личии крупных средств есть проблемы, не так про-
сто все построить, а тут — без них, народные сред-
ства собираются. На пожертвования прихожан мы и 
смогли построить наш временный храм, в котором 
будем совершать Богослужения. Надо окормлять 
жителей близлежащих поселений — это Линия 
Октябрьской железной дороги, Большая Академи-
ческая улица, Дмитровское шоссе, и собирать об-
щину. Община и храм должны расти вместе. Как и 
в древности — село строилось, заселялось христи-
анами, собиралась община, и затем они воздвига-
ли храм. Это было их желание, они строили храм, 
чтобы не ездить в дальние города, а совершать сла-
ву Богу здесь, рядом с домом. И теперь живущие в 
наших краях христиане также собираются и на свои 
заработанные средства, пожертвования обустраива-
ют храм для себя и своих потомков.
    - Какие трудности возникают при возведении 
храма «с нуля» и создании новой приходской об-
щины?
    - О «храме с нуля» я пока не могу сказать, по-
скольку наш храм временный и у него другие осо-
бенности, это не капитальное строение. Трудности, 
понимаете ли, во всем, здесь мы видим отражение 
первого вопроса — ведь нужны специалисты, ру-
ководить возведением храма должна крупная про-
ектная организация, которая специализируется на 
капитальных строениях, к тому же они должны 
учитывать особенности храмовой архитектуры. 
Надо же не просто фасады красивые нарисовать. 
Должен быть Алтарь, просторный красивый мо-
лельный зал. Надо свечную лавку запроектировать. 
И хозяйственные помещения следует предусмот-
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реть. Места хранения, к примеру, ведра для убор-
ки и швабры — они же тоже должны где-то быть. 
Где-то нужно краник подвести, чтобы водичка шла, 
поскольку нужно убирать храм каждый раз после 
Богослужения. Храм должны проектировать люди, 
знакомые с церковной жизнью. Все это дорогосто-
ящее дело. 
    А пока мы определяемся с концепцией храма. 
Можно возвести отдельное здание храма, а рядом 
— приходской дом с хозяйственными помещени-
ями, воскресной школой, трапезной, администра-
тивными помещениями. А можно запроектировать 
целый комплекс, где будет и храм, и административ-
но-хозяйственные помещения в цокольной части 
или боковых пристройках. Это нужно продумать, 
концепция будет зависеть, в том числе, от стоимо-
сти проекта и строительства.
    - А с получением участка были какие-то слож-
ности?

    - Ну, были конечно... Участок же был выделен из 
автокомбината, это территория, которая находится 
в аренде автокомбината №3. Конечно, им не хоте-
лось расставаться с этой частью территории, как 
любому, наверно, хозяину в подобной ситуации. 
Даже за забор порой люди спорят, на чьей сторо-
не его столбы стоять должны. Такие баталии раз-
ворачиваются... А тут — целых 0,4 га. Для комби-
ната это была потеря, они очень переживали, даже 
в суды обращались, протестовали против решения 
правительства Москвы. Но арбитражный суд счел 
законным постановление городских властей и оста-
вил это постановление в силе.
    А простые люди, которые живут или работают 

рядом, с удовольствием встречают появление хра-
ма на этой территории, приходят помолиться, даже 
помогают чем-то. Дорожки моют, например. Орга-
низация ЖКХ, ФГУП "Жилищник" Тимирязевско-
го района, сейчас временно базируется на окраине 
нашего участка. Им выделили новую территорию, 
и они потихонечку от нас уходят, обустраивают 
себе новую автостоянку. Они нам помогали, когда 
мы еще только начинали укладывать фундамент-
ные блоки для временного храма. Наш храм стоит 
на поверхности без заглубления, на асфальте, про-
сто выровняли фундаментные блоки по уровню и 
поставили на них каркасную временную конструк-
цию. Сооружения в строительных городках, метро-
строевских к примеру, тоже стоят без заглубления, 
хотя конструкции и крупные, но временные.
    Я пригласил сотрудников «Жилищника», пришла 
уборочная техника, сначала подмела площадку под 
постройку, всю листву и пыль вымела, промыла ее, 

а на следующий день мы уже стали ста-
вить там блоки. Они с удовольствием 
помогают, чем могут, в строительстве и 
обустройстве нашего прихода, спраши-
вают: "Батюшка, что еще нужно сде-
лать?" Многие, кто работает в том же 
"Жилищнике", приехали из дальних го-
родов, работают вахтовым методом, то 
есть находятся рядом круглосуточно, 
потому что машина-то уборочная ча-
сто работает по ночам. Человек с утра 
пришел со смены, а рядышком - Бого-
служение проходит. Он зайдет, свечку 
поставит, помолится, и на душе у него 
легче становится.
    Конечно, проблемы есть, но они же 
везде бывают, ничего страшного! Если 
без проблем дело совершается – это и 

неинтересно... Мы их по возможности решаем, ста-
раемся мир сохранить с администрацией предприя-
тия, объясняем, что такова воля городских властей, 
чтобы здесь храм стоял. Поскольку строительство 
двухсот храмов – это федеральная программа, то 
и задачи у нее федерального значения – окормле-
ние, поддержание религиозно-духовных интересов 
общества. Поэтому для этой программы, для этих 
целей приходится чем-то жертвовать, даже и выде-
лением участка арендуемой территории. 

Георгий Моисеенко

Продолжение читайте в следующем 
номере «Доброслова»
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27 марта 
Состоялся первый молебен на отведенной под храм 
территории. Все было пустынно и неухожено, по 
углам площадки лежал строительный мусор. Но 
светило солнце, создавая необычайно празднич-
ное настроение. Люди молились, держали в руках 
иконы. По завершении 
молебна, о. Николай 
окропил территорию и 
всех молящихся святой 
водой.

2 апреля
В канун Крестопо-
клонной недели на 
территории будущего 
храма был установлен 
крест. Шел холодный 
весенний дождь. Но 
чувства возвращали на 
двадцать пять лет на-
зад, когда Церкви нача-
ли передаваться здания 
храмов. Чувство при-

От Пасхи до Рождества

частности к чему-то великому и историческому как 
тогда, так и сейчас настраивало на благоговейный 
лад.

30 апреля
Несколько часов о. Николай освящал куличи. Еще 
нет даже временного храма, а народ уже приходит с 
пасхальной снедью, отмечая тем самым, что это их 
приход, их будущий храм.

22 июня
Во временном храме была совершена первая Боже-
ственная литургия. Богослужение возглавил благо-
чинный нашего Всехсвятского округа протоиерей 
Сергий Дикий, ему сослужил священник Николай 
Фатеев, настоятель храма.

29 октября
Первая всенощная. Служили благочинный Знамен-
ского округа протоиерей Сергий Куликов, клирик 
храма свт. Иннокентия в Бескудникове, священник 
Сергий Поляков и священник Николай Фатеев, на-
стоятель храма.

Подготовил Иван Дмитров

Первые прихожане храма св. Алексия Мечева весной 2016 года
С чего все начиналось...
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19 января – один из дней, в который все православные храмы переполнены до отказа, ведь именно в 
этот день Церковь празднует Крещение Господа Иисуса Христа и по древней традиции совершается 
освящение воды, которое называют Великим водоосвящением. К сожалению, именно этот церковный 
праздник сопровождается шлейфом различных народных суеверий, не имеющих основания в церковной 
традиции. Мы попытаемся рассмотреть наиболее распространенные суеверия, с тем, чтобы понять, 
как же нужно относиться к святой воде и что с ней делать согласно церковной традиции.

1. Есть вода «богоявленская» (освящается 18 
января, в Крещенский сочельник) и «крещен-
ская» (освящается 19 января, в сам день Креще-
ния Господня).

Великое водоосвящение совершается дважды. 
Первое водоосвящение – накануне праздника Кре-
щения, 18 января, в Крещенский сочельник, а вто-
рое – в сам день праздника. Но никакого отличия у 
этой воды нет, ведь и 18, и 19 января используется 
один и тот же чин (то есть последовательность мо-
литв) водоосвящения. Вода, освященная по этому 
чину, называется Великой агиасмой, то есть Ве-
ликой святыней. Не бывает отдельно «богоявлен-
ской» и отдельно «крещенской» воды, но только 
— Великая агиасма. В богослужебных книгах Пра-
вославной Церкви праздник Крещения Господня 
называется «Святое Богоявление, Крещение Госпо-
да нашего Иисуса Христа». Крещение было явле-
нием Божественной славы и подтверждением Бо-
госыновства Господа Иисуса Христа.

Точно ответить на вопрос, с чем связана практи-
ка двух водоосвящений, сложно. Известно, что уже 
в VI веке в Палестине существовала традиция со-
вершения освящения воды в реке Иордан накануне 
и в сам день праздника Крещения. 

2. В день Крещения Господня, окунувшись в 
ледяную купель или облившись водой, можно 
считать себя крещеным и носить крестик.

Действительно, существует традиция купания 
в проруби в праздник Крещения Господня. Но это 
именно купание, а не Таинство Крещения. Хотя, 
если познакомиться с историей праздника Кре-
щения Господня, то можно увидеть, что именно 
этот день был раньше днем, в который принимали 
крещение взрослые люди. Уверовавший в Господа 
Иисуса Христа человек в течение определенного 
времени готовился принять Таинство Крещения, 
которое являлось новым рождением для жизни с 

Богом и вступлением в Церковь. Такие люди на-
зывались оглашенными. Они изучали Священное 
Писание и основы христианской веры и готови-
лись перед принятием Крещения покаяться во всех 
своих грехах, ведь принятие христианства должно 
начинаться с покаяния, то есть с изменения жизни. 
Поэтому Крещение без покаяния было попросту 
невозможно. И вот в праздник Крещения Господ-
ня епископ совершал Таинство Крещения взрос-
лых. Такие крещения также совершались накануне 
праздника Рождества Христова, в Великую Суббо-
ту, на саму Пасху и на праздник Пятидесятницы, ко-
торый также называется днем Святой Троицы или 
Сошествия Святого Духа на апостолов. Поэтому 
нельзя сказать, что окунуться в прорубь-иордань и 
принять Крещение – одно и то же.

3. Искупавшись в Крещенскую ночь в прору-
би, можно избавиться от всех болезней, грехов 
и сглаза. Если в течение года заболеешь, нужно 
пить крещенскую воду для исцеления.

Нужно расставить акценты: отдельно – болезни и 
грех, отдельно – сглаз. Сглаз, порча и тому подобное 
– это суеверие. И избавляться нужно только от од-
ного – от веры в суеверия. Христиане верят в Бога, 
а не в сглазы, порчи, привороты и т.п. Обращаясь к 
Богу в молитвах, мы просим, чтобы Бог защищал 
нас от зла. Например, в молитве «Отче наш» есть 
слова: «Избави нас от лукавого», то есть от дьявола. 
Дьявол – падший ангел, который противится Богу 
и хочет отвратить человека от Бога, поэтому мы и 
просим, чтобы Бог избавил нас от дьявола и все-
го того зла, которое он пытается посеять в людях. 
Если человек искренне верит в Бога, в то, что Го-
сподь Бог защищает верующих от всякого зла, то 
одновременно с этим верить в порчу, сглаз и тому 
подобное – невозможно.

В чинопоследовании Великого водоосвящения 
есть такие слова: «О еже быти воде сей освящения 

Крещенская вода: 
как правильно обращаться со святыней
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дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела 
и на всякую пользу изрядную Господу помолимся». 
Мы просим, чтобы через употребление агиасмы че-
ловек получал благодать Божию, очищающую гре-
хи, врачующую душевные и телесные немощи. Но 
все это не некое механическое или автоматическое 
действие: выпил воды – и все стало сразу хорошо. 
Здесь необходима вера и надежда на Бога.

4. Вода на Крещение становится святой везде, 
и нет нужды идти за ней в храм, можно набрать 
дома из-под крана.

Если понимать некоторые слова (например, 
«днесь – то есть сегодня, сейчас – вод освящается 
естество…») из чина Вели-
кого водоосвящения в ши-
роком смысле, то можно 
сказать, что действительно 
происходит освящение всех 
вод. Но опять же важно понять, что происходит это 
не само по себе, а по молитвам Церкви. Церковь 
просит, чтобы Господь Бог освятил воды, дал Свою 
благодатную силу, очищающую и освящающую 
естество воды. К сожалению, часто бывает так, что 
многие приходят в храм именно за водой, не уча-
ствуя при этом в богослужении праздника Креще-
ния Господня. Получается, что крещенская вода 
становится самоцелью. А это неправильно. Прежде 
всего мы должны прославить Бога за его благодея-
ния к роду человеческому, которые Он явил через 
Своего Сына, Господа Иисуса Христа, взявшего на 
Себя грехи всего мира, ведь именно в память Кре-
щения Христова на иордани и совершается освяще-
ние воды.

5. Крещенская вода никогда не портится.
Есть свидетельство святителя Иоанна Златоуста, 

жившего в IV веке: «В этот праздник все, почерпнув 
воды, приносят ее домой и хранят весь год… Суще-
ство этой воды не портится от продолжительности 
времени». Но бывает и так, что крещенская вода 
может испортиться. Это происходит или из-за не-
брежного хранения, неблагоговейного отношения к 
святыне, или по каким-либо другим, вполне есте-
ственным причинам. В таком случае нужно вылить 
святую воду в непопираемое место (в храмах для 
этого специально устраиваются «сухие колодцы»).

6. Нужно добавлять крещенскую воду в ван-
ночку, в которой купают младенцев, чтобы они 
не болели.

Думаю, это тоже одно из суеверий. Каждый че-
ловек может заболеть. И великие святые страдали 
от физических болезней. Например, преподобный 

Серафим Саровский не мог выпрямить спину из-
за полученной травмы. На него напали разбойники 
и жестоко избили. Святая Матрона Московская от 
рождения до конца своих дней была слепой. Никто 
не запрещает давать святую крещенскую воду мла-
денцам (все же лучше пить святую воду), в том чис-
ле и во время болезни. Но в очередной раз нужно 
напомнить о том, что употребление святыни – это 
не механизм, а действие, которое требует веры и на-
дежды на Бога.

Существует традиция: водой, взятой в храме в 
день Крещения Господня, окроплять дома, участки 
и все, что там находится. Поэтому вполне можно 

окропить крещенской водой 
и свое жилище, и домашние 
вещи. При этом можно петь 
или читать тропарь (главное 
песнопение) праздника: «Во 

Иордане крещающуся Тебе Господи…».
7. Если регулярно в течение года пить крещен-

скую воду, можно не причащаться.
Нельзя. Вероятно, это суеверие также связано с 

неправильным пониманием церковных традиций. 
Освященная в праздник Крещения вода, даже явля-
ясь Великой святыней, все же не может заменить 
причащения Тела и Крови Господа Иисуса Христа. 

По правилам Церкви, Великую агиасму рекомен-
довали употреблять в качестве духовного утешения 
людям, которые по различным причинам находи-
лись под отлучением от Таинства Причащения, то 
есть речь шла не о полной и равнозначной замене, а 
лишь о духовном утешении.

8. И простой человек может освятить воду са-
мостоятельно, прочитав над ней молитвы.

Действительно, молитвы Великого водоосвяще-
ния, как и все другие церковные молитвословия 
совершаются от лица всей Церкви. Священник, 
призывая верующих к молитве, произносит: «Ми-
ром Господу помолимся!» – мы помолимся, то есть 
все те, кто находится на богослужении. Верующие 
люди – не наблюдатели происходящего, а участни-
ки богослужения, вместе со священнослужителями 
возносящие единую молитву к Богу. Поэтому мож-
но сказать, что в освящении каждый верующий уча-
ствует своей молитвой, становящейся единой мо-
литвой всей Церкви. Поэтому, чтобы поучаствовать 
в Великом водоосвящении, каждый из нас может 
прийти на богослужение в храм 19 января.

Священник Василий Куценко

Употребление святыни – это не 
механизм, а действие, которое 
требует веры и надежды на Бога
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Московский старец отец Алексий Мечев родился 
17 марта 1859 года в благочестивой семье ре-

гента кафедрального Чудовского хора.
Отец его, Алексей Иванович Мечев, сын протоие-

рея Коломенского уезда, в детстве 
был спасен от смерти на морозе 
в холодную зимнюю ночь святи-
телем Филаретом, митрополитом 
Московским и Коломенским. В 
числе мальчиков из семей духо-
венства Московской епархии, 
отобранных по критерию доста-
точной музыкальности, он был 
привезен поздним вечером в Тро-
ицкий переулок на митрополичье 
подворье. Когда дети ужинали, 
владыка митрополит вдруг встре-
вожился, быстро оделся и вышел 
осмотреть прибывший обоз. В од-
них санях он обнаружил спящего 
мальчика, оставленного там по 
недосмотру. Увидев в этом Про-
мысл Божий, митрополит Фила-
рет отметил особым вниманием и 
попечением спасенного им ребен-
ка, постоянно заботился о нем, а в 
дальнейшем и о его семье.

Рождение отца Алексия произошло при знаме-
нательных обстоятельствах. Мать его, Александра 
Дмитриевна, при наступлении родов почувствовала 
себя плохо. Роды были трудные, очень затянулись, и 
жизнь матери и ребенка оказалась в опасности.

В большом горе Алексей Иванович поехал помо-
литься в Алексеевский монастырь, где по случаю 
престольного праздника служил митрополит Фила-
рет. Пройдя в алтарь, он тихо встал в стороне, но от 
взора владыки не укрылось горе любимого регента. 
«Ты сегодня такой печальный, что у тебя?», — спро-
сил он. — «Ваше Высокопреосвященство, жена в 
родах умирает». Святитель молитвенно осенил себя 
крестным знамением. — «Помолимся вместе… Бог 
милостив, все будет хорошо», — сказал он; потом 
подал ему просфору со словами: «Родится мальчик, 
назови его Алексеем, в честь празднуемого нами се-
годня святого Алексия, человека Божия».

Алексей Иванович ободрился, отстоял литургию 
и, окрыленный надеждой, поехал домой. В дверях 

его встретили радостью: родился мальчик.
В двухкомнатной квартирке в Троицком переулке 

в семье регента Чудовского хора царила живая вера 
в Бога, проявлялось радушное гостеприимство и 

хлебосольство; здесь жили радо-
стями и горестями каждого, кого 
Бог привел быть в их доме. Всег-
да было многолюдно, постоянно 
останавливались родные и знако-
мые, которые знали, что им помо-
гут и утешат.

Всю жизнь отец Алексий с бла-
гоговением вспоминал о само-
отверженном поступке матери, 
которая взяла к себе свою сестру 
с тремя детьми после смерти ее 
мужа, несмотря на то, что и са-
мим было тесно с тремя своими 
детьми — сыновьями Алексеем 
и Тихоном и дочерью Варварой. 
Для детей пришлось соорудить 
полати.

Среди родных и двоюродных 
братьев и сестер Леня, как звали 
Алексея в семье, выделялся мяг-

косердечием, тихим, миролюби-
вым характером. Он не любил ссор, хотел, чтобы 
всем было хорошо; любил развеселить, утешить, 
пошутить. Все это выходило у него благочестиво. В 
гостях, в разгар игр в детских комнатах, Леня вдруг 
становился серьезен, быстро удалялся и прятался, 
замыкаясь в себе от шумного веселья. Окружающие 
прозвали его за это «блаженный Алешенька».

Учился Алексей Мечев в Заиконоспасском учи-
лище, затем в Московской духовной семинарии. Он 
был старательным, исполнительным, готовым на 
всякую услугу. Оканчивая семинарию, так и не имел 
своего угла, столь необходимого для занятий. Чтобы 
готовить уроки, часто приходилось вставать ночью.

Вместе со многими товарищами по классу Алек-
сей Мечев имел желание поступить в университет и 
сделаться врачом. Но мать решительно воспротиви-
лась этому, желая иметь в нем молитвенника. «Ты та-
кой маленький, где тебе быть доктором, будь лучше 
священником», — заявила она с твердостью.

Продолжение читайте в следующем 
выпуске «Доброслова»

О. Алексий Мечев в молодости

Мы начинаем цикл публикаций, посвященных жизни и трудам московского старца, святого 
Алексия Мечева. Многие верующие находили утешение в его наставлениях, припадем и мы к этому 

чистому источнику «Воды живой, текущей в Жизнь Вечную».

Святой праведный Алексий Мечев
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

24 (6 января) декабря, пятница
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Всенощное бдение в 17.00

25 (7 января) декабря, суббота
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Божественная литургия (ночная) 00.00
Всенощное бдение в 17.00

26 (8 января) декабря, воскресение
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 
Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Божественная литургия в 9.00

1 (14) января, суббота
Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
Всенощное бдение в 17.00

2 (15) января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Преставление, второе обретение 
мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Божественная литургия в 9.00

5 (18) января, среда
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
День постный.
Божественная литургия в 9.00. По заамвонной молитве – великое освящение воды.
Всенощное бдение в 17.00

6 (19) января, четверг
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Божественная Литургия в 9.00. По заамвонной молитве – великое освящение воды.

8 (21) января, суббота
Суббота по Богоявлении
Всенощное бдение в 17.00

9 (22) января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Божественная литургия  в 9.00

15 (28) января, суббота
Прп. Павла Фивейского.
Всенощное бдение в 17.00

16 (29) января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Божественная литургия в 9.00

Богослужения в храме св. Алексия Мечева совершаются в воскресные 
и праздничные дни. Накануне совершается всенощное бдение.

Даты приводятся по старому стилю (в скобках указывается дата нового стиля).
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Братия и сестры, храмы на Руси всегда строились всем миром. Что это зна-
чит. Например, может ли быть закончено здание, если сложены уже тысячи 

кирпичей, а десяти не достает? Поедет ли машина, если все сделано, а болтов 
для колес не хватило? Так и с храмом. Есть люди состоятельные, которые могут 
внести существенный вклад, а есть, как сказано в Евангелии, «Вдовицы», чьи 
лепты стоят целого состояния. Иногда именно лепты может не хватить, чтобы 
купить железо для крыши, или рамы для окон в храме. Поэтому любая жертва 
важна. Истинный размер ее может знать только Господь, который видит сердце 
человека и может праведно судить о каждом из нас. А мы призваны молиться 

за всех жертвователей, радеющих о Доме Божием.


