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Доброслов

Встреча… Это слово – хорошо; но для нас, греш-
ных, оно несколько вольно: встречаются равные. 

А здесь – более подходящее славянское слово “сре-
тение”; ибо оно говорит о выхождении меньших на-
встречу большему, – людей, встречающих Бога.

Об этом слове мне и хочется теперь говорить.
Не замечали ли мы, что при всякой встрече – особен-

но если близкие люди долго не виделись, – чувству-
ется повышенная радость? Почти всегда улыбаются, 
точно нашли что потерянное дорогое. Восклицания… 
Приветствия, целования, обнимания.

А если в доме встретились, то начинается суетли-
вая забота: чем бы угостить гостя дорогого?.. И все 
это с охотою, с радостью. Потом разговоры внима-
тельные… Но вот проходит первый порыв встречи, 
и чувства начинают входить в русло спокойствия… 

Улыбка заменяется серьезностью; восторги дело-
выми отношениями; радость – будничными дела-
ми. “Праздник” встречи ушел. И жизнь вошла в 
русло подвига.

Я много раз наблюдал это; и всегда интересовал 
меня вопрос: почему люди радуются при встрече? 
И следовательно, не найду ли я материала и для 
“Сретения”?

Когда человек живет постоянно в близком обще-
нии, то не замечает: как дорог и даже как хорош дру-
гой человек, с коим он живет. А стоит разойтись, хоть 
на время, – как серая будничная маска забудется, и 
мы начинаем видеть другую, хорошую сторону в на-
шем сожителе: тут показывается идеальный человек, 
в его лучшем состоянии, и даже – в подлинном, бо-
гоподобном, хорошем его виде. Но после, благодаря 
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нашей слабости в идеальном, мы не выдерживаем; 
спускаемся опять в нашу низшую, немощную жизнь, 
– и очарование пропадает.

Таково первое объяснение: встречаются идеаль-
ные души, и добро добру радуется.

Подчас люди, по причине своей жесткости, холод-
ности, даже и не искренно рады встрече; но все же 
делают “хорошее лицо”: будто рады. То есть подде-
лываются под настоящую встречу; следовательно, 
считают радость впечатлений за должное состояние, 
или идеальное.

Есть и другое объяснение: первая встреча есть 
первое общение душ. Значит, общение дает радость. 
О чем же все это говорит? Человек создан для ра-
достного общения, а не для жизни в одиночку. Это – 
радость любви к другим. Но так как сил надолго для 
такой сильной радости еще не хватает, то скоро она 
слабеет и почти тухнет…

Помню следующий случай. Был болен один иеро-
диакон… Его пришли навестить знакомые, притом 
занимавшие высокое положение… Целой семьей. 
“Я,- рассказывал он мне после, сначала очень обра-
довался им. Начали разговор: все было так приятно. 
Но прошло полчаса; и я стал чувствовать, что у меня 
уже больше не хватает душевных сил не только ра-
доваться, но – даже любезно улыбаться. Стало труд-
но поддерживать разговор, и стал я думать: когда же 

они уйдут, наконец?”
Этот случай показывает и радость общения, и ску-

дость еще наших сил для длительной радости. Но 
все же идеал – это радость общения. А холодность 
– упадок наш.

Наконец, и еще объяснение. Вот мы живем с чело-
веком, иногда и очень близким и хорошим, но недо-
статочно ценим его. А стоит лишь “потерять” его или 
разлучиться на время, мы уже ощущаем эту потерю, 
как лишение, как отрыв дорогого, как убыток, как 
изъятие части нашего “я”. Но когда встретим, точно 
неожиданно потерянное “найдем”, – тогда восполня-
ется наше лишение.

Вот какие чувства бывают при встрече. Если мы 
вдумаемся в славянское слово “сретение”, тогда 
присоединится еще и новое впечатление, и радость 
соответственно увеличивается; и в нее привносятся 
новые элементы: почитания, благоговения, восторга.

А сверх всего еще и чувство благодарности за ми-
лость встречи: “сподобился”, “слава Богу!”

Наконец, если мы встречаем наших спасителей, 
освободителей, то уже будут и новые восприятия; но 
об этом будем говорить особо. А теперь перенесем 
все эти наши размышления к празднику Сретения 
Господня: нет ли чего сродного им здесь?

Да, и теперь ощущается радость у Симеона и 
Анны: “Наконец-то дождались…” “Сподобились”. 
Радуется Старец. Берет на руки… Обнимает Мла-
денца… А Анна, как более горячая женщина, не-
смотря на свои 84 года, не сдерживается и начина-
ет направо и налево, “всем чающим” пришествия 
Мессии-Утешителя проповедовать о Нем: вероятно, 
возбужденно, восторженно говорить, убеждать; не 
может удержать своей радости в себе.

Вот как можно бы, как думается, изложить пер-
вые чувства встречавших. А следовательно, и у нас 
должны быть подобные же настроения на празднике.

Человечество, удаленное от Бога за непослушание, 
теперь снова видится с Ним; и радуется! Особенно 
– потому, что оно принято так ласково, милостиво: 
это изображается принятием Богомладенца на руки 
Симеоном, в его объятия. Для таких случаев есть и 
особое слово: “подался”, то есть “пошел” на при-
глашающие, зовущие руки, “по-дал” Себя Старцу. 
Лучшие люди тосковали о Боге, желали быть опять 
вместе с Ним в общении. И сподобились! Как же не 
радоваться?!

Митрополит Вениамин (Федченков) 
”Размышления о двунадесятых праздниках”

Митрополит Вениамин (Федченков)
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Возвращение

    - Со стороны местных жителей было проти-
водействие строительству храма, как к примеру 
на Торфянке?
    - Не было. О появлении нашего храма с трудом 
узнают местные жители. Эта территория уже мно-
го лет воспринимается как производственный ком-

плекс за большим забором, и люди никак не могут 
понять: "А где храм-то? Да там же автокомбинат?.." 
Для них это два разных понятия. А получается, что 
это совместимо - храм на автокомбинате. Жители 
стали узнавать о появлении храма, когда уже купол 
появился. То есть, можно сказать, не было никакого 
противодействия, поскольку нет еще даже точного 
понимания, где этот храм будет находиться. Мило-
стью Божией, в этом плане все прошло спокойно.
    С другой стороны, здесь своя 
проблема кроется - люди медленно 
наполняют храм. Вблизи жилых до-
мов в новом храме сразу появляют-
ся постоянные прихожане, живущие 
рядом. А наш храм пока наполняет-
ся в основном прихожанами Инно-
кентиевскими, которым интересно сходить в новое 
место, это воспринимается как маленькое паломни-
чество. Тем паче, к этому храму надо идти пешком. 
Некоторых прихожан привлекает именно дорога к 
храму. Ведь есть же такой термин — «дорога к хра-
му». Возле Иннокентиевского храма мы такого не 

можем испытать, поскольку остановка прямо возле 
храма находится. Перешел дорогу — вот ты уже и 
на месте. И в древности в храм люди всегда ходили 
пешком. Это было маленькое путешествие. Вот и 
теперь многие Иннокентиевские прихожане имеют 
возможность путешествовать к храму праведного 
Алексия.
     - Как начиналось строительство храма св. 
Алексия Московского и как удалось за короткий 
срок создать условия для начала Богослужебной 
жизни?
    - Мы же — как военные, вместо «слушаюсь» — 
«простите, благословите»... Владыка благословил, 
а нам осталось только исполнить это благослове-
ние. А Сам Господь помогает, и все устроилось. 
Большая проблема была только с хором. Престол 
мы нашли, в храме святителя Иннокентия Москов-
ского в Бескудниково. Там долго стоял Престол, ко-
торый ждал своего времени. Настоятель о. Михаил 
сразу откликнулся, сказал: «Батюшка, берите Пре-
стол, если необходимо, пусть на нем совершается 
служба!» Помог с убранством, передал пелены, 
принадлежности для Богослужения. И парты те же, 
стульчики передал для нового храма. Подсвечники 
нам пожертвовал. 
    С материальной частью нам во многом помогли. 
А вот большая задача — хор. Где его найти? За один 
вечер так просто он не вырастет. Нужно же его фор-
мировать. Но Господь все устроил. У нас в Иннокен-

тиевском 
п р и х о д е 
есть де-
в у ш к а , 
имеющая 
музыкаль-
ное обра-

зование — Анастасия. И она имеет некоторый опыт 
пения в церковном хоре. Осталось только соединить 
музыкальный талант и опыт церковного хора. Я ей 
предложил, и она с радостью откликнулась. Теперь 
она постепенно и сама формируется, как регент, и 
прихожан Иннокентиевского храма, и тех, кто еще 

К этому храму надо идти пешком. 
Некоторых прихожан привлекает 

именно дорога к храму. Ведь есть же 
такой термин — «дорога к храму». 
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откликнулся на просьбу прийти помочь в хоре, об-
учает. Петь любят все — и кто может, и кто не мо-
жет. Есть такая армейская поговорка: «Не можешь 
— научим, не хочешь — заставим». Заставлять — 
не заставляем, конечно, никого, люди сами себя за-
ставляют, понуждают ходить на спевки, регулярно 
посещают службы, и хор формируется и растет. Ко-
нечно, он еще малоопытный, по сравнению с неко-
торыми современными церковными хорами, где мы 
видим уже профессиональные отлаженные коллек-
тивы, поскольку в них люди с опытом пения прихо-

дят. А у нас хор только начинает свое служение, но 
тем не менее уже делает успехи. Для меня это была 
первоочередная задача — создать хоровой коллек-
тив. Да, они еще не всегда в ноты попадают, не все 
напевы знают, но некоторые фрагменты службы 
уже разучили, и чувствуется, как громче, слаженнее 
поют знакомые, выученные песнопения, чувствует-
ся их радость от этого. А многие песнопения для 
них пока —загадка. Наверно, так даже интереснее. 
У нас в хоре люди разного возраста, многие закон-
чили образование в высшей школе, состоялись как 
специалисты. А тут новая ступень — духовное об-
разование... Да не просто духовное, а еще с практи-
ческим применением — они изучают Богослужеб-
ные тексты, учатся петь по нотам. Они знакомятся 
с текстами, а сами тексты — это уже Богослужеб-
ная наука, сокровище Богословской мысли. И наши 
певчие, разучивая эти тексты, вникают в них, учат-
ся. Ведь петь-то надо, понимая смысл слов. И Ана-
стасия учится, чтобы подсказать, помочь своим пев-
чим, и певчие учатся вслед за Анастасией у древних 
песнотворцев, которые слагали эти высокие гимны 
Богу. Мастерство хора потихонечку растет, так у 
нас постепенно образуется эта важнейшая часть 
Богослужения — хоровой коллектив.

    И пономарей Господь послал, тоже из прихожан 
Иннокентиевского храма, они с удовольствием по-
могают в Алтаре. Если там они только молитвен-
но участвуют в Богослужении, то в Алексиевском 
храме они принимают уже и молитвенное, и дея-
тельное участие. Это хорошо, потому что это новая 
ступень духовной жизни. Деятельно участвуя в Бо-
гослужении, начинаешь лучше понимать его смысл, 
видеть его изнутри. И опять новая школа, новая на-
ука постигается этими людьми. Происходит повы-
шение, переход людей на новую ступень духовного 
развития. «Плох тот солдат, который не носит в сво-
ем ранце маршальский жезл...» Так же и христиане 
— каждый из них носит в себе стремление к более 
высокому духовному служению. Поэтому они с го-
товностью откликнулись на мою просьбу о помощи 
в Богослужении и через это продолжают открывать 
для себя дорогу к Богу.
     - Какие задачи стоят перед новым приходом 
в ближайшем будущем, какие есть планы, какая 
требуется помощь?
    - Если говорить о задачах производственных, то 
первая из них — это проведение линии энергоснаб-
жения от точки подключения, которая находится на 
автокомбинате, к временному храму и временным 
строениям, которые рядом с ним находятся. Необ-
ходимо смонтировать щиток. А следующая боль-
шая задача — это проектирование постоянного хра-
ма. Я уже говорил, что мы сейчас определяемся с 
концепцией, и на основании этой концепции будет 
совершаться проектирование. Мы сделали заказ на 
изготовление геоподосновы нашего участка с при-
легающими территориями, она покажет, какие ком-
муникации, строения находятся ниже уровня зем-
ли. Это все-таки Москва, здесь много сооружений 
и объектов, скрытых под землей. При проектирова-
нии постоянного храма предусматривается устрой-

ство фунда-
мента, а для 
фундамента 
н е о б х о д и -
мо выкопать 

котлован. Надо четко знать, где можно копать. А 
потом уже будет еще большая задача — изучение 
грунта. Эта задача —  многомиллионная. Буровые 
установки будут вынимать из глубины, из недр на-
шего участка капсулы с грунтом, шурфы,  их будут 
рассматривать и описывать. На какой глубине какая 
плотность грунта, какие воды там проходят... И в 
соответствии с рекомендациями специалистов бу-

Мы рады, что можем начать 
молитвенную жизнь на месте 

древнего села Топоркова
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дет проводиться проектирование. Это очень слож-
ное дело — изучение подземных недр, проектиро-
вание храма. Даже не представляю, как это можно 
сделать. Но с другой стороны, я не представлял, как 
можно построить временный храм. Просто было 
благословение, и мы взялись за его исполнение. И 
Господь нам помог, средства были собраны прихо-
жанами, и даже не только нашими, а два викари-
атства собирали — Северное и Северо-Западное. 
Временный храм построен всем миром — прихо-
жане двух викариатств положили на блюдо свои ко-
пеечки, кто сколько мог, эти копеечки собрали и пе-
редали настоятелю Алексиевского храма, который 
распорядился ими, чтобы было выполнено возведе-
ние временного строения. И так, милостью Божией, 
мы получили возможность молиться в теплых сте-
нах. Если все лето мы молились под куполом неба, 
то теперь мы уже молимся под деревянным сводом. 
У нас храм маленький, легкий, деревянный. 
    Мы рады, что можем начать молитвенную жизнь 
на месте древнего села Топоркова. Раньше, как ока-
залось, молились в этих местах люди в церкви во 
имя Архангела Михаила некогда стоявшей на окра-
ине этого села, а ныне разрушенной. И мы теперь 
продолжаем молитвенную жизнь наших предков. 

Хотя она и скрыта от нас во времени, но открывает-
ся в памятниках литературы, истории, в сохранив-
шихся летописях, упоминаниях об этих местах.

*   *   * 
    Места здесь и вправду удивительные, с богатой 
историей. Топорково, Семчино, Петровское-Разу-
мовское, Владыкино... Множество известных имен 
из разных эпох связано с этими окрестностями, на-
чиная с древнего рода Шуйских. Служили в этих ме-
стах и Новомученики ХХ века. Хочется вспомнить 
слова В.В. Быкова, одного из старейших членов 
маросейской Мечевской общины: «Если у тебя нет 
памяти о прошлом, то у тебя нет родины, у тебя нет 
ничего. Надо знать прошлое, знать священников, 
которые служили в твоем храме, не только великих 
старцев, но и просто священников, пострадавших 
за веру. Из маросейской общины, например, вышло 
множество достойных священников, но, к сожале-
нию, мало кто из современных прихожан о них что-
то знает. А если у тебя есть прошлое, то у тебя есть 
тылы — тогда и возможно создать общину, которая 
будет жить и сегодня, и завтра, и во все дни».
    Пожалуй, лучше не скажешь. Поэтому ставим 
точку.
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    На том месте, где сейчас стоит наш храм, раньше располагалось село Топорково. Это село упо-
минается в наиболее ранних источниках, описывающих наши края. Также известно, что в этом селе 
стоял храм Архистратига Божия Михаила. Расскажем об этом подробнее.

Село Топорково, находившееся в XVI – XIX веках 
на территории между современным переулком 

Лихоборские бугры и мостом Октябрьской желез-
ной дороги, прекратило свое существование в нача-
ле XVIII века, не оставив в память о себе названия 
пустоши или какого-либо участка местности. Одна-
ко его история представляет существенный интерес, 
так как в свое время это село было центром боль-
шой вотчины, на бывших землях которой выросли 
окружающие селения Коптево, Нижние Лихоборы, 
Астрадамово, Семчино (Петровское-Разумовское). 
Возможно, что оно имело отношение и к истории 
сельца Михалкова.
    Сведения об этом селе имеются только в пись-
менных источниках XVI – XVIII веков, но чертеж 
местности, составленный в 1670-х годах, дает воз-

можность достоверно установить его прежнее ме-
стоположение.
    Название села несомненно связано со старин-
ным родом Топорковых, владения которых просле-
живаются и в других местах: двое братьев Топор-
ковых, от которых пошли фамилии Каблуковых и 
Сукмановых, во второй половине XV века владели 
селениями и домовым монастырем в районе речки 
Вори, поблизости от которых и до нашего времени 
сохранилась деревня Топорково; еще одно село То-
порково находилось около реки Клязьмы в север-
ной части Манатьена, Быкова и Коровина стана.
    Интересующее нас село Топорково впервые упо-
минается в 1560 году: в межевой грамоте на земли 
соседнего владения в качестве свидетелей названы 
«старожильцы» князя И.А. Шуйского — крестьяне 

Село Топорково

Наше наследие
На протяжении нескольких сотен лет до этого в 

тех местах, где мы сейчас живем, располага-
лись загородные усадьбы, села и деревни, связан-
ные со столицей множеством нитей. Владельцами 
их в разное время были и московские Патриархи, 
и царский двор, и столичные чиновники, среди ко-
торых встречались известные исторические лично-
сти. Историческое прошлое наших окрестностей 
неразрывно связано с судьбами столицы и всего 
нашего Отечества. В нем, как в зеркале, отражают-

Москва 1939 г.

ся ушедшие эпохи. Лучше всего это можно почув-
ствовать, обратившись к жизнеописаниям людей, 
оставивших свой след в истории, которые были 
каким-либо образом связаны с нашими краями. О 
некоторых именах мы тоже постараемся рассказать 
на страницах наших приходских ведомостей.
    Надеемся, что первичное знакомство с истори-
ей округи пробудит в наших читателях интерес и 
желание заняться собственными исследованиями, 
узнать больше и подробнее, приложить свой труд к 
тому, чтобы сохранить наше историческое наследие 
и, по возможности, возродить красоту этих мест!
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Сельскохозяйственная академия. Храм Петра и Павла, 1920-1923 годы

села Топоркова Истома Дмитриев сын Ключников и 
Малец Поминов сын.
    Иван Андреевич Шуйский лишь за два года до 
этого первый раз упоминается при царском дворе. 
Он не был еще ни боярином, ни главой боярского 
правления, чего достиг позже, на последнем году 
своей жизни (1572). Вряд ли в эти годы он мог полу-
чить за выслугу такое большое поместье в ближай-
шем Подмосковье, которое, судя по более поздним 
сведениям, охватывало не менее тысячи десятин 
земли. Скорее всего, это была родовая вотчина, до-
ставшаяся еще от деда, князя Михаила Васильевича 
Шуйского.
    Шуйские составляли старшую ветвь суздаль-
ских князей, потомков князя Андрея, родного брата 
Александра Невского. Долгое время они сохраняли 
независимость. Отец Михаила, Василий Юрьевич 
Шуйский, занимал по договору княжеский стол в 
Новгороде Великом. Однако в 1474 году, уступая 
силе московского князя, суздальские князья были 
вынуждены продать Ивану III свои уделы, то есть 
права на самостоятельность, и пришли к нему на 
службу, составив при дворе сильную сплоченную 

партию и оттеснив многих старых московских бояр.
    Михаил Васильевич Шуйский во многом содей-
ствовал Ивану III в укреплении его власти над Нов-
городом. Возможно, он выкупил вотчину Топорко-
вых, или в случае их опалы был пожалован этим 
владением от московского князя. И по знатности, и 
по заслугам он был достоин крупного подмосков-
ного имения. С его именем, по всей вероятности, 
связано и строительство в селе Топорково церкви 
Михаила Архистратига.
    Среди Шуйских были крупные полководцы того 
времени и государственные деятели. Однако сын 
М.В. Шуйского Андрей получил иную известность 
— как человек необузданный и участник многих 
интриг. После смерти московского князя Василия 
III он попытался организовать заговор против кня-
гини-регентши Елены Глинской, за что был брошен 
в тюрьму. Но после ее смерти Шуйским удалось 
захватить ведущую роль в окружении малолетнего 
Ивана IV, а в 1542 г. князь Андрей Шуйский оказал-
ся даже во главе боярского правления. Он вел себя 
высокомерно и бесцеремонно, не раз унижал юного 
царя, открыто издевался над его любимцами. Через 
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год князь Андрей подвергся позорной казни по при-
казу Ивана IV.
    Вина князя Андрея Шуйского отразилась на судь-
бах сына и внуков, которым пришлось потратить 
многие годы, чтобы заслужить доверие и почести 
при царском дворе. Князю Ивану Андреевичу уда-
лось стать главой боярского правления только в 
1572 г., но его карьеру тогда же оборвала смерть в 
сражении. Старший из его сыновей Василий Ива-
нович Шуйский — будущий царь России — уже в 
сравнительно зрелом 23-летнем возрасте числился 
лишь рындой (оруженосцем-телохранителем) при 
государе, затем в 1582 — 1583 годах по неизвестной 
причине подвергался аресту, и только после смерти 
Ивана Грозного стал боярином уже при царе Федо-
ре Ивановиче.
    Писцовая книга 1584 — 1586 годов свидетель-
ствует, что родовое имение оказалось к этому вре-
мени разделенным между братьями Василием Ива-
новичем и Александром Ивановичем Шуйскими: 
последнему достались пустоши Семчино и Остро-
гоново «что прежде были к селу Топоркову». За 

князем Василием Шуйским записано село Топорко-
во «а в нем церковь во имя Михаила Архистратига 
ветха, клецки». Однако вызывает недоумение за-
пись, что оно перед тем принадлежало не его отцу, 
о чем мы знаем из документа 1560 г., а «было за 
князем Борисом Васильевичем Серебряным».
    Князь Б.В. Оболенский-Серебряный был свер-
стником В.И. Шуйского, почти в то же время со-
стоял рындой у царя, но в дальнейшем не раз упо-
минается как воевода полков, воевода в Дмитрове, 
наместник в Брянске. Оболенские и Шуйские по-
стоянно враждовали из-за места у царского пре-
стола, и вполне вероятно, что он завладел селом 
Топорковым во время опалы Василия Шуйского в 
1582 — 1583 годах, тогда как имение Александра 
Шуйского избежало этой участи.
    Похоже, что описанное в 1584 – 1585 годах То-
порково только что возвращено князю Василию. В 
записи не указаны ни господский, ни крестьянские 
дворы, поскольку предыдущий временный владе-
лец либо не успел заселить его, либо вывез своих 
людей в другое имение. Церковь, сохранившаяся 
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 ЛЕТОПИСЬ
еще от прадеда, числится ветхой и недействующей 
(находится «без пения»). По всем признакам име-
ние должно быть записано как «пустошь, что было 
село». И тем не менее, оно названо селом, в расчете 
на то, что для князей Шуйских, имевших многочис-
ленные владения в других уездах, не составит труда 
заселить свое подмосковное имение.
    Огромная территория вотчины почти не освоена в 
хозяйственном отношении, в ней числятся «пашни 
паханные середней земли 16 четвертей, да перело-
гом 40 четвертей, а в дву потому ж; лесу порослягу 
5 десятин» - все угодья, вместе взятые, составляют 
в пересчете на более поздние меры около 89 деся-
тин, а окружающие леса и болота по речке Жабенке 
не вошли в это описание. В таком виде имение мог-
ло годиться лишь для выезда иногда на большую 
охоту.
    Жизненный путь Василия Шуйского, будущего 
царя, оказался очень тернистым. В 1587 году после-
довала новая ссылка, уже по приказу Бориса Году-
нова, возвращение из которой последовало только 
в 1591 году. Скорее всего, в связи с этой очередной 
опалой имение перешло к его брату Дмитрию Ива-
новичу Шуйскому, человеку нерешительному и по-
тому неопасному для Бориса Годунова. Не утруждая 
себя заботами о хозяйственном обустройстве соб-
ственной подмосковной вотчины, Д.И. Шуйский 
предпочитает обменять его на соседнее более под-
ходящее владение. Согласно меновой грамоте 1595 
– 1596 годов, он отдал село Топорково с пустошами 
игумену и братии московского Богоявленского мо-
настыря в обмен на их село Вельяминово (Влады-
кино) с пустошью Марьиной.
    По поводу этого обмена имеются сомнения, так 
как в грамотах 1602 и 1616 годов за монастырем 
числится село Вельяминово. Однако документы 
этого времени обычно ссылались на последнюю 
перепись 1584 – 1586 годов и могли не учесть по-
следовавшие перемены. Во всяком случае, боярин 
Иван Иванович Шуйский по возвращении из поль-
ского плена получает село Вельяминово как быв-
шую вотчину своей семьи, а Топорково в 1623 году 
числится за монастырем, который, видимо, еще в 
конце XVI века активно включился в освоение этой 
вотчины. Вокруг села Топоркова появляются новые 
хозяйственные угодья: пустошь Попкова на речке 
Жабенке (выше нынешних Тимирязевских прудов), 
пустоши Глинища и Блудово на суходоле, пустоши 
Большая и Малая на речке Лихоборке.

  
  Продолжение читайте в следующем 

выпуске «Доброслова»



10 Доброслов   2 (2)

  НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Мы продолжаем 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

Тяжело было Алексею оставить свою мечту: де-
ятельность врача представлялась ему наиболее 

плодотворной в служении людям. Со слезами про-
щался он с друзьями, но пойти против воли мате-
ри, которую так уважал и любил, он не мог. Впо-
следствии батюшка понял, что обрел свое истинное 
призвание, и был очень благода-
рен матери.
По окончании семинарии Алек-
сей Мечев был 14 октября 1880 
года определен псаломщиком 
Знаменской церкви Пречистен-
ского сорока на Знаменке. Здесь 
ему суждено было пройти тяже-
лое испытание.

Настоятель храма был чело-
век крутого характера, неоправ-
данно придирчивый. Он требо-
вал от псаломщика выполнения 
и таких обязанностей, которые 
лежали на стороже, обходился 
грубо, даже бил, случалось, и 
кочергой замахивался. Младший 
брат Тихон, посещая Алексея, 
нередко заставал его в слезах. За 
беззащитного псаломщика всту-
пался иногда диакон, а тот все сносил безропотно, 
не высказывая жалоб, не прося о переводе в другой 
храм. И впоследствии благодарил Господа, что он 
дал ему пройти такую школу, а настоятеля отца Ге-
оргия вспоминал как своего учителя.

Уже будучи священником, отец Алексий, услы-
шав о смерти отца Георгия, пришел на отпевание, 
со слезами благодарности и любви провожал его 
до могилы, к удивлению тех, кто знал отношение к 
нему почившего.

 Потом отец Алексий говорил: когда люди ука-
зывают на недостатки, которые мы сами за собой 
не замечаем, они помогают нам бороться со сво-
им «яшкой». Два у нас врага: «окаяшка» и «яшка» 
— батюшка называл так самолюбие, человеческое 
«я», тотчас заявляющее о своих правах, когда его 
кто волей или неволей задевает и ущемляет. «Таких 

людей надо любить как благодетелей», — учил он в 
дальнейшем своих духовных детей.

В 1884 году Алексий Мечев женился на дочери 
псаломщика восемнадцатилетней Анне Петровне 
Молчановой. В том же году, 18 ноября, был руко-
положен епископом Можайским Мисаилом во ди-

акона.
Сделавшись служителем 

алтаря, диакон Алексий ис-
пытывал пламенную рев-
ность о Господе, а внешне 
проявлял величайшую про-
стоту, смирение и кротость. 
Брак его был счастливым. 
Анна любила мужа и сочув-
ствовала ему во всем. Но она 
страдала тяжелым заболева-
нием сердца, и здоровье ее 
стало предметом его посто-
янных забот. В жене отец 
Алексий видел друга и пер-
вого помощника на своем 
пути ко Христу, он дорожил 
дружескими замечаниями 
жены и слушал их так, как 
иной слушает своего старца; 

тотчас стремился исправлять замеченные ею недо-
статки.

В семье родились дети: Александра (1888), Анна 
(1890), Алексей (1891), умерший на первом году 
жизни, Сергей (1892) и Ольга (1896).

19 марта 1893 года диакон Алексий Мечев был 
рукоположен епископом Нестором, управляющим 
московским Новоспасским монастырем, во священ-
ника к церкви Николая Чудотворца в Кленниках 
Сретенского сорока. Хиротония состоялась в Заи-
коноспасском монастыре. Церковь Николая Чудо-
творца в Кленниках на Маросейке была маленькой, 
и приход ее был очень мал. В непосредственной 
близости высились большие, хорошо посещаемые 
храмы.

Продолжение читайте в следующем 
выпуске «Доброслова»
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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).

 22 (4 февраля) января, суббота
Всенощное бдение в 17.00
 23 (5 февраля) января, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской
Божественная литургия в 9.00
 29 (11 февраля) января, суббота
Всенощное бдение в 17.00
 30 (12 февраля) января, воскресенье
Неделя о блудном сыне. Глас 1-й.
Божественная литургия в 9.00
1 (14) февраля, вторник
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона 
(250).
Всенощное бдение в 17.00

 2 (15) февраля, среда
Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
Божественная литургия в 9.00
4(17) февраля, пятница
Всенощное бдение в 17.00
5 (18) февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Божественная литургия в 9.00
Всенощное бдение в 17.00
6 (19) февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 2-й.
Заговенье на мясо.
Божественная литургия в 9.00
12 (25) февраля, суббота
Всенощное бдение в 17.00

Храм открыт ежедневно с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00
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Доброслов   2 (2)

13 (26) февраля, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова из-
гнания. Прощеное воскресенье. Глас 3-й.
Заговенье на Великий пост.
Вечером совершается чин прощения.
Божественная литургия в 9.00
Вечернее богослужение в 17.00
 14 (27) февраля, понедельник
Седмица 1-я Великого поста. 
Великий канон прп. Андрея Критского.
Вечернее богослужение в 17.00
 15 (28) февраля, вторник
Седмица 1-я Великого поста. 
Великий канон прп. Андрея Критского.
Вечернее богослужение в 17.00
 16 (1 матра) февраля, среда
Седмица 1-я Великого поста. 

Великий канон прп. Андрея Критского.
Вечернее богослужение в 17.00
 17 (2 марта) февраля, четверг
Седмица 1-я Великого поста. 
Великий канон прп. Андрея Критского.
Вечернее богослужение в 17.00
 19 (4 марта) февраля, суббота
Всенощное бдение в 17.00
 20 (5 марта) февраля, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Правосла-
вия. Глас 4-й.
Божественная литургия в 9.00
 26 (11 марта) февраля, суббота
Всенощное бдение в 17.00
 27 (12 марта) февраля, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. Глас 5-й.
Божественная литургия в 9.00


