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Просветительский листок храма св. Алексия Мечева в Лихоборах
№3 март - апрель 2017 года

Доброслов

Дорогие братия и сестры, прихожане нашего храма, 
жители нашего района!
Христос Воскресе!

Сердечно приветствую вас Пасхальным приветствием и желаю 
всем нам разделить радость Воскресения с роными и близкими, 
не забывать убогих и одиноких, принести нашу радость в каждый 
дом, чтобы не было забытых и обиженных в этот Святой день! В 
надежде на будущее воскресение в Жизни Вечной радостно отве-
тим всем и друг другу: Воистину Воскресе!

Настоятель храма Алевсия Мечева иерей Николай Фатеев 
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В ночь, пронизанную Божественным 
светом, исполненную великого тор-

жества и духовной радости о Владыке мира, 
победившем смерть, обращаю ко всем вам 
древний возглас, непоколебимо свидетель-
ствующий о нашем неизменном уповании: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произо-

шло почти две тысячи лет назад в лоне све-
тозарного гроба Господня, желали многие 
поколения святых мужей и жен. Они стре-
мились сделать доступным нам, насколько 
это возможно для ограниченного человече-
ского разума, ведение сей дивной тайны, со-
вершившейся в погребальной пещере близ 
старых стен Иерусалима. Искали образы, 
которые бы приблизили нас к осознанию 
поистине кардинального изменения, произ-
веденного Богом в ту ночь со всем мирозда-
нием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет об 
этом событии: «День Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа – основание мира, 
начало примирения, прекращение враждеб-
ных действий, разрушение смерти, пораже-
ние диавола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом на-
полняются для нас слова первоверховного 
Павла, уподобляющего восстание Спасите-
ля от гроба новому творению мира и созида-
нию нового человечества. «Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое» (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апо-
стольском послании к коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса – главное  
содержание христианского послания   миру.   
Только   благодаря   Голгофской   жертве,   
неразрывно соединенной со славным Вос-
кресением, обретают смысл и ценность 
все человеческие дерзания, направленные 
к Источнику всякого блага. Жертва Хри-
стова стала ответом на предпринимавшие-
ся людьми разных культур и традиций по-
пытки поиска Живого Бога, ибо, по слову 
Священного Писания, Господь «нелицепри-
ятен, но во всяком народе боящийся Его и 
поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 
10, 34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись 
и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). 
Эти напряженные усилия воплощали в себе 
чаяния и надежды миллионов людей, в раз-
ные времена тщетно искавших возможность 

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11)

Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям,пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви
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преодолеть свое плачевное состояние и об-
рести подлинную «жизнь и жизнь с избыт-
ком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от века. 
Отныне смерть не имеет более такой власти 
над человеком – и теперь как «в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15,22). Потому 
Пасха и являет-
ся важнейшим 
христианским 
праздником, что 
униженный и ис-
терзанный Ии-
сус из Назарета, 
осиянный Боже-
ственной славой, 
«воскрес в тре-
тий день, и путь 
сотворив всякой 
плоти к воскре-
сению из мертвых <...> да будет Сам вся, во 
всех первенствуяй» (анафора литургии Ва-
силия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на 
пир веры, пир Царствия, призывает вкусить 
от плодов Его искупительной жертвы, на-
питься воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4, 14). Однако наше единство с Господом 
не может ограничиваться лишь участием в 
богослужении или личным молитвенным 
усердием. Оно должно в полной мере отраз-
иться на всех сторонах нашей жизни. Мы не 
можем пребывать в беззаботном празднова-
нии, зная, что рядом есть люди, не обретшие 
радости жизни в Боге, страдающие, скорбя-
щие, одинокие, обездоленные или мучимые 
болезнями. Нашей святой обязанностью 
является забота о том, чтобы имя Христо-
во восхвалялось повсюду, дабы люди, видя 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ

добрые дела, совершаемые во славу Божию, 
приобщались к вере православной, обраща-
ли сердца свои к Отцу, Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая воля и ди-
авольский соблазн все еще действуют в мире. 
Но унынию не должно быть места в нашей 
душе, ибо несмотря на все беды, катаклиз-

мы, конфликты 
и противоречия, 
мы знаем, что 
Господь победил 
мир (Ин. 16, 33), 
во с то р же с т во -
вал над грехом и 
смертью. И по-
тому мы имеем 
возможность сви-
детельствовать 
словом и делом о 
благодати, пода-
ваемой нам через 

общение со Спасителем, благодаря пребы-
ванию в Его Церкви. Будем же усердны в 
исполнении евангельских заповедей, дабы 
и ближние, и дальние, следуя нашему при-
меру, возжелали приобщиться к торжеству 
веры и богатству благодати, ниспосылаемой 
от Бога на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величайшим 
праздником Пасхи, праздником Воскресе-
ния «Иисуса Христа, Который есть свиде-
тель верный, первенец из мертвых и влады-
ка царей земных. Ему, возлюбившему нас 
и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею и соделавшему нас царями и священ-
никами Богу и Отцу Своему, слава и держа-
ва во веки веков, аминь». (Откр. 1, 5-6)

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова 2017 г.
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В этом году в нашем храме на праздник Богояв-
ления впервые состоялся Чин великого освя-

щения воды. Для освящения заранее специально 

заказали сто баллонов бутилированной воды. Этого 
количества оказалось вполне достаточно, да и оче-
редь за Крещенской водой была 
небольшой — еще не так много 
людей знает о появлении нашего 
храма.
    Еще одним событием стало раз-
мещение под куполом храма на-
стоящего хороса ручной работы. 
Внутреннее убранство храма сра-
зу заиграло новыми красками.
    Слава Богу! Радостно видеть, 
как развитие приходской жизни 
идет своим чередом. Надеемся, 
что молитвами нашего Небесного 
покровителя прав. Алексия Мо-
сковского так и будет продолжать-
ся.

    25 февраля 2017 года в жизни нашего прихо-
да произошло весьма важное событие. Храм пра-
ведного Алексия Московского посетили советник 

Строительство нового храма,
 как рождение ребенка. 

   Жизнь начинается с «чистого листа», родным приносит особую радость первое сло-
во, первая улыбка, первые шаги... Для прихожан первые события жизни нового храма 
тоже приносят особую радость и остаются в памяти на долгое время.

Патриарха Кирилла по строительству и куратор 
«Программы 200» В. И. Ресин, префект Северного 
административного округа В. И. Базанчук и их по-

мощники. Гости осмотрели 
временный храм и участок, 
выделенный для строи-
тельства храма. В скором 
времени на соседней тер-
ритории около речки Ли-
хоборки начнется строи-
тельство нового жилого 
микрорайона. Новоселам 
нужна будет церковь, возве-
дение нового храма на этом 
месте становится крайне 
необходимым. Представи-
тели власти города пообе-
щали взять вопросы фи-
нансирования, выполнения 

проекта и проведения строительных работ в свои 
руки. «Сейчас для вас главное — собрать крепкую 

общину. А строительство здания храма — наша за-
бота. Эти процессы должны идти параллельно», - 
подчеркнул В. И. Ресин.

Наше новое паникадило

Посещение нашего храма высоким должностными лицами
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Упадок не обошел стороной и монашество. С 
тех пор, как русские княжества попали под 

зависимость от иноземных захватчиков, новые мо-
настыри стали появляться очень редко. Немногие 
принимали монашеский постриг в то неспокойное 
время. Давно не было слышно о 
подвижниках, подвизающихся в 
лесной глуши вдалеке от город-
ской суеты.
    И вдруг ситуация резко изме-
нилась. Всего за несколько деся-
тилетий по всему лицу тогдаш-
него Московского княжества 
появилось множество новых 
обителей, жизнь которых была 
освящена подвигами их святых 
основателей: преподобный Ки-
рилл Белозерский основывает 
Свято-Успенский монастырь на 
берегу Сиверского озера, рядом 
появляется Богородице-Рожде-
ственский монастырь, создан-
ный преподобным Ферапонтом 
Белозерским, святой Авраамий 
Галичский устраивает четыре 
обители на Чухломе и под Ко-
стромой, на реке Яхроме появ-
ляется Николо-Пешношский 
монастырь, основателем кото-
рого становится преподобный 
Мефодий Пешношский... Ха-
рактерной особенностью явля-
ется то, что основатели новых 
монастырей поселяются вдале-
ке от городов и селений, в самых труднодоступных 
местах — иноки ищут полного уединения и особых 
подвигов, скрытых от людского взора. Но, как всег-
да бывает в подобных случаях, «не может укрыть-
ся город, стоящий на верху горы» - к отшельникам 
начинают стекаться желающие разделить с ними 

подвиги и получить наставление в духовной жизни, 
и горящая пред Богом свеча уединенной молитвы 
подвижника разгорается ярким костром, рождают-
ся обители, которым предстоит нести свое служе-
ние на протяжении многих последующих веков... 

Здесь хочется вспомнить мет-
кие слова В. О. Ключевского, 
сказанные им о том времени: 
«...древнерусское монаше-
ство было точным показате-
лем нравственного состояния 
своего мирского общества: 
стремление покидать мир 
усиливалось не оттого, что в 
миру скоплялись бедствия, а 
по мере того, как в нем возвы-
шались нравственные силы...»
    Что же стало первой ис-
крой, зажегшей это пламя? 
Все началось в глухом лесу в 
окрестностях Радонежа, где 
поселился смиренный инок 
Сергий и была построена не-
большая деревянная церковь 
во Имя Пресвятой Троицы. 
Сердце будущего Игумена 
земли русской  полыхало лю-
бовью к Творцу, и этой любви 
оказалось достаточно, чтобы 
зажечь огонь в сердцах его 
учеников — преподобных Ки-
рилла, Ферапонта, Авраамия, 
Мефодия и многих, многих 
других... На месте деревянной 

Троицкой церкви со временем появилась Лавра, до 
наших дней остающаяся сердцем русского Право-
славия. А ученики Преподобного, оставив возрас-
тившую их обитель, понесли яркий свет благодати 
во все уголки нашего Отечества. В это самое время 
наступил коренной перелом в деле освобождения 

   Вторая половина XIV века. Уже больше ста лет Русь стонет под тяжестью тата-
ро-монгольского ига. Постоянные набеги кочевников на фоне княжеских распрей и ме-
ждоусобиц привели некогда могучее государство к всеобщему смятению и неустроен-
ности. Люди привыкли жить в постоянном страхе и неуверенности в завтрашнем дне. 
Казалось, такому положению дел не будет конца еще очень долгое время.

Размышления по случаю юбилея
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Руси от монгольского владычества...
    К чему мы вспомнили эти исторические собы-
тия? Невольно напрашивается некоторая аналогия 
с нынешним временем. Век атеистического гне-
та подошел к концу. Рассеялся сумрак безбожного 
времени. Люди вздохнули свободнее, начали посте-
пенно осознавать, что свою веру можно больше не 
скрывать. В столице назрела острая потребность в 

строительстве новых храмов, поскольку немногие 
дореволюционные уцелевшие церкви перестали 
вмещать всех желающих. В нашем районе появился 
храм святителя Иннокентия Московского. Строил-
ся он тяжело. Но, с Божией помощью, приходская 
жизнь, постепенно оттачиваясь и набирая силу, по-
текла здесь полноводным потоком. Храм стал ду-
ховным маяком для жителей нашего района, осве-
щая их духовный путь. Людей в храме становилось 
все больше, и вот его тоже оказывается недостаточ-
но. По соседству начинают появляться новые церк-
ви. Иннокентиевские прихожане, живущие рядом 
с этими новыми островками веры, принимая уча-
стие в создании храмовой общины, приносят сюда 
частичку того молитвенного и приходского опыта, 
который они получили в храме святителя Иннокен-
тия. Происходит преемственность церковной жиз-
ни. Одним из таких преемников Иннокентиевской 
церкви стал храм прав. Алексия Московского.
    Незаметно прошел год с тех пор, как на месте бу-
дущего Алексиевского храма началась молитвенная 

жизнь. Весной прошлого года здесь стали служить 
молебны. Летом началось совершение Литургий под 
открытым небом. И вот появился временный храм. 
Сейчас он уже не смотрится так непривычно в об-
рамлении производственных пейзажей автокомби-
ната. Храм наполняется новыми прихожанами, все 
больше людей узнают о его существовании. «Уже и 
поезда, проносясь мимо по Октябрьской железной 

дороге, всегда привет-
ствуют нашу церковь 
звонким свистком», - 
улыбается настоятель 
о. Николай Фатеев. 
Приходская жизнь 
идет своим чередом. 
Для Иннокентиевских 
прихожан, попавших 
сюда, связь с тем хра-
мом ощущается очень 
сильно. Любимый 
батюшка, знакомые 
лица, столь близкий 
сердцу иконостас... 
Душу греет удиви-
тельно благожелатель-
ная, можно сказать, 
домашняя обстановка. 
Но дело здесь не толь-
ко в радости от встре-

чи со знакомыми. У нового Алексиевского храма 
появляются и свои собственные традиции, одна из 
которых — праздничная трапеза после Богослуже-
ния. Хочется искренне поблагодарить наших тру-
жениц, не жалеющих сил и времени на приготовле-
ние замечательных, изысканных угощений! Другая 
особенность нового прихода, встречающаяся не так 
уж часто — большой и дружный народный хор, ко-
торый, развиваясь и совершенствуясь, радует нас 
своим пением на каждой службе...
    Уходя отсюда после службы, уносишь тихую 
радость в сердце. Среди будничной в прошлом об-
становки и суеты промышленных автостоянок по-
явилась новая пристань благочестия. И все вокруг 
теперь выглядит совсем по-другому. Будем молить-
ся Господу и святому Алексию Московскому, чтобы 
жизнь новой общины продолжала развиваться в вы-
бранном направлении. Ведь от этих первых шагов 
во многом зависит вся последующая история ново-
го храма.

Георгий Моисеенко

Наш дружный хор
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    Интересна и богата событиями история наших краев. Время идет, эпохи сменяют 
друг друга... Каждый этап многовековой истории Петровско-Разумовского, так же как 
и многих других подмосковных сел и усадеб, несет на себе отпечаток исторического пути 
всего нашего Отечества, подобно тому как в каждой капле утренней росы отражается 
восходящее солнце...
    Об одной особой странице этой истории хотелось бы рассказать подробнее.

Сейчас мы мысленно перенесемся в Москву по-
слевоенных лет. И с изумлением увидим, что со-

всем недалеко от нашего храма во имя прав. Алексия 
Мечева, где  совсем недавно началась Литургическая 
жизнь, уже тогда (70 лет назад!) в небольшом двух-
этажном домике проходили тайные молитвенные 

собрания, на которых духовные чада о. Алексия и о. 
Сергия Мечевых участвовали в служении Литургии. 
Точный адрес дома мы не знаем, но известно, что эти 
службы совершались в одном из нескольких сохра-
нившихся доныне деревянных особнячков по улице 
Ивановская, недалеко от старинного парка «Дубки» 
(предположительно, дом № 23). 
    Расскажем обо всем по порядку и начнем с того тра-

гического момента, когда был закрыт храм святителя 
Николая на Маросейке.
    В 1932 г. на праздник Благовещения в Храме была 
совершена последняя Литургия. Перед этим о. Сергий 
Мечев собрал духовных чад и разделил маросейскую 
общину на группы по 10-12 человек для продолжения 
молитвенной жизни, поставив во главе каждой груп-
пы наиболее опытных людей, имена которых не раз-
глашались. Еще в начале 20-х годов у св. Патриарха 
Тихона состоялась беседа с рядом верных ему москов-
ских иереев, где он благословил создавать группы из 
проверенных прихожан для проведения молитвенных 
собраний по домам. В условиях жесткого наступле-
ния властей на Церковь ходить в немногочисленные 
оставшиеся незакрытыми храмы было практически 
невозможно, за прихожанами следили, доносили на 
работу... Люди просто боялись туда идти. Также со-
ветовалось из достойных братьев общин выбрать не-
сколько человек для посвящения в священники, ибо 
шли беспрерывные аресты, расстрелы, назревала 
опасность, что верующие останутся без церковной 
службы.
    Подробности о тайной церковной жизни в столице 
тех лет мы узнаем из воспоминаний Владимира Вла-
димировича Быкова (1910 - 2004), духовного сына о. 
Алексия и о. Сергия Мечевых. Впревые он попал в 
храм на Маросейке в возрасте 11 лет, тогда его при-
вела сюда старшая сестра. Впоследствии Владимир 
Владимирович стал одним из членов общины. Он ра-
ботал в научном институте, многие годы скрывая свое 
участие в тайной жизни общины. В двухкомнатной 
квартире дома в Малом Козихинском переулке, где он 
жил со своей женой, много раз проходили молитвен-
ные собрания той группы, к которой они принадлежа-
ли. У них дома часто служили священники, выслан-
ные из Москвы, приезжавшие тайком из Рязанской, 
Тверской, Владимирской областей. Таких домашних 
церквей по Москве было несколько. Прикладывалось 
много усилий, чтобы как можно меньше людей знали, 
где они находятся, кто там служит. Была такая уста-
новка: чем меньше знаешь, тем меньше из тебя вы-

Тайные Литургии

О. Алексий Мечев с прихожанами
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бьют пытками на допросе...
    На собраниях в доме В.В. Быкова всегда бывала 
одна из сестер общины, филолог и режиссер Зоя Пря-
нишникова, дочь академика Д.Н. Прянишникова. У 
жителей нашего района на слуху это имя — многие 
знают памятник Дмитрию Николаевичу, стоящий на 
улице, названной в его честь. Академик, человек  в то 
время известный уважаемый,  бесстрашный и непри-
миримый противник лысенковщины, увы, придержи-
вался атеистических взглядов. Но именно в его доме 
проходили тайные Литургии, о которых идет речь. 
Сам Дмитрий Николаевич об это не знал (или делал 
вид,что ни о чем не догадывается). Но его жена Мари-
на Александровна и две дочери — Зоя, о которой уже 
упоминалось, и Валентина — были членами маросей-
ской общины. Благодаря их глубокой вере и мужеству 
у них дома были созданы условия для проведения Бо-
гослужений. 
    Обратимся к воспоминаниям В.В. Быкова :
    «Бывать на службах в доме академика составля-
ло много сложностей. Д. Н. Прянишников являлся 
атеистом. В семье царило его особое почитание, я 
бы даже сказал — культ. Его боялись потревожить и 
опасались, что он заметит церковную службу в своей 
квартире, хотя он конечно знал, что его жена и дочери 
- очень верующие люди.
     Приходя, тихо стучались во входную дверь, тихо 
раздевались в передней и осторожно, крадучись, под-
нимались в комнату Зои на второй этаж, где ожидал 
нас ранее пришедший о. Николай. Говорили вполго-
лоса. Рядом была комната сына Валентины Дмитрия, 
человека абсолютно неверующего  и настроенного 
против Церкви. Внизу отдыхал академик, а на кухне 
находилась домработница, от которой также скрыва-
лось служение, и мы, пришедшие, старались не попа-
даться ей на глаза. С момента прихода до окончания 
службы у всех нас жила настороженность — главное 
не потревожить академика, но этого ни разу не случи-
лось. Слава Богу!
    Мы  были на Литургиях в доме Прянишниковых 
около 10 раз...»
    Здесь мы на время прервемся,чтобы рассказать об о. 
Николае, служившем в доме Прянишниковых.
    Удивительно трагична и прекрасна судьба этого 
священника. Впервые члены маросейской общины 
познакомились с ним еще в 1924 году, когда по при-
глашению о. Сергия Мечева он приезжал в Москву и 
несколько раз служил в храме на Маросейке. Родом он 
из Пензы. В свое время он был  активным прихожа-
нином одной из пензенских церквей. Когда начались 
массовые аресты духовенства, храмы оказались без 

священников. А тогда существовало такое правило:  
если два месяца в храме нет священника, то власти 
его закрывали. Прихожане храма, куда ходил буду-
щий иерей о. Николай, собрались и стали просить 
кого-нибудь из молодых мужчин принять сан иерея. 
Несколько человек согласились. Решили бросить жре-
бий. Выбор пал на Николая. Но у него было условие: 
до принятия сана  он должен  обязательно жениться. 
Невесты у него не было. Обратились к присутствую-
щим на собрании девушкам. Трое из них согласились. 
Никого из них прежде Николай не знал. Решили вновь 
вынуть жребий. На извлеченном из ящика листочке 
было написано имя "Ольга". Впоследствии о. Нико-
лая не раз спрашивали, как в таком серьезном деле он 
решился положиться на жребий, на что он отвечал: 
«Я целиком положился на Волю Бога и беспрестанно 
молился при вынимании жребия на священство и на 
выбор моей будущей жены. И Господь и Пресвятая 
Богородица услышали мою молитву, послав мне Оль-
гу». Быстро обвенчались в сельской церкви. Через 
три дня поехали к знакомому епископу в соседнюю 
область, который посвятил Николая в иереи. По ми-
лости Божией, власти разрешили служить ему в хра-
ме. Николай и Ольга жили в настоящей христианской 
духовной любви. «И чем дальше мы жили, тем боль-
ше я любил матушку», - сказал  однажды о. Николай. 
Молодой священник организовал общину. Она просу-
ществовала 2 или 3 года, потом Батюшку арестовали 
и направили в лагерь.
    Когда о. Николай находился в лагере, Ольга по-
селилась рядом и старалась урывками видеть мужа, 
выучилась шить женские шляпы и шила их для жен 
лагерного начальства, что давало возможность полу-
чить разрешение на час-два выйти о. Николаю за во-
рота лагеря или ей войти в лагерь и там встретиться с 
ним на вахте и  накормить его. Потом Ольга заболела 
туберкулезом. О. Николай настоял на ее отъезде в Ле-
нинград к родственникам. Ольга уехала. О. Николай 
работал в лагере фельдшером и жил не в общем бара-
ке, а в маленьком домике. Однажды ночью он вдруг 
услышал колокольный звон. Далекие-далекие удары 
колокола... Разумеется, на многие километры вокруг 
храма не было. Он вышел во двор, стал молиться и по-
нял, что в этот час в Ленинграде умерла его жена Оль-
га. Он не ошибся... Потеря жены потрясла батюшку и 
скорбь свою он изливал в долгой молитве, но до са-
мой своей смерти переживал свое любимое прошлое.
    Вернемся к рассказу о тайных Литургиях.  Из вос-
поминаний В.В. Быкова:
    «Впервые я узнал о. Николая в 20-х годах. После 
окончания Великой Отечественной войны мы встре-
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тились с ним в доме академика Прянишникова, где он 
служил Литургию. Собралось 7 человек: жена акаде-
мика Марина Александровна, Зоя и Валентина - его 
дочери, Елизавета Быкова и я, и двое друзей Зои.
    О. Николай отличался молчаливостью, замкнуто-
стью, никаких бесед не вел, но на вопросы отвечал 
охотно. Наиболее был близок он к Валентине Дми-
триевне - дочери академика. Все подробности о его 
жизни были получены мною от нее. Теперь, много лет 
спустя, отчетливо понимаю, что глубокая скорбь по 

ушедшей матушке никогда не оставляла его. Иерей он 
был замечательный, глубочайшей веры в Господа и в 
Пресвятую Богородицу, постоянно Которой он  читал 
Акафист...
    Служил о. Николай тихо и неспешно, стараясь ка-
ждое произнесенное слово донести до Господа. Мы, 
стоящие рядом с ним, как бы были немного отстране-
ны от службы. Иногда создавалось впечатление, что 
великое Литургийное служение совершалось только 
для Господа и самого о. Николая, а мы являлись со-
всем недостойными видеть, слышать и созерцать вме-
сте со священником великую Литургийную службу, 
ибо были слишком греховны. Пусть будет так. Но мы 
любили Литургийное служение о. Николая, мы бук-
вально ощущали пламенность его служения...»   
    Нам сейчас трудно осознать, что значила для веру-
ющих возможность участия в церковной службе в то 

время:
    «...Значение совершения Литургий в домах, благо-
словленного о. Сергием Мечевым, имело огромное 
духовное значение для нас, верующих, ибо не давало 
потерять общение с Церковью. Исповедаться, при-
нять Святые Дары, вступить в общение с друзьями по 
общине, с которыми встречались в то время не часто, 
услышать Слово Божие и напутственный совет иерея 
было очень важно в то время. Стоит вдуматься, что ка-
ждому иерею, пришедшему на служение Литургии в 
домашнюю церковь, в лучшем случае грозило десяти-
летнее заключение в лагере, а возможно, и расстрел.
    А они шли и шли по зову собственного сердца и 
любви к Господу Богу, Пресвятой Богородице, к Церк-
ви Христовой и нам, грешным участникам Литургии. 
У приходивших иереев были жены, дети, многие из 
них были кандидаты или доктора наук, занимали вид-
ное положение в обществе. Они могли спокойно отси-
живаться в своих квартирах и молиться, не боясь быть 
сосланными в лагерь. И никто не мог их заставить с 
риском для своей жизни, своей семьи приходить к нам 
в дом и совершать Литургии. Но они шли, шли, неся 
нам свет Веры, духовную радость и осознание: мы на-
ходимся в Христовой Церкви...»   
    Такой перед нашим мысленным взором предстает 
нарисованная В.В. Быковым страшная и вместе с тем 
величественная картина подвижнической жизни чад 
Русской Церкви во времена гонений. Эти несколько 
штрихов, нарисованные живым свидетелем событий 
того времени - ценнейший вклад в сокровищницу на-
родной памяти. Слава Богу, сейчас у нас, потомков и 
преемников этих людей, есть возможность открыто 
и безбоязненно ходить в церковь, не скрывать своих 
убеждений. Но наш долг помнить их подвиг, по кру-
пицам собирать и бережно хранить сведения об их 
жизни и трудах. Сегодня, когда рождающаяся на на-
ших глазах община храма во имя св. Алексия Мечева 
начинает свою Литургическую и приходскую жизнь, 
с особой силой звучат слова Владимира Владимиро-
вича: 
    "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, на-
пример, вышло множество достойных священников, 
но, к сожалению, 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."

Георгий Моисеенко

О. Сергий Мечев с прихожанами
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  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

Став настоятелем одноштатной церкви Святите-
ля Николая, отец Алексий ввел в своем храме 

ежедневное богослужение, в то время как обычно 
в малых московских храмах оно совершалось лишь 
два-три раза в седмицу.

Приходил батюшка в храм почти с пяти часов 
утра, сам и отпирал его. Благоговейно приложив-
шись к чудотворной Феодоровской иконе Божией 
Матери и другим образам, он, не дожидаясь нико-
го из причта, готовил все необходимое для Евхари-
стии, совершал проскомидию. Когда же подходил 
установленный час, начинал утреню, за которой 
нередко сам читал и пел; далее следовала литур-
гия. «Восемь лет служил я литургию каждый день 
при пустом храме, — рассказывал впоследствии ба-
тюшка. — Один протоиерей говорил мне: «Как ни 
пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят. Захо-
дил в церковь — пусто… Ничего у тебя не выйдет, 
понапрасну звонишь»». Но отец Алексий этим не 
смущался и продолжал служить.

По действовавшему тогда обычаю москвичи го-
вели раз в году Великим постом. В храме же «Ни-
колы-Кленники» на улице Маросейке можно было 
в любой день исповедаться и причаститься. Со вре-
менем это стало в Москве известно. Описан случай, 
когда стоявшему на посту городовому показалось 
подозрительным поведение неизвестной женщины 
в очень ранний час на берегу Москвы-реки. Подой-
дя, он узнал, что женщина пришла в отчаяние от 
тягот жизни, хотела утопиться. Он убедил ее оста-
вить это намерение и пойти на Маросейку к отцу 
Алексию.

Скорбящие, обремененные горестями жизни, 
опустившиеся люди потянулись в этот храм. От них 
пошла молва про его доброго настоятеля.

Жизнь духовенства многочисленных малых при-
ходов того времени была материально тяжела, пло-
хими часто бывали и бытовые условия. Маленький 
деревянный домик, в котором помещалась семья 
отца Алексия, был ветхим, полусгнившим; стояв-
шие вплотную соседние двухэтажные дома зате-
няли окна. В дождливое время ручьи, сбегая вниз 
с Покровки и Маросейки, текли во двор храма и в 

подвал домика, в квартире всегда было сыро.
Матушка Анна Петровна тяжело болела. У нее 

началась сердечная водянка с большими отеками и 
мучительной одышкой. Скончалась Анна Петров-
на 29 августа 1902 года в день Усекновения главы 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В то время очень близкая отцу Алексию купече-
ская семья (Алексей и Клавдия Беловы) пригласи-
ла к себе домой приехавшего в Москву праведного 
отца Иоанна Кронштадтского, с которым находи-
лась в контакте по делам благотворительности. Сде-
лано же это было для встречи с ним отца Алексия.

«Вы пришли разделить со мной мое горе?», — 
спросил отец Алексий, когда вошел отец Иоанн. 
— «Не горе твое я пришел разделить, а радость, 
— ответил отец Иоанн. — Тебя посещает Господь. 
Оставь свою келью и выйди к людям; только отны-
не и начнешь ты жить. Ты радуешься на свои скор-
би и думаешь: нет на свете горя больше твоего… А 
ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его 
на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье незна-
чительно в сравнении с общим горем, и легче тебе 
станет».

Благодать Божия, обильно почивающая на Крон-
штадтском пастыре, по-новому осветила жизнен-
ный путь отца Алексия. Указанное ему он принял 
как возложенное на него послушание. К восприя-
тию благодати старчества он был, несомненно, под-
готовлен многими годами поистине подвижниче-
ской жизни.

Искавших в маросейском храме помощи, надлом-
ленных тяжелыми обстоятельствами, взаимной не-
приязнью, погрязших во грехах, забывших о Боге 
отец Алексий встречал с сердечной приветливо-
стью, любовью и состраданием. В душу их вселя-
лись радость и мир Христов, проявлялась надежда 
на милость Божию, на возможность обновления 
души, проявляемая по отношению к ним любовь 
вызывала у каждого ощущение, что его больше 
всех полюбили, пожалели, утешили.

Продолжение читайте в следующем 
выпуске «Доброслова»
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ДОРОГА К ХРАМУ

Доброслов   3 (3)

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).

Храм открыт ежедневно с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00
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