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№5 специальный выпуск 2017 года

Доброслов

В день памяти святого праведного Алексия Мечева год назад сотоялясь первая 
Литургия на месте будущего храма. Божественную Литургию совершили про-
тоиерй Сергий Дикий, благочинный округа, протоиерей Василий Биксей, прото-
иерей Иоанн Кудрявцев, священник Николай Фатеев, диакон Николай Филипов. 
За год многое изменилось, начала складываться приходская община, потороен 
временный храм, богослужения совершаются регулярно. Впечатления наших 
прихожан от прожитого года и новых свершений можно прочитать на стра-

ницах «Доброслова» - нашего приходског издания. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С чего все начиналось...
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Один год  жизни - много это или мало? В астрономическом измерении  эта величина,  
в известной  степени, не большая, но младенец, который каждый день совершает 

открытия, растет и научается чему-то новому, проделывает за год колоссальный путь. 
Так и наш приход с каждой Литургией, каждым Праздником претерпевал значительные 
изменения. Да, признаться с трудом верится, что мы готовимся отмечать Первый День 
Рождения нашего Храма. Несмотря на то, что год был насыщенным, эти месяцы проле-
тели очень быстро. Прошлым летом и подумать не могли, как преобразится наша жизнь, 
какие нас ждут, поистине, чудесные подарки!

Год спустя

С особой теплотой вспоминаются первые молеб-
ны о строительстве нашего временного храма. 

Это было так необычно, молиться под открытым 
небом, среди хозяйственной техники. Но было ра-
достно чувствовать себя  включенной в общее дело. 
Мы приходи-
ли на стоянку, а 
оказывались в 
другом мире, и 
все окружающие 
предметы виде-
лись по-иному. 
Каждую неделю 
отец Николай 
словно готовил 
нам подарок: с 
помощью Бо-
жией постепен-
но увеличилась 
площадь, где мы 
могли молиться, 
появились бы-
товки, началась 
закладка вре-
менного храма.  
Сколько же было 
радости при появлении первой нашей церковной 
лавки, помните? Все же теперь  можно было прихо-
дить в храм в любое время. А те, кто имел счастье 
дежурить в храме, по-особенному чувствовали при-
сутствие, помощь Божию и заступничество святого 
праведного Алексея Мечёва.  Как-никак на террито-
рии ты оставалась совсем одна, было и страшно и 
холодно, порой. Но прочитаешь акафист святому, и 
на душе теплее. 

Радостная новость о захожанах в храм букваль-
но разлеталась сразу же! Ведь появление  людей в 
промышленной зоне, где только очень пытливый 
и целеустремленный христианин мог найти место 
будущего храма св. прав. Алексея Мечева, было на-

стоящим собы-
тием. Местные 
жители узнавали 
о строительстве 
и приходили за 
подтверждени-
ем этой радост-
ной новости, 
приходили  и из 
л ю б о п ы т с т ва , 
приходили с 
предложением 
помощи в строи-
тельстве.  Вспо-
минается, как 
о нас узнавали 
люди: кому-то 
соседка сказала, 

кто-то в новостях 
на сайте Патри-
архии прочитал, а 

кто-то увидел нас в бинокль  из окна. И так бывает. 
Многие теперь стали нашими прихожанами.

Но конечно, самые яркие воспоминания остались 
о Первой , долгожданной Литургии. Утром того 
дня я решила прийти пораньше. Сердце замирало 
в ожидании торжественного события, волновалась,  
как все пройдет. 

На сердце празднично и солнечно: первая Литур-
гия! Москва еще спит, людей по дороге не встрети-

Прот. Сергий Дикий, благочинный округа, Прот. Василий Биксей, 
прот. Иоанн Кудрявцев, свящ. Николай Фатеев, 

диак. Николай Филипов.
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лось. Да и понятно, выходной, до службы еще было 
больше часа. Одним словом, в районе храма ника-
ких признаков жизни! Остановилась перед ворота-
ми поклониться, и, вдруг, охватило такое чувство ра-
дости, восторга, удивления! Как ? Когда успели? Не 
могу поверить глазам! Алтарь, Престол, Семисвеч-
ник!  Отец Николай радостно и тепло приветствует 
первых прихожан, гостей, кото-
рые, надо сказать,  уже прибы-
ли и вовсю участвовали в под-
готовке. Честные отцы вместе с 
диаконом и алтарниками были 
в импровизированном, поход-
ном алтаре, который представ-
лял собой  шатер из навеса, 
закрепленного за стены строи-
тельных бытовок. Чуть дальше 
другие батюшки радостно гото-
вили, огромнейших размеров, 
самовар, весело и бодро разжи-
гая огонь. Территория преобра-
зилась: вокруг аналои, иконы, 
цветы. В общем,  пока я при-
ходила в себя от всей этой ра-
достной суматохи,  собрались 
прихожане, и началась Наша 
Первая Литургия. 

Каждому человеку, бывавшему в храме хоть раз 
в жизни, наверняка хотелось заглянуть в алтарь. 
Многие из нас стараются выбрать местечко поу-
добнее и стать так в храме, чтобы видеть службу 
и действия священнослужителей в Святая Святых. 
Боюсь, что просто не хватит слов описать чувство 
незабываемого восторга от возможности наблюдать 
всю службу, потому что граница алтаря была лишь 
условная, и все прихожане в полной мере были 
включены в ход службы. Помню, чуть позже, ког-
да были сделаны специальные ворота, чтобы огра-

дить Святое место от незваных гостей, батюшка 
пошутил: "У нас Пасха продолжается, служим при 
открытых вратах." И правда, у нас навсегда оста-
нется память той пасхальной радости в сердце, а 
также переполняющем сердце чувстве благодарно-
сти Богу за этот Первый год жизни нашего Храма. 
Слава Богу за все! 

После Литургии, конечно же, было  праздничное 
чаепитие и благословение благочинного отца Сер-
гия Дикого: "Служить Литургию каждое воскресе-
ние!" Сердце ликовало! 

Следующий Престольный праздник (Перенесе-
ния мощей св.прав.Алексея Мечёва)  мы уже встре-
чали во временном храме! Дивны дела Твои, Госпо-
ди!  Ты еси Бог, творяй чудеса!

Низкий поклон, пожелания здоровья, многая и 
благая лета нашему отцу - настоятелю, дорогому 
иерею Николаю! 

Марина Галакова

Информационное присутствие в интернете,
наши сайты

Теперь можно узнавать новости при-
хода, расписание богослужений, смо-

треть фотографии  на наших сайтах:
www.prav-alexey.ru
prav-alexey.moseparh.ru/author/
simeonfateev/
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Вот уже прошел почти год с начала первой Бо-
жественной Литургии, совершенной в нашем 

храме. Начиналось всё в 2016 году с еженедельных 
молебнов св. прав. Алексию Мечеву. Молебны про-
ходили  под открытым небом на месте будущего 
храма.  А после благословения благочинного Всех-
святского округа протоиерея Сергия Дикого, насто-
ятель нашего  храма иерей Николай Фатеев, еже-
недельно, ранними летними воскресными утрами, 
стал совершать Божественную Литургию.  До стро-
ительства временного храма службы совершались 
под открытым небом в так называемом походном 
храме. Это было очень не обычно, так как я даже 
не могла предположить, что такое великое таинство 
(Евхаристия), можно совершать вне стен храма. Но 
нам, первым прихожанам будущего храма Алексия 

Валентина Нежинская

Георгий Моисеенко

Я хорошо запомнил то солнечное июньское утро. 
Спешил, как всегда, опаздывая, и немножко 

волнуясь – как это так, Литургия под открытым не-
бом?.. Поворачиваю за ворота и вижу, что между 
двух бытовок 
устроен по-
ходный Ал-
тарь, а при-
хожане стоят 
перед ним 
прямо посре-
ди участка бу-
дущего стро-
и т е л ь с т в а . 
Людей было 
не очень мно-
го. Службу 
в о з г л а в л я л 
благочинный, отец Сергий Дикий, ему сослужил 
настоятель батюшка Николай и еще несколько свя-
щенников. Неожиданной радостью было увидеть 
здесь отца Василия, настоятеля храма на Ходын-
ском поле, которого я помню еще со своего семилет-
него возраста. Отец благочинный, по своему обык-
новению, служил не спеша и очень торжественно. 

После окончания Литургии пошли крестным ходом 
вокруг участка. Отец Сергий остановился у фун-
дамента временного храма, и вдруг, стремительно 
взобравшись на довольно высокий и узкий выступ, 

прошел по нему и окропил ме-
сто будущей постройки. Когда 
завершился праздничный мо-
лебен, отец Сергий обратился к 
собравшимся с проповедью, на 
которой напомнил житие правед-
ного Алексия Московского, про-
читал несколько его наставлений 
духовным чадам. В одном из них 
речь шла о том, что, взявшись 
за дело, следует доводить его до 
конца. «Слышишь, отец? - обра-
тился благочинный к отцу Нико-
лаю. - Сегодня положили начало, 

теперь уж надо продолжать. Что мешает служить 
здесь Литургию каждое воскресенье? Да, пусть 
пока так, в походных условиях. Если нужна будет 
какая помощь – обращайся! Все устроим!» Это 
было очень неожиданно. «А вы, братья и сестры, 
поддержите вашего батюшку! Это я вот – Дикий, 
а вам настоятель тихий достался… Давайте, помо-

Мечева посчастливилось присутствовать на этих 
службах. Лето 2016 года было жарким. Даже в 8 
утра светило яркое солнце, которое часам к 11 уже 
нещадно пекло. Как я уже говорила, службы со-
вершались под открытым небом, поэтому многим 
прихожанам удалось хорошо подзагореть.  Спустя 
некоторое время был установлен тент, который 
стал защищать прихожан от солнца и дождя. Так 
как храм был походный, алтарь не закрывался цар-
скими вратами и все время был открыт для взоров 
прихожан. Открытый алтарь мы можем увидеть во 
время пасхальных служб. В нашем походном храме 
Пасха, а вместе с ней и та радость, которую прино-
сит Пасха, продолжались до постройки здания вре-
менного храма, т.е. до самой осени 2016 года.

Впечатления наших пнрихожан
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Наталья Гомулина

гайте ему!» - добро пошутил отец Сергий, обраща-
ясь к прихожанам будущего храма.
    После службы было праздничное угощение пря-
мо на улице, положившее начало доброй традиции 
совместной трапезы. Все были радостны и взвол-
нованы, чувствовалось, что начинается совершенно 
новый этап жизни молодого прихода.
    А со следующего воскресенья начались регуляр-
ные Литургии на этом месте. Над двумя бытовками 
устроили навес от дождя. Получалось, что поход-
ный Алтарь и место, где стоят прихожане, образу-
ют единое пространство. Каждый мог видеть, что 
происходит в Алтаре во время Богослужения. Эти 
летние службы под куполом неба были наполнены 
какой-то особой тишиной и благоговением.
    Через некоторое время я уехал. А когда вернулся 
осенью, уже был построен временный храм. Вско-
ре в субботу вечером начали служить Всенощное 
бдение, и община зажила полной Богослужебной 
жизнью.

Незабываем наш первый Престольный Праздник 
на улице, когда Святая Литургия совершалась 

на новом месте земли.
Читая о людях, которые служили в трудное гони-

мое время в лесах, в домах, у меня было сердечное 
желание помолиться на литургии, когда люди слу-
жат в трудных условиях. 

Я очень благодарна Господу за такой подарок. 
Мы так молились целое лето и обрели общину.

Честно говоря, скучаю по тому времени когда 
Литургия совершалась на улице под навесом. 

Вспоминается то чудо, когда во время Литургии 
шёл сильный дождь, но когда батюшка вышел из 
алтаря с Чашей со Святыми Дарами дождь вдруг 
сразу прекратился. Особо конечно вспоминается 
первая служба на престольный праздник в солнеч-
ный теплый день, помню как после праздничной 
службы нас угощали чаем и з настоящего самовара. 
Радостно что, в то время в нашем храме образова-
лась дружная община - одна большая семья.

Марина  Жукова
Вместо пола - под ногами серые бетонные пли-

ты. Серая бетонная ограда опоясывает площадку 
со всех сторон, закрывая от глаз остальную часть 
промзоны. При входе свалены вкусно пахучие 
стройматериалы. В углу площадки постройка, на-
поминающая то ли гараж, то ли небольшой склад. 
Жилые дома находятся вдалеке, на другой стороне 
оживленной улицы, перечеркнутой линией желез-
ной дороги, по которой время от времени грохочут 
торопливые поезда.

Прошлым летом батюшка Николай начал слу-
жить утренние литургии под открытым небом. В 
этих службах было свое откровение, своя искрен-
ность. Мы словно вернулись на много веков назад, 
стали первыми христианами, лишились надежных 
стен и крыши над головой, оказались во власти пе-
ременчивой погоды. Только крест, словно вбитый 
прямо в бетон, может дать подсказку случайному 
прохожему, что здесь скоро вырастет здание храма.

Порой ветер уносит слова певчих, и что гово-
рит батюшка, скорее угадываешь, чем слышишь 
на самом деле. На голом пространстве мы кажемся 
горсткой, но в этом малом количестве и рождается 
наша близость, ощущение единой общины, семьи, 
которая, сплотившись, может защитить своих чле-
нов от ненастья и беды.

Прихожанка Александра
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Престольный праздник

Словарь богослужебных терминов

Престольный праздник (храмовый праздник) 
— праздник в память события священной или 

церковной истории, а также святого во имя которо-
го освящён храм или придельный престол храма. 

Этот праздник отмечается прихожанами отдель-
ного церковного прихода. Поскольку храм может 
быть многопредельным, то есть иметь несколько 
престолов (два, три, пять...), освящённых в честь 
разных событий или святых, то престольных празд-
ников на одном приходе может быть несколько (по 
количеству престолов). В городах, особенно боль-
ших, этот праздник одновременно справляла лишь 
часть жителей — прихожане одной или нескольких 
церквей.

Престольный праздник наряду с Пасхой считал-
ся одним из главных годовых праздников и отме-
чался во всех приходах, а также прихожанами го-
родских храмов.

Церковный порядок празднования престольных 
праздников и в столицах, и в самых отдалённых 
селениях почти не отличались. В храмовые празд-
ники на селе после праздничной литургии по всем 
селениям прихода совершался крестный ход с хо-
ругвями и иконами, которые несли так называемые 
«богоносцы» из числа прихожан. Если приход был 
небольшим, то иконы проносили по всем деревням 
ещё и до литургии. В некоторых сельских прихо-
дах священник с причтом начинал ходить по домам 
прихожан и служить молебен перед образом хра-
мового святого за несколько дней до праздника. В 
городах крестный ход после литургии совершался 
вокруг храма, иногда между одноимёнными храма-
ми или из близлежащих храмов к «именному», но 
затем обязательно по территории прихода или во-
круг неё.

В небольших городах и в сельской местности во 
время крестного хода окроплялись святой водой не 
только дома жителей и надворные постройки, но и 
колодцы, реки, поля, домашний скот. Там, где хозя-
ева выставляли у ворот накрытый белой скатертью 
стол с приготовленной для освящения водой, слу-
жили молебен. В отдельных домах по просьбе при-
хожан служились молебны, за что церковный причт 
одаривали «кто чем мог» — продуктами, деньгами. 

Во многих сёлах к праздничной трапезе обычно 
приступали лишь после того, как в избе побывала 
«престольная» икона.

Обязательным считалось на храмовый праздник 
принять гостей — родственников, друзей, соседей. 
До середины XIX века храмовые праздники (часто 
осенью или зимой) обычно продолжались пять-
семь дней, позднее продолжительность сократилась 
до одного-трёх дней. Но если праздник приходил-
ся на горячую страду, праздновали один день. При 
этом в одних сёлах празднование устраивалось с 
обеда до вечера, в других — с вечера до утра. В Ни-
жегородском уезде одноименной губернии в конце 
первого десятилетия XX века продолжительность 
престольных праздников зависела от того, на какой 
день недели они выпадут, так как в любом случае 
праздновали до конца недели.

К престольному празднику начинали готовиться 
заранее. Подметали все улицы и дворы. Обновляли 
и убирали храм: чистили оклады на иконах, под-
свечники, обновляли резьбу и краску на церковной 
утвари и т. п. В городах и в некоторых сёлах вечером 
накануне и в день праздника плошками с горящими 
факелами освещали колокольню, храм изнутри или 
снаружи. Всю эту работу обычно выполняли муж-
чины. Женщины же приводили в порядок дом, ста-
рались купить обновы для членов семьи, пекли хлеб 
и пироги, варили пиво. В некоторых местах варили 
пиво и готовили стол в складчину на всё село. Во 
всех семьях, ожидая гостей, закупали необходимые 
припасы. Каждый стремился в меру своих возмож-
ностей сделать праздничный стол богатым, чтобы 
накормить вволю и напоить всех гостей. Обед го-
товили с раннего утра в день праздника, поэтому в 
церкви женщин всегда было заметно меньше, чем 
мужчин.

У крестьян крепко держался обычай в престоль-
ный праздник угощать «всякого заходящего в избу» 
— и земляка, и прохожего, и нищего. В этот день 
любому гостю были рады — старались накормить 
и напоить от души. В городах, как правило, приве-
чали только приглашённых гостей. Родственники и 
друзья обязательно ходили друг к другу в гости.
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Петровско-Разумовское

    «Когда нас — исконных обитателей Разумовского — спрашивают, что собственно 
достопримечательного можно увидеть в Петровско-Разумовском, нам такой вопрос ка-
жется в достаточной степени странным, так как, по нашему ощущению, каждая аллея 
нашего парка, каждый дом и даже каждое дерево — у нас особенное и чем-нибудь да за-
мечательное», - так писал в свое время известный ученый и писатель А. В. Чаянов.

История Петровско-Разумовского — ближнего 
подмосковного селения, оказавшегося затем 

в границах города, весьма интересна и связана со 
многими выдающимися людьми.
    Его первое упоминание в источниках относит-

ся ко второй половине XVI века, когда в писцовых 
книгах 1584 г. за князем Александром Ивановичем 
Шуйским была записана пустошь Семчина, «что 
было прежде сего приписано к сельцу Топоркову», 
владению его брата Василия Ивановича Шуйского. 
В литературе порой встречается версия, что раньше 
здесь находилось старинное село Семчинское, упо-
минаемое в завещаниях московских великих князей 
и царей XIV – XVI веков, но последние исследова-
ния историков показали, что кроме схожести назва-

ний между ними ничего общего не было, а само оно 
лежало гораздо южнее — в районе московских улиц 
Пречистенки и Остоженки.
    Сведения о первом известном владельце Семчи-
на сохранились довольно скупые. В документах его 
имя начинает упоминаться в последние годы цар-
ствования Ивана Грозного. При правлении сына 
Грозного, Феодора, в 1587 г. началась борьба за 
власть между партиями Годуновых и Шуйских, в 
которой владелец Семчина принял сторону сороди-
чей и был сослан, по свидетельству летописца, в да-
лекий Буйгород вместе со своим братом Василием 
Ивановичем, впоследствии царем. В 1591 г. между 
недавними противниками произошло примирение, 
и Александр Иванович вернулся из ссылки. В 1596 
г. он был пожалован в бояре, двумя годами позже 
участвовал в походе Годунова к Серпухову для от-
ражения предполагавшегося нашествия крымских 
татар, затем воеводствовал в Епифани, а в 1601 г. он 
скончался.
    Когда и каким образом Семчино стало его соб-
ственностью, сказать мы не можем, но судя по тому, 
что здесь известны владения его брата, можно пред-
положить, что оно досталось ему от отца.
    Следующее упоминание о Семчине находим в 
писцовом описании 1623 г., где говорится: «За кня-
зем Иваном Ивановичем Шуйским в вотчине, что 
преж сего было за братом его родным, за князем 
Александром Ивановичем Шуйским, деревня Сем-
чина, на реке Жабне, а в ней двор вотчинников, жи-
вут деловые люди, двор крестьянской, да двор бо-
быльской, людей в них 3 человека».
    Иван Иванович Шуйский, по прозвищу Пугов-
ка, боярин и воевода, младший брат царя Василия, 
был последним представителем знаменитого рода. 
Свою службу он начал в 1586 г. рындой при царе 
Феодоре, а уже через десять лет дослужился до бо-
ярского чина. С воцарением брата он принял актив-
ное участие в борьбе с поляками и тушинцами. Од-

Кирилл Полуектович Нарышкин 
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нако и под Калугой, и под селом Рахмановым, куда 
направлял его царь, он терпел военные неудачи. Это 
раздражало его самолюбие, усиливавшееся на фоне 
успехов его племянника, знаменитого воеводы М. 
В. Скопина-Шуйского, и, по тогдашним слухам, он 
клеветал царю на него и даже пытался отравить. 
Впоследствии народная молва в этом отравлении 
обвинила другого брата царя — Дмитрия Ивано-
вича, но и тени подозрения было достаточно, что-
бы и на Ивана Ивановича обрушился гнев народа. 
Этим в определенной степени объясняется то, что 
после низложения царя Василия и занятия Москвы 
поляками он был выдан москвичами гетману Жол-
кевскому. Последний отправил его в числе знатных 
пленников в Польшу, где он пробыл в плену много 
лет. Шуйскому жилось там тяжело — никаких по-
честей ему оказано не было, работал он сам на себя, 
ходил пешком, а временами бывал и «за сторожами 
у гайдуков». После воцарения Михаила Романова 
он возвратился в числе других московских пленни-
ков на родину и, благодаря родственным связям с 
новым царем, занял довольно видное положение, 
управляя в 30-е годы XVII века Московским суд-
ным приказом, а затем сыскным приказом. Дожив 
до глубокой старости, он скончался в 1638 г. без по-
томства, закончив собой род Шуйских.
    В 1639 г. вотчина досталась его племяннику князю 
Семену Васильевичу Прозоровскому. Близ деревни 
он построил боярский двор, местность вокруг кото-
рого стала называться сельцо Семчино, деревня же 
стала именоваться Старое Семчино. По переписи 
1646 г. в его владении всего числилось 13 крестьян-
ских и 5 бобыльских дворов.
    Новый владелец был довольно замечательной 
личностью первой половины XVII века. Начиная с 
1608 г. он участвует в различных походах Смутно-
го времени, воеводствует в ряде городов, активно 
действует в сражениях. В августе 1632 г. под Смо-
ленск было отправлено войско под командованием 
боярина М. Б. Шеина, осадившего эту крепость. В 
следующем году на помощь ему были посланы дру-
гие воеводы, в том числе и Прозоровский. Осада 
шла неудачно, поляки постоянно тревожили тылы 
русских, в лагере резко возросла смертность, и по-
сле долгих колебаний Шеин пошел на переговоры 
с поляками и ушел с войском в Москву. Здесь он 
был встречен как изменник. После допросов его 
казнили. Та же судьба грозила и Прозоровскому, 
но по просьбе царицы он был помилован. Тем не 
менее, приказано было сослать его в Сибирь, детей 
разослать по городам, а все владения конфисковать. 
Через месяц, в мае 1634 г., ссылка в Сибирь была за-

менена высылкой под надзор в Нижний Новгород, 
а поместья и волости, кроме нижегородских, были 
оставлены за ним. Семен Васильевич прибыл в 
Нижний 17 июня 1634 г., а уже в конце сентября ему 
разрешили вернуться с семьей в Москву. В даль-
нейшем он воеводствовал, руководил приказами, а 
в 1646 г., при царе Алексее Михайловиче, был по-
жалован в бояре. Позже он участвовал в работе над 
«Уложением» - сводом законов, был в смоленском 
походе 1654 г. В сентябре 1660 г. он умер, приняв 
схиму с именем Сергия, похоронен в Новгороде.
    В 1660 г. село Семчино было разделено между 
его наследниками, у которых в 1676 г. его по частям 
скупил боярин Кирилл Полуектович Нарышкин — 
отец царицы Натальи Кирилловны и дед Петра I. 
В переписных книгах 1678 г. записано: «Село Сем-
чино, по новому прозванию Петровское, куплено у 
князя Петра Семеновича Прозоровского, а в селе 
двор становой, в нем живет приказчик и 4 человека 
конюхов, 5 дворов крестьянских, в них 16 человек 
и 5 дворов бобыльских, в них 17 человек». Те же 
книги отмечают и существование деревни Старое 
Семчино: «А по сказке боярина Кирилла Полуекто-
вича Нарышкина человека его Микитки Друганова 
живут в ней деловые люди». Источник сохранил не 
только имена, но и фамилии и прозвища местных 
жителей: Овчар, Рыбак, Рыкунов, Шубняк, Богда-
нов, Арсеньев, Болдырев, Мазурин, Нехаев, Забе-
лин, Стародубцев. Небольшое по числу прихожан 
село уже имело деревянную церковь в честь Не-
бесного покровителя царевича Петра. А ставил ее, 
видимо, дед царевича, в надежде и мольбе за его 
будущее воцарение.
    Кирилл Полуектович Нарышкин родился в 1623 
г. Казалось, ничто не предвещало бедному тарус-
скому помещику, а затем ротмистру рейтарского 
строя быстрого роста по службе. Но благодаря бла-
госклонности начальника А. А. Матвеева он быстро 
дослужился до стольника. Дальше помог случай. В 
1671 г. царь Алексей Михайлович решил женить-
ся второй раз и остановил свой выбор на красивой 
и умной старшей дочери Нарышкина Наталье Ки-
рилловне. В 1672 г. у них родился долгожданный 
крепкий и здоровый мальчик, нареченный Петром. 
Рождение Петра — нового претендента на престол 
— и возвышение Нарышкиных вызвало ненависть 
со стороны родственников царя по первой жене — 
Милославских. После неожиданной ранней смерти 
(в 1676 г.) Алексея Михайловича столкновение ди-
настических интересов стало неизбежным.

Продолжение следует
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Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных 
жизни и трудам московского старца, святого Алек-
сия 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

В первую годовщину смерти отца Алексия ма-
росейская община предложила всем, кто по-

желает, написать о своих встречах с батюшкой, на 
что многие откликнулись. Воспоминания эти были 
неравноценны; но в некоторых из них засвидетель-
ствованы случаи прозорливости, примеры чудес, 
знамений и молитвенной помощи старца.

У одной женщины из Тулы пропал единственный 
сын. Полгода не было от него вестей; мать была в 
тяжелом стоянии. Кто-то посоветовал ей обратить-
ся к отцу Алексию. Она приехала в Москву, пришла 
прямо в храм Николая Чудотворца в Кленниках и в 
конце литургии вместе со всеми пошла приклады-
ваться ко кресту. Еще несколько молящихся отделя-
ло ее от батюшки, которого она в первый раз видела, 
когда он протянул ей крест через головы шедших 
впереди нее и внушительно сказал: «Молись как 
за живого». От неожиданности растерявшись, она 
смутилась и постеснялась подойти вторично. Не 
имея сил успокоиться, обратилась к священнику, 
хорошо знавшему батюшку, и тот привел ее к нему 
домой. Едва она вошла в комнату и взяла благо-
словение, как батюшка, не слышав еще ни одного 
ее слова, а она от волнения и душивших ее слез 
не могла говорить, взял ее за плечо и с любовыо и 
лаской смотря ей в глаза, промолвил: «Счастливая 
мать, счастливая мать! О чем ты плачешь? Тебе го-
ворю: он жив!» Затем, подойдя к письменному сто-
лику, начал перебирать лежавшие на нем бумажные 
иконочки, приговаривая: «Вот тоже на днях была у 
меня мать: все о сыне беспокоится, а он преспокой-
но служит в Софии на табачной фабрике. Ну, Бог 
благословит», — и с этими словами благословил ее 
иконочкой. Это было на Светлой неделе. В конце 
сентября она получила от сына из Болгарии письмо, 

где он сообщал, что служит в Софии на табачной 
фабрике.

Ольга Серафимовна, человек из высших слоев 
общества, глубоко верующий и церковный, была 
начальницей приюта для сирот, состоявшего под 
попечительством Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны. Часто бывала она в храме Николая Чудо-
творца в Кленниках у батюшки отца Алексия. И он 
бывал по ее приглашению в приюте.

Однажды вместе с нею собралась к обедне в этот 
храм одна из ее подчиненных служащих, смотри-
тельница приюта. После литургии, подходя к кре-
сту, Ольга Серафимовна подумала: «А что, если 
батюшка скажет мне сейчас что-нибудь такое, что 
уронит мое достоинство и авторитет в глазах моей 
подчиненной?» Опасаясь этого, она предложила 
своей сослуживице пойти впереди нее, но та не за-
хотела. Увидев Ольгу Серафимовну, батюшка высо-
ко поднял крест и, широким твердым жестом благо-
словляя ее, громко, отрывисто произнес: «Ольга!.. 
Мудрая!..» — потом, нагнувшись к самому ее уху, 
шепотом ласково добавил: «Дура, это я только для 
других сказал…» —и, с обычной благостной улыб-
кой посмотрев на нее, продолжал давать крест под-
ходившим.

Однажды к батюшке на прием привели мальчика, 
приучившегося красть. Батюшка, сам отворивший 
дверь и еще ничего не слышавший о нем, строго 
ему сказал: «Ты зачем крадешь? Нехорошо красть».

Одна дама, по имени Вера, прислуживавшая в 
церкви, получила разрешение повидать батюшку 
во время его болезни. По дороге к нему она все ду-
мала: «Господи! Что мне делать, ведь у меня две се-
стры, обе нетрудоспособные, я их содержу, что же 
будет с ними, когда я умру?..» Только она вошла в 
комнату батюшки, он встретил ее словами: «Ах ты, 
Вера, да без веры, а еще косынку носишь, сестра 
церковная. Что ты все на себя берешь, предоставить 
Богу ничего не хочешь? Нет, ты вот что, оставь все 
эти сомнения за порогом и верь, что Бог лучше тебя 
сохранит твоих сестер».

Одна женщина пришла спросить у батюшки, не 
выйти ли ей замуж. Муж ее попал в плен к нем-
цам в войну 1914 года. С тех пор прошло почти 9 
лет, и нет о нем никаких вестей, к ней же сватает-

  НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
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ся очень хороший человек. Вместо ответа батюш-
ка рассказал: «Вот, дорогие, какие бывают случаи: 
одна женщина пришла ко мне и говорит: «Батюшка, 
благословите меня замуж выйти, так как мой муж 
много лет в плену и его, по-видимому, нет в живых. 
А сватается за меня очень хороший человек». Я ее 
не благословил, а она все же вышла замуж. Только 
повенчалась, через восемь-девять дней возвращает-
ся ее муж из плена. И вот два мужа, и с ними жена 
пришли разрешить вопрос, чья же она теперь жена. 
Вот какие бывают случаи…» Спрашивавшая испу-
галась и решила подождать, а через несколько дней 
неожиданно вернулся ее муж.

В одну из пятниц по окончании литургии к ба-
тюшке подошли две девушки, одетые в черное, с 
просьбой благословить их на поступление в мона-
стырь. Одну из них он благословил охотно и дал 
большую просфору, а другой сказал: «А ты вернись 
домой, там ты нужна, и в монастырь тебя не благо-
словляю». Девушка отошла смущенная и разочаро-
ванная. Окружающие полюбопытствовали, у кого и 
при каких условиях она живет. Девушка ответила, 
что живет с больной старушкой-мамой, которая и 
слышать не хочет об уходе дочери в монастырь, 
ведь тогда она останется совсем одна.

После молебна в среду подошла к батюшке жен-
щина, упала ему в ноги и, рыдая, начала кричать: 
«Батюшка, помогите! Батюшка, спасите! Не могу 
больше жить на свете: последнего сына на войне 
убили», — и начала биться головой о подсвечник, 
что у иконы святителя Николая. Подойдя, батюш-
ка обратился к ней с такими словами: «Что ты де-
лаешь, разве можно так отчаиваться. Вот великий 
заступник и молитвенник наш перед Господом». И, 
помогая ей подняться на ноги, тотчас начал моле-
бен святителю Николаю, а ей сказал: «Сделай три 
земных поклона. Молебен тебе стоять некогда. Я уж 
за тебя помолюсь один, а ты поезжай скорей домой, 
там тебя ждет великая радость». И женщина, обод-
ренная батюшкой, побежала домой.

На другой день, во время ранней литургии, кото-
рую совершал отец Алексий, шумно вбежала вче-
рашняя посетительница. Она желала как можно 
скорее увидеть батюшку, повторяя взволнованным 
голосом: «А где же батюшка?» Сообщила, что, при-
дя вчера домой, она нашла на столе телеграмму от 
сына, в которой говорилось, чтобы она немедленно 
приехала на вокзал для встречи его. «Да вот он и сам 
идет», — указала она на входившего в тот момент 
молодого человека. Батюшка был вызван из алтаря. 
С рыданием упала перед ним женщина на колени и 
просила отслужить благодарственный молебен.

Великим постом после молебна подходит к отцу 
Алексию женщина: «Батюшка, помогите, скорби 
совсем замучили. Не успеешь пять проводить, как 
уж девять навстречу». Батюшка, пристально взгля-

нув ей в лицо, спросил: «А давно ли ты причаща-
лась?» Не ожидая такого вопроса, женщина смути-
лась и сбивчиво начала говорить: «Да вот недавно, 
батюшка, говела…» — «А как недавно? — повто-
рил вопрос батюшка, — годика четыре уже будет?» 
— «Да нет, батюшка, я вот только прошлый год про-
пустила, да позапрошлый нездорова была». — «А 
перед этим годом ты в деревне была? Вот тебе и 
четыре года». Поняв, что батюшке известна вся ее 
жизнь, она стала перед ним на колени, прося про-
щения. «А что же ты у меня просишь? — заметил 
батюшка, — проси у Бога, Которого ты забыла. Вот 
потому-то тебя и скорби одолели».

Отец Сергий Дурылин, став с весны 1921 года 
настоятелем часовни Боголюбской иконы Божией 
Матери, продолжал служить на Маросейке в опре-
деленный день недели. Он рассказал, что в один 
из этих дней в 1922 году в храм пришла женщина, 
которая много плакала и поведала о себе, что она 
из Сибири, из города Тобольска. Во время граждан-
ской войны у нее пропал сын; не знала она, жив он 
или мертв. Однажды, особенно наплакавшись в мо-
литве к преподобному Серафиму и изнемогши от 
слез, она увидела во сне самого преподобного. Он 
рубил топориком дрова и, обернувшись, сказал: «А 
ты все плачешь? Поезжай в Москву на Маросейку к 
отцу Алексию Мечеву. Сын твой найдется».

И вот та, которая в Москве никогда не бывала, 
имени отца Алексия не слыхала, решилась на та-
кой далекий и по тем временам трудный путь. Ехать 
приходилось то в товарном, то в пассажирском по-
езде. Бог знает, как добралась она. Нашла Маросей-
ку, церковь и батюшку, на которого ей указал препо-
добный Серафим. Слезы радости и умиления текли 
по ее лицу. Уже после кончины батюшки стало из-
вестно, что эта женщина нашла тогда своего сына.

Имеется множество свидетельств благодатной 
помощи в различных нуждах по молитвам к стар-
цу. Много таких случаев было отмечено при вос-
становлении храма на Маросейке. В дни памяти 
батюшки несколько раз неожиданно приходила по-
мощь в оформлении документов, в срочных делах 
по ремонтным работам в храме и церковном доми-
ке; поступали пожертвования. На опыте известно, 
что когда в скорби обращаются к нему: «Батюшка 
отец Алексий, помоги», — помощь приходит очень 
скоро, отец Алексий стяжал от Господа великую 
благодать молиться за тех, кто к нему обращается.

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года 
старец в миру протоиерей Алексий Мечев был при-
числен к лику святых Русской Православной Церк-
ви для общецерковного почитания.

В настоящее время мощи преподобного Алексия 
Мечева находятся в Москве в храме святителя Ни-
колая в Кленниках.
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ДОРОГА К ХРАМУ

Доброслов   5 (5)

2 июня, пятница 
Поминовение усопших 
Заупокойная Утреня – 17.00

3 июня, суббота
Троицкая родительская суббота
Литургия – 9.00. Панихида.
Всенощное бдение -17.00

4 июня, воскресенье 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
Литургия – 9.00. 
Вечерня с коленопреклоненными молитвами
Сплошная седмица (нет поста в среду и пятницу)

5 июня, понедельник 
День Святого Духа. 
Литургия – 9.00

10 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы 
Всенощное бдение – 17.00

11 июня, воскресенье 
Неделя Всех святых. Неделя 1-я по Пятидесятнице 
Литургия – 9.00, по окончании  водосвятный моле-
бен

12 июня – начало Петрова поста.

17 июня, суббота 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского 
Всенощное бдение – 17.00

18 июня, воскресенье 
Всех Святых в земле Русской просиявших. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице 
Литургия – 9.00

21 июня, среда 
Вмч. Феодора Стратилата
Всенощное бдение – 17.00

Богослужения в храме св. Алексия Мечева 

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00
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Доброслов   5 (5)

22 июня, четверг 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
Прав. Алексия Московского (Мечева) 
Литургия – 9.00

24 июня, суббота 
Апостолов Варфоломея и Варнавы
Всенощное бдение – 17.00

25 июня, воскресенье 
Блгв. вел. кн. Анны Кашинской
Неделя 3-я по Пятидесятнице 

Литургия – 9.00, 
по окончании  водосвятный молебен

1 июля, суббота  
Прп. Леонтия, канонарха Печерского 
Всенощное бдение – 17.00

2 июля, воскресенье 
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. 
Литургия – 9.00


