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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(июнь 2011)

Алексей Алексеевич 
Мечёв (Алексий Мечёв; 
святой праведный Алек-
сий Московский, 17 
марта 1859, Москва — 22 
июня 1923, Верея) — 
протоиерей. Причислен 
к лику святых Русской 
православной церкви в 
2000.

Семья
Родился в семье реген-

та кафедрального Чу-
довского хора Алексея 
Ивановича Мечёва.

* Супруга — Анна Пет-
ровна Молчанова, дочь 
псаломщика, скончалась 
в 1902 году.

* Дочери — Александра 
(р. 1888), Анна (р. 1890), 
Ольга (р. 1896 году).

* Сыновья — Алексей 
(1891, умер на первом году жизни) и Сергей 
(1892—1942), священник, священномученик.

Образование
Окончил Заиконоспасское духовное учили-

ще, Московскую духовную семинарию. Меч-
тал учиться в университете и стать врачом, 
но по настоятельной просьбе матери принял 
священный сан.

Священник
Вся его жизнь была связана со служением 

в московских храмах. Служил псаломщиком 
в Знаменской церкви. С 18 ноября 1884 года 
— диакон церкви великомученика Георгия в 
Лубянском проезде. С 19 марта 1893 года — 
священник храма св. Николая в Кленниках на 

Маросейке, в котором 
прослужил до конца 
жизни. Это был один из 
самых маленьких хра-
мов Москвы, в котором 
было очень мало прихо-
жан. Несмотря на это, 
ввёл в церкви ежеднев-
ное богослужение, 8 лет 
служил в пустом храме 
почти в одиночестве. 
Однако постепенно 
священник получил из-
вестность как добрый 
пастырь, в храме ста-
новилось всё больше 
прихожан, со временем 
сформировалась одна 
из самых известных в 
Москве православных 
общин. По воспомина-
ниям верующих, его 
проповеди были про-

сты, искренни, трогали сердце глубиной веры, 
правдивостью, пониманием жизни.

В нижнем жилом этаже храма открыл цер-
ковно-приходскую школу, устроил приют 
для сирот и неимущих. В течение 13 лет пре-
подавал Закон Божий в женской гимназии Е. 
В. Винклер (был известен как добрый настав-
ник, стремившийся, чтобы его ученики стали 
верующими людьми, а не получали формаль-
ные знания). Способствовал возрождению 
древнерусской иконописи, благословив на 
писание икон свою духовную дочь Марию 
Николаевну Соколову (впоследствии мона-
хиня Иулиания). Был близок к оптинским 
старцам. После кончины жены и встречи с св. 

СВ.ПРАВ.АЛЕКСЕЙ МЕЧЕВ
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НОВОСТИ ПРИХОДА
5 июня по окончании Божественной Литур-

гии в храме прп. Иосифа Волоцкого п. Раз-
вилка состоялось торжественное освящение 
иконы святителя Григория просветителя Ар-
мении. 

На освящении присутствовали представи-
тели армянской диаспоры района. Написа-
ние иконы свт. Григория Армянского для 
Иосифо-Волоцкого храма было специально 
задумано как дружественный шаг к межкон-
фессиональному миссионерскому диалогу 
с представителями армянского народа, ко-
торые во множестве проживают в Развилке 
и окрестных населенных пунктах. Следует 
отметить, что нередко они приходят в право-
славный храм, чтобы помолиться и поставить 
свечи. Несколько армян даже приняли Свя-
тое Крещение или воцерковились в храме 
прп. Иосифа Волоцкого, пройдя цикл огласи-
тельных бесед. 

Священномученик Григорий, просветитель 
Великой Армении, родился в 257 году. Он 
происходил из рода парфянских царей Арса-
кидов. Отец святителя Григория, Анак, домо-
гаясь армянского престола, убил своего родс-
твенника, царя Курсара, за что весь род Анака 
подвергся уничтожению. Григория спас не-
кий родственник: он вывез младенца из Арме-
нии в Кесарию Каппадокийскую и воспитал в 
христианской вере. Возмужав, Григорий же-
нился, имел двух сыновей, но вскоре овдовел. 
Сыновей Григорий воспитал в благочестии. 
Чтобы искупить грех своего отца, убивше-
го отца Тиридата, Григорий вступил в свиту 
последнего и был ему верным слугой. Царе-
вич Тиридат любил Григория, как друга, но не 
терпел его христианского вероисповедания. 
По восшествии на армянский престол он стал 
принуждать святого Григория к отречению от 

Христа. Непреклонность святого ожесточила 
Тиридата, и он предал своего верного служи-
теля жестоким мукам: страдальца подвеси-
ли вниз головой с камнем на шее, несколько 
дней обкуривали смрадным дымом, били, 
издевались, принуждали ходить в железных 
сапогах с гвоздями. Во время этих страданий 
святой Григорий пел псалмы. В темнице Гос-
подь исцелил все его раны. Когда Григорий 
вновь предстал перед царем невредимым и 
радостным, тот изумился и приказал повто-
рить пытки. Святой Григорий претерпел их, 
не колеблясь, с прежней решимостью и до-
стоинством. Тогда его облили горячим оловом 
и бросили в ров, наполненный ядовитыми га-
дами. Господь же хранил Своего избранника: 
ядовитые твари не повредили ему. Некая бла-
гочестивая женщина питала его хлебом, тай-
но опуская его в ров. Святой Ангел, нисходя к 
мученику, ободрял его силы и укреплял дух. 
Так прошло 14 лет. За это время царь Тиридат 
совершил еще одно злодеяние: он замучил 
святую деву Рипсимию, старицу игумению 
Гаианию и с ними еще 35 дев одного из мало-
азиатских девичьих монастырей. Святая Рип-
симия вместе со своей игуменией и сестрами 
бежала в Армению, не желая вступать в брак 
с императором Диоклитианом (284 - 305), пре-
льстившимся ее красотой. Об этом Диокли-
тиан сообщил армянскому царю Тиридату и 
предложил ему или прислать Рипсимию об-
ратно, или же самому взять ее в жены. Слуги 
царя разыскали бежавших и стали уговари-
вать Рипсимию покориться воле царя. Святая 
отвечала, что она, как и все сестры обители, 
обручена Небесному Жениху и в брак всту-
пать не может. Тогда с неба раздался голос: 
Дерзайте и не бойтесь, ибо Я с вами. Послан-
цы в страхе удалились. Тиридат предал деву 
на жесточайшие пытки. Игумения Гаиания за 

Иоанном Кронштадтским сам получил извес-
тность как старец (хотя и не принимал мона-
шества, оставаясь приходским священником 
в сане протоиерея). Был скромным и прозор-
ливым человеком. Часто вёл беседы с прихо-
жанами на темы о житиях святых.

В советское время его дважды вызывали на 
«собеседование» в ОГПУ (в конце 1922 и 30 
марта 1923 года), ему запрещали принимать 
верующих. Не был подвергнут репрессиям 
из-за тяжёлой болезни. В мае 1923 года уехал 
отдыхать в Верею, где и умер.

Был похоронен в Москве на Немецком (Вве-
денском) кладбище, на его похороны собра-
лись многие верующие столицы. Литургию 
отпевания совершал архиепископ Феодор 

(Поздеевский), а в похоронах принял участие 
Патриарх Тихон (оба архиерея были только 
что освобождены из заключения).

Прославление
Причислен к лику святых Юбилейным Ар-

хиерейским собором Русской православной 
церкви в августе 2000 года. Тогда же был ка-
нонизирован его сын и преемник в качестве 
настоятеля храма Сергий Мечёв. Они особо 
почитаются в храме св. Николая в Кленниках, 
где есть придел во имя святого праведного 
Алексия и священномученика Сергия Мечё-
вых. В 2001 году совершилось обретение мо-
щей святого праведного Алексия Московско-
го и перенесение их в храм св. Николая. 

lib.cerkov.ru
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то, что воодушевляла Рипсимию мужественно 
терпеть истязания за Христа, вместе с двумя 
сестрами-инокинями была так же предана на 
муки, после чего они были обезглавлены. Ос-
тальных 33-х сестер изрубили мечами и бро-
сили тела их на съедение зверям. Гнев Божий 
поразил царя Тиридата, а также тех его при-
ближенных и воинов, кто участвовал в истя-
заниях святых дев. Одержимые бесами, они 
уподобились диким вепрям (как некогда На-
вуходоносор. Дан. 4, 30), носились по лесам, 
разрывали на себе одежду и грызли собствен-
ное тело. По прошествии некоторого времени 
сестре Тиридата Кусародухте было возвеще-
но во сне: Если не будет изведен из рва Гри-
горий, царь Тиридат не исцелится. Тогда при-
ближенные царя подошли ко рву и спросили: 
Григорий, жив ли ты? Григорий отвечал: Бла-
годатию Бога моего я жив. Затем они вывели 
святого мученика обросшего, почерневшего 
и очень иссохшего. Но по-прежнему он был 

тверд духом. Святой повелел собрать останки 
замученных дев; их с честью похоронили, а на 
месте погребения построили церковь. В эту 
церковь святой Григорий привел бесноватого 
царя и велел ему молиться святым мученицам. 
Тиридат исцелился, раскаявшись в своих пре-
ступлениях против Бога, и принял со всем сво-
им домом святое Крещение. Следуя примеру 
царя, крестился и весь армянский народ. За-
ботами святого Григория был воздвигнут в 301 
году Эчмиадзинский собор в честь Сошествия 
Святого Духа. В 305 году святитель Григорий 
направился в Кесарию Каппадокийскую и 
там был поставлен архиепископом Леонтием 
во епископа Армении. За свои апостольские 
труды он получил наименование Просвети-
теля Армении. Святитель Григорий обратил 
ко Христу также многих людей из соседних 
стран - Персии и Ассирии.

Святителю Отче Григорие, моли Бога о нас!
hramiosif.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. Большинство россиян уверено, 

что люди разных вероисповеданий в России 
обязаны жить в мирном соседстве друг с дру-
гом, сообщает служба “Среда”.

Об этом сообщили 93% от числа всех опро-
шенных. При этом 40% российских граждан 
считают, что терроризм и ислам связаны меж-
ду собой. Женщины так думают чаще, чем 
мужчины. Образованные респонденты чаще 
не согласны с этим утверждением.

77% россиян заявили, что необходимо со-
трудничество государства и Русской Право-
славной Церкви для повышения уровня меж-
религиозной и этнической терпимости. Чаще 
об этом говорили мусульмане и православные 
христиане, принадлежащие к Русской Право-
славной Церкви.

 Седмица.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Известный рок-музы-

кант Вячеслав Бутусов дал концерт, средства 
от которого будут направлены на восстанов-
ление собора Святой Екатерины в Царском 
Селе.

Концерт прошел в в доме молодежи “Красно-
сельский” в Пушкинском районе Петербурга, 
сообщает сайт местной епархии.

В.Бутусов с семьей уже много лет живет в 
Царском Селе. 

“Мне как прихожанину этого собора хоте-
лось также собрать немного денег на золоче-
ние куполов, которые видны из окон моего 
дома”, - рассказал музыкант.

В июне 2010 года, когда праздновался 300-
летний юбилей Царского Села, храм освятил 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Недавно главный архитектор проекта вос-
становления собора Алексей Михалычев за-
явил, что после торжественного освящения 

храма на продолжение работ в нем перестали 
поступать средства.

“Храм оштукатурен, установлен иконостас. 
Теперь необходимо заниматься внутренней 
геометрией здания - сооружать своды, вести 
мраморные и альфрейные работы, застилать 
полы, устанавливать киоты для икон. Но на 
2011 год финансирования нет вообще”, - ска-
зал он в интервью “Российской газете”.

Собор Святой Екатерины был построен в 
1840 году архитектором Константином Тоном, 
самой известной работой которого стал храм 
Христа Спасителя в Москве. Церковь выпол-
нена в стиле суздальских соборов. Она была 
заложена в 1835 году по велению Николая I.

В 1917 году в склепе собора был погребен 
первый по времени новомученик Русской 
православной церкви протоиерей Иоанн Ко-
чуров, убитый большевиками.

В 1922 году храм разграбили в ходе т.н. изъ-
ятия церковных ценностей. Помимо церков-
ной утвари, были отобраны и несколько на-
иболее ценных в художественном отношении 
икон. В 1938 году собор закрыли, а спустя год, 
в июне 1939 года, взорвали. На месте храма 
планировалось устроить сквер поэтов, но в 
итоге был установлен памятник Ленину, кото-
рый простоял здесь более 40 лет.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. 10 июня 2011 года, в день отдания 

праздника Вознесения Господня, отмечалась 
21-я годовщина интронизации приснопамят-
ного Святейшего Патриарха Алексия II. 

В этот день служение Божественной литур-
гии в Благовещенском приделе Богоявленско-
го кафедрального собора г. Москвы, где нахо-
дится гробница пятнадцатого Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, возглавил ар-
хиепископ Истринский Арсений. 



21 июня, вторник
 18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 июня, среда
 Прав. Алексия (Мечева) Московского, 

Прп. Кирилла Белозерского
 7.30 Утреня, Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

23 июня, четверг
 Свт. Василия Рязанского,  
свт. Иоанна Тобольского

 7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия 
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

24 июня, пятница
 Иконы Божией Матери «Достойно Есть»,

Апп. Варфоломея и Варнавы
 7.30 Утреня, Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

25 июня, суббота
 Блгв. кн. Анны Кашинской

 8.00 – 8.40 Исповедь8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь 

26 июня, воскресение
 Неделя 2-я по Пятидесятнице

Всех святых, в земле Российской просиявших
 8.00 – 8.40 Исповедь8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Владыке сослужили благочинный храмов Бо-
гоявленского округа г. Москвы архимандрит 
Дионисий (Шишигин), настоятель храма свя-
тителя Мартина Исповедника в Алексеевской 
Новой слободе протоиерей Александр Абра-
мов, столичное духовенство. 

За богослужением молились игумении и на-
сельницы московских женских монастырей 
и многочисленные верующие, сообщает сайт 
Богоявленского благочиния. 

По окончании Литургии архиепископ Ар-
сений совершил панихиду у гробницы Свя-
тейшего Патриарха Алексия. Затем владыка 
обратился ко всем собравшимся с архипас-
тырским словом о приснопамятном Предсто-
ятеле, передаёт Патриархия.ru. 

В Русской Православной Церкви считают не-
допустимым жестокое обращение с жителями 
домов для инвалидов и престарелых и призы-
вают тщательно расследовать обстоятельства 
недавнего конфликта в доме-интернате для 
ветеранов в Приморском крае. 

«Мера человечности любого общества изме-
ряется отношением этого общества к детям и 
старикам. Это азы человеческого общежития, 
о которых, к сожалению, приходится напо-
минать сегодня», - заявил председатель Сино-
дального информационного отдела Владимир 
Легойда. 

Таким образом он прокомментировал сооб-
щение о жалобе группы жильцов Седанкин-
ского дома-интерната для ветеранов в приго-
роде Владивостока на жестокое обращение 
со стороны сотрудников учреждения. Видео-
обращение ветеранов было размещено в Ин-
тернете, в настоящее время по данному факту 
ведется прокурорская проверка.

В.Легойда подчеркнул важность точного изу-
чения всех обстоятельств этого инцидента, без 
которого, по его словам, не может быть выне-
сено окончательное решение о виновности 
администрации дома-интерната. 

Однако, по его словам, «протест против не-
достойного поведения по отношению к пожи-
лым людям должен быть делом совести каж-
дого уважающего себя человека», сообщает 
Синодальный информационный отдел.

«В последнее время нам слишком часто при-
ходится слышать из СМИ о жестокости, из-
девательствах по отношению к социально не-
защищенным слоям населения – старикам, 
детям-сиротам. Причем в СМИ попадает лишь 
малая часть того, что происходит в реальнос-
ти. А ведь каждое такое сообщение – диагноз 
всему обществу. Причем масштабы болезни 
даже страшно себе представить», - отметил 
представитель Московского патриархата. 

www.pravoslavie.ru


