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22 июня далекого 1923 года 
отошел ко Господу всеми 
любимый московский ба-
тюшка отец Алексей Мечев 
(17.03.1859 г. – 22.06.1923 г.)

Есть в истории прошлого 
века священники, о которых 
трудно писать. Не только по-
тому, что имена этих батюшек 
свято и трепетно оберегается 
теми, кто имеет особую при-
частность к их духовному кру-
гу, но и по другой причине. 
Само упоминание о них – это 
воззвание к совести: есть ли 
в тебе то, чему учили они, так 
ли ты живешь, выполняешь ли 
хоть малое?…

Нет, увы, нет.
И, если что-то оправдывает желание расска-

зать о них, то это надежда и на свое исправ-
ление. Это тот случай, когда страшно про-
изнести пустое слово, потому что никакая 
художественная выразительность не дости-
гает их правды, простой и ясной. Таков был 
и этот батюшка с Маросейки, из храма Свя-
тителя Николая в Кленниках. Московский 
старец, о котором говорили, что по духу он 
как бы единый от великих старцев Оптиной 
Пустыни, подвижник в суете, «во граде, яко в 
пустыни, живый».

«В суете»
Малозаметный храм, обыкновенный, старо-

московский… Низенького роста священник, 
с простым, благостным лицом, ласковый и 
очень скромный.

Иной раз, получая от опытных духовников 
совет обратиться к о. Алексею Мечеву, люди 
при первой встрече с ним недоумевали: «Уди-
вительно, как в Москве, да еще в церкви на 

одной из центральных улиц 
мог сохраниться такой свя-
щенник. Это совсем не город-
ской, это – типичный сель-
ский священник». А на свое 
недоумение слышали в ответ 
от тех же: «И, все же, обратите 
внимание на этого пастыря.»

С наружной стороны на Ма-
росейке все было, как обыч-
но: привычный строй службы, 
многолюдство, вот, разве что, 
пение не партесное, «с на-
строением», а особое, как бы 
монастырское, дающее мо-
литвенный настрой.

И среди этого – батюшка. А 
народу к нему – великое мно-
жество, и со всеми он один и 

тот же – сердечный, невыразимо добрый. В 
20-е годы, среди голодовки и горя, казалось 
необыкновенным то, что он каждого прини-
мал, как родного, не делая никаких различий 
между своими духовными детьми и теми, за-
шли к нему по случаю, что называется, с ули-
цы: для него не важно было, кто перед ним 
– коммунист, католик, или просто человек, 
потерявшийся в водовороте событий, без чет-
ких представлений, с явно расстроенными 
нервами… Каждого он встречал, как послан-
ного к нему Богом, каждому был готов уде-
лить внимание, протянуть руку.

Затем его посетители замечали отступление 
от правил; не вообще от правил церковных (о. 
Алексей знал устав, как никто, и придержи-
вался его неукоснительно), а от распорядка: 
то задержится служба, то молебен соверша-
ется в «неурочное» время.

Объяснение этому находилось довольно 
быстро: батюшка не мог отказывать людям, 
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и никогда не считал просьбы «тягостным до-
кучением». Если кто-то плакал о родной душе 
и просил отслужить молебен, – незамедли-
тельно служился молебен; если кто-то опаз-
дывал на исповедь, она продолжалась до нача-
ла причастия; если просили вынуть частичку 
за больного после совершения проскомидии, 
– совет «заказать поминание на следующий 
день» отсекался как негодный, и частица вы-
нималась тут же, чтобы не оставить скорбя-
щих без утешения. Таким был о. Алексей в 
обращении.

В самом укладе его жизни было то, что объ-
единяло его с о. Иоанном Кронштадтским и 
Преп. Амвросием Оптинским: он был почти 
все время на людях. В промежутках между 
службами, как врач, бегая «по вызовам», или 
принимая народ в своей квартире, он не имел 
ни минутки свободной, даже время за чаем 
предназначалось духовным детям. А вечером, 
когда уже валился с ног, снова заставал у себя 
посетителей, и продолжал принимать до са-
мой ночи.

Когда-то Преп. Амвросий шутил по своему 
поводу: «Как на людях я родился, так на людях 
и живу». То же мог сказать о себе и о. Алексей 
Мечев. С детства он не имел своего уголка, от-
дельной комнаты, и уроки свои делал на виду. 
Так и пошло с тех пор: типичная московская 
квартира с маленькой комнатой, разрыва-
ющийся до часу ночи телефон, стук в дверь, 
записки, просьбы, и среди этого еще ворох 
повседневных забот. И, казалось бы, никаких 
условий для духовной жизни. Молитва и при-
обретение духовных дарований, мыслимо ли 
это при таких обстоятельствах?

А дарования, между тем, были. Вот, заходит 
к батюшке интеллигентный человек «по реко-
мендации», и среди скромной обстановки его 
комнатки невольно бросает взгляд на баночку 
варенья: «Однако… Попик-то хорошо живет», 
и вмиг подступает сомнение: да подлинно ли 
он тот особенный священник, подвижник, 
как о нем говорят? А тут и сам о. Алексей вхо-
дит за ним, и отвечает с улыбкой на его мысли: 
«Так значит, этому старику не стоит доверять, 
раз он варенье ест?» А, вот, приводят мальчи-
ка, не имея уже сил его исправить, и о. Алек-
сей, до тех пор не знавший ничего об этом ре-
бенке, обращается к нему с порога: «Ты зачем 
крадешь? Нехорошо красть.»

На слезы и просьбы у старца для всех был 
один смиренный, кроткий ответ: «Я помо-
люсь». По его молитве устраивались дела, 
находилось пропитание для голодающих, 
поднимались на ноги больные, приходили в 
церковь те, кто, казалось, неисправимо враж-
дебно настроены по отношению к верующим 
родственникам.

 «Просите, и дано будет вам»
Но было и другое время. В продолжение 

восьми лет о. Алексей служил литургию в пус-
том храме. Как больно было ему, наверное, 
слышать слова неосторожные, жесткие: «Как 
ни пройдешь мимо твоего храма, все у тебя 
звонят. Заходил в церковь – пусто. Ничего у 
тебя не выйдет, понапрасну только звонишь» 
Да, только не оправдался «прогноз» – пошел 
народ, и храм наполнился, и со всей Москвы 
на Маросейку потянулись люди.

«Секрет» такого преображения передал о. 
Алексею Иоанн Кронштадтский, к которому 
тот относился за духовным советом: молить-
ся, непрестанно молиться и не ослабевать. 
И еще заповедал о. Иоанн батюшке брать на 
себя чужие скорби, «разгружать» людей, и 
тем забывать о своих печалях, которые пока-
жутся малыми, стоит только выйти к людям, 
посмотреть, что творится вокруг.

И батюшка молился. Как о счастье и о бла-
ге великом говорил он о том, что Господь да-
ровал ему детскую простую веру. Эта вера 
давала ему дерзновение, совершала чудеса и 
помогала уберечься от соблазнов.

За исповедью и в беседах он снимал непо-
мерную ношу с плеч людей самых разных. 
«Мудрецы», ученые говорили о владевшем 
ими чувстве: «типичный сельский священ-
ник» «разгрузил» то, что годами было не под 
силу ни им самим, ни другим духовникам! 
Тяжесть эта ложилась на его плечи болезня-
ми, скорбями, которые омывались покаяни-
ем за общий, народный, грех… Он не роптал, 
а с радостью спешил в дальние концы города 
за новым своим «грузом»: то драма случится 
в семье профессора-педагога – сын, маль-
чик еще, предпримет попытку самоубийства, 
то смертельная болезнь «постучится» где-то 
в дом, то надо спасать от погибели девичью 
душу.

Когда же ответом на его заботу было дви-
жение к «возвышенным рассуждениям», о. 
Алексей, необыкновенно чуткий, умел мягко 
остановить увлеченного собеседника: «Я не 
понимаю. Неграмотный я», или прямо ска-
зать: «Ишь, какой! Ты умом все понять хо-
чешь. А ты сердцем живи».

 Духовное братство
 Приезжавшие в те годы в Оптину Пустынь 

паломники из Москвы нередко слышали от 
старцев, о. Анатолия (Потапова) и о. Некта-
рия, упрек: «Зачем вы ездите к нам, когда у 
вас есть, отец Алексей?» Он был единого с 
ними духа – доброты, не знавшей слова «ка-
рать», – всепокрывающей, милующей, хотя 
и взыскательной.

Наставления батюшки для мирян были по-
оптински просты. Он предостерегал, когда 
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видел пылкое устремление неопытных к «ду-
ховным высотам»; учил тому, что «не клобук 
и не мантия спасают», что и в миру можно 
жить, по-монашески чисто, имея мир Божий 
и добрую совесть; приучал причащаться Свя-
тых Тайн, насколько возможно, чаще, пред-
видя еще до революции близкие испытания. 
Показывал он и, как практически, деятельно 
исполнить главную заповедь. Казалось бы, 
все знакомо, читано много раз, известно из 
апостольских посланий. Но как, по-новому, 
звучит это у старца Алексея:

«Почему Бог не создал всех равными, оди-
наково умными, прекрасными, богатыми и 
сильными? Потому, что тогда не было бы мес-
та и дела ЛЮБВИ на земле: любовь покрывает 
недостающее – ты богат, другой беден, люби 
его и любовью восполнишь недостающее; ты 

умен, другой малоумный, люби его и любовью 
восполнишь его скудость, ты образован, а он 
нет – люби его и твоя любовь заставит тебя 
дать ему знание, и т.д. 

Получается при неравенстве природном 
круговое восполнение любовью: ты богат, но 
скорбен, другой беден, но весел – любите 
друг друга и вы обоюдно восполните недоста-
ющее.»

Не случайно одним из самых близких святых 
для батюшки был апостол Иоанн Богослов, чья 
жизнь и наставления от начала до конца про-
никнуты духом высшей христианской доб-
родетели. Таков был и сам о. Алексей Мечев, 
таков был и дух Маросейки – беда для ревни-
телей «буквы», сплошной подвиг любви.

www.pravmir.ru/otec-aleksej-mechev-optina-
na-marosejke

НОВОСТИ
МОСКВА. Эффективные меры по урегули-

рованию контента в Интернете необходимы, 
но вместе с тем стоит соблюдать баланс меж-
ду контролем над онлайн-средой и свободой 
действий пользователей, — считает председа-
тель Синодального информационного отдела 
Владимир Легойда.

«Несмотря на непопулярность и обоснован-
ные опасения по поводу образования новых 
инструментов контроля над контентом веб-
сайтов, сложившаяся ситуация в Интернете 
настолько плачевна, что требует решительных 
мер», — прокомментировал представитель 
Московского Патриархата законопро-
ект, согласно которому Интернет-ре-
сурсы, содержащие детскую порног-
рафию пропагандирующие наркотики 
либо призывающие к самоубийству, 
могут быть закрыты без решения суда.

В соответствии с поправками к закону 
«Об информации, информационных 
технологиях и информационной безо-
пасности», предложенными на рассмотрение 
в Госдуму, сайты с запрещенной информа-
цией предполагается внести в специальный 
реестр, ведением которого будет заниматься 
«федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный правительством».

В.Легойда признал, что подобные ограниче-
ния, вводимые государством, могут быть вос-
приняты как излишний контроль и покушение 
на свободу слова. Вместе с тем, председатель 
СИНФО считает важным помнить: «Моя сво-
бода заканчивается там, где начинается боль 
другого».

«Вседозволенность и хамское, а порой агрес-
сивное поведение по отношению к ближнему 

недопустимы в любой сфере жизни. Почему 
же Интернет-площадка должна быть исклю-
чением?» — подчеркнул представитель Цер-
кви.

«Многие эксперты справедливо отмечают, 
что ограничение доступа к ряду вредоносных 
сайтов — борьба не с причиной, а со следс-
твием. Cледует привлекать к ответственности 
владельцев сайтов с непристойным содержа-
нием, а не попросту закрывать доступ к веб-
страницам, которые могут завтра переехать 
на другой адрес», — отметил В.Легойда.

«Но как отец двух дочерей и человек, кото-
рому по долгу службы приходится ежедневно 

иметь дело с огромными (зачастую, 
увы, грязными) потоками инфор-
мации, в том числе и из Интернет-
источников, я вынужден признать, 
что и такая оперативная мера не-
обходима», — считает председа-
тель Синодального информацион-
ного отдела.

В.Легойда пояснил, что упомя-
нутый законопроект, инициатором которо-
го изначально выступила «Лига безопасного 
Интернета», как раз направлен на быстрое 
закрытие доступа к опасному содержанию в 
Сети, на что потребовалось бы немало време-
ни при необходимости решения суда.

Таким образом, по словам председателя 
СИНФО, это «скорая помощь» в крайних, во-
пиющих ситуациях, которая впрочем, «не ис-
ключает необходимости в разработке более 
разносторонних и глубоких мер борьбы с не-
правомерным содержанием в Интернете».

«Естественно, нужно следить за тем, чтобы 
любой закон находил адекватное воплоще-
ние. К примеру, чтобы никто не стал слишком 

blog.i.ua



20 июня,  среда 
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

 21 июня, четверг
 Вмч. Феодора Стратилата

 7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

22 июня, пятница
Прп. Кирилла Белозерского

 Прав. Алексия Мечева, Московского
7.30 Утреня, Часы, Исповедь 

8.30 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

23 июня, суббота
Свт. Василия Рязанского  

свт. Иоанна Тобольского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

24 июня, воскресение
Неделя 3-я по Пятидесятнице,

Апостолов Варфоломея и Варнавы
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 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 . 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 2  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

расширительно толковать понятие «инфор-
мация, побуждающая детей к самоубийству 
или причинению вреда своему здоровью», 
закрывая ни в чем не повинные сайты, явля-
ющиеся на субъективный взгляд составите-
лей реестра спорными», — сказал В.Легойда.

В то же время председатель Информацион-
ного отдела считает, что «опасения в край-
ностях при воплощении законопроекта не 
должны стать причиной для бездействия».

www.pravoslavie.ru
МОСКВА, 11 июн - РИА Ново-

сти. Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл доставил с Кипра в 
Москву ковчег с большой части-
цей мощей Святого Лазаря Чет-
веродневного, который, согласно 
преданию, после воскрешения 
Христом стал епископом Кипра.

“С великой радостью мы вернулись с Кип-
ра, который называется Островом святых. И 
среди множества святых, пребывающих на 
Кипре, есть одно имя, известное всем, кто 
читал Евангелие. Это имя Лазаря Четверод-
невного...который был воскрешен Господом 
и Спасителем в преддверии Его страданий. 
Затем Лазарь стал епископом на Кипре”, - 

сказал патриарх перед молебном у святыни в 
аэропорту “Внуково-3”.

Он поблагодарил прибывшего вместе с де-
легацией РПЦ в Москву митрополита Китий-
ского Хризостома, который передал ковчег 
с большой частицей мощей святого Лазаря 
в храме кипрского города Ларнака, где нахо-
дится также гробница святого Лазаря.

Из аэропорта ковчег с частицей мощей от-
везут в Зачатиевский монастырь Москвы, а 

затем, как отметил пат-
риарх, святыня будет пу-
тешествовать по разным 
городам и странам, вхо-
дящим в каноническую 
территорию Русской 
православной церкви.

Предстоятель РПЦ, об-
ращаясь в аэропорту к 

представителям кипрской церкви, приле-
тевшим вместе с ним, а также столичному 
духовенству, торжественно встречавшему 
святыню, пожелал, чтобы мир и справедли-
вость воцарились на Кипре, страна воссоеди-
нилась, а христиане и мусульмане могли об-
щаться мирно.
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