
Священномученик Сергий Мечев о непрестанной молитве

    

    Сергей Алексеевич Мечёв (1892-1941) родился в семье настоятеля храма Святителя
Николая в Кленниках святого праведного Алексея Мечёва 17/30.09.1892 г., был 4-м
ребенком в семье. Сергей родился слабым ребенком, с трудом удалось его выходить.
Через 8 дней после его рождения праздновалось 500-летие со дня кончины
преподобного Сергия Радонежского, в честь которого он и был назван.

  После кончины отца в 1923 году стал настоятелем храма и служил в нем вплоть до
своего ареста в 1929 г. Сам святой праведный Алексий, известный уже при жизни как
старец в миру, говорил: «Сын мой будет выше меня». 

  

    Жизнь прихода храма святителя Николая в Кленниках была очень яркой, насыщенной;
беседы и проповеди отца Сергия звали к духовному деланию, к работе над собою.
Духовные чада интересовались иконописанием, посещали выставки древних икон,
лекции видных искусствоведов. 

      Была восстановлена древняя архитектура нижнего этажа храма, по имевшимся в
стенах нишам определили, что в левой части его находился алтарь. Здесь был
воссоздан придел, освященный малым освящением в честь святого праведного Алексия,
человека Божия, собраны старинные иконы, поставлен иконостас в древнем стиле.
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      Сергий Мечёв у святителя Макария (Невского) в Николо-Угрешском монастыре. 1924 г.             Совершались паломнические поездки по святым местам, в монастыри. В 1924 г.богомольцы во главе с о. Сергием посетили Николо-Угрешский монастырь, где проживална покое святитель Макарий (Парвицкий-Невский), апостол Алтая, которого отец Сергийназывал живым русским святым. (В 2000 году святитель Макарий был канонизирован).      

      г. Верея. Отец Сергий Мечев с прихожанами, 1927 - 1928 гг.          Как многие мученики и исповедники веры Христовой ХХ века, священномученик Сергийдолгие годы провел в ссылках и лагерях. Есть информация, что в 1934-35 годах он был вСвирьлаге.          

      Бараки Свирьлага. Строительство Нижне-Свирской ГЭС. 1931              6 января 1942 г. в Ярославле святой принял мученическую кончину - был расстрелян.            Священномученик Сергий был выдающимся проповедником и истинным пастыремдобрым, продолжателем дела святого праведного Алексия по созиданию церковнойобщины как «покаяльно-богослужебной семьи» - в первую очередь попечение о паствебыло делом его жизни.  За годы своего служения священномученик Сергий сумел сплотить вокруг себядуховных детей почившего отца Алексия и своих чад, укрепив общину, члены которойпронесли через все гонения память о своем духовном отце, сохраняя как зеницу ока егодуховное наследие.        

      С детьми. 1929 г.        Находясь в местах заключения, священномученик Сергий писал письма членамобщины, неутомимо призывая их продолжать путь духовного делания в тяжелое времягонений, сохраняя любовь христианскую не только друг ко другу, но и к врагам.      Проникновенные строки писем и проповедей отца Сергия - истинное духовное
сокровище  для ищущих спасения души и в наши дни. Ниже
приведена цитата из проповеди:

  

  НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ

  У нас есть всегда возможность прийти и предстать пред Богом, не только в храме или
на домашней утренней и вечерней молитве, а всегда и везде, ибо Апостол говорит:
непрестанно молитесь (1 Фес. 5, 17), и Господь предостерегает: Бдите и молитеся, да
не впадете в напасть (Мк. 14, 38).
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  Непрестанная молитва есть не что иное, как предстояние пред Богом в течение всей
жизни и предстояние добровольное, в сознании того, что мы, грешные, без Бога жить не
можем и без Его помощи погибнем. Мы не отвергаем Бога как фарисей, который
считает, что и без Него хорош, но на главу свою полагаем свои грехи и так подходим к
Нему.

    

  

  

    Явление Святой Троицы преподобному Александру Свирскому в 1508 г.
   Икона середины XVII века.  

    

  Настанет момент, когда мы предстанем пред Господом не добровольно, когда и
верующие, и неверующие, и предстоявшие раньше, и не предстоявшие – все предстанем
Ему. И это сделается не по нашей воле, а по воле Того, Кто соберет всех и поставит
ошуюю и одесную Себя.

  Тогда поздно уже будет стараться добровольно предстать перед Господом, тогда
поздно будет класть грехи свои на главу перед Богом, тогда поздно будет познавать
свою божественную природу и свой человеческий грех.

  Пока мы еще в этой жизни, Святая Церковь через этот день, который предваряет
Страшное Пришествие Господа, указывает нам, что мы находимся не в одинаковых
условиях с теми, которые уже отошли от жизни и которым только наша молитва может
помочь, мы можем сами добровольно предстоять Ему и в течение всей нашей жизни
быть с Ним.
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  И если мы будем с Ним не только изредка дома или в храме, а каждый день и час, если
будем при каждом своем занятии и в каждом деле памятовать, что Господь нас видит,
что мы предстоим Ему, грешные и непотребные, если мы будем жить той благодатной
жизнью, которую дает Святая Церковь, и если мы будем, по возможности, чаще
прибегать к таинствам, особенно к таинству покаяния и причащения, то мы приобретем и
то, о чем говорилось в чтениях Апостола Иоанна Богослова, мы приобретем
совершенную любовь, а совершенная любовь мало-помалу изгоняет страх, и предстанем
мы пред Страшным Престолом Господа Славы как свои, радуясь близости святых и Бога,
как дети, которые только и думают о том, как бы увидеть Отца и Бога, которые всю
жизнь стремились как можно чаще предстоять Ему. И тогда не страшен будет для нас
этот Страшный, но справедливый суд.

  И Святая Церковь призывает нас, не имеющих этого предстояния, хотя бы в этот день
начать делание покаяния, положить на главу грехи свои и помнить, что придет день и
предстанут все Престолу Господа Славы, и каждый получит должное ему.

  

        

  Использована информация из статьи о священномученике Сергие Мечеве .  
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