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Герои благочиния
   В 2017 году исполняется 72 года со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
   Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забы-
вать о превращенных в пепел городах и селах, о тру-
женниках тыла вынесших на своих плечах непомерное 
бремя военного лихолетья, о самой главной и невос-
полнимой утрате - миллионах человеческих жизней...   
Небывалой жестокостью и болью, потерями и разру-
шениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом 
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей этой 
войны.
   Никто и ничто не в состоянии умалить величие под-
вига народа, значение победы над фашизмом. Совесть 
и долг перед погибшими и пережившими войну не 
должны позволить нам забыть эту героически-траги-
ческую страницу летописи нашего государства...
   Среди героев Великой Отечественной войны - Нови-
ков Анатолий Васильевич, митрофорный протоиерей, 
настоятель храма во имя святых апостолов Петра и 
Павла в Лефортово и благочинный (в 1966-1993 гг - 27 
лет!) Преображенского округа г. Москвы.
    Он родился 17 октября 1925 года в с. Черныши Арбаж-
ского района Кировской области. Рано испытав ужасы 
раскулачивания, семья претерпела множество лише-
ний. В 1943 году мобилизовали в армию. Будучи кур-
сантом артиллерийского училища, добровольно ушел 
в создававшиеся тогда части воздушно-десантных во-
йск. За ратные подвиги гвардии рядовой Анатолий 
Новиков награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени, орденом Солдатской Славы III степе-
ни, медалью «За отвагу» и другими многочисленными 
медалями. В 1947 году он приехал в Москву поступать 
в открывшуюся Духовную семинарию, которая нахо-
дилась тогда в бывшем Новодевичьем монастыре. В 
1952 году был рукоположен во диакона, а в 1955 году от 
Святейшего Патриарха Алексия I получил благодать 
священства. За церковные заслуги награжден также 
многими наградами и знаками Патриаршего отличия.
    Призвал его Господь в Свой Небесный Чертог в день 
храмового праздника свв. апп. Петра и Павла - 12 июля 
1993 г. После совершения Божественной литургии, ко-
торую он служил тяжело больным (врачи зафиксиро-
вали 3-й инфаркт), отец Анатолий отошел ко Господу. 
По благословению Святейшего Патриарха Алексия II 
был похоронен в церковной ограде, близ алтаря храма 
святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

«Парад в сорок первом»
Наверное, товарищи, не зря,
Любуясь шагом армии чеканным,
Всегда припоминают ветераны
Другой – суровый – праздник Октября.
Была Москва пургой заметена,
У Мавзолея ели коченели,
И шла по Красной площади Война –
Усталая, в простреленной шинели.
То батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты.
В тревожных небесах аэростаты
Качали удлиненной головой.
Терзали тело Подмосковья рвы,
Убитых хоронил снежок пушистый,
Сжимали горло фронтовой Москвы
Траншеи наступающих фашистов.
А батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты!
Недаром в небесах аэростаты
Качали удивленно головой!
Кто может победить такой народ?..
Не забывайте сорок первый год!
(Ю. Друнина)
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С юбилеем!
   Протоиерей Анатолий Родионов 
был благочинным нашего ПетроПав-
ловского округа до марта 2012 года. В 
связи с разделением Петропавловского 
благочиния Юго-Восточного викари-
атства г. Москвы, на два благочиния 
- Петропавловское и Влахернское, бла-
гочинным церквей Петропавловского 
округа был назначен игумен Алексий Награждение, 17.04.2017г

(Вылажанин), а Влахернского округа - протоиерей Анатолий.
  Отец Анатолий Родионов родился в 1952 г. в семье священника. По 
окончанию Тульского политехнического института (строительный фа-
культет) был призван в армию, где завершил службу в звании старшего

лейтенанта. В последствии отец Анатолий поступил в Московскую духовную семинарию, 
затем в академию, по окончании которой закончил аспирантуру при Московской духовной 
академии со степенью кандидата богословия. Имеет многие церковные и государственные 
награды. В настоящее время батюшка настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали» в Марьино.
В этом году, к 65-летию со дня рождения и к празднику Святой Пасхи, 17 апреля Святейший 
Патриарх Кирилл удостоил протоиерея Анатолия еще одной церковной награды - права 
служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Херувимской песни».

Подготовка к празднику и Пасха 
на приходе в Грайворонове

    В преддверии светлого праздника Пасхи Господней на приходе 
строящегося храма Прп. Александра Свирского в Грайворонове 
устроили субботник — подготовили территорию к освящению 
пасхальных явств и к пасхальному крестному ходу, сделали до-
рожки вокруг храма. А благодаря подарку местных депутатов у 
храма появилось паникадило, которое вешали и украшали всем 
молодым приходом.
 15 апреля, в Великую Субботу, настоятель протоиерей Леонид 
Наземнов совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божествен-
ную литургию святителя Василия Великого. По окончании бого-
служения на территории храма отец Леонид совершил освяще-
ние явств. Жители района целый день шли в храм, чтобы освятить 
приготовленные куличи, паски и окрашенные яички. «Как хорошо, 
— говорят местные жители, – что теперь в нашем районе и даже ря-
дом с домом есть храм Божий и не надо никуда ездить!»
А в Пасхальную ночь настоятель совершил Пасхальные богослу

жения. Храм еле вместил всех пришедших. Прихожане с батюшкой торжественно прошли 
крестным ходом вокруг территории временного храма и перед входом в храм раздался воз-
глас настоятеля «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице,...» и 
затем радостное и всеобъемлющее троекратное «Христос Воскресе!»
 22 апреля состоялось знаменательное событие в жизни прихода – первое крещение младен-
ца, имя которому родители дали Иоанн.
 Обустройство храма в Грайворонове продолжается. В 
ближайших планах окончить крышу, сделать внешнюю 
отделку храма, постелить линолеум в храме, доработать 
крылечко, а также украшение иконостаса. Настоятель и 
все прихожане благодарят всех, кто оказывает помощь 
храму.
   Протоиерей Леонид поздравляет всех прихожан, а также 
прихожан храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортово со 
Светлым Христовым Воскресением! Христос Воскресе!
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   Хроника служения 
благочинного

  6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы, благочинный ПетроПавловского церковно-
го округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил 
Всенощное бдение и 7 апреля, в сам день праздника и день 
преставления святителя Тихона, Патриарха Московского 
и всея России совершил вечерню и Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоуста в храме святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, что в Лефортово.
  8 апреля, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий), 
празднования Входа Господня в Иерусалим, архимандрит 
Алексий совершил Всенощное бдение. После чтения Еван-
гелия отец Алексий совершил традиционное освящение 
вербных и пальмовых ветвей (ваий). 
   9 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, в сам день праздника Входа Господня в Иеру-
салим, отец Алексий возглавил позднюю Божественную литургию.
   14 апреля, в Великую Пятницу — день, посвященный воспоминанию Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа, благочинный совершил вечерню с выносом Пла-
щаницы Спасителя. Вечером, в канун Великой Субботы, архимандрит Алексий совершил 
утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.
   15 апреля, в Великую Субботу, отец-благочинный совершил вечерню с чтением 15 паримий 
и Божественную литургию святителя Василия Великого, по заамвонной молитве совершил 
освящение хлеба и вина. После окончания богослужения архимандрит совершил освящение 
явств на территории храма святых апостолов Петра и Павла.
  В ночь с 15 на 16 апреля в ПетроПавловском храме отец Алексий совершил Пасхальные 
богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную ли-
тургию свт. Иоанна Златоуста. После заамвонной молитвы настоятель освятил артос и, затем 
поздравил всех молящихся со Светлым Христовым Воскресением.
  16 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения благочинный сослужил Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Пасхальную великую вечерню в кафе-

дральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 
  17 апреля, в понедельник Светлой седмицы архимандрит 
Алексий сослужил Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу Божественную литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля.
  В третий день Святой Пасхи, 18 апреля отец Алексий со-
служил управляющему Юго-Восточным викариатством 
епископу Воскресенскому Савве, который возглавил пас-
хальную Божественную литургию в Иверском соборе Ни-
коло-Перервинского монастыря, ПетроПавловского благо-
чиния.
   21 апреля, в пятницу 1-й седмицы по Пасхе, в праздник 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник» благо-
чинный совершил пасхальную Божественную литургию с 
пасхальным крестным ходом в храме святых апостолов Пе-
тра и Павла в Лефортово.
  25 апреля, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радо-
ницы, отец Алексий совершил позднюю Божественную ли-
тургию и пасхальное поминовение усопших. 
   27 апреля, в день памяти свт. Мартина Исповедника, папы 
Римского, благочинный сослужил Божественную литургию 
Высокопреосвященнейшему Арсению, Митрополиту Ис-
тринскому, первому викарию Святейшего Патриарха по г. 
Москве, управляющему Центральным и Южным викариат-
ствами города в храме свт. Мартина исповедника в Алексе-
евской Новой слободе.
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Дорогие братья и сестры! В связи с нуж-
дающимся ремонтом и реставрации хра-
ма свв. апп. Петра и Павла по возможно-
сти просим оказать посильную помощь.

Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель: Православный Приход 
храма святых апостолов Петра и Павла в 
Лефортове
 гор. Москвы.
Лефортовское отделение No6901
Сбербанка России ОАО г. Москва. 
ИНН 7722092733
 КПП 772201001
Расчетный счет
 No40703810238120100098
Корр.счет No30101810400000000225
БИК  044525225

Дорогие братья и сестры!
Если вы видите бездомного человека, не способного к 
передвижению, замерзающего или в состоянии крайне-
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! Набе-
рите с мобильного телефона:
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903) 
720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр 
социальной адаптации либо в больницу.

Дорогие братья и сестры!
 При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ 
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоя-
нии, чистую.
8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Воскресение с 10.00 до 13.00.

         «Чтобы спастись, надо смириться, потому что 
гордого если и силою посадить в рай, он и там не 

найдет покоя и будет недоволен, и скажет: «Почему 
я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена 
любви и не ищет первенства, но всем желает добра и 
всем бывает довольна.»

                                                   прп. Силуан Афонский  

Рубрика «малоизвестные святые месяца»

го су да ря – от ца сво е го. По сколь ку эти дей ствия не при нес ли же ла е мо го, то ко вар ный Бо рис ре шил ся 
по гу бить ца ре ви ча. По пыт ка отра вить Ди мит рия не увен ча лась успе хом: смер то нос ное зе лье не вре-
ди ло от ро ку. То гда зло деи ре ши лись на яв ное пре ступ ле ние.
15 мая 1591 г., ко гда от рок гу лял с кор ми ли цей во дво ре, по до слан ные убий цы Осип Волх вов, Да ни ло 
Би тя гов ский и Ни ки та Ка ча лов, звер ски за ре за ли ца ре ви ча.
Ца ре вич Ди мит рий был по гре бен в Уг ли че, во двор цо вом хра ме в честь Пре об ра же ния Гос под-
ня. Мно же ство чу дес и ис це ле ний ста ло со вер шать ся у его гроб ни цы, осо бен но ча сто ис це ля лись 
боль ные гла за ми. А 3 июля 1606 г. свя тые мо щи стра сто терп ца ца ре ви ча Ди мит рия бы ли об ре те ны 
нетлен ны ми.
Тор же ствен но бы ли пе ре не се ны свя тые мо щи из Углича в Москву в 1606 году и по ло же ны в Ар хан-
гель ском со бо ре Мос ков ско го Крем ля, «в при де ле Иоан на Пред те чи, иде же отец и бра тья его». По сле 
мно го чис лен ных чу дес ных ис це ле ний от свя тых мо щей в том же 1606 го ду «со ста ви ша празд не ство 
ца ре ви чу Ди мит рию три жды в год – рож де ние (19 ок тяб ря), уби е ние (15 мая), пе ре не се ние мо щей к 
Москве (3 июня)».                                                                                                                Источник https://azbyka.ru/days/

   Свя той бла го вер ный ца ре вич Ди мит рий Уг лич ский (Мос ков ский) ро дил ся 19 
ок тяб ря 1582 г. Он был сы ном ца ря Иоан на Гроз но го. В цар ство ва ние Фе о до ра 
Иоан но ви ча, ко гда фак ти че ски пра ви те лем Рус ско го го су дар ства был его шу рин 
– бо ярин Бо рис Го ду нов, ца ре вич Ди мит рий вме сте с ма те рью, ца ри цей Ма ри ей 
Фе о до ров ной, был уда лен от дво ра в г. Уг лич. Же лая из ба вить ся от за кон но го на-
след ни ка рус ско го тро на, Бо рис Го ду нов стал дей ство вать про тив ца ре ви ча как 
про тив лич но го вра га. Сна ча ла он пы тал ся окле ве тать юно го на след ни ка пре-
сто ла, рас пу стив лжи вые слу хи о его мни мой неза кон ной рож ден но сти. По том 
рас про стра нил но вый вы мы сел, что буд то бы Ди мит рий уна сле до вал су ро вость 

28 мая - день памяти блгв. царевича Димитрия Угличского

По благословению благочинного архимандрита Алексия (Вылажанина)
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