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Святой Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом

6 мая весь православный
мир чтит память Святого
Георгия Победоносца.
Великомученик Георгий
был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий
в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия
Ливанских гор.
Поступив на военную
службу, Георгий выделялся
среди прочих воинов своим
умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув
вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий
сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым
правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе
целью возродить в Римской
империи отмирающее язычество, он вошел в историю
как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде
бесчеловечный приговор
об истреблении христиан,
святой Георгий воспламенился состраданием к ним.
Предвидя, что его тоже
ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество
бедным, отпустил на волю
своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя
христианином, обличил его
в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и
убедительных возражений
против
императорского
приказа преследовать христиан.
После безрезультатных
уговоров отречься от Христа император приказал

подвергнуть святого различным мучениям. Святой
Георгий был заключен в
темницу, где его положили спиной на землю, ноги
заключили в колодки, а на
грудь положили тяжелый
камень. Но святой Георгий
мужественно
переносил
страдания и прославлял
Господа. Тогда мучители
Георгия начали изощряться в жестокости. Они били
святого воловьими жилами, колесовали, бросали в
негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с
острыми гвоздями внутри.
Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце
концов, император приказал отрубить мечом голову
святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в
Никомидии в 303 году.
На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение.
Сидящий верхом на коне

и поражающий
змия он запечатлен в центре
герба Российского государства.
Иконописцы
изображают
его на коне, с
копьем в руке,
убивающим
страшного
змея. Согласно преданию,
в Бейруте, неподалеку
от
Лиды, в озере
поселился
огромный змей,
который убивал и похищал
людей. Каждый
день жители города отдавали змею одного из своих
детей. Когда царскую дочь
привели на съедение змею,
появился Георгий Победоносец на белом коне, и
ударил змея копьем в гортань, а конь стал топтать
змея копытами. Георгий
приказал царской дочери
связать змея поясом и вести в город. Там он мечом
убил чудовище, и жители
сожгли змия за городом. С
тех пор подобное изображение св. Георгия символизирует победу — торжество добра над злом.
После этого царь и народ, живший в городе
том, уверовали в Господа
Иисуса Христа и приняли
святое крещение: крестившихся было 25000 человек, не считая женщин и
детей. На том месте впоследствии была построена
церковь, весьма обширная
и красивая, во имя Пречистой Девы Марии, Дще-

ри Царя Небесного, Бога
Отца, Матери Сына Его
и Невесты Духа Святого,
— а также в честь святого победоносца Георгия,
сохраняющего
Церковь
Христову и всякую душу
правоверную
помощью
своею от невидимого поглотителя в бездне адской,
а также и от греха — как
от змея смертоносного, —
подобно тому как он избавил упомянутую девицу от
змея видимого.
Случилось здесь также
и некое новое чудо. Когда
была освящена эта церковь в честь Пресвятой
Богородицы и святого
великомученика Георгия,
тогда в знамение изливаемой здесь благодати божественной, из алтаря этой
церкви истек источник
воды живой, исцеляющий
всякую болезнь всех с верою притекающих в славу
Самого Царя славы (у Которого — источник жизни
вечной), Бога в Троице,
Отца и Сына и Святого
Духа, хвалимого во святых
Своих во веки.
Святой великомученик
Георгий считается покровителем и защитником воинов. Со времен великого
князя Иоанна III изображение св. Георгия Победоносца — всадника, поражающего копьем змея,
— стало гербом Москвы
и эмблемой Русского государства.
Особым
почитанием
св.Георгий пользуется в
Грузии, само название которой (Георгия) взято в его
честь. Св. Георгий является также покровителем
Англии.
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Пасхальное представление

Воскресная школа

Праздник начался с
пасхального тропаря,
который дружно исполнили все участники
представления и гости.
Вступительное слово
сказал отец Роман. Он
поздравил всех со светлым праздником, и, обращаясь к родителям
детей воскресной школы, сказал замечатель19 апреля дети, учащиеся воскресной школы храма Петра и ные слова о том, что
зерно веры во Христа,
Павла, дали пасхальное представление в трапезной храма.

посеянное в детстве,
обязательно даст свои
плоды в жизни человека.
Дети пели песни, посвященные
Пасхе,
танцевали, играли на
пианино. Праздник завершился
вручением
детям подарков — прекрасных книг про батюшку Серафима Саровского.
Марина Козис

Поздравление с Пасхой раненых воинов в госпитале им.Н.Н.Бурденко

12 апреля 2015 года, в 9
утра благочинный Петропавловского округа игумен
Алексий (Вылажанин) посетил с пасхальным визитом военный госпиталь им.
Н.Н.Бурденко.
Его Высокопреподобие сопровождали клирики храма

Свв. Апп. Петра и Павла в
Лефортово иерей Владимир
Шевко и иерей Илия Тягин, директор воскресной
школы, а также прихожане
Петропавловского храма и
детки - ученики воскресной
школы.
В домовом храме Апп. Пе-

тра и Павла благочинный
совершил молебен и с пасхальным крестным ходом
вышли на территорию госпиталя. Затем дети воскресной школы устроили маленький концерт для солдат
и офицеров, находящихся
на лечении. После концерта

игумен Алексий поздравил
всех с Пасхой Христовой,
рассказал немного о самом
событии и, вместе с детками
раздал вкусные яства — символы Пасхи и нужные подарки солдатам.
Анна Манькова,
фото инокини Олимпиады

Пасхальный концерт в Доме офицеров Московского военного округа

23 апреля 2015 года в Петропавловском благочинии состоялся
концерт, посвященный Свв. Женам Мироносицам. Концерт прошел в Доме Офицеров Московского военного округа.
Организатором концерта по тра-

диции выступило Петропавловское благочиние.
Выступления
сопровождались оркестром под
руководством ректора Государственного музыкальнопедагогического института
имени Ипполитова-Иванова
Валерия Иосифовича Ворона.
С праздником всех присутствующих женщин поздравил благочинный Петропавловского округа, настоятель
храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортове игумен Алексий
(Вылажанин). Его Высокопреподобие пожелал всем женщинам здравия, терпения, всех благ, а главное

— «быть верными Христу также,
как и жены-мироносицы».
Анна Манькова,
фото инокини Олимпиады
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Поколение Победителей

Отец Анатолий —
воин, священник, строитель

Великая
Отечественная война способствовала появлению священничества
из числа воевавших
солдат,
фронтовиков, познавших ужасы войны. В числе
тех, кто после Победы решил посвятить
себя служению Богу
был и Новиков Анатолий Васильевич,
впоследствии митрофорный протоиерей,
настоятель храма во
имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Лефортово, благочинный Преображенского округа Москвы.
Анатолий Васильевич Новиков родился 17 октября 1925 г.
в селе Черныши Арбажского района Кировской области. Рано
испытав ужасы раскулачивания, его семья
претерпела
множество лишений.
В 1943 г. Анатолий
был мобилизован в армию и, став курсантом
артиллерийского училища,
добровольно
ушел в создававшиеся
тогда части воздушно-десантных войск, в
составе которых участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны.
За ратный подвиг
Анатолий Васильевич
Новиков награжден
орденами Великой Отечественной войны II
степени и Солдатской
Славы III степени, медалью «За отвагу».
Вскоре после окончания войны, в 1947 г.,

бывший гвардии рядовой, один из первых воинов-десантников, еще
в военной форме, галифе и кирзовых сапогах, с вещевым мешком
за плечами, приехал
в Москву поступать в
только что открывшуюся духовную семинарию, которая в то время находилась в стенах
Новодевичьего монастыря.
В 1952 г. в Троицком
соборе Троице-Сергиевой лавры Анатолий
Новиков был рукоположен в диакона. А
через три года Святейшим Патриархом
Алексием I — в иерея.
По окончании Московской
духовной
академии служил в
различных
московских храмах.
С 1976 по 1993 гг. был
настоятелем храма во
имя святых апостолов
Петра и Павла в Лефортово.
В течение 27 лет
достойно нес послушание
благочинного Преображенского округа города
Москвы.
За церковные заслуги был награжден

орденами св. равноапостольного князя
Владимира (II и III
степени) и орденом
преподобного Сергия
Радонежского (II и III
степени).
По характеру отец
Анатолий был человеком прямым, откровенным и простым в
общении; отличался
особым даром организатора церковно-приходской жизни.
За время служения
в храме свв. апостолов Петра и Павла его
заботами и трудами
было построено здание с крестильным
храмом во имя св.
Архистратига Божия
Михаила, помещением для священнослужителей, просфорной
и трапезной.

Скончался батюшка 12 июля 1993 г., в
день
престольного
праздника храма, в
котором прослужил
долгие годы. После
Божественной литургии, которую совершал уже в состоянии
тяжелейшего сердечного приступа, отец
Анатолий отошел ко
Господу.
По благословению
Святейшего Патриарха Алексия II он похоронен в церковной
ограде близ алтаря
храма во имя святых
апостолов Петра и
Павла в Лефортово.
На могилке воинадесантника, священника, строителя всегда горит неугасаемая
лампадка.
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Поздравляем!

Священнослужители нашего храма удостоены церковных наград

Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
за усердное служение Церкви Божией ряд клириков храмов г. Москвы
к празднику Святой Пасхи были
удостоены богослужебно-иерархических наград:
права ношения наперсного креста
иерей Роман Свиденюк, клирик
храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортово
возведения в сан протодиакона
диакон Александр Моисеенко,
клирик храма свв. апп. Петра и Павла
в Лефортово.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви
вознес молитву о мире на Украине.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Андрей Овчинни-

ков, клирик Храма Христа Спасителя.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.
В алтаре Храма Христа Спасителя
состоялась краткая беседа Святейшего Патриарха с награжденными

клириками.
«Всех вас, братья, поздравляю с наградами. Хочу выразить вам свою
благодарность за ваши труды. От
того, как вы трудитесь, что вы говорите, что вы делаете, как вы живете,
зависит не только благо прихода, в
котором вы служите, не только ваше
личное благо, но и благо всего Первопрестольного града. Мы должны
помнить, что от того, что мы говорим, что мы делаем, как мы живем,
зависит духовная жизнь миллионов людей. Пусть Господь каждому
из вас помогает нести это самое ответственное служение... Храни вас
Господь», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.
Петропавловское
благочиние

Детский православный журнал «МИФАСОЛЬКИНЫ»

Смеловой широко применяется на уроках воскресных
школ и даже регентами на
спевках.
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