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Храм Петра и Павла в Лефортове

Воспоминания

Все мое детство, моя юность, первые
шаги в Церкви связаны с родным храмом
Протоиерей Владимир Диваков - секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве. Храмом, в котором он был крещен и позднее
проходил алтарное послушание, был храм Петра
и Павла в Лефортове.

Меня крестили в храме святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове; с семи лет я
прислуживал там в алтаре. Нас было много –
маленьких пономарей,
и все мое детство, и вся
моя юность до семинарии были связаны
с этим храмом. После
поступления в семинарию, я стал иподиаконствовать в Елохове.
А когда принял сан, то
Господь вновь привел
меня в Лефортово –
первые три года моего
священнического служения прошли в храме, где я делал первые
шаги в Церкви.
Я заканчивал Академию.
Настоятеля
храма святых апостолов Петра и Павла в
Лефортове отца Матфея Стаднюка командировали в Египет.
Он приехал к ректору
Московских духовных
школ просить священника себе на замену.
Ректор указал на меня
и отец Матфей просил
послужить там какоето время.
Мне памятны времена, когда храм был еще
не в таком благолепии
как сейчас. Надо сказать, что после революции многие храмы
оказались запущенными, не было денег на их
реставрацию. Средств
хватало, чтобы поддерживать минимальный
порядок и содержать
клир.
Капитальная
реставрация началась
в конце 50-х в начале
60-х годов, при отце

Матфее, который был
тогда совсем молодым
священником.
Храм был полностью
отреставрирован внутри и снаружи. Его
перештукатурили, покрасили в исторический белый цвет – как
в XVII веке. Медью
были перекрыты купола, кресты, находившиеся в ветхом состоянии. Но, главное,
был отреставрирован
иконостас, промыты
и укреплены все иконы: были проведены
большие комплексные
работы по «лечению»
дерева от поразившего
его жучка. Поэтому сегодняшнее благолепие
храма – по сути, результат работы тех лет.
Итак, когда я стал
священником в храме Петра и Павла в
Лефортове, там уже
были проведены масштабные реставрационные работы. Но и я
тоже старался что-то
улучшить. И надо сказать, мои инициативы
всегда находили поддержку отца Матфея,
который
приезжал,
смотрел, и говорил:
«молодец, отец Володя» (так меня называли
некоторые прихожане
храма, которые знали
меня еще юношей).
Подсобных помещений в храме не было.
Был крестильный дом,
где располагалась бухгалтерия. Духовенство
раздевалось в алтаре
или при входе в алтарь. Это создавало
всяческие неудобства.
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Я уже не говорю о том,
чтобы где-нибудь попить чай. Бывало приходишь утром на службу, отслужил требы,
молебен с акафистом
- до вечерний службы
оставалось не так много времени, но поесть
и отдохнуть было негде. Но постепенно, я
бы сказал по - партизански, мы этот вопрос
решили.
Рядом с храмом был
маленький
домик,
где раньше жили монахини, которые к
тому моменту умерли. Староста отдала
эти помещения хору
для спевок, а однажды
устроила там поминки
своих родственников.
Позже мы втайне от
администрации стали

обедать там. Собирали деньги, прихожане
помогали, в результате
стали устраивать чай и
обеды. Узнав об этом,
староста сначала пришла в ярость, но потом
смягчилась и «узаконила» нашу трапезную.
Потом попросили ее
купить
небольшой
шкафчик для одежды.
Она говорит: «купите».
Я пошел в комиссионный магазин, нашел
шкаф. Тогда в шестидесятые поменялась мода
на мебель: многие старые вещи выкидывались или продавались.
А шкаф был большой
– семь секций. Староста опять пришла в
ярость: увозите немедленно. Я сказал, что нет
машины, и что отвезу

на следующий день.
Вечером, шкаф разобрали, занесли в дом
и аккуратно собрали
в нише. Мебель встала
так удачно, что староста не сразу увидела
его. «Где шкаф? – спрашивает. «Здесь, – отвечаем, – в доме». «Ну,
раз он так компактно
стоит – пусть стоит».
Вот так на приходе
создавались условия
для клира. Когда в крестильном доме был ремонт, я взвалил диван к
себе на плече и унес к
нам. Когда староста
обнаружила
пропажу, я объяснил, что во
время ремонта диван
могут испачкать, поэтому пока его следует
временно поставить
в «дом причта». Ну, а
когда ремонт закончился, то старосту удалось убедить купить в
отремонтированный
крестильный дом новый диван, а старый
оставить нам.
У нас была очень хорошие братские отношения среди духовенства. И когда меня
переводили, все плакали, пытались отстоять
меня. Было очень тяжело. Но по причинам,
не зависящим, ни от
меня, ни от отца Матфея, стараниями благочинного центрального
округа меня перевели
в Хамовники.
Я уходил из Лефортово с большой болью,
переживал, все-таки
для меня это родной
храм, но пришлось
подчиниться. Так закончилось мое служение в храме святых
апостолов Петра и
Павла в Лефортове
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Престольный праздник храма

12 июля – День памяти
славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла

Первое упоминание
о храме - 1613 г., как о
церкви св. Николая Чудотворца, основанной
Михаилом Федоровичем Романовым. Тогда
главный престол был
освящен во имя святителя Николая, а придел – во имя свв. апп.
Петра и Павла. В 1696г.
полковник Франц Лефорт перестроил уже
существовавший храм
на свои средства, и
главный престол стал
Петропавловским. По
другим данным, деревянный полковой Петропавловский храм
был заложен для солдат первого Московского полка лишь в
1698 году на собранные средства и личный
вклад Лефорта. В 1711
г. на пожертвование
Петра Великого, вме-

сто деревянного
храма был построен каменный. Этот храм
и сохранился до
наших дней.
Главный престол освящен во
имя первоверховных апостолов Петра и Павла, а два придела:
во имя св. апостола Евангелиста Иоанна Богослова и в честь
п р е п од о б н ог о
Сергия Радонежского. Все здание
храма увенчано 5-ю главами,
сверх того, по
одной главе над
каждым из приделов. Колокольня, на которой
размещаются
8 колоколов, сужается к верху шатром со
сквозными просветами. Петропавловский
храм – один из немногих в Москве, где сохранились старые колокола. Высота храма
вместе с крестами составляет 18 саженей
или 38 метров. В темное время суток церковь освещается прожекторами в два яруса.
Снаружи имеет три
входа: над западным
входом – изображение
Казанской иконы пресвятой Богородицы,
над северным – иконы
Печерской Божией Матери со свв. Антонием
и Феодосием, над Южным – Владимирская
икона Божьей Матери.
В 1991 году был освящен небольшой кре-

стильный храм Архангела Михаила, а в 2000
году часовня с распятием Господа Иисуса
Христа. Ограда церкви
каменная, с железной
решеткой – охраняется государством.
На территории храма
находятся могилы его
бывших настоятелей –
протоиерея Анатолия
Новикова и протоиерея Василия Свиденюка.
Известно, что в 2030-х годах настоятелем
храма Петра и Павла в
Лефортове был протоиерей Николай Скворцов, а протодиаконом
– отец Александр Демин. Оба священнослужителя пострадали
за веру в годы советской власти и причислены Русской Православной Церковью к
лику Новомучеников
и исповедников Российских.
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Святой
первоверховный апостол Петр
Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы
из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного,
который и привел его ко Христу. Святой Петр был женат и имел дом в
Капернауме. Призванный Христом Спасителем от рыбной ловли на Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу вместе с
апостолами Иаковом и Иоанном Богословом.

Сильный и пламенный духом, он,
естественно, занял влиятельное место в
лике Христовых апостолов. Он первый
решительно исповедал Господа Христом, то есть Мессией, за что удостоился
наименования Камень (Петр). На этом
камне петровой веры Господь обещал
создать Церковь Свою, которую врата

адовы не одолеют (Мф.16:18).
Свое троекратное отречение от Господа накануне Его
распятия апостол Петр омыл
горькими слезами покаяния,
вследствие чего после Своего Воскресения Господь снова
восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно,
по числу отречений, поручив
ему пасти ягнят и овец Своих
(Ин.21:15-17). Согласно преданию, апостол Петр каждое утро
при звуке петуха вспоминал
свое малодушное отречение от
Христа и начинал горько плакать.
Апостол Петр первый содействовал распространению и
утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого
Духа, произнеся сильную проповедь перед народом в день
пятидесятницы и обратив 3000
душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого
от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще
5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра,
была настолько сильна, что
даже тень его, осеняя лежащих
на улице больных, исцеляла их
(Деян. 5, 15).
Внук Ирода Великого, Ирод
Агриппа I, в 42 году после Р. X.
воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола
Иоакова Заведеева и заключил
апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в
темницу к Петру сошел Ангел
Божий, оковы спали с Петра,
и он беспрепятственно ушел
из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного
освобождения книга Деяний упоминает о нем при рассказе об Апостольком
Cоборе.
Другие сведения о первоверховном
апостоле сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он
проповедовал Евангелие по берегам

Средиземного моря, в Антиохи, где рукоположил ап. Еводия. Апостол Петр
проповедовал в Малой Азии иудеям и
прозелитам (язычникам, обращенным
в иудейство), потом в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа
Александрийской Церкви. Отсюда он
перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал
в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк
написал свое Евангелие для римских
христиан со слов апостола Петра. Среди
новозаветных священных книг есть два
Соборных (окружных) послания апостола Петра. Первое Соборное Послание апостола Петра обращено к «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифании» провинциям Малой Азии. Причиной написания было желание апостола Петра
утвердить братьев своих при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со стороны врагов Креста Христова. Появились среди
христиан и внутренние враги в лице
лжеучителей. Пользуясь отсутствием
апостола Павла, они начали искажать
учение о свободе христианской и покровительствовать нравственной распущенности.
Второе Соборное послание написано
к тем же малоазиатским христианам.
В этом послании апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от
развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает
апостол Павел в посланиях к Тимофею
и Титу, а также апостол Иуда в своем
Соборном послании. Лжеучения еретиков угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро
распространяться гностические ереси,
впитавшие в себя элементы иудейства,
христианства и различных языческих
учений. Это послание написано незадолго до мученической кончины апостола Петра: «Знаю, что скоро должен я
оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне»
(2Пет.1-14).
К концу жизни апостол Петр снова
прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину в 67 году через распятие
вниз головой.
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Памяти настоятеля храма

Отец Анатолий —
воин, священник, строитель

12 июля – день памяти протоиерея Анатолия Новикова, настоятеля которая в то время
находилась в стенах
храма свв. апостолов Петра и Павла в Лефортово с 1976 по 1993 гг.
Новодевичьего монастыря.
В 1952 г. в Троицком соборе ТроицеСергиевой 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 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 учи-

лища,
добровольно
ушел в создававшиеся
тогда части воздушнодесантных войск, в
составе которых участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны.
За ратный подвиг награжден орденами Великой Отечественной
войны II степени и
Солдатской Славы III
степени, медалями «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,

Анатолий был человеком прямым, откровенным и простым в
общении; отличался
особым даром организатора церковноприходской 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 Петропавловской
церкви.

