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Престольный праздник храма

12 июня - день памяти святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, престольный праздник нашего храма.
История храма

Первое упоминание о нашем храме - это 1613 год, как о храме в честь святителя
Николая Чудотворца. 5 мая 1613 года храм был освящен в честь св. Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова. В 1696 году была осуществлена
перестройка храма по инициативе полковника Франца Лефорта, осуществлена закладка деревянной церкви для солдат первого Московского полка, освященная в честь
первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1711 году на месте деревянной церкви
построен каменный храм, который сохранился до наших дней. Главный предел – во
имя первоверховных апостолов Петра и Павла и два придела: во имя святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова с правой стороны, и второй – преподобного Сергия
Радонежского - с левой. Все здание храма увенчано 5-ю главами, сверх того, по одной
главе над каждым из приделов. Колокольня к верху сужается шатром со сквозными
просветами. На колокольне 8 колоколов. Петропаловский храм – один из немногих
в Москве, где сохранились старые колокола. Высота храма вместе с крестами 18 саженей или 38 метров. Храм освещается в два яруса. Снаружи храм имеет три входа,
над западным входом – изображение Казанской иконы Божией Матери, над северным
входом – иконы Печерской Божией Матери со святыми Антонием и Феодосием, над
южным входом – Владимирская икона Богоматери. В 1991 г. был освящен небольшой
крестильный храм Архангела Михаила, в 2000 г. часовня с распятием Иисуса Христа.
Ограда церкви каменная, с железной
решеткой. Весь храм
помещен
внутри
ограды. Храм и ограда взяты под государственную охрану.
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Вечная память...

28 июля с. г. управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил в храме Воскресения Христова в Сокольниках чин отпевания протоиерея
Валентина Султана.
Его Преосвященству сослужили благочинный Воскресенского
округа, настоятель храма Воскресения Христова протоиерей
Александр Дасаев, протоиерей Павел Куцов, протоиерей Андрей Голованов, протоиерей Максим Кравченко, протоиерей
Сергий Князев, иерей Александр Алешин, иерей Евгений Головин, иерей Василий Щур, иерей Борис Векленко, иерей Михаил Лихачев, иерей Илия Воронков, иерей Борис Зыкунов,
иерей Георгий Арсенов, иерей Андрей Кривоногов, иерей
Андрей Тихонов, игумен Серафим (Кравченко), священноинок Сергий (Лебедев), протодиакон Валерий Щеглов, протодиакон Владимир Лоб, протодиакон Николай Султан, диакон Димитрий Камозин.
Епископ Пантелеимон огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в связи с кончиной протоиерея Валентина Султана.
По 3ей песни канона надгробное слово произнес настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках протоиерей Максим Кравченко, по 6ой песни — клирик храма
Воскресения Христова протоиерей Павел Куцов.
На богослужении присутствовали родственники и близкие почившего, духовенство города
Москвы, прихожане храма в Сокольниках и храма в Лефортове. Протоиерей Валентин Султан был погребен на Митинском кладбище.

Сын, протодиакон Николай Султан, поделился биографией:
Протоиерей Валентин Алексеевич Султан родился 10 июня 1939 года в селе Мерешовка Атакского района Молдавской ССР, в благочестивой семье крестьянина. По окончании средней
школы трудился псаломщиком в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бричаны,
Молдавской ССР.
В 1957 г. поступил в Одесскую духовную семинарию. В 1959-1962 гг. служил в рядах Советской армии. В 1964 г., после обучения в Одесской духовной семинарии, поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1968 г. В 1971 г. окончил аспирантуру при
МДА. Кандидат богословия.
В 1971 году закончил аспирантуру при МДА и вступил в церковный брак с Егоровой Марией
Федоровной, с которой был повенчан 30 июля 1971 года в Богоявленском Патриаршем соборе г. Москвы. Воспитали троих детей, один из которых протодиакон Николай Султан,
клирик нашего храма. Матушка Мария почила 3 апреля 2018 года.
30 января 1972 года рукоположен во диакона Святейшим Патриархом Пименом и служил
в храме Архангела Гавриила Антиохийского подворья в Москве. 24 декабря 1972 года рукоположен во пресвитера Святейшим Патриархом Пименом и назначен в Петропавловский
храм, что в Лефортове г. Москвы, где прослужил до 1981 года. В 1981-1984 гг. клирик храма
святителя Николая в Кузнецах. А 20 февраля 1984 года назначен в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где прослужил 35 лет, до самой своей кончины.
В 2012 году, к празднику Святой Пасхи удостоен
права ношения митры.
К празднику Святой Пасхи в 2019 году был удостоен права служения Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами до Херувимской.

Царство Небесное, новопреставленному
протоиерею Валентину!
Вечная память!

2й слева, алтарь храма Христа Спасителя, 2012 г.
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Хроника служения
благочинного

3

6 июня 2019 года, в день праздника Вознесения
Господня, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин)
возглавил позднюю Божественную литургию, а накануне, 5 июня, и Всенощное бдение в храме в свв.
апп. Петра и Павла в Лефортове.
7 июня, в Новоспасском ставропигиальном мужском
монастыре состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам курсов повышения квалификации духовенства г. Москвы. На церемонии вручения присутствовало более пятидесяти священнослужителей, среди которых был и
отец Алексий.
9 июня, традиционно за неделю до праздника Святой Троицы, состоялось торжественная
Божественная литургия и крестный ход с чтимым образом свт. Николая Чудотворца, иконы
прп. Иосифа Волоцкого в приходе Введенского храма с. Спирово. Богослужение возглавил
прибывший на праздник благочинный ПетроПавловского церковного округа г. Москвы архимандрит Алексий.
15 июня, в Троицкую родительскую субботу, архимандрит Алексий совершил Божественную литургию в часовне на Введенском (немецком) кладбище.
Вечером 15 июня, в канун праздника Святой Троицы, настоятель возглавил Всенощное бдение, а 16 июня, в сам праздник возглавил позднюю Божественную литургию с великой вечерней праздника Пятидесятницы в Петропавловском храме.
21 июня, в день памяти вмч. Феодора Стратилата (319 г.), архимандрит Алексий совершил
Божественную литургию в Сретенском храме в с. Пески, Московская епархия (областная),
Шаховское благочиние.
22 июня, в 78-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны — День памяти и
скорби, благочинный принял участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.
25 июня, в день памяти преподобного
Арсения Коневского, своего небесного покровителя, первый викарий Святейшего Патриарха по городу Москве,
управляющий Центральным и Южным
викариатствами митрополит Истринский Арсений совершил Божественную
литургию и чин молебного пения в
храме святителя Мартина исповедника
в Алексеевской Новой Слободе. Архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Высокопреосвященнейшему михрам свт Мартина исповедника, 25/6/2019 г. трополиту.

Именинники
прихода в июле

3 июля - день рождение у старосты Павленко Петра Андреевича, а 12 июля день Ангела;
28 июля - день Ангела у протоиерея
Владимира Шевко.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
19 июля - память преподобного Сисоя Великого,
Житие

Преподобный Сисой Великий († 429) был монахом-отшельником, под
визался в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными
трудами его предшественника – преподобного Антония Великого (+17
января). За 60 лет пустынного подвига преподобный Сисой достиг высо
кой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды
даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока.
Чрезвычайно строгий к себе, прп Сисой был очень милостив и сострада
телен к ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, пре
подобный всегда прежде всего учил смирению.
Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели,
что лицо его просиял
 о. Они спросили умирающ
 его, что он видит. Авва Сисой ответил, что
он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный беседует? Он
сказал, что пришли Ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на
покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», – возразили ученики. Но преподобный Си
сой, по своему великому смирению, ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало
покаяния моего». После этих слов лицо святого аввы просияло так, что братия не дерзали на
него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит Самого Господа, и святая душа его
отошла в Царство Небесное.
Источник https://azbyka.ru/days/

«С мерой приобретай себе не
золото, а обучение – без меры, ибо
когда умножится скорбь – учение
будет для тебя и упокоение,
и услаждение.»
Прп. Ефрем Сирин

Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
для жертвователей
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Получатель: Православный Приход храма святых апостолов Петра Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
и Павла в Лефортове гор. Москвы. Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Лефортовское отделение N 6901
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Сбербанка России ОАО г. Москва. передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеИНН 7722092733
КПП 772201001 го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
N 40703810238120100098
8(903)720-15-08.
Корр.счет N 30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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