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Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250 Москва ул. Солдатская, д.4

тел.8(495)361-42-15
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«Путь к Светлому Христову
Воскресению»

Слово благочинного ПетроПавловского округа и настоятеля храма архимандрита Алексия (Вылажанина):

«Целых три месяца церковного
года посвящены самому большому православному празднику.
Пасха — праздник праздников и
торжество из торжеств. Всё в жизни Церкви, в жизни православного
человека вращается вокруг Пасхи. Это и время
приготовления к празднику, и воспоминание
о нём.
На первой седмице Великого поста с понедельника по четверг происходит чтение Великого
покаянного канона святого Андрея Критского.
Великий канон являет собой исповедь преподобного Андрея перед Богом. С каждым новым
воззванием растёт сила покаянного призыва:
«Душе моя, душе моя, востани, что спиши?»
И возрастает осознание наших грехов через молитву преподобного Ефрема Сирина.
А примером покаяния для нас является святая Мария Египетская.
Каждая неделя Великого поста имеет своё значение. С особым трепетом мы переживаем Страстную седмицу, где речь идёт о страданиях Спасителя. Христос не умер на
Кресте. Он воскрес. Совершился переход от смерти к жизни. Христос снизошёл в самую подлинную область смерти, которой управляет князь тьмы и зла, и разрушил его
власть и силу, ибо Божественная жизнь сильнее смерти. Господь даровал нам надежду
на наше воскресение.
И в пасхальные дни, в Фомино воскресение, на Радоницу, а также накануне праздника Пресвятой Троицы мы посещаем кладбища, навещаем могилки тех, кого любим; и
твёрдо знаем, что Христос придёт вновь и воскресит умерших.
Пасху мы празднуем 40 дней, и особо выделяем неделю Антипасхи, воспоминания о
Фоме. Почему же нам так близок Фома? Читая Евангелие, мы видим, как тяжело Иисусу утверждать в вере апостолов. Воспоминания о Фоме развевают человеческие сомнения о вере в Бога. Фома поверил, только когда сам увидел, Господь же в Евангелии
говорит и о нас: «…блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Нам христианам в настоящее время необходимо развивать православную культуру.
Мы иногда говорим: «нужно прожить жизнь не зря». Мы должны зреть в корень своей
истории православия. Вера нужна не только сердцем, но и рассудком. Прежде всего,
мы должны являть любовь к Богу, любовь к людям.»
ПетроПавловское благочиние
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Рецепты Пасхальных явств
Приготовление кулича:

Продукты для кулича:

Молоко - 1 стакан, Яйцо - 4 шт.
Масло сливочное - 150 г
Сахар - 50-100 г (по вкусу)
Соль - 1 ч. ложка, Мука - 700 г
Дрожжи сухие - 1 пакетик (11 г)
Водка - 1-2 ст. ложки
Изюм - 100 г, Цукаты - 50 г
Глазурь сахарно-белковая,
кондитерская посыпка

Продукты для пасхи:

Творог домашний - 800 г
Сметана домашняя - 130 г
Масло сливочное - 100 г
Изюм темный и светлый - по 100 г
Курага - 100 г, Орехи любые - 100 г
Сахарная пудра - 150 г
Ванильный сахар - 1 ч. л.

Масло растопить на минимальном огне. Молоко подогреть (до
35-40 градусов). Добавить сахар и дрожжи. Посолить. Перемешать до растворения. Муку просеять. В муке сделать воронку, вылить теплое молоко с дрожжами и сахаром, а также теплое масло
и водку. Вбить яйца. Все тщательно перемешать. Тесто накрыть
полотенцем или пленкой. Миску с тестом поставить на один час
на кастрюлю с теплой водой.
Вымыть, затем подсушить изюм и цукаты. В тесто добавить изюм
и цукаты и перемешать все.
Формы смазать растительным маслом, обсыпать мукой. Выложить тесто в формы, заполняя их наполовину. Формы с тестом
поставить в теплое место для поднятия теста на 15-20 минут (например, рядом с газовой плитой). После этого формы с тестом
поставить в разогретую духовку. Выпекать при 180 градусах примерно 40 минут.
Горячие куличи вынуть из формы, смазать глазурью и украсить
посыпкой.

Приготовление пасхи:

Курагу нарезаем кусочками. Складываем сухофрукты в мисочку
и заливаем кипятком на 15-20 минут. Затем сливаем воду и подсушиваем изюм и курагу на бумажном полотенце.
Пропускаем творог через мясорубку 2 раза. Еще можно перетереть его через сито или измельчить блендером, если у вас мощный блендер. В миске смешиваем творог, сливочное масло, сметану, сахарную пудру, ванильный сахар. Добавляем грецкие
орехи и подсушенные сухофрукты. Перемешиваем.
Специальную форму для пасхи выстилаем марлей, наполняем
творожной массой. Ставим под гнет. Отправляем творожную
пасху в холодное место на ночь. Утром снимаем форму, марлю.
Ставим нашу творожную пасху на блюдо, по желанию украшаем
цукатами и сухофруктами.

Окрашивание яиц:

Куриные яйца предварительно достаем из холодильника и оставляем при комнатной температуре для того, чтобы во время варки они не трескались. Луковую шелуху хорошенько промываем.
Кладем шелуху в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и варим еще приблизительно 10 минут.
Для того, чтобы просто покрасить яйца луковой шелухой, достаточно опустить белые яйца комнатной температуры в луковый
отвар и варить до готовности яиц. Можно сделать с различными
узорами. Например, чтобы покрасить пасхальные яйца в крапинку, нужно сырое яйцо намочить и обвалять в сухом рисе.
Затем заворачиваем яйцо вместе с прилипшим к нему рисом в
марлю, завязываем концы ниткой. Кладем яйца в луковый отвар
и варим до готовности.
Или например, можно выполнить узор в форме листика растения. Делается это так: на сырое и смоченное водой яйцо кладем
листик растения (например - петрушки). Обматываем марлей,
туго завязываем концы. И варим до готовности в луковом отваре. Готовые яйца рекомендую смазать растительным маслом для
красивого блеска. Аналогичным образом можно нарисовать любой узор на яйце.
https://www.russianfood.com
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Хроника служения
благочинного

10 марта 2019 года, в Прощенное воскресение, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил
митрополиту Валентину (Мищуку) в Петропавловском храме: утром
- Божественную литургию, вечером - Вечерню с чином Прощения.
Вечером 11 марта, в понедельник 1ой седмицы Великого поста, благочинный совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Курской-Коренной
иконы Божией Матери в Вязовке.
Вечером 12 марта, во вторник - совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме
Живоначальной Троицы в Карачарове.
13 марта, архимандрит Алексий сослужил митрополиту Валентину первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров.
Вечером того же дня, - совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского в храме Святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище
гор.Москвы.
14 марта, в четверг - совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского в храме Преподобного Александра Свирского в Грайворонове.
17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, день памяти святого благоверного князя Даниила Московского, архимандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, в день 81-й годовщины со дня расстрела
сщмч. Димитрия Гливенко, последнего настоятеля храма до его закрытия в 40-е гг. XX в., архимандрит Алексий сослужил епископу Воскресенскому Дионисию, викарию Юго-Восточного викариатства, литургию Преждеосвященных Даров в храме Живоначальной Троицы в
Карачарове.
С 25 марта, благочинный принимает участие в Курсах повышения квалификации духовенства, которые продлятся до 31 мая с.г.

Заработал официальный сайт
Юго-Восточного викариатства

Долгожданная новость для ПетроПавловского благочиния — заработал официальный сайт Юго-Восточного викариатства.
Напомним, в связи с Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 24 января 2019 года, Управляющим Юго-Восточным викариатством назначен епископ Воскресенский Дионисий, в
связи с постановлением Священного Синода от 28 декабря 2018 года (журнал № 113) о назначении его викарием Патриарха Московского и всея Руси.
Следовательно, предстояло разделение ранее бывшего
сайта Юго-Восточного викариатства и Викариатства
Новых территорий г. Москвы, Благочиния Ставропигиальных приходов и Патриарших подворий.
Бывший сайт разделили на: сайт Юго-Восточного викариатства — http://uv-vikariatstvo.ru/ и сайт Викариатства Новых территорий г. Москвы —

http://vikariatstva.ru/
Будьте внимательны, сайты различаются всего лишь двумя буквами,
тире и последней буквой. Следите
за новостями Вашего округа!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
20 апреля - память святителя Лазаря Четверодневного, друга Божия
Житие

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении
Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни
Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень
любил и называл Своим другом (Ин.11:3, 11), а когда Лазарь умер и
уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых
(Ин.11:17-44) (Воскрешение Лазаря воспоминается Церковью в суббо
ту шестой недели Великого поста – Лазареву субботу). Многие иудеи,
услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в дей
ствительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. Праведный Лазарь упо
минается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6 дней до Пасхи Господь опять
пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь (Ин.12:1-2, Ин.12:9-11). После
воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где рас
пространял христианство, и там же мирно почил. Святые мощи епископа Лазаря бы
ли обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написа
но: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Византийский император Лев Мудрый
(886–911) повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положить
в храме во имя праведного Лазаря.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Старайтесь делать всякое доброе дело во славу

Божию, а не в собственную свою славу, не ищите
себе похвал у людей и не восхищайтесь ими. Ожидайте же похвалы и славы от Единого Бога.»

прп. Ефрем Сирин
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

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 состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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