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День Святой Троицы

Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа на апостолов — все это, различные имена
одного праздника, совершаемого
Православной Церковью.
После Воскресения Господня Его
ученики непрестанно жили ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он являлся
им по одному и собранным вместе. На глазах учеников, Господь
поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день
мира Он придет на землю так же,
как отошел к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал
послать им Утешителя – Святого
Духа, исходящего от Бога-Отца.
Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали
они в душах благодатное состояние
того дня, каждый день собираясь в
одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они

молились, читали Святое Писание.
Так сбывалось и еще одно из древних пророчеств: «От Сиона изыдет
закон и слово Господне из Иерусалима». Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом любимого ученика
Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа, пребывала и Его Мать — Дева
Мария. Вокруг Нее собирались
ученики, Она была утешением для
всех верующих.
Праздник Пятидесятницы, или
день Святой Троицы проходил
так. В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздника первой жатвы,
когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе
послышался сильный шум, как во
время бури. В воздухе появились
яркие трепещущие языки огня.
Это был огонь не вещественный
– он был одной природы с благо-

датным огнем, который ежегодно
сходит в Иерусалиме на Пасху, он
светил, не обжигая. Носясь над
головами апостолов, языки огня
опустились на них и опочили. Тут
же, вместе с внешним явлением
произошло и внутреннее, совершившееся в душах: «исполнишася
вси Духа Свята». — И Богоматерь,
и апостолы ощутили в тот миг
необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый
благодатный дар глагола – они заговорили на языках, которых не
знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди
Евангелия по всему миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это
– только часть полученных ими
духовных подарков от Господа,
они держали друг друга за руки,
образуя новую сияющую светлую
Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в
душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым
Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы безстрашно
проповедовать Христово учение о
любви.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется
еще днем сошествия Святого Духа,
а так же днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от
Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось таинство единства
Святой Троицы.
Название же Пятидесятницы
день этот получил не только в память древнего праздника, но и потому, что это событие пришлось на
пятидесятый день после христианской Пасхи. Как Пасха Христова
заменила собой древний иудейский праздник, так и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на
земле.
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«...единосущна Отцу Имже вся быша»
Святой император Константин — соавтор Символа веры
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Святой император Константин
(306–337), получивший от Церкви
именование Равноапостольный, а во
всемирной истории наименованный
Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305–306), правившего
странами Галлией и Британией.
Огромная Римская империя была в то
время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два
самостоятельных императора, имевшие
соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена
— мать императора Константина, была
христианкой. Будущий правитель всей
Римской империи — Константин —
был воспитан в уважени и к христианской религии. Отец его не преследовал
христиан в управляемых им странах, в
то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны
императоров Диоклитиана (284–305),
его соправителя Максимиана Галерия
(305–311) — на Востоке и императора
Максимиана Геркула (284–305) — на Западе. После смерти Констанция Хлора
сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии.
Первым делом нового императора
было провозгласить в подвластных ему
странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий
тиран Максентий на Западе ненавидели
императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн,
с помощью Божией, разбил всех своих
противников. Он молил Бога дать ему
знамение, которое воодушевило бы его
войско храбро сражаться, и Господь
явил ему на небе сияющее знамение
Креста с надписью «Сим побеждай».
Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи,
Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323
году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть
империи. После трехсот лет гонений
христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру
во Христа.
Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи

древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою
столицу на восток, в город Византию,
которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская
религия может объединить огромную
разнородную Римскую империю. Он
всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о
духовенстве. Глубоко почитая Крест
Господень, император желал найти и
самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос. Для этой цели он направил в
Иерусалим свою мать, святую царицу
Елену, дав ей большие полномочия и
материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием
святая Елена приступила к поискам, и
Промыслом Божиим Животворящий
Крест был чудесным образом обретен
в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить
все места, связанные с земной жизнью
Господа и Его Пречистой Матери, от
всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви.
Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить
великолепный храм в славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение
Патриарху Макарию, часть же Креста
взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую мило-

стыню и устроив трапезы для бедных,
во время которых сама прислуживала,
святая царица Елена возвратилась в
Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году.
За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена именуется
Равноапостольной.
Мирное существование христианской
Церкви было нарушено возникшими
внутри Церкви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в
начале деятельности императора Константина на Запале возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над отпадшими во
время гонений христианами. Эта ересь,
отворгнутая двумя поместными соборам и, была окончательно осуждена
Миланским Собором 316 года. Но особенно губительной для Церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария,
дерзнувшего отвергнуть Божественную
сущность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа.
По повелению императора, был созван
в 325 году Первый Вселенский Собор
в городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками
были епископы-исповедники в период
гонений и многие другие светильники
Церкви, среди которых — святитель
Николай Мирликийский.
Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и составлен Символ веры, в который был внесен термин «Единосущный
Отцу», навсегда закрепивший в сознании правосфлавных христиан истину о
Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую природу для искупления всего человеческого рода.
Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого
Константина, выделившему определение: «Единосущный», слышанное им
в прениях Собора, и предложившему внести это определение в Символ
веры.
После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу Церкви.
В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей
своей жизнью.
Скончался святой Константин в день
Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.
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День Победы

Торжественный Прием ветеранов войны и труда

Накануне великой даты, 8 мая, в храме Петра и Павла в Лефортове божественную литургию совершил
иерей Роман (Свиденюк).
После литургии, перед
иконой Почаевской Божией Матери был отслужен
благодарственный молебен в честь 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
В этот день пришли помолиться ветераны войны
и труда нашего прихода.
Для удобства ветеранов

были занесены в храм скамеечки, чтобы нашим защитникам легче было на
молебне, большинство ветеранов в возрасте и нуждаются в посторонней помощи.
После молебна, ветеранов
и сопровождающих их лиц
пригласили в трапезную
храма, где для них был накрыт праздничный стол.
Для ветеранов был дан
праздничный
концерт,
песни военных лет исполнила композитор Екатерина Бадыло, у ней чудесный,
обворожительный голос.
Ветераны
вспоминали
трудные военные годы,
удивлялись своему энтузиазму и оптимизму, позволившим им стоять по
12 часов у станков.
С великим праздником
Победы ветеранов тепло поздравил настоятель

храма, благочинный Петропавловского благочиния игумен Алексий (Вылажанин). — «С Великим
праздником поздравляю
Вас, наши дорогие ветераны! Низкий Вам поклон!
Русский народ победил в
этой войне благодаря силе
своего духа. И наша первая
обязанность — хранить
память о наших героях,
возносить молитвы о погибших прадедах и дедах,

неустанно
благодарить
своих родителей за мирное
небо над головой, завоеванное их жизнями. Мы
помним мужество нашего
народа, победившего нацизм. Вечная память павшим героям и вечная слава
победителям!», — сказал
отец Алексий.
В ходе торжественного
Приема была сделана видеосьемка рассказов ветеранов-фронтовичек. Запись
будет доступна всем в сети
Интернет.
Сейчас, глядя назад в
историю, можно представить тяжелейшее испытание для нашей Отчизны,
выпавшее на долю наших

отцов и дедов, матерей и
бабушек. Фактически вся
Европа (более 320млн. населения) напала на СССР,
и настоящее чудо, что
удалось разбить такого
сильного врага. Бойцы на
фронтах били врага, в тылу
для фронта делали оружие,
строили самолеты, танки,
готовили продовольствие,
лечили раненых... Вся
страна участвовала в войне, готовила Победу. Поэтому для нас каждый ветеран — это Герой! Желаем
нашим ветеранам-защитникам крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
текст Анны Маньковой,
фото инокини Олимпиады
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начало на стр.3
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Объявления
Детский православный журнал

«МИФАСОЛЬКИНЫ»

Предлагаем Вашему вниманию ПЕРВЫЙ в России детский ПРАВОСЛАВНЫЙ музыкальный журнал «МИФАСОЛЬКИНЫ», который издается при поддержке Патриаршего Подворья в Метрогородке. Журнал предназначен
для учеников и учителей воскресных школ (предметы и
факультативы: Музыка, Церковное пение и т.д.), а также
регентам.

В каждом номере:
* история православных праздников
* разбор праздничных
песнопений (тропарь,
кондак, величание) и повседневных молитв
* урок церковнославянского языка
* песни, стихи и проза
современных российских авторов к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, Пасха,
День Жен Мироносиц,
9 Мая, Праздник осени,
День Матери и т.д.
* сценарии спектаклей
для воскресных школ
(Рождество, Пасха и т.д.)
* материалы по сольфеджио, вокалу, танцевальному и театральному искусству, истории
музыки,
изложенные
кратко и увлекательно
* конкурсы, загадки,
головоломки и задания
на усвоение изложенного в номере теоретического материала
*ЭКСКЛЮЗИВ: ноты и

Приходите к нам учиться!

ГАОУ СПО Технологический колледж №28
объявляет прием на 2014-2015 учебный год
(среднее профессиональное обучение)
1. Повар, Кондитер
на базе 9 кл. — срок обучения 2,5 года (Авиамоторная, Полбина)
2. Повар, Кондитер
на базе 11 кл. — срок обучения 10 месяцев (Авиамоторная, Полбина)
3. Технология продукции общественного питания
на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года (Авиамоторная, Полбина)
4. Технология продукции общественного питания
на базе 11 кл. — срок обучения 2, 10 года (Авиамоторная, Полбина)
5. Технология мяса мясных продуктов
на базе 9 кл.
— срок обучения 3, 10 года (Верхние поля)
6. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года (Верхние
поля)
7. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года
(Верхние поля)
8. Коммерция (по отраслям)
на базе 9 кл. — срок обучения 2, 10 года (Полбина)
9. Туризм — на базе 9 кл. - срок обучения 3, 10
года (Полбина)
10. Гостиничный сервис на базе 11 кл.
— срок обучения 2, 10 года (ул.Полбина)
11. Операционная деятельность в логистике
на базе 11 класса — срок обучения 1,10 года
(Верхние поля)

цифровки для СВИРЕЛИ ЭДЕЛЬВЕНЫ СМЕЛОВОЙ, информация
об этом инструменте и
ежегодном Всероссийском фестивале «Свирель поёт». Свирель
Смеловой широко применяется на уроках воскресных школ и даже
регентами на спевках.
Журнал продается в
книжных и церковных
лавках Москвы.
Оптовым покупателям - БОЛЬШИЕ СКИДОтсрочка от армии, льготный проезд, стипендия,
КИ!!!
Заказать
журнал гарантированное трудоустройство
Телефоны приемной комиссии:
ОЧЕНЬ ПРОСТО:
8(495)673-52-23
1) по эл.почте:
(м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная д. 36/7)
red@mifasolkiny.ru,
8(495)354-91-01
ttfafv@mail.ru
(м. Печатники, ул. Полбина, д. 72)
8(495)351-41-68
(м.
Братиславская,
ул. Верхние поля, д. 27 )
2) на сайте:
Руководит Технологическим колледжем №28
www.mifasolkiny.ru
(в интернет-мага- Заслуженный учитель Российской Федерации,
доктор педагогических наук
зине)
Наталья Михайловна Снопко.
Преподавательский состав колледжа – это про3) по тел.:
фессионалы, посвятившие свою жизнь обучению
8(499) 165-37-70,
студентов.
+7 (905) 552-03-31
www. tk28.ru
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