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«Для нас нет ничего дороже Христа Бога»
Святые 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся

В 313 году святой Константин Великий издал
указ, согласно которому
христианам разрешалась
свобода вероисповедания и
они уравнивались в правах
с язычниками.
Но его соправитель Ликиний был убежденным
язычником и в своей части
империи решил искоренить
христианство, которое значительно распространилось
там. Ликиний готовился к
войне против Константина и, боясь измены, решил
очистить от христиан свое
войско.
В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай,
ревностный сторонник язычества. Под его началом была
дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями
из многих сражений. Все они
были христианами. Когда
воины отказались принести
жертву языческим богам,
Агриколай заключил их в
темницу. Воины предались
усердной молитве и однажды ночью услышали глас:
«Претерпевший до конца,
тот спасен будет».
На следующее утро воинов
вновь привели к Агриколаю.
На этот раз язычник пустил
в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость
и силу и снова предложил
им отречься от Христа и тем
снискать себе честь и расположение самого императора.
Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов.
Однако старший из них, Кирион, сказал: «Император не
давал тебе права налагать на
нас оковы». Агриколай смутился и приказал отвести
воинов в темницу без оков.
Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд

над воинами. Святые твердо
отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но
и жизни наши, для нас нет
ничего дороже Христа Бога».
Тогда Лисий велел побить
святых мучеников камнями.
Но камни летели мимо цели;
камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что
святых ограждает какая-то
невидимая сила. В темнице
воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа:
«Верующий в Меня, если и
умрет, оживет. Дерзайте и
не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».
На следующий день суд перед мучителем и допрос по-

вторился, воины же остались
непреклонны.
Стояла зима, был сильный
мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города,
и поставили под стражей на
льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили
баню. В первом часу ночи,
когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к
бане, но едва он переступил
порог, как упал замертво. В
третьем часу ночи Господь
послал отраду мученикам:
неожиданно стало светло, лед
растаял, и вода в озере стала
теплой. Все стражники спа-

ли, бодрствовал только один
по имени Аглаий. Взглянув
на озеро, он увидел, что над
головой каждого мученика появился светлый венец.
Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего
венца. Тогда Аглаий разбудил
остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им:
«И я - христианин!» - и присоединился к мученикам. Стоя
в воде, он молился: «Господи
Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими
рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними
прославляет Христа. Тогда
воинов вывели из воды и
перебили им голени. Во время этой мучительной казни
мать самого юного из воинов,
Мелитона, убеждала сына не
страшиться и претерпеть все
до конца. Тела мучеников
положили на колесницы и
повезли на сожжение. Юный
Мелитон еще дышал, и его
оставили лежать на земле.
Тогда мать подняла сына и
на своих плечах понесла его
вслед за колесницей. Когда
Мелитон испустил последний вздох, мать положила его
на колесницу рядом с телами
его святых сподвижников.
Тела святых были сожжены
на костре, а обуглившиеся
кости брошены в воду, чтобы
христиане не собрали их.
Спустя три дня мученики
явились во сне блаженному
Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки.
Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с
честью похоронил их.
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Прощеное воскресенье

В этот день прощаются все обиды и оскорбления
2 марта, в прощенное воскресение, на прихрамовой
территории церкви Петра
и Павла в Лефортове после
литургии прошли праздничные масленичные гуляния.
Великий пост – время усиленной борьбы с грехом. Мы
можем получить у Бога прощение наших согрешений,
если и сами прощаем другим:
прощайте, и прощены будете
(Лк.6: 37).
Многим бывает
трудно
просить у других прощение.
Гордыня связывает язык.
Церковь идет на помощь нам.
Установлен день, когда мы
искренне можем избавиться
от накопившихся обид и неприязни. Надо заранее настроиться на это спасительное дело.
В воскресный день за Божественной литургией звучит
Божественное предупрежде-

ние: Если не будете прощать
людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6: 15).
Каждый человек, зная за
собой множество грехов, не
может остаться спокойным.
Ему еще есть несколько часов подготовить себя, а вечером прийти в храм и после
вечерни простить всех, кто с
ним будет в храме, а также и
тех, кого там не будет, если на
них он имеет какую-нибудь
обиду. «Если ты, человек,
не прощаешь всякого согрешившего против тебя,
не утруждай себя постом и

молитвой – Бог не примет
тебя» (преп. Ефрем Сирин).
В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступает Великий Пост, поэтому, стремясь очиститься от
всего греховного, люди просили друг у друга прощения
и говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в
чем виноват пред тобою». А
в ответ слышали знакомое:
«Бог простит».
В этот день прощаются все
обиды и оскорбления.
Вот что написал о прощенном воскресенье известный
окончание на стр.3
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В этот день прощаются все обиды и оскорбления

российский поэт и наш
современник
Андрей
Дементьев:
Прощаю всех, кого простить нельзя.
Кто клеветой мостил
мои дороги.
Господь учил: «Не будьте к ближним строги.
Вас все равно всех примирит земля»
По доброй традиции,
в празднике самое горячее участие приняли
студенты
Технологического колледжа №28,
они тесно сотрудничают
с молодежной организацией нашего храма. В
этом году они напекли
для прихожан более 500
блинчиков.
Студенты
привезли горячие блины - с пылу с жару! — в
большущих термосах-

контейнерах. Блины и блинные торты для угощения
прихожа напекли будущие
повара Скобкин К., Староверов Е., Бондарев С., Панов В.,
под руководством мастеров
производственного обучения Сухоруковой Ю.В., Арзамазцевой Н.А. Совместно
с молодежной школой Храма
устроили настоящие гуляния
с конкурсами, викторинами,
соревнованиями студенты:
Алимова Г., Миганова А., Нежданова Е., Батакшов П., Ка-

мышова К., Виноградова Т.
подготовившие программу
под руководством мастеров
производственного обучения
Бубновой И.А., Черняк О.В.
Приятно отметить, что на
проводах масленицы было
много молодёжи, бабушек, дедушек, молодые мамы и папы
вместе с детьми с удовольствием принимали участие в
конкурсах, викторинах, гуляньях. Все чувствовали себя
членами одной большой и
дружной семьи.
К блинам и тортикам на

столах были также мед, разные варенья, детям давали
пряники. И всем давали горячий сладкий чай в стаканчиках. Желающие могли
брать блинчики домой, угостить тех кто не смог придти
на масленичные гуляния.
Звучала музыка, русские народные песни, посвященные
зиме, русской удали, тройке
лошадей, молодцах, о полной
коробушке веселого коробейника, дети водили хороводы.
Подобные масленичные гуляния на прихрамовой территории проходят третий
год. Настоятель церкви игумен Алексий, Приходской
Совет храма приветствуют
подобное празднование Мас-

ленницы, дети и взрослые
участвуют в фольклорных
представлениях, в песнях
корни нашего народа, воспеваются просторы России,
красота родной природы,
окружающего нас мира.
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Объявления
Жизнь прихода

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)
Отсрочка от армии, льготный проезд, стипендия,
гарантированное трудоустройство
Телефоны приемной комиссии:
8(495)673-52-23
(м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная д. 36/7)
8(495)354-91-01
(м. Печатники, ул. Полбина, д. 72)
8(495)351-41-68
(м. Братиславская, ул. Верхние поля, д. 27 )
Руководит Технологическим колледжем №28
Заслуженный учитель Российской Федерации,
доктор педагогических наук
Наталья Михайловна Снопко.
Преподавательский состав колледжа – это профессионалы, посвятившие свою жизнь обучению
студентов.
www. tk28.ru
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Приятного аппетита!

Храм Петра и Павла в Лефортове поддерживает самые тесные связи с лечебными учреждениями, военными частями и организациями, расширяет и развивает контакты со
студенчеством.
В праздновании Масленицы на территории
Храма Петра и Павла в Лефортове принимали
активное участие студенты Лефортовского Технологического колледжа №28.
Будущие технологи, повара и кондитеры показали себя хорошими знатоками русского народного творчества и заслужили отличные оценки
по истории нашего Отечества.

Студенты колледжа принимают активное
участие в жизни прихода, оказывают помощь
прихожанам. Вот и в этом году они откликнулись на предложение молодежного отдела Храма помочь в проведении масленичного праздника.
Будущие повара под руководством мастеров
производственного обучения напекли блинов
и блинных тортов для угощения прихожан.
Выпечка и блины для угощения прихожан удались на славу! Гости ели и нахваливали.
Настоятель храма игумен Алексий выразил
благодарность директору колледжа, педагогическому коллективу за помощь в проведении
праздника.
Особые слова благодарности были сказаны в
адрес студентов за радость и удовольствие, которое они доставили всем прихожанам своим
задором и оптимизмом.
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