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Сорок мучеников Севастийских
Святые 40 муче-

ников, в Севастий-
ском озере мучив-
шиеся. В 313 году 
святой Констан-
тин Великий издал 
указ, согласно ко-
торому христианам 
разрешалась свобо-
да вероисповедания 
и они уравнивались 
в правах с язычни-
ками. Но его сопра-
витель Ликиний 
был убежденным 
язычником и в сво-
ей части империи 
решил искоренить 
христианство, ко-
торое значительно 
распространилось 
там. Ликиний гото-
вился к войне про-
тив Константина 
и, боясь измены, 
решил очистить 
от христиан свое 
вой ско.

В то время 
в армянском горо-
де Севастии одним 
из военачальников 
был Агриколай, 
ревностный сторонник язычества. Под его 
началом была дружина из сорока каппадо-

кийцев, храбрых воинов, которые вышли 
победителями из многих сражений. Все они ►
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были христианами. Когда воины отказались 
принести жертву языческим богам, Агрико-
лай заключил их в темницу. Воины преда-
лись усердной молитве и однажды ночью ус-
лышали глас: «Претерпевший до конца, тот 
спасен будет».

На следующее утро воинов вновь приве-
ли к Агриколаю. На этот раз язычник пустил 
в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, 
молодость и силу и снова предложил им от-
речься от Христа и тем снискать себе честь 
и расположение самого императора. Снова 
услышав отказ, Агриколай велел заковать во-
инов. Однако старший из них, Кирион, ска-
зал: «Император не давал тебе права налагать 
на нас оковы». Агриколай смутился и прика-
зал отвести воинов в темницу без оков.

Через семь дней в Севастию прибыл знат-
ный сановник Лисий и устроил суд над во-
инами. Святые твердо отвечали: «Возьми 
не только наше воинское звание, но и жиз-
ни наши, для нас нет ничего дороже Христа 
Бога». Тогда Лисий велел побить святых му-
чеников 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 Гос-
пода: «Верующий в Меня, если и умрет, ожи-
вет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприи-
мете венцы нетленные».

На следующий день суд перед мучителем 
и допрос повторился, воины же остались не-
преклонны.

Стояла зима, был сильный мороз. Святых 
воинов раздели, повели к озеру, находивше-
муся недалеко от города, и поставили под 
стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить 
волю мучеников, неподалеку на берегу расто-
пили баню. В первом часу ночи, когда холод 
стал нестерпимым, один из воинов не выдер-
жал и бросился бегом к бане, но едва он пе-

реступил порог, как упал замертво. В третьем 
часу ночи Господь послал отраду мучени-
кам: неожиданно стало светло, лед растаял, 
и вода в озере стала теплой. Все стражники 
спали, 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 разбу-
дил 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. Присоеди-
ни 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 
вои нов вывели из воды и перебили им голе-
ни. Во время этой мучительной казни мать 
самого юного из воинов, Мелитона, убе-
ждала сына не страшиться и претерпеть все 
до конца. Тела мучеников положили на ко-
лесницы и повезли на сожжение. Юный Ме-
литон еще дышал, и его оставили лежать 
на земле. Тогда мать подняла сына и на сво-
их плечах понесла его вслед за колесницей. 
Когда Мелитон испустил последний вздох, 
мать положила его на колесницу рядом с те-
лами его святых сподвижников. Тела святых 
были сожжены на костре, а обуглившие-
ся кости брошены в воду, чтобы христиане 
не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне 
блаженному Петру, епископу Севастийско-
му, и повелели ему предать погребению их 
останки. Епископ с несколькими клириками 
ночью собрал останки славных мучеников 
и с честью похоронил их.

pravmir.ru
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Евангельское чтение
Призвание Филиппа и Нафанаила (Ин., 5 зач., I, 43–51)

На другой день Иисус восхотел идти в Гали-
лею, и находит Филиппа и говорит ему: иди 
за Мною.

Филипп же был из Вифсаиды, из одного 
города с Андреем и Петром.

Филипп находит Нафанаила и говорит 
ему: мы нашли Того, о Котором писали Мои-
сей в законе и пророки, Иисуса, сына Иоси-
фова, из Назарета.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета мо-
жет ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, 
говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, 

в котором нет лукавства.
Нафанаил говорит Ему: почему Ты зна-

ешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя.

Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Бо-
жий, Ты Царь Израилев.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, по-
тому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смо-
ковницею; увидишь больше сего.

И говорит ему: истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым 
и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Это воскресение называется «Торжество 
православия». В этот день на седьмом все-
ленском соборе была осуждена последняя 
из крупных ересей. К этому времени церковь 
уяснила и о Лицах Святой Троицы, и о сое-
динении Божества и человечества в Иисусе 
Христе, и о том, что Дева Мария есть истин-
ная Богородица. И вдруг – новое, еще неви-
данное: иконоборчество. Начал император 
Лев Исавр. Иконы были объявлены идолами. 
Их стали уничтожать, и жестоко преследо-
вать несогласных. Это продолжалось более 
века.

Глубоко не случайно, что именно вос-
становление иконопочитания празднуется 
как торжество православия. Когда Филипп 
радостно сообщил Нафанаилу о том, что 

они «нашли Того, о Котором писал Моисей 
в законе и пророки», Нафанаил с сомнени-
ем спросил: «из Назарета может ли быть 
что доброе»? На что Филипп сказал: «пойди 
и посмотри». А разве мы не мечтаем увидеть 
своими глазами все удивительное, о чем слы-
шим от людей? Разве не спрашиваем в случае 
сомнений: «А ты сам видел»? Видеть, это – 
торжественная полнота знания. «Истинно, 
истинно говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым, и Ангелов Божиих, восходя-
щих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Посылая Апостолов на проповедь, Гос-
подь говорил: «Идите, научите все народы» 
(Мф. 28, 19). Он не ограничил их в способах 
учения. Не написано, чтобы создавать иконы. 
Но не написано, и чтобы писать книги. Исто- ►

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

рия не отмечает момента, когда началось 
иконопочитание. Это потому, что оно было 
в церкви всегда. Наши иконы, это – торже-
ственное свидетельство обо всем, что видела 
церковь от воплощения Господа Иисуса Хри-
ста, и до сего дня. Потому что все, о чем го-
ворит Евангелие, действительно происходи-
ло в определенное время и в определенном 
месте. Бог поистине стал Человеком, и – вот 
Его человеческий облик, который видели, 
и который попытались запечатлеть и сохра-
нить. Вот так младенец Иисус лежал в яслях, 
в кормушке для скота. Вот так Он крестил-
ся от Иоанна в Иордане. Вот так Он въез-
жал на ослице в Иерусалим. Вот так Он был 
распят на кресте. Вот так вознесся на небо. 
Вот так пришел впоследствии, чтобы взять 
на небо душу Своей Пречистой Матери. Как 
же эти изображения должны волновать серд-
це и укреплять веру!

Господь говорил ученикам: «Ваши же бла-
женны очи, что видите» (Мф. 13, 16). Были 
христиане и до Христа, которые, как гово-
рил о них Господь, только «желали видеть», 

«и не видели» (Лк. 10, 24). И все же их вера 
была такова, что они «побеждали царства, 
творили правду», «заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча». 
«Другие испытали поругания и побои, а так-
же узы и темницу». Они тоже свидетельству-
ют о Божией славе, о торжестве Православия. 
Это их имеет ввиду Апостол, когда говорит: 
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех, и в терпении будем про-
ходить предлежащее нам поприще». А ведь 
для нас это «облако свидетелей» еще боль-
ше: для нас встают в памяти еще и бесчислен-
ные свидетели последних двух тысячелетий! 
И наши иконы, это наше боевое, походное 
знамя, которое всегда впереди. Это – види-
мое свидетельство нашей веры. Это – изобра-
зительное предание нашей церкви. Но знамя 
победы только тогда – знамя победы, когда 
оно в руках радостных победителей, а не в ру-
ках уныло отступающей толпы.

www.mepar.ru
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Небесная страховка
Священник Александр Дьяченко

Тяжело здоровым и сильным видеть людей 
страдающих. Даже если ты не очень здоров, 
но сам на собственных ногах вполне еще спо-
собен дойти в храм на службу, вид человека 
откровенно больного вызывает у тебя сочув-
ствие. Подумаешь про такого страдальца: эх, 
бедный, помоги тебе Бог! А если дети болеют 
или люди совсем еще молодые? Увидишь та-
кого в храме среди молящихся, хочется тебе 
или нет, а на языке так и крутится: «Как же 
так, Господи?» И что, ничего уже не сделать 
и никак не помочь?

Месяца три назад мы служили воскресную 
литургию, и я обратил внимание на моло-
денькую девушку. Лет шестнадцати, навер-
ное, хотя с годами мне все сложнее угадать 
возраст молодых людей. В юности мог без-
ошибочно сказать, сколько человеку лет, 
а сейчас уже не попадаю. Посмотришь – ма-
ленькая, худенькая, – а у нее уже двое своих 
ребятишек, а то и трое. Потому и не берусь 
угадывать. А у этой личико еще такое детское 
и фигурка еще неоформившаяся, как у под-
ростка. Главное, на лице очки с толстыми 
линзами, а один глаз и вовсе закрыт. Такое 
впечатление, будто веки на закрытом глазе 
пришиты одно к другому. Увидел, и резану-
ло. Полуслепая, как ей дальше жить? Девоч-
ка, ей семью создавать, а еще и профессию 
получать надо. И про родителей подумалось, 
и про дедушек с бабушками. Всех вспомнил 
тут же во мгновение ока. Просто если сам уже 
побывал во всех этих ипостасях, легко пред-
ставить себя на месте каждого. И на каждом 
месте ощущаешь боль.

Стоит, молится, головку наклонила. Ря-
дом пожилая женщина. Бабушка, наверное. 
В одиночку ей до нас не дойти. Порой сету-
ешь на себя и сетуешь. Столько лет в храме, 
а даров у тебя нет и никогда не будет. Это 
те, древние, могли исцелять, даже усопших 

из гробов поднимали. Мы, нынешние, для 
подвигов не годимся.

Потому даров у нас нет. Хотел спросить ее 
имя, но после службы сразу, не подходя к кре-
сту, девочка ушла. Потом я видел ее еще раз 
и еще, но ко мне она не подходила. Может, 
стеснялась? Но все равно, даже не зная име-
ни, я поминал ее на проскомидии как «девоч-
ку в очках». Вдруг вижу, на одной из служб 
она смотрит на меня хоть и в очках, но двумя 
открывшимися глазами. Как я обрадовался! 
У нее большие серые глазки, они смотрят 
на меня во время проповеди. В этих глазах 
интерес к тому, что говорит священник.

В тот же день после службы в трапезной 
мне рассказали историю этой девочки.

– Батюшка, вы, наверное, обратили вни-
мание на девочку в очках? Последнее время 
она приходит к нам в храм на службы.

– Конечно, обратил. И видел, что сегодня 
она смотрит уже обоими глазками, и очень 
порадовался этому факту. Вы ее знаете?

– Лично нет, мне тетя Маша о ней расска-
зывала.

Она дружит с ее бабушкой. Девочка с дет-
ства носит очки. И никогда раньше этим не тя-
готилась, а как наступил переходный возраст, 
начала стесняться. Каждому подростку хочется 
выглядеть получше. Даже если внешние дан-
ные у него неплохие, все равно отыщет в себе 
какой-нибудь «изъян» и будет комплексовать.

Вот и эта девочка. Стала стесняться очков: 
мол, они ее портят. Решила от них отказаться 
и начать пользоваться линзами. В какой-то 
фирме через интернет выписала себе подхо-
дящие линзы и заказала их по почте. Полу-
чила наложенным платежом, стала носить. 
Чувствует, что-то не то. Оказалось, вместо 
фирменного продукта мошенники подсуну-
ли контрафакт. Подложные линзы были сде-
ланы из материала не просто хуже фирмен-
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Небесная страховка

ного, а еще и смертельно опасного для глаз. 
Ребенок терпел до последнего, а когда взрос-
лые спохватились, было уже поздно. Вернее, 
спохватились на самой временной границе, 
еще чуть-чуть – и девочка ослепнет.

Воспалились оба глаза, один вообще пере-
стал видеть. Случись такое в большом городе, 
где еще действуют медицинские учрежде-
ния, и то сразу не сориентируешься, а здесь-
то у нас, в деревне! Хорошо, отец сообразил: 
нужно, минуя районную больничку, напря-
мую мчаться в областной центр. Перед тем 
как отправиться, забежали к бабушке Маше:

– Тетя Маша, молись, Христа ради! На-
удачу едем, как и куда, не знаем! Ты в храм 
ходишь, на тебя вся надежда!

И помчались, а тетя Маша взялась за Псал-
тирь. Приехали в область. Там местные оку-
листы посмотрели. Нет. Мы со своим обо-
рудованием и уровнем подготовки вам 
не поможем. Единственная надежда на Мо-
скву. Поезжайте туда-то и туда-то, вот вам 
адрес, но такие операции обычно делаются 
по квоте, а кому надо срочно, то за наличные 
деньги. Не заезжая домой, сразу отправились 
в столицу по указанному адресу. Получить 
квоту на операцию можно, но это потребует 
времени на собирание анализов, хождение 
по кабинетам, а потом еще и очередь.

В области им сказали приблизительную 
стоимость операции, если делать ее, ми-
нуя квоту. Деньги подъемные, если пойти 
по друзьям да родственникам, собрать мож-
но, но все упиралось во время. Беда нагряну-
ла слишком нежданно.

Московские врачи приняли больную, экс-
тренно осмотрели и заявили о необходимо-
сти срочного хирургического вмешательства. 
О деньгах вопрос никто не поднимал. Просто 
сказали: пока будут заниматься девочкой, 
родителям нужно пройти в такой-то кабинет 
и оговорить все формальности.

Женщина, принявшая их, поинтересова-
лась, могут ли родственники оплатить опера-
цию? Те начали было просить дать им время, 
чтобы вернуться домой и собрать необходи-

мую сумму. Тогда врач попросила подождать, 
кому-то позвонила, потом, выйдя из кабине-
та, подозвала родителей и сказала:

– Вам повезло. Случай с вашей девочкой 
подходит под программу помощи одного 
из благотворительных фондов, и все лечение 
ей проведут бесплатно.

Один, наиболее пострадавший глаз про-
оперировали и зашили на целый год. Второй 
лечили медицинскими препаратами. Девоч-
ка пришла к нам в храм как раз незадолго 
до того, как ей сняли швы и открыли глазик. 
Зрение у ребенка восстановилось, а родите-
ли теперь считают тетю Машу святой. Исто-
рия меня заинтересовала, и я решил погово-
рить с нашей прихожанкой. При первой же 
встрече спросил, что там было на самом деле 
и о том, как она тогда молилась.

– Батюшка, дорогой, я здесь совершенно 
ни при чем. Молилась как обычно. Думаю, 
не во мне причина, что все обошлось благо-
получно. Девочку оперировали бесплатно 
за деньги, собранные благотворительным 
фондом. А я знаю точно, что у нее дед с ба-
бушкой каждый четверг в «день добрых дел», 
что проводится на петербургском телевиде-
нии, со своих телефонов посылают, не знаю, 
сколько там, по тридцать рублей или по со-
рок, на лечение таких вот страдающих детей. 
Получается, все это время они вроде как 
«страховку» за свою внучку вносили. А когда 
самим понадобилось, Господь собрал эти ко-
пейки и расплатился сполна за глаза их соб-
ственной внучки.

Сегодня, в день Торжества Православия, 
девочка снова была в храме. Очки она поче-
му-то не носит. Я заметил, что во время моих 
проповедей она подходит к амвону все бли-
же. И хотя еще не решается, верю, придет 
день, когда мы поговорим с ней на равных. 
А сегодня во время проповеди смотрел в ее 
серые глазки, и мне казалось, что прекрасней 
их я еще не встречал.

Из книги «Дневник Великого поста»  
издательства «Никея»

https://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику

Насколько подробно исповедовать 
осуждение? 

Как правильно исповедовать грех 
осуждения? Раскрывать каждый  
случай или достаточно сказать: 
«Грешна грехом осуждения?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! Суть испове-
ди в том, что мы перед Богом и при свидете-
ле-священнике каемся в том неправильном, 
что подумали или сделали. Каяться нужно 
честно, открыто в прямом смысле слова как 
Бог на душу положит. Если Вам вот сейчас, 
на исповеди, вспоминается конкретный слу-
чай, особенно глупый или нелицеприятный, 
когда Вы осудили кого-то, да так, что Вам сей-
час стыдно об этом сказать, лучше будет как 
раз сказать конкретно, чтобы расправиться 
с последствиями греха, которые есть в Ва-
шей душе. В детали и подробности вдаваться 
не нужно, но сказать не в общем, а конкрет-
нее, думаю, часто будет более полезно для 
Вашей же души. Но, конечно, если испо-
ведь долгая, бывает, что о чем-то скажется 

подробнее, о чем-то нет. Но не должно быть 
специальной селекции по принципу «о чем 
не так стыдно сказать, расскажу подробнее, 
а о самом стыдном – в общем». Лучше ровно 
наоборот и дай Бог Вам сил!

Дома плачу о грехах, а на исповеди 
нет, почему?

Когда дома готовлюсь к исповеди, 
плачу, прошу Господа простить грех. 
А когда прихожу на исповедь и перед 
батюшкой каюсь в грехах, то получа-
ется сухо. Состояние – вроде как уже 
отплакалась. Это нормально?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Каемся мы в грехах перед 
Господом, а в Таинстве исповеди происходит 
разрешение от грехов. Так что обе составляю-
щие у Вас есть – и искреннее покаяние (ведь 
искреннее?) и Таинство, которое совершает-
ся через священника. Храни Вас Бог!

foma.ru

Фото: foma.ru
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Из-за приступов Федя то и дело ударялся головой 
о землю или пол, разбивал подбородок

Федор, как и его старшая сестра Татьяна, 
родился здоровым. Весил более 4 килограм-
мов. В год встал на ножки, вскоре произнес 
первые слова. Болел по сравнению с други-
ми детьми нечасто. В 2 года 8 месяцев Феде 
сделали плановую прививку БЦЖ – против 
туберкулеза. У него ненадолго поднялась тем-
пература. А через полторы недели без види-
мых причин произошел странный приступ, 
который очень напугал его родных. Мальчик 
посинел и стал задыхаться. 

Врачи причин не нашли и успокоили тем, что такой приступ может быть у каждого ре-
бенка раз в жизни. Но через месяц приступ повторился. Мама своими глазами увидела, как 
только что сын собирал лего, а через секунду его затрясло, губы посинели, зрачки «ушли» 
влево. На скорой его снова отвезли в больницу. Приступы случились и там. Сомнений больше 
не было: у ребенка эпилепсия.

«Федя начал падать во время ходьбы. Однажды я насчитала 36 падений в день. Федя то 
и дело ударялся головой о землю или пол, разбивал подбородок», – рассказывает мама маль-
чика Анна. Федора стали лечить, подбирая препараты. Не все ему подходили, и вот в 8 лет он 
снова попал в реанимационное отделение. 

В конце концов, Федору установили стимулятор блуждающего нерва. Приступы стали реже, 
мальчик даже вернулся к учебе. Но как-то во время прогулки с собакой Федя упал. После этого 
его состояние вновь ухудшилось. Выяснилось, что в стимуляторе оторвался электрод, нужна 
срочная замена аппарата.

Переустановить Феде электрод стимулятора сейчас можно только платно – квоту на уста-
новку уже использовали, и следующую дадут через несколько лет. Анна воспитывает Федора 
одна, получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Помогите Феде жить без судорог 
и потери сознания.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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