
17 марта 2023 года
Выпуск № 11 (691)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

22 марта – память 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся

Святые 40 мучеников, в Севастийском озе-
ре мучившиеся. В 313 году святой Констан-
тин Великий издал указ, согласно которому 
христианам разрешалась свобода вероиспо-
ведания и они уравнивались в правах с языч-
никами. Но его соправитель Ликиний был 
убежденным язычником и в своей части им-
перии решил искоренить христианство, кото-
рое значительно распространилось там. Ли-
киний 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 каппадо-
кийцев, храбрых воинов, которые вышли 
победителями из многих сражений. Все они 
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 воина-
ми. Святые твердо отвечали: «Возьми не толь-
ко наше воинское звание, но и жизни наши, 
для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда 
Лисий велел побить святых мучеников камня-
ми. Но камни летели мимо цели; камень, бро-
шенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Му-
чители поняли, что святых ограждает ка кая-то 
невидимая сила. В темнице воины провели 
ночь в молитве и снова услышали утешающий 
их голос Гос пода: «Верующий в Меня, если ►
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и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, 
ибо восприимете венцы нетленные».

На следующий день суд перед мучителем 
и допрос повторился, воины же остались 
непреклонны.

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 мученикам: 
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 голо-
вой каждого мученика появился светлый ве-
нец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов 
и понял, что бежавший воин лишился свое-
го 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: «Гос-

поди 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 во-
инов вывели из воды и перебили им голени. 
Во время этой мучительной казни мать са-
мого юного из воинов, Мелитона, убеждала 
сына не страшиться и претерпеть все до кон-
ца. 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 понес-
ла 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 Севастийско-
му, и повелели ему предать погребению их 
останки. Епископ с несколькими клириками 
ночью собрал останки славных мучеников 
и с честью похоронил их.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из те-
ста и печь «жаворонков» – булочки в виде птиц. Почему именно жаворонки? Крестья-
не, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем 
«падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред 
Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, 
в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благоче-
стивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их 
смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды – Христу.

Кондак 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, глас 6

Все воинство мира оставльше,/ на Небесех Владыце прилепистеся,/ страстотерпцы  
Господни четыредесять,/ сквозе огнь бо и воду прошедше, блаженнии,/ достойно вос-
приясте славу с Небес/ и венцев множество.

Печатается в сокращении 
pravoslavie.ru, pravmir.ru

40 мучеников Севастийских
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►

Евангельское чтение
О лежащем кресте (Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1)

И, подозвав народ с учениками Своими, ска-
зал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее.

Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек за душу 
свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые 

не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Тем, кто хочет за Ним следовать, Христос дает 
одну совершенно ясную заповедь в сегодняш-
нем Евангелии: Если кто хочет за Мной идти, 
пусть отвержется от себя, отвернется от себя, 
пройдет мимо себя, возьмет свой крест и сле-
дует за Мной.

Но отвратиться от себя, от себя отвернуть-
ся, отвлечь от себя самого внимание можно 
только, если приковать это внимание к че-
му-то или кому-то другому. Просто отвести 
глаза и не глядеть никуда, просто оторвать 
сердце и ни на что его не направить – нельзя. 
Как же исполнить эту заповедь Спасителя?

Мне кажется, что мы могли бы начать 
с чего-то очень простого и доступного каждо-

му из нас. Что, если бы мы услышали Хри-
стов голос, говорящий нам – как Он гово-
рит в евангельских рассказах много раз: Без 
тебя – ничего не могу сделать: будь Моими 
глазами, видящими ближнего; будь Моим 
слухом, воспринимающим его зов, моль-
бу, крик; будь Моими ногами, спешащими 
к нему на помощь; будь руками Моими, даю-
щими ему то, что нужно.

Если мы так услышали бы Христа, то мы 
знали бы, что делать; мы знали бы, что мы 
можем одновременно быть самими собой, 
в глубоком, осмысленном значении этого 
слова, и вместе с этим не сосредоточивать 
свое внимание на себе самих. Мы могли бы 

Фото: Переславская епархия
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тогда вместе со Христом посмотреть вокруг себя 
и поставить себе вопрос: Кому нужен Христос? Кому 
нужна Его любовь? Кому нужна Его забота? Кому 
нужна Его чистота и правда? Кому нужен Его свет?

Мы могли бы тогда прислушаться к жизни и по-
пробовать услышать не тот громкий гомон земной, 
который нас глушит, а те голоса, которые подни-
маются в мольбе, в тоске, в радости, и отозваться 
на них. Мы могли бы спешить к Богу и к людям од-
новременно; и тогда мы были бы и с Ним, нося Его 
Крест, – потому что Его Крест – это Его любовь, го-
товая всем пожертвовать ради нас, – и могли бы сле-
довать за Ним и в то же время забыть о себе, будучи 
поглощенными заботой о других: заботой не только 
нашей, а Христовой.

Подумаем над этим и услышим Христа, говоря-
щего нам: Будь Мной среди народа Моего, – и тогда 
легко будет, может быть, хоть на мгновение о себе 
забыть и вспомнить о ближнем вместе с Богом. 
Аминь.

https://azbyka.ru/
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►

Священник Александр Дьяченко 

Мысли вслух
Таки да! 

Так получилось, что в последние дни я спал 
очень мало, много служил и ездил на авто-
мобиле. Вчера после церкви еще и рванули 
на машине к детям в Москву. А у них свой 
сложившийся распорядок дня: уже поздно, 
а спать ложиться никто явно не собирается. 
Пока все они там общались, я зашел в госте-
вую комнату, присел на диван и мгновенно 
уснул. Вдруг дочка спрашивает: 

– Мама, что это за звук такой, ты не зна-
ешь? 

Матушка: 
– Похоже на работу перфоратора. 
Дочка: 
– Перфоратора? Но уже слишком поздно. 
Матушка: 
– Приложи руку к стене. Чувствуешь, как 

она вибрирует? 
Потом они встали и пошли на звук. Оказа-

лось, что я заснул в неудобном положении, 
головой упираясь в стенку. У меня такое уже 
однажды было, в армии. Утром, после ноч-
ных учений, в ожидании оценки я умудрился 
заснуть сидя, опершись затылком на метал-
лический крюк от вешалки. Но тогда я спал, 
не издавая ни единого звука. За свою жизнь 
я не выиграл ни одного поединка по боксу 
или схватки на татами, у меня никак не полу-
чалось уложиться в нормы ГТО по бегу на ки-
лометр, и еще много чего такого, что не по-
лучилось. Зато от моего храпа сотрясаются 
стены. Значит, и я на что-то способен! И эта 
мысль согревает. 

Вот и думай 

Вечером в пятницу проводим крестный ход 
с погребением плащаницы Спасителя. Нака-

нуне, как правило, весь день дождь, а перед 
самым ходом он обязательно прекращается. 
И еще, возвращаясь в храм, стою в дверях 
и держу плащаницу, а наши проходят под 
ней. 

Народ движется, а я автоматически счи-
таю. И знаете, как бы с годами ни менялся 
состав общины (кто-то появляется, кто-то 
уезжает или умирает), а число идущих погре-
бать Христа всегда одно и то же – не считая 
детей – 67 человек. 

«Очи черные» 

Наш храм начал восстанавливаться 
в 1992 году. Мой предшественник призы-
вал немногих тогдашних прихожан приво-
дить на службы своих близких и друзей. Те 
и вели. Вчера одна из них вспоминала, как 
убедила-таки свою подругу пойти на испо-
ведь. Та, стоя в очереди, очень волнуется 
и все спрашивает, что же ей такое батюшке 
сказать? 

– Ты только начни, а уж батюшка тебе по-
может. Главное, не волнуйся. 

Уже отойдя от священника, подруга в не-
доумении сообщает нашей прихожанке: 

– Странный у вас какой-то священник. 
Он меня спрашивает: 

«“Очи черные” знаешь?» 
«Ну как, начало, конечно, знаю, и если вы 

мне подпоете, то и всю вспомню». 
«Нет, – отвечает священник, – учи пол-

ностью. Чтобы и без моей помощи могла бы 
пропеть». Вот уж не думала, что в церкви 
«Очи черные» поют. Зачем? Не понимаю. 

Наша прихожанка потом разбиралась. 
– «Очи черные»? – недоумевает батюшка, 

вспоминает и начинает смеяться: 
– Это она так про «Отче наш» услышала.

https://www.pravmir.ru
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Телевизор – он и есть телевизор 

Собираемся с матушкой в храм на всенощную. 
Включаю канал «Союз» и по ходу дела сле-
жу за службой. Поскольку у нас с Екатерин-
бургом разница во времени, а идет прямая 
трансляция, то и смотришь на то, что скоро 
и сам станешь служить. Глядишь, и не остав-
ляет чувство, что перед тобой театральное 
представление. Кто-то входит и выходит 
из алтаря, что-то произносит. Матушка, ре-
гент, так же, между прочим, автоматически 
делает замечания по песнопениям. Ага, здесь 
«лажают», это слишком партесно, это – еще 
что-нибудь. В храме стоят отдельные моля-
щиеся. Бедные люди, ведь им так скучно. 

Приходим в храм, я – у престола с кадилом 
в руках, матушка – у себя на клиросе с камер-
тоном. Подается возглас, хор отвечает: 

– Аминь! 
И все, словно вошел ты в воду и поплыл. 

В едином духовном потоке совершается еди-
нение служащего священника, клироса, мо-
лящихся в храме. Служба заканчивается, 
произносишь отпуст и думаешь: 

«Как жалко тех, кто сейчас где-то там, 
за стенами церкви. Они же все пропустили». 
И не ты один так думаешь. Нет, как ни транс-
лируй по телевизору богослужение, а Дух пе-
редать невозможно, только букву. А вот по-
кажи по нему какую-нибудь гадость, так тут 
тебе все разом и сложится – и буква, и дух.

О смирении 

С самого-самого утра поют птицы и не дают 
спать. Измучился. Но потом сказал себе: 

– Неженка! Ты представь, как живут люди 
в той же Москве, где-нибудь в районе Треть-
его транспортного кольца! И они таки спят 
по ночам, а ты тут... 

Смирился и уснул. Вот что такое подлин-
ное смирение. Интересно «Невеста» – это та, 
которая еще «не весть», то есть не знает или 

«не ведает». А та, что очень хорошо ведает, 
получается, «ведунья» или просто «ведьма»? 
Интересная тема. 

После дождя 

Вчера вечером из приоткрытого окна по квар-
тире распространялся дурманящий запах 
цветущей черемухи. Обычно так бывает пе-
ред дождем. Потом небо разразилось всполо-
хами молний, и на землю обрушился ливень. 
Как хорошо спится под такой дождь... 

Утром, сразу как прекратили падать по-
следние, уже совсем мелкие капли, сел 
на велосипед и рванул по наезженной дороге 
через лес. Как передать те запахи, что прони-
кают в тебя вместе с лучами солнца и пени-
ем птиц? Все равно что, беспомощно шевеля 
губами, пытаться рассказать о послевкусии 
от глотка настоящего вина или поцелуя лю-
бимой...

Из книги священника Александра Дьяченко 
«Дневник Великого поста». 

Издательство «Никея».

Печатается в сокращении
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Вопрос священнику
Подросток гадает на картах Таро. 
Что делать?

Отвечает священник Александр  
Ситников.

– Интерес к гаданию на картах и вообще 
к любым оккультным практикам показыва-
ет, что у человека есть какой-то религиозный 
запрос. Он ищет ему выход. В его представ-
лении карты – это способ, которым он может 
выйти за грань какого-то человеческого опы-
та и проникнуть в таинственное, неведомое.

И соответственно, чтобы подростка пре-
достеречь от этого и остановить, если он уже 
увлекся гаданием на картах, мы тоже долж-
ны основываться на авторитете религиозном, 
божественном. Стоит обратиться к Библии.

Мы берем какие-то подходящие для это-
го места Священного Писания, это, прежде 
всего, Ветхий Завет. И указываем на то, что 
Бог смотрит на гадания как на мерзость, как 
на что-то недопустимое, как на то, что при-
водит человека к заблуждению и в конечном 
счете – к погибели.

При этом нужно действовать осторожно, 
не диктовать свою точку зрения. С подрост-

ками это не пройдет. Можно сказать, что во-
обще-то Господь такие вещи не приветствует, 
мы же хотим быть в дружбе с Богом, не хотим 
оказаться в числе Его врагов. И чтобы с нами 
такого не произошло, такими вещами лучше 
не увлекаться.

Но все перечисленное работает в том слу-
чае, если для подростка Библия и все, что 
связано с Богом – авторитет. То есть это дети 
воцерковленных родителей.

В том случае, если подросток не воспри-
нимает Священное Писание как авторитет, 
то у родителя выход только один: отнестись 
к этому как к обычному подростковому ув-
лечению и своими действиями не разжигать 
у него еще больший интерес. Потому что мы 
знаем – запретный плод сладок. Постарай-
тесь отнестись к этому увлечению максималь-
но спокойно. Может быть, такое отношение 
в итоге погасит интерес.

Иногда для ребенка Библия – авторитет, 
но с другой стороны есть интерес в гаданиям, 
оккультной мистике. Что может в этом случае 
сделать родитель? Мне кажется, что нужно 
воспользоваться этим интересом к каким-то 
тайнам и дать ребенку то, что дает Священное 
Писание, опыт церкви, книги и изречения 
святых отцов, потому что там ведь достаточ-
но много мистического, непонятного, проро-
ческого, того, что помогает хотя бы мысленно 
преодолеть ограниченные человеческие спо-
собности.

Все зависит от интересов подростка, что 
он хочет узнать через гадание на картах – 
свое будущее или еще что-то. И основываясь 
на этом знании, можно его вывести на ка кие-
то более трезвые, более близкие к библейско-
му мировосприятию понятия.
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После коронавируса у Виктора развилась 
грибковая инфекция, которая разрушила 
позвоночник

Виктор заболел в сентябре 2021 года – коронавирус. Болезнь развивалась стремительно, 
уже через несколько дней после появления первых симптомов Виктора пришлось госпитали-
зировать с поражением легких 96%. Реанимация, две недели под кислородом с применением 
иммуноподавляющих препаратов и антибактериальной терапии. Виктору вроде бы стало лег-
че, но буквально на следующий день после улучшения у него случился ишемический инсульт. 

Еще через неделю его перевели в пульмо-
нологическое отделение, но там развилась 
острая почечная недостаточность. Виктору 
начали гемодиализ, но вскоре диагностиро-
вали кандидоз – инфекционное заболева-
ние, вызываемое микроскопическими гри-
бами рода Candida albicans. Ему становилось 
все хуже и хуже.

Его жена – Виктория, дежурила в боль-
ничных коридорах. Ее вызвали на конси-
лиум врачей. «Они откровенно сказали, что 
муж может умереть в любой момент».

Несмотря на тяжелое состояние через две 
недели Виктора выписали домой. «Нам сказали, что все ресурсы в лечении исчерпаны. А ведь 
у мужа даже температура не восстановилась – постоянно держалась повышенная!»

Еще через месяц Виктора снова положили в больницу. КТ показала деструкцию двух по-
звонков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Их разрушил грибок. Виктору срочно 
назначили операцию, установили титановую металлоконструкцию.

Сейчас у мужчины практически отсутствуют движения в ногах – мышцы атрофировались 
из-за длительной и тяжелой болезни. Но у Виктора хороший реабилитационный потенциал, 
он сможет снова встать на ноги. «Нас выписали домой с рекомендациями немедленно начать 
реабилитацию, – говорит Виктория, – но мы исчерпали все финансовые запасы...»

Поддержите их, пожалуйста.

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