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СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
В 313 году святой император Константин Великий
даровал христианам свободу вероисповедания. Но
власть во многих провинциях по-прежнему
принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так
было и в провинции Армения, располагавшейся на
территории современной Турции. Здесь, в городе
Севастии гарнизоном командовал ревностный
язычник Агриколай. И вот зимой 320 года он повелел
всем своим воинам совершить жертвоприношения
идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они —
христиане и поклоняются только Богу истинному, а не
истуканам. Сначала Агриколай уговаривал их, обещал
повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать
тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли все
посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в
тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали
глас:
«Претерпевший
до
конца
спасется».
Неделю спустя в город приехал знатный сановник
Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но
камни летели мимо цели; камень, брошенный самим
Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные
мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать,
как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова
услышали утешающий голос Господа: «Верующий в
Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не
страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».
На следующий день воинов связанными повели к
озеру близ города Севастии. В тот день был сильный
мороз. Воинам приказали раздеться и поставили
прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и
мучители сказали, что любой из них может сразу же
согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь
воины мужественно переносили холод, ободряя друг
друга. Они пели псалмы, несмотря на боль,
причиняемую обморожением. А мука эта по силе
сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после
нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к
бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной
бани, из-за резкого перепада температур кожа и

плоть его стали отделяться, и он умер.
.
Ночь длилась, и стражники, охранявшие место
мучения, задремали. Не мог заснуть только один из
них, Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане,
несмотря на неслыханные мучения, не прекращают
молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что над
озером разливается яркий свет, совсем как летом.
Стало так тепло, что лед растаял. Аглаий недоуме
вал: что же происходит? Взглянув вверх, он увидел
над головами воинов светящиеся венцы. Венцов
было тридцать девять — по числу оставшихся
стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя
одежду, крикнул, будя других стражников: «И я
христианин!» — и побежал к мученикам. Он
молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в Которого
эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да
сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».
Утром вернулись начальники мучителей и
увидели, что воины еще живы, да в придачу среди
них один из тюремщиков! В ярости Лисий и
Агриколай велели перебить мученикам молотами
голени, чтобы сделать страдания невыносимыми.
Но и умирая от мучений, воины не переставали
молиться
и
славить
Истинного
Бога.
Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы
христиане не почитали мощи новых мучеников.
Тела святых были сожжены на костре, а кости
брошены в реку. Спустя три дня мученики явились
во сне епископу Севастии Петру и повелели ему
взять кости из реки.
.
Епископ с несколькими священниками ночью тайно
пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли в
воде как звезды! Христиане собрали останки святых
и с честью похоронили их.
.
В России издавна был обычай в день памяти
Севастийских мучеников лепить из теста и печь «жа
воронков» — булочки в виде птиц. Жаворонки, по
мысли наших благочестивых предков, изображали
собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками

Сорок мучеников Севастийских — непереходящий
праздник, традиционно он отмечается в один и тот же
день — 22 марта (новый стиль). Если день праздника
Сорока мучеников Севастийских совпадает со средой
Крестопоклонной, его могут перенести, как это
случилось в 2017 году. Раньше, в дохристианской
Руси, этот день считался окончательной датой начала
весны. Тогда тоже пекли жаворонки, но вкладывали в
выпечку совсем другой смысл, существовали разные
традиции и «заклички» весны, когда ее призывали в
надежде, что тепло наступит как можно скорее.
Церковь не отмечает день весеннего равноденствия,
но у этого дня появился новый христианский смысл. И
жаворонок стал символизировать душу, которая
стремится к Богу и преклоняется перед величием
Творца. Поэтому в народе так любят праздник Сорока
Севастийских мучеников, до конца выдержавших все
мучения и принявших смерть, чтобы не предать Христа.
В день Сорока Севастийских мучеников совершается
Литургия преждеосвященных Даров. Имена Сорока
Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Иси
хий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент(Валент),
Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн,
Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий,
Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горго
ний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий,
Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий (Валерий),
Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

Интересные факты о православии
.
О Библии. Книги, составляющие Библию, писались
с XV века до Р.Х. по 1 век по Р.Х., то есть на
протяжении 1600 лет! Она переведена на 2036
языков и наречий. По версию Книги рекордов
Гиннесса за всю историю её напечатали более 6
миллиардов экземпляров. Это самая издаваемая
книга на земле.
.
«Сборник сказок». Некоторые люди подвергают
сомнению
богодухновенность
Священного
Писания. Однако, Библия — это книга, созданная
огромным
количеством
авторов,
имевших
обширнейший жизненный опыт в совершенно
разных областях, так что она априори не может
быть
«Сборником
глупых
сказок». Среди
библейских писателей: цари (Соломон, Давид),
пастух (Амос), врач (Лука), рыбаки (Петр и Иоанн),
пророки (Моисей, Исаия, Даниил), полководец
(Иисус Навин),ремесленник(апостол Павел),чиновник
(апостол Матфей) и т.п. Некоторые из них были не
евреями, а греками или даже римскими гражданами.
Девять ангельских чинов. Слово «ангел» с греч.
Переводится как «вестник». Так называется великое
множество бестелесных духов, служащих Богу.
Учение об ангельских чинах сильно развил в своём
сочинении богослов, подписывавшийся «апостолом
Дионисием Ареопагитом» в V веке — эта книга
называется «О небесной иерархии».

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых
● Вторая уборка храма к престольному празднику состоится 28 марта.

Расписание Богослужений
22.03 Воскресенье. Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Память святых: 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся (ок. 320).
07.30 Исповедь
08.00 Литургия свт. Василия Великого, лития
16.00 Вечернее постовое богослужение (1-я пассия)

07.30 Исповедь
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров, лития,
водосвятный молебен
16.00 Вечернее постовое богослужение
26.03 Четверг. Перенесение мощей свт. Никифора,
патриарха Константинопольского (846).
07.30 Утреннее постовое богослужение, лития,
23.03 Понедельник. Память святых: мчч. Кодрата и
водосвятный молебен
дружины его (258).
16.00 Вечернее постовое богослужение
07.30 Утреннее постовое богослужение, лития,
27.03. Пятница. Память святых: прп. Венедикта Нурсий
водосвятный молебен
ского (543). Феодоровской иконы Божией Матери (1613).
16.00 Вечернее постовое богослужение
7.30 Исповедь
24.03 Вторник. Память святых: свт. Софрония, патриарха
7.30 Литургия Преждеосвященных Даров, лития,
Иерусалимского (639). Свт. Евфимия, архиеп.
водосвятный молебен
Новгородского, чудотворца (1458).
16.00
Вечернее
заупокойное богослужение
07.30 Утреннее постовое богослужение, лития,
28.03.
Суббота.
Поминовение усопших. Память святых:
водосвятный молебен
мч. Агапия и иже с ним.
16.00 Вечернее постовое богослужение
07.30 Исповедь
18.00 Соборование
08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
25.03 Среда. Память святых: прп. Феофана исп.,
Панихида
Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р. Х.).
16.00
Всенощное бдение
Прп. Симеона Нового Богослова (1021).
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