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СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
Святые 40 мучеников, 

в Севастийском озе-
ре мучившиеся. В 313 
году святой Констан-
тин ВеликийЖитие.. 
Святой равноапостоль-
ный царь Константи-
нИкона. Император 
Константин Великий-
МолитвыХрамы издал 
указ, согласно кото-
рому христианам раз-
решалась свобода ве-
роисповедания и они 
уравнивались в правах 
с язычниками. Но его 
соправитель Ликиний 
был убежденным языч-
ником и в своей части 
империи решил иско-
ренить христианство, 
которое значительно 
распространилось там. 
Ликиний готовился к 
войне против Констан-
тина и, боясь измены, 
решил очистить от хри-
стиан свое войско.

В то время в армянском городе Севастии од-
ним из военачальников был Агриколай, рев-
ностный сторонник язычества. Под его нача-
лом была дружина из сорока каппадокийцев, 
храбрых воинов, которые вышли победите-
лями из многих сражений. Все они были хри-
стианами. Когда воины отказались принести 
жертву языческим богам, Агриколай заклю-
чил 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 вос-
хвалять их мужество, 
молодость и силу и 
снова предложил им 
отречься от Христа 
и тем снискать себе 
честь и расположение 
самого императора. 
Снова услышав от-
каз, Агриколай велел 
заковать воинов. Од-
нако старший из них, 
Кирион, сказал: «Им-
ператор не давал тебе 
права налагать на нас 
оковы». Агриколай 
смутился и приказал 
отвести воинов в тем-
ницу без оков.

Через семь дней в 
Севастию прибыл 
знатный сановник Ли-
сий 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».
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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, находив-
шемуся недалеко от города, и поставили под 
стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить 
волю мучеников, неподалеку на берегу рас-
топили баню. 

В первом часу ночи, когда холод стал не-
стерпимым, один из воинов не выдержал 
и бросился бегом к бане, но едва он пере-
ступил 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: «Го-
споди 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.

days.pravoslavie.ru

СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Это особое богослужение с таким нетра-

диционным названием посвящено подвигу 
удивительной святой, которая после грехов-
ной молодости 47 лет провела в пустыне в 
подвиге покаяни – подвигу  святой Марии 
Египетско.

На этом богослужении полностью прочи-
тываются Великий покаянный канон Андрея 
Критского и житие преподобной Марии Еги-
петской. Именно поэтому это богослужение 
получило в народе название «Мариино или 
Марьино стояние».

Почему именно житие прп. Марии Еги-
песткой? Да потому, что именно житие пре-
подобной Марии Египетской является при-
мером того, каким искренним и глубоким, 
преодолевающим все грехи, может и долж-
но быть покаяние, перерождающее душу и 
меняющее жизнь человека. Некогда вели-
кая блудница через покаяние стала великой 
праведницей.

Это – пример того, как низко может пасть 
человек, и как высоко через покаяние и 
угождение Богу он может возвыситься.

Время, за котороеа целиком прочитыва-
ется Великий покаянный Канон – это вре-
мя , когда человек непременно почувствует 
свою немощь, поймет, что без Божьей по-

мощи – он действительно ничего не может. 
Предстоя пред Богом в течении всего Кано-
на и Жития Марии Египесткой,  верующие 
могут буквально на себе ощутить величие 
подвига святой Марии Египетской – она 17 
лет пребывала в пустыни, неустанно борясь 
со своими страстями.

Чтение канона св. Андрея и жития Марии 
Египетской на пятой седмице Святой Четы-
редесятницы установлено отцами VI Все-
ленского Собора. Именно тогда, в 692 году, 
составленное патриархом Иерусалимским 
Софронием житие и канон были представ-
лены христианам. Смысл установленного 
святыми отцами богослужения в том, что-
бы в период Великого поста, когда до Пасхи 
остается две с половиной недели, еще и еще 
раз вспомнить о своих грехах и необходимо-
сти покаяния.

«Мариино стояние»- это стояние в покая-
нии, стояние в вере, стояние в борьбе с гре-
хом.

pravsobor.kz
СУББОТА  АКАФИСТА

Суббота 5-й седмицы Великого поста назы-
вается суббота Акафиста, или Похвала Пре-
святой Богородицы.

В этот день на утрене читается акафист Бо-
жией Матери в память Ее заступничества и 
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«Постимся постом приятным»

избавления Константинополя в дни Великого 
поста от авар в 626 году.

Это единственная форма соединения обыч-
ной службы с акафистом, предусмотренная в 
церковном уставе.

Акафист состоит из 12 кондаков и 12 ико-
сов. Весь акафист прочитывается в четыре 
приема, каждый раз по 3 икоса и 3 кондака. 
Каждое чтение начинается и заключается пе-
нием кондака Взбранной Воеводе. На каждое 
чтение священнослужители выходят через 
царские врата на середину храма.

Акафист - греч. üμνος àκáθιστος, буквально 
- «Гимн, при слушании которого нельзя си-
деть». Акафист состоит из 25 отдельных пес-
нопений: 13 кондаков, 12 икосов, из которых 
1-й кондак и все икосы оканчиваются при-
зывом радуйся, а 12 кондаков восклицанием 
аллилуия.

Первый из известных акафистов - акафист в 
честь Пресвятой Богородицы - был составлен 
в 626 г. по случаю чудесного избавления Кон-
стантинополя от осады авар.

В благодарность за это заступничество был 
установлен праздник Похвалы Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста). Первоначаль-
но служба совершалась только во Влахерн-
ском храме Константинополя, где находился 
чудотворный образ Божией Матери «Одиги-
трии», а также риза и пояс Богоматери. Но 
в IX веке этот праздник был внесен в устав 
монастырей – Студийского и прп. Саввы 
Освященного, а потом и в Триодь постную. 
Так этот особый праздник стал всеобщим во 
всей Православной Церкви. Постепенно по 
образцу первого акафиста стали появляться 
и другие.

days.pravoslavie.ru/

Постный суп-пюре из печеных овощей

Ингредиенты 
Морковка - 1 шт. Картофель - 6 шт. Перец 
сладкий - 1 шт. Лук - 2 шт. Масло раститель-
ное - 1 ст.л. Чеснок - 2 зуб. Петрушка - 6 шт. 
Укроп - 6 шт. Овощной бульон - 2000 л 

Способ приготовления 
1 Картофель, морковь и сладкий перец запе-
ките в духовке, уложив на решетку, до готов-
ности. Затем картофель очистите от кожицы 
и, не давая остыть, разомните до образования 
пюре. Сладкий перец и морковь, вынув из ду-
ховки, очистите и мелко нарежьте. 2 Лук мел-
ко порубите и слегка обжарьте на масле. 3 В 
кипящий бульон положите печеные овощи, 
жареный лук, измельченный чеснок, варите 
5–7 минут, посолите. Суп протрите через 
сито вместе с отваром или измельчите блен-
дером, затем доведите до кипения.

 Подавайте суп, посыпав рубленой зеленью. 

Драники с овощами

Ингредиенты 
 Картофель Лук Морковь Перец Мука Расти-
тельное масло 

Приготовление 
1 Картофель и лук натрите на мелкой тер-
ке, морковь и перец на крупной. 2 Добавить 
муку с солью, тщательно перемешать. Если 
у вас сорт картошки, которая быстро темне-
ет, то лучше каждую натертую порцию сразу 
смешивать с луком. Картофельный сок слей-
те или вычерпайте ложкой. 3 В сковороду на-
лейие растительное масло и выкладывайте 
получившееся тесто ложками. 4 Жарить дра-
ники по 2-3 минуты с каждой стороны до по-
явления золотисто-оранжевого цвета.

Приятного аппетита!
© Nyamnyam.msk.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Ев. 9, 24-28; Мк. 8, 27-31). Спросил Го-
сподь апостолов, как они Его понима-
ют? В лице св. апостола Петра, они отве-
чали: «Ты - Христос». Не вдруг созрело 
это исповедание, но, созревши, осело в 
глубь сердца и стало источным его на-
правителем. Оно было омрачено смер-
тью Господа, но не поколебнуто, и быв 
воскрешено еще в большей силе Вос-
кресением, стремило апостолов во всю 
их жизнь на проповедь всему миру. Есть 
момент и у каждого верующего, когда 
он всеми силами своими изрекает: «Ты 

- Христос, Господь мой 
и Спаситель. Ты спасе-
ние мое, свет мой, сила 
моя, утешение мое, 
надежда моя и живот 
вечный». Тогда совер-
шается то, от чего он 
с апостолом взывает: 
«кто меня разлучит от 
любви Христовой»! - и 
подобно ему начинает 
гнаться за всем угод-
ным Христу Господу, 
пока достигнет в меру 
возраста Его.

23 марта понедельник
Мч. Кодрата и дружины его

8.00 Утреня, Великопостные часы, Изобрази-
тельны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

24 марта вторник
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского
8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 
Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

25 марта среда
Прп. Симеона Нового Богослова

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров
18.00 Стояние прп. Марии Египетской 
с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского

26 марта четверг
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 

Даров
18.00 Утреня, 1 Час

27 марта пятница
Феодоровской иконы Божией Матери

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров
18.00 Утреня с Акафистом Божьей Матери, 1 
Час

28 марта суббота
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой 

Богородицы
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 марта воскресенье
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии 

Египетской. Глас 1-й
8.00 Молебен водосвятный
8.00-9.00 Исповедь$ 8.40 Часы
9.00 Литургия Василия Великого
16.00 Пассия


