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 Страстотерпцы Христо-

вы четыредесяте,/ во граде 

Севастийстем мужественно 

пострадавшии,/ чрез огнь и 

воду прошедшии,/ в покой 

вечный вшедшии,/ моли-

теся о нас ко Господу,/ да 

жизнь мирну сохранит/ и 

души наша спасет, яко Че-

ловеколюбец. 

Святые 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся. В 313 году свя-

той Константин Великий издал указ, согласно которому христианам раз-

решалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с языч-

никами. 

(22 марта)

 Тропарь, глас 3
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Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей 

части империи решил искоренить христианство, которое значительно распро-

странилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, бо-

ясь 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 дру-

жина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли побе-

дителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины 

отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в тем-

ницу. 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 языч-

ник 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 располо-

жение 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 поня-

ли, 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 воспри-

имете венцы нетленные".

На следующий день суд перед 

мучителем и допрос повторился, 

воины же остались непреклон-

ны.

Стояла зима, был сильный 

мороз. Святых воинов раздели, 

повели к озеру, находившемуся 

недалеко от города, и поставили 

под стражей на льду на всю 
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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 ста-

ло светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. 

Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взгля-

нув 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 ве-

рую 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 выве-

ли из воды и перебили им голени. Во время этой мучительной казни мать 

самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претер-

петь все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на со-

жжение. 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 тела-

ми 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 пре-

дать погребению их останки. Епископ с 

несколькими клириками ночью собрал 

останки славных мучеников и с честью 

похоронил их. 
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Евангелие
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал 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 потеря-

ет 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 прелюбодей-

ном 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 Бо-

жие, пришедшее в силе.       (Евангелие от Марка, 8:34-38,9:1)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Поскольку Петр прекословил Христу, желавшему предать Себя на Распя-
тие, то Христос призывает народ и вслух говорит, направляя речь главным об-
разом против Петра: Ты не одобряешь того, что Я беру Крест, а Я говорю тебе, 
что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и 
истину. Заметь, Господь не сказал: умри и тот, кто не хотел бы умирать, но 
"кто хочет". Я, – говорит, – никого не принуждаю. Призываю не на зло, а на 
добро, а потому, кто не хочет, тот и не достоин сего. 

Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит 
отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо: отца ли, 
брата ли, или кого-либо из домашних, тот, хотя бы смотрел, как его бьют или 
убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. 
Так и нам повелевает Господь, чтоб и мы ради Его презирали свое тело и не 
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щадили его, хотя бы били или порицали нас. «Возьми крест свой», сказано, 
то есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. 

А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием 
должно иметь и другие добродетели, ибо это означают слова: «следуй за 
Мною». 

Поскольку же повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и 
жестоким, то Господь говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво; ибо 
кто погубит душу свою, но ради Меня, а не как разбойник казнимый или са-
моубийца (в сем случае смерть будет не ради Меня), тот, – говорит, – обретет 
душу свою, между тем как думающий приобрести душу, погубит ее, если во 
время мучения не устоит. 

Не говори Мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он 
даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким 
богатством. Иначе, приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал 
бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но 
такой выкуп там невозможен. 

Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за Оригеном говорят, что со-
стояние душ переменится на лучшее после того, как они накажутся соразмерно 
грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу, и 
мучиться только в той мере, сколько нужно будто бы для удовлетворения за грехи. 

"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". 

Не довольно одной внутренней веры: требуется и исповедание уст. Ибо как 
человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение 
души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. 

Итак, кто «постыдится» исповедать Распятого Богом своим, того и Он «посты-
дится», признает недостойным рабом Своим, когда "приидет" уже не в сми-
ренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за которое 
некоторые стыдятся Его, но "в славе" и с воинством Ангельским.

"И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришед-
шее в силе". Сказав о славе Своей и желая научить, что Он не напрасно упо-

минает о ней, Господь говорит затем, что «есть некоторые из 
стоящих здесь», то есть Петр, Иаков и Иоанн, кои не умрут, 
пока Я не покажу им в Своем Преображении того, с какой 
славой явлюсь во время пришествия. Ибо Преображение есть 
не что иное, как предзнаменование второго пришествия. Так 
просияет в то время Он Сам; так просияют и праведники.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА (4:14-16, 5:1-6) 

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Ии-

суса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания на-

шего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не 

может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно 

нам, искушен во всем, кроме греха.

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, что-

бы получить милость и обрести благодать для благовременной 

помощи.

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для че-

ловеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары 

и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и за-

блуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он 

должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.

И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Бо-

гом, как и Аарон.

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященни-

ком, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 

как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину 

Мелхиседека.

Толкование на послание 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Как бы на просьбу кого-нибудь подать нам совет, чтобы мы не пали духом 
и не предали малодушию, говорит, что достаточно и сказанного для научения 
нас страху и для того, чтобы сделать более твердыми. Но кроме того, мы еще 
имеем «Первосвященника», Который может помочь нам, если только мы 
держимся исповедания; ибо Он не малый и не случайный, а великий, – 
Он – Сын Божий. И не таков, как Моисей. Тот ни сам не вошел в покой, ни 
народа не ввел; а Этот, прошедши небеса, восседает со Отцом и может дать 
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нам вход в небеса, и сделал нас наследниками обетованного покоя. 
"будем твердо держаться исповедания нашего". Не все приписывает 

Первосвященнику, но требует и от нас участия. Он может, но при условии, 
что и мы являемся достойными. 

О каком же исповедании говорит здесь? О том, что есть воскресение, есть 
воздаяние, и бесчисленные блага там, что Христос есть Бог. Будем же дер-
жаться этого исповедания. Не дадим ему иссякнуть в нас. Что мы исповедали 
в начале веры, то будем содержать твердо, и все страшное исчезнет.

"Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может со-
страдать нам в немощах наших". Увещевая их со всей убедительностью, 
он в удостоверение своей речи говорит, что этот Первосвященник знает наше 
состояние, не так, как большинство первосвященников, которые не знают 
даже и того, что такое страдание; почему и не способны помогать страждущим. 
Напротив, наш Первосвященник все испытал, и после того, как испытал, 
восшел, чтобы быть способным «сострадать».

"но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха". То есть Он 
подвергся гонению, оплеванию, клевете, изгнанию, наконец, распятию. Все это 
Он претерпел по подобию нашему, то есть подобно нам, однако кроме греха. 

Ибо Он вообще не совершил греха, и тогда, когда претерпел сие, не сказал 
и не сделал чего-либо греховного. Поэтому можете и вы, находясь в скорбях, 
соблюстись от греха. Итак, почему вы освобождены и избавлены? Некоторые 
выражение: «кроме греха» поняли в том смысле, что Он претерпел это, не за 
грехи подвергаясь наказанию.

"Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати". Так 
как, говорит, мы имеем безгрешного Первосвященника, победившего мир, Ко-
торый сказал: «дерзайте, ибо Я победил мир» (Ин.16:33), то мы должны 
приступать с дерзновением, то есть не с тягостным сознанием, без колебания, 
но с полной верой в Первосвященника. Ибо если мы и имеем грехи, зато 
Он безгрешен. И престол Его – престол благодати, а не суда; посему мы 
должны приступать с дерзновением, в надежде, что Он дарует нам все, чего 
мы желаем. Существует два престола; один ныне – престол благодати, и 
приступающие к нему получают по божественной благодати освобождение 
от грехов; другой – престол второго пришествия Иисуса Христа, уже не 
престол благодати, ибо тогда никто не получит прощения, а престол суда. О 
престоле напомнил для того, чтобы ты услышал, что Он есть Первосвященник, 
не подумал, будто Он стоит пред Богом. Ибо хотя, как человек, Он и называ-
ется Первосвященником по благословению и снисхождению к нам, однако Он 
и сидит на божественном престоле. "чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи". Если мы приступим теперь, то 
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получим милость и благодать; ибо приступаем благовременно. Если же тогда 
приступим, то не получим; ибо тогда не будет престола благодати. Ныне сидит 
на нем Царь, подающий благодать; а тогда Он восстанет на суд, ибо сказано: 
«восстань, Боже, суди землю» (Пс.81:8).

"Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для чело-
веков поставляется на служение Богу". Теперь Павел хочет показать, что 
Новый Завет гораздо лучше Ветхого. И прежде всего начинает сравнивать 
священство ветхозаветных священников со священством Христа и показывает 
великое превосходство последнего Между тем, так как ему встречалось препят-
ствие в том, что многое, что должно принадлежать священникам, не принадле-
жало Христу, – так, Он не происходил из священнического колена, не был на 
земле священником, не был поставлен от человеков и, просто сказать, образ 
Его священства не имел какого-либо телесного выражения, как, например, ко-
локольчиков и дощечек с заповедями (которые были у ветхозаветных священ-
ников) но все духовное, то он перечисляет сначала то, что есть общего между 
Христом и прочими первосвященниками, а затем показывает и преимущества 
Христа пред ними. Ибо тогда при сравнении действительно оказывается превос-
ходство, когда в одном Он имеет общее, а в другом – превосходит. Итак, то, что 
«из человеков избираемый», – это общее у Христа с прочими первосвя-
щенниками. Ибо и Он, будучи человеком, сделался Первосвященником. Так 
же и то, что «для человеков поставляется на служение Богу», то есть является 
посредником, и это – общее.

"могущий снисходить невежествующим и заблуждающим". То есть 
привести в соразмерность, сострадать, снисходить и подавать прощение согре-
шающим по неведению. Но смотри, что невежество и заблуждение произво-
дят всякий грех...о Христе сказано и «Ты священник вовек». Пусть скажут 
иудеи: кто другой был иереем по чину Мелхиседекову, кроме Христа? Не 
все ли были под законом? Не все ли субботствовали и приносили жертвы? 
Итак, совершенно очевидно, что это сказано о Христе, ибо только Он один 
освятил жертву хлебом и вином, как и Мелхиседек. В каком же смысле 
сказал "вовек"? – в том, что и теперь, с телом, которое принес за нас пред 

Богом и Отцом, то есть самые страдания за нас представ-
ляет как великое побуждение, без слов говоря Отцу: за 
человеческое естество Твой Сын подвергся этому: помилуй 
же тех, за кого Я снисшел пострадать. Или: что прино-
шение, каждый день совершаемое и имеющее совершаться 
чрез служителей Божиих, имеет Первосвященником и 
Священником и Жертвой Самого Господа, Себя за нас 
освящающего, закалаемого и раздаваемого. И всякий раз, 
как совершается это, смерть Господня возвещается.


