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В начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса - дело рук Твоих; 11они погибнут, а
Ты пребываешь; и все обветшают, как
риза, 12и как одежду свернешь их, и
изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не
кончатся. 13Кому когда из Ангелов
сказал Бог: седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? 14Не все ли они суть служебные
духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение?
1
Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не
отпасть. 2Ибо, если через Ангелов
возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало
праведное воздаяние, 3то как мы избежим,
вознерадев о толиком спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими от Него,

1

Через несколько дней опять пришел Он в
Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
2
Тотчас собрались многие, так что уже и у
дверей не было места; и Он говорил им
слово. 3И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо; 4и, не имея
возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю дома, где
Он находился, и, прокопав ее, спустили
постель, на которой лежал расслабленный.
5
Иисус,
видя
веру
их,
говорит
расслабленному: чадо! прощаются тебе
грехи твои. 6Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах
своих: 7что Он так богохульствует? кто
может прощать грехи, кроме одного Бога?
8
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они
так помышляют в себе, сказал им: для чего
так помышляете в сердцах ваших? 9Что
легче?
сказать
ли
расслабленному:
прощаются тебе грехи? или сказать: встань,
возьми свою постель и ходи? 10Но чтобы вы
знали, что Сын Человеческий имеет власть
на земле прощать грехи,- говорит
расслабленному: 11тебе говорю: встань,
возьми постель твою и иди в дом твой. 12Он
тотчас встал и, взяв постель, вышел перед
всеми, так что все изумлялись и
прославляли Бога, говоря: никогда ничего
такого
мы
не
видали.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
"Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется" (Ин. 10, 9). Это то же, что в другом месте говорит
Господь: "никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Ин. 14, 6). И еще ближе подтвердил
Он то же, когда сказал: "без Меня не можете делать ничего" (Ин. 15, 5). Тот и христианин, кто весь
во Христе, и кто, что ни имеет в себе ценного, все то от Христа имеет. Оправдание у него Христово,
и тело его тоже Христово. Спасающийся потому спасается, что облечен во Христа. В этом только
положении он имеет доступ к Отцу. Мы - отпадшие от Бога и за то подгневные. Только тогда правда
Божия отступает и милость Его простирается к нам и нас приближающихся принимает, когда мы
приближаемся во Христе и о Христе. Печать Христова отпечатлевается на всем естестве
христианина, и носящий ее пойдет посреди сени смертной и не убоится зла. Для того, чтобы быть
такими, мы имеем таинства - крещение и причащение, посредствуемое у грешащих по крещении
покаянием. Но это от лица Господа; с нашей же стороны, для принятия их, должны образоваться в
духе приимательные расположения - вера, которая исповедует: я погибший и спасаюсь только
Господом Иисусом Христом; любовь, которая ревнует все посвящать Господу Спасителю, ничего не
щадя; упование, которое, ничего от себя не чая, уверено, что не будет оставлено Господом, но
всякую будет иметь от Него помощь - и внутреннюю, и внешнюю - во всю жизнь, пока взято будет
туда, где Он Сам.

СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
В 313 году император Константин Великий подписал закон о свободе исповедания веры. Его
соправитель император Ликиний тоже подписал этот закон, но в подвластных ему областях гонения
на христиан продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В
войске находилось 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции).
Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались.
Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерело.
Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. Страшная стужа сковала члены святых
мучеников, и они начали замерзать. Мучение это было для них особенно тяжелым, потому что на
берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня. Кто хотел спасти свою жизнь, должен был
заявить тюремному сторожу, что он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в теплую баню и
отогреться. Всю ночь воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя
священные гимны Богу.
Ранним утром один из воинов не выдержал страданий. Он вышел из озера и поспешил к бане. Но как
только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож
Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглай был так
потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к 39
мученикам. Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, что воины-христиане не только не
замерзли, но, по-видимому, даже отогрелись. Тогда мучители молотами перебили им голени и
побросали в огонь, а потом обугленные кости мучеников сбросили в реку.
Через три дня мученики явились епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем подвиге. Еп.
Петр собрал их кости и с честью похоронил. Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн,
Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн,
Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий,
Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий,
Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай. Память 40 мучеников относится к кругу
наиболее чтимых праздников. В день их памяти, 9 марта, облегчается строгость Великого Поста и
совершается литургия Преждеосвященных даров.
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