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Тропарь преподобного Серафима
глас 4

От юности Христа возлюбил еси, 
блаженне,/и, Тому Единому работати 
пламенне вожделев,/непрестанною мо-
литвою и трудом в пустыни подвизал-
ся еси,/умиленным  же сердцем любовь 
Христову стяжав,/избранник возлю-
блен Божия Матере явился еси./Сего 
ради вопием ти://спасай нас молит-
вами твоими, Серафиме, преподобне 
отче наш.

Кондак преподобного Серафима
глас 2

Мира красоту и  яже в  нем тленная 
оставив, преподобне,/в Саровскую оби-
тель вселился еси/и, тамо ангельски 
пожив,/многим путь был еси ко спасе-
нию,/сего ради и  Христос тебе, отче 
Серафиме, прослави/и даром исцеле-
ний и  чудес обогати./Темже вопием 
ти://радуйся, Серафиме, преподобне 
отче наш.
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Евангелие
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано 

у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, ко-
торый приготовит путь Твой пред Тобою.

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему.

Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов.

И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и кре-
стились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.

Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный 
на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.

И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Кото-
рого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; 
я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.

(Св. Евангелие от Марка 1:1–8)

Толкование на евангелие свТ. василия великого

Крещение Господне имеет значение больше всякой вещи человеческой, 
славу выше всякого желания и прошения человеческого, преизбыток бла-
годати и силы настолько великий, насколько солнце превыше звезд. Лучше 
вспомнить слова святых, которые это несравненное превосходство пред-
ставляют с еще большей силой. Однако и сами мы не должны по этой при-
чине хранить молчание, но, взяв в проводники слова Господа нашего Иисуса 
Христа, будем идти по намеченному пути – как будто через некое зерка-
ло и в тайне. Наши объяснения, хотя и будут произнесены в немощи тела 
и слова, нисколько не умалят Его славы, но позволят еще раз подивиться 
величию долготерпения и человеколюбия благого Бога. Бог же потерпит 
на нас, пока мы будем лепетать о Его величайшей благодати и любви, при-
шедшей во Иисусе Христе.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 
свя Того а посТол а па в л а

(4:5–8)

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело бла-
говестника, исполняй служение твое.

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 

а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлю-
бившим явление Его.

Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа  
на вТорое послание к Тимофею

Святой Златоуст говорит: «здесь (то есть что всем воздаст) он также 
ободряет ученика. Если Господь всем воздаст, то тем более Тимофею. Но он 
не сказал: и тебе, а: всем, – выражая, что если всем, – то тем более – ему».

«А каким образом, скажешь, можно возлюбить явление Христово? Если 
будешь радоваться пришествию Его. Кто радуется пришествию Его, тот де-
лает достойное сей радости; он отдаст, если нужно, и имение свое, и душу, 
чтобы получить будущие блага, чтобы сподобиться узреть второе прише-
ствие Его в приличном виде, с дерзновением, во славе и свете. Вот что зна-
чит: возлюбить явление Его».

В заключение святой Златоуст прилагает наставление, как сподобиться 
явления Господа еще здесь, чтобы в Нем иметь залог радостного сретения 
явления Его и во втором пришествии. «Кто любит явление Его, тот будет де-
лать все, чтобы прежде всемирного было к Нему частное пришествие Хри-
стово. Как, скажешь, это возможно? Послушай Самого Христа, Который го-
ворит: аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и к нему приидем (Аз и Отец) 
и обитель у него сотворим (ср.: Ин. 14, 23). Подумай, как это важно, когда 
имеющий явиться всем вообще обещает явиться каждому из нас в частно-
сти. Приидем, – говорит, – и обитель у него сотворим. Кто любит явление 
Его, тот будет делать все, дабы призвать Его к себе и удержать у себя, дабы 
в нем воссиял свет. Пусть не будет в нас ничего недостойного пришествия 
Его, и Он скоро поселится в нас. Явление называется так потому, что явля-
ется горе и воссиявает свыше. Посему будем стремиться к горнему, и мы 
скоро привлечем к себе горние лучи. Никто из людей, пресмыкающихся 
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долу и зарывающих себя в землю, не может видеть солнечного света; никто 
из людей, оскверняющих себя суетными делами, не может видеть Солнца 
правды; Оно не является никому, кто предается такой жизни. Отрезвись же 
хотя несколько, восстань из этой пучины, из этой пропасти суеты, если хо-
чешь увидеть Солнце, если хочешь сподобиться Его пришествия. Если ты 
сподобишься Его пришествия ныне, то будешь с великим дерзновением взи-
рать на Него тогда. Будь же любомудрым ныне; пусть не будет у тебя духа 
гордости, чтоб Он не поразил тебя и не низринул, – и прочее».

СВЯТИТЕЛЬ СИЛЬВЕСТР, ПАПА РИМСКИЙ
(15 января)

Святой папа Римский Сильвестр (314–335) ро-
дился в Риме от родителей-христиан Руфина и Пу-
сты. Вскоре отец его скончался, и святой остался 
на попечении матери. Учитель Сильвестра, пресви-
тер Квирин, дал ему хорошее образование и воспи-
тал как истинного христианина. Достигнув совер-
шеннолетия, Сильвестр стал исполнять заповедь 
Господа о служении ближним, особенно заботясь 
о приеме странников, предоставляя им в своем 
доме приют и отдых. Во время гонения на христи-
ан Сильвестр не убоялся принять святого исповед-
ника епископа Тимофея, который прожил у него 
более года и своей проповедью обратил многих 
ко Христу. После мученической кончины Тимо-
фея, Сильвестр тайно взял тело святого и с че-
стью предал его погребению. Это стало известно 
градоначальнику Тарквинию; святой был схвачен 
и предстал перед судом. Тарквиний принуждал его 
отречься от Христа, грозя муками и смертью. Свя-
той Сильвестр, однако, не устрашился, остался 
тверд в исповедании веры и был заключен в тем-

ницу. Когда же Тарквиний после суда скоропостижно умер, святой получил 
свободу и стал бесстрашно благовествовать язычникам, многих обратив 
в христианство. В тридцатилетнем возрасте святой Сильвестр был принят 
в клир Римской Церкви и рукоположен в сан диакона, а потом и пресвитера, 
папой Марцеллином (296–304). После смерти папы Мельхиада (311–314) 
святой Сильвестр был избран епископом Римским. Он ревностно заботился 
о чистоте жизни паствы, следил за тем, чтобы пресвитеры строго исполня-
ли свое служение, не отягощаясь мирскими делами. Святитель Сильвестр 
славился как глубокий знаток Священного Писания и непоколебимый за-
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щитник христианской веры. В царствование императора Константина Ве-
ликого, когда для Церкви кончился период гонений, иудеи устроили диспут 
об истинной вере, на котором присутствовали святой равноапостольный 
царь Константин, его мать – святая царица Елена и многочисленная свита. 
Со стороны христиан выступил папа Сильвестр, а от иудеев – множество 
ученых раввинов, во главе с Замврием, чернокнижником и чародеем. На ос-
новании Священных книг Ветхого Завета святой Сильвестр убедительно 
доказал, что всеми пророками было предсказано Рождество Иисуса Хри-
ста от Неискусобрачной Девы, Его вольное страдание, смерть для искупле-
ния падшего рода человеческого и славное Воскресение. В этом словесном 
состязании святитель был признан победителем. Тогда Замврий пытался 
прибегнуть к чародейству, но святой воспрепятствовал злу, призывая Имя 
Господа Иисуса Христа. Замврий и остальные иудеи уверовали во Христа 
и просили совершить над ними святое Крещение. Святой папа Сильвестр 
управлял Римской Церковью более двадцати лет, пользуясь глубоким ува-
жением христиан. Он мирно скончался в глубокой старости в 335 году.

свяТиТель  
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

(14 января)

Тропарь святителя Василия
глас 1

Во всю землю изыде вещание твое,/
яко приемшую слово твое,/имже бо-
голепно научил еси,/естество сущих 
уяснил еси,/человеческия обычаи 
украсил еси,/царское священие, отче 
преподобне,/моли Христа Бога//спа-
стися душам нашим.

Кондак святителя Василия
глас 4

Явился еси основание непоколеби-
мое Церкве,/подая всем некрадомое 
господьство человеком,/запечатлея 
твоими веленьми,//небоявленне Ва-
силие преподобне.

Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. В семье свт. Василия 
к лику святых причислены мать Эмилия (память 1 января), сестра Макри-
на (память 19 июля), брат Григорий (память 10 января). Отец был адвокат, 
под его руководством Василий получил первоначальное образование, за-
тем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где позна-
комился со святым Григорием Богословом (память 25 января), а позже пе-
решел в школы Константинополя. Для завершения обучения св. Василий 
отправился в Афины – центр классического образования.

В Афинах Василий Великий приобрел все доступные знания. О нем 
говорили, что «он так изучил все, как другой не изучает одного предме-
та, каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился 
ничему другому. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший 
глубокие познания в медицине, – это был как корабль, столь нагруженный 
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ученостью, сколь сие вместительно для человече-
ской природы».

В Афинах между Василием Великим и Григо-
рием Богословом установилась теснейшая друж-
ба, продолжавшаяся всю жизнь. Около 357 г. свя-
той Василий возвратился в Кесарию, где вскоре 
вступил на путь аскетической жизни. Василий, 
приняв Крещение от епископа Кесарийского Ди-
ания, был поставлен чтецом. Желая найти духов-
ного руководителя, он посетил Египет, Сирию, 
Палестину. Подражая наставникам, вернулся 
в Кесарию и поселился на берегу реки Ирис. Во-
круг него собрались иноки. Сюда же Василий 
привлек своего друга Григория Богослова.

Они подвизались в строгом воздержании; при 
тяжелых физических трудах изучали творения 
древнейших толкователей Священного Писания. 
Ими был составлен сборник Добротолюбие. В цар-
ствование Констанция (337–362) распространилось 
лжеучение Ария. Церковь призвала к служению 
Василия и Григория. Василий вернулся в Кеса-
рию, где в 362 г. был рукоположен в сан диакона, 
в 364 г. – в сан пресвитера. При императоре Вален-
те (334–378), стороннике ариан, в тяжелые времена 
для Православия к Василию перешло управление 
церковными делами. В это время он составил чин 
Литургии, «Беседы на Шестоднев», а также книги 
против ариан. В 370 г. Василий был возведен епи-
скопом на Кесарийскую кафедру. Он прославился 
своей святостью, глубоким знанием Священного 
Писания, великой ученостью, трудами на благо цер-
ковного мира и единства. Среди постоянных опас-

ностей св. Василий поддерживал православных, утверждая их веру, призывая 
к мужеству и терпению. Все это вызывало ненависть к нему ариан. Все свои 
личные средства он употреблял в пользу бедных: создавал богадельни, стран-
ноприимные дома, лечебницы, устроил два монастыря – мужской и женский.

Ариане всюду преследовали его. Св. Василию угрожали разорением, из-
гнанием, пытками и смертью. Он же сказал: «Смерть для меня благодеяние. 
Она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь».

Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скор-
би пастырского служения истощили силы святителя, и 1 января 379 г. он 
преставился ко Господу, будучи 49 лет.
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свяТой апосТол первомученик и архидиакон СТЕФАН
(9 января)

Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан 
был старшим среди семи диаконов, поставленных сами-
ми апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он 
был христианским первомучеником и пострадал за Хри-
ста в возрасте около 30 лет. По выражению Астерия, это 
был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, 
основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана 
никто не изливал крови своей за Евангелие». Будучи 
исполнен Духа Святого, святой Стефан с дерзновением 
убедительно проповедовал христианское учение и по-
беждал иудейских законоучителей в спорах. За это иу-
деи оклеветали Стефана, будто бы он произносит хулы 
на Бога и на Моисея. С таким обвинением святой Стефан 
предстал перед синедрионом и первосвященником. Он 
произнес пламенную речь, в которой изложил историю 
еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях 
на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Ии-
суса Христа. Во время речи святой Стефан вдруг увидел 
небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одес-
ную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, 
затыкая уши, набросились на него, повлекли его за го-

род и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц. Вдали, 
на возвышении, стояла Матерь Божия со святым апостолом Иоанном Бого-
словом и усердно молилась за мученика. Перед смертью Стефан произнес: 
«Господи Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это во грех», – и за-
тем радостно предал Христу свою чистую душу. Тело святого первомученика 
Стефана, оставленное на съедение зверям, тайно взял известный еврейской 
учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем име-
нии. Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое Крещение.

преподобные ФЕОДОР ИСПОВЕДНИК  
и браТ его ИСПОВЕДНИК ФЕОФАН НАЧЕРТАННЫЕ

(9 января)
Тропарь преподобного Феодора

глас 8
Православия наставниче,/благочестия учителю и  чистоты,/вселенныя 
светильниче,/монашествующих богодохновенное удобрение,/Феодоре пре-
мудре,/ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная,//моли Хри-
ста Бога спастися душам нашим.
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Преподобный Феодор исповедник и брат его исповедник Феофан Начер-
танные родились в Иерусалиме от родителей-христиан. Старшим был Фео-
дор. Он с раннего детства избегал детских забав и любил посещать церковные 
службы. Вместе с младшим братом Феофаном он был отдан на обучение пре-
свитеру в Лавре святого Саввы. Оба брата приняли иночество; святой Феодор 
был возведен в сан пресвитера. Когда император-иконоборец Лев V Армянин 
(813–820), изгнав благочестивого царя Михаила I Рангава (811–813), стал по-
кровительствовать иконоборческой ереси, Патриарх Иерусалимский послал 
обоих братьев в Константинополь для защиты Православия. Прибыв в визан-
тийскую столицу, святые исповедники смело выступали в защиту иконопочи-
тания. В словесном состязании Лев V был посрамлен. Он приказал нещадно 
бить обоих братьев, а потом сослал их в заточение и строго запретил помогать 
им в чем-либо. При следующих императорах, Михаиле II (820–829) и особен-
но при яром иконоборце Феофиле (829–842), обоих братьев вернули из ссыл-
ки и опять уговаривали присоединиться к иконоборческой ереси, но они все 
так же твердо и мужественно претерпели все мучения и снова были изгна-
ны. Позже их вызвали опять. На этот раз их подвергли жестокому избиению, 
и, наконец, над ними было совершено невиданное истязание. Раскаленными 
иглами на их лица нанесли якобы позорящие их надписи 12 стихотворных 
строк, в которых о святых исповедниках говорилось как о «сосудах суеверно-
го заблуждения». Отсюда утвердившееся за святыми братьями наименование 
Начертанных. Перед пыткой святого Феодора городской епарх просил один 
лишь раз причаститься вместе с иконоборцами, – за это им обещали свободу. 
Но святой мученик ответил: «Это все равно, как бы вы сказали: «Мы только 
отрубим тебе голову, а потом иди, куда хочешь». После пытки святых братьев 
заточили в местечке Апамее, где святой Феодор скончался ок. 840 года. Свя-
той Феофан дожил до окончания иконоборческой ереси и скончался в сане 
епископа Никейского. Преподобный Феофан был автором многих сочинений 
в защиту Православия. Мощи преподобномученика Феодора были перенесе-
ны в Халкидон, где от них совершались исцеления.


