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Истинная же цель жизни нашей христианской 
состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост 
же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое 
Христа ради делаемое доброе дело суть средства 
для стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, 
батюшка, что лишь только ради Христа делаемое 
доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. 
Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, 
мзды в жизни будущего века нам не представляет, 
да и в здешней жизни благодати Божией тоже не 
дает.
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Тh же трезви1сz њ всeмъ, 
ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёст
ника, служeніе твоE и3звёстно сотвори2.
А$зъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz мо
егw2 tшeствіz настA: п0двигомъ д0брымъ 
подвизaхсz, течeніе скончaхъ, вёру 
соблюд0хъ: пр0чее u5бо соблюдaетсz мнЁ 
вэнeцъ прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь 
въ дeнь њ1нъ, првdный судіS: не т0кмw же 
мнЁ, но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе 
є3гw2.

и мнóзи вѣ роваша въ Гóспода.

Но ты будь бдителен во всем, 
переноси скорби, совершай дело 
благовестника, 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, возлюбившим 
явление Его.

Послание к Тимофею 2-е, 4:5-8. Зачало (298).
АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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Услышал человек, что на свете есть Правда. Пошел ее искать. Видит – идет ему 
на встречу навстречу Ложь.
– Куда человек путь держишь? – спрашивает.
– Иду Правду искать.
– Вот, хорошо, – говорит Ложь. – Я тоже хочу хоть раз ее увидеть. Пойдем 
вместе!
Пришли они в один город, спрашивают:
– Правда здесь есть?
– Была, да ушла только что, куда – не знаем.
Пошли человек и Ложь дальше. Пришли в другой город, спрашивают:
– Была здесь Правда?
– Была, была, – отвечают. – Где-то здесь неподалеку ходит. А кто это с тобой? – 
спрашивают.
– Это – Ложь, – отвечает человек.
– Да кто же может Правду вместе с Ложью найти? – удивляются люди. – Ты 
Ложь-то прогони!
– И то верно, – говорит человек.
Прогнал он от себя Ложь, смотрит, а к нему уже Правда сама навстречу идет.
– Здравствуй, – говорит, – добрый человек.
Вот чудеса-то.
«...Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин.13:36)

ПРИТЧА ДНЯ
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от Марка, 1:1-8. Зачало (1)

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Зачaло є3ђліа їи7са хrтA, сн7а б9іz,
ћкоже є4сть пи1сано во прbр0цэхъ: сE, 
а4зъ посылaю а4гг7ла моего2 пред8 
лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ 
пyть тв0й пред8 тоб0ю. Глaсъ 
вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте 
пyть гDень, пр†вы твори1те стєзи2 
є3гw2. Бhсть їwaннъ крестsй въ 
пустhни и3 проповёдаz кр7щeніе 
покаsніz во tпущeніе грэхHвъ.
И# и3схождaше къ немY всS їудeйскаz 
странA и3 їеrли1млzне: и3 крещaхусz 
вси2 во їoрдaнэ рэцЁ t негw2, 
и3сповёдающе грэхи2 сво‰.
Бё же їwaннъ њболчeнъ власы6 
велбл{жди, и3 п0zсъ ўсмeнъ њ 
чреслёхъ є3гw2, и3 kдhй ґкр‡ды и3 
мeдъ ди1вій.
И# проповёдаше, глаг0лz: грzдeтъ 
крёплій менє2 в8слёдъ менє2, є3мyже 
нёсмь дост0инъ прекл0ньсz 
разрэши1ти ремeнь сапHгъ є3гw2:
а4зъ ќбw крести1хъ вы2 вод0ю: т0й 
же кrти1тъ вы2 дх7омъ ст7hмъ.

Начало Евангелия Иисуса 
Христа, Сына Божия,
как написано у пророков: вот, Я 
посылаю Ангела Моего пред 
лицем Твоим, который 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 
крестились 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 проповедовал, говоря: идет за 
мною Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ремень 
обуви Его;
я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым.
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ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА     Неделя предпразднества Богоявления
 Предпразднство Богоявления продолжается 4 дня. Тем самым 

верующим показывается факт особой значимости праздника Богоявления или, 
по-другому, Крещения Господня. Богоявлением сей праздник называют по той 
причине, что во время Крещения Господа Иисуса явила Себя Пресвятая 
Троица. Бог Отец провозгласил с Небес о пришествии в мир Своего Сына, Бог 
Сын крестился от Иоанна Предтечи во Иордане, а Бог Дух Святой сошел на 
Него как голубь, что было засвидетельствовано самим Иоанном. В начале 
христианской эры крещение верующих совершали накануне праздника 
Богоявления.

 Житие реподобного Серафима Саровского.

Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор, родился 19 июля 
1759 года в городе Курске в благочестивой купеческой семье. Вся его жизнь 
отмечена знамениями милости Божией. Когда в детстве мать взяла его с собой 
на строительство храма и он упал с колокольни, Господь сохранил его 
невредимым. Во время болезни отрока Божия Матерь в сонном видении 
обещала матери исцелить его. Вскоре вблизи их дома с крестным ходом несли 
Курскую Коренную икону «Знамения» Пресвятой Богородицы, мать вынесла 
больного, он приложился к иконе и после этого быстро поправился (кондак 3). 
В семнадцать лет юноша уже твердо решил оставить мир, и мать благословила 
его на монашеский подвиг своим медным крестом, с которым преподобный не 
расставался до конца жизни (кондак 2). Старец Киево-Печерской Лавры 
Досифей (преподобная Досифея) благословил Прохора идти спасаться в 
Саровскую Успенскую пустынь, на границе Нижегородской и Тамбовской 
губерний, известную строгим исполнением иноческих уставов и 
подвижнической жизнью насельников (икос 3). После двух лет монастырских 
трудов и подвигов послушания Прохор тяжело заболел и долгое время 
отказывался от помощи врачей. Через три года ему явилась Божия Матерь с 
апостолами Петром и Иоанном и исцелила его (кондак 5).
18 августа 1786 года послушник принял иноческий постриг с именем Серафим 
(«Пламенный») и в декабре 1787 года был посвящен в сан иеродиакона. Уже в 
то время молодой подвижник удостоился при богослужениях лицезреть святых 
Ангелов и Самого Господа нашего Иисуса Христа, грядущего по воздуху в 
окружении Небесных Сил (икос 6). В 1793 году святой Серафим был 
рукоположен в сан иеромонаха и положил начало подвигу пустынножительства 
и уединенной молитвы в лесной келлии, на берегу реки Саровки (кондак 6).
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  Диавол усугубил брань против подвижника, и преподобный 
возложил на себя подвиг столпничества. Тысячу дней и ночей он с 
воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне, 
грешному» (кондак 8). Бессильный духовно низложить подвижника, 
диавол наслал на преподобного разбойников, нанесших ему смертельные 
раны, но явилась Матерь Божия и в третий раз исцелила его (икос 5).
 По выздоровлении преподобный Серафим три года подвизался 
подвигом безмолвия, а в 1810 году, после 15-летнего пребывания в 
пустыни, отворился в монастырской келлии. За любовь к Богу, смирение и 
подвиги преподобный Серафим сподобился духовных даров 
прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь Божия со 
святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась 
подвижнику и разрешила окончить затвор. Преподобный старец стал 
принимать приходящих к нему за благословением, советом и духовным 
утешением, с любовью называя всех: «Радость моя, сокровище 
мое» (кондак и икос 9).
 Слово назидания, как всю свою жизнь, преподобный Серафим 
неизменно основывал на слове Божием, творениях святых отцов и 
примерах из их жизни, при этом особенно чтил святых поборников и 
ревнителей православия. Любил рассказывать о русских святых. Всех 
обращающихся к нему преподобный убеждал стоять за непоколебимость 
веры, объяснял, в чем состоит чистота православия. Многих раскольников 
он убедил оставить заблуждения и присоединиться к Церкви. Учительное 
слово преподобный обильно подкреплял пророчествами, исцелениями и 
чудотворениями. Многие воины, получившие благословение от 
преподобного Серафима, засвидетельствовали, что по его молитвам 
остались невредимы на поле боя.
Преподобный Серафим опекал и руководил сестер Дивеевской обители и 
по указанию Матери Божией основал для девиц отдельную Серафимо-
Дивеевскую мельничную общину. Царица Небесная заранее возвестила 
подвижнику о его кончине, и 2 января 1833 года преподобный Серафим 
предал душу Господу во время коленопреклоненной молитвы пред иконой 
Богоматери (кондак и икос 10).
 По молитвам преподобного Серафима совершались многочисленные 
знамения и исцеления на его могиле. 19 июля 1903 года совершилось 
прославление угодника Божия.

http://alblago.lg.ua/
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ПРОЛОГ В ПОУЧЕНИЯХ Доказательство того, что Церковь наша есть 
православная, а раскольническая нет.

 (Чудо св. Василия, еже сотвори в Никеи)
Доказательством, с одной стороны, того, что Церковь наша есть 

истинная, святая и православная, а, с другой, того, что церковь 
раскольническая не есть православная, а церковь лукавствующих, может 
служить между прочим и то, что в нашей Церкви как прежде совершались, так 
и доселе совершаются и, конечно, и впредь будут совершаться истинные 
чудеса. У раскольников же истинных чудес нет, не было и не будет. На это, 
братие, мы вам и пример представим. Греческий царь Валент, по вере еретик-
арианин, закрыл православные церкви в своем государстве, отдал их во власть 
ариан и приказал изгнать всех православных епископов. Последние сказали 
царю: «Прежде, чем привести в исполнение свое повеление относительно нас, 
позволь Василию Великому войти в собеседование о вере с арианами. Если они 
на оном победят Василия, то мы все беспрекословно покоримся тебе». Царь 
согласился и призвал Василия в Никею. Василий, сказав Валенту, что пусть его 
с арианами Бог рассудит, поступил так: он повелел запереть двери одной из 
церквей и сказал арианам: «Хотите ли рассудить, чья вера правая, чрез эти 
двери? Если, по молитве вашей, оне отверзутся сами собой, будем знать, что 
правда на нашей стороне; если же отверзутся по молитве нашей, то тогда все 
должны будут признать, что православно веруем мы, а не вы». Ариане 
согласились, с утра до вечера молились они об отверзении дверей, но «не 
бысть, – как сказано, – ни гласа, ни послушания». Затем настала очередь 
православных. Св. Василий с клиром и народом православным подошел к 
церкви, преклонил колена и стал молиться. «И внезапу бысть гром велик, и 
отверзошася двери церковные». Все ужаснулись и прославили Бога. Царь 
повелел возвратить церкви православным, наградил Василия великими дарами 
и отпустил с миром.

Пример, кажется, убедительный. Как видите, еретики-ариане целый 
день молились об открытии врат церковных, но не было ни гласа, ни 
послушания. Помолились православные, и двери открылись сами собою. Ясно, 
значит, что с православными была благодать Божия, с которою верующему вся 
возможна суть, у еретиков не было благодати, и молитва их осталась тща. То 
же, вот, происходит и теперь. В нашей Православной Церкви и сейчас 
открываются нетленные мощи святых, при которых силою Божьею 
совершаются великие чудеса; те же великие чудеса явлены бывают и от святых 
угодников, прежде почивших, и от святых икон и, наконец, вообще от Господа.
   А у раскольников видим ли что подобное? Нет, а видим одни лишь
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взаимные распри: там поповщина, а здесь беспоповщина, там бегуны, 
странники и т.д. без конца. А между тем все веруют по одним и тем же 
старопечатным книгам. Может ли быть после сего у них благодать Божия? 
Могут ли быть чудеса? Конечно, нет, и спасение у них невозможно. Бегайте же, 
братие, от раскольников и блюдите, да никтоже вас будет прельщаем 
философиею и тщетною лестью по преданию человеческому по стихиям мира, 
а не во Христе (Кол. 2:8). Аминь.

АЗБУКА ВЕРЫ             Иконостас
Алтарь, как в храмах древнехристианских, так и нынешних, всегда отделялся 

от остального храма особой преградой. В древности это была лишь решетка или 
колоннада с карнизом и одним рядом икон над ним. Постепенно из этой, в начале 
низкой преграды, развилась высокая стена, вся сплошь заставленная иконами в 
несколько этажей, которая получила название иконостаса. Св. Симеон Солунский, 
написавший в XIV веке особое сочинение о храме, еще ничего не упоминает о 
современном высоком иконостасе. Из этого заключают, что нынешний высокий 
иконостас появился не раньше XV-XVI века. Есть, однако, предание, что уже 
достаточно высокие иконостасы были введены св. Василием Великим для того, чтобы 
не отвлекать молитвенного внимания священнослужителей. В иконостасе, как и в 
древней алтарной преграде делается трое дверей, средние более широкие двери, 
которые называются «святыми», или «царскими» (потому что в них входит во св. 
Дарах Царь Славы Христос) и более узкие северные и южные, которые называются 
диаконскими, так как через них во время богослужения постоянно входят и выходят 
диаконы. Через царские двери, или «врата», совершаются только более торжественные 
выходы. Самый иконостас в настоящее время состоит обыкновенно из пяти ярусов.
   В первом, нижнем ряду направо от царских врат помещается икона Христа 
Спасителя, а налево Божией Матери. Направо от иконы Спасителя помещается икона 
того праздника или святого, которому посвящен данный храм храмовая икона. Это так 
называемые «местные иконы». На двух створках царских врат помещается 
изображение Благовещения Пресвятой Богородицы и четыре Евангелиста Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн по два на каждой створке. На северных и южных дверях 
помещаются изображения Архангелов Михаила и Гавриила или Архидиаконов 
Стефана и Филиппа. Верхняя часть иконостаса называется «тяблом».
   Во втором ярусе, прямо над царскими вратами помещается икона Тайной вечери, 
которая как бы учит, что желающие войти в Царство Небесное, символизируемое 
алтарем, должны удостаиваться вкушения трапезы Господней, которая уготовляется 
далее внутри алтаря на престоле и предлагается мирянам в царских вратах. По бокам 
Тайной вечери, во втором ярусе по обе стороны располагаются иконы всех 
двунадесятых праздников Господских и Богородичных.

http://alblago.lg.ua/
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НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 

Понедельник 16 января

Собор 70-ти апостолов

Прор. Малахии. Мч. Гордия.

Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского и мч. Феоны волхва.

Четверг 19 января 

Пятница 20 января

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России чудотворца. Прор. Самея. Свт. 
Петра, еп. Севастии Армянской. Прп. Евстратия 
чудотворца. Прп.Ионы Киевского. Сщмч. Павла 
пресвитера. 

Вторник  17 января

Среда 18 января

Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники. Прп. 
Емилиана исп. Прп. Григория, чудотворца 
Печерского

Суббота 21 января

Воскресенье 22 января

В третьем ярусе над Тайной вечерей ставится икона, называемая «Деисис», что значит 
«моление» (или «Деисус», как у нас в просторечии исказили это название). «Деисис» 
изображает собою Господа Иисуса Христа, а по сторонам Его Матерь Божию и св. 
Иоанна Предтечу, обращенными к Нему в молитвенном положении тела. По обе 
стороны «деисиса» помещаются иконы всех 12 Апостолов.
   В четвертом ярусе в середине изображается Богоматерь с Предвечным Младенцем, 
а по обе стороны ветхозаветные Пророки, предсказывавшие воплощение Сына Божия. 
Они изображаются с теми знаками, какими они прообразовательно изображали 
таинство воплощения: Аарон с прозябшим жезлом, Давид с златым ковчегом, 
Иезекиил с затворенными дверями и т. д.
   И, наконец, в самом верхнем пятом ярусе изображается посередине Бог Саваоф с 
Божественным Сыном на лоне, а по сторонам ветхозаветные Праотцы. Вершина 
иконостаса увенчивается Св. Крестом изображением того знамения, которым даровано 
людям вечное спасение и открыты врата Царства Небесного.

http://azbyka.ru/days/prazdnik-blagoveshchenie-presvjatoj-bogorodicy



