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Звезды светлыя, яко двунадесятем способницы, 

 Христос вас яви, премудрии, озаряющия мир светом проповеди 

и в веру приведшия множество безчисленно язык, апостоли Боже-

ственнии. Сего ради днесь восхваляем верою вашу память, 

молите спастися душам нашим.

(17 января)

Кондак, глас 1
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Собор святых семидесяти апостолов был установлен Православной Церко-
вью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем са-
мым предотвратить разногласия в почитании их. Они были избраны Господом 
Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.
Кроме празднования Собора святых апостолов, Церковь совершает память 

каждого из них втечение года: апостола Иакова, брата Господня (23 октя-
бря), Марка евангелиста (25 апреля), Луки, евангелиста (18 октября), Кле-
опы, брата Иосифа Обручника, Симеона, сына его (27 апреля), Варнавы (11 
июня), Иосии, или Иосифа, называемого Варсавою или Иустом (30 октября), 
Фаддея (21 августа), Анании (1 октября), Стефана, архидиакона (27 декабря), 
Филиппа из 7 диаконов (II октября), Прохора из 7 диаконов (28 июля), Ника-
нора из 7 диаконов (28 июля и 28 декабря), Тимона из 7 диаконов (28 июля 
и 30 декабря), Пармена из 7 диаконов (28 июня), Тимофея (22 января), Тита 
(25 августа), Филимона (22 ноября и 19 февраля), Онисима (15 февраля), 
Епафраса и Архиппа (22 ноября и 19 февраля), Силы, Силуана, Крискента, 
или Криска (30 июля), Криспа и Епенета (30 июля), Андроника (17 мая и 30 
июля), Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия (31 октября), Аристову-
ла (31 октября и 16 марта), Иродиона, или Родиона (8 апреля и 10 ноября). 
Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта (8 апреля), Ерма (5 ноября и 31 мая), 
Патрова (5 ноября), Ермия (8 апреля), Лина, Гаия, Филолога (5 ноября), Лу-
кия (10 сентября), Иасона (28 апреля), Сосипатра (28 апреля и 10 ноября), 
Олимпа или Олимпана (10 ноября), Тертия (30 октября и 10 ноября), Ераста, 
Куарта (10 ноября), Евода (7 сентября), Онисифора (7 сентября и 8 декабря), 
Климента (25 ноября), Сосфена (8 декабря), Аполлоса (10 сентября и 8 дека-
бря), Тихика, Епафродита (8 декабря), Карпа (26 мая), Кодрата (21 сентября), 
Марка, он же Иоанн, Зины (27 сентября), Аристарха (15 апреля и 27 сентя-
бря), Пуда, Трофима (15 апреля). Марка, племянника Варнавы, Артема (30 
октября), Акилы (14 июля), Фортуната, Ахаика (4 января) по старому стилю.

По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, 
и некоторые сопутствовали апостолам из 12-ти, как святые евангелисты 
Марк и Лука, сподвижник святого апостола Павла Тимофей, ученик свято-
го евангелиста Иоанна Богослова святой Прохор и другие. Многие из них 
были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти.

К 70-ти апостолам причислены еще два - святые апостолы Кифа, которому 
явился Господь по Воскресении (1 Кор. 15, 5 - 6), и Симеон, по прозванию 
Нигер (Деян. 13, 1), так как они тоже прославились апостольской проповедью.

Особо Церковь почитает и восхваляет 70 апостолов за то, что они научи-
ли почитать Троицу Единосущную и Нераздельную. В IX веке Православная 
Церковь приняла от Иосифа Песнописца канон на день Собора 70-ти апосто-
лов Христовых. 
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Евангелие
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 покая-

ния 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 Кото-

рого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; 

я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 

                                                           (Евангелие от Марка, 1:1-8)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Еванге-

лия Сына Божия, потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что 

касается свидетельства о Предтече, то оно взято из двух пророков – из 

Малахии: «Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 

Мною» (Мал.3, 1) и из Исаии: «Глас вопиющего в пустыне» (Ис.40, 3) и 

прочее. Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует Предтечу Ангелом за его ан-

гельскую и почти бесплотную жизнь и за возвещение и указание грядущего 

Христа. Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения 

души иудеев к принятию Христа: «пред лицем Твоим» – значит близок к 

Тебе Ангел Твой. Этим означается родственная близость Предтечи к Христу, 

так как и пред царями чествуют преимущественно родственные особы.

«Глас вопиющего в пустыне», то есть в пустыне Иорданской, а еще 

более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. 

"Путь" означает Новый Завет, "стези" – Ветхий, как неоднократно наруша-

емый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приго-

товиться, а стези Ветхого исправить, ибо хотя древле они и приняли их, но 

впоследствии совратились со стезей своих и заблудились. 

Иоанново крещение не имело отпущения грехов, а вводило для людей 

одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь: «для прощения грехов»? 

На это отвечаем, что Иоанн проповедовал кре-

щение покаяния. А эта проповедь к чему вела? 

К отпущению грехов, то есть ко крещению Хри-

стову, которое заключало уже в себе и отпуще-

ние грехов. Когда мы говорим, например, что 

такой-то пришел пред царем, повелевая приго-

товить пищу для царя, то разумеем, что испол-

няющие это повеление бывают облагодетель-

ствованы царем. Так и здесь. 

Предтеча проповедовал крещение пока-

яния для того, чтобы люди, покаявшись и 

приняв Христа, получили оставление гре-

хов.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:5-8)
Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение твое.

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия на-

стало.

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохра-

нил; 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. 

Толкование на послание к ТимоФею 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби".
Видишь ли, почему апостол сказал прежде всего, чтобы он бодрствовал? 

Как бы так говорит апостол: прежде чем наступить этой гибели, пока не 
придут волки, пострадай и добровольно, и против воли, чтобы привести овец 
в безопасное состояние.

"Совершай дело благовестника". Следовательно, дело благовестника – 
страдать и от себя, и от посторонних.

"Исполняй служение твое". Таким образом, тогда исполняется служе-
ние, когда кто страдает.

"Ибо я уже становлюсь жертвою" (букв. «возливаюсь» как вино на 
жертвенник), "и время моего отшествия настало". Не сказал: я приношу 
себя в жертву, но сильнее. Ибо в жертве не все приносится Богу, а жертвен-
ное возлияние (вина) все было приносимо.

"Подвигом добрым я подвизался". Для чего Павел теперь превозносит 
себя за это? Он не превозносит себя, но утешает ученика, чтобы он не 
скорбел за него, потому что Павел, как достигший благого конца, отхо-
дит к венцу. Подобно тому, как отец пред смертью, утешая сидящего пред 
ним и плачущего сына, говорит ему: не плачь, чадо, мы прожили хорошо, 
мы воздвигли трофеи, царь оказывает нам свое благоволение, и ты будешь 
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славиться моими делами. Очевидно, отец говорит это для того, чтобы своими 
похвалами внушить сыну легче переносить разлуку с ним. Так и Павел 
утешает здесь Тимофея, оставляя свое послание, как завещание. 

«Подвигом добрым я подвизался», посему и ты прими его на себя. Итак, 
Павел, где узы и оковы, там и подвиг добрый? Да, по тому самому, что он 
совершается за Христа. На обыкновенных зрелищах люди состязаются в 
течение многих дней, и на одну минуту получают венец; здесь же навсегда 
подвизавшимся слава. Поэтому подвиг добр, то есть приятен и славен.

"Течение совершил". Апостол совершил дело благовестия от Иерусалима 
и окрестности до Иллирика, прошел таким образом, преодолевая бесчислен-
ные препятствия смерти, казни, бедствия, как бы имея огненные крылья.

"Веру сохранил". Много было такого, что покушалось отнять у него веру: 
угрозы, смертные опасности, соблазн удовольствий; но он устоял против все-
го, будучи бдительным и наблюдая за подкрадывающимся похитителем веры.

"А теперь готовится мне венец правды". Довольно для утешения и того, 
что было сказано; но здесь он прибавляет еще и о наградах, чтобы тем более 
поддержать ученика. Не следует, говорит, печалиться, скорбеть, потому 
что я отхожу получить венец. "Правдой" и здесь также апостол называет 
вообще добродетель.

"Который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный". Не 
сказал: даст, но: «воздаст», как нечто должное, как долг. Будучи праведным, 
Он, несомненно, определит воздаяние за труды, так что венец по праведности 
должен принадлежать мне.

"И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его". Здесь 
апостол ободряет и самого Тимофея. Ибо если всем воздаст, то тем бо-
лее – тебе. Кто же любит явление Его? Тот, кто делает достойное этого 

явления, так что кто не делает, тот, оче-
видно, не любит его, напротив ненавидит 
его, чтобы не получить достойное по своим 
делам. Явление называется так потому, что 
является горе и возсиявает свыше. Прежде 
всеобщего явления есть еще другое явле-
ние, в котором Господь открывается людям 
достойным, а не миру. Вот снова, говорит 
Господь: «Мы придем к нему, и обитель 
у него сотворим» (Ин.14:23).
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Святой папа Римский Сильвестр (314 - 

335) родился в Риме от родителей-христи-

ан Руфина и Пусты. Вскоре отец его скончал-

ся, и святой остался на попечении матери. 

Учитель Сильвестра, пресвитер Квирин, 

дал ему хорошее образование и воспитал как 

истинного христианина. 

Достигнув совершеннолетия, Сильвестр 

стал исполнять заповедь Господа о служе-

нии ближним, особенно заботясь о приеме 

странников, предоставляя им в своем доме 

приют и отдых. 

Во время гонения на христиан 

Сильвестр не убоялся принять святого исповедника епископа Тимофея, 

который прожил у него более года и своей проповедью обратил многих ко 

Христу. После мученической кончины Тимофея, Сильвестр тайно взял 

тело святого и с честью 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. Святой Сильвестр, однако, не устрашился, остался тверд 

в исповедании веры и был заключен в темницу. 

Когда же Тарквиний после суда скоропостижно умер, святой получил 

СВЯТИТЕЛЬ СИЛЬВЕСТР, 

ПАПА РИМСКИЙ 

(15 января)



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 236
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

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) свя-

той Сильвестр был избран епископом Римским. Он ревностно заботился о 

чистоте жизни паствы, следил за тем, чтобы пресвитеры строго исполняли 

свое служение, не отягощаясь мирскими делами.

Святитель Сильвестр славился как глубокий знаток Священного Пи-

сания и непоколебимый защитник христианской веры. В царствование 

императора Константина Великого, когда для Церкви кончился период гоне-

ний, 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, чернокниж-

ником и чародеем. На основании Священных книг Ветхого Завета свя-

той Сильвестр убедительно доказал, что всеми пророками было предсказано 

Рождество Иисуса Христа от Неискусобрачной Девы, Его вольное страдание, 

смерть для искупления падшего рода человеческого и славное Воскресение. В 

этом словесном состязании святитель был признан победителем. 

Тогда Замврий пытался прибегнуть к чародей-

ству, но святой воспрепятствовал злу, призывая 

Имя Господа Иисуса Христа. Замврий и осталь-

ные иудеи уверовали во Христа и просили со-

вершить над ними святое Крещение. Святой папа 

Сильвестр управлял Римской Церковью более 

двадцати лет, пользуясь глубоким уважением 

христиан. Он мирно скончался в глубокой старо-

сти в 335 году.


