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Вяра
21.04 по еретическия, †8 април по църковния
календар - Св. Апп. от 70-те: Иродион, Агаф, Руф,
Асинкрит, Флегонт и Ермий. Св. Целестин, папа
Римски. Св. мъченик Павсилип. Св. Нифонт,
епископ Новгородски. Икона на Пресвета
Богородица Испанска

В памет на светите
апостоли Иродион, Агав,
Руф, Асинкрит, Флегонт
и Ермий

Свети апостол Иродион, родственик по плът на свети
апостол Павел, бил от киликийския град Тарс. Той бил
спътник и сътрудник на светите апостоли Петър и Павел и от
тях бил поставен за епископ на град Патара. В сана на епископ
свети Иродион дейно разпространявал християнското учение
сред елините езичници. Тъй като свети Иродион обърнал към
Христа мнозина от езичниците, юдеите от завист към този
Божий служител се наговорили с идолослужителите елини,

хванали светеца със сила и го предали на най-различни
мъчения. При това едни немилосърдно биели светеца, други
хвърляли по него камъни, трети го удряли с пръчки по главата.
Един от мъчителите ударил светия с нож толкова силно, че той
паднал като мъртъв; като помислили, че е умрял, мъчителите
го оставили. Но светият апостол по Божията благодат останал
жив и след това не малко се потрудил в Рим, проповядвайки
словото Божие заедно със светия първовърховен апостол
Петър. Апостол Павел, когато праща на Римляните посланието
от Коринт, приветства в това послание и Иродиона, който
тогава е бил в Рим заедно с апостол Петър: “Поздравете - казва
той - сродника ми Иродиона”. А когато свети апостол Петър
бил разпънат, тогава и Иродион, както свидетелства
Метафраст, заедно с Олимп и много други вярващи бил
посечен с меч.

Апостол Агав бил изпълнен с пророчески дар. За него се
споменава в книга “Деяния на светите Апостоли”. Тук е
казано, че когато от Иерусалим се събрали пророците в
Антиохия, “един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез

Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и
настана при кесаря Клавдия”. В Кесария свети Агав
предсказал на апостол Павел страданията, които ще го
постигнат в Иерусалим, както разказва книга “Деяния на
светите Апостоли”: “взе пояса Павлов, върза си ръцете и
нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат
иудеите в Иерусалим оня мъж, чийто е този пояс, и ще го
предадат в ръце езически. Свети апостол Агав проповядвал за
Христа в различни страни и мнозина от езичниците обърнал
към Христовата вяра.
Свети апостол Руф, когото апостол Павел приветства в
посланието към Римляните с тези думи: “Поздравете избрания
в Господа Руфа”, бил епископ на град Тива, в Гърция.
Свети апостол Асинкрит, споменаван в същото това послание
на апостол Павел към Римляните, бил епископ в Гиркания област в Мала Азия.
Светите апостоли Флегонт и Ермий,
споменавани в същото послание, били
епископи: първият в тракийския град
Маратон, а вторият в Далмация.

Всички тези апостоли от седемдесетте се подвизавали много,
благовестейки Христовото Евангелие по цялата земя, като

привели към Христа мнозина езичници. По различно време
почти всички те били подложени и на различни мъки от
страна както на иудеите, така и на елините, и като приели
мъченически венец, със слава отишли при Господа.

Тропарь апостолов
глас 3
Апостоли святии,/ молите милостиваго Бога,/ да
прегрешений оставление// подаст душам нашим.
Кондак апостолов
глас 2
Явистеся Христовы ученицы и апостоли всечестнии,/
Иродионе славне, Агаве и Руфе,/ Асинкрите, Флегонте со
Ермом,/ присно молитеся Господеви// подати нам согрешений
прощение, поющим вас.
(Били сте Христови ученици и най-свети апостоли, славен
Иродионе, Агаве и Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий! Молете
винаги Господа да прости съгрешенията ни на нас, които ви
възпяваме.)

Кондак апостолов
глас 2
Божественным светом ум озаривше,/ витийская плетения
мудре разористе,/ и языки вся уловивше, апостоли славнии,/
Владыце приведосте,// Троицу Божественную славити
научающе.

Кондак апостолов
глас 4
Явися днесь/ апостол честное торжество,/ подающее яве
всем/ прегрешений оставление,// совершающим их память.

В памет на светия наш
отец Целестин, папа
Римски

Този преподобен бил епископ на град Рим при император
Теодосий Младши. Отличавал се с високо съвършени живот и
слово, за което се и удостоил да бъде избран за епископската
катедра на Рим, след като починал папа Зосима и след него
блаженият Бонифаций, приемникът на Инокентий Велики.
Като говорел и постъпвал във всичко съгласно с апостолското
предание, Целестин в своите послания изобличил нечестивия
Несторий, при което му съдействал и блаженият Кирил. Като
съставил и множество други достойни за памет словесни
наставления, той мирно починал, като се преселил във вечния
блажен живот, и тържествува в сонма на апостолите и отците.

Страданието на свети мъченик Павсилип

Свети мъченик Павсилип пострадал при император Адриан
по времето, когато Евтропийската провинция управлявал
префектът Луций. Отначало светецът бил отведен при
императора и се обявил за християнин, заради което бил
пребит с железни пръчки. След това го предали на съда на
префект Преций, който дълго го убеждавал да принесе жертва
на идолите, и като не успял, заповядал да го оковат във вериги
и да го посекат с меч. Когато водели светия мъченик на смърт,
той разкъсал веригите и избягал от стражата. Преследван от
тях, той се молел Господ да приеме духа му. И станало по
молитвите на светеца: по време на бягството той починал.
Тогава дошли християните и с почести, като пеели псалми и
свещени песнопения, тържествено погребали светото му тяло.
В същия ден се празнува паметта на преподобния наш отец
Нифонт, епископ Новгородски.

Житие преподобного
отца нашего Нифонта,
епископа
Новгородского

Блаженный Нифонт был иноком святого Печерского
монастыря в то время, когда над монастырем этим
начальствовал игумен Тимофей2460. Живя в монастыре,
святой Нифонт преуспевал в молитве, посте и всех прочих
добродетелях, стараясь подражать во всем жизни великих
угодников Божиих.
Когда блаженный Иоанн, епископ новгородский, после
двадцатилетних трудов своих по управлению паствою, ослабев
в силах, оставил епископский престол и удалился в
монастырь2461, – тогда сей блаженный Нифонт, уже
просиявший лучами добродетелей своих по всем странам, по
воле Божией был избран всеми на епископский престол
новгородский и был рукоположен во епископы в Киеве2462
митрополитом Михаилом2463.
Взойдя на престол, быв поставлен как светильник на
свещнике, святой Нифонт еще более просиял своими
усердными заботами о благоустроении Церкви православной;
он заботился об умножении славы Божией и ревновал о
благополучной жизни своих словесных овец, как временной,
так и вечной. Заботясь об умножении славы Божией,
преподобный своим усердием заложил посреди Новгорода
каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, которую,
при помощи Божией, вскоре и создал; кроме того, он украсил
иконописью престольную новгородскую церковь в честь святой
Софии, а крышу ее покрыл оловом2464. Заботясь же о
благополучном земном жительстве своих словесных овец, этот
архипастырь отличался, например, такими добродетелями:
если среди православных начиналось какое-либо междоусобие,
он всячески старался примирить их. Так, когда однажды
преподобный узнал, что киевляне и черниговцы, собрав много
воинов и придя к Новгороду, хотели идти на него войною, то он
тотчас, взяв с собою вельмож новгородских, пошел к

ополчившимся на брань и при помощи Божией заставил их
положить оружие2465. Подобно этому и в других случаях
преподобный заботился о мирном житии людей Божиих,
ревнуя о благополучии временной жизни их.
Но еще больше заботился преподобный о вечной жизни
своих словесных овец. Помня слова Господа, сказанные Им о
Боге Отце, что заповедь Его есть «жизнь вечная» (Иоан.17:2),
преподобный Нифонт всегда поучал православных – не
удаляться от закона Божия и церковного предания, чтобы не
лишиться вечной жизни; тех же, кто удалялся от закона
Божия и творил грехи, преподобный обличал, предсказывая
таким людям погибель за их грехи, проповедуя «во время и не
во время, обличая, запрещая, умоляя со всяким
долготерпением и научением» (2Тим.4:2), по повелению
Апостола.
Эта великая ревность архипастыря о спасении душ своих чад
видна из следующего обстоятельства. – После того как
новгородцы изгнали своего князя Всеволода
Мстиславича2466, на княжение к ним пришел, призванный
ими, Святослав Ольгович, женившийся противно церковным
канонам. Тогда блаженный сей архипастырь не только не
венчал этого князя, но и всему клиру своему запретил видеть
то беззаконное венчание (князь тот был повенчан
священниками, пришедшими вместе с ним). Преподобный
Нифонт2467 дерзновенно обличал князя того за его
преступление, ревнуя псалмопевцу, сказавшему: «буду
говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь»
(Пс. 118:46).
Велика также была ревность сего архипастыря, когда он
старался предохранить от преступления самую Церковь
русскую, что случилось при следующих обстоятельствах.
Когда скончался митрополит киевский Михаил 2-й, от

которого принял рукоположение во епископа святой Нифонт,
то великий князь киевский Изяслав Мстиславич2468 на его
место избрал Климента философа, бывшего тогда черноризцем
и принявшего схиму. Не желая посылать за дальностью
расстояние Климента для рукоположения во епископа в
Константинополь, князь тот собрал для этой цели собор из
русских епископов. На этом соборе были: Онуфрий
черниговский, Феодор белгородский, Евфимий переяславский,
Дамиан Юрьевский, Феодор владимирский, святой Нифонт
новгородский, Мануил смоленский, Иоаким туровский, Козьма
полоцкий. Когда собор начал свои заседания, блаженный
Нифонт много говорил о том, что сами русские епископы ни в
каком случае не могут избирать себе митрополита без
благословения константинопольского патриарха; он
дерзновенно заявил во всеуслышание всего собора, что это
противно преданию святой православной восточной Церкви,
которая просвещена святым крещением от престола
константинопольского, соделавшего нас таким образом,
сынами Божиими, сынами Востока, посетившего нас свыше; и
первый митрополит киевский, Михаил, был поставлен оттуда
же (из Константинополя); с тех пор было постоянным
правилом митрополиту киевскому принимать благословение
на постановление от константинопольского патриарха.
Говоря это, преподобный Нифонт дерзновенно увещевал
сынов российских не уклоняться своим противлением от
усыновления Востоку и вместе с тем Богу, потому что, говорил
он: «приходит гнев Божий на сынов противления» (Ефес. 5:6).
Мнение преподобного Нифонта разделяли еще пять
епископов: Козьма полоцкий, Иоаким туровский, Мануил
смоленский, Евфимий переяславский, Феодор белгородский.
Но князь, из гордости не желая отказаться от своего
намерения, не послушал блаженного Нифонта, но, что
задумал, то и исполнил, будучи поддержан остальными

епископами. Таким образом, по повелению князя и по совету
Онуфрия, епископа черниговского, Климент вместо
благословения константинопольского патриарха, был
посвящен во епископы главою мощей святого Климента, папы
Римского (эту главу принес из Херсона святой Владимир,
получивший ее в дар от епископа херсонского после принятия
святого крещения); вслед затем Климент воссел незаконно на
архиерейском престоле митрополии киевской.
Климент требовал, чтобы блаженный Нифонт служил вместе
с ним божественную литургию, но сей ревнитель православия
говорил ему:
– Так как ты не принял благословения от патриарха
константинопольского, то я, как раньше, так и теперь, не
одобряю твоего поставления и не могу по этой причине
служить вместе с тобою.
Раэгневавшись за это на святого Нифонта, Климент
подговаривал князя Изяслава и послушных себе епископов,
сослать в заточение преподобного. По этой причине князь
Изяслав не допустил блаженного Нифонта на епископский
престол в Новгород, но повелел ему пребывать всё время в
Печерском монастыре, как бы в месте заточения.
Преподобный же пребывал здесь с радостью великою, хваля и
благодаря Бога за то, что Он сподобил его возвратиться к
прежнему его безмолвному житию вместе со святыми.
Когда же христолюбивый царь Георгий Мономахович2469
победил Изяслава Мстиславича и принял в свои руки
княжение в Киеве, – тогда он с великою честью возвратил
блаженному Нифонту новгородский епископский престол.
Новгородцы, бывшие доселе как бы смятенными и
отверженными, как овцы, не имеющие пастыря, с великою
радостью приняли блаженного Нифонта. В то же время,
константинопольский патриарх, услышав о том, сколь великое

мужество показал преподобный, ратуя за предание отеческие,
прислал к святому Нифонту послание, в котором восхвалял его
за его разум и мужество и приравнивал его к древним святым
отцам, твердо стоявшим за православие2470. Преподобный же,
прочтя патриаршую грамоту, воспламенился еще большею
ревностью о православии. Помимо этого, не лишен был за свои
труды достойного возмездия преподобный и от начальника
пастырей – Иисуса Христа, как показывает это история его
блаженной кончины, о которой и будет наше слово.
Спустя некоторое время после того как святой Нифонт
возвратился на свой епископский престол, он услышал, что из
Константинополя идет в Россию митрополит Константин2471,
посланный патриархом константинопольским в Россию с тою
целью, чтобы низложить митрополита киевского Климента и
занять его место. Узнав об этом, преподобный весьма
возрадовался по двум причинам: во-первых, он надеялся
принять благословение от святителя, а, во-вторых, надеялся
поклониться в обители печерской Пресвятой Богородице и
прочим святым. Для этой цели он отправился в Киев и здесь
ожидал прибытия митрополита Константина, уже вышедшего
из Константинополя. Проживая в монастыре печерском,
преподобный обнаруживал великую любовь к Пресвятой
Богородице и к прочим святым. Вскоре преподобный впал
здесь в тяжелую болезнь, предварившую его честную кончину.
За три дня до болезни, преподобный имел дивное видение,
которое он и передал братии.
– Когда я пришел, – говорил он, – после утреннего пения в
свою келлию, я почувствовал необходимость немного уснуть.
Вскоре я впал в тонкий сон: и вот, мне показалось, что я
нахожусь в этой святой обители печерской, на месте Николы
Святоши; здесь я много и усердно молился Пресвятой
Богородице, прося Ее показать мне преподобного Феодосия,
строителя доброго, и по смерти имевшего попечение об

умножении добродетелей во обители своей. Между тем, в
церковь собирались братия; один из них, подойдя ко мне,
сказал:
– Хочешь ли видеть преподобного отца нашего Феодосия?
Я же отвечал:
– Да, хочу, и, если можно, покажи мне его.
Тогда взяв меня за руку, он повел меня в алтарь и здесь
показал мне святого Феодосия. Увидав святого, я с радостью
подошел к нему, пал к ногам его и поклонился ему до земли.
Он же, подняв меня, благословил и сказал:
– Хорошо сделал ты, брат и сын, Нифонт, что пришел сюда;
отныне ты будешь неразлучно пребывать с нами.
Святой Феодосий держал в руке своей свиток, который я
попросил у него; взяв свиток, я разогнул его и прочел.
Начинался свиток тот такими словами: «Вот я и дети, которых
дал мне Господь» (Исаи.8:18). После того как видение
окончилось, – повествовал блаженный Нифонт, – я пришел в
себя и понял, что болезнь моя – есть посещение мне от Бога.
Проболев тринадцать дней, преподобный почил с миром о
Господе, в 20-ый день месяца апреля, в субботу Светлой
седмицы. Тело его было положено с честью в пещере
преподобного Феодосия, духом же он предстоит с этим
достознаменитым преподобным престолу Владыки Христа,
наслаждаясь неизреченных благ небесных. Да помолятся сии
святые и о нас, чадах своих. Богу же, в Троице нераздельной
восхваляемому, Отцу вместе с Сыном и Святым Духом,
подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и всегда и в
бесконечные веки. Аминь.
Тропарь святителю Нифонту, епископу Новгородскому

глас 3

Я́ко сый нра́вом правосла́вных/ Восто́чныя Це́ркве преда́ний
и́стинный защи́тник,/ сподо́бился еси́ вели́каго во отце́х
Феодо́сия/ ви́дети по сме́рти, я́ко жи́ва,/ возвеща́юща тебе́
Ца́рствия Небе́снаго насле́дие,/ его́же неизрече́нных добро́т/
ны́не с ним неразлу́чно наслажда́яся,// моли́ и о нас, ча́дех
свои́х, Ни́фонте прехва́льне.

Ин тропарь святителю Нифонту, епископу Новгородскому
глас 4

От мирска́го мяте́жа из млады́х ногте́й/ исше́д в ти́хое
приста́нище,/ честны́я оби́тели Пече́рския дости́гл еси́/ и, та́мо
яре́м Христо́в восприи́м на ся,/ ра́вно А́нгелом житие́ поживе́,/
отню́ду же прише́д, святи́телю Христо́в Ни́фонте, в вели́кий
Но́вград,/ и архиере́йский престо́л восприя́л еси́/ и мно́ги лю́ди
уче́нием свои́м ко Христу́ приве́л еси́,// Его́же моли́, святи́телю
преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Нифонту, епископу Новгородскому
глас 5

Ре́вности дре́вних оте́ц/ в тве́рдом и́стинных догма́т хране́нии
подо́бяся,/ крепкоу́мне Ни́фонте,/ не восхоте́л еси́
восхи́тившему самово́льне престо́л Митропо́лии Кли́му
сослужи́тель бы́ти,/ избра́нному же на се от всех, поко́рся,/
священноле́пне с ним служи́л еси́/ и, жизнь свою́ сконча́в,//
обре́л еси́ безконе́чное Ца́рство Христо́во.

Ин кондак святителю Нифонту, епископу Новгородскому
глас 8

Возложи́в себе́ от ю́ности Бо́гу, преподо́бне,/ мир тле́нных
нивочто́же вмени́в/ и па́че всех Христа́ возлюби́в,/ Тому́ от всея́
души́ любо́вию после́довал еси́/ и, я́ко светоза́рное со́лнце,/ от
Ки́ева просия́ во вся концы́ Ру́сския земли́ доброде́телию,/ и
бысть па́стырь вели́кому Нову́гра́ду,/ и, до́бре упас ста́до
Христо́во слове́сных ове́ц на па́житех духо́вных,/ к Бо́гу отше́л
еси́,/ и ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ нас
помина́й, раб свои́х, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ни́фонте,//
святи́телем изря́дная похвало́.
***

2460 Тимофей был игуменом Печерского монастыря с 1124
года; скончался в 1131 году.
2461 Иоанн правил Новгородскою епархиею с 1110 по 1180
год.
2462 Рукоположение Нифонта относится к тому же 1130
году.
2463 Митрополит Михаил, грек, правил киевской
митрополией с 1130 г. по 1145 г.
2464 Новгородцы высоко ценили попечение епископа
Нифонта о храмах Божиих. «Об этом знает каждый из нас»,
говорит новгородский летописец: «Кто из епископов так
украсил святую Софию? Он расписал притворы, устроил
иконостас, а снаружи обмазал известью и облил свинцом. Во
Пскове создал церковь Святого Спаса каменную на Завеличьи,

а в Ладоге святого Климента» IV новгор. лет.
2465 Сие событие произошло в 1135 году.
2466 В 1132 году.
2467 Святитель Нифонт был знатоком канонических или
церковных правил и ревностным, самоотверженным их
блюстителем. Эта ревность к соблюдению церковных правил
видна не только из отношения св. Нифонта к неканоническому
браку Святослава Ольговича, но и из дальнейшего
повествования об отношении Нифонта к митрополиту
киевскому Клименту Смолятичу, занявшему мирополичий
престол без благословения константинопольского патриарха.
К святителю Нифонту обращались другие епископы и разные
лица за разрешением недоуменных канонических вопросов и
разных случаев церковной жизни. Из «Вопрошения
Кирикова», или собрания ответов, полученных иеромонахом и
доместиком (начальником певчих) Новгородского Антониева
монастыря Кириком от разных лиц, к которым он обращался со
своими вопросами, преимущественно от трех епископов
Новгородских: св. Нифонта и Илии (с 1165 г. по 1185 г.) и
неизвестной епархии Саввы, узнаем, что к Нифонту
обращался, некто Клим по поручению епископа Полотского.
Вопросы Кирика главным образом обращены к епископу
Новгородскому, Нифонту, который и давал здравые и
практичные ответы для разрешение недоумений. «Вопрошение
Кириково? напечатано в «Русской Историчеекой Библиотеке»,
изд. Археограф. Коммиссией, т. 6, ст. 21 и след. Павловым и
ранее в «Памятниках Российской Словесности XII в.», стр. 173
и след. Калайдовичем.
2468 Изяслав Мстиславич великим князем киевским был с
1146 г. по 1154 г.
2469 Т.е. Юрий Владимирович Долгорукий, сын Владимира

Мономаха. Это было в 1150 году.
2470 Одна из патриарших грамот к Нифонту напечатана в
житии Нифонта в Памятниках Русской Литературы КушелеваБелбородко, IV, 5 и в Истории Русской Церкви преосвящ.
Жамарие, т. 3, изд. 2, стр. 297.
2471 Митрополит Константин, грек, прожил на Руси не
долго, правил митрополией с 1156 г. по 1158 г., скончался в
1159 году в Чернигове.

Икона на Пресвета
Богородица „Испанска”

Время явления сей иконы относится к VIII веку. Помощью
Богоматери Пелагий, царь Испанский, в 718 году одержал блистательную победу над сарацинами. В том же году на востоке
сарацины были поражены императором Львом Исаврянином. В
ознаменование этих событий и установлено было празднование Испанской иконе Божией Матери. Богоматерь на иконе
изображена сидящей на троне с Предвечным Младенцем на руках. О другой Испанской иконе, называемой Абульской, сведе-

ния помещены под 11 июня.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО

Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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