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Вяра
10.02 по еретическия, †28 януари по църковния
календар - Св. преподобни Ефрем Сирин Св.
преподобни Паладий Пустинник. Св. преподобни
Ефрем Новоторжки. Св. Ефрем Печерски, епископ
Переяславски. Св. преподобни Теодосий Тотемски

Житие на преподобния наш отец Ефрем
Сирин (373-379)

Преподобни Ефрем Сирин. Фреска в
църквата Успение Богородично в Протат.
Атон. Началото на XIV в.

Свети Ефрем бил родом от Месопотамия, от град Низибия.
Той се родил при царуването на Константин Велики от
християнски родители и доживял до царуването на Теодосий
Велики. Още в младите си години свети Ефрем се отрекъл от
света и отишъл в пустинята, където станал монах. Той получил

от Бога дар на премъдрост. От устата му изтичала благодат,
която подобно на сладка река напоявала с умиление душите на
всички, които слушали поученията му. Това му било
предзнаменувано още в най-ранна възраст. Когато той бил
дете, родителите му видели следния сън за него: от езика на
момчето изведнъж изникнала чудна лоза, която, като
пораснала, напълнила с клоните и с гроздовете си цялото
пространство под небето. Птиците небесни се събирали и
кълвели зърната на гроздето и колкото повече изяждали,
толкова повече гроздето се увеличавало. Когато след това
свети Ефрем се подвизавал на една пустинна планина,
изпълнен с велико умиление и сърдечно съкрушение, един от
богоносните отци видял насън светъл, сияещ подобно на
ангелите мъж. Той държал в ръката си изписан книжен свитък
и питал:
- Кой може да приеме и съхрани този свитък?
Глас свише му отговорил:
- Никой друг освен Моя угодник Ефрем.
Пред явилия се мъж застанал Ефрем и отворил уста, а
мъжът вложил свитъка в устата му. Преподобният Ефрем изял
свитъка и скоро след това започнал да говори и да пише
назидателни слова, привеждайки в умиление всеки, който ги
четял или ги слушал. Те можели да възбудят у всеки страх
Господен и да го наставят в пътя на покаянието, както това е
ясно от боговдъхновените му книги. И друг велик и свят старец
е имал подобно видение насън за свети Ефрем. Той видял сонм
ангели, слизащи от небето по Божия заповед и държащи в
ръцете свитък, изписан отвътре и отвън. Те си казвали един на
друг:
- Кой може да приеме този свитък?

В отговор едни назовавали едно име, други си спомняли за
друго, а някои рекли:
- Споменатите мъже са наистина свети и праведни, но нито
един от тях не може да приеме този свитък, а само кроткият и
смиреният по сърце Ефрем.
След това старецът видял как този свитък бил даден на
Ефрем. Като станал на сутринта, той чул как блаженият
Ефрем предлагал поучителни назидания на братята. Като че
ли поток с целебни води извирал от устата му! От тях излизали
слова, преизпълнени с голяма полза. И разбрал старецът, че
всичко, излизащо от устата на свети Ефрем, било от Светия
Дух, и прославил Бога, подаващ такава благодат на рабите Си.
В 363 г. Низибия паднала под властта на персите и мнозина
от християните напуснали града. Тогава и свети Ефрем решил
да остави града и да замине за Едеса. Той се обърнал към Бога
със следната молитва:
- Господи Иисусе Христе! Сподоби ме да видя града Ти, и
когато влизам в него, изпрати ми насреща човек, който да
побеседва с мен от Свещеното Писание за полза на душата ми.
Като се помолил така, той се приближил до града и когато
влизал през градските порти, го срещнала една жена. Като я
видял, Божият раб се опечалил и се обърнал мислено към
Бога:
- Господи, Ти презря молбата на Твоя раб. Защото как ще
може тя да беседва с мен за книжната мъдрост?
А жената стояла и го гледала: Свети Ефрем се обърнал към
нея с въпроса:
- Кажи ми, жено, защо стоиш и ме гледаш?
Жената отговорила:

- Гледам те, понеже жената е взета от мъжа, а ти гледай не в
мен, а в земята, от която си взет.
Като чул това, Ефрем се почудил на този неин отговор и
прославил Бога, Който дал на жената такъв ум. Като влязъл в
града, той не живял много време в него.
Случайно, близо до дома, в който обитавал светецът,
живеела една жена - блудница, която била негова съседка.
Подстрекавана от бесовско лукавство, тя искала да оскърби
стареца. Като отворила прозорчето, през което се виждало
жилището на светеца, тя видяла, че той стои и си вари храна.
Жената се обърнала към него с висок глас:
- Благослови, господарю!
Преподобният погледнал през прозорчето и като забелязал,
че тя го наблюдава, рекъл:
- Господ да те благослови.
Тогава жената продължила:
- Какво не ти достига за храната ти?
Светецът отговорил:
- Необходими са ми три камъка и малко пясък, за да зазидам
прозорчето, през което гледаш тук.
На това жената безсрамно му казала:
- Аз първа се обърнах към теб и ти ми отговори. Искам да
легна с теб, а ти ми отказваш от първата дума.
Божият раб отвърнал:
- Щом искаш да легнеш с мен, ела на мястото, което ще ти
посоча.

Блудницата казала:
- Посочи ми мястото и ще дойда.
Тогава светецът казал:
- Щом си избрала мен, не ще можеш да легнеш с мен на
никое друго място, освен на градския площад.
Блудницата се изумила:
- Няма ли да ни е срам от хората?
Светецът отговорил:
- Ако се срамуваме от хората, то колко повече трябва да се
срамуваме, и заедно с това и да се боим, от Бога, Който знае
всички човешки тайни! Нали Той ще съди целия свят и ще
въздаде всекиму според делата му.
Като чула това, блудницата се умилила от думите на свети
Ефрем. Тя дошла при него и паднала в нозете му, плачейки и
казвайки:
- Рабе Божий! Настави ме на пътя на спасението, за да мога
да се избавя от многото си зли деяния.
Като преподал много наставления от Свещеното Писание,
преподобният Ефрем я утвърдил в покаянието и като я предал
в един женски манастир, спасил душата от беззаконията и
греха.
След това още една блудница, като се приближила до
преподобния Ефрем, когато той отивал някъде по своя работа,
го съблазнявала към грях, най-малкото, за да го разсърди, тъй
като никой и никога не го бил виждал разгневен.
Преподобният казал:

- Върви след мен.
Жената тръгнала след него. Когато дошли на едно
многолюдно място, светецът казал:
- Да легнем тук и да извършим грях.
А тя, като видяла народа, му казала:
- Как може да стане това тук, при толкова много народ! Нима
не е срамно?
Преподобният отговорил:
- Ако се срамуваш от хората, колко повече трябва да се
срамуваме от Бога, Който знае съкровените тайни?
Така жената си отишла посрамена, не бидейки в състояние
нито да съблазни светеца към грях, нито да възбуди гняв в
него, понеже той наистина бил незлобив и кротък мъж и бил
съвършено неспособен да се гневи.
За добросърдечието му разказват следното. Когато той
постел в пустинята, един от учениците му му носел храна по
едно и също време. Веднъж, когато носел храната, той
случайно счупил съда, в който била храната. Ученикът се боял
от гнева на стареца, но той, като го видял смутен, рекъл:
- Не скърби, брате, щом храната не пожела да дойде при нас,
ние ще отидем при нея.
След това, като отишъл до счупения съд, той седнал до него
и като събрал храната, започнал да яде. Толкова незлоблив
бил той! За него разказвали, че откакто станал монах, никога
и на никого не се е гневил.
Веднъж преподобният Ефрем имал откровение за свети
Василий Велики. В сънно видение той видял огнен стълб,
достигащ до небето, и чул глас:

- Ефреме, Ефреме! Какъвто виждаш този огнен стълб, такъв е
и Василий.
Тогава Ефрем пожелал да види свети Василий. Като взел със
себе си преводач, понеже не умеел да говори на гръцки, той
отишъл в Кесария Кападокийска. Там заварил свети Василий в
църквата да поучава хората и започнал да го слави с висок
глас, като казал:
- Наистина Василий е велик! Наистина той е огнен стълб!
Наистина Светият Дух говори с устата му!
Тогава някои от народа почнали да говорят:
- Кой е този странник, който така хвали архиепископа? Не го
ли ласкае, за да получи нещо от ръцете му?
След отпуста, когато преподобният встъпил в дружеска
беседа със свети Василий, последният го попитал:
- Защо така ме прослави?
Преподобният отговорил:
- Защото видях един бял гълъб, който беше кацнал на
дясното ти рамо и ти подшушваше в ухото думите, които ти
казваше на хората. Освен това, докато проповядваше, от
устата ти излизаше огън.
На това свети Василий му казал:
- Наистина сега виждам това, което съм чувал за теб,
жителю на пустинята и любителю на безмълвието! Така е
написано и при пророк Давид: “Ефрем е крепост на главата
Ми”. Тези пророчески думи наистина се отнасят за теб, защото
ти си наставил мнозина в пътя на добродетелта и си ги
укрепил в нея. А кротостта и незлобието на сърцето ти сияят
като светлина за всички.

След това свети Василий казал:
- Честни отче, защо не си ръкоположен за презвитер, след
като си достоен за този сан?
- Защото съм грешен, владико! - отговорил му преподобният
чрез преводача.
- О, да имах твоите грехове! - казал свети Василий и добавил:
- Да направим земен поклон.
И когато коленичили, той възложил ръката си върху главата
му и произнесъл молитвата, полагаща се при ръкополагането
на дякон. След това преподобният Ефрем прекарал три дни в
духовна радост със свети Василий. Василий го ръкоположил за
дякон, а преводача му - за презвитер, и после ги отпуснал с
мир.
Преподобният Ефрем имал голяма любов към преподобни
Аврамий затворник, чиято памет се празнува на 29 октомври.
Те често се посещавали един друг и се умилявали взаимно с
назидателни дружески беседи. А когато блажената Мария,
племенницата на Аврамий, се поддала на съблазънта на врага,
свети Ефрем с молитвите си много съдействал за спасението .
Той много страдал в сърцето си за съгрешаващите и много се
грижел за изправянето им.
Преподобният пребивавал ту в пустинята, работейки на Бога
в безмълвие, при което събирал там и множество ученици, ту,
по Божия заповед, живеел в град Едеса, довеждайки много
хора до покаяние и придобивайки за Бога погинали души с
поученията си. Той дотолкова изобилствал с душеполезни
слова и бил преизпълнен с Божия благодат, че много пъти
гръклянът му изнемогвал от напрягане на гласа, а езикът - от
произнасяне на думи. Въпреки това словата му не ставали пократки, още повече, че умът му бил преизпълнен с дълбочина

на премъдрост и разум. Освен това той бил изпълнен с дълбоко
смирение, като по всякакъв начин избягвал човешката почит и
временната слава. Веднъж народът искал да го хване и насила
да го направи епископ. Като узнал за това, Ефрем се
престорил на юродив и започнал да бяга по площада, влачейки
след себе си дрехата си и като безумен вземал от продаваните
на пазара хляб и плодове и ги ядял. Като видели това, хората
го сметнали за умопомрачен, а той избягал от града и се
укривал, докато не бил поставен друг клирик за епископ.
Светецът пребивавал в молитва непрестанно - денем и нощем.
Притежавайки дар на умиление и на сълзи, той винаги плачел,
помнейки деня на съда, за когото така много писал и говорил.
Малко спял, малко се хранел - колкото да не изнемогне и да не
умре от глад и лишаване от сън. Бил съвършено нестяжателен
и обичал нищетата повече от богатството, както и самият той
казва за себе си в своето “Завещание”:
“Ефрем никога не е имал нито злато, нито сребро, нито
някакво хранилище, изпълнявайки волята на благия Учител
Христос, Който е заповядал: не придобивайте нищо на земята”.
В тези години живеел еретикът Аполинарий, който мъдрувал
лъжливо за въплъщението Господне. Той бил находчив в
думите и изкусен в елинската мъдрост, поради което силно
смущавал Църквата и увлякъл мнозина в своята ерес. Този
еретик от младостта си та чак до старостта употребявал целия
си труд и старание за това, да развращава православните и да
ги увлича в заблудата си. Той написал много книги против
православните, две от които са най-забележителни, тъй като в
тях най-пълно е изразено цялото му душевредно учение. Той
ги употребявал като оръжие, водейки борба с православните
по пътя на словесните спорове. Тези книги били съхранявани
при една жена, негова съжителка. Като узнал за тези книги,
преподобният Ефрем изобретил против еретическата хитрост
своя, още по-изумителна хитрост: той отишъл тайно при тази

жена и много похвалил Аполинарий, като при това се нарекъл
негов ученик. Уж желаейки да се научи на неизвестна нему
мъдрост, той помолил жената да му даде за кратко време
аполинариевите книги, които тя съхранявала, за да препише
от тях накратко най-забележителните места. Бидейки уверена,
че това наистина е ученик на приятеля ѝ, жената му дала и
двете книги с условие да ги върне по-скоро и да не казва
никому за тях. Като взел книгите, свети Ефрем ги отнесъл в
обителта си и като приготвил лепило, залепил всички листа на
книгата, като ги разгръщал и залепвал един по един, докато
накрая не ги залепил така, че книгите станали като парче
дърво или камък, при което било невъзможно да се отдели
който и да е лист. След това той ги отнесъл на жената. А тя ги
взела и без да погледне вътре, ги сложила на мястото им.
Скоро след това бил устроен диспут на православните с вече
състарилия се еретик Аполинарий. Като не притежавал
предишната си находчивост в споровете и имайки слаба памет
поради старостта си, той искал да постигне победа над
православните с помощта на своите книги. Но като ги взел, не
могъл да ги разтвори, понеже листата били здраво залепени и
сякаш вкаменени. Той излязъл от събранието победен и
посрамен, а скоро след това поради скръбта и големия срам се
лишил и от живот, като изхвърлил с позор окаяната си душа.

Пред
ставяне на преподобни Ефрем Сирин. Икона.
Гърция. 1457 г. Византийски музей. Атина.

Като живял богоугодно много години и като довел мнозина
до спасение, преподобният наш отец Ефрем предвидял
кончината си и написал на учениците си поучително
завещание. След кратко боледуване, в дълбока старост, той
отишъл при Господа. Честното му тяло било погребано в
неговата обител, която се намирала в пустинята, в едеските
предели, а светата му душа сега предстои пред престола на
Владиката, ходатайствайки за нас да получим прошка на
греховете си, по неговите молитви, с благодатта и
милосърдието на нашия Господ Иисус Христос, Комуто слава
во веки. Амин.

Тропарь преподобному Ефрему Сирину
глас 8
Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и
и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и
был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Ефре́ме о́тче
наш,// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак преподобному Ефрему Сирину
глас 2
Час при́сно прови́дя Суда́,/ рыда́л еси́ го́рько, Ефре́ме, я́ко
любобезмо́лвный,/ де́лателен же был еси́ в де́лех учи́тель,
преподо́бне. // Те́мже, о́тче всеми́рный, лени́выя воздвиза́еши к
покая́нию.
(Виждайки винаги съдния час, си плакал горчиво, Ефреме,
любителю на безмълвието, и си бил добър учител с делата
си, преподобни. Затова, отче всемирни, повдигаш ленивите
към покаяние.)
Величание преподобному Ефрему Сирину

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ и чтим святу́ю
па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.
Молитва преподобному Ефрему Сирину
О, уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ефре́ме! Принеси́ моли́тву
на́шу к ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу и испроси́ нам, раба́м
Бо́жиим (имена), у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и
телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь
нелицеме́рну, кро́тость и незло́бие, во искуше́ниях му́жество, в
злострада́ниях терпе́ние, во благоче́стии преспе́яние, да не во
зло обрати́м дары́ Всеблага́го Бо́га. Не забу́ди, чудотво́рче
святы́й, и святы́й храм (дом) сей и прихо́д наш: сохрани́ и
соблюди́ их моли́твами твои́ми от вся́каго зла. Ей, свя́тче
Бо́жий, сподо́би нас кончи́ну благу́ю улучи́ти и Ца́рствие
Небе́сное унасле́дити, да просла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х
Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

В памет на преподобния Паладий
Пустинник (IV в.)

Преподобни Паладий благоугаждал на Бога със
затворничество. Като си построил неголяма колиба на една
планина и като се затворил в нея, той се подвизавал в
непрестанно бдение, молитва и пост. Заради подвизите му Бог
го прославил с дар на чудотворство. Веднъж един търговец,
който носел със себе си много злато, бил убит, и през нощта
убийците му захвърлили тялото му пред вратата на колибата
на преподобния. Когато се съмнало и престъплението било
разкрито, всички започнали да обвиняват преподобния в
убийството на търговеца. Притискан от народната тълпа,
светецът се помолил и с молитвата си възкресил мъртвия. Като

се изправил, последният назовал имената на убийците си и
доказал непричастността на светеца към убийството. И много
други чудеса извършил преподобният. Преуспявайки в
добродетелите, преподобният Паладий с мир отишъл при Бога,
като оставил на Църквата Божия душеполезни съчинения.

В същия ден се чества паметта на свети Ефрем
Печерски, епископ Переяславски.
В този ден е паметта и на преподобни Ефрем
Новоторжки.
В същия ден е паметта на преподобни Теодосий
Тотемски.

Житие святого Ефрема Печерского,
епископа Переяславского (ок. 1098)

После блаженного Варлаама,
боярского сына, блаженный Ефрем
евнух, человек знатного рода и
благородного происхождения, весьма
любимый князем Изяславом1036 и
заведовавший у него всем его
хозяйством, пришел из княжеского дома
к преподобному отцу нашему Антонию и
просил его, вместо служения князю,
приобщить его к слугам Царя Небесного
и возложить на него святой ангельский
образ иноческого чина. Преподобный
Антоний, преподав ему наставление о
спасении души, поручил блаженному

Никону постричь его. Согласно этому повелению, Никон
постриг блаженного Ефрема и облек в иноческую одежду. Но,
ненавидящий добро враг, дьявол, навлек великую скорбь на
преподобных за пострижение сего блаженного Ефрема, равно
как и за пострижение блаженного Варлаама, о чем записано в
житиях преподобных Антония и Никона. В самом деле, князь
тьмы, видя, что он побеждается тем священным сонмом,
который собирался в темной пещере и, поняв, что с этого
времени место сие будет прославляться, скорбел о своей
гибели. Он начал своими враждебными кознями разжигать
сердце князя Изяслава против преподобных, побуждая его
разогнать священный сонм. Однако он не мог этого достигнуть
и сам был прогнан молитвами преподобных; он впал в яму,
которую готовил. Правда, и постригший блаженного Ефрема
преподобный Никон был приведен к князю и резко обличен, и
сам начальник братии, преподобный Антоний с братьею,
вследствие гнева князя, был изгнан из пещеры, но затем
скоро, по ходатайству княгини пред князем Изяславом, а
лучше сказать – по молитвам Царицы Небесной, Пресвятой
Богородицы, пред Царем славы, Христом Богом, иноки
возвратились в пещеру свою, как храбрые воины с поля брани,
победив своего супостата – дьявола. После этого они всегда
оставались в пещере, прославляя и благословляя Бога.
После всего бывшего, преподобный отец наш Ефрем, видя,
какую скорбь причинил враг всему священному сонму, сильно
вооружился против него богоугодною жизнью в пещере,
постоянною молитвою, постом и всенощным бдением.
Повинуясь во всем советам отца и наставника своего,
преподобного Антония, он обнаруживал большое усердие в
подражании всем его добродетелям. Потому-то, по примеру
преподобного Антония, который совершал путешествия из
России на святую Афонскую гору, и сей преподобный отец наш
Ефрем горел духом, стремясь к святым местам. Он желал быть

самовидцем равноангельского жития святых афонских отцов,
чтобы вдохновиться любовью к их добродетельным трудам.
Посему он умолял преподобного Антония дать ему
благословение на путешествие в греческую страну.
Преподобный, не желая лишить его награды за странничество,
отпустил его с благословением и молитвою, подобно тому, как
некогда Ной отпустил голубку из ковчега, чтобы она принесла
масличную ветвь. Тогда преподобный отец наш Ефрем, приняв,
как два голубиные крыла, благословение и молитву,
устремился в предлежавший ему путь и достиг до
Константинополя. Везде по пути он наблюдал жизнь святых
людей, посещал жилища отшельников, земных ангелов,
насыщаясь в изобилии духовною пищею, душеспасительными
беседами и наставлениями святых отцов. Вследствие этого он
несколько замедлил в своем путешествии. Когда же его
повлекла назад любовь к родине, он, чтобы не возвращаться в
свой мысленный ковчег без какой-либо масличной ветви,
списал устав святого Студийского монастыря1037 и принес в
Печерский монастырь, по поводу чего и посылал к нему, в
бытность его в Греции, блаженный игумен Феодосий от имени
преподобного Антония. По возвращении своем из святых мест,
он пожил в Печерском монастыре недолго, но за то послужил
образцом многих добродетелей к душевной пользе иноков, так
что все благодарили о нем Бога. В это время преставился
блаженный епископ переяславский Петр. По благоволению
Божию, по совету всех и по желанию великого князя
Всеволода Ярославича1038, преподобный отец наш Ефрем
поставлен был Переяславским епископом преосвященным
митрополитом киевским Иоанном.
Приняв великий сан святительства, он начал обнаруживать
великую ревность об устроении церквей в своей епископии. Он
считал это для себя самым почетным и самым дорогим делом,
имея в виду умножить прославление пресвятого имени

Божьего. Бог споспешествовал ему в этом деле: спустя всего
несколько лет, он построил большую и величественную
каменную церковь святого Архистратига Михаила, которую и
сделал соборным храмом Переяславской епископии; затем, на
вратах этой, устроил церковь святого Феодора, и, наконец,
пред вратами каменной церкви построил церковь святого
Андрея Первозванного. Он украсил также город Переяславль
различными церковными зданиями, притом каменными, чего
прежде не было1039. Все это, спустя немного времени, было
уничтожено, когда, по Божию попущению, в наказание за
грехи наши, сделал нашествие на землю Российскую
злочестивый татарский князь Батый1040. Тогда пал жребий и
на славный город Переяславль.
Преподобный Ефрем, во время своего епископства,
присутствовал и на перенесении честных мощей преподобного
отца нашего Феодосия Печерского. Пожив добродетельно и
богоугодно, он почил от временной жизни, а душою восшел к
нерукотворному Владычному престолу1041. Честное же тело
его было положено с честью в созданной им церкви, в которой
он учредил престол Переяславской епископии. Да удостоимся
и мы предстать пред престолом Владыки, Небесного Царя,
подобно овцам, собранным гласом молитв преподобного отца
нашего Ефрема, чтобы вместе с ним прославлять
Пастыреначальника Иисуса, а в Нем и с Ним Бога Отца и
Святого Духа, в бесконечные веки. Аминь.
***
1036 Изяслав Ярославич – великий князь Киевский; княжил
с 1054–1068 г.
1037 Студийский устав был составлен преп. Феодором
Студитом, основателем монастыря в Константинополе в
начале IX века. В конце XI века он был введен в руководство
Русскою Церковью и держался в ней до половины XIV в., когда

начинает уступать иерусалимскому, но по местам оставался в
силе гораздо дольше и в некоторых монастырях русских
действовали даже до последнего времени.
1038 Всеволод-Андрей Ярославич – князь Переяславский
(Переяславля-Южного; переяславское княжество граничило с
Киевским), – впоследствии великий князь Киевский (1078–1093
г.).
1039 Кроме того, в отдаленном, но под ведомом
переяславскому князю, Суздале, св. Ефрем также построил две
церкви.
1040 Татарский хан Батый – внук Чингиз-Хана. Нашествие
Батыя началось в 1237 и закончилось в 1240 г. взятием Киева
и покорением русской земли.
1041 Св. Ефрем Переяславский скончался в 1096 году. Мощи
его почивают в пещерах преподобного Антония.

Тропарь преподобному Ефрему Печерскому, епископу
Переяславскому
глас 8
Ду́хом горя́ путеше́ствия к святы́м место́м,/ стра́нствовал еси́
в Гре́ческую зе́млю,/ святи́телю Ефре́ме,/ отню́дуже со мно́гою
по́льзою возвраща́яся,/ уста́в свята́го Студи́йскаго монастыря́
списа́в,/ а́ки не́кий многоче́стен дар, се́мо прине́сл еси́,/ и́мже
и днесь Це́рковь Росси́йская управля́ема// сла́вит тебе́,
и́стиннаго о ней промы́сленника.
Кондак преподобному Ефрему Печерскому, епископу
Переяславскому
глас 8

Це́ркви Правосла́вной Росси́йской по жела́нию Богоно́снаго
Феодо́сия уста́в Студи́йский прине́сшаго,/ во святи́телех же
све́тло просия́вшаго/ и ста́до свое́ до́бре упа́сшаго,/ восхваля́ем
тя, Ефре́ме,// я́ко моля́щася Го́сподеви о всех нас.

Память преподобного Ефрема
Новоторжского (1053)

Прподобни Ефрем
Новоторжски. Икона. Росия.
XIX в.

В дни благоверных великих князей, святых страстотерпцев
Российских Бориса и Глеба были в России три единоутробных
брата: Ефрем, память которого празднуется 28-го января,
Георгий и Моисей. Все они происходили из Угорской
земли1042 и все они, в звании бояр, служили великим князьям
Борису и Глебу. Когда Святой Борис был убит на реке
Альте1043, боярину Ефрему не случилось быть там с князем

Борисом. Поэтому он и спасся от убиения, а брат его Георгий
был убит вместе со святым Борисом: он пал рядом с
господином своим, причем убийцы отрезали у него голову,
ради того украшения из золота, которое возложил на него
святой Борис. Третий же брат Моисей1044, бывший при князе
во время убиения, спасся бегством от смерти, а после этого
пострадал за свое целомудрие от одной польки больше, чем
некогда Иосиф от Пентефрии. Наконец, он стал святым иноком
в Киевском Печерском монастыре, как об этом пишется в его
житии. – Сей же блаженный Ефрем, после убиения
благоверного князя Бориса, прибыл на то место, где было
совершено беззаконное убийство, и, плача и рыдал, искал тело
своего брата, – но нашел только голову, которую и хранил до
своей кончины. Оставив свой боярский сан и дом, он прибыл в
город Торжок1045 и, нашедши одно весьма красивое место
близ города, на берегу реки Тверцы, построил там храм во имя
государей своих, великих князей, святых страстотерпцев
Бориса и Глеба, и, собрав много иноков, устроил обитель, а сам
стал архимандритом1046. Доблестно потрудившись в посте и
молитвах, он благоугодил Богу и преставился в 1053 году.
После преставления его, у гроба его1047 многие чудеса
совершались и подавались исцеления болящим; подаются они
и ныне приходящим с верою, во славу Христа Бога нашего, с
Отцом и Святым Духом славимого во веки. Аминь.
***
1042 Угорская земля, иначе Венгрия, обширная страна по
среднему Дунаю при Карпатских горах; ныне входит в состав
Австро-Венгерской империи.
1043 Убиение св. благоверного князя Бориса было в 1015
году.
1044 Преп. Моисей Угрин, Печерский чудотворец; память
его – 26 июля

1045 Торжок – ныне уездный город Тверской губерния.
1046 Борисоглебский Новоторжский монастырь был основан
преподобным в 1038 г.
1047 Мощи преподобного Ефрема ныне почивают в
Новоторжском Борисоглебском монастыре в богатой
серебряной раке – и при них глава брата его Георгия,
положенная в его гроб, согласно его завещанию.

Тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому
глас 1
Боже́ственною свы́ше пpосвети́вся благода́тию, пpеподо́бне,/
мно́гим теpпе́нием во вpе́менной жи́зни по́двиг совеpши́л еси́. /
Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем с ве́pою пpиходя́щим
к моще́м твои́м, Ефpе́ме пpеблаже́нне. / Сего́ pа́ди зове́м:/
сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Перевод: Ты просветился свыше
Божественной благодатью, преподобный, со многим
терпением во временной жизни совершив подвиг. Потому
источаешь благодать чудес, с верой приходящим
к мощам твоим, Ефрем преблаженный. Поэтому мы взываем
к тебе: «Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя,
слава Подающему через тебя всем исцеления».
Ин тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому
глас 1
Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/
и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши
ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й

твои́х, Ефре́ме преподо́бне. / Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти
чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Перевод: Ты просветился свыше Божественной
благодатью, Богомудрый, и после смерти проявилась
светлость жития твоего, потому ты источаешь
благоухание мира всем, с верой приходящим к раке
с мощами твоими, Ефрем преподобный. Поэтому мы взываем
к тебе: «Слава Давшему тебе благодать чудотворений, слава
Прославившему тебя чудесами, слава Подающему через тебя
всем исцеления».
Кондак преподобному Ефрему Новоторжскому
глас 8
Я́ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́,
яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме. / Тем не преста́й моля́ся
о ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же
тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно
притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:// ра́дуйся,
Богому́дре Ефре́ме, о́тче наш.
Перевод: Как Богоявленная Российская звезда, сегодня,
сияя чудесами, явился ты, преподобный отче Ефрем.
Поэтому не переставай молиться о стаде своем, сохраняя
Отечество твое, город же и людей, которые с верой тебя
почитают и к драгоценным твоим мощам усердно приходят,
да громко взываем к тебе: «Радуйся, Богомудрый Ефрем,
отче наш».
Ин кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, на
перенесение мощей
глас 8

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю
ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь
твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная
на́ша сердца́. / Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие
о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть
прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,//
содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.
Перевод: Сияющую зарю прославим, преподобный, твою
драгоценную раку, ибо ярким светильником просвещает
Господь храм твой от подающего исцеления гроба твоего и
озаряет омраченные наши сердца. Как солнце незаходящее,
отче, подобие образа твоего воссияло нам и город Торжок
принимает через тебя благодать, обогащающую всех нас
красотой чудес, содействием благодати воспевающих
тебе: «Аллилуйя!».
Молитва преподобному Ефрему Новоторжскому
О, пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о
тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче,
преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́
на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и
не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и
заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго
стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем,
ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей
Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со
тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же
и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием
прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри
ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́
гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м
пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно
пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная,

усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши.
Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш
засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях,
на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих.
Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия
иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от
вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и
скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное
маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше,
дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим
Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и
Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ
(1568)

Пре
подобни Теодосий Тотемски. Икона.
Росия. Края на XVIII век.

Преподобный Феодосий Тотемский Суморин родился в
Вологде около 1530 года. С юных лет он воспитывался в духе
христианского благочестия и в страхе Божием. По настоянию
родителей он женился, но семейная жизнь не отвлекала его от
Бога. Он усердно посещал церковь и много молился дома,
особенно по ночам. После смерти родителей и супруги он
удалился в Прилуцкий монастырь неподалеку от Вологды. В
обители Феодосии проходил различные послушания: носил
воду, рубил дрова, молол муку, пек хлеб. Отправившись по
поручению игумена в Тотьму смотреть за монастырскими
солеварнями, он испросил разрешения царя Иоанна
Васильевича и благословения архиепископа Никандра
основать возле Тотьмы монастырь. Феодосии был назначен
настоятелем новостроящейся обители, которая по грамоте
1554 года освобождалась от всяких податей. Преподобный
обновил Тотемскую Ефремову пустынь и учредил в ней
братство. Будучи настоятелем двух обителей, Феодосии
продолжал вести подвижническую жизнь: он изнурял свое
тело веригами и власяницей, а под схимническим кукулем
носил железную шапку. Любя духовное чтение, настоятель
приобретал для монастыря много книг. Преставился
преподобный в 1568 году и был погребен в основанном им
монастыре. При гробе его совершались чудеса. 2 сентября
1796 года при перестройке Вознесенской церкви его мощи
были обретены нетленными, прославление их состоялось 28
января 1798 года, в день его преставления.

Тропарь преподобному Феодосию Тотемскому
глас 1
От ю́ности, преподо́бне Феодо́сие,/ жела́ние твое́ ко Христу́
Бо́гу впери́л еси́,/ его́же ра́ди град и оте́чество оста́вль/ и сла́ву

су́етную, я́ко прах вмени́в,/ после́довал еси́ преподо́бному
Дими́трию/ и оби́тели его́ сожи́тель был еси́,/ пресели́вся ко
гра́ду То́тьме/ и в междоре́чие всели́вся,/ посто́м и бде́нием, и
власяны́м одея́нием,/ и вери́гами те́ло твое́ удручи́л еси́. / Сего́
ра́ди Бог, ви́дев твоя́ труды́,/ по преставле́нии твое́м чудесы́
обогати́ тя:/ бе́сы изгоня́еши и слепы́я просвеща́еши,/ от
вся́ких неду́г и бед избавля́еши приходя́щия к тебе́ с ве́рою и
вопию́щия:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему
тя,// сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ния.
Перевод: С юности, преподобный Феодосий, ты устремил
свое желание ко Христу Богу, ради Него оставил город и
отечество твое и суетную славу оценив как прах,
последовал ты преподобному Димитрию и подвизался в
его обители, переселился к городу Тотьме и поселился у
реки, постом, бдением, ношением власяницы и вериг тело
свое ты отягощал. Потому Бог, видя твои труды,
после преставления твоего обогатил тебя даром
чудотворений: ты изгоняешь бесов и даешь зрение слепым,
от всяких недугов и бед избавляешь приходящих к тебе с
верой и взывающих: «Слава Давшему тебе силу, слава
Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем
исцеления».
Ин тропарь преподобному Феодосию Тотемскому
глас 2
От мирска́го мяте́жа изше́д,/ преподо́бне о́тче наш
Феодо́сие,/ и в ти́хое приста́нище дости́г,/ преподо́бному
Дими́трию сожи́тель был еси́,/ и отту́ду, Бо́жиим Ду́хом
направля́емь,/ во град То́тьму пресели́лся еси́,/ и во ото́цех
водны́х оби́тель себе́ воздви́гл еси́,/ иде́же равноа́нгельное
житие́ пожи́в,/ после́довал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди влася́ну
ри́зу и вери́ги на те́ле твое́м носи́л еси́. / Смире́нием и
нищелю́бием украси́вся,/ сла́ву су́етную презре́л еси́/ и

оте́ческое име́ние до́бре расточи́л еси́,/ моле́нием же к Бо́гу и
сле́зными струя́ми бе́сы посрами́л еси́,/ те́мже по успе́нии
твое́м Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя. / Име́я у́бо дерзнове́ние
ко Го́споду,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,// моли́ Христа́
Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.
Перевод: От мирской суеты удалившись, преподобный
отче наш Феодосий, ты достиг тихого пристанища,
подвизался совместно с преподобным Димитрием и оттуда,
направляемый Божиим Духом ты переселился в город
Тотьму и на берегу реки воздвиг обитель, где прожив жизнь,
подобную ангельской, последовал ты Христу, Его же ради
жесткую власяницу и вериги на теле своем носил ты и
отеческим имением ты прекрасно распорядился, молитвами
же к Богу и потоками слез бесов посрамил ты, потому
после успения твоего Христос обогатил тебя даром
чудотворений. Имея дерзновение ко Господу, преподобный
отче наш, Феодосий, моли Христа Бога, да спасет души
наши.
Кондак преподобному Феодосию Тотемскому
глас 8
Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными
моли́твами, я́ко А́нгел, возвы́сился еси́,/ струя́ми же сле́зными
бесо́вския полки́ погрузи́л еси́. / И ны́не во Све́те невече́рнем
лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́
гро́бу неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́://
ра́дуйся, о́тче Феодо́сие, Богому́дре.
Перевод: Воздержанием ты изнурил плоть и
непрестанными молитвами, как ангел, ты возвысился,
потоками же слез ты утопил бесовские войска. И сейчас в
Свете незаходящем радуешься у Христа Бога и приходящим
ко святому твоему гробу подаешь обильные исцеления, с

верой взывающим к тебе: «Радуйся, отче Феодосий,
Богомудрый».
Величание преподобному Феодосию Тотемскому
Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Феодо́сие,/ и чтим святу́ю
па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.
Молитва преподобному Феодосию Тотемскому
О, до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче,
преподо́бне о́тче Феодо́сие! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся
тебе́, и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́:
виждь нас гре́шных в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас
не́мощных отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и
умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся уго́дниче Бо́жий,
не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость
враго́м на́шым, и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о
нас недосто́йных Спа́са Го́спода, Ему́же ты со безпло́тными
ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Соде́теля на́шего
в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по дело́м
на́шым, и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости
возда́ст нам: на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м
предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь
призыва́ем и к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе
недосто́йнии исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в,
от злых находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед
востаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не объи́мет
нас на́пасть, и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не
страсте́й на́ших. Моли́, преподо́бне о́тче Феодо́сие, Христа́
Бо́га на́шего: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых
безбо́жник и вла́сти их Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит
престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби
и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль
да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш; да пода́ст
нам ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шым

спасе́ние и ве́лию ми́лость. Ами́нь.
† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
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Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
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