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Вяра
10.05 по еретическия, †27 април по църковния
календар - Св. апостол и свещеномъченик
Симеон, сродника Господен. Св. Стефан, епископ
Владимиро-Волински

В памет на светия апостол и
свещеномъченик Симеон, сродника
Господен
(107 г.)

Свети апостол и свещеномъченик
Симеон, сродника Господен

Свети Симеон, наричан сродник по плът на нашия Господ
Иисус Христос, бил син на Клеопа, брата насвети Йосиф
Обручник, както свидетелстват единодушно гръцките
църковни историци Евсевий, епископът на Кесария
Палестинска, Георгий Кедрин и Никифор, синът на Калист,
Ксантопул.

Йосиф, обручен с Пресвета Богородица, и Клеопа били
родени от едни баща и майка, първият бил най-големият брат,
вторият - най-малкият. Когато Йосиф се върнал от Египет, за
неговата дъщеря Мария се оженил Клеопа. От този брак се
родил свети Симеон, който вече в зряла възраст, като видял
чудесата на нашия Господ Иисус Христос, повярвал в Него.
След доброволните Му страдания, възкресението и
възнесението на небето на Иисуса Христа, Симеон бил
причислен към сонма на седемдесетте свети апостоли и
наравно с другите проповядвал Христовото учение, като
вървял от град в град, наставлявал и правел чудеса,
просвещавайки народите в истината на светата вяра и
изобличавал идолослужението.
По това време пръв Иерусалимски епископ бил свети Иаков,
брат Господен, син на Йосиф Обручник. Нечестивите иудеи
заради прославата на Христа го хвърлили от крилото на храма
и го убили с удари на тояги по главата. Наскоро след това
убийство Тит, синът на Веспасиан, разорил Йерусалим, както
било предсказано от Самия Господ. Събралите се след
разорението останали живи ученици на Христа и Неговите
сродници по плът избрали на мястото на Иакова, брата Божий,
за втори Иерусалимски епископ Симеон, сина на Клеопа, също
сродник на Христа, внук и едновременно племенник на Йосиф
Обручник. Йерусалим отново започнал да се населва. Свети
Симеон с чест заемал Иерусалимската катедра, като
привеждал заблудените към Христа.

Мъченичество на апостол
Симеон. Фреска от църква
Благовещение. Грачаница. Косово.
Сърбия. Около 1318 г.

След много години, при царуването на Траян, някои еретици
от завист донесли на Атик, римския управител, за мнимите
престъпления на Симеон, че той произлиза от дома на цар
Давид и че изповядва християнската вяра. И за едното, и за
другото по това време имало гонение от страна на римските
императори. Потомците на Давид навсякъде старателно се
издирвали и умъртвявали, за да не остане и следа от царския
иудейски род, и римските императори да владеят вечно
иудейската земя. Също тъй мъчели и убивали вярващите в
Христа, та цялата вселена да почита само езическите богове.
Затова свети Симеон и като потомък на цар Давид, и като
последовател и родственик на Христа, достигнал вече
стогодишна възраст, бил хванат от нечестивите езичници по
заповед на управителя на Атика. След дълги мъчения светецът
бил - както и нашият Господ Иисус Христос - прикован на
кръст и предал душата си на Бога.

Тропарь апостолу и священномученику Симеону,
епископу Иерусалимскому, сроднику Господню
глас 1
Христо́ва тя сро́дника, Симео́не священнонача́льниче,/ и
му́ченика тве́рда свяще́нно восхваля́ем,/ пре́лесть
потреби́вшаго/ и ве́ру соблю́дшаго. / Те́мже, днесь всесвяту́ю
твою́ па́мять пра́зднующе,// грехо́в разреше́ние моли́твами
твои́ми прие́млем.
(Като Христов сродник и твърд мъченик, потъпкал
прелестта и опазил вярата, свещено те възхваляваме,
блажени Симеоне; затова, празнувайки днес твоята
всесвята памет, по твоите молитви приемаме опрощение
на греховете.)
Ин тропарь апостолу и священномученику Симеону,
епископу Иерусалимскому, сроднику Господню
глас 4
В ми́ре ра́дуешися, Симео́не Иерусали́мский,/ любе́зно
Христу́ Бо́гу,/ те́ло душе́вное чи́сто сохрани́в,/ претерпе́вый
страсть теле́сную, долготерпели́ве, кре́пко,/ и в коне́ц на
кресте́ ра́спят бысть. / Ты бо, И́стинному Рачи́телю подо́бяся,/
и от ми́ра ско́ро отлучи́ся,/ лю́тыя я́звы на себе́ понесе́// и
мо́лишися о душа́х на́ших.
Перевод: Мирно радуешься, Симеон Иерусалимский, угодно
Христу Богу, тело душевное (1Кор.15:44) сохранив в
чистоте, стойко претерпевший страдания телесные,
долготерпеливый, и в конце быв распят на кресте. Поскольку
ты, уподобляясь Истинному Заступнику, и от мира быстро
отошел, перенес жестокие ранения и молишься о душах
наших.

Кондак апостолу и священномученику Симеону,
епископу Иерусалимскому, сроднику Господню
глас 4
Я́ко звезду́ преве́лию, Це́рковь, иму́щи днесь
Богоглаго́ливаго Симео́на,/ светово́дится, зову́щи:// ра́дуйся,
му́чеников честны́й ве́нче.
(Църквата има днес богогласния Симеон като превелика
звезда и водена от светлината, зове: радвай се, честни
венецо на мъчениците.)
На този ден се чества паметта на светия наш отец
Стефан епископ Владимиро-Волински.

Житие святого отца нашего Стефана,
епископа Владимиро-Волынского (1094 г.)

Икон
а на св. Стефан Печерски, ВладимироВолински. Фрагмент от икона ''Дърво
на Киево-Печерските светии''. Русия.
1660-е гг. От църква Благовещение г.
Углича. Угличски музей.

Привыкший к терпению, – говорит боговдохновенный
Ефрем Сирин2815, – стремится к добродетели, радуется в
скорбях, не падает духом в бедствии, во время напасти
веселится. Таков был преподобный отец наш Стефан, много
пострадавший от братии монастыря. Но если на его долю
выпала скорбь, то Бог дал ему великую радость. Помня слова
пророка царя Давида «При умножении скорбей моих в сердце
моем, утешения Твои услаждают душу мою» (Пс.93:19), он все
несчастия считал ниспосланными от Бога и с радостью
претерпевал их. Проходя долгий искус добродетельного
жития, он с детства находился под руководством
достохвального игумена, отца нашего Феодосия Печерского,
постоянно был его учеником, с наслаждением питаясь
боговдохновенными словами из медоточивых уст учителя, как
младенец от груди матери. Как достойный сын, он уподоблялся
своему добродетельному наставнику. Поэтому Стефан
полюбился всей братии, был ею избран в доместики или в
наблюдатели за исполнением церковного устава и вместе с
самим игуменом, преподобным Феодосием, достойно
наставлял в церкви братию своими поучениями.
Когда преподобный Феодосий приближался к концу
временной сей жизни, все умоляли его, чтобы он поставил
игуменом Стефана, как самого достойного из братии.
Преподобный внял мольбам братии и, призвав своего
любимого ученика, блаженного Стефана, поручил ему пасти
иноков и умолял окончить построение церкви, основанной при
чудесных предзнаменованиях. Затем, преподав наставление
хранить монастырский устав, любить от чистого сердца
братию, непрестанно обращаться мысленно к Богу, не
забывать странников, преподобный отошел в вечную жизнь,
обещаясь однако не оставлять своею помощью Печерскую
обитель, порученную им Стефану.

Итак после кончины преподобного Феодосия Стефан принял
на себя игуменство в святой Печерской Лавре и, проходя
подвижнический подвиг, с особенным старанием занялся
постройкой церкви, начатой преподобным Феодосием и
ознаменованной уже Божиим благоволением, и других
монастырских зданий.
Божиею благодатью, молитвами преподобных отец наших
Антония и Феодосия, Стефан через несколько лет достроил
церковь и новый монастырь, в который перевел братию из
старого. В последнем он оставил несколько монахов, так как
там, по обычаю, погребались скончавшиеся иноки. Стефан
установил такое правило, чтобы в монастыре ежедневно
совершалась литургия в память умершей братии и блаженных
основателей. Милость Божия к обители не оскудевала, и на
святом месте этом всё яснее проявлялась благодать Божия. Но
враг всего доброго и рабов Божиих, диавол возненавидел
блаженного игумена за такое попечение о святой обители и
своими злыми кознями сделал так, что некоторые из братии
подняли смуту и не только низложили с игуменства Стефана,
избранного ими единогласно, но и без всякой вины изгнали
его из монастыря. Без злобы претерпел всё от братии
преподобный Стефан и, разлученный с иноками, продолжал
любить их. Горячо молился он об них и, подражая
одноименному с ним первомученику Стефану, восклицал:
– Господи, не поставь им этого в вину!
Как железо к магниту, неудержимо стремился он к месту
упокоения преподобного Феодосия. Многие бояре и вельможи,
дети его духовные, врученные ему преподобным Феодосием,
узнав о глубокой печали своего наставника, прониклись
сожалением к невинно пострадавшему и с усердием
приносили ему всё необходимое. Тогда преподобный Стефан
вспомнил те преславные чудеса, очевидцем которых был он

сам: как мастера из Константинополя пришли к преподобным
Антонию и Феодосию Печерским, принесли икону Пресвятой
Богородицы и рассказали о видении царицы, последовавшем
во Влахернском храме. И вот с помощью Божией и по
молитвам преподобных отцов Антония и Феодосия блаженный
Стефан построил монастырь недалеко от Печерской Лавры на
Кловском урочище и соорудил в нем каменную церковь во имя
Пресвятой Богородицы, в память положения честной ризы Ее,
по образцу Константинопольской Влахернской. Каждый год
преподобный торжественно праздновал день второго июля и,
собрав многочисленную братию, вёл богоугодную жизнь.
Церковный устав и всё монастырское устройство он перенял и
велел хранить согласно порядку, установленному
преподобным Феодосием в Печерском монастыре.
Много трудясь над духовным совершенствованием своим, он
приобретал всё большую славу, так что даже в самых
отдаленных местностях его знали и прославляли за
добродетельную жизнь. Поэтому, когда скончался епископ
славного города
Владимира, основанного великим князем Владимиром в
честь своего имени, тогда преподобный Стефан избран был на
архиерейский престол этого города и посвящен в епископы
преосвященным Иоанном, митрополитом киевским. Он был
добрый пастырь порученных ему овец, показывая пример
своей пастве словом, добродетельной жизнью, любовью,
возвышенным духом, верою и чистотою.
Когда по сочувствию Божию и по мысли блаженного Иоанна,
игумена Печерского, намеревались перенести честные мощи
преподобного отца нашего Феодосия из пещеры в построенную
по указанию Божию церковь, то достохвальный епископ
Стефан пришел из Владимира в свой Кловский монастырь.
Ночью увидев за полем над пещерой яркий свет, он подумал,

что переносят честные мощи преподобного Феодосия (он знал
о намерении) и опечалился, что торжество происходит без
него. Тотчас сел он на коня и поскакал к пещере вместе с
Климентом, которого поставил после себя игуменом в
Кловской обители. Когда они приближались к пещере, то
увидели, что яркий свет, виденный ими издали, исходит от
множества горящих свечей, но когда подъехали близко, то
нечего не увидали и поняли, что сподобились видеть свет
божественной славы, исходящий от честных мощей
преподобного Феодосия: уже открыли землю над мощами и
вынесли их к выходу из пещеры. На другой день после этого
видение между прочими епископами, переносившими честные
мощи отца и учителя своего, преподобного Феодосия, был и
блаженный Стефан. Возвратившись обратно на владимирский
престол, он ревностно наставлял свою паству на путь истины
своими добродетелями, которыми заслужил себе неувядаемый
венец славы. Чтобы принять этот венец, предуказанный его
именем2816 и заслуженный его добрыми делами, он в 1094
году от Рождества Христова, отошел ко Христу, Начальнику
всех пастырей. Молитвами преподобного венценосца Стефана
сподоби, Христе Боже, и нас венца славы, на славу Тебе
Самому, с безначальным Твоим Отцом и единосущным Духом
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
***
2815 Ефрем Сирин – один из великих учителей Церкви,
живший в IV в. Из его сочинений особенно замечательны
многочисленные «Слова», нравственного, догматического и
экзегетического (истолковательного) характера. Святой Ефрем
Сирин оставил после себя также много умилительных молитв
и песнопений. Ему принадлежат некоторые песнопения на
Рождество Христово, а также глубоко-умилительные стихиры,
поемые при погребении. Из молитв, составленных им,
особенно замечательна умилительная великопостная молитва:

Господи, Владыка живота моего. – Память святого Ефрема
празднуется Церковью 28 января
2816 Стефан по-гречески значит «венец».

Тропарь преподобному Стефану, игумену Печерскому,
епископу Владимиро-Волынскому
глас 8
Уче́нию повину́яся Богоно́снаго Феодо́сия,/ поста́влен бысть
от него́ вождь бы́ти свято́му его́ ста́ду,/ е́же до́бре пасы́й,/
це́рковь Богоро́дицы, во́лею Тоя́ осно́ванную чу́дне,/ соверши́л
еси́ благоле́пно,/ приснопа́мятне Стефа́не,// в не́йже нам,
моля́щимся, испроси́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.
Перевод: Повинуясь учению Богоносного Феодосия, ты был
поставлен им руководить святым его стадом, которое
хорошо пас, церковь Богородицы, основанную по Ее воле
чудесным образом, ты достойно построил, всегда
вспоминаемый Стефан, в ней же нам, молящимся, испроси
от Христа Бога великую милость.
Ин тропарь преподобному Стефану, игумену
Печерскому, епископу Владимиро-Волынскому
глас 8
Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/
Волы́нския па́ствы свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное
удобре́ние,/ Стефа́не прему́дре,/ уче́ньми свои́ми вся просвети́л
еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м
на́шим.
Перевод: Наставник православия, учитель благочестия и
чистоты, светильник Волынской паствы,

архиеерев Богодухновенное украшение, Стефан премудрый,
учением своим все просветил ты, духовная лира, моли
Христа Бога о спасении наших душ.
Ин тропарь преподобному Стефану, игумену
Печерскому, епископу Владимиро-Волынскому
глас 2
Я́ко сый Богоно́снаго Феодо́сия учени́к/ и и́стинный жития́
его́ подража́тель,/ пе́рвый по нем бре́мя настоя́тельства
понесы́й,/ те́мже и моще́й его́ честны́х самови́дец бы́ти
сподо́бился еси́,/ я́же с про́чими святоле́пно прине́с,/ насле́дил
еси́ с те́мже Ца́рство Небе́сное,/ Е́же получи́ти и нам, чту́щим
тя, Стефа́не,// Го́сподеви моли́ся.
Перевод: Как Богоносный ученик Феодосия и настоящий
последователь его жизни, первый после него понесший бремя
настоятельства, потому и удостоившийся быть очевидцем
его почитаемых мощей, которые ты вместе с другими
достойно святости (этих мощей) принес, наследовал ты с
ним Царство Небесное, о получении Которого и нами,
почитающими тебя, Стефан, Господу молись.
Кондак преподобному Стефану, игумену Печерскому,
епископу Владимиро-Волынскому
глас 6
Зави́дя враг честно́му ти житию́,/ изри́нул тя бя́ше
злоко́знством свои́м от нача́льства па́ствы,/ но ты, изгна́н быв,/
и на ино́м ме́сте це́рковь Богоро́дицы воздви́гл еси́,/ за что и Та
са́ном почте́ тя архиере́йства,/ в не́йже ты до́бре упа́с
вруче́нная ти о́вцы,/ пре́йде во весе́лии ко Христу́, Стефа́не,//
Ему́же моли́ся о нас, рабе́х твои́х.
Перевод: Враг (диавол), завидуя твоей почитаемой жизни,

лишил тебя злыми своими кознямируководства паствой, но
ты, будучи изгнан, и на другом месте воздвиг церковь
Богородицы, за что Она почтила тебя архиерейским саном, в
ней же ты хорошо упас врученных тебе овец, с радостью
отойдя ко Христу, Стефан, Ему же молись о нас, рабах
твоих.
Ин кондак преподобному Стефану, игумену
Печерскому, епископу Владимиро-Волынскому
глас 1
Проходя́, всеблаже́нне, доброде́тельми от си́лы в си́лу/ и
всех, с тобо́ю су́щих, о́ными провозвыша́я,/ всем служи́л еси́,
Стефа́не, и угожда́л,/ тем избра́н был еси́ всем,/ в дому́ Бо́жия
Ма́тере су́щим, в старе́йшину. / Последи́ же и на степе́нь
архиере́йства возведе́н был еси́,/ и, ста́до Христо́во до́бре
упас,// моли́ Его́ о нас, ча́дех твои́х.
Перевод: Возрастая, преблаженный, в добродетелях от
силы в силу (Пс.83:8) и всех, с тобой бывших, ими возвышая,
всем служил ты, Стефан, и угождал, потому и избран был
старшим для всех, бывших в доме Божией Матери. После же
и в архиерейский сан был возведен и стадо Христово хорошо
упас, моли Его о нас, детях твоих.
Ин кондак преподобному Стефану, игумену
Печерскому, епископу Владимиро-Волынскому
глас 4
Стефа́н, испо́лнь ве́ры и благоче́стия,/ соверши́тель Бо́гом
основа́нныя це́ркве Пече́рския,/ днесь, я́ко вели́кое свети́ло,
всем возсия́,/ Христо́во ста́до богоуго́дно упа́с/ в неусы́пных
стра́жех нощны́х. / Его́же чту́ще, прино́сим песнь/ еди́ному
Тебе́, Христу́, всех Влады́це,/ моля́ще поми́ловати нас// того́
благоприя́тными моли́твами.

Перевод: Стефан, полный веры и благочестя, строитель
Богом основанной церкви Печерской, сегодня, как великое
светило, всем воссиял, Христово стадо угодно Богу упас в
бдительных ночных стражах (молитвенных). Его же
почитая, приносим песнь одному Тебе, Христу, всех Владыке,
моля помиловать нас по его принимаемым Богом молитвам.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
Икуменизъм в развитие - след като Б"ПЦ" напусна
ССЦ
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 Петровият пост и въпросите, които поражда
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
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