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Вяра
18.06 по еретическия, †05 юни по православния
календар - Св. свещеномъченик Доротей, епископ
Тирски. Св. преподобни Анувий Изповедник. Св.
преподобни Теодор Пустинник. Св. мъченици
Маркиан, Никандър, Иперехий, Аполон, Леонид,
Арий и др. с тях

В памет на светия свещеномъченик
Доротей, епископ Тирски (ок. 362)

При царуването на нечестивия
римски император Диоклетиан
епископ на град Тир бил свети
Доротей. Когато нечестивият цар
повдигнал жестоко гонение срещу
християните, Доротей оставил своята
катедра и се криел в отдалечени
места. Но с възцаряването на
император Константин Велики, когато
в Църквата настъпило успокоение,
светителят отново се върнал на своята
катедра в Тир и благополучно пасял
стадото на словесните овци, мнозина
привеждайки от заблудата на
идолопоклонството към Бога. Животът на Доротей продължил
до времето на император Юлиан Отстъпник. Възкачил се на
престола, Юлиан отначало преследвал християните не
открито, заповядвайки на началниците на области, които били
негови единомишленици, по всякакъв начин да ги притесняват
и измъчват. Тогава свети Доротей, виждайки, че срещу
вярващите се надига ново гонение, отново оставил катедрата

на Тирската църква, избягвайки по този начин от ръцете на
мъчителите; защото Господ е заповядал да не се предаваме на
явни беди от страна на гонителите, но да ги избягваме; Той е
казал: “А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг”.

Мъчение на свщмч. Доротей. Миниатюра от
Минологията на Василиий II.
Константинопол. 985 г.

И така, напускайки Тир, Доротей дошъл в Мала Азия, но и
тук не се укрил от идолослужителите, тъй като Бог го
призовавал към мъченически венец. Той бил хванат от
поддръжниците на беззаконния цар в град Уд. Като претърпял
различни мъчения, в страданията той предал блажената си
душа в ръцете на Господа, на сто и седем годишна възраст.
Изучил в съвършенство както светските, така и духовните
науки, свети Доротей оставил след себе си различни, твърде
важни за християните, съчинения на гръцки и латински, тъй
като добре знаел и единия, и другия език. Между другото той
съставил жития на пророците и апостолите, а също и други
поучителни съчинения и разкази. И сега, бидейки сам записан
в книгата на Живота, той е въдворен в небесните селения с
тези светии, чиито разкази за живота им съставил по време на
земния си живот.

Тропарь священномученика Дорофея
глас 4
И нравом причастник,/ и престолом наместник, апостолом
быв,/ деяние обрел еси, Богодохновенне,/ в видения восход;/
сего ради, слово истины исправляя,/ и веры ради пострадал
еси даже до крове,/ священномучениче Дорофее,/ моли Христа
Бога// спастися душам нашим.
Ин Тропарь священномученику Дорофею, епископу
Тирскому
глас 5
Нищелю́бием обогати́вся/ и ми́лость воздержа́ния источи́в,/
наслажде́ния Ца́рствия Небе́снаго сподо́бися,/ страда́льчески
бе́ды прии́м по ста́де свое́м,/ и апо́столом обре́теся ссе́льник,/
о́тче священному́чениче Дорофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га//
спасти́ся душа́м на́шим.
(Перевод: Обогатившись любовью к оказанию помощи
нищим и изливая милость от воздержания, ты удостоился
наслаждения в Царствии Небесном, мученически приняв
страдания за стадо свое, и поселившись (в Царствии
Небесном) вместе с апостолами, отче священномученик
Дорофей, моли Христа Бога о спасении наших душ.)

Кондак священномученику Дорофею, епископу Тирскому
глас 5
Доброде́тельми сия́я, и Боже́ственными уче́нии па́че со́лнца,/
и страда́нии, блаже́нне, облиста́л еси́,/ просвети́л еси́ зе́млю,
Дорофе́е, отгна́в мглу многобо́жия и лю́тыя е́реси. // Сего́ ра́ди

па́мять твою́ све́тло пра́зднуем.
(Перевод: Сияя добродетелями и Боговдохновенными
наставлениями ярче солнца, ты и в мучениях озарился и
просветил землю, Дорофей, разогнав мрак многобожия и
жестокие ереси. Потому память твою радостно
празднуем.)

Преставяне на преподобния наш отец
Анувий Изповедник и пустинножител
Египетски (IV)

Преподобни Анувий, който имал голяма вяра и любов към
Христа Бога, бил родом от Египет. По време на повдигнатото
от нечестивите идолопоклонници гонение срещу християните
той дръзновено изповядал Христа пред езичниците, за което
бил подложен на мъчения. Но, по Божи промисъл, той бил
освободен от ръцете на езичниците и отишъл в пустинята;
подвизавайки се и угаждайки на Бога, се скитал из нея до
дълбока старост. Смъртта му се случила при следните
обстоятелства.
По Божий промисъл на едно място на брега на река Нил,
оросяваща Египетската страна, веднъж се срещнали трима
пустинници: авва Сур, Исаия и Павел. Като се разпитали един
други кой къде отива, те видели, че и тримата имали едно и
също намерение; защото всеки от тях отивал при авва Анувий.
От мястото, на което се срещнали пустинниците, до манастира
на Анувий имало три дни път по вода, но трябвало да се плава
срещу течението. Пустинниците седнали на брега в очакване,
дали няма да се покаже някой плаващ нататък кораб, за да се
качат на него и да стигнат до местността, където живее
преподобни Анувий. И тъй като дълго време не идвал кораб, те

изпаднали в униние и си казвали на себе си:
- Да се помолим на Господа, и Той, по Своята милост, да
изпълни желанието ни и да ни помогне да преодолеем
препятствието по пътя.
При това Исаия и Павел казали на авва Сур:
- Помоли се най-вече ти, отче, защото вярваме, че чрез тебе
Бог ще ни даде това, за което се молим.
Сур им казал и те да преклонят колене за молитва, а сам
кръстообразно легнал на земята и паднал пред Господа.
Когато след края на молитвата старците станали от земята, те
забелязали стояща близо до брега лодка. Зарадвани, те
благодарили на Господа и се качили в нея. Лодката отплувала,
носена от вятъра и управлявана от невидимата Божия сила,
нагоре срещу течението. Тя плувала толкова бързо, че за един
час изминала толкова път, колкото се изминава за три дни, и
то при крайно напрежение на силите.
Когато лодката спряла на брега срещу Анувиевата обител,
отците слезли от нея. При това Исаия произнесъл:
- Господи, яви ни мъжа, при когото отиваме, който е излязъл
да ни посрещне и да открие на всеки от нас тайните на
сърцето му!
Тогава отец Павел им казал:
- Господ ми откри, че Той след три дни ще вземе при Себе Си
от света авва Анувий.
След това те тръгнали от брега към манастира и когато се
поотдалечили от реката, преподобни Анувий излязъл да ги
посрещне, и като се обърнал към тях с поздрав, казал:
- Благословен Господ, Който ме удостои да ви видя сега в

плът, както преди ви виждах духом.
След като радушно ги придружил до келията си, той
започнал на всеки от тях да разказва добрите му дела,
неизвестни на никого, освен на Бога - а именно, кой как се
подвизава в пълно уединение, угаждайки на своя Владика Христа Господа, и каква благодат има от Господа.
След това авва Исаия казал на Анувий:
- Тъй като и на нас, честни отче, Господ ни откри относно
тебе, че след изтичането на три дни Той ще те вземе от този
временен живот, то умоляваме те, разкажи ни и за твоите
пустинни трудове и подвизи, с които си угодил на Бога. Не
мисли, че ще паднеш в тщеславие: отдалечавайки се от този
свят, ти ще оставиш потомци на своя богоугоден живот, за да
се намерят твои подражатели.
Тогава старецът им разказал за себе си следното:
- Аз не помня да съм извършил нещо велико и славно. Ето
какво си спомням, по благодатта на моя Бог: оттогава, откакто
изповядах пред мъчителите по време на гонението срещу
християните името на нашия Спасител, от моите уста не е
излязла нито една лъжлива дума. Защото, изповядал веднъж
правдата, впоследствие не поисках да промълвя нищо
лъжливо, и като веднъж обикнах небесното, аз не исках през
останалото време да обичам нищо земно. В това ми помагаше
и Божията милост, защото Господ ми дари сила никога да не
търся никакви земни блага. Свети ангели ми донасяха
необходимата ми храна. А моят Господ не скриваше от мене
нищо от това, което става на земята. При това сърцето ми
винаги е било изпълнено с жажда за общение с Него.
Стремейки се с всичките си мисли към Владиката Христа,
Когото душата ми възлюби, аз, за да Го виждам винаги с
душевните си очи и да се наслаждавам на съзерцаването Му -

не заспивах ни денем, ни нощем. Постоянно виждам и Божия
Ангел, присъстващ до мене и показващ ми всички
светоуправници на този век. Светлината на моя ум никога не
угасваше. Всичко, което просех от Господа, получавах веднага.
Многократно съзерцавах предстоящите пред Бога ангелски
ликове; съзерцавах ликовете на светите мъченици и
изповедници, съборите на монасите и всички светии, и найвече тези, които не са имали друго занимание по време на
земния си живот, освен в простота на сърцето и вяра винаги да
славят и благославят Господа. Виждах също и сатаната и
неговите ангели, предадени на вечен огън. И отново, в
противоположната им страна виждах праведниците,
наслаждаващи се на вечна радост.
Това и много друго подобно на него в продължение на три
дни преподобни Анувий разказвал на отците, които го
посетили, разказвал не от тщеславие, но за полза на
слушащите. Защото той говорел за това с велико смирение,
принуден от молбите на дошлите. В края на третия ден той
мирно и радостно предал духа си на Бога, и още щом духът му
се разделил с тялото, мигновено се появили сонм свети
ангели, взели душата на светеца и започнали да я възнасят на
небесната висота. При това във въздуха се носели найсладостни ангелски песнопения. Така се преселил от земята в
небесните обители преподобният Анувий, който изповядал
пред езичниците Христовото име и претърпял мъчения за
това. Сега той се прославя пред небесните ангели в лика на
изповедниците на нашия Господ Иисуса Христа, на Когото с
Отца и Светия Дух се отдава чест и слава во веки. Амин.

В памет на преподобния наш отец Теодор
Пустинник (VI)

Преподобният наш отец Теодор бил скопец от ранна
възраст. Той оставил света, приел монашество и се отдалечил
в Иорданската пустиня. Ревнувайки за угаждане на Бога, той
много се потрудил, за което и получил от Бога дар на
чудотворство. Веднъж му се случило да отиде в
Константинопол. Като стигнал до морето, той намерил кораб,
готов да отплува, и се качил на него. По време на пътуването
се случило корабът да загуби пътя и дълго се лутал, така че
всички запаси от храна и питие, които били в него, се
свършили. Моряците и всички пътници изпаднали в
недоумение и тежко униние. Тогава преподобни Теодор,
издигайки ръце към небето, усърдно се помолил на Бога,
спасяващ хората от беда. След това с молитва осенил морската
вода с кръстното знамение и казал на моряците:
- Благословен Бог! Сипете си толкова вода, колкото ви е
нужно.
Те гребнали, опитали я и разбрали, че морската вода се
превърнала от солена в сладка, подобна на речната. След това
напълнили съдовете си с прясна вода от морето и всички
други, и прославяйки Бога, се поклонили на стареца. Но
преподобният казал:
- Простете ме, господари мои! Не заради мене стана това
чудо на всесилния Бог, но заради вас, които скърбяхте поради
липса на вода. Защото Бог, виждайки вашата скръб, се смили
над вас и превърна солената морска вода в сладка речна.
Скоро след това корабът по молитвите на светия старец
бързо стигнал до пристанището, към което пътувал.
Преподобният отец Теодор извършил и много други чудеса, и
след това се преставил в Бога.

Страдание на светите
мъченици: Маркиан,
Никандър, Иперехий, Аполон,
Леонид, Арий, Горгий,
Селиний, Ириний и
Памвон (ок. 305-311)

Светите Христови мъченици Маркиан и Никандър със
своята дружина произхождали от Египет. Заради вярата си в
Христа те били хванати по заповед на областния управител и
принуждавани да се отрекат от Христа и да се поклонят на
идолите, но те не се съгласили. Тогава ги били жестоко, след
това обгорили ребрата им със свещи и накрая ги стъргали с
железни куки, докато части от телата им не започнали да
падат на земята. След това ги затворили в тъмница едва живи,
но там им се явил Господен ангел и ги изцелил. След много
дни те излезли от тъмницата здрави и отново се явили на съд
пред управителя на областта. Виждайки тези чудеса, много от
езичниците се обърнали към вярата в истинния Бог. На съда
пред управителя светите мъченици отново били осъдени на
затваряне в тъмница и тук, измъчвани от глад и жажда,
завършили живота си.

Повесть о кончине блаженного

Константина, митрополита Киевского (1159)

Вскоре после того как
великокняжеский престол
киевский отнят был от
блаженного Игоря3652 и
захвачен Изяславом
Мстиславичем3653, внуком
Владимира Мономаха3654,
преставился ко Господу
святейший митрополит
киевский Михаил II3655.
Случилось это незадолго до
убиения Игоря. На место
Михаила великий князь
Изяслав избрал одного, весьма
книжного, инока, Климента философа3656, уже принявшего
схиму. Этого инока Изяслав привел из Смоленска, и очень
желал, чтобы посвящение его было совершено русскими
епископами в Киеве, так как за дальностью расстояния не
хотел посылать его в Царьград на благословение вселенскому
патриарху (как это было прежде в обычае). Изяслав созвал
собор из епископов русских и приказал им рукоположить
схимонаха Климента в митрополита киевского. Однако не все
епископы согласились на это, не дерзая рукополагать без
благословения патриарха константинопольского. Но были и
такие епископы, которые, желая угодить князю, посвятили
Климента во епископы главою святого Климента, папы
римского, принесенною святым Владимиром из Херсонеса в
Киев. Об этом соборе и поставлении Климента во епископы
подробнее сказано в повествовании о житии святого Нифонта,
под 8-м числом месяца апреля (сей блаженный Нифонт не
соизволял этому незаконному рукоположению).

После Изяслава Мстиславича престол киевский перешел к
Георгию Владимировичу3657, сыну Мономаха. Он не пожелал
иметь митрополитом киевским Климента, как
рукоположенного незаконно. В это именно время, по просьбе
великого князя, и прибыл из Константинополя от святейшего
патриарха вселенского в Киев сей Константин
митрополит3658, о котором и будет наше слово. Сей
Константин властью, данною ему патриархом, отрешил от
архиерейства и от престола митрополичьего Климента, а
также отрешил от служения и всех тех, кого Климент
рукоположил в тот или другой духовный сан.
Спустя несколько лет великий князь киевский Георгий
Владимирович Мономахович скончался. И начались великие
несогласия среди князей русских, как относительно престола
великокняжеского, так и относительно престола
митрополичьего: ибо одни считали пастырем Константина,
другие требовали вторичного возведения на престол
митрополита Климента; в частности, сын умершего великого
князя Изяслава Мстиславича, Мстислав Изяславич3659,
правнук Владимира Мономаха, стоял не за Константина, а за
Климента. Он говорил так:
– Я не желаю, чтобы Константин был митрополитом
киевским, потому что отца моего многие проклинали за
Климента.
Вследствие этого князьям русским пришлось отрешить от
престола обоих митрополитов и Климента, и Константина.
Потом князья отправили в Константинополь к святейшему
патриарху просьбу о том, чтобы он прислал к ним нового
митрополита. Святейший патриарх, желая прекратить смуты и
несогласия среди князей русских, послал в Киев нового
митрополита, по имени Феодора. Тогда блаженный
Константин, видя несогласие среди князей и желая уйти от

мятежа, оставил престол еще раньше прибытия в Киев нового
митрополита. Выйдя из Киева, Константин отправился в
Чернигов. Здесь он заболел смертельно. Предчувствуя свою
кончину, он написал грамоту, запечатал ее и передал
Антонию, епископу черниговскому; при этом Константин взял
с Антония клятвенное обещание – после его смерти, сорвавши
печать и прочитавши грамоту, исполнить всё то, что написано
в ней.
Как только преставился блаженный Константин
митрополит3660, епископ Антоний, взяв запечатанную
митрополитом грамоту, отправился с нею к князю
черниговскому Святославу Ольговичу3661. Распечатав здесь
грамоту, Антоний прочитал ее в присутствии всех.
И было написано в той грамоте нечто дивное и ужасное, а
именно:
– После моей смерти не предавайте погребению тело мое, но,
привязав верви к ногам моим, извлеките меня из города и
бросьте на съедение псам; я согрешил; из-за меня произошел
мятеж; пусть будет за это на мне рука Господня; пусть я
пострадаю, да отвратит Господь несогласие и раздоры от
народа Своего.
Услышав это, все пришли в страх и ужас. Князь же сказал
епископу:
– Поступи так, как найдешь нужным.
Епископ, не осмеливаясь пренебречь приказанием
митрополита и не дерзая нарушить свою клятву, исполнил всё
то, что было повелено в грамоте: повлекши тело умершего из
города, он бросил его в поле. И лежало тело митрополита без
погребения три дня; все преисполнились великого страха и
ужаса, видя столь дивное происшествие.

На третий день князь Святослав Ольгович, преисполнившись
страха Божия (на него напал великий страх и ужас после того
страшного происшествия), приказал похоронить с приличными
почестями выкинутое тело архиерея Божия. И принесли тело
его в город с великою честью, и положили его в церкви святого
Спаса, в Тереме Красном, где был похоронен новый
страстотерпец, блаженный Игорь, князь киевский, убитый
киевлянами.
В те дни, когда честное тело Константина было выброшено
из города Чернигова, в Киеве померкло солнце и поднялась
столь великая буря, что даже потрясалась земля, поднялся
гром, заблистала молния, так что все киевляне пришли в
великий страх и уныние. В это время гром поразил одним
ударом восемь человек, – двух священников, двух диаконов и
четырех мирян.
Князь киевский Ростислав Мстиславич3662, внук Владимира
Мономаха, находился в это время в Поварах у Вышгорода; буря
разрушила шатёр, бывший близ него. Преисполнившись страха
и вспомнив о смерти митрополита (об ней возвестил ему через
гонца князь черниговский), он послал нарочитого в Киев, к
церкви святой Софии и прочим соборам с просьбою совершить
всенощное бдение во всех церквах.
– Это наказание, – говорил он, – Господь послал на нас по
причине грехов наших.
Все эти страхи и ужасы были только в Киеве; в Чернигове же
в эти дни солнце сияло ярко и не было никаких ужасов. По
ночам над выброшенным за город телом блаженного
митрополита Константина являлись три столпа огненные, ярко
сиявшие и доходившие до неба.
После того, как честное тело блаженного Константина было
погребено, наступило в Киеве полное спокойствие; все, дивясь

происшедшему, славили Бога, Которому воссылается слава и
от нас, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

Тропарь святителю Константину, митрополиту Киевскому и
всея Руси
глас 4
Апо́столов прее́мниче,/ архиере́ев сопресто́льниче,/ Ро́ссии
всея́ па́стырю и учи́телю,/ всеблаже́нне о́тче Константи́не,/
Влады́це всех моли́ся/ мир па́стве твое́й дарова́ти// и спасе́ние
душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.
(Перевод: Апостолов преемник, разделяющий единый
престол со архиереями, всей России пастырь и учитель,
всеблаженный отче Константин, Владыке всех молись
даровать мир твоей пастве и спасение душам нашим, и
великую милость.)

Кондак святителю Константину, митрополиту Киевскому и
всея Руси
глас 8
Звезду́ росси́йскую,/ от Ки́ева возсия́вшую/ и Черни́гов
блаже́нною кончи́ною свое́ю озари́вшую,/ всеблаже́ннаго
святи́теля Константи́на почти́м,/ прося́ще его́ моли́тися
Христу́,/ да пода́ст мир стране́ на́шей// и душа́м на́шим ве́лию
ми́лость.
(Перевод: Звезду российскую, воссиявшую в Киеве и
озарившую своей блаженной кончиной Чернигов,
всеблаженного святителя Константина почтим, прося его
молиться Христу, чтобы Он подал мир стране нашей и
душам нашим великую милость.)

***
3652 Игорь Олегович управлял Киевом всего только две
недели (в 1146 г.). Он причислен Церковью к лику святых. –
Память его 5 июня (ст. ст.).
3653 Изяслав Мстиславич был великим князем киевским с
1146 г. по 1149 г; потом вторично с 1150 г по 1154 г
3654 Владимир Всеволодович Мономах правил Киевом с
1114 г. по 1125 г.
3655 Митрополит Михаил II занимал киевскую кафедру с
1131 г. по 1146 г.
3656 Климент управлял киевской митрополией с 1147 г. по
1164 г.
3657 Георгий (или Юрий) Владимирович Долгорукий
занимал великокняжеский киевский престол три раза: в
первый раз с 1149 г. по 1160 г.; во второй в к. 1150 г. и в
третий с 1154 г. по 1157 г.
3658 Митрополит Константин управлял киевскою
митрополиею с 1155 г. по 1158 г.
3659 Мстислав Изяславич занимал киевский престол в 1158
г.; затем в 1168 г.
3660 Кончина блаженного Константина последовала в 1159
г.
3661 Святослав Ольгович княжил с 1137 г. по 1165 г.
3662 Ростислав Мстиславич управлял Киевом в 1154 г.
(только одну неделю); потом вторично с 1158 г. во 1167 г.

На този ден е преставянето на светия благоверен княз

Теодор Ярославович, брат на свети Александър Невски;
починал в Новгород в 1233 г.
На този ден е и пренасянето на мощите на великия
княз Игор Олегович, убит на 19 септември 1147 г.

Благоверный князь
Фео́дор Ярославич
Новгородский (1233)

Благоверный князь Феодор Новгородский, старший брат святого Александра Невского, родился в 1218 году. Княжеское
служение его родной земле началось в очень раннем возрасте;
уже в 1229 году оба брата были оставлены в Новгороде их отцом Ярославом Всеволодовичем как представители его власти.
Не прошло и года, как юным княжичам пришлось покинуть
Новгород: буйные новгородцы постановили на вече призвать
другого князя. В 1230 году во время голода и мора новгородцы

снова пригласили Ярослава. 30 декабря 1230 г. он в четвертый
раз сел на княжение в Новгороде, но сам пробыл в городе
лишь две недели, вновь посадил там своих сыновей и ушел в
Переяславль-Залесский. В 1232 году четырнадцатилетний Феодор уже был призван послужить Богу не только молитвой, но и
мечом: он участвовал в походе русских дружин против языческих мордовских князей.
В 1233 году по желанию отца он должен был вступить в брак
с дочерью святого Михаила Черниговского – Феодулией. Когда
гости уже собрались на свадебный пир, жених внезапно скончался. После неожиданной смерти жениха обрученная с ним
княжна оставила мир, постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Евфросиния Суздальская († 1250).
Святой Феодор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. В 1614 году шведы, разорив монастырь, разбили гробницу князя и, обретя его целым и неразрушенным, ругаясь над
святыми мощами, поставили тело, «яко живо», у церковной стены. Новгородский митрополит Исидор перенес его мощи в Софийский собор, где их положили в приделе святого пророка
Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня.
Служба благоверному князю составлена в 1787 г. митрополитом Петербургским и Новгородским Гавриилом Петровым
(† 1801).

Тропарь благоверному князю Феодору Ярославичу,
Новгородскому
глас 8
От благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вая прозя́бл
еси́/ и, сконча́вся в ю́ности, ле́та до́лга твои́ми доброде́тельми

испо́лнил еси́,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди
Владе́ющему времена́ми мо́лимся,/ да моли́твами твои́ми
пода́ст нам долготу́ лет// и низпосле́т стране́ на́шей ве́лию и
бога́тую ми́лость.
(Перевод: Ты вырос благочестивым, как росток из
благочестивого корня, и, скончавшись в юности, ты наполнил
своими добродетелями долгие года (Прем.4:13), благоверный
князь Феодор, потому молимся Владеющему временем, да
подаст по молитвам твоим нам долготу лет жизни и ниспошлет
стране нашей великую и богатую милость.)

Кондак благоверному князю Феодору Ярославичу,
Новгородскому
глас 4
В благоче́стии рожде́нна,/ в стра́се Бо́жии воспита́на,/ в
житии́ целому́дрие стяжа́вшаго,/ по успе́нии же нетле́нием
телесе́ просия́вшаго,/ благове́рнаго кня́зя Фео́дора во святы́х
почита́я,/ смире́нно мо́лимся Тебе́, Всеси́льный Влады́ко,/ да и
во ве́ки прославля́еши святы́ми Твои́ми// страны́ на́ша
росси́йския.
(Перевод: Рожденного в благочестии, воспитанного в страхе
Божием, в жизни обретшего целомудрие, по успении же
нетлением тела просиявшего, благоверного князя Феодора
святым почитая, смиренно молимся Тебе, Всесильный
Владыка, да и в будущие века прославляй святыми Твоими
страну нашу Российскую.)

Молитва благоверному князю Феодору Ярославичу,
Новгородскому

Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Фео́доре! Ты от
кня́жеския кро́ве происше́д в мир сей, кня́жескую сла́ву
навсегда́ име́л еси́ насле́довати, и вся кра́сная ми́ра сего́ бы́ша
в руку́ твоею́, егда́ на земли́ сей обита́л еси́. Но ты, а́ще и в
млады́х ле́тех сконча́лся еси́, но испо́лнил еси́ ле́та до́лга и
душе́внаго сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был еси́.
И чистоту́ в житии́ твое́м соблю́л еси́, чесо́ ра́ди Кре́пкий во
бра́нех Госпо́дь и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина, к Безпло́тному
Своему́ во́инству в Небе́сных оби́телех, Росси́ю же защити́
руко́ю бра́та твоего́, свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя
Алекса́ндра Не́вскаго. Сего́ ра́ди мо́лим тя, Небе́сный во́ине
Христо́в: даждь и нам позна́ти, сколь ничто́жно и преходя́ще
все жите́йское и сколь бли́зок всегда́ до́лжен бы́ти се́рдцу
на́шему Бог наш, да вы́ну помышля́ем о Го́рнем, не о земно́м,
да неусы́пно и́щем ве́чнаго Небе́снаго оте́чества, да
прославля́ем Бо́га жи́знию и дела́ми на́шими и с му́жеством
отража́ем стре́лы по́хоти, греха́ и собла́знов. Ты из среды́
волну́ющагося душе́вных страсте́й мо́ря к ти́хому приста́нищу
в кра́ткое вре́мя безбе́дно дости́гл еси́, и, а́ще устремля́хуся
ми́ра сего́ во́лны, е́же потопи́ти неви́нную ю́ность твою́, но
ничто́же успе́ша, ко́вчег бо тебе́ бысть чистота́, корми́ло –
Правосла́вная ве́ра, ко́тва – тве́рдая на Бо́га наде́жда, ве́трило –
любо́вь к Бо́гу и бли́жнему. Мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий, усво́й
и нам эти сво́йства своя́ и доброде́тели, охлажда́й по́хоти
се́рдца на́шего, помога́й нам в борьбе́ со страстьми́ на́шими,
исхода́тайствуй нам у Го́спода реши́тельное отвраще́ние от
поро́ков, постоя́нство в доброде́тели, терпе́ние в бе́дствиих,
великоду́шие в го́рестех, тве́рдую на Бо́га наде́жду во всех
обстоя́тельствех настоя́щия жи́зни, любо́вь к враго́м, жела́ние
добра́ всем, лю́бящим и ненави́дящим нас. Ты, уве́рен быв, я́ко
златотка́нныя ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию, потща́лся еси́ в
животе́ твое́м из доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу нетле́ния, в
не́йже ны́не красу́ешися, внуши́ и нам, да отвраща́емся от всех
мирски́х удово́льствий, от вся́кия плотски́я по́хоти, от всея́

земны́я сла́вы и от вся́каго тле́ннаго сокро́вища, да презира́ем
обольще́ние ро́скоши, и гнуша́емся обая́ния ле́сти и поро́ка, и
да ра́дуемся, егда́ те́рпим за Христа́ лише́ния, уничиже́ния,
гоне́ния, презре́ния, клевету́ и озлобле́ние. Горя́ху к тебе́,
святы́й кня́же, любо́вию росси́йския сы́нове, ви́дяще тя, от
благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вую, и
великоле́пный брак тебе́ на земли́ гото́вляху сро́дницы и дру́зи
твои́, не ве́дуще Бо́жия Про́мысла, я́ко Бог благоволи́л избра́ти,
во е́же тебе́ безбра́чну служи́ти на бра́це Сы́на Его́
Единоро́днаго, и ты, святы́й благове́рный кня́же, предвари́в
нас в Ца́рстве благода́ти, привлецы́ и нас свое́ю любо́вию в
Ца́рство Небе́сное, бу́ди для нас ору́дием человеколю́бия и
бла́гости Бо́жией, отклоня́й от нас и́стинная бе́дствия, утеша́й
нас в го́рестех и печа́лех, укрепля́й свои́м предста́тельством у
Го́спода си́лы ве́рныя на доброде́лание во сла́ву и́мене Бо́жия и
в преспеяние Ца́рства Христо́ва, да процвета́ют здра́вием к
благоде́нствию и возраста́ют от си́лы в си́лу и от сла́вы в сла́ву
вси наро́ди земли́ Росси́йския, да бу́дут всегда́ одушевле́ни
благоче́стием, пра́вдою, му́жеством, пре́данностию оте́честву и
все́ми доброде́тельми, да и мы вме́сте с тобо́ю удосто́имся
превозноси́ти бла́гость, любо́вь и милосе́рдие Еди́наго, в
Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го,
ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЖИТИЕ
БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ ИГОРЯ (В
КРЕЩЕНИИ ГЕОРГИЯ,
В ИНОЧЕСТВЕ
ГАВРИИЛА)
ЧЕРНИГОВСКОГО И
КИЕВСКОГО (1150)

Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браней за Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все – правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца – святого Мстислава
Великого († 1132), сына Владимира Мономаха (отсюда другое
их название «Мономашичи»). Ольговичи назывались по имени
Олега Святославича († 1115), прозванного за свою горькую
судьбу «Гори-славичем». Олег Гориславич был сын Киевского
князя Святослава († 1076), который участвовал в 1072 году в
перенесении мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба и
вошел в историю Русской Церкви как владелец двух замечательнейших богословских сборников того времени – «Изборника Святослава» 1073 г. и «Изборника» 1076 г.
В некоторых древних месяцесловах и сам князь Святослав почитался угодником Божиим, но особенно прославились два его
внука: преподобный Никола Святоша († 1143) и двоюродный
брат его, сын Олега Гориславича, – святой князь-мученик

Игорь Ольгович († 1147).
Преподобный Никола Святоша и святой Игорь Ольгович
представляют два различных пути христианской святости в
Древней Руси. Преподобный Никола, отрекшийся от мира и
княжеских обязанностей, стал простым иноком и мирно почил, проведя почти сорок лет в монастыре. Святой Игорь, волей Божией вступивший в борьбу за Киевское княжение, мученическим подвигом должен был искупить наследственный
грех княжеских усобиц.
В 1138 году великим князем Киевским стал старший брат
Игоря Всеволод Ольгович (прадед святого Михаила Черниговского). Хотя его княжение длилось всего несколько лет и было
наполнено непрерывными войнами, князь считал Киев своим
наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю. Он ссылался при этом на пример Владимира Мономаха и говорил, как бы нарочно подзадоривая Мономашичей: «Владимир посадил Мстислава, своего сына, после себя в Киеве, а Мстислав – брата своего Ярополка. А вот я
говорю: если меня Бог возьмет, то я после себя даю Киев брату
моему Игорю». Но Бог гордым противится. Горделивые слова
Всеволода, которого и так не любили киевляне, стали предлогом для возбуждения ненависти против его брата Игоря и всех
Ольговичей. «Не хотим быть в наследстве», – решило киевское
вече. Злоба и гордыня князя вызвали ответную злобу и гордыню киевлян: святой Игорь, против воли вовлеченный в самый
центр событий, стал невинной жертвой нараставшей ненависти.
Грозные события разворачивались стремительно. 1 августа
1146 года умер князь Всеволод, и киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву – справедливо править народом и защищать его. Но, преступив крестное
целование, киевские бояре сразу же призвали Мстиславичей с

войском. Под Киевом произошла битва между войсками князя
Игоря и Изяслава Мстиславича. Еще раз нарушив крестное целование, киевские войска в разгар сражения перешли на сторону Изяслава. Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах
около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили
в поруб. Это было 13 августа, все его княжение продолжалось
две недели.
В «порубе» (это был холодный бревенчатый сруб без окон и
дверей; чтобы освободить из него человека, надо было «вырубить» его оттуда) многострадальный князь тяжело заболел. Думали, что он умрет. В этих условиях противники князя разрешили «вырубить» его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божией помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве.
Борьба за Киев продолжалась. Возбуждаемая гордыней и
ослепленная ненавистью, ни одна из сторон не хотела уступать. Желая отомстить роду Ольговичей, а заодно и всем князьям, киевское вече год спустя, в 1147 году, постановило расправиться с князем-иноком.
Митрополит и духовенство старались вразумить и остановить
их. Правивший в Киеве князь Изяслав Мстиславич и особенно
его брат князь Владимир пытались предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны ожесточенной толпы.
Восставшие ворвались в храм во время Святой литургии, схватили молившегося пред иконой Божией Матери Игоря и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил
князь Владимир. И сказал ему Игорь: «Ох, брате, куда ты?»
Владимир же соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл
его корзном (княжеским плащом) и говорил киевлянам: «Не
убивайте, братья». И вел Владимир Игоря до двора матери сво-

ей, и стали бить Владимира». Так повествует летопись. Владимир успел втолкнуть Игоря во двор и затворить ворота. Но люди выломили ворота и, увидев Игоря «на сенях» (крытая галерея второго этажа в древнем киевском тереме), разбили сени,
стащили святого мученика и убили на нижних ступенях лестницы. Ожесточение толпы было столь велико, что мертвое тело
страдальца подвергли избиению и поруганию, его волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви, бросили там на телегу,
отвезли и «повергли на торгу».
Так святой мученик предал Господу дух свой, «и совлекся ризы тленнаго человека, и в нетленную и многострадальную ризу
Христа облекся». Когда вечером того же дня тело блаженного
Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, «Бог явил
над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви той». На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона на окраине Киева.
В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи своего брата, святого Игоря, в Чернигов и положил в
Спасском соборе.
Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Игоревская,
пред которой молился мученик пред убиением, находилась в
Великой Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.

Тропарь благоверному князю Игорю (в Крещении Георгию, в
иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому
глас 4
Наста́ днесь всечестна́я па́мять страстоте́рпца благове́рнаго
кня́зя И́горя,/ созыва́ющая лю́ди в пречестны́й храм Спа́сов,/
иде́же ра́достно соше́дшеся благочести́вых мно́жество/
моли́твенно пра́зднуют святу́ю па́мять твою́,/ и с ве́рою

взыва́ют ти:/ моли́ся, свя́те, стране́ Росси́йстей, гра́ду
Черни́гову и всем правосла́вным христиа́ном// в ми́ре и
благоде́нствии спасти́ся.
(Перевод: Сегодня наступил день почитаемой всеми
памяти страстотерпца благоверного князя Игоря,
собирающий людей в почтенный храм Спасителя, где
множество благочестивых, собравшись с радостью,
молитвенно празднуют святую память твою, и с верой
взывают к тебе: «Молись, святой, чтобы стране Российской,
городу Чернигову и всем христианам в мире и благоденствии
спастись».)

Ин тропарь благоверному князю Игорю (в Крещении
Георгию, в иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому
глас 4
Просвети́вся Боже́ственным креще́нием,/ Ду́ха Свята́го
светлостьми́ озаря́ем,/ Ева́нгелие Христо́во в се́рдце твое́
восприя́л еси́/ де́лом сло́во Сы́на Бо́жия исполня́я,
благове́рный кня́же И́горе,/ моли́ Всеблага́го Спаси́теля
на́шего дарова́ти нам мир, и ми́лость,// и спасе́ние душ на́ших,
чту́щих честну́ю па́мять твою́.
(Перевод: Просветившись Божественным крещением,
озаряем светом Святого Духа, Евангелие Христово ты
принял в свое сердце, делом исполняя слово Сына Божия,
благоверный князь Игорь, моли Всеблагого Спасителя нашего
даровать нам мир и милость, и спасение душ наших,
почитающих дорогую память твою.)

Кондак благоверному князю Игорю (в Крещении Георгию, в
иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому

глас 6
Измени́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз
смире́нный/ и страда́льчески земно́е житие́ сконча́в,/ ны́не на
Небесе́х ра́дуешися,/ усе́рдне моля́ся// о чту́щих тя, И́горе,
страда́льцев похвало́.
(Перевод: Ты поменял славу земного княжения на
смиренный монашеский образ и, мученически окончив земную
жизнь, сейчас на Небесах радуешься, усердно молясь о
почитающих тебя, Игорь, мучеников честь).

Ин кондак благоверному князю Игорю (в Крещении Георгию,
в иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому
глас 6
Кня́жескую диаде́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю,/ Богому́дре
страстоте́рпче И́горе,/ за ски́птр крест в ру́ку прии́м, яви́лся
еси́ победоно́сец/ и же́ртву непоро́чну Влады́це прине́сл еси́
себе́. / Я́ко бо а́гнец незло́бив от раб убие́н был еси́,/ и ны́не
ра́дуяся предстои́ши Святе́й Тро́ице,// моли́ся спасти́ся душа́м
на́шим.
(Перевод: Княжескую мантию ты обагрил своей кровью,
Богомудрый страстотерпец Игорь, крест взяв в руку вместо
скипетра, ты стал победителем и принес себя как
непорочную жертву Владыке. Как беззлобный агнец был
убит рабами, и сейчас, радуясь, предстоишь Святой Троице,
молись о спасении душ наших.)

Величание благоверному князю Игорю (в Крещении
Георгию, в иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому
Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й благове́рный вели́кий

кня́же Иго́ре, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас
Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва благоверному князю Игорю (в Крещении Георгию, в
иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому
О, святый угодниче Божий, страстотерпче благоверный,
княже Игоре! Ты из млада Бога возлюбил еси, мудрования
плотская, честь и славу княжескую ни во что же вменил еси и
монашескаго образа, еще юный леты, достигл еси, к Богу
единому всею душею твоею прилепился еси, и благое иго
Христово на ся взем, путем спасительным неуклонно
шествовал еси даже до смерти мученическия. Сего ради венча
тя Господь, блаженне Игоре, венцем славы и прият в Своя
Небесныя селения, идеже ты ныне, неизреченныя славы и
радости наслаждающеся в невечернем дни Царствия Христова,
с лики святых страстотерпцев и всех святых Бога о нас
умоляеши. Молимся тебе, святче Божий, припадая к честному
образу твоему: молися о нас грешных и непотребных, испроси
молитвами твоими мира державе нашей, граду сему (и святому
храму сему) благодати и милости. Церковь святую огради
молитвами твоими от ересей и расколов, пастырем ея испроси
ревность и благочестие, всем же нам любовь нелицемерную и
терпение даруй, грехов наших прощение, болезней и всяких
недугов исцеление. Покрый и сохрани всех нас от всяких бед,
скорбей и напастей, да, благодаряще, прославим Святую
Живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь.

Преподобный авва Дорофей
был учеником преподобного
Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида в VI веке.

В молодости он усердно изучал науки. «Когда учился я
внешнему учению, – писал авва, – то вначале весьма тяготился
я учением, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы
к зверю. Но когда стал я принуждать себя, то Бог помог мне, и
я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за
трапезу к кому-либо из друзей моих, даже не ходил к ним и
для беседы во время чтения, хотя любил я общество и любил
товарищей моих. Когда отпускал нас философ... я отходил туда, где жил, не зная, что буду есть, ибо не хотел тратить времени для распоряжения насчет пищи». Так впитывал преподобный авва Дорофей книжную премудрость.
С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. «Когда пришел я в монастырь,
– вспоминал преподобный, – то говорил себе: если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более
должно быть для добродетели, – и тем более укрепился».
Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было

встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев.
Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания, боримыми разнообразными искушениями. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал.
Сам святой авва так описывал свое послушание: «В то время я
только что встал от болезни тяжкой. И вот приходят странники
вечером, – я проводил с ними вечер, а там погонщики верблюдов, – и им приготовлял я нужное; много раз случалось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и меня будили,
– а затем приближался час бдения». Чтобы бороться со сном,
преподобный Дорофей упросил одного брата будить его к службе, а другого не позволять дремать во время бдения. «И поверьте мне, – говорил святой авва, – я так уважал их, словно от них
зависело мое спасение».
В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у
преподобного Иоанна Пророка. Еще и прежде он открывал ему
все помыслы, а новое послушание соединил с совершенным
преданием себя в волю старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том,
что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподобный
Иоанн ответил: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться, кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту
честь другим. Кроме отцов обители аввы Серида, преподобный
Дорофей посещал и слушал наставления и других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного аввы Зосимы.
После кончины преподобного Иоанна Пророка, когда авва
Варсануфий принял на себя совершенное молчание, преподобный Дорофей оставил монастырь аввы Серида и основал дру-

гую обитель, иноков которой окормлял до самой кончины.
Преподобному авве Дорофею принадлежит 21 поучение,
несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. В рукописях известны также 30 слов о подвижничестве и запись наставлений преподобного аввы Зосимы. Творения аввы Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучения раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное
восхождение его в меру возраста Христова. Святой авва часто
обращается к советам великих святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского. Послушание и
смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна
духовная жизнь, – эта мысль пронизывает все поучения аввы
Дорофея.
В изложении везде ощутима личность преподобного Дорофея, которого его ученик, преподобный Досифей, охарактеризовал так: «К подвизавшейся с ним братии он относился со
стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости; ему были свойственны добродушие и простота, он уступал
в споре, – а ведь это начала благоговения, доброжелательства
и того, что слаще меда – единодушия, матери всех добродетелей».
Поучения аввы Дорофея являются начальной книгой вступивших на путь духовного делания. Простые советы, как поступить в том или другом случае, и тончайший анализ помыслов и
движений души являются надежным руководством для тех, кто
решил опытным путем читать творения аввы Дорофея. Иноки,
начав читать эту книгу, не расстаются с ней всю жизнь.
Творения аввы Дорофея находились во всех монастырских
библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его кни-

га; душеполезных поучений и ответов преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка по количеству списков была
самой распространенной, наряду с «Лествицей» преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский, несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно переписал
поучения аввы Дорофея вместе с «Лествицей» преподобного
Иоанна.
Поучения аввы Дорофея относятся не только к инокам: во
все времена эту книгу читали все, кто стремился исполнить заповеди Спасителя.

Житие на преподобни Петър Корицки (III)

Преподобни Петър е живял в ІІІ век. Той бил родом от с.
Корица, което се намирало около Призрен (според други около Ипек). Бил син на бедни родители и като момче орал с
един сляп вол.
Необикновено кротък и незлоблив, Петър твърде рано се
отдалечил в самотно място и се предал на подвижнически
живот. В тежката борба с демони и изкушения, той излязъл
победител. Около него се събрало множество монаси, на които
той станал наставник. Бягайки от людска слава, св. Петър се
поселил в една пещера около Корица сред непристъпни скали
и пропасти, където и починал в дълбока старост.

† 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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