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9 мая – память святителя
Стефана Пермского
Святитель Стефан, просветитель Перми, апостол зырян, родился около 1340 года
в семье устюжского причетника Симеона.
В молодости святой принял иночество в монастыре в честь святителя Григория Богослова в Ростове. Монастырь славился богатым
книжным собранием. Святой Стефан хотел
читать святых отцов в подлиннике и для это-

го изучал греческий язык. В юности, помогая
отцу в церкви, он часто беседовал с зырянами. Теперь, овладев богатой церковной культурой, святой Стефан горел желанием обратить зырян ко Христу.
Для просвещения зырян он составил азбуку их языка и перевел на него несколько
церковных книг. За подвиги благочестия ►
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Память святителя Стефана Пермского

Ростовский епископ Арсений (1374 – 1380)
посвятил его в сан иеродиакона. Приготовив себя к миссионерской деятельности,
святитель Стефан явился в Москву (1379 г.)
к Коломенскому епископу Герасиму, который управлял тогда делами митрополии,
и просил его: «Благослови меня, Владыко, идти в страну языческую – Пермь. Хочу
учить святой вере неверных людей. Я решился или привести их ко Христу, или сложить
у них за Христа голову». Епископ с радостью
благословил его и посвятил в сан иеромонаха. Он снабдил его антиминсами, святым миром и Богослужебными книгами, а великий
князь Димитрий Иоаннович дал ему охранные грамоты.
Из Устюга святой Стефан спустился по Северной Двине до впадения в нее Вычегды,
откуда начинались поселения зырян. Много
трудов, борьбы, лишений и скорбей вытерпел
проповедник веры Христовой, живя среди
язычников, поклонявшихся идолам, «огню,
воде, деревьям, камню и золотой бабе, и кудесником, и волхвом, и древью».
Крестившиеся зыряне сами стали истреблять то, чему раньше поклонялись: рубили священные деревья, сокрушали идолов;
богатые дары, предназначенные для языческих жертвенников, они приносили святому
Стефану. Он велел служившему при нем зырянину Матфею все предавать огню и лишь
дозволял употреблять полотно на обвертывание ног.
В 1383 году святой Стефан был поставлен
епископом Малой Перми. Как любвеобильный отец он неустанно заботился о своей пастве. Для утверждения в вере новообращенных святитель Стефан при храмах открывал
училища, где Священные Книги изучались

на пермском языке. Святитель присматривался к учащимся, учитывал их способности
с тем, чтобы из них ставить священников
и диаконов. Некоторых учеников святитель
Стефан научил писать по-пермски. Святитель
строил церкви, в которых ставил священников из зырян, ввел Богослужение на зырянском языке.
Святитель Стефан перевел на зырянский
язык Часослов, Псалтирь, избранные чтения из Евангелия и Апостола, Паремийник,
Стихирарь, Октоих, несколько праздничных
служб и Божественную литургию.
Во время неурожая Святитель снабжал
зырян хлебом, много раз избавлял их от насилия и взяток тиунов, облегчал им подати,
защищал от нападений других племен, ходатайствуя за них в Москве. Плодом его подвигов и добродетелей стало обращение всей
обширной Пермской земли к христианству.
Кроме устройства церквей, святитель
Стефан основал для зырян и несколько монастырей: Спасскую Ульяновскую пустынь
в 165 верстах от Усть-Сысольска, Стефановскую – в 60 верстах от Усть-Сысольска,
Усть-Вымскую Архангельскую, Яренгскую
Архангельскую.
В 1395 году святитель Стефан снова отправился в Москву по делам паствы и здесь скончался. Тело его было положено в монастыре
«Спаса за стеною» (в храме на Бору в честь
Спасителя) в Московском Кремле. Горько
оплакивали зыряне кончину своего апостола.
Они усиленно упрашивали Московского князя и Митрополита отпустить в Пермь тело их
наставника, но Москва не хотела расстаться
с останками великого святителя.
pravmir.ru
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Евангельское чтение
Неделя жен-мироносиц (Мк., 69 зач., XV, 43 – XVI, 8)
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый
член совета, который и сам ожидал Царствия
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил
тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил
плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень
к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева
смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина
и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят

между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
И, взглянув, видят, что камень отвален;
а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса
ищете Назарянина, распятого; Он воскрес,
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру,
что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Третье воскресенье по Пасхе посвящается
тем, кто первыми узнал о Воскресении Господа Иисуса Христа и первыми увидел Его Воскресшим. Церковь называет их женами-мироносицами. Среди них и Пречистая Матерь
Господа, и Мария Магдалина, и другие женщины, которые, когда Господь был жив,
следовали за Ним «из Галилеи, служа Ему»
(Мф. 27, 55). Когда же Он был убит и погребен, и тогда они последовали за Ним, чтобы
служить, чем только возможно, и умершему.
И вот, словно и сами навсегда умершие,
идут мироносицы ко гробу. Они знают, что
там огромный камень, с которым не спра-

виться. Знают, что у гроба поставлена стража.
И все-таки отправляются в путь, едва начался
день, следующий за субботой.
Так и наш крестный ход в пасхальную полночь, этот вовсе не победное, не торжественное шествие. Это мы вместе с мироносицами
отправляемся ко гробу. Идем в самый безнадежный, в самый отчаянный путь, не будучи
уверенными даже в том, что сможем хотя бы
увидеть тело нашего Господа.
Так шли мироносицы.
И вдруг, словно первый удар колокола
в ночной тишине: «взглянув, видят, что камень отвален». Они подходят, ожидают уви- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

деть мертвое тело, и – второй удар колокола:
«вошедши в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую
одежду, и ужаснулись». И – удар за ударом –
слова Ангела: «не ужасайтесь... Вот место, где
Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам».
Что они пережили? Какой пасхальный благовест поднялся в их сердцах! «И вышедши,
побежали от гроба; их объял трепет и ужас,
и никому ничего не сказали, потому что боялись». В Евангелии от Матфея говорится, что
они побежали «со страхом и радостию великою» (Мф. 28, 8). Когда приближается Бог,
когда отворяется рай, тут все: и страх, и ужас,
и радость, и «неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 4).
А приблизились они к райским вратам путем безрассудной любви и верности. «Муд
рые века сего» не станут рисковать жизнью,
чтобы получить мертвое тело, не встанут
чуть свет для того, чтобы помазать мертвеца
ароматами. Но Господь посрамляет человеческую мудрость ради богоподобной любви,
которая не останавливается и перед гробом.

И мы, когда начинаем пасхальный крестный ход, как бы подражаем этому святому
безумию. Как драгоценность, несем мы с собою все, что нам осталось: Его изображение;
крест, на котором Он испустил дух; книгу с Его
словами. Все это само по себе никогда не утешит, а будет только напоминать о страшной
утрате. Но мы свято храним это и несем с собою ко гробу. Мы выходим из храма, чтобы
идти за Ним до конца. И как мироносицы,
находим Его Воскресшим.
Так будем же уверены, что Господу угодно
не только когда мы изучаем Писание, молимся, совершаем добрые дела; но и когда украшаем свой храм, когда благоговейно прикладываемся ко всему, что напоминает о Нем;
когда поклоняемся и возжигаем свечу пред
Его образом. И пусть «мудрые и разумные»
иронически пожимают плечами, мол, кому
это нужно? Но мы-то знаем: именно те, что
пошли совершать по-видимому бессмысленное и безрассудное, сподобились первыми
вкусить небесную радость, которой да сподобит Господь и всех нас.
https://mosmit.ru/
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100 тысяч на таблетки. Об одном
пасхальном чуде
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа
Я очень люблю пасхальные дни. В это время
всегда происходят чудеса. Потому что Христос рядом, как никогда. Мне даже кажется,
что до Него можно дотронуться. Или Он дотрагивается до нас – до рук, до сердец. И открываются сердца эти друг другу навстречу.
Руки тянутся сделать добро. И невозможное
становится возможным.
Но такой Пасхи, как сейчас, у меня не было
никогда. Потому что вместе с ликующим
«Христос Воскресе» изнутри рвется боль.
Происходит то, что происходит. Неизвестно,
когда закончится и что будет. Самая тяжелая
моя Пасха.
Но даже в эти тревожные, трагические дни
Христос на моих глазах сотворил Чудо. Самое
настоящее!

«Один мужчина без таблеток
желчью захлебывается»
Есть у нас украинский знакомый священник. Сейчас он, его прихожане и друзья находятся в непростой ситуации. Нет самого
необходимого.
Помню, когда-то мы в соцсетях собирали
ему деньги на тестомес и раскатку для просфор. Потому что тесто это бабушки у него
в храме вымешивали руками. Это долго и тяжело.
Собрали денег, купили тестомес, передали через Крым. И сейчас с помощью
этого тестомеса они делают хлеб и раздают бесплатно нуждающимся. Люди и этого порой купить не могут – денег нет. Или
муки нигде нет. А если есть – по заоблачным ценам.

И недавно поделился батюшка своей бедой. У людей в его селе совсем нет лекарств.
Не просто мало, а совсем нет.
Рассказал он мне, как мучаются люди без
тех же обезболивающих. Или одну таблетку
ношпы на две части делят. Люди с неврологическими и психическими заболеваниями
остались без помощи.
– А один мужчина здесь без таблеток
желчью захлебывается. Сам не спит ночами,
жена тоже. Беда...
Знаете, когда он это все рассказывал, я плакала. Представляла себе, что, не дай Бог, заболеет сейчас там какой-нибудь ребенок пневмонией, и без антибиотиков – все, конец. И это
в XXI веке... Или если у кого-то щитовидка
не работает, как у моей Маши... Или гипертония у бабушки какой-нибудь... Бедные люди.
Подумали мы дома и решили как-нибудь
в интернете денег собрать, лекарств всех нужных в максимальных количествах закупить.
И через знакомого в Крыму переправить.
– Но, батюшка, – говорю, – время тяжелое очень. Всем трудно, не знаю, получится
ли собрать.
– Знаешь, если Богу это будет угодно, все
получится, – ответил он. – Господь все видит.
И своих не оставляет. Слушай...

«Я не знал, но Господь знает!»
И, пока мы эти лекарства обсуждали, рассказал батюшка мне историю. Даже две. Не могу
не поделиться. Первая – о ботинках...
Матушка его там, как может, старается
людям помочь. Собирает списки, кому что
из одежды нужно: прихожанам, знакомым. ►
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Об одном пасхальном чуде
– Посмотрел я на него, на будку эту и чуть
не заплакал. Сходил в машину за ведрами
с углем и отдал.
– Батюшка, откуда вы знали? – спрашивает мужчина.
А у самого тоже слезы на глазах.
– Я не знал. Но Господь все знает!

Зеленый коридор
Фото: pravmir.ru

И когда ей кто-то приносит вещи – сортирует
и по спискам раздает.
Принесли ей недавно ботинки 34-го размера. А «заказов» таких нет.
– Батюшка, – говорит она мужу. – Вот
посмотришь, завтра кто-нибудь обязательно придет и такую обувь попросит. Я уже
по опыту знаю. Господь нужды людей видит.
И правда. На следующий же день пришел
человек, которому как раз ботинки такого
размера были нужны... Слава Богу!
Вторая история тоже о том, как Господь
помогает.
Привезли на склад уголь. Священнику этому как раз для храма нужно было. Но мешок
тяжелый, одному не поднять. Были у батюшки с собой ведра. Насыпал он три штуки, погрузил в машину, а за остальным потом решил заехать.
Едет по дороге и думает: «Надо бы свернуть. Недалеко здесь бедная семья живет.
Продуктов завезу» (тоже с собой были).
А потом другая мысль: «Да нет, спешу. Лучше в другой раз».
А тут прямо внутренний голос какой-то:
«Нет! Нужно сейчас заехать!»
Свернул, доехал до места, заходит в дом.
Там хозяин сидит у печки – ноги греет. У него
диабет, нескольких пальцев на ногах нет,
и гангрена. Пытается как-то согреться у огня.
А у печи разломанная собачья будка. Больше
топить нечем.

Но беда у этого мужчины еще и в том, что нет
лекарств. Как и у всех там. Так и появилась та
идея собрать деньги в интернете.
Повторю, я не очень верила в успех этого
предприятия. Время очень тяжелое для всех,
сумма нужна не маленькая. Начинать все изза двух пачек какого-нибудь валидола – даже
не стоило. Но вспомнила я слова батюшки:
«Господь все знает!» И то, что Пасха, Христос
рядом и решилась.
Буквально за два дня собрали около 100 тысяч! И я, честно говоря, не верила своим глазам. Кто-то переводил пять, десять тысяч,
кто-то 50 рублей. Кто сколько мог. И все это
было чудо. Совершенно незнакомые люди
спасали других незнакомых людей.
Все складывалось одно к одному. Касался Господь сердец, и спешили люди на помощь.
И это было настоящее Пасхальное чудо!
Я смотрела на все это как будто бы со стороны и думала... А ведь все те, кто откликнулся
на мою просьбу, стали для батюшки и тех людей этим самым зеленым коридором, дорогой жизни. Спасением.
Правда, устроил все Господь, как нужно.
И, знаете, слезы текли сами собой.
Хочется всем поклониться до земли. И Гос
пода благодарить. Чудо.
А потому что Христос Воскресе! И жизнь
победила смерть! Жизнь всегда побеждает.
Печатается в сокращении
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Если Бог не творит Чуда, значит,
Его нет?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
– Здравствуйте! А если, например, у Вас
ребенок просит шоколад, на который у него
аллергия, а Вы не даете, это означает, что нет
ни Вас, ни шоколада? Или если Вы просите
у врача сделать Вам операцию, а он отказывает, потому что Вы ее не перенесете и возможно только консервативное лечение, значит,
что нет врача?
Так же и с Богом. Если Бог не делает того,
о чем Вы Его просите, это означает, что Он,
как Всеблагой и Всезнающий, понимает, что
то, о чем Вы просите, не пойдет на пользу.

Так же, как ребенок просит шоколад, не понимая, что у него может быть сильный отек
и даже смерть, а Вы, как взрослый человек,
не даете шоколадку, чтобы уберечь малыша, точно так же и Господь. Просто Он видит
и понимает намного, несоизмеримо больше,
чем любой человек и все вместе взятые люди.
Так что в таких случаях, как Ваш, я бы посоветовал подумать, о чем Вы просите и ради
чего. И если то, о чем просите, никак не получается (при условии, что Вы делаете все, что
зависит от Вас по Вашему делу), может быть,
стоит поменять точку зрения на ситуацию
и о чем-то другом попросить?
Храни Вас Господь!
foma.ru

Фото: foma.ru
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Врачи не обратили внимания на припухлость
на спине у Ильи, а позднее малыша парализовало
Илья родился в небольшом городе Сасово Рязанской области в первые дни 2020 года. Родители были счастливы – совершенно здоровенький малыш! Правда, на спинке младенца, прямо между лопаток, была заметна странная впадинка. А через некоторое время там появился
небольшой подкожный бугорок.
Припухлость сразу показали врачам,
но те буквально подняли маму и папу
Ильи на смех: ну, типичные тревожные
родители!
«Это у вас, может, наследственное,
не волнуйтесь, все нормально с вашим
ребенком!» – говорили педиатры родителям, да и развивался Илья просто прекрасно: начал сам садиться, вставать на ножки,
уже начал бегать в ходунках. А тем временем «прыщик» на спине все увеличивался.
На самом деле у Ильи была spina bifida –
это расщепление позвоночника и грыжа спинного мозга, которые появились еще в период
внутриутробного развития. Если бы заболевание обнаружили сразу и начали лечить, большинство проблем можно было остановить. Новорожденным делают операцию по закрытию
дефекта, которая существенно снижает тяжесть и объем возможных осложнений.
Когда Илье было 9 месяцев, малыш внезапно почувствовал себя плохо. Сначала стал плохо
спать, потом начались судороги, и у мальчика парализовало ноги.
Тут уже сделали МРТ спины. Снимок показал свищ в позвоночнике, в котором и развилась
тяжелейшая инфекция. Именно из-за неё Илью парализовало ниже очага воспаления.
Мальчику сделали операцию, но у него до сих пор не восстановилась чувствительность ног
и функции тазовых органов. Сейчас врачи говорят, что «у Ильи есть все шансы начать ходить», но нужна реабилитация. Папа Ильи работает, он инженер, но его зарплаты на содержание семьи и постоянные курсы реабилитации сына не хватает. Давайте поможем малышу!

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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