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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ

Христос воскресе!
сть, рассказывает святой евангелист
Е
Иоанн Богослов, в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, пред которой было

пять крытых ходов, где лежало множество
больных. По временам сходил в купальню
Ангел Господень и возмущал воду, и кто
первый входил в нее по возмущении воды,
тот выздоравливал (Ин.5, 2-4). Проходя
города и селения, открывая людям тайны
Царствия Божия, пришел однажды к Овечьей купальне Христос. Он увидел здесь
больных, желающих исцелиться. Среди
них был человек, страдающий недугом
уже тридцать восемь лет. Христос подошел к нему и спросил: «Хочешь ли быть
здоров?» (Ин.5,6). Больной ответил: «Хочу,
Господи, но не имею человека, который
опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой
уже сходит прежде меня». Христос сказал
ему: ’’Встань, возьми постель твою и
ходи». И больной тотчас выздоровел
(Ин.5,7-9). Через некоторое время Иисус
Христос встретил его в храме и сказал:
«Вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою чего хуже»
(Ин.5, 14).
За время Своей земной жизни Христос сотворил много чудес, исцеляя в людях всякую язву. В очах Господних человек прежде всего — творение Божие, сын или
дочь Отца Небесного. Прощают своих
плохих детей земные родители, несмотря
на причиненные горечи, прощает и нас,
непослушных, любовь Отца Небесного.
Господь дал нам жизнь и все необходимое

для жизни, дал в избытке. Мы же этого не
ценим и не отвечаем хотя бы малой взаимностью на великую любовь Божию.
Каждый из нас одержим тем или иным недугом. Нет на земле людей абсолютно здоровых. Болезнью Господь порой стучится
в нашу душу и сердце. Как многими скорбями надлежит спастись, так и многими
болезнями надлежит совершенствоваться.
Страшна физическая боль, но еще страшнее болезнь душевная. Между душевной и
телесной болезнью существует постоянная связь, потому что тело является храмом души, Духа Божия, живущего в каждом человеке. Заботясь о спасении души,
не следует, но апостолу Павлу, пренебрегать и телом. Всякий человек, говорит
Апостол, питает и греет плоть свою
(Еф.5,29). По христианскому пониманию,
плоть - храм Духа Божия, живущего в нас.
К умершему телу, как храму, мы, крестясь,
прикладываемся. Но при всей заботе о
теле не следует забывать о душе, о се состоянии, о духовных запросах.
Всякая болезнь, постигающая человека,
не возникает сама по себе, без всяких причин. Причин много. Главная из них всегда
кроется в нас самих. От того, как мы живем, как исполняем евангельские заповеди
и общечеловеческие нормы, зависит наше
состояние. Если мы пренебрегаем заветами Христа о нравственной чистоте, о духовном совершенстве, то мы обязательно
будем больны душой. Болезнь же души
влечет за собой болезнь тела. Расслабляет
и поражает наш дух и нашу плоть, главным образом, грех. Грех есть нарушение
существующих норм, нарушение заповедей Божиих. Поэтому всякий грех делает
нас расслабленными, подобными тому человеку, которого ныне Господь исцелил
при Овечьей купальне в Иерусалиме.
Грех влечет за собой пагубные болезненные последствия: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5,
14), но в каком бы состоянии мы не находились, необходимо помнить, что у нас
есть Врач Небесный, кровию Своею
омывший нас от греха и подающий нам
всякое исцеление.
Через святое Евангелие Церковь учит нас,

братия и сестры, как нужно жить, чтобы
иметь здоровый дух и здоровое тело. И
первое, и второе даровано нам Господом.
Господь взял на Себя нашу немощь, пришел на землю, чтобы уврачевать нас от
грехов, Он принял нашу плоть, обновил ее
и обожил, вознес до небес, Он по всему
был подобен нам, кроме греха. Это нужно
было не Господу, а человеку. Он дал нам
пример Своей жизнью, Своим учением и
Своим крестным подвигом.
Воскресение Христово - это победа над
грехом, над болезнью, победа над величайшим злом — смертью. Воскрес Христос — и нет больше греха, которого не
мог бы победить человек. Воскрес Христос — и мы получили полноту благодатной силы, врачующей и спасающей нас.
Цель нашей жизни — совершенство во
Христе, уподобление Ему.
В священные дни Пасхи Господней, радуясь о Христе Воскресшем, будем молить
Начальника жизни нашей, чтобы Он воскресил наши души. Аминь.

жении веков вера отцов укрепляла боевой
дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения воинской службы, звала на
подвиги во имя родной земли.
В День Победы во всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за Веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех мученически
погибших в годы Великой Отечественной
войны». Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. Как говорится в Евангелии, «нет большей той любви, как если
кто положит душу свою за други своя».
В день начала войны 22 июня 1941 года
первым обратился к согражданам глава
Русской Православной Церкви митрополит Сергий, благословив на защиту Отечества. Вклад Церкви состоял не только в
молитве, которая как никогда была нужна,
но и в сборе средств на оборону. Именно
на деньги прихожан православных храмов
была сформирована танковая колонна
имени Дмитрия Донского. Духовенство
разделило с народом все тяготы войны.

Митрополит Владимир (Сабодан)

Стефан
9 мая - Поминовение Великопермский
9 мая Русская Православная Церковь
усопших воинов
празднует память святителя Стефана Ве-

рхиерейский собор Русской ПравоА
славной Церкви 29 ноября — 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил
служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших
свою жизнь за веру, Отечество и народ, а
также всех мученически погибших во время Великой Отечественной войны 19411945 гг. История показывает, что отечественные Вооруженные Силы невозможно
представить без Православия. На протя-

ликопермского. Стефан Великопермский
занимает особое место среди русских святых. Православная церковь чтит память
первого епископа Пермского за великий
подвиг и миссионерскую деятельность.
Современник Сергия Радонежского, Андрея Рублева, Дмитрия Донского, Стефан
Пермский был незаурядным человеком,
решившимся в одиночку крестить комизырян, или как их называли, перминов —
угро-финнские народы северо-востока
Европейской России.
Епископом Пермским его стали назвать
после крещения им жителей бассейна
реки Вычегды на территории современной
Республики Коми, которую в то время называли Пермской землей или Пермью Малой.
Стефан Пермский (в миру Степан Храп)
родился около 1346 года в Великом Устюге в семье одного из низших церковнослужителей местного собора. О матери святого известно предание, согласно которому
ее, трехлетнюю девочку, однажды встретил на церковной паперти святой старец

Прокопий Устюжский, который и предсказал ей, что в будущем она произведет
на свет православного святого. Согласно
сказанию, поклонившись, Прокопий
Устюжский сказал: «Вот идет мать Стефана, епископа Пермского, который будет
великим между слугами Божьими». В детские годы будущий проповедник Степан
Храп был научен молитве и все свое свободное время посвящал чтению Святого
Писания. Еще в юном возрасте он оставил
мирскую жизнь и полностью посвятил
себя служению Господу.
В 1365 году молодого послушника постригли в монахи и нарекли именем Стефан. С усердием изучив Священное Писание, выучив греческий язык, Стефан
решает осуществить жившее в нем с детства, стремление обратить в православие
язычников из числа народов коми. Первые

проповеди Святого Стефана не были
успешными.
Непривычно и страшно было слышать
язычникам, что их боги — ложные и бесполезные истуканы, и что есть лишь один
истинный Бог.
Идолопоклонники старались помешать
Стефану и даже предприняли попытку
сжечь его во время встречи с Памой, главным зырянским жрецом.
Пытаясь поколебать у своих подопечных
уважение к добродетели святого Стефана,

Пама, по преданию,предложил ему пройти сквозь огонь и тем доказать на деле существование прославляемого им Бога.
Когда же Стефан, помолившись, решился
подвергнуть себя жестокому испытанию
и предложил Паме последовать за ним, то
жрец проявил малодушие и в страхе отступил.
Покоренные
личностью
проповедника,убедительностью и простотой доводов в пользу новой веры, комизыряне приняли святое крещение.
Святой Стефан понимал, что успех проповеди будет не велик, если она не будет доходчивой, то есть если будет читаться на
неродном языке. Язычники должны были
понимать, на кого им было предложено заменить привычных шаманов и идолов.
Чтобы христианство крепло, Стефан вел
проповеди на местном наречии и даже подарил коренному населению письменность, создав азбуку из 24 букв.
К сожалению, в ходу эта азбука была недолго — около 150 лет. Причиной этому
было то, что последователи Стефана
Пермского не владели древнепермским,
коми-зырянским языком и все богослужения продолжали вести на русском.
По истечении четырех лет миссионерской
деятельности иеромонах Стефан отправился в Москву, чтобы решить вопрос о
епископе для коми-Зырян. И в 1383 году
была основана Пермская епархия, которую возглавил сам Стефан.
Богословская образованность епископа,
его кротость и мудрость создали ему высокий авторитет в Русской православной
церкви. Несмотря на отдаленность его
епархии, великие князья и митрополиты
часто вызывали его в Москву для совета
или участия в церковных соборах.
В начале 1396 года по приглашению святого митрополита Московского Киприана
святитель Стефан вновь отправился в Москву. Там он заболел, ведь его здоровье
было подломлено 18-летними изнурительными трудами и подвигами.
26 апреля 1396 года проповедник скончался и был погребен в Московском Кремле в
великокняжеской усыпальнице, в соборе
Спаса на Бору. В 1933 году собор был снесен и на сегодняшний день мощи святого
считаются утерянными.
В 16 веке Русская православная церковь
причислила епископа Пермского Стефана
к лику святых. В его честь по всей стране
названо множество церквей и храмов. В
Прикамье действует Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь, также названный в его честь, а в самой Перми — часовня Святого Стефана Великопермского.

Проповедника во все времена очень любили изображать иконописцы. В Пермской
государственной художественной галерее
хранится житийная икона святителя, датирующаяся концом 18 века (житийными
называются иконы, изображающие сцены
из жизни святых). Православные верят,
что икона крестителя защищает от ереси и
инакомыслия.
Еще одна реликвия, посох Стефана —
символ епископской власти, хранится в
Пермском краевом музее. По преданию,
сам Стефан ходил с обычной палкой из
лиственницы, а уже его последователи в
15 веке украсили посох резными цилиндрическими коленами.

20 СОВЕТОВ

11. Крадут твое у тебя на глазах? Притворись слепым.
12. Смеются над тобой? Будь долготерпив.
13. Не слушают советов твоих? Не слушают советов твоих дети твои? Приклони колени свои и молись.
14. Раздражение между супругами? Ты
виноват. И опять ты. А не другой.
15. Виноват? Проси прощения.
16. Не виноват? Опять проси прощения.
17. Здоров ты? Славь Господа.
18. Болен ты? Рак у тебя, мучаешься, страдаешь, больно тебе? Славь Господа.
19. Безработица, бедность в доме твоем?
Постись. Бодрствуй. Молись.
20. За все и за всех молись. Много молись.
Пост и молитва, потому как «сей же род
изгоняется только постом и молитвой».
И если, братья мои, последуем этим советам, и, в первую очередь, я, то будьте уверены, что спасемся!
Архимандрит Стефанос Анагностопулос

ДЛЯ СМИРЕНИЯ

1. Забыли тебя? Молчит телефон? Ничего
страшного. Не жалуйся.
2. Несправедливо обидели? Забудь.
3. Презирают тебя? Радуйся!
4. Обвиняют тебя? Не оправдывайся.
5. Издеваются над тобой? Не отвечай.
6. Ругают тебя? Храни молчание и молись.
7. Не дают тебе слово сказать? Перебивают? Не печалься.
8. Оскорбляют тебя? Не спорь.
9. Дети твои перекладывают на тебя их
обязанности? Родственники, близкие делают тоже самое? Не протестуй.
10. Кричат на тебя? Храни спокойствие.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
9 мая, Вторник
Свт. Стефана, еп.
Великопермского. Поминовение
усопших воинов
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Благодарственный молебен,
Панихида

13 мая, Суббота
Ап. Иакова Зеведеева. Свт.
Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

14 мая, Воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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