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Тропарь
Божественным желанием,/ от юнаго 
возраста, Стефане премудре, разжег-
ся,/ярем Христов взял еси/ и людей оля-
деневшая древле неверием сердца,/ Боже-
ственное семя в  них сеяв,/ евангельски 
духовне породил еси./ Темже преслав-
ную твою память почитающе, молим 
тя:/ моли, Егоже проповедал еси,/ да 
спасет души наша.

Кондак
глас 8

Самозванен не  ищущим тебе, святи-
телю, обрелся еси,/ люди, от идольския 

лести свободив, ко Христове вере привел еси/ и волхва пансотника по-
срамил еси,/ темже и первый епископ и учитель Перми был еси./ Сего 
ради духовная твоя чада,/ яко тобою избавльшеся от идол, благодар-
ная тебе возопием:/ радуйся, Стефане, учителю премудрый.

Святитель Стефан, просветитель Перми, апостол зырян, родился около 1340 года 
в семье устюжского причетника Симеона. Под влиянием своей благочестивой ма-
тери Марии, обладая большими способностями, он с юных лет проявлял необык-
новенное усердие к служению Церкви: в один год выучился читать Священные 
Книги и помогал отцу в церкви при Богослужении, исполняя должность канонарха 
и чтеца.

В молодости святой принял иночество в монастыре в честь святителя Григория 
Богослова в Ростове. Монастырь славился богатым книжным собранием. Святой 
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Стефан хотел читать святых отцов в подлиннике и для этого 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 Ростовский епископ 
Арсений посвятил его в сан иеродиакона. Пригото-
вив 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, Вла-
дыко, идти в страну языческую — Пермь. Хочу 
учить святой вере неверных людей. Я решился или 
привести их ко Христу, или сложить у них за Хри-
ста голову". Епископ с радостью благословил его 
и посвятил в сан иеромонаха. Он снабдил его анти-
минсами, святым миром и Богослужебными книга-
ми, 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, покло-
нявшихся идолам, "огню, воде, деревьям, камню и золотой бабе, и кудесником, 
и волхвом, и древью".

Особо благоговели зыряне перед так называемой "прокудливой березой". Гро-
мадная по толщине и вышине береза росла на возвышенном месте. Зыряне соби-
рались к ней и приносили в жертву добытых зверей. Святой Стефан поставил свою 
келлию невдалеке от березы и использовал собрания суеверных язычников у де-
рева, чтобы учить их святой истине. Затем святой Стефан срубил и сжег березу 
для искоренения суеверия. Зыряне собирались убить его. Святой обратился к ним 
с проповедью: "Судите сами, сильны ли боги ваши, когда они не могут защитить 
себя от огня? Боги ли они, когда так немощны, да и не имеют не только смысла, 
но и слуха и зрения? И от меня, слабого, не сумело защитить себя ваше божество. 
Не таковы же ли и все другие боги ваши? Не таков Бог Христианский. Он видит 
все, все знает и Всемогущ, ибо создал весь мир и о всем промышляет. И как Он 
благ, особенно к знающим Его! Я желаю вам добра, проповедуя вам Истинно-
го Бога. Он будет любить вас, будет благотворить вам, когда станете чтить Его 
искренне". На месте "прокудливой березы" святой Стефан построил храм в честь 
Архангела Михаила, низложителя духов тьмы.

Крестившиеся зыряне сами стали истреблять то, чему раньше поклонялись: ру-
били священные деревья, сокрушали идолов; богатые дары, предназначенные для 
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языческих жертвенников, они приносили святому Стефану. Он велел служившему 
при нем зырянину Матфею все предавать огню и лишь дозволял употреблять по-
лотно на обвертывание ног.

Но окончательный перелом в зырянах произошел после того, как святой Стефан 
посрамил их главного жреца Паму, который восстал против распространения свя-
той веры. Жрец вступил в спор со святым Стефаном. "У вас, христиан, — говорил 
Пама, — один Бог, а у нас много помощников и на суше, и на воде, подающих 
нам счастливую ловлю в лесах и ее избытками снабжающих Москву, орду и даль-
ние страны; они сообщают нам в волхвовании тайны, недоступные вам". Святой 
Стефан отвечал, что Истинный Бог — один; Всемогущество — одно, а бессилие 
богов‑идолов очевидно по опыту. После долгих споров жрец Пама в оправдание 
своей веры вызвался пройти сквозь огонь и воду и того же потребовал от свято-
го Стефана. "Я не повелеваю стихиями, — смиренно отвечал святой Стефан, — 
но Христианский Бог велик: иду с тобой". Пама затрепетал и молил избавить его 
от верной смерти. "Вы свидетели, — сказал святой Стефан собравшемуся наро-
ду, — сам он потребовал решить спор о вере огнем и водой и однако не хочет кре-
ститься. За кого считать теперь Паму? Что с ним делать?" "Обманщика предать 
смерти, — ответил народ, — если отпустить Паму, он наделает тебе пакостей". 
"Нет, — ответил святой, — Христос меня послал не предавать кого‑либо смерти, 
а учить. Пама не хочет принять спасительной веры, пусть его упорство накажет 
его, но не я". Пама был выгнан. В благодарность Господу за победу над главой 
язычников, святой Стефан построил на Вишере храм в честь святителя Николая. 
После этого проповедь святого о Христе стала идти все успешнее.

В 1383 году святой Стефан был поставлен епископом Малой Перми. Как люб-
веобильный 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, учи-
тывал их способности с тем, чтобы из них ставить священников и диаконов. Неко-
торых учеников святитель Стефан научил писать по‑пермски. Святитель строил 
церкви, в которых ставил священников из зырян, ввел Богослужение на зырянском 
языке.

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. Это великое дело было 
совершено силой веры и христианской любви. Жизнь святителя — это победа 
веры над неверием, любви и кротости — над злобой и нечестием.
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Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участ-
ка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.

Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. 
Было около шестого часа.

Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай 
Мне пить.

Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить 

у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай 

Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь 

глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь 

и сам из него пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 

а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную.

Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь 
жажды и не приходить сюда черпать.

Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты 

сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, кото-
рого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.

Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где долж-

но поклоняться, находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе 

сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 

от Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут покло-

няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда 

Он придет, то возвестит нам все.
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.

Е в а н гел и е
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В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал 
с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем 
говоришь с нею?

Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: 
пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: 
не Он ли Христос?

Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви ! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и со-

вершить дело Его.
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я го-

ворю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели 
и поспели к жатве.

Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и се-
ющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедли-
во изречение: один сеет, а другой жнет.

Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы 
вошли в труд их.

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.

И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; 
и Он пробыл там два дня.

И еще большее число уверовали по Его слову.
А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слы-

шали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
(Евангелие от Иоанна 4:5–42)

Толкование на евангелие блж. ФеоФилакТа болгарского
Истинными поклонниками называет тех, ко-

торые живут по Его закону, которые не ограни-
чивают Бога местом, как самаряне, или не чтут 
Его служением телесным, как иудеи, но кланя-
ются в духе и истине, то есть душою, чистотою 
ума. Так как Бог есть дух, то есть бестелесен, 
то и поклоняться Ему должно бестелесно, то есть 
душою. Это означается словом: "в духе". Ибо 
душа есть дух и существо бестелесное. А как 
многие, по‑видимому, поклоняются Ему душою, 
но не имеют об Нем истинного понятия, напри-
мер, еретики, посему присовокупил: "и в истине". 
Ибо должно поклоняться Богу умом, но также 
должно иметь и понятие об Нем истинное.
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священномученик ИЛАРИОН (Троицкий),  
архиепископ верейский

(10 мая)
Архиепископ Иларион (в миру Владимир 

Алексеевич Троицкий) родился 13 сентября 
1886 года в семье священника с. Липи-
цы Каширского уезда Тульской губернии. 
С самого раннего детства в нем пробуди-
лось стремление к учению. Владимир вско-
ре был отдан в Духовное училище, а за-
тем в Духовную семинарию. По окончании 
полного курса семинарии он поступает 
в Московскую Духовную академию и бле-
стяще заканчивает ее в 1910 году со степе-
нью кандидата богословия. Его оставляют 
при академии профессорским стипенди-
атом. Владимир во всех школах, начиная 
с Духовного училища и кончая Духовной 
академией, учился превосходно. По всем 
предметам он всегда имел отличные оцен-
ки. В 1913 году Владимир получает ученую степень магистра богословия за свой 
фундаментальный труд «Очерки из истории догмата о Церкви».

Сердце его горит горячим желанием служить Богу в иноческом чине. 28 марта 
в скиту Параклит Троице‑Сергиевой лавры он принимает монашество с именем 
Илариона (в честь преподобномученика Илариона Нового), а примерно через два 
месяца, 2 июня, рукополагается во иеромонаха. 5 июля того же года отец Иларион 
был возведен в сан архимандрита.

30 мая 1913 года иеромонах Иларион был назначен инспектором Московской 
Духовной академии. В декабре 1913 года архимандрита Илариона утверждают 
в звании экстраординарного профессора по Священному Писанию Нового Завета.

Архимандрит Иларион приобретает большой авторитет и как воспитатель уча-
щихся Духовной школы, и как профессор‑богослов, и как знаменитый церковный 
проповедник. Один за другим выходят его богословско‑догмагические труды, обо-
гащающие церковную науку. Его проповеди звучат с амвонов церквей, словно ко-
локол, призывая народ Божий к вере и нравственному обновлению.

И когда остро назрел вопрос о восстановлении патриаршества, он, как член 
Поместного Собора 1917–1918 годов, вдохновенно выступил на Соборе в защиту 
патриаршества.

После прихода к власти большевики сразу же начали гонение на Церковь, и уже 
в марте 1919 года архимандрит Иларион был арестован.

11/24 мая 1920 года архимандрит Иларион был наречен, а на следующий день, 
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12/25 мая, хиротонисан во епископа Верейского, викария Московской епархии.
Как проповедника и оратора его ставили наравне с Луначарским и Александром 

Введенским, и даже выше их. Епископ Иларион пользовался большим авторитетом 
среди духовенства и своих собратий‑епископов, называвших его за ум и твердость 
в вере «великим».

Для обновленцев он становится грозой, в их глазах он не отделим от Святейшего 
Патриарха Тихона. Архиепископ Иларион ясно понимал преступность обновленцев 
и вел горячие диспуты в Москве с Александром Введенским. Последнего, как 
выразился сам архиепископ Иларион, на этих диспутах он «прижимал к стенке» 
и разоблачал все его хитрости и ложь.

В декабре 1923 года архиепископ Иларион был приговорен к трем годам заклю-
чении. Этапом он был доставлен в Кемский лагерь, а затем на Соловки.

Когда архиепископ увидел весь ужас барачной обстановки и лагерную пищу, 
то сказал: «Отсюда живыми мы не выйдем».

Архиепископ Иларион вступил на крестный путь, завершившийся блаженной его 
кончиной в 1929 г.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ  
(11:19–26, 29–30)

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли 
до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме 
Иудеев.

Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Ан-
тиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.

И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось 
к Господу.

Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти 
в Антиохию.

Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех дер-
жаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и исполнен-
ный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.

Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Анти-
охию.

Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и уче-
ники в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.

Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие 
братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресви-
терам через Варнаву и Савла.
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Толкование на Деяния свяТых апосТолов
Павел во всей полноте постиг, чем является Христос, и ука-

зал, каким следует быть тому, кто получил Его имя, и в чем 
так ревностно Ему подражая, он достиг того, что в самом себе 
явил своего Владыку отобразившимся, поскольку благодаря не-
укоснительному подражанию уподобился образ его души своему 
прототипу. Ведь казалось, что уже не Павел живет и говорит, 
но Сам Христос живет в нем. Так и он сам, в высшей степени 
усвоив эти благие свойства, утверждал: Вы ищете доказатель-
ства на то, Христос ли говорит во мне, и: И уже не я живу, но жи-
вет во мне Христос. Именно он открыл нам то, что запечатлено 
в имени «Христос», возвещая, что Христос есть Божья сила и 
Божья премудрость, и миром назвал Его и светом неприступ-
ным, в Котором живет Бог, освящением и искуплением,.. уми-
лостивительной жертвой за души, сиянием славы,.. Творцом 
веков, пищей духовной,.. основанием веры и краеугольным камнем, и образом невидимого 
Бога и великим Богом, Главой тела Церкви и нового творения Первенцем, Первенцем из 
мертвых и Первородным между многими братьями, и Посредником между Богом и челове-
ками и Единородным Сыном, и Господом славы... Он... — Царь правды,.. Царь мира... 
Все это, дополняя друг друга, поскольку постижение каждого из именований приводит к 
усвоению обозначаемого им, изъясняет нам значение имени «Христос»...

Так, благодаря благому Владыке, общим для нас стало величайшее и божествен-
нейшее и первейшее из имен, так что почтенные именованием Христа стали христи-
анами зваться. 

9 мая — День побеДы в великой 
оТечесТвенной войне.

В 1945 году Господь даровал Победу на Пасху. 
Христос Воскрес! Воистину Воскрес Христос!
6 мая 1945 года, в день святого Георгия Победоносца, 

гросс‑адмирал Дениц, являвшийся фактическим главой фаши-
стского германского государства и главнокомандующим остат-
ками вермахта, дал согласие на безоговорочную капитуляцию.

В послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия I 6 мая 1945 года го-
ворилось: «Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со свет-
лой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету 
и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашиз-
ма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой человеческой.»

"Без зимы не было бы весны, без весны не было бы и лета. Так и в жизни ду-
ховной: немножко утешения, а затем немножко поскорбеть — и составляется так 
помалу путь спасения." Преп. Анатолий оптинский.

Георгий 
Константинович 

Жуков


