
«Детский» святой
21.04.2013 14:01 - Обновлено 06.05.2021 17:36

Стилиан Пафлагонянин

  

  

Есть святой, который изображается всегда с маленьким младенцем на руках, многие
путают его со святым праведным Симеоном Богоприимцем. Имя этого святого Стилиан
Пафлагонянин - подвижник, который по-особому почитается в Иерусалимской
Православной Церкви, в Греции, на острове Кипр и по всей Малой Азии. Такую
известность на Востоке святой Стилиан получил по своей чистой равноангельной жизни
и чудесам, особенно явленным над детьми.

    

Две книги читал он непрерывно - книгу природы и Священное Писание.
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Многие годы подвижнической жизни провел он в пустыне, когда Господь решил явить
людям сего "светильника светла". Повсюду разнеслась молва о святости отшельника. И
толпы людей с разных концов земли, с верой и благочестием, потянулись к его пещере.
Он утешал плачущих, ободрял отчаявшихся, грешников приводил к покаянию.

    

Глубоко запали в душу святому Стилиану евангельские слова: "истинно говорю вам, если
не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18,1-4). И
правда: дети незлобивы. Отец накажет ребенка, а тот поплачет и придет к нему снова;
или дети подерутся, а через несколько минут уже опять играют вместе. Господь, зная о
горячем желании Стилиана стяжать детскую веру, даровал ему благодать
покровительства малышам. Матери из близлежащих городов и деревень, издалека
приносили ему своих больных детей, и святой исцелял их. Они днями шли по пустыни,
чтобы отыскать в ней его пещеру. Достигнув пещеры, они падали перед святым на
колени, славили Бога и молили о своем ребенке. Святой Стилиан брал его на руки и со
слезами просил у Бога исцеления. И всегда получал его. Кроме того, по молитвам
святого бесплодные женщины становились многодетными матерями. Даже после
успения святого женщины, прибегавшие к иконе святого Стилиана, всегда получали
исцеление от болезни бесплодия.

    

Преставился святой Стилиан ко Господу в глубокой старости, и был почитаем во всем
христианском мире. В Малой Азии, Греции, на Кипре освящали в его честь храмы.

    

Имя Стилиан (греч. "столп") происходит от глагола "стилоно", что значит "укреплять",
"поддерживать" здоровье детей. На иконе святой изображается держащим на руках
спеленутого младенца. Память святого Стилиана в Греции празднуется 26 ноября"

    

В храме святого князя Владимира на правом клиросе находится икона святого
преподобного Стилиана, которая время от времени выносится для чествования
православному народу. Особенно святой проявляет свою помощь бесплодным.

    

Согласно преданию, однажды ночью, будучи на молитве, святой сподобился
Божественного присутствия, он стяжал благодать Духа Святаго и вышел наутро из
своей пещеры с ликованием духа и спокойствием, каких не знал раньше. Принимая
людей, нуждавшихся в совете и утешении, он возложил руку на страдающего ребёнка,
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сделав то, чего не решался делать прежде. Он почувствовал силу Господню, которая
изошла из него через эту руку на дитя, которое исцелилось. С тех пор к святому
Стилиану пошли страждующие, молодые и старые, со всей округи. Его пещера
притягивала больных и страждущих, и многие из них тотчас получали исцеление не
через силу человеческую, но через святую Веру, даже в случаях, когда не было никаких
надежд.

    

В то время святой Стилиан посвятил себя прежде всего детям, не только страдавшим
физически, но и нуждавшимся в духовном окормлении. Семьи из всех слоёв общества
доверяли святому Стилиану воспитание своих детей. Нуждающихся было так много, что
ему пришлось искать большее помещение и звать на помощь своих друзей-отшельников.
Быть может, это был первый в мире детский сад, куда матери без страха могли
поместить своих детей, дабы спокойно заняться иными домашними делами.

    

Святой Стилиан стал покровителем детей, которым только предстояло родиться. По
преданию, одна молодая женщина весьма помогала ему с детьми, но не могла родить
своего ребёнка. Когда эта женщина понесла, муж на радостях рассказал об этом всей
округе, так что к великому отшельнику, чья вера во истину стала плодородной, стало
стекаться множество неплодных женщин.

    

Весёлый облик святого Стилиана был его отличительным качеством, по преданию, его
помнят всегда улыбающимся. По преданию, к нему подступали многие с предложением
извлечь выгоду из его талантов, но всем этим людям он давал один ответ о том, что за
все его дары ему было уплачено авансом, когда благодать Духа Святаго сошла на него.
Он улыбался, когда они отходили от него. Он дожил до глубокой старости, и по
преданию, когда он был похоронен, его лицо сияло светом Господним и было озарено
легкой улыбкой.

    

Из гимнографии святого нам известны тропарь и кондак:

    

Тропарь

    

Столп воодушевленный воздержания, столп неколебимый Церкве, Стилиане, соделался
еси, блаженне. Господу от юности вверился еси, обиталище Духа явился еси, отче
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преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость.

    

Кондак

    

От утробы матерния освятивыйся, яко Божественный Самуил, богоносне,
подвижнически Христа Бога прославил еси. Темже исцелений показался еси кладязь и
предстатель божественный отроков и младенцев, Христос бо тя светло славит, Егоже
измлада, Стилиане, прославил еси.
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