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XPICT0B0 СМИРЕН1Е.
тй®то значитъ оное слово XpicT0B0: Сынъ человтческш 

пршде, да послужатъ Е му , но послужити, и 
дати душу Свою избавленге за многихъ? ОтвЪтъ: 

1) Сынъ Божш называетъ здЪ Себе Сыномъ человЪче- 
скимъ, какъ отъ любви къ роду человеческому, такъ и 
отъ смирешя. Какъ уподобитися намъ отъ любви, такъ и 
называтися подобнымъ намъ благоволилъ. И какъ читаемъ 
во Евангелш Его, бол-be называлъ Себе Сыномъ челов^- 
ческимъ, нежели Сыномъ Божшмъ. Смотри смиреше и 
любовь Сына Бож1я къ намъ! Слава возлюбившему насъ, 
и смирившемуся ради насъ!— 2) Видимъ зд^, что Онъ 
какъ въ челов-Ьческомъ и раб!емъ образЪ пришелъ, такъ 
и служить челов'Ькамъ не отреклся, и глаголалъ учени- 
камъ Своимъ: Азъ посредгъ вась есмь, яко служ ай. Чего 
ради и ноги умыти у нихъ не постыдился. Примечай, воз- 
любленне, какъ Господь нашъ ради нашего спасешя сми
рился. Тотъ, у Котораго ремень сапогу отрешить недо- 
стойнымъ себе почиталъ велиюй 1оаннъ,— Которому ангели 
со страхомъ и раболепно служатъ, служить челов'Ькамъ, 
рабомъ Своимъ, и имъ ноги умыть благоволилъ. О, чудо! 
о зерцало смирешя! Смотр"Ьлъ на cie Отецъ небесный съ 
небесе, и благоволилъ о томъ; смотрели ангели Его, и 
удивлялися тому. Видимъ мы нын^ в-Ьрою, и поклоняемся 
смирешю Его.—3) Таковымъ Своимъ смирешемъ научаетъ 
насъ Господь нашъ смирешю, и глаголетъ: научитесяотъ 
Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ. И паки: вгъсте 
ли, что сотворихъ вамъ? Вы глаголете Мя учителя и Гос
пода: и добргъ глаголете, есмь до. Аще убо Азъ умыхъ вамъ 
нозгь, Господь и учитель, и вы должни есте другъ другу  
умывати нозп. Образъ бо дахъ вамъ, да якоже Азъ сотво
рихъ вамъ, и вы творите. Воззримъ на сей живой сми
решя образъ, и послЪдуемъ Ему; посмотримъ въ cie зер
цало, и очистимъ себе отъ гордости нашей; не посты
димся челов-Ьки челов'Ькамъ, и раби рабамъ служить не 
постыдимся. Напишемъ, возлюбленнш, сей образъ на серд-
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цахъ нашихъ, да ижденется изъ нихъ б'Ьсовская гордость. 
Н-Ьтъ ничего выше смирешя, и н"Ьтъ ничего подлее гор
дыни; смирен1е возносить, но гордость смиряетъ; смире- 
шемъ люди возносятся, но гордоспю смиряются; смире- 
шемъ изъ гр-Ьшниковь праведники, но гордоспю изъ пра- 
ведниковъ грешники делаются; смиреше и Богу благо- 
npiflTH O, и челов"Ькомъ любезно. Научимся убо смирешю, 
да Богъ призритъ на насъ, и оправдаетъ насъ. О, 
1исусе! Даждь намъ смиреше.— 4) Помни, брате, что Сей, 
Который такъ смирился ради человека, Тотъ пршдетъ 
паки, уже не въ смиреши, не въ раб1емъ зрак'Ь, но въ 
слав'Ь Отчей, не послужити челов-Ькамъ, но судити ихъ. 
Близъ же есть день той, и уже ближае сего дня есть, не
жели вчера былъ; и такъ приближался, явится нечаянно. Да 
пр1уготовляемъ убо себе, да не неготовыхъ насъ постиг- 
нетъ день оный.

Изъ писемъ Святителя Тихона Задонскаго.

€
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.

)коль глубоки и жизненны, сколь трогательны и печально- 
($Лторжественны воспоминашя седмицы страстей Х рктовыхъ! 
Печально-торжественны, ибо крестный страдашя и смерть не могли 
затмить Божественной славы Спасителя, такъ что и въ минуты 
тягчайшихъ страданш аял о  Его царственное велич1е, какъ а я е т ъ  
св'Ьтлая яркая зв'Ьзда въ темную ночь. Эти святыя воспоминашя 
полнее, сознательнее и жизненнее вызываются въ  душтЬ xpi- 
ст1анина въ  храм'Ь Бож1емъ, за церковнымъ Богослужешемъ.

К акъ  величественно Богослужение Страстной седмицы! Сколь 
оно глубоко-содержательно и поучительно! Всю красоту его 
можно чувствовать и переживать [непосредственно. Святыя чув
ствования и впечатл'Ьшя трудно поддаются описашю и внешнему 
изображешю.

„Грядый Господь къ  вольной страсти, апостоламъ глаголаше 
на пути: се, восходимъ во 1ерусалимъ, и предастся Сынъ Чело- 
в-Ьческш, якоже о Немъ писано есть. Tipi идите и мы очищенными 
мыслями сопутствуемъ Ему и сораспнемся

Т акъ  приглашаетъ насъ св. Церковь итти по пути страданш
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XpicTOBbix'b. Посл'Ьдуемъ-же за нашимъ Спасителемъ въ Его. 
страдашяхъ, чтобы, какъ поетъ песнь церковная, наследовать 
намъ вм'ЬсгЬ съ Нимъ и горнш 1ерусалимъ—царство небесное.

Въ первые три дня страстной седмицы Богослужеше обычное 
великопостное. Оно отличается только большей продолжитель
ностью, потому что на вс'Ьхъ службахъ бываютъ продолжитель- 
ныя Евангельсшя чтешя. Ц ерковь ввела этотъ обычай въ со- 
о т в ^ т е т е  съ Евангельскими по в е  ств о в ан in м и о посл’Ьднихъ дняхъ 
земной жизни Спасителя. Господь эти дни проводилъ въ Iepyca- 
лим'Ь, подолгу поучая народъ во храме. Потому-то и въ церкви 
идутъ продолжительныя чтешя Евангел1я. Н а часахъ въ  первые 
три дня прочитываются все  четыре Евангелиста. Содержаше 
евангельскихъ чтешй на утрени и преждеосвященной литурпи, 
а также и содержаше самыхъ ггЬснопешй соответствуетъ воспо- 
минаемымъ соб ьтям ъ . Въ великш понедельникъ утреннее Еван- 
ro iie  повествуетъ о прокляли смоковницы.

Н акануне этого дня, въ  день Божественнаго входа въ Iepyca- 
лимъ, вечеромъ 1исусъ Х р к то съ  возвратился въ  Виеашю. На 
следующш день О нъ опять пошелъ въ 1ерусалимъ и дорогой 
взалкалъ. Вотъ, въ  стороне заметилъ О нъ смоковницу, покры
тую листьями. 1исусъ Х рк тосъ  подошелъ къ  ней, въ надежде 
найти плоды, чтобы утолить голодъ. Но плодовъ не оказалось,— 
одни только зеленыя листья. Тогда Господь осудилъ безплодную 
смоковницу, и она засохла. П одъ этой смоковницей разу 
меется народъ 1удейскш, особенно книжники и фарисеи. Долго 
1исусъ Х р к то съ  призывалъ ихъ къ  п о к а я н т , долго ожидалъ отъ 
нихъ плода добрыхъ делъ . Н о плодовъ этихъ они не приносили. 
Господь и осудилъ ихъ на вечное коснеш е въ своихъ беззако- 
шяхъ. Смоковница посохла. Осужденные погибли.

Хр1ст1анинъ! Ты возрожденный сынъ света. Н о приносишь-л и 
ты плоды добрыхъ делъ? Не уподобляешься ли ты смоковнице, 
покрытой зелеными листьями, но лишенной плодовъ? Спроси объ 
этомъ свою совесть и позаботься, чтобы Господь не осудилъ 
тебя, какъ некогда смоковницу.

И зъ  ветхозаветныхъ прообразовъ 1исуса XpicTa въ великш 
понедельникъ воспоминается прекрасный 1осифъ, целомудрен
ный, своими страдашями въ  Е гипте прообразовавшШ  страд атя  
XpicTOBbi. Н а парем1яхъ читается истор1я многострадальнаго 
1ова. И зъ  Богослужебныхъ неснопеш й этого дня (и двухъ по- 
следующихъ) особенно замечателенъ тропарь на утрени, после 
шестопсалм!я: „Се Ж ен и хъ  грядетъ въ  полунощи, и блажень 
рабъ, Его же обрящ етъ бдяща"... Тропарь этотъ какъ бы воз- 
буждаетъ насъ отъ сна греховнаго^ къ  духовному бодрствова
нию. Пробужденные этимъ зовомъ, мы, въ  чувстве глубокой
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своей греховности, плачемь и рыдаемъ, какъ Адамъ у дверей 
рая: „Чертогъ Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды 
не имамъ, да вниду въ онь: просвФ.ти одФ.яше души моея, Св'Ь- 
тодавче, и спаси мя“.

Въ понед'Ьльникъ вечеромъ 1исусъ Х р к то съ  опять возвра
тился изъ 1ерусалима въ Виеашю.

Въ вторникъ утромъ Господь снова пришелъ въ 1ерусалимъ 
и долго училъ народъ во храмг1з. О нъ бес'Ьдовалъ зд'Ьсь съ фа-
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рисеями о дани К е с а р е в о й ,  съ саддукеями о воскресен1и мерт- 
ныхъ, съ законникомъ о наибольшей заповеди въ закон+>; про- 
изнесъ обличительную р'Ьчь противъ книжниковъ и фарисеевъ: 
„горе вамъ, к н и ж н и д ы  и  фарисее лицем'Ьри"; изрекъ притчи о 
десяти д+.вахъ и талантахъ; изобразилъ картину посл'Ьдняго 
страшнаго суда Своего. Вс+> эти пов'кствовашя и прочитываются 
по Евангелш  на утрени и  преждеосвященной литургш. Еванге- 
л!е на л и т у р п и  заканчивается въ этотъ день словами „не в'Ьсте 
ли, яко по двою дню пасха будетъ и Сынъ Челов'Ьческш пре- 
данъ будетъ на п р о ш те " . Посл1> продолжительной проповеди 
во храм'Ь, Господь къ вечеру этого дня прибылъ въ Внеашю.

На слФ.дующш день 1исусъ Х р к то съ  не пошелъ въ Iepyca- 
лимъ; онъ провелъ этотъ день въ  Виеанш,— былъ въ дому Си
мона Прокаженнаго, гдгЬ Ему была приготовлена вечеря. Н а этой 
вечери жена-гр'Ьшница помазала муромъ ноги Хрштовы. Ученики 
соблазнились поступкомъ жены: не лучше-ли, говорили они, „про
дать это м \ро за большую ц'Ьну и деньги дать нищимъ?" Гос
подь возбранилъ имъ смущать женщину и сказалъ: „она доброе 
;сЬло сд'Ьлала для Меня: возливъ муро на т+,ло Мое, пригото
вила Меня къ погребенда... Нищ ихъ вы всегда им'Ьете съ собою, 
Меня же не всегда"... При этомъ ,1исусъ Х р к то съ  изрекъ див
ное пророчество объ этой гр'Ьшной женщин'!;: „аминь глаголю 
вамъ, ид'Ьже аще проповедано будетъ Евангел1е cie во всемъ 
J i ip rb , речется, и еже сотвори с in  въ память ея“. II вотъ мы вн- 
димъ, какъ чудно сбылось это пророчество: везд'Ь, во всемъ xpi- 
спанскомъ Mip'fe проповедуется объ этой жен'Ь-гр'Ьшниц'Ь и вФ.чно 
будет'1, прославляться поступокъ ея. Везд'Ь читается Евангел1е 
о служенш ея страждущему XpicTy. Святая Церковь такимъ 
трогательнымъ ггЬснопФ.темъ прославляетъ женщину: „Госпо
ди! Яже иногда во мнопе грёхи  впадшая жена, Твое ощ у
тившая Божество, муроносицы вземши чинъ“... Пли еще: „Тебя, 
Сына Д'Ьвы, Богомъ познала блудница и съ плачемъ къ Теб'Ь 
взывала, ибо сотворила д"Ьла, достойныя слезъ; разрФ.ши долгъ 
мой, какъ я разреш ила власы; возлюби любящую, праведно не
навидимую, и я вм'ЬстЬ съ мытарями пропов'Ьдаю о Теб'Ь, бла- 
год'Ьтел'Ь челов'Ьковъ"...

Великой средой заканчиваются собственно великопостныя 
службы. Въ послФ.днш разъ  въ этотъ день совершаются велико
постные часы и читается молитва Ефрема Сирина: „Господи и 
Владыко живота моего"... съ  великими поклонами и въ  посл'Ьд- 
нш разъ  совершается литурпя Преждеосвященныхъ Д аровъ.

Когда шла вечеря Симона прокаженнаго, въ 1ерусалам-Ь про
исходили сл+>дуюшдя с о б ь тя . Члены Синедрюна собрались на 
сов'Ьщаше въ домъ первосвященника K aiaeu. Они разсуждали,.
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какъ имъ погубить Incyca XpicTa. И  вотъ реш или взять и осу
дить Его на смертную казнь, только не въ праздникъ, ибо О нъ 
тогда окруженъ бываетъ толпами народа. Когда они совещались 
такъ, неожиданное обстоятельство побудило ихъ, не отклады
вая далее, немедленно привести въ исполнеше свой злой умы- 
селъ. К ъ  нимъ явился 1уда Пскарю тъ, ученикъ Хр1стовъ, и самъ 
предложить имъ свою помощь. „Что вы мне дадите, сказалъ 
онъ, и я вамъ предамъ Его?" Конечно сильно, обрадовались въ 
душ ^ враги X picT O B bi, но затаили въ душ е свою беззаконную 
радость и, чтобы подешевле купить предложенныя услуги, пред
ложили предателю всего „тридесять сребрениковъ, д ен у  ценен- 
наго, егоже цениш а отъ сыновъ Израилевыхъ", т. е. цену, какая 
платилась за раба изъ Евреевъ. 1уда, ослепленный сребролюб- 
ною страстью, и этимъ удовольствовался. Позорный торгъ  со
стоялся, и предатель сталъ искать удобнаго случая, чтобы испол
нить свое обещ аш е.

В ъ великш четвергъ въ  1ерусалимк совершена Господомъ 
Тайная вечеря, за которой О нъ установилъ святейш ее таинство 
ГГричащешя. Евангельское чтеше на литургш въ этотъ день со
ставлено изъ пов'Ьствованш евангелистовъ Матвея, Л уки и 1о- 
анна: объ умовенш ногъ ученикамъ на Тайной вечери, о при- 
чащеши ихъ, подъ видомъ хлеба  и вина, Те,ла и Крови Xpi- 
стовой, о моленш Господа въ саду Геесиманскомъ до кроваго 
пота, объ 1удиномъ предан!и Его и суде надъ Нимъ у первосвя- 
щенниковъ. Прислушивался ли когда ты, x p ic T ia m iH 'b ,  къ этому 
чтешю? Сколь оно глубоко трогательно и назидательно! Нельзя 
безъ слезъ слушать его. „Прежде праздника Пасхи, ведый 1и- 
сусъ, яко пршде часъ, да прейдетъ отъ M ip a  ко Отцу, возлюбль 
Своя, суиця въ Mipe, до конца возлюби ихъ“... К акъ  нежный 
отецъ взиралъ О нъ въ последше часы земной жизни на учени- 
ковъ Своихъ... „И егда возлеже... рече къ  нимъ: желашемъ во- 
жде.тг1;хъ c iro  пасху ясти съ вами, прежде даже не пршму м укъ“... 
Сколько въ  этихъ словахъ трогательной любви, сколько скорби 
о предстоящей разлуке! Вотъ О нъ препоясуется лент1емъ и умы- 
ваетъ ноги ученикамъ. Очередь доходитъ до Петра. Т рогатель
ная картина открывается во всемъ ея величш: Учитель и ученикъ 
хотятъ превзойти друга друга смирешемъ. Окончивъ дело, кото
рое никто изъ  учениковъ не хотелъ  взять на себя, 1исусъ Xpi- 
стосъ сказа.тъ имъ: „образъ—бо дахъ вамъ, да, якоже А зъ  со- 
творихъ вамъ, и вы творите". Этими словами и всем ъ намъ за- 
вещ алъ Господь приступать къ  Тайной вечери въ таинстве 
Причащешя въ чистоте и смиренш. „Единъ отъ васъ предасть 
Мя!“ Понятенъ испугъ и смятен1е среди учениковъ. Какъ? Воз- 
можно-ли, чтобы ученикъ предалъ своего Учителя и Господа?
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Но скоро печальная действительность подтвердила истинность 
пророчества. Вечеря окончилась... Садъ ГеесиманскШ... Молеше 
о чаше... „Прискорбна есть душа Моя даже до смерти"... „Авва 
Отче! Мимо неси отъ Мене чашу ciio... Явися же Ему Ангелъ 
съ небесе, укрепляя 'Е го ... Бысть же потъ Его яко капли крове, 
каплюшдя на землю"..Лудино лобзание... Судъ синедрюна... Отре- 
чеше П етра и крикъ п'Ьтела... „Ведоша Его и предаша И о н и й 
скому Пилату игемону"...

Вотъ и мы, яко ученики X picT O B bi, причащаемся Его Тайной 
вечери. Какая великая х р к т н с к а я  радость! Каждый причащаю- 
цдйся въ этотъ день имФ.етъ отраду занестись мыслями далеко, 
далеко... ко времени земной жизни Спасителя, чувствовать себя 
въ кругу учениковъ Его и какъ бы изъ Его пречистыхъ рукъ 
B o e n p in T b  драгоценный даръ любви Х рктовой. „Вечери Твоея 
тайныя днесь, Сыне Божш, причастника мя пршми"... „ Странсппя 
Владычня и безсмертныя трапезы... верш и пршдите насладимся".

Влэ великш пятокъ на утрени совершается последоваш е стра
стей Х рктовы хъ. По числу двенадцати ночныхъ часовъ, св. Ц ер
ковь въ двенадцати Евангельскихъ чтешяхъ на этой утрени при- 
зываетъ насъ бодрствовать съ страдающимъ Спасителемъ. 1исусъ 
Хр1стосъ Самъ призывалъ некогда къ этому учениковъ Своихъ 
и потомъ съ упрекомъ говорилъ имъ: „такъ ли не могли вы 
одинъ часъ пободрствовать со Мною?" Торжественная утреня 
въ этотъ день и есть какъ бы всенощное бд-];ше въ ночь стра
стей XpicTOBbix'b. Въ первомъ изъ двенадцати Евангелш содер
жится печально-торжественная прощальная бес еда Incyca XpicTa 
съ \гчениками. 11ечальна была эта беседа, ибо происходила при 
разлуке любвеобильнаго Отца съ детьми Своими. В м есте съ 
т -1;мъ она и торжественна, ибо всюду среди страданш Спасителя 
а я л а  Его Божественная слава, Его царственное величк. Кто 
не слыхалъ и не умилялся этой бесЬдой?

„Ныне прославился Сынъ Челов-1зчесшй и Б огъ  прославился 
въ Немъ... Дети! уже не долго Mirk быть съ вами... Заповедь 
новую даю вамъ: любите другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ... 
Д а  не смущается сердце ваше... Веруйте въ Бога и въ Меня ве
руйте... М иръ Мой оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ... Въ 
M ip -!'. скорбни будете; но мужайтесь: Я побЬдилъ м1ръ“... Эту 
беседу 1исзгсъ Х р к то съ  заканчиваетъ трогательною первосвя
щенническою молитвою за учениковъ Своихъ: „Отче Святый! 
Соблюди ихъ во имя Твое... Mip-ь возненавид1;лъ ихъ, потом}" 
что они не отъ M ip a . Освяти ихъ истиною Твоею; слово Твое 
есть истина... Отче! Которыхъ Ты далъ Мне, хочу, чтобы где 
Я, и они были со Мною"...

Сколь трогательны церковныя песноггЬшя въ последоваши
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Г евоим ан 1я.

страстей Х рктовы хъ! „Егда славши ученицы на умовенш ве
чери нросв'Ьщахуся, тогда 1уда злочестивый сребролюб!емъ не- 
дуговавъ омрачашеся"... „На вечери ученики питая, и притворе- 
H ie  предашя вФ.дый, на ней 1уду обличилъ еси, неисправленна 
сего в1;дый“... „Kin тя образъ, 1уда, предателя Спасу сод'Ьла? 
Еда отъ лика тя апостольска отлучи? еда даровашя исц'Ьленш 
лиши? еда со он'Ьми вечерявъ, тебе отъ трапезы отрину?" „Егда 
предсталъ еси Kaiae-h, Боже, и предался еси Пилату, Су;це, не- 
бесныя силы отъ страха поколебаш ася“... „Гвоздьми пригвоздися 
Ж енихъ церковный: когаемъ прободеся Сынъ Д е в ы “... „Разбой
ника благоразумнаго во един'Ьмъ час-Ь раеви сподобилъ еси, Г о
споди; и мене древомъ крестнымъ просвети и спаси мя“.

Л итурпя въ  великш пятокъ не совершается, ибо въ этотъ
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день принесена сама Голгоеская жертва. Дневное Богослужеше 
кончается царскими часами. Въ конц'Ь вечерни поется „Благо
образный 1осифъ“ и износится изъ алтаря плащаница на сре
дину храма въ  воспоминаше с ш т я  со креста тЬла XpicTOB^.

Н а утрени въ великую субботу совершается трогательн-1;и- 
шш обрядъ погребешя XpicToBa. Священнослужители стоятъ 
предъ плащаницей. Н а клирос-!» поютъ погребальную каеизму. 
Священникъ читаетъ у гроба плачъ Богоматери: „О, сладчайшая 
моя весно, сладчайшее мое Чадо, где Твоя зайде доброта?.. Взы- 
ваше отроковица, тешгЬ слезы точащи, печалто прободаема... О, 
горы и холми, и челов'Ьковъ множества, восплачитеся, и вся ры
дайте со мною, Бога вашею Матерда"... Какой чудный утреннш 
канонъ великой субботы: „Волною морскою". „Тебе на водахъ по- 
в'Ьсившаго всю землю неодержимо, тварь видевши на лобн'Ьмъ ви- 
сима, ужасомъ многимъ содрагаш еся“... „Ятъ бысть, но не удер- 
жанъ въ перс’кхъ китовыхъ 1она, Твой бо образъ нося“... „Ужа- 
снися, бояйся небо, и да подвижатся основашя земли11... „Не ры
дай Мене Мати, Его-же во чреве безы м енно зачала еси Сына"...

Съ окончашемъ великаго славослов1я совещается торжествен
ный крестный ходъ вокругъ храма съ плащаницей, въ воспоми
наше погребешя XpicTOBa. Сколь торжественны паримшныя чте
ния великой субботы, числомъ пятнадцать! Среди ихъ слышится 
песнь MapiaMH по переход-!? чрезъ Чермное море: „славно бо 
прославися". Въ конце—песнь трехъ отроковъ въ пещи Вави
лонской: „Господа пойте и превозносите Его во вгЬки“. П осле 
апостола возглашается торжественное „воскресни, Боже, суди 
земли, яко Ты насл'Ьдиши во вс-1'.хъ языц'Ьхъ". Черныя одежды 
церковныя заменяются белыми. Воображеше рисуетъ уже об
разъ  Воскресшаго, хотя все еще „да молчитъ всякая плоть че- 
ловГ.ча и да стоить со страхомъ и трепетомъ"...

Mnorie в'Ьруюице 1удеи отходили отъ К реста XpicTOBa, „бш щ е 
перси своя". С ъ  такимъ же глубокимъ чувствомъ и благочести
вый хр1с-панинъ отойдетъ отъ гроба XpicToBa и плащаницы, в ъ  
въ  чаяши великой x p ic r ia H C K o ii радости Воскресешя Хр1стова.

С. н. к.

Святой Стефанъ, Епископъ Пермскм.

0одъ именемъ Перми въ глубокой древности известна была 
северо-восточная часть Россш  отъ С еверной Двины и Б -Ь- 
лаго моря до р -|-,ки Печоры. Это была обширная страна, заклю
чавшая въ себе  нынешшя губернш —архангельскую, вологодскую,
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вятскую и пермскую. Миссюнерская деятельность Св. Стефана 
протекла по прибрежнымъ селешямъ великихъ р15къ Вычегды, 
Выми, Сысолы и Лз^зы; здесь были владеш я перваго епископа 
„Перми"; пермская enapxi« его временъ, нсл'Ьдс'тае перемены въ 
ея границахъ и въ местонахожденш архиерейской каеедры, яви
лась преимущественно достоятем ъ вологодской enapxin, образо- 
вавъ изъ  себя три обширные у'Ьзда—сольвычегодскш, яренскш 
и устьсысольскш. Но и нынешняя пермская епарх1я, усвоившая 
себ'Ь святителя Стефана и именемъ и почиташемъ, по достояшю 
считаетъ его своимъ просветителемъ и небеснымъ покровите- 
лемъ; если не личною иропов-1;;ию въ пределахъ ея, то своимъ 
высокимъ примеромъ онъ вдохнулъ мужество въ дальней- 
шихъ проповЬдниковъ, которые съ усерд1емъ вошли въ ду
ховный трудъ святителя, его благословеше и заветы  несли къ  
обитателямъ Перми великой; имъ начатое дело благов'Ьс’пя Xpi- 
стова продолжали; чрезъ целый рядъ его духовныхъ преемни- 
ковъ росло и множилось посеянное семя слова Бож 1я. И  нашъ 
скромный листокъ „Церковнаго Слова" продолжаетъ тотъ же 
завещ анный Святителемъ трудъ сеяш я Слова Болоя; подъ его 
благодатнымъ покровомъ началось и продолжается наше духов
ное делаше; Его священнымъ ликомъ возглавляется наше изда- 
Hie. Въ горячей надежде на его благодатную помощь, наша лю 
бовь, окрыляемая молитвами св. угодника о людяхъ и овцахъ 
пажити его, невольно уносится мыслда въ  далекое прошлое, 
тщится окинуть духовнымъ взоромъ широкое поле его деятель
ности, начиная съ его колыбели, и на скрижаляхъ сердца ожи
вить и напечатлеть благоговейную память о св. ревности и ве- 
личш его дивныхъ подвиговъ.

Устюгъ... соборный храмъ У спетя... слышится благовестъ къ  
вечерней службе... вереницей тянутся толпы благочестивыхъ 
устюжанъ; за родителями идутъ и малыя дети. В ъ числе дру- 
гихъ направляется подъ мирный покровъ Царицы Небесной 
трехлетняя отроковица Map in; не успела она войти на церков
ный помостъ, какъ выходить на встречу ей изъ укромнаго 
уголка церковной паперти праведный Прокопш  (f 1303 г.), па- 
даетъ ницъ и въ духовномъ озаренш возглашаетъ: „се грядетъ 
матерь великаго св. мужа }’чителя :пермскаго“! Загадочными и 
непонятными кажутся тогда слова эти; между тем ъ  не проходить 
и полустоле^я, какъ оправдывается проречете  прозорливаго 
праведника. Отроковица Mapin становится женой соборнаго кли
рика Симеона, по прозванш  Храпа; у  избранной четы раждается 
сынъ Стефанъ, который, действительно, неопреодолимою силою 
божественнаго призвашя влечется на предсказанный ему апо- 
стольскш путь... Быстро минуютъ л ета  перваго детства; Стефанъ
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отдается въ книжное обучеше и не по л1зтамъ преусггЬваетъ въ 
немъ: не прошло и года съ начала учешя, какт. своды собор- 
наго храма оглашаются св'Ьжимъ и н+.жнымъ голосомъ отрока 
Стефана, сначала помогающаго своему отцу читать и п+.ть при 
богослужеши, и заткм ъ и въ качеств'!', самостоятельнаго кано- 
нарха и чтеца соборной церкви. По тайному влеченш  своего 
•сердца, Стефанъ охотно и часто бес’кдз^етъ съ язычниками зы
рянами, или какъ ихъ тогда вообще называли, пермяками, встре
чая на торжищ-Ь въ своемъ родномъ город-!;. Д Ьтская простота 
сердецъ ихъ привлекаетъ юнаго Стефана; его впечатлительную 
голову оскняетъ мысль посвятить жизнь свою просв'Ьщенйо ди- 
кихъ обитате.тей сквера.

Ростовъ.... каеедра обширной скверной enapxiii... обитель св. 
Григор1я Богослова, именуемая „затворъ"... Сюда, подъ благо
датное возд-кйств1е святителей ростовскихъ, спЬшитъ юный Сте
фанъ, зд'ксь находитъ п рш тъ  и проходить новую духовную.школу; 
среди богатой монастырской библютеки его любомудрыи духъ 
откры ваегь обширное поле благочестиваго мышлешя и дости- 
гаетъ высшей сосредоточенности. Стефанъ становится инокомъ. 
Подвиги и самообразоваше усиливаются. Какая чудная картина 
любознательности наблюдается! То ревностное чтеше священ- 
ныхъ книгъ, то бесФ.да съ мудрыми и книжными старцами, то 
переписываше зг себя въ келлш книгъ, то з’ченыя прешя съ пре- 
мудрымъ Епифашемъ, списателемъ его жит1я, нередко раздф.ляв- 
ншмъ время въ затвор!;. Изучаются языки пермскш или зырян- 
скш и гречесюй; составляется новая азбука для полнаго выра- 
жешя звуковъ языка дикаго; переводятся богосл}окебныя книги 
на пермскш языкъ. Kaide порой являются дивные руководители 
у  св. Стефана! Святитель Ал ек ай  и пр. Серий! Время быстро 
летитъ; проходить около ю  л'Ьтъ. Въ тишинФ, св. обители преж
нее безотчетное желаше переходить въ твердое р 1;шеше быть 
нросвФ.тителемъ зырянъ, косн'Ьвшихъ въ грубомъ язычеств'Ь. Его 
д}’хъ созр'Ьлъ къ спасительному д'Ьлу благовкствовашя.

Москва... Св. Стефанъ у высшихъ властеii—церковной и гра
жданской... испраш иваеть позволенie и co.xkiicTBie вт, великомъ 
своемъ предпр1ятш. Герасимъ, епискоиъ коломенскш, правившш 
митропол!ей за смертш  св. А лекая, многол'Ьтнш старецъ, но- 
свящаетъ его во iepoMOHaxa, снабжаетъ вскмъ нзтжнымъ, благо- 
словляетъ и напзттствуетъ своими ласковыми наставлешями; а 
великш князь Дмитрш Ивановичъ Донской обезопаш иваетъ его 
охранною грамотою во вс'Ьхъ богозтодныхъ Д'клахъ. Горя серд- 
цемъ, идетъ Стефанъ къ земл'к забвенной и непроходной, въ 
страну пол}тнощную, кзгда дотол'к не достигало в'Ьщаше апосто- 
ловъ. Ш ироко во век стороны пораскинз’лась страна пермская;



X» 27 СВЯТОЙ С ТЕФ А Н Ъ , Е П И С К О П Ъ  ПЕРМСК1Й. 429

мнопя велишя р+,ки разделяли ее; необъятные л'Ьса и дебри по
крывали... Ж ители  его, зыряне, народъ финскаго племени, долго 
платили дань великому Новгороду, и лишь недавно перешли 
подъ власть великокняжескую; они неохотно принимали то, что 
ириходило къ нимъ изъ Москвы, ибо дань ихъ умножилась съ. 
его владычествомъ. Въ безпрестанной борьбе за свое существо- 
ваше зыряне вели жизнь более животн}?ю: убивъ зверя, зыря- 
нинъ съёдалъ  его мясо, одевался его шкурой и те.мъ ограничи
вались все  его потребности. Духовная природа его спала не- 
пробуднымъ сномъ. Суровость и бедность окружающей ихъ 
природы производила на нихъ подавляющее вггечатлеше: самое 
божество представлялось имъ въ об разе  грозномъ и карающемъ; 
зырянинъ везде виделъ мощныхъ духовъ, которые парализо
вали его жизнь и делали тяжкою. Руководимый невежествен
ными волхвами и кудесниками, народъ коснелъ въ грубомъ язы
честве. Въ эту темную среду детскаго м1росозерцашя къ этому, 
народу младенчествующему, но суеверно религюзному, чувствую
щему необъяснимый страхъ къ  своимъ грознымъ карающимъ 
богамъ, является проповедникъ съ светочемъ евангел1я и сло- 
вомъ „покайтеся" оглаш аетъ д и тя  дебри; раздается радостное 
благовесте  о Боге Любви, Боге правосудномъ и благомъ... К ъ  
Нему, любвеобильному Отцу Небесному можетъ обращаться вся- 
шй съ сыновнимъ чувствомъ и называть его сладкимъ именемъ 
Отца. К акъ  сильно должно было действовать на восиршмчивое 
чувство дикарей, пр!ученныхъ бояться грозныхъ боговъ, это 
благовесте  о любящемъ людей, какъ детей своихъ, и благост- 
номъ Боге!

(П родолж ет е слтъдуетъ).

Изъ записонъ игумена 0еодос1я о самомъ себЪ.
(П родолж ет е ) .

XXII.
— „Ахъ, ты, вшивый! сколько ты наделалъ намъ скорби и 

слезъ матери!"...
Такими словами встретилъ меня родитель, когда я вернулся 

нодъ кровъ отчаго дома. Въ слезахъ радости свидашя после
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долгой разлуки  обнимались мы съ отцомъ, матерью и сестрами. 
Только въ брагЬ моемъ старшемъ, Э еодоре, радость, свидашя 
не была особенно заметна—онъ больше подсмеивался надо мной 
и надъ вынужденнымъ моимъ возвращешемъ, какъ бы торж е
ствуя, что не безъ его усиленнаго настояшя мн+. не былъ выс- 
ланъ родителями паспортъ. Незнай былъ онъ челогз'Ькъ, но, 
прости ем}г, Господи, сильно заражении!! духомъ времени.... 
Узнавш и о моемъ возвращенш, къ  намъ набрался полный домъ 
родныхъ и знакомыхъ: кто просто хот'Ьлъ видеть беглеца и по
радоваться вм есте съ родителями его возвращ енш , а кто явился 
меня защищать отъ предполагаемаго гнева родительскаго. Но въ 
родительскомъ сердце не было гнева —- радость встречи после 
двухлетней скорби заставила ихъ все забыть, и я вновь вступилъ 
въ семейную жизнь въ полномъ повиновенш и покорности воле 
родительской, занимаясь делами моего отца, который все еще 
продолжалъ держать водяную мельницу и вести торговлю цер
ковными свечами. Б ратъ  вео д о р ъ  служилъ по откупамъ, сестра 
Екатерина безъ меня была выдана замужъ. Года полтора была 
она въ замуж естве за прекраснымъ и умнымъ молодымъ чело- 
веком ъ и настолько образованны м ^ что онъ былъ учителемъ 
губернаторскихъ детей, но не задолго до моего возвращешя скон
чался отъ чахотки.

Это былъ первый тяжюй ударъ моимъ родителямъ, особенно, 
матери, который они понесли после письма батюшки о. Макар1я, 
писаннаго имъ о. А м вроаем ъ съ увещ аш емъ не препятствовать 
мне въ  моемъ стремленш стать монахомъ.

Д руп я  скорби были еще впереди....  В ъ это время въ моей
жизни произошелъ случай, о которомъ я считаю нужнымъ упо
мянуть въ летописи моей жизни.

В ъ доме родителя моего стоялъ постоялецъ, служившш пов'Ь- 
реннымъ по комиссюннымъ де.ламъ виннаго откупа, Коломенсшй 
мещанинъ, Ульянъ Герасимовичъ Ульяновъ. К акъ-то разъ  со
брались мы съ своей семьей и съ своей женой Ульяновъ все  вм е
сте  за обеденнымъ столомъ въ кухне. Во время обеда произо
шелъ разговоръ о воплощенш Сына Бояая. Ульяновъ, человекъ 
хотя и малообразованный и въ особенности мало начитанный въ 
слове Бояаемъ, но вольнодумный, сталъ издеваться надо мной, 
надъ моими задушевными желашями и, въ особенности, надъ мо- 
нашествомъ. По гордости и безумш , онъ, что называется, изъ 
кожи вонъ л езъ , кощунствуя надъ верой  православной и надъ 
всемъ, что только было въ моемъ сердце святаго. Особенно 
глумился онъ надъ верой  въ существоваше дьявола и всей его 
нечистой силы....

— „Каше, таюе бесы ?“ — хохоча говорилъ онъ: „и кто ихъ
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вид'клъ?—не любо не слушай, а лгать не мешай... Экш вздоръ 
каше—бесы! Стыдились бы и говорить о такомъ вздор!;!“

—  „Прочтите Евангел1е“, отвФчалъ я ему: „и изъ  него у б е 
дитесь въ этой истин'Ь: Спаситель не разъ  въ земной Своей 
жизни исц'Ьлялъ б'1;смоватыхъ, изгонялъ духовъ нечистыхъ, какъ 
то было съ Гадаринскимъ, напримФръ, бФсноватымъ, когда О нъ 
повелФлъ лепону б'Ьсовъ выйти въ стадо свиное"....

В ъ отв'Ьтъ на мои рФ.чи Ульяновъ хохоталъ пуще прежняго 
и продолжалъ злобно кощунствовать. Я весь трясся отъ внутрен- 
няго гн'Ьва....

— „И что такое ваше Евангел1е?“ — не унимался Ульяновъ, 
видимо, rfeiuacb надъ моимъ негодовашемъ: „кто его писалъ?.... 
Все это—выдумки, вздоръ, чтобы морочить людей и ездить на 
ихъ шеф попамъ, арх1ереямъ да тунеядцамъ—монахамъ11....

При этихъ словахъ, я, едва удерживая себя, чтобы не ки
нуться на него, сталъ его просить, чтобы онъ перем'книлъ раз- 
говоръ, но его точно муха какая-то укусила, и онъ со злымъ 
см'Ьхомъ продолжалъ кощунствовать еще страшнФе, еще невыно
симее.... Т утъ  сидели мои родители и безмолствовали. Это меня 
еще более потрясло, и я, не помня себя отъ охватившаго меня 
внутренняго пламени, схватилъ со стола ножъ, поднялъ его надъ 
своей головой, вскочилъ со своего места и вне себя отъ гнева 
повелительно крикнулъ кощуннику:

— „Или ты долженъ умолкнуть, негодяй, или я тебя навсегда 
заставлю замолчать!"

Меня трясло, какъ въ  лихорадке. Бледный, какъ полотно, я 
Зоке готовъ былъ кинуться на Ульянова, но тутъ  родители бро
сились на меня и удержали мою руку, готовую пролить кровь 
кощунника.

С ъ гневом ъ родители выгнали меня изъ за стола... Я  подчи
нился воле родительской, но съ великой силой оскорбленнаго за 
поруганную святыню чувства крикнулъ уходя изъ  кухни Уль
янову:— „З а  твое невер1е меня выгнали изъ-за стола, но помни, 
негодяй: ты именуешься хрк'паниномъ и не вериш ь воплощешю 
Б ога— Слова, издеваешься надъ Евангел1емъ — знай, что это не 
пройдетъ тебе даромъ, и не нынче, завтра постигнешь тебя кара 
Бож!я. 1здешь ты въ \И;здъ и, попомни мои слова,—не вернешься 
оттуда благополучно. Тогда придется тебе принести раскаяше, 
да будетъ поздно: Б огъ поруганъ не бываетъ!"

С ъ этими словами я вышелъ изъ кухни. Оставшись наедине 
съ  собой, я несколько пришелъ въ себя и поскорбелъ, что на- 
говорилъ столько угрозъ, но слово—не воробей, вылетитъ — не 
поймаешь. Признаюсь, не о томъ я скорбелъ, что нроизнесъ 
угрозу, но о томъ, что слово угрозы можетъ не исполниться, и
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посл'Ь этого Ульяновъ еще болгЬе будетъ глумиться надъ вс'Ьмъ, 
что такъ дорого и свято было душ-fe моей. Я  наложилъ на себя 
постъ и день, и ночь сталъ усердно молиться Богу и Преблаго- 
словенной Д'ЬвгЬ Марш, чтобы не остаться мнгЬ посрамленнымъ 
передъ вольнодумцемъ и чтобы онъ ув+>ровалъ въ истину Св. 
Евангел1я и испов'Ьдалъ Сына Бож!я, пришедшаго во плоти для 
спасешя гр'Ьшниковъ, вФ.рующихъ въ Него, отъ нихъ же первый 
есмь азъ... Что же вышло? Н а другой, или на третш день, посл’Ь 
описаннаго случая, Ульяновъ вы'Ьхалъ по д'Ьламъ откупа въ  
уЬздъ. I1ргЬхавши въ село Макарово, онъ почувствовалъ ознобъ 
и послалъ къ  подвальному взять у  него бутылку двойнаго 1200 
спирту. Н агревш и его и раздавш ись до нага, онъ сталъ имъ 
натирать свое Т'Ьло. ДЬло было вечеромъ. Н а стол!; стояла свеч 
ка. Натираясь спиртомъ, стоя недалеко отъ стола, Ульновъ не
чаянно слишкомъ близко подвинулся къ столу, спиртъ вспых- 
нулъ, и несчастный вольнодумецъ очутился весь bi> пламени. Н а 
неистовый, отчаянный его крикъ приб'Ьжалъ его кучеръ, но, 
отворивши двери комнаты и увидавши своего хозяина нагого и 
всего въ  пламени, отъ испуга упалъ въ дверяхъ въ безпамят- 
ств'Ь. З а  кучеромъ вбеж ала хозяйка квартиры и, понявъ въ чемъ 
д'Ьло, схватила съ кровати одеяло, накинула его на Ульянова и 
тЬмъ потушила пламя. Все т1;ло несчастнаго было обожжено, 
почернело, вздулось и покрылось волдырями и гнойными нары
вами. Когда его привезли обратно въ  городъ и когда его нолу- 
безчувственнаго вынимали изъ саней, я шелъ домой изъ лавки. 
Увид'Ьвъ меня, Ульяновъ со стономъ воскликнулъ:

— „Ну, ©едоръ Аеанасьевичъ, теперь, братъ, вФ.рю! Ви
дишь, какъ Богъ меня наказалъ!"...

Посл'1; этого с о б ь т я  онъ долго страдалъ, но, Б огъ помогъ, 
выздоров'кть.

К учеръ же его потрясенный случившимся съ его хозяиномъ, 
вскоре умеръ. Все это такъ повл1яло на Ульянова, что съ той 
поры онъ сталъ гов Ьть и причащаться Св. Таинъ Плоти и Крови 
XpicTOBbix'b и сделался истиннымъ православнымъ хр1ст1аниномъ.

Надо ли говорить, какъ это происш еетае отозвалось въ мо- 
емъ сердц'Ь?!

(П родолж ет е слгьдуетъ).
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