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ШИЛОСТЬ И СУДЪ.
(Къ 13 Мая).

^гаГгилосты ню  и судъ любить Богъ. Поэтому прибли- 
j & j *  жается къ Богу, кто им^етъ попечеше о милости 

и суд'Ь. С ъ этой стороны да испытываетъ себя че- 
лов'Ькъ, и богатый пусть посмотритъ на собственные свои 
доходы, изъ которыхъ намеревается приносить дары Богу; 
не утЪснялъ ли нищаго, не д-Ьлалъ ли насил1я немощному, 
не покорыстовался ли ч-Ьмъ отъ подчиненнаго ему, вм е
сто справедливости употребивъ власть? Ибо намъ пове- 
л-Ьно соблюдать справедливость и равенство и въ разсу- 
жденш рабовъ. Не д'Ьлай насилш по той причин^, что 
властвуешь; не лихоимствуй, потому что силенъ; напро- 
тивъ того, поелику есть у тебя преимущества власти, то 
покажи права справедливости. Не въ томъ, чего не си
ленъ ты сделать, можешь представить доказательство по- 
слушашя и страха предъ Богомъ, но въ  томъ, въ  чемъ 
имеешь силу преступить, и не преступаешь. А если, от
нимая собственность нищихъ, подаешь нищимъ; то лучше 
было бы и не похищать и не давать. Для чего приноше- 
nie свое обращаешь въ скверну неправдою, намереваясь 
принести то, въ разсужденш чего надобно теб"Ь пожалеть 
другаго нищаго? Помилуй того, кому д'Ьлаешь неправду. 
С ъ нимъ поступи человеколюбиво; ему окажи милость, 
и исполнить милость съ судомъ. Богъ не будетъ им"Ьть 
общешя съ любостяжательностш; Господь не сообщникъ 
разбойниковъ и хищниковъ. Не по тому, что Самъ не въ 
силахъ пропитать нищихъ, оставилъ ихъ намъ; но намъ 
же въ благод"Ьяше требуетъ отъ насъ правды и челов-Ько- 
любиваго плодоношешя. Не бываетъ милостыни отъ не
правды, благословешя отъ клятвы, благодЪянш отъ слезъ. 
Извлекающимъ слезы у обиженныхъ Богъ говорить: сгя, 
я же ненавидтъхъ, твористе: покрываете слезами олтарь 
Мой, и плачемъ и воздыхатемъ (Мал. 2, 13). Отъ тру- 
довъ своихъ оказывай милости, не желай поступать не
справедливо подъ тЬмъ предлогомъ, чтобъ изъ прюбр-fc-
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теннаго неправдою принести въ даръ Богу милостыню. 
Подобный д-Ьла показываютъ тщеслав1е и служатъ къ npi- 
обрЪтешю похвалъ отъ людей, а не похвалы отъ Бога. 
Посему хорошо говорить Господь: да не видими будете 
человгъки (Мате. 6, 1). Если творишь милостыню въ той 
мысли, что видитъ ее Богъ; то остерегайся творить изъ 
корыстолюбивыхъ видовъ, зная, что симъ не возвеселить 
зрителя— Бога. Такъ будемъ творить милостыню, чтобъ 
обратно получить ее отъ Бога. А Богъ воздаетъ тЬмъ, 
кого хвалитъ; и Онъ не хвалитъ ни одного любостяжа- 
теля. Ты не можешь принести даръ Богу, если оскор- 
билъ брата. Сказано: агце принесеши даръ твой ко ол- 
тарю, и ту помянеши, яко братъ твой имать нпчто на 
тя, шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда 
пришедъ принеси даръ твой (Мате. 5, 23, 24). Помни мы
таря Закхея, который, положивъ сперва возвратить чет- 
верицею, если чЪмъ обид'Ьлъ, потомъ уже изъ осталь- 
наго им-Ьшя отд-Ьлилъ половину нищимъ (Лук. 19, 8). 
Онъ радъ, что можетъ принять Xpicra; и Х рктосъ не
иначе пр1емлетъ щедрость къ нищимъ, какъ по вознагра- 
жденш обиженныхъ за отнятое у нихъ корыстолюб1емъ.

(Василгй Велитй. Бесгъды).

четыре последняя.
росишь ты, чтобы я теб"Ь при письмахъ напоми- 
налъ о посл'Ьднихъ четырехъ, то-есть, о смерти, 
суд"Ь Хр1стовомъ, царствш небесномъ и мукЪ веч

ной. Хорошо: и мн-fe то полезно, и тебЪ тое напоминать 
не премину. Н^Ьть бо ничего намъ полезнее, какъ о гЬхъ 
всегда памятовать: cie отводитъ насъ отъ гр-bxa, cie на- 
учаетъ усердно каятися, подвигаетъ къ усердной молитвЪ, 
отводитъ отъ суеты Mipa сего, угашаетъ любовь чести, 
славы и богатства Mipa сего, ув^щ аваетъ насъ опасно въ 
Mip-fe семъ обращаться, показуетъ, что мы странники и при
шельцы въ  Mipt семъ есмы, и отлучаетъ насъ отъ вре
мени и временныхъ, и привязуетъ къ вечности, къ кото
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рой вси идемъ. Ты, о чемъ я тебе напомяну, о томъ и 
размышляй, дабы углубилося въ  сердце твоемъ. И Xpicra 
бо Господа нашего npmuecTBie въ  Mipb ради вечности 
учинилося, дабы отъ злополучной (вечности) насъ избавить,, 
и блаженную намъ подать.

Изъ писемъ Святителя Тихона Задонскаго.

%)

ПРО БОЖЬЕ СЛОВО.

f
Horo книгъ есть на св'кгЬ. Много ума, много тепла и сердца 
положили въ нихъ те, что ихъ писали. Велишя сокровища 
скрыты въ добрыхъ научныхъ книжкахъ, неидущихъ въ раз- 
р1?зъ съ Бож1ей правдой, но не скоро доберется до этихъ сокро- 

вищъ темный, непросвещенный народъ...
Были когда-то, въ давнюю, глубокую древность, въ Египте 

мудрецы-—книжники. Много добывали они ума и знанш, делали 
ташя вещи, которыя темнымъ людямъ казались удивительными и 
чудесными,—вырывали у  природы велишя тайны... БЬда только, 
что изъ этой большой науки никто изъ темнаго народа не могъ 
ничего понять: все тогдашшя научныя книги писались такъ, что- 
только сами мудрецы могли ихъ прочитывать, и по нимъ уму- 
разуму научаться...

Такъ и теперь. Ученые и образованные, какъ это говорятъ,, 
люди ум+.ютъ читать научныя книжки и по нимъ доходятъ до 
настоящаго добраго знашя... А  простой человекъ—хлеборобъ 
изъ этихъ книжекъ решительно ничего не пойметъ. Напрасно 
только будетъ время тратить, и самъ ни за что не разберет!., 
что въ нихъ—правда, а что—неправда...

Человекъ, хоть и простой, непросвещенный,—а все таки хо- 
четъ правду знать; и ему хочется хоть нередка, въ часы досуга, 
выглянуть въ ясное оконце на светъ Божш, хорошую книжку 
почитать или послушать... Умомъ Господь никого не обиделъ,-— 
всякому хотелось бы больше что-нибудь узнать...

Где-жъ простому человеку такую добрую и разумную книжку 
найти?

Книга книгъ, въ которой полностью заключена правда Бож^я 
и наука праведной Бож1ей жизни, это—Священное Писаше, слово 
Бож1е. И нетъ на всемъ св'Ьте книги более мудрой, более свя
той и возвышенной: она и ученому Божью дорогу показываетъ, 
и простого человека вечной правде научаетъ. Вс+; друпя 
книжки—какъ маленькш прудикъ, который иногда въ засушли
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вое л'Ьто высыхаетъ, а Слово Боиое—какъ бездонный и огром
ный оюянъ море, которому конца-краю не видать...

Въ научныхъ книжкахъ описывается, какъ гд+> люди живутъ, 
съ горемъ—б+>дою бьются, лучшей доли ищутъ; а слово Bowie 
научаетъ, какъ надо жить, чтобъ добыть себе то наивысшее 
счастье, которах'о ни моль не съ-кстъ, ни ржа не тл^етъ, ни воръ 
не подкопается и не украдетъ... Божш путь, св'Ьтъ правды Xpi- 
стовой есть только во Святомъ Писанш,—и нигде больше...

Тотъ не уменъ, кто въ Священномъ Писанш ищетъ знашя 
простой, какъ у  людей, образованности. Божье слово—не астро- 
ном1я и не географ1я. Тамъ не написано, какъ избы строить да 
сады разводить. Въ Бож1емъ слов'Ь есть то наиважнейшее, безъ 
чего живая душа человеческая умираетъ, погасаетъ, вянетъ, т. е. 
святая правда Бож1я, Д ухъ Святый, великая сила на Божью 
работу...

Во Святомъ Евангелш сказано, какъ одинъ богачъ, увидавши 
безмерно дорогой жемчугъ— многоцветный камень, продалъ все, 
что им'Ьлъ и купилъ тотъ камень. Тотъ безмерно дорогой ка
мень, которому и ц'Ьны не сложить и есть Царство Бояае, вФ.ра 
апостольская, православная, вечная правда Бож1я, св. Библ1я и 
Церковь Х р 1стова. Безъ этого Божьяго сокровища человЬкъ не 
живетъ, а гшетъ, какъ колода, въ скотину неразумную обра
щается... А  съ Бож1ей правдою и съ Церковью Хрштовою, на
шею общею Матерью, онъ къ Богу сердцемъ идетъ, свЬтомъ прав
ды аяетъ, Божьею благодатью и добрыми делами богагЬетъ...

Братья-xpic'riane! Сейте Божье слово въ свои сердца... Взой- 
детъ, оно, съ Божьей помощью, и вырастетъ доброй пшеницею, 
святою жизнью во Xpicrb!

Но опасно пускаться въ огромный— бездонный оюянъ—море 
на утлой лодочк'Ь. Сорвется буря,—и погибнешь... Нельзя и по
лагаться на одно собственное разум'Ьше при благов'Ьйномъ чте- 
нш Слова Бож1я. При чтенш явится множество вопросовъ, под- 
ниметъ горделивую голову сом нете—и душа, какъ оторванная 
веточка отъ живоносной лозы XpicToeoii, Церкви Бож1ей, засох- 
нетъ и погибнетъ... Вспомнимъ хотя бы штунду, хлыстовъ, мо- 
локанъ, духоборовъ и другихъ отщепенцевъ отъ единаго T'i;;ia 
Церкви Бож1ей, оглавленной Единымт» Главою—Хрктомъ... 
Они—какъ овцы, блуждаюшдя безъ пастыря (i Петр. 2, 25); бу
дучи невеждами и неутвержденными въ B'hp'b, они, къ собствен
ной погибели, превращаютъ Писашя (2 Петр. 3, 16).

Желая переехать черезъ море, садятся въ корабль и ввЬ- 
ряютъ себя опытнымъ кормчимъ и корабельщикамъ... Желая, 
для спасешя души, изучить Слово Bo>i{ie, идутъ на корабль— 
Церковь, руководятся богомудрыми писашями св. Отцовъ Церкви, 
которымъ Господь открылъ всю глубину премудрости Bo/Kien, и
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далъ ум'Ьнье изъяснять ее менФ.е знающимъ и мен'Ье просв'Ьщен- 
нымъ свтЬтомъ правды Бож1ей...

Есть и теперь корабельщики и опытные кормч1е на кораблЬ 
Церкви. Это—ея пастыри и учители, наставляемые Духомъ Свя- 
тымъ. Есть они и у  насъ, въ Россш.

Такъ, наприм'Ьръ, Троицкой Обителью Преподобнаго Серия,, 
издано полное, на святоотеческихъ творешяхъ основанное, тол- 
коваше Евангел1я отъ Матвея, составленное ПреосвященнЬйшимъ 
Нжономъ, нын'Ь Епископомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ. Это 
большая и въ высшей степени поучительная, въ своемъ род Ь 
незаменимая книга. По нашему взгляду, она должна быть на
стольной книгой каждаго иравославнаго xpicTiaHHHa, его лучшимъ 
прюбр'Ьтешемъ за трудовыя деньги... Всякш, кто выпишетъ эту 
драгоценную книгу, на много ступеней впередъ поднимется въ 
уразум^ши в+,чной Бoжieй правды и д'каа спасешя, въ томъ ура- 
зум'Ьнш, какое дано лучшимъ представителямъ Церкви православ
ной отъ Д уха Бож1я...

Помоги, Господи! 0 . К .

На пути въ odbflTifl Отчи.
Изъ дневника инока

(Продолженге).

1892-й годъ 15 Января. Ао. Н..., разсказалъ мнф» безпокоившш 
его сонъ—онъ запачкалъ будто престолъ.

„Смущаться этимъ не нужно, ут'Ьшалъ я его, каждая душа 
xpicTiancitaH есть престолъ Боиай и каждый изъ насъ своими 
грехами пачкаетъ этотъ престолъ Божш. Эту мысль внушилъ 
тебе Ангелъ Хранитель, чтобы ты постарался очистить свой пре
столъ Божш.“.— „Я, можетъ быть, не досгоинъ лежать здёсь 
подъ иконами?" продолжалъ съ безпокойствомъ Ае. Н.... „НЬгъ, 
отв'Ьчалъ я ему, какъ бы человЬкъ ни былъ гр'кшенъ, Богъ не 
отвергаетъ его (разсказалъ. и пояснилъ притчу о блудномъ сын'Ь). 
Ограждеше себя иконами хорошо: гкмъ оберегаешь себя отъ 
внушешй д1авола“ .

Повидимому успокоившись Ан. Н..., берегь со стола лампу и 
начинаетъ разсматривать вис'Ьвшую надъ его головою икону 
Бож1ей Матери. „Вотъ онъ престолъ, указывая на икону, гово- 
рилъ мн'Ь Ае. Н..., а вотъ и Владычица на облакахъ. А  это въ 
мантильяхъ цари; да, цари молятся";—и онъ непринужденно 
вздохнулъ. „Видишь чего д'Ьлаетъ"? съ непритворнымъ, наивны.мъ 
сожалёшемъ указывалъ Ан. Н... на воина метавшаго копьемъ 
въ икону. „Какъ предстанетъ онъ на страшномъ суд+>, того не
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подумаетъ, что дастъ за это ответь", продол жалъ Аа. Н. собо
лезновать, обращая свои болезненные взоры на меня и какъ 
будто ожидая отъ меня ответа на свое недоуменье. „А  вонъ 
монастырь на горке. У, какъ хорошо тамъ! А  вотъ деревцо, 
зелененькое, и вотъ деревцо", съ д+,тскимъ наслаждешемъ любо
вался картинами Ае. Н... „А  этотъ отецъ что-то ручки расто- 
пырилъ"?— „Это онъ молится, иояснялъ я, такъ молится священ- 
никъ во время „иже Херувимы".— „Молится"! вздохнулъ Ае. Н..., 
поставилъ лампу на столъ, селъ на кровать и въ полномъ д}г- 
шевномъ мире и довольстве продолжалъ посматривать на уголъ, 
уставленный иконами. Глядя на него, и я почувствовалъ на душе, 
отраду.

20 Января. „Не имамы зд/ъ пребывпющаго града, но грядущаго 
алыскуемъ“ (Евр. XIII, 14). Во время разсматриванья картины Ае. 
Н... между прочимъ выразилъ свое желаше „постранничать". 
„Пойду нынешней весной опять по св. местамъ,—церкви Божш 
посмотришь, съ людьми поговоришь", говорилъ онъ. Зачемъ 
такъ стремятся на Руси къ странничеству? подумалъ я. На дру
гой день, вышедши вечеркомъ погулять около Академш, я раз- 
мышлялъ о своемъ настроены. Какъ и Ае. Н..., мне тоже хоте
лось „постранствовать" душой. Хотелось обойти всю землю, по
смотреть то волнующееся море, то тихш спокойный океанъ. Х о 
телось побывать на горныхъ вершинахъ Кавказа, Гималая и 
ровныхъ зеленеющихъ долинах'!, тропиковъ. Хотелось проник
нуть мыслью въ прошедшее: видеть блаженное жилище Адама, 
прародителя, видеть пути, по которымъ шло его потомство, ви
деть таинственный Египетъ, жизнерадостную Грещю, Римлянина- 
воина, Индуса-мечтателя... Хотелось видеть восходящее Солн
це—X picT a и с.т1>дить за светомъ Его откровешя языкамъ. Хо- 
гЬлось знать настоящее окружающее, проследить те  тайныя узы, 
которыми связываются народы, и те  цели и пути, куда они стре
мятся, и чего въ конце концовъ достигнутъ. Не съ человекомъ 
только, но съ каждою живою тварью, съ каждою травкой хоте
лось побеседовать, выведать отъ всего „живаго", че.мъ оно жи- 
иет'ь, чего желаетъ, къ чему стремится? Когда бы я узналъ 
жизнь земли, я поднялся бы и въ горнш м1ръ, спросилъ бы о 
жизни солнце, луну и звезды. Проникъ бы въ ту надзвездную 
непостижимую область предполагаемаго безконечнаго аяшя с в е 
та,—тамъ можетъ быть я нашелъ бы разгадку жизни.

Передумавши такъ, я понялъ, зачемъ pyccuie люди стремятся 
къ „странствованда". И я, и Ае. Н... in. странствовашяхъ чего- 
то ищемъ. Онъ ищетъ удовлетворения какой-то своей потребно
сти въ „храмФ. церковномъ" и въ „добрыхъ л ю д я х ъ и  я — въ 
храме природы и во всемъ живущемъ. Чего же мы ищемъ? Не 
знаемъ определенно. Н а д е е м с я  только, что в ъ  с в о и х - ! ,  с т р а н с т в о -
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вашяхъ мы найдемъ то, чего ищемъ. О себе скаж}г, что желая 
знать все живущее, я ищу въ немъ не знашя каждаго отд'кль- 
наго существа, а отношешя его къ Тому Непостижимому, кото
рое, мн̂ Ь кажется, живетъ во всемъ. Отъ шумящаго моря я хо- 
т^лъ бы получить... не то-что-получить..., а усилить въ себе 
что-то великое во мне, сродное съ волнующимся и спокойно 
аяющимъ моремъ. Отъ высоко парящихъ звездъ я хотЬлъ бы 
научиться той чистоте, которыя оне внушаютъ мне. Тотъ безпре- 
дельный надзвездный м1ръ света притягиваетъ меня къ себе.

Ласкаемая ветромъ травка, расг^скающая на солнце цвето- 
чекъ, живо, радостно прыгающее молодое животное будятъ въ 
душе радостную улыбку, и сердцу говорятъ объ неведомомъ 
источнике блаженства. Но больше всего занимаетъ меня чело- 
векъ и въ особенности боле.е открытая для меня собственная 
моя душа. Что это она-то исполняется радостью, то о чемъ то 
груститъ, то хочетъ забыться, то все наблюдать?.. ЗачФ.мъ она 
вздохи свои направляет-!, къ верху, чего она ждетъ отъ нев Ьдомаго 
ей надзвезднаго Mipa? Такъ хочетъ она воспарить горе' и тамъ 
Кого-то обнять и Кемъ-то обняться, более того, соединиться съ 
Нимъ. Подумалъ я: не то же ли самое чувствуетъ и Ае. Н..., когда 
выражаетъ свое желаше постранствовать? И припомнились мне. 
слова: „Богъ отъ единым крове создалъ родъ челов>ьческ(и, чтобы 
они искали Его и осязали Его, какъ не далече отъ насъ сущагои. 
1 1 подумалъ я: не потому-ли мне хочется познать всё живое, что 
во всемъ этомъ отражается живой Богъ? Должно быть это такъ. 
1 1 решился я подмечать следы Божш во всемъ живомъ, больше 
же въ человеке, какъ образе Бо>1йемъ. Не дастъ-ли это мнЬ 
успокоешя. А  Ае. Н... посоветую „постранствовать", авось и онъ 
найдетъ пищу для своей души.

(Продолженге елкдуетъ).

Святой Стефанъ, Епнскопъ П е р м ш й .
(Окончате).

Съ заботами о духовномъ благе юныхъ свопхъ чадъ по trhp fj, 
Св. Стефанъ не оставляетъ безъ внимашя и внешнее благосо- 
стояше ихъ, помогаетъ имъ въ нуждахъ и защищаетъ отъ вра- 
говъ. Мирно текли первые годы правлешя св. Стефана, какъ вне
запно непримиримые враги xpicTiaHCTBa, Вогуличи, делаютъ хищ
ное HauiecTBie на пермскую землю. Беззащитные жители умер
щвляются, домы предаются грабежу и огню; всюду стонъ и 
плачъ и общее уныше. Печальная весть а я  достигаеть Х’сть- 
выма; заботливый влад!лка отправляетъ гонца въ Устюгъ и про-
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ситъ ратныхъ людей для отпора. Въ ожиданш непр1ятеля, посреди 
общаго плача, Стефанъ обходитъ крестнымъ ходомъ весь городъ 
владычнш, укр'Ьпляетъ народъ молитвою и пастырскимъ словомъ. 
Одушевленный в'Ьрою, въ облаченш, съ избранными изъ своего 
клира, онъ плыветъ на ладьФ. вверхъ по Вычегд'Ь на встречу 
изычниковъ враговъ. Вогуличи издали приметили ладью Стефа
нову; грознымъ показалось лице его; святительское облачете 
пламеннымъ, и самъ онъ какъ бы мещущимъ въ нихъ огненным 
стрелы. Въ ужас'Ь враги б'Ьгутъ; оставляютъ на м'1>ст'1; все на
грабленное имущество и съ т'Ьхъ поръ не дерзаютъ приходить 
бол'Ье къ Устьвыму.

Святитель является теплымъ заст}тшшкомъ своихъ чадъ про- 
тпвъ н ааш я  и другихъ несправедливостей со стороны Т1уновъ 
и бояръ; не останавливается онъ предъ тогдашними глухими 
путями: предпринимаетъ п ут еш ест е  въ дальтй Новгородъ съ 
просьбами и уб+.ждешями, чтобы вольница новгородская не д е
лала наб-Ьговь въ пермсшя области и не раззоряла беззащит- 
ныхъ жителей. Наконецъ, его отеческая любовь испытуется но- 
вымъ всенароднымъ б'Ьдств1емъ: появляется между зырянами бо- 
лгЬе ужасный и неумолимый врагъ—голодъ. Хл'Ьбъ пропалъ отъ 
холодной весны; ц'Ьны стояли неслыханныя; поселяне бежали изъ 
своихъ жилищъ, какъ o n , заразы; полумертвые доходили до 
Устьвыма, глодали древесную кору, мнопе падали по дорогамъ. 
Разразилась страшная небесная казнь, какъ бы для испытанЬ; 
и'Ьры новопросв'Ьщенныхъ; вопли голодныхъ терзали сердце Св. 
Стефана, но не смутили..., его заботливость проявляется во всемъ 
блеск'Ь. Онъ отворяегь свои житницы, ссужаетъ деньгами, до
ставляет'!, запасъ хл'Ьба не только из'ь ближняго Устюга, но и 
дальней Вологды, ходатайствуем предъ великимъ княземъ объ 
уменьшенш налоговъ. Съ помощью щедрыхъ даянш благотвори
телей, онъ воздвигает'!, при своей архангельской обители въ 
Устьвым'Ь страннопршмный домъ, гд+., какъ чадолюбивый отецъ, 
прпнималъ и покоилъ беззащитную старость и безпрштную бед
ность. За вс'1; внимательныя заботы о вн'1'.шнемъ поко+. призна
тельный народъ благогов'Ьлъ предъ своимъ сердобольнымъ от- 
цомъ и благод'Ьтелемъ и, по чувству сердечной къ нему любви, 
Т'Ьмъ усердн'Ье почитали, Св. Троицу, которой научилъ онъ ихъ 
молиться. Устрояя безб'Ьдное существоваше своего народа, св. 
Стефанъ никогда не опускалъ изъ виду духовнаго и нравствен- 
наго положешя своей паствы; посещалъ самые отдаленные концы 
своей епархш; везд'1; поучалъ B 'fep 'b  и благочеспю и съ лю бовт 
прпнималъ новыхъ чадъ Церкви. Все глубже и тверже водво
ряется в'1;ра Х р 1стова; ростетъ и }гвеличивается въ своихъ пре- 
дЬлахъ enapxix Стефанова во вс'Ь стороны отъ Устьвыма. Про
странство необъятное, на которомт, въ короткое время утверди
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лось xpic'riancTiso, при неутомимой деятельности Стефана и его 
сотрудниковъ; имена п осл 'Ь д н и хъ  утаены отъ насъ, но запи
саны неизгладимыми чертами въ книг!, жизни на небесахъ.

Святая жизнь и апо- 
стольсше труды Сте
фана, а также и обра- _ ‘ ^  Ш— ГйТТ"4^
soBanie, высоко постав- ^ 10 ^
ляютъ его въ гл азахъ ^
современниковъ, п р и -^  
влекаютъ къ нему отъ f/Л 
вс+,хъ уважеше; сами)1" 
велите князья отно-\V. в ? 
сятся къ нему съ осо- 
бенною благосклонно- 
стш ; митрополитъ не »' Я 
предпринимаетъ ничего важнаго безъ совета съ нимъ, вызы- 
ваетъ его въ Москву на церковные соборы, не смотря на отда
ленность его enapxin. Достопамятно его путешеств;е въ 1390 г.

Про-кзжая въ ю  в. мимо обители пр. Серия, св. Стефанъ съ 
дороги заочно почитаетъ великаго наставника земнымъ покло- 
номъ и приветствует'!.: „миръ теб'Ь, духовный брате!" Прозор
ливый пустынножитель, уразум'Ьлъ духомъ преподанное ему Сте- 
фаномъ благословеше, немедленно встаем, изъ-за трапезы, тво
рить земный поклонъ и произносить вслухъ недоумевавшей бра- 
тш: „радуйся и ты, пастырю стада Хрктова, и миръ Божш да 
пребываетъ съ тобою"! Трепетъ священнаго благогов'Ьшя не
вольно проникаетъ сердце в'Ьрующаго при таком!, ч}'десномъ
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сочувствш св. подвижниковъ. Какое благодатное впечатлите 
должна была производить на счастливых-!, учениковъ Серпя 
и Стефана богоданная прозорливость ихъ духовныхъ пастыре!! 
и учителей! Какимъ божественнымъ чуднымъ светомъ озаряется 
для насъ то время, когда одинъ св. прозорливецъ въ трехл'Ьтней 
отроковице видитъ духовно - просветленными очами мать еще 
неродившагося святителя и апостола Пермской земли, другой бла
гоговейно отдаетъ поклонъ за ю  в. приветствующему его со
брату. Память этого чудеснаго сближешя св. мужей увековечена 
сооружешемъ ва м'Ьст'Ь, где останавливался св. Стефанъ, часовни 
съ колодеземъ и сохранившимся въ лавре особымъ обыкнове- 
шемъ: на трапезе, предъ посл'Ьднимъ блюдомъ, по данному 
колоколомъ знаку, вся брат1я встаетъ и начальствующш произ
носить краткую молитву. Кроме того: около часовни кра
суется „Лаврская церковно-приходская школа Святителя Стефана 
Пермскаго".

Проходить шесть л'кгъ, и св. Стефанъ снова вызывается въ 
Москву по церковнымъ д'Ьламъ. Келейные подвиги, непрестанныя 
заботы и душевныя огорчешя вместе съ дальними странствова- 
шями изнурили его тЬлесныя силы, хотя немного более полувека 
протекла жизнь его. По тайному откровент предчувствовалъ св. 
мужъ, что это п утеш есте  будеть посл'Ьднимъ, и что первопре
стольная столица будеть ему крайнимъ пред'Ьломъ земной жизни 
и ripejuiBepieM'b въ обители вечности. Тяжело было его отече
скому сердцу навсегда разставатьзя съ своими детьми, не пови
давшись съ ними еще разъ и не преподавши имъ своего посл+.д- 
няго наставлетя и благословешя; поэтому созываетъ онъ въ 
Устьвым'ь большую половину своей паствы, въ послФ.дшй разъ 
поучаетъ ее отъ божественныхъ писанш и предсказываетъ свою 
близкую кончину... Какъ прежде вступая въ землю Пермскую, 
онъ сотворилъ молитву въ начало своего благовФ>ст1я; такъ и 
теперь, исходя изъ земли евангельскаго странствовашя своего, 
заключаетъ свою проповедническую деятельность усердною ко
ленопреклоненною молитвою. Подъ в.пяшемъ душевнаго волне- 
шя исчезла обычная твердост1>; заплакалъ св. мужъ; зарыдала съ 
нимъ и вся паства его; жалобные стоны и плачъ тысячи голо- 
совъ заглушали прощальныя речи Стефановы. Зыряне чувство
вали, кого они лишались въ немъ, называли его всеми нужными 
именами отца, благодетеля и защитника. Св. мужъ, взглянувъ 
еще однажды и въ последшй разъ на созданную имъ соборную 
церковь Благове.щешя и па обитель Архангеловъ, подъ сенпо 
которыхъ онъ провелъ 13  летъ, троекратно благословилъ паству 
и владычнш C B o ii городъ и пустился въ пocлeднiй, уже не воз
вратный своп путь... Душевныя потрясешя и продолжительная 
дорога со многими неудобствами тогдашняго времени ускорили
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кончину блаженнаго пастыря, уже оскуд'кшпаго телесными си
лами. Прибывъ въ Москву, онъ забол+.лъ и почувствовалъ при- 
ближете кончины. Bci; спешили посетить болящаго: иноки, 
бояре, митрополитъ и самъ великш князь. Какъ посл’Ьднш за- 
логъ любви своей къ оставляемой имъ пастве, онъ зав'кцалъ 
спутникамъ своимъ отнести обратно въ Устьвымъ святительсюя 
его ризы, книги и домашшя одежды; хоте,лъ бы онъ, подобно 
древнему 1акову и naTpiapxy 1осифу, завещать, чтобы и кости 
его отнесены были въ землю для него обетованную, которая 
была свидетельницею апостольскихъ его подвиговъ; но глубокое 
смиреше не позволило обременять возвращающихся смертными 
своимъ останками; сокровище cie должно было сохраниться пер
вопрестольному граду въ залогъ благословешя будущимъ родамъ. 
Какъ пловецъ, достигппй тихой пристани, какъ делатель, кон
чивши! трудную работу, святитель спокойно и весело взиралъ 
на предстоящихъ; съ молитвою на устахъ праведная душа неза
метно оставила многотрудное тело и отлетела ко Господу, Ко- 
тораго возлюбила отъ юности своей, послуживъ Ему апостоль
ски во все дни своей жизни. Это было въ праздникъ преполо- 
вешя пятидесятницы, вечеромъ 26 апреля 1396 г. Тело его со 
всемъ торжествомъ и подобающею честш погребено въ Москве 
въ великокняжескомъ Спасскомъ монастыре, что ныне дворцовый 
соборъ Спаса на Бору.

Истор1я этого храма, замечательнаго не только по своем}’ 
зодчеству, но и по первому сооружешю въ XIII в.,—въ начале» 
дубоваго, среди бора, потомъ каменнаго при 1оанне Калите, не
раздельна отъ исторш московской iepapxin и столицы. До соору- 
жешя Архангельскаго собора и Вознесенскаго монастыря здёсь 
была усыпальница великихъ князей и княгинь. Повелешемъ по
хоронить святителя въ своей обители была воздана особая честь 
ему отъ великаго князя. Православная Церковь наша на соборе, 
1549 г. причислила Стефана къ лику святыхъ и празднует!, па
мять его въ день преставлешя. Св. мощи до нашеств!я поляковъ, 
по преданiro, лежали на вскрытш, на месте мощей благове.рнаго 
князя Михаила Тверскаго, перенесеннаго въ Тверь; а ныне, по- 
чиваютъ подъ спудомъ въ с-западномъ углу храма; надъ гробни
цей устроена сребро-позлащенная рака съ се,нью на четырехъ 
столбахъ. Въ благоговейномъ }гмиле1пи склоняясь предъ могилой 
великаго труженика, невольно представляешь многотрудное по
прище его деятельности на дальнемъ севере въ глухихъ еще и 
теперь дебряхъ и лесахъ, и стенная живопись располагает!, къ 
этому. Она изображаетъ краткую лицевую летопись деяшй свя
тителя: въ самомъ верху подъ сводами благословеше Богомъ 
Стефана на дело проповеди, ниже: изобретете азбуки, беседа 
съ язычниками, крещ ете ихъ, прете съ кудесникомъ, поклонете
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пр. Серия изъ-за трапезы, хиротошя и благословете отъ епи
скопа Hfjt проповедь въ Перми. Не проходятъ мимо древняго 
храма Спаса на бору и его святыни не только благочестивые 
поклонники; и иностранные путешественники, ищупце въ Москве 
сл'Ьдовъ древняго ея быта, съ просв'Ьщеннымъ любопытствомъ- 
обозр'Ьваютъ внешность и внутренность его. Самымъ удобнымъ 
временемъ для поскще1пя этого храма служить время богослу- 
ж етя  въ немъ: съ 9 ч. утра ежедневно совершается утреня и 
об'1'.дня подрядъ, а на воскресные и праздничные дни бываютъ 
и всеношныя бдешя.

Изъ вещественныхъ памятниковъ святителя сохраняются въ 
Пермскомъ каеедральномъ собор !; пастырскш посохъ, въ Благо- 
в'Ьщенскомъ Сольвычегодскомъ собор-]; холстинный саккосъ, по
верхность котораго покрыта иконописными изображетями, и въ 
Русскомъ Археологическомъ Обществ!; пасы, т. е. деревянные 
святыни, на которыхъ условными знаками изображены дни и 
праздники на весь годъ. Сколь долго была въ употреблеши аз
бука св. Стефана, определить трудно; доселе сохранилась одна 
только литурпя, найденная въ прошломъ столетш въ селен in 
Г1одкиберскомъ,Устьсысол. укзда, и помещенная въ книге г. Лыт
кина „Зырянсшй йрай“ ; она уже переписана русскими письме
нами, и притомъ не вся сполна, а лишь въ тЬхъ частяхъ, кото- 
рыя поются и читаются клиромъ во всеуслышаше народа.

Скончалъ свое течете великш апостолъ Перми; но возжен- 
ный имъ св'Ьтильникъ веры не угасъ; посеянное семя чрезъ 
рядъ вековъ возрастало и приносило обильный плодъ. Труды 
апостольскаго служешя св. Стефана продолжались достойными 
преемниками, изъ коихъ три ближайпйе Герасимъ, Питиримъ и 
1она, проникнувш1й съ пропов !уйю въ великую Пермь, воспр1яли 
мученическую кончину, погребены подъ одной общей ракой въ 
Устьвымской Благовещенской церкви и почитаются святыми. 
Общая память ихъ благоговейно чтится 29 января; къ этому дню 
въ Устьвымъ бываетъ необыкновенное стечете народа со всехъ 
сторонъ. При дальнейшемъ преемнике Филоеее, въ 1492 г. къ 
Устьвымской епархш присоединена была Вологда, где по време- 
намъ стали жить епископы. Съ X V  в. Устьвымъ быстро начать 
терять свое древнее значете и клониться къ падетю, хотя еще 
около столе,'пя по прежнему оставался каеедральнымъ городомъ 
Пермской епархш. Последннмъ епископомъ Устьвымскимъ былъ 
1осифъ; имъ заключается ряд'ь епископовъ пермскихъ, около 
двухъ вековъ занимавшихъ каеедру Устьвымскую. 1оасафъ пере- 
веденъ съ Устьвыма на Вологду и „нареченъ 1осафъ еп. Воло- 
годск1й и Beликoпepмcкiй, и оттоле епископы и арх1епископы 
начаша быти на Вологде и до сего дне". Такимъ образомъ, изъ 
Устьвыма около 1570 г. епарх1я, после 13  управлявшихъ ею епи-
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скоиовъ, переведена въ Вологду. Ныне Устьвымъ, бывшая епи- 
скошя, представляетъ торговое село яренскаго уезда; оно при
влекательно красивымъ нагорнымъ местоположешемъ; на боль
шое пространство вытянулось по об'Ьимъ сторонамъ почтовой 
дороги. На отлогомъ берег}7 Выми нисколько возвышенныхъ 
холмовъ, на высотахъ которыхъ твердо поставлены четыре ка- 
менныя церкви и две колокольни; три церкви свои наименовашя 
удержали отъ древнихъ времен !., а четвертая рядом ], съ главной 
церковда Благовещешя съ давнихъ временъ воздвигнута во имя 
св. Стефана. Главы и шпицы ихъ, высясь надъ окружающимъ 
л+эсомъ, далеко и ярко блестятъ, отражая лучи солнца; издали 
верстъ за ю  все селеше кажется красивымъ городкомъ. При 
подошве холмовъ во множеств !, расположены крестьянсше домы; 
за ними зеленФ.ютъ удобренныя пашни, а по берегам-!. Выми и 
Вычегды разстилаются огромные луга, обильные травою. Поло- 
жеше бывшаго „владычняго города" болГ.е, ч'1?мт. скромное! Не 
видно зд'Ьсь оживленной деятельности епарх1альнаго города, н+.тъ 
и центра у'Ьзднаго! На м'Ьст'Ь иноческихъ и апостольскихъ под- 
виговъ первыхъ святителе!! Пермской епархш не красуется, къ 
сожал'Ьшю, и св. обители... Одни лишь простые сельсюе храмы 
не одно с т о л е ™  запечатлЬвають св. место, освященное апо
стольскими трудами, и устраняютъ конечное запустЬше... Между 
Т'Ьмъ здесь, на этихъ высотах!,, былъ родникъ Хрктовой в'Ьры; 
отсюда съ этихъ горъ св'Ьтъ Хрктовъ благотворно оаялъ гру
бые умы зырянъ язычниковъ; здГ.сь встаютъ in, памяти незабвен
ные въ исторш отечественной Церкви двадцатилетие труды апо
стола Перми, которые доселе воочда свидетельствуются и оби- 
,~йемъ св. храмовъ, и благоговейною памятью о просветителе и 
современнымъ положешемъ XpicTiancTea у  зырянъ.

На территор1и Стефановой епархш, вошедшей въ составь 
одной Вологодской епархш, нынгЬ считается 138 приходов!,: въ 
сольвычегодскомъ — 6о, яренскомъ—32 и устьсысольскомъ— 46. 
Древность многихъ церквей съ точностш не установлена, но 
мнопя ведутъ начало съ незапамятныхъ временъ. На самомъ 
пути, освященномъ стопами и трудами проповедника, облитомъ 
его слезами и пбтомъ, не одно столе.'пе стоят!, скромные грады 
и селешя съ храмами Божшми, которые благочестивому сердцу 
возвещаютъ о сЬмени слова Бож1я, упавшем!, на добрую почву. 
Начало многихъ изъ нихъ, быть можетъ, кроется въ тЬхъ кре- 
стахъ и часовняхъ, которыми отм'Ьчалъ следы своего путеше- 
ствш св. Стефанъ. На берегахъ Вычегды, спустя столе'пе после 
смерти Сте([>ана, подъ живымъ впечатле.шемъ его подвиговъ, яв
лялись и духовные подражатели п последователи ему. Въ 16 в. 
отъ Сольвычегодска пр. Логгин'ь (f 1540 г.) устроилъ деревян
ную церковь во имя св. Николая и тЬмь положилъ начало скром
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ной обители, доселе существующей, и здесь нашелъ себе зем
ной покой. Чрезъ 6о в. отсюда другой духовный последователь 
пр. Симон ь 1540 г. воздвигаете. Спасскую обитель, на м'Ьст'Ь ко- 
торой нын'И стоит ь приходская церковь; с у щ е с т в у ю щ и е  здесь три 
отдельные храма — остатокъ бывшей обители; нь одномъ изъ 
них’ь почиваетъ и блаженный основатель. Немного дальше, близь 
древней X р iсторож д ественской Цилибинской церкви въ часовне, 
почивает'}, даже одинъ изъ сотрудниковъ св. Стефана пр. Димит- 
piii Цилибинской; онъ былъ основателемъ с}гществовавшей здесь 
архангельской пустыни. Въ селешяхъ Вожемъ и Ирты мы ветре,- 
чаемся съ пропзведешями живописи св. Стефана; въ Вожемской 
церкви дв'1; иконы—св. Троицы и Сошествш св. Д уха приписы
ваются св. Стефану; одна изъ нихъ св. Троицы съ зырянскою 
надписью съ 1804 г. стала достояшемъ вологодскаго каеедраль- 
наго собора. Въ церкви селешя Ирты приписывается св. Стефану 
образъ Нерукотвореннаго Спаса въ большомъ размере, писан
ный въ древнемъ византшекомъ стиле; после открывшихся исц'Ь- 
ленш от'ь сей св. иконы во имя ея была построена особая цер
ковь въ 1642 г., сначала деревянная, а съ 1746 — 1754 г. камен
ная. К ъ  св. иконе приходятъ на поклонеше жители не только 
сос'1;днихъ приходовъ, но и у-Ьздовъ во всякое время года; осо
бенно многолюдное стечете народа бываетъ 23-го шня, когда 
во весь день не прекращается молебное п'Ьше. Чемъ иным']., 
какъ не высокимъ благо гове.шемъ къ досточтимой святыне, 
вышедшей изъ рукъ св. Стефана, объясняется немалое количе
ство св. церквей и престоловъ во имя Нерукотвореннаго Спаса 
въ разныхъ зырянскихъ ме.стахъ? Св. Стефану приписывается 
еще образъ св. Николая, находящейся въ Чердынскомъ собор!;.

Благоговейная память къ просветителю съ давнихъ времен!, 
выражалась въ устроенш св. иконъ и храмовъ во имя его. Tain, 
достопамятенъ историческимъ значен1емъ и русскимъ пошибомъ 
письма образъ св. Стефана, во весь ростъ, съ д’Ьяньми, писанны!! 
въ начале X V II в., въ иконостасе Спасскаго на Бору собора; 
таковой же образъ, подобный во всемъ, въ Вотчинской церкви 
Устьсысол. у'Ьзда; есть две древшя иконы его же въ Устьвыме. B i. 
нижегородскомъ каеедральномъ соборе есть пелена Х \Т 1 в.—даръ 
Строгановых!., где св. Стефанъ изображенъ ел. ростовскими свя
тителями. Изъ древне.йшихъ церквей имени св. Стефана изве
стны въ Устьвыме, на Вотч-Ь, въ г. Яренске при Покровской 
церкви, на месте которой при св. Стефане былъ архангельскш 
монастырь. Въ г. Чердыни, по писцовымъ книгамъ, съ самаго 
начала Х \ ГП в. значится соборная церковь въ честь св. Стефана. 
Нзъ церквей св. Стефана новаго строешя достоинъ вниман1я 
храмл. въ г. Устьсысольск. Это своего рода величественный па- 
мятникъ, воздвигнутый какъ бы отъ всего Зырянскаго края, въ
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глубокую благодарность своему просв-Ьтителю и небесному по
кровителю и молитвеннику. Онъ строился на общественное иж- 
дивеше, при высокой благотворительности бывшаго городскаго 
головы Новоселова, пожертвовавшаго на св. д'Ьло бол'Ье 20 т. 
рублей. Верхнщ — собственно Стефановскш — храмъ освященъ, 
24 апр'Ьля 1896 года. Для него пожертвованы изъ Исааюевскаго 
собора, по благословешю Св. Сгнода, три иконы, писанныя на 
холсте: „Положеше во гробъ", „Спаситель благословляющш де
тей", Владим1рская Бож1я Матерь. Соразмерно этимъ иконамъ 
составлен!, проэктъ иконостаса. Храмъ длинною въ 22 с., шири
ною 12, вышина съ главами 21 с. Своды укреплены въ обоихъ 
храмахъ на четырехъ колоннахъ; пять величественныхъ главъ съ. 
просветами и вызолоченными крестами венчаютъ сей храмъ. Осо
бенно величественна верхняя церковь; здесь поражаетъ посети
теля обшне света, какъ будто символъ многоплоднаго духовнаго 
просвещешя, совершеннаго некогда въ сей стране св. Стефаномъ: 
вверху и внизу большихъ оконъ 65, въ пяти главахъ 40, а всего- 
105 оконъ. Въ храмъ ведетъ пристроенное съ западной стороны, 
прекрасное крыльцо; въ средине входъ въ нижнюю церковь; а по 
обеимъ сторонамъ возвышаются широшя чугунныя лестницы въ 
верхнш храмъ. Колокольня отдельная на северной стороне; въ 
основагаи ея пять квадратныхъ саженъ, вышина съ крестомъ 26 с.

Современное состояше набожности и благочест1я нынешнихъ 
зырянъ радуетъ и веселитъ сердце путешественника; редко где 
можно встретить тагая великолепныя церкви и такую заботли
вость о ихъ благолеши, какъ въ зырянскихъ селахъ; церкви 
здесь почти все каменныя, съ иконостасами въ сребро -позла- 
щенныхъ ризахъ; блескъ освещешя и богатство облаченш свя
щеннослужителей, а также звучные колокола, — все это вместе 
говорить о высокомъ усердш прихожанъ къ своимъ храмамъ. 
Во время богослужешя храмы бываютъ полны народомъ; по 
старинному обычаю, мужчины стоятъ на правой, а женщины на 
левой стороне. Въ домашней жизни зыряне отличаются миролю- 
6ieмъ и взаимною любовно; хлебосольство зырянъ простирается 
не только на знакомыхъ и родныхъ, но и на чужихъ. Столь бо
гатая хр1ст1анскими плодами, просветительная деятельность св. 
Стефана сказывается и въ гражданскомъ отношеши; дело духов
наго единешя инородцевъ зырянъ съ русскими, начатое св. Сте
фаномъ, неуклонно совершается и поныне, опяше зырянъ съ 
русскими идетъ съ того времени съ постоянно возрастающимъ 
успехомъ; руссшй языкъ делается языкомъ семейнымъ для мно-
гихъ коренныхъ зырянъ. л  . „ _  _ „

Свящ. Алект и Лебедевъ.

Цензоръ Протсйерей Н . Якубовъ. Редакторъ Свящ. Н . Коноплевъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


