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<го~вятой Стефанъ родился1) въ г. Устюге. Его благочестивый
с^ 'о т е ц ъ Симеонъ, по происхождешю Русскш, былъ чтецомъ
при Богородицкой соборной церкви. Ж ена его Mapia была такъ
же примерной хриспанкой, въ жилахъ которой текла тоже русская
кровь. У прекрасныхъ родителей былъ прекрасный и сынъ, съ
своего ранняго детства приводившш ихъ въ радость и восхищеше.
Отданный ими учиться ещ е маленькимъ дитятей, онъ, благодаря
своей живой памяти, острому уму и выдающемуся прилежанно,
съ замечательной быстротой и редкостной твердостью усвоялъ
у ч е т е. Н е прошло ещ е и года его обучешя, а онъ уже по до
стоинству занялъ должность канонарха и чтеца при томъ же
храмгЬ, при которомъ служилъ его отецъ. Превзошедши многихъ
родныхъ и чужихъ сверстниковъ своимъ знашемъ Божественнаго
Писашя, онъ ещ е более превосходилъ ихъ своею добродетель
ной жизнью. Онъ возрасталъ въ детстве, чистоте, целомудрш и
трудолюбш и избЬгалъ общешя съ развращенными и проводящими
время въ суетныхъ играхъ и забавахъ. М нопя, прочитанныя имъ,
книги Ветхаго и Новаго Заветовъ породили въ его уме мысль о
суете настоящей кратковременной жизни, быстро протекающей
•) Временемъ его рож деш я бы лъ, по всей вероятности, 1340 годъ .
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какъ река и скоро увядающей подобно травному цвету. ВмЬстЬ
съ т'1’>мгь священныя книги зажгли въ его сердце чувство неугаси
мой любви къ Богу. Подъ давлешемъ господствующей мысли онъ
принялъ монашество отъ игумена Максима въ Ростовскомъ мона
стыре святаго Григор1я Богослова. Въ монастырь было богатое
с о б р а т е книгъ. Здесь Стефанъ проводилъ поистине монашескую
жизнь, удовлетворяя въ то же время свою жажду знашя. Иостъ,
молитва, слезы покаятя, см и р ете, тер н Ь те, незлоб1е, послуш ате,
любовь, и зу ч ет е днемъ и ночью закона Господня— вотъ добро
детели, которыя украшали новопостриженнаго. Кроме того, онъ
самъ написалъ много книгъ, свидЬтельствующихъ доныне о его
богомыслш и трудолюбш. З а свою добродетельную жизнь онъ
поставленъ былъ во дракона Ростовскимъ епископомъ Арсешемъ ’),
при которомъ было совершено и его п остр и ж ете въ монашество.
Чрезъ несколько летъ онъ, по повеленш правителя всероссшской
митрополш Михаила, прозваннаго Митяемъг),хиротонисованъ Коломенскимъ епископомъ Герасимомъ во пресвитера.
Новопоставленный iepoмoнaxъ услыхалъ, что Пермская земля,
издавна находившаяся во власти Московскаго государства, не
просвещена ещ е святымъ крещешемъ и предана всецело идоло
поклонству. При мысли о такомъ множестве человеческихъ
душъ, погибающихъ во тьме неведеш я истиннаго Бога, святаго
Стефана охватило непреклонное желаше идти къ Пермянамъ
и спасти ихъ отъ вечной погибели. Но чтобы достойнымъ образомъ пролить въ эту тьму истинный светъ познашя Б ога— Творца
Mipa, новому апостолу нужно было перевести на пермскш языкъ
важнейпня священныя книги. Стефанъ основательно изучилъ
этотъ языкъ и составилъ пермскую азбуку3). Стремясь къ лучшему
понимание Священнаго Писашя и его наиболее точной передаче
на пермскш языкъ, преемникъ апостольской миссш хорош о позна
комился и съ греческимъ языкомъ. Теперь онъ прюбрелъ возмо
жность вполне осмысленно читать священныя книги на трехъ
языкахъ: русско-славянскомъ, греческомъ и пермскомъ.
1) А рсенш 1-й, занимавшш Ростовскую к аеедр у съ 1374 г. по 1380 г.
3) Митяй, любимый священникъ и духовникъ вел. е н . Дмитрия 1оанновича, а затФмъ
архимандритъ Московскаго Спасскаго монастыря, управлялъ безъ посвящешя, всероссгаской митропол 1ею поол'Ь смерти святаго Алексея f 1378 и умеръ въ 1379 г. на дорог'Ь
въ К онстантинополь, куда онъ отправился за п освящ етем ъ .
:*) Для составления этой азбуки онъ возпользовался денежными значками Пормянъ,
вырезаемыми на тонкихъ четы реугольны хъ палочкахъ.
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Прекрасно зная, что челов'Ькъ не
можетъ совершить никакого добраго д'Ьла
безъ благодатной помощи Болйей, онъ
долго и слезно молилъ Бога благосло
вить его путь.
Какъ послушный сынъ Церкви, не
начинанщш ни одного важнаго дбла безъ
разрешешя ея духовныхъ властей, святый Стефанъ отправился къ тогдашнему
наместнику Россшской митрополш Коло
менскому епископу Герасиму. Представъ
предъ нимъ, онъ открылъ ему свое пла
менное желаше: или обратить ко Х ри
сту Пермянъ1), или же пострадать отъ
нихъ и положить свою жизнь за нашего
Спасителя во исполнеше апостольскихъ
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to k a u v еже ка него Б'ЕроБлтн, но й еже
МО нш ъ стрлд д ти 3). Епископъ удивился

его усердно ко Христу и желанно спасешя человеческихъ душъ. Уразум^въ
въ немъ Бож1е призваше и д М с ш е Свя
таго Духа, епископъ прославилъ Владыку
Христа и благословилъ блаженнаго Стефана на предстоящ! й ему подвигъ. ВмгЬстЬ съ гЬмъ онъ далъ ему частицы свя-
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тыхъ мощей, антиминсы, святое мгро и все необходимое для
освящешя церкви.
Получивъ разр1;шеше отъ духовной власти, Стефанъ, какъ
примерный гражданинъ, озаботился упрочить свое дело законнымъ
содейств1емъ гражданской власти, и получилъ отъ великаго князя
охранныя грамоты.
Всесторонне подготовившись, Стефанъ отправился въ путь.
По прибыли въ безбожную Пермскую землю онъ принесъ при*) Пермяне или Зыряне— народъ Финскаго или Уральскаго класса туранскаго семей
ства. По больш ей части, они средняго роста, крепко и правильно сложены, черноволосые
съ серы ми и темнокарими глазами. Смелость, остроумие, TepnbHie, хитрость, лю бознатель
ность и изобретательность—ихъ неотъемлемыя качества. П оследняя проявилась, между
прочимъ, во многочисленныхъ и разнообразны хъ способахъ ловли птицъ, звбр ей и рыбъ.
г) Филип, гл. 1, ст. 29.

Житчя Р.ВЯТЫХТ,. АпгИкль.
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лежныя ко Господу молитвы и началъ, подобно овце среди волковъ, ходить посреди строптиваго и развращеннаго рода и учить
его христианской в ере. Некоторые, слушая его проповЬдь, сперва
удивлялись этому новому ученно. Потомъ же мало-по-малу начинали
познавать истину, принимали святую веру, крестились и держались
наставленш проповедника. М ноие же не только не хотели его
слышать, но и делали ему множество непр1ятностей. Одни всячески
ругали его. Д р уй е нападали на него съ дубинами, намереваясь
его убить. Третьи хотели его сжечь. Н о рука Господня защищала
раба Б ож 1я отъ убшствелшыхъ рукъ и смерти ради наиболыпаго
прославлешя Своего святаго имени.
Окрестивъ и научивъ х р и ст н ск и м ъ истинамъ нисколько душъ,
онъ создалъ для малаго стада словесныхъ Христовыхъ овепъ бла
голепную церковь близъ устья реки Выми, впадающей въ большую
реку Вычегду, где впоследствш была устроена его обитель. Новосозданную церковь онъ посвятилъ воспоминание честнаго и славнаго Благовещ еш я Пресвятой Богородицы. Этимъ посвящешемъ
онъ выразилъ мысль, что какъ Благовещ еш е было началомъ нашего
спасешя, такъ и первая Пермская церковь появилась въ начале
просвЬщешя Пермской земли.
Въ этой церкви онъ днемъ и ночыо со слезами молилъ Бога
объ обращенш невЬрующихъ, говоря:
—
«Собери, Господи, разсеянныхъ людей Твоихъ и заблуждшихъ
овецъ, введи ихъ въ Церковь Твою святую и причти ихъ къ
избранному Твоему стаду».
Самъ онъ непрестанно апостольски училъ ихъ, наставляя на
путь правый и умоляя отвратиться отъ своихъ заблужденш. Но
по м ере того, какъ онъ усердствовалъ благодетельствовать ихъ
душамъ, они все более и более гневались на него.
Однажды Стефанъ, помолившись Господу, пошелъ къ особо
почитаемой ими кумирнице и зажегъ ее. Такъ какъ на этотъ разъ
при ней не было никого изъ идолослужителей, то она сгорела
до тла вместе со всеми идолами. Святый сиделъ у сгоревшаго
здашя, ожидая, что будетъ ему отъ неверующихъ.
Последш е, увидавъ, что горитъ дорогая ихъ кумирница, по
спешили къ ней съ топорами и рычагами. Прибежавъ къ ней,
они увидали седящаго около нея святаго Стефана, и съ яростно
бросились на него, и, обступивъ его со всехъ сторонъ, хотели
убить.

Ж и mi е святаго

Стефана

435

Святый ничего не говорилъ имъ противъ, но возд'Ьлъ руки
свои на молитву и, готовясь умереть, со слезами взывалъ къ Богу:
— «Въ руки Твои, Господи, предаю духъ мой, покрой меня
крыльями Твоей благости».
И неожиданно ярость до крайности раздраженнаго народа смени
лась кротостью агнца. Угодникъ Божш остался невредимъ,— никто
его не ранилъ и даже не ударилъ, потому что народъ отчасти былъ
поб’Ьжденъ кротостью святаго, отчасти изъ боязни Московскаго пра
вительства опасался погубить человека, пришедшаго къ нимъ изъ
Москвы съ грамотами, но, главнымъ образомъ, язычники сдерживались
силою Бога, не дающаго жезла грЬшныхъ на жребш праведныхъ.
Тогда блаженный Стефанъ, ставъ на особо— видномъ м£сг6
воскликнулъ, обращаясь къ неверующему народу:
— «Доколе, о, люди! вы не отступите отъ бЬсовскаго прельщешя, чтобы т'Ьмъ избегнуть осуждения и вечнаго огня? Зачемъ
покланяетесь идоламъ и называете ихъ вашими богами, тогда
какъ они вашихъ же рукъ дело, и если тгЬютъ уста, то все равно
не говорятъ, они имЬютъ уши и ничего не слышатъ, имеютъ очи
и не видятъ; ноздри ихъ не обоняютъ, руки не осязаютъ, ноги
не ходятъ и гортань не возглашаетъ; они не принимаютъ приносимыхъ имъ жертвъ,— не едятъ, ни пыотъ ихъ; они никому
не помогаютъ, потомучто и себе, когда огонь, сжигая, обращалъ
ихъ въ пепелъ, не могли помочь. Если они действительно боги,
то почему они не угасили огня, не избегли пламени, не обратились
со словомъ прещешя къ сожигающему ихъ и ничемъ не нака
зали его? Да и можетъ ли что сделать безчувственное дерево?
А вы кланяетесь имъ немымъ, слепымъ, глухимъ— дЬлу вашихъ
рукъ. Уразумейте обольщающее васъ заблуждеше и оставьте эту
пагубную суету. Познайте же Единаго Истиннаго Бога, въ К отораго веруютъ христиане. Приступите къ Нему и просветитесь.
И бо Онъ утвердилъ небо, основалъ землю, поддерживаетъ б ь т е
твари и управляетъ всемъ MipoMb. Онъ знаетъ нужду каждаго.
Онъ— Промыслитель для всЬхъ Помощникъ и Хранитель, и нетъ
инаго Бога, кроме Него. Поэтому, Пермсшя мужи, братья, отцы
и дети! послушайте меня, желающаго вамъ добра, и веруйте въ
проповедуемаго мною Господа нашего 1исуса Христа; истину говорю
вамъ, что, если вы уверуете и креститесь, то будете спасены и
получите царство небесное. Если же не уверуете и не креститесь,
то будете осуждены на вечное м уч ете».
9.R*
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Когда святый Стефанъ такъ училъ, присоединяя къ сказанному
и друия п оуч етя, мнопе убеждались и, начиная веровать, при
ступали къ крещенш ; и день ото дня умножалось число верующихъ, и росла Церковь Христова въ Пермш.
Преподобный Стефанъ, какъ только замечалъ где-либо собра
вшихся язычниковъ, тотчасъ приближался и, ставъ среди толпы, проповедывалъ о Х ристе. Иногда же и сами они со своими старцами, съ
волхвами и со всеми знатнейшими Пермскими мужами, собравшись,
приходили къ преподобному для п р е т я о вер е и бывали во всемъ
побеждаемы словами благочестия, исходившими изъ богоглаголивыхъ
устъ проповедника. Особенно часто приходили невЬруюпуе Пермяне
къ новосозданной церкви не для спасительной молитвы, но изъ ж елашя посмотреть на красоту церковнаго здашя и его внутреннее
благолеше: никогда не видевипе ничего подобнаго, они дивились
на украше Hie святаго храма, и, уходя, говорили между собою:
— «Какъ мы видимъ, великъ христтанскш Вогъ,— гораздо боль
ше боговъ нашихъ.»
Иногда же, собравшись, они советовались между собою, говоря:
— «Если мы не изранимъ Стефана и не прогонимъ его отъ себя,
то онъ всю нашу страну наполнитъ своимъ учешемъ и разоритъ
древше храмы и требища нашихъ боговъ; мы не можемъ состязаться
съ нимъ словесно, и остается только силою изгнать его отсюда».
Д р уп е возражали:
— «Какъ его бить и прогнать, когда онъ изъ Москвы и имЬетъ
грамоты?»
Некоторые добавляли:
— «Еще если бы онъ первый вступилъ въ борьбу, то намъ
во время боя удобно было бы нанести ему раны, но онъ держится
хитраго обычая,— самъ не начинаетъ и ждетъ, когда мы начнемъ
бой, чтобы иметь поводъ для жалобы на насъ въ Москве; если
бы онъ осмелился ударить кого-либо изъ насъ, мы тотчасъ бы его
растерзали и могли бы оправдаться,— ибо онъ первый сделалъ
на насъ н ап адете. Н о такъ какъ онъ, въ ответъ на наши обиды,
не скажетъ гневнаго и укорительнаго слова, все перенося съ
тер п етем ъ , то мы не знаемъ, что намъ делать съ нимъ».
Такъ они много разъ советовались, и, не приходя ни къ какому
соглашение, расходились; въ этомъ исполнялось слово пророка:
иже дфе с о в е т а сок^цнете, рлзорйт'л гдь1).
1)

И саш гл. 8, ст. 10.
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И такъ вся Пермская страна разделилась: одни изъ насельниковъ ея были новопросвещенные хриспане, а друпе пребывали
во тьме языческой, причемъ идолопоклонники ненавидели верныхъ:
они поносили ихъ бранными и укоризненными словами, причиняли
обиды и темъ нарушали ихъ покой. Видя, что веруюпце терпятъ
обиды отъ неверныхъ. святый Стефанъ сильно скорбелъ и часто
днемъ и ночью, со слезами молилъ человеколюбца Бога, чтобы Онъ
защитилъ новособранное стадо Своимъ Божественнымъ покровомъ.
а нечестивыхъ Своею всесильною десницею исхитилъ изъ сетей
ддавола и привелъ къ познашю истины.
Слыша эти непрестанныя слезныя молитвы Своего угодника
и видя его труды и терпеш е, человеколюбивый Богъ, хотяй
всемъ спастися и въ разумъ истины пршти, благоволилъ на про
св и щ ете Пермской земли светомъ святой веры. Онъ послалъ
Пермскому народу духъ умилешя. какъ некогда слушавшимъ про
поведь апостола Петра; о чемъ пишется въ Деяш яхъ: слмшдвше
оулмш'нндгА сердцел\%

й р'Ешл

к*

крлтУе1). Такъ

петр#

й

прочила лплимдя: ч т о

множество Пермекаго народа —
старцы и молодые, б о л ы т е и малые, собравшись, говорили другъ
другу.
—
«Видите ли. братае, этого человека, пришедшаго изъ Россш!
Слыптали ли его слова? Замечаете ли его терпеше? Поняли ли
его великую къ намъ любовь? Вотъ онъ въ какихъ пребываетъ
стеснешяхъ и однако не уходитъ отсюда! Сколько онъ принялъ
отъ насъ досажденш. уничижешй, обидъ. и все-таки за это не
прогневался и никому не сказалъ даже обиднаго слова, оставляя
все безъ возражешя. Н е имея никакой злобы на насъ, онъ
никому не нанесъ удара, но все переноситъ съ крепостью, безъ
великаго недоброжелательства и даже более: онъ радуется, когда
мы причиняемъ ему обиды, и въ то же время онъ не перестаетъ
говорить намъ о Царстве Небесномъ. вечной муке и о воздаянш
каждому по деламъ его, всегда научая насъ какъ избавиться отъ
мученш и получить царство. Если бы не было истиной то. о
чемъ онъ говорить, то онъ не терпелъ бы и не трудился бы
столько! Поистине онъ— рабъ проповедуемаго имъ Великаго и
Живаго Бога, сотворившаго небо и землю и уготовившаго для
добрыхъ царство, а для злыхъ мучешя, и все его слова— правдивы!
сотворим *, m & k ie

1) Д'Ьян. гл. 2, ст. 37.
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Итакъ, пойдемъ къ нему и упросимъ его научить насъ въ совер
шенстве своей вер е и сделать насъ христианами».
И пошли въ великомъ множестве ко святому проповеднику
мужи, жены и д^ти.
Преподобный же Стефанъ, увидавъ столько народу, идущаго
ко Христу Вогу, невыразимо обрадовался: проливая отъ радости
слезы онъ возсылалъ несказанный благодарешя человеколюбивому
Владыки, не хотящему смерти грешныхъ. Онъ встретилъ ихъ съ
любовно какъ отецъ дЬтей, и отверзши боговдохновенныя уста,
долго поучалъ всемъ тайнамъ святой веры. Вогъ же открылъ имъ
умъ, чтобы понимать у ч е т е святаго: они охотно принимали его
слова и просили у него крещешя, и онъ крестилъ ихъ во имя
Отца и Сына, и Святаго Духа.
Такимъ образомъ, благодарен) Божгею, трудами и молитвами
преподобнаго Стефана просвещена была земля Пермская.
Новопросвещенные уничтожали своихъ прежнихъ идоловъ,
стоявшихъ въ домахъ, селахъ, при дорогахъ, въ лЬсахъ и рощахъ,
и разоряли ихъ капища. Особенно трудился въ этомъ самъ бла
женный Стефанъ; онъ ходилъ повсюду, ссекая топоромъ идоловъ
и сожигая ихъ вместе съ дарами неверныхъ.
Должно заметить, что у пермскихъ язычниковъ былъ обычай
приносить своимъ богамъ шкуры пойманныхъ на охоте зверей,
какъ-то: соболей, куницъ, горностаевъ, ласокъ, бобровъ, лисицъ,
медведей, рысей и другихъ, и вешать ихъ на идоловъ. Кроме
этого, они покрывали сверху идоловъ лучшими полотнами и обви
вали ихъ пеленами. И те и друие дары никто не осмеливался
брать, потомучто если бы кто-нибудь дерзнулъ прикоснуться къ
какому-либо изъ нихъ, то сей впадалъ въ тяжкую болезнь: по
действу сатаны, его корчило и ломило. Святый же Стефанъ, ревнуя
по Б оге и не боясь демонской силы, все, принесенное въ даръ
идоламъ, собиралъ въ одну кучу вместе съ разсеченными имъ же
кумирами и сжигалъ, обращая въ пепелъ; при чемъ онъ какъ
самъ не бралъ себе ничего изъ даровъ, такъ и другимъ изъ верныхъ не позволялъ этого делать, почитая дары частью бесовъ.
Только своему отроку,1) новопросвещенному пермянину Матвею
приказывалъ делать изъ идольскихъ полотенъ и пеленъ онучи3)
1) т. е. служителю.
*) П одъ онучами или онучками долж но разум еть отр'Ьзки холста и вообщ е какойлибо ткани для оберты ваш я ногъ вм есто чулокъ.
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ради безчестая языческихъ боговъ. Пермяне сильно и вдвойне
удивились, что преподобный ничего не беретъ себ е изъ драгоцЬнныхъ вещей, но все предаетъ огню и — что онъ не терпитъ ника
кого вреда отъ демоновъ. Это ещ е более укрепило въ нихъ веру
во Христову силу, побеждающую силу бесовскую, и утверждало
въ благочестш. Святглй Стефанъ, сокрушившш множество идоловъ
по различнымъ местамъ, устроилъ ещ е две церкви, ибо съ каждымъ днемъ и все въ бблыномъ числе увеличивались веруюнце
во Христа: тогда какъ неверныхъ съ каждымъ днемъ становилось
меньше. Пермскш просветитель устроилъ при храмахъ училища.
Собирая сюда молодыхъ людей, отроковъ и малыхъ детей, онъ
обучалъ ихъ пермской азбуке, и ч т етю по Часослову, Псалтири
и другимъ книгамъ, переведеннымъ имъ на Пермскш языкъ, чтобы
приготовить Пермянамъ 1ереевъ, д1аконовъ и прочихъ клириковъ,
и учителей, изъ ихъ племени и языка. Такъ процветала и с!яла
въ Перми святая христкшская вЬра. В о время этой деятельности
святаго Стефана, направленной къ утвержденш въ в ер е новопросвещенныхъ, къ нему пришелъ одинъ волхвъ или кудесникъ,1)
начальникъ чародЬевъ и волшебниковъ; его Пермяне до крещешя
уважали более всехъ волхвовъ, почитая его какъ отца и учителя,
который своею волшебною силою управлялъ всей Пермской зем
лей. Онъ началъ смущать новокрещенныхъ, говоря:
«Мужи и брагпя Пермсше, зачемъ вы оставляете отеческихъ
боговъ и веру? Зачемъ перестаете приносить имъ жертвы, какъ
это делали ваши отцы? Кого вы слушаете? Н е человека ли, пришедшаго изъ Москвы? А можетъ ли для насъ быть что-либо
доброе изъ Москвы?— Н е оттуда ли на насъ налагаются тяжкая
подати, причиняются насшпя и поставляются судьи и начальники?
Н е слушайте же эт о го — Росс 1янина, и притомъ Москвитянина,
человека чужого. Но послушайте меня, своего человека, желающаго
вамъ добра. Ведь я съ вами— одного племени, изъ одной страны,
и говорю однимъ съ вами языкомъ, и бол ее прилично вамъ слу
шать меня, старца и отца вашего, чемъ этого молодого, который
по своимъ лЬтамъ можетъ быть сыномъ или внукомъ мне».
Въ ответь на это новопросвещенные сказали:
— «Ступай, препирайся съ нимъ, а не съ нами».
Кудесникъ этотъ оказался самымъ ярымъ противникомъ преподобнаго, и между ними возгорелась великая борьба; волхвъ пы
•) Этого кудесника звали Памой.
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тался погубить преподобнаго своимъ волшебствомъ: онъ призывалъ
бесовъ и творилъ чары, но безуспешно: волхвовашя его разру
шались, такъ какъ бесы не могли приблизиться къ угоднику Б ож ш . Однако проникнутый злобою кудесникъ не останавливался,
продолжая каждый день причинять непргятности преподобному:
онъ открыто хулилъ святую веру христианскую, смущая этимъ
не утвердившихся въ в1;ргЬ и снова привлекая ихъ къ прежнему
нечестно; и н'Ькоторыхъ онъ оболыцалъ словами, другихъ склонялъ на свою сторону подарками. Нередко онъ приходилъ для
препирательствъ къ преподобному, во время которыхъ съ бранью
и укоризнами всячески пытался победить непобФ.димаго воина
Христова. Однажды онъ сказалъ св. Стефану:
—
«Наши боги, поругаемые тобой, не погубили тебя только по
своему милосердно. Иначе они давно бы тебя сокрушили или
скорчили. Н о они щадятъ тебя по своему незлобш , чтобы ты, познавъ ихъ благосерлде, пересталъ делать имъ неприятности. А что
наша в-fepa лучше вашей христианской, это я докажу теб е ясно: у
васъ одинъ Б о 1 ъ, а у насъ— мнопе боги, споспешники и защит
ники. и они даютъ намъ все, находящееся въ водахъ— рыбъ и въ
воздухе— птицъ, въ лесахъ и въ лугахъ— соболей, куницъ, рысей
и прочихъ зверей, которые отъ нашей ловли доходятъ и до васъ.
Чрезъ нихъ богатЬютъ ваши князья, бояре и вельможи, одеваются
и ходятъ въ нихъ съ гордою величавостью, дарятъ другъ другу и
торгуютъ, посылая въ соседш я страны и въ дальшя земли, въ Орду,
въ Грещю, къ Немцамъ и въ Литву и все это отъ нашей ловли,
которую посылаютъ намъ наши мнопе боги. Наша вера гораздо
лучше вашей’и вотъ ещ е почему. У насъ одинъ человекъ или двое
идутъ на борьбу съ медведемъ и убиваютъ его съ помощью боговъ, которымъ они обещаютъ за это кожу. А у васъ на одного
медведя выходятъ до ста или до 2-хъ сотъ и более человекъ. и
столь мнопе едва могутъ одолеть одного зверя, а иногда и не
могутъ, и, будучи сами истерзаны имъ, возвращаются ни съ
чемъ съ охоты. А ещ е наша вера лучше вашей потому, что у
насъ въ тотъ же день становятся известными собьш я, хотя бы
случивпняся въ далекой стороне, а у васъ не такъ, но чрезъ
MHorie дни получаете вы какую-либо весть. По всему этому вера
наша лучше вашей».
Возражая на это, святый Стефанъ говорилъ. что Единый хриеианскш Богъ лучше многихъ языческихъ, потому что они— не
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боги, но бесы, сверженные съ неба въ бездну и прелыцаюшде
безумныхъ людей въ бездушныхъ идолахъ. Они не только не помогаютъ людямъ, но, напротивъ, вредятъ и всегда стремятся д е
лать злое; будучи злыми, немилосердными, гневливыми, полными
ярости, завистливыми ненавистниками, они готовы были бы тотчасъ
истребить родъ человечески, если бы ихъ не связывала и не удер
живала сила Бож1я. Ловля же всякая дается людямъ не идолами,
неподвижно стоящими на одномъ м^стЬ, ни бесами, не имеющими
никакой власти надъ Божшмъ создашемъ, но отъ Того Самаго
Подателя всехъ благъ— Бога, раздающаго Свои дары каждому по
трудамъ его. А борьба со зверьми бываетъ не въ одной Пермш,
но и во всехъ земляхъ и странахъ. П обеда же человека надъ
зверями бываетъ не отъ помощи вашихъ боговъ, но или отъ те
лесной силы или отъ искусства борца, главнымъ же образомъ
она основывается на томъ, что небесный Богъ покорйлъ подъ
ноги человеку всякихъ зверей, скотовъ, птицъ и рыбъ. Н ахо
дились же M H orie изъ христаанъ, укротивппе именемъ Христа
лютыхъ зверей, заградивппе уста львамъ, связавппе словомъ
медведей и пардовъ.*) попиравппе аспида8) василиска,3) и всякаго 3Mifl.
А противъ ссылки на вести, быстро сообщаемый богами волхвамъ. святой возразилъ т. о: въ христианской Церкви много на
шлось такихъ прозорливцевъ, которые видели своими духовными
очами, какъ предъ собою, не только что-либо делающееся вдали,
но предсказывали и имевшее случиться спустя много летъ после
ихъ кончины. Такъ и ветхозаветные святые пророки за много
летъ напередъ предвозвестили то, что сбылось потомъ въ ново
заветной христианской Церкви.
П осле долгихъ и неоднократныхъ пренш о вер е св. Стефанъ
и кудесникъ пришли къ тому, что лучше дбломъ испытать на
чьей стороне истина. По выбору кудесника они уговорились на
следующемъ,— пройти сквозь огонь и воду, и кто въ огне не
сгоритъ и въ воде не утонетъ, того вера— истинная, и тому
долженъ следовать народъ. Это соглашеше угодно было всему
пермскому народу, собравшемуся послушать преш е.
•) П ардъ—тоже, что пантера.
-) Аепидъ—р од ъ очень ядовитой з»гЬи.
3)
Василискъ— самый ядовитый зм^й, опаляющ ш , по екачашямъ древнихъ, своимъ
дыхашемъ.
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Святый Стефанъ сказалъ кудеснику: «ты захотЬлъ того, что
превосходить мои смиренныя силы, но я надеюсь на щедроты и
милость Всесильнаго Бога, ищущаго спасешя всЬхъ. Онъ ради
славы святаго Своего имени можетъ чудесно сохранить меня живымъ и дЬлымъ въ огне и въ воде. Да утвердится этимъ чудомъ
въ вере пред стоя щш народъ, а ты посрамишься со своими беса
ми, на которыхъ надеешься».
Сказавши это волхву, святый Стефанъ обратился къ народу:
— «Влагословенъ Господь, возьмите огонь, принесите сюда и
зажгите вотъ эту, особо стоящую, пустую съ открытымъ входомъ
хижину, а я, взявшись за руки съ кудесникомъ, войду въ нее».
И потомъ былъ принесенъ огонь, и строеш е зажжено.
Преподобный же Стефанъ, воздЬвъ руки къ небу, помолился
Богу такими словами:
— «блко всемилостивый й всемог^цли ддждь ндмъ по'мофь
w скорей'), поели милость Твою, яви человеколюб1е Твое, покажи
силу Твою, да разумеютъ предстоящее люди истинную веру и познаютъ, яко Ты еси истинный Богъ Единъ, и азъ рабъ Твой: се
врдзи твои возшН'м^шд, и нендвйдАции т а воздвнго'шд глдв#*), положишд ид нвеей оустд своа, й азы къ и^ъ преиде по земли3). Сего
ради сотвори со миом зндмете во клдго: й дд видатъ неидвйдАЦ11И л\а й иосты датса, wkw т ы гди пол\о'гл% мй й оут'Кшилъ МА
(Зсн *). Ты бо еси Богъ, утЬтаяй насъ во всякой скорби нашей
УтЬшителемъ Твоимъ Духомъ Святымъ, съ Нимъ же благословенъ
еси во веки, аминь».
По окончанш своей молитвы, онъ сказалъ народу:
— «Миръ вамъ, бр ап е, спасайтесь, просите и молите обо мне.
И бо я ради святой веры готовъ умереть. Теку на предлежащш
мне подвигь, уповая на Начальника веры и Совершителя 1исуса».
Обратившись же къ кудеснику, онъ сказалъ ему:
— «Пойдемъ вместе, взявшись за руки, какъ обещались».
Но кудесникъ, испугавшись муки отъ сильнаго, пылавшаго
огня, не хотЬлъ идти. Тогда преподобный, схвативши его крепко
за одежду, тащилъ съ собою въ огонь насильно. Онъ же упирался,
пятился назадъ и, падая на землю, кричалъ, что сгоритъ тотчасъ
1)
3)
3)
4)

П с. 59,
Пс. 82,
Пс. 72,
П с. 85,

от. 13.
ст. 3.
ст. 9.
ст. 17.
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же въ огне, какъ ct>Ho и cvxin ветви. Тогда народъ съ досадою
началъ кричать ему, чтобы онъ шелъ въ огонь согласно собствен
ному предложенш. Но онъ умолялъ оставить его.
Въ ответъ на его мольбы, преподобный Стефанъ сказалъ ему:
— «Не самъ ли ты избралъ это и захотелъ искусить Живаго
Бога, почему же теперь отказываешься?»
Кудесникъ же кланяясь до земли и припадая къ ногамъ свя
таго. говорилъ о своемъ безсилш и, сознавая свою вину, обличилъ
суетность своего оболыцешя, и открылъ, что, желая устрашить
св. Стефана, придумалъ такой способъ р е ш е т я спора, будучи уверенъ, что рабъ Живаго Бога убоится. Н о ухищ реш я кудесника
обратились на его голову и на верхъ его неправда его сниде.
Точно также не пошелъ старейшина пермскихъ волхвовъ и въ
воду, хотя на р еке уже приготовили две проруби: одну вверхъ по
теченш , а другую внизъ; предполагалось войти обоимъ, держась
за руки, въ одну прорубь, и идя подо льдомъ, выдти вонъ въ
другую: когда св. Стефанъ сталъ понуждать кудесника идти
вместе съ нимъ въ прорубь, то последнш отказался. Такъ обна
ружилось безсшие всехъ его чародЬянш и ложь его, обольщавшихъ раньше, ученш. П осле этого св. Стефанъ спросилъ кудесника:
— «Хочешь ли веровать и креститься, такъ какъ ты уже побежденъ». Но онъ отказывался отъ принятая христианской веры
и святаго крещешя. Тогда святой сказалъ народу:
— «Вы свидетели тому, что онъ окаянный самъ изобрелъ спо
собъ определить правую веру огнемъ и водою и не захотелъ ис
полнить своего же слова, не желая идти ни въ огонь, ни въ во
ду. И теперь все-таки не веруетъ, не требуетъ крещешя. Что
вы думаете о немъ? Скажите».
Народъ же закричалъ:
— «Подлбжитъ смертной казни!»
И, схвативши его, отдали въ руки святаго Стефана, чтобы
онъ предалъ его какой хочетъ смертной казни. При этомъ они
говорили: «если отпустить его живымъ, то онъ будетъ причинять
тебе ещ е болыгая нещнятности».
Святой же отвечалъ имъ:
— «Нетъ, да не будетъ рука наша на враге нашемъ. Н е послалъ
меня Христосъ бить, но благовествовать, не повелелъ мне мучить,
но учить съ кротостью и увещевать со спокойсттаемъ. Точно так
же не завещалъ мне Владыка мой казнить, но наказывать съ ми
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лостью по сказанному: Ндкджепгж л\/к првникъ млт'йо й увеличит*
л\а .‘) А такъ какъ онъ не хочетъ веровать, будучи ожесточенъ и
ослФ,пленъ злобою, то для него будетъ вечная казнь. Ибо Господь
нашъ говорить: Иже B'EpV йл\ет% й крести тсл, сплсен* в^дет*: д иже
не Ллхе’гъ в«йры, ия^жден* к ^ д е т * 3). Достаточно строго запретить
ему развращать людей Божш хъ своимъ лживымъ учешемъ. Пусть
и не живетъ посреди Христова стада. Пусть тьма не примешивается
къ свету, но да извергнется злое отъ среды всехъ. Да отсечется
гнилой удъ мечомъ духовнымъ, да изгонится изъ этихъ пределовъ
этотъ волкъ. Если же онъ опять осмелится появиться здесь и учить,
тогда не избегнетъ смертной казни».
Съ такимъ запрещешемъ выгнали кудесника изъ пермскихъ пре
деловъ. И Церковь Христова пребывала въ мире и повсюду сози
дались храмы Божш . а идольсшя капища разорялись въ конепъ.
Вскоре Церковь умножилась въ пермской земле настолько,
что для верующихъ оказалась нужда въ особомъ епископе— и темъ
более, что за дальностью разстояшя очень неудобно было посы
лать ставленниковъ во священство къ московскому митрополиту.
Далекая Пермь настолько же отстоитъ отъ Москвы, насколько по
следняя— отъ Царьграда.
Преподобный Стефанъ после предварительнаго совещашя съ
своими пасомыми отправился въ Москву къ великому князю Димитрш Гоанновичу и къ митрополиту Пимену. Онъ сообщилъ имъ о
всемъ. совершившемся по благодати Божтей въ Пермской земле,
и просилъ дать ей епископа. «Жатва бо бысть многа, делателей
же мало».
Великш князь, митрополитъ съ епископами и освященнымъ соборомъ обсудили просьбу св. Стефана, котораго и решили по
ставить епископомъ пермскимъ, какъ мужа поистине достойнаго
такой чести.
—
«Кто наидостойнейпнй и наиболее подходящш по своимъ
качеетвамъ къ епископскому служенш пермской земли, какъ не
тотъ. который просветилъ эту землю Христовою б л агодат т и понесъ при этомъ столь вел шля подвиги и труды, переводя священ
ныя книги на пермскш языкъ, сокрушивъ идоловъ и создавъ храмы,
явясь такимъ образомъ аиостоломъ для Перми?»
1) Пс. 140, ст. 5.
*) Еванг. отъ Мар. гл. 16, ст. 16.
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И былъ святый Стефанъ поставленъ *) во епископа пермскаго.
Это поставлеше сильно обрадовало великаго князя, который из
давна зналъ св. Стефана и любилъ его. Одаривши новопоставленнаго епископа дарами, великш князь и митрополитъ отпустили
его въ Пермш .
Возвратившись въ свою новоучрежденную епархш , онъ доставилъ вгЬрующимъ великую радость. В ъ сане епископа святый Стефанъ
такъ же усердно трудился для пермской Церкви, какъ и прежде:
обратившихся ко Христу онъ укренлялъ въ православной вгЬр!;:
оставшихся неверующими приводилъ къ вг1;рЬ и крсстилъ; воздвигалъ церкви Божш , поставлялъ iepeeBb, устраивалъ наилучшимъ
образомъ весь церковный чинъ. Онъ созидалъ также монастыри.
Подавалъ щедрую милостыню, кормя нищихъ и убогихъ, одевая нагихъ, утешая печальныхъ, и упокаевая странниковъ3) . Для всехъ
онъ былъ милостивымъ отцомъ, великимъ благодетелемъ и бдительнымъ пастыремъ, заботившемся не только о душахъ своихъ пасомыхъ, но и объ ихъ тЬлесныхъ нуждахъ: такъ во время сильнаго
голода въ Перши святый Стефанъ очень часто привозилъ сюда
на ладьяхъ изъ Вологды множество хлеба и раздавалъ его даромъ
беднымъ людямъ.
Такъ угодникъ Божш, пермскш епископъ Стефанъ, привелъ
всю Пермскую землю къ Вогу. Благочинно управляя въ святой
Церкви, онъ создалъ все необходимое для руководимаго имъ словеснаго стада. В ъ этихъ многолетнихъ трудахъ, подъятыхъ для
спасешя столь многихъ душъ и расшатавшихъ его здоровье, свя
тый Стефанъ, уже достигшш маститой старости, приблизился кь
кончине.
Святый Стефанъ скончался при Митрополите Knnpiane 3) въ дни
великаго князя В асш йя4), сына великаго князя Димитрifl, прославившаго себя победой надъ Мамаемъ.
Н а закате своей жизни ему пришлось ещ е разъ отправиться
въ Москву по поводу некоторых !» церковныхъ дЬлъ. Предъ своимъ
отъездомъ въ столицу Стефанъ созвалъ свое словесное стадо
и поучалъ пасомыхъ Божественнымъ писашемъ пребывать въ
1) Въ 1383 году.
2) Онъ ходатайствовалъ также предъ боярами и начальниками объ умены ненш пода
тей Пермянамъ, избавилъ ихъ отъ насилш и взятокъ м ун ов ъ (судей) и начальетвующ ихъ.
3) Онъ былъ митрополитомъ съ 1375 г. по 1381 г. и съ 1383 г. по 1390 г.
*) Ваеилш Дмитриевич-!, княжилъ съ 1380 г. по 1425 г.
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в1ф1; и нелицемерной любви между собой. Чувствуя скорое
наступлеше своей смерти, онъ заключилъ свое архипастырское
поучеше словами:
—
«Близко время моей кончины, какъ открылъ мне Господь
нашъ 1исусъ Христосъ, Которому васъ и вручаю».
Совершивши же затемъ молитву, онъ отправился въ путь. По
прибыли въ Москву, святый захворалъ, и, проболевъ несколько
дней, преставился *) ко Господу, Котораго онъ съ самыхъ юныхъ
летъ возлюбилъ.
На его торжественномъ погребен]и присутствовали князья, бо
яре, митрополитъ со всеми духовными чинами и множество на
рода. В с е провожали съ честно его тело въ Свято-Спасскш мо
настырь2), где ныне царскш дворецъ. В ъ каменной церкви мона
стыря и были положены мощи угодника Б о жin на левой стороне.3)
Паства пермская горько оплакивала смерть своего епископа,
который и ангеловъ Божш хъ исполнилъ великой радости, обративъ ко Господу души столь многихъ грешниковъ. Поэтому, свя
тая душа его съ радостш была взята ангельскими руками и съ
ликовашемъ несена къ престолу благодати. Вместе съ ликомъ святыхъ iepapxoB'i, предстоя предъ Господомъ, святый Стефанъ молитъ Его не только о пермской земле, но и о всемъ Mipfe.
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1) Его смерть последовала 26 апреля 1396 года.
3) Теперь упраздненны й.
•*) Его мощи находятся подъ спудомъ вт. кремлевской Спасской, что на Бору, церкви.

