ГОДЪ

Д Е В Я Т Ы Й

1896 года.

ПРИБАВЛЕНЫ
БЪ

рривиьт ш ш с т ш .
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯШ Ш ЕМ Ъ ПРАВИТЕ ЛЬ СТВУЮЩЕМЪ

М Ш

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШЕ.

.

№ 16

СВЯТЫЙ СТЕФАПЪ, ЕПИСКОПЪ ПЕРМСКШ
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щ
йнь
и 26-го ап рел я сего 1896 года испол- подобный С ерий Радонежсмй, велиш'й
Иется пять сотъ лйтъ со дня блажен- князь ДмитрШ 1оанновичъ Донской; всЬмъ
юй кончины просветителя зырянъ, свя- имъ пермскй просветитель былъ лично
.«го Стефана, епископа Пермскаго.
извЗ>стенъ и пользовался ихъ расположе^Подвиги святаго Стефана въ распростра шемъ. Въ XIV вЬк'Ь MOCKOBCKie велише
нена истины евангельскаго учешя среди князья, въ тесномъ союзе съ русскими
^долопоклонниковъ были достой но оценены iepapxaMn, положили твердый основы для
«го современниками; православная русская ебъедлнешя и со бр атя раздробленной
Церковь издавна (съ Х У 1стол4тй)чтитъ его и разбитой Руси, для у к р ё п л е т я госу
П лике святыхъ; церковная и граждан- дарства на новыхъ началахъ. Въ то самое
ш я истор1 я высоко ставить его заслуги время, когда великШ «воспитатель рус
Л д$лЬ распространеш я христианской скаго народнаго духа», преподобный
Церкви, русскаго просв'Ьщешя и граждан Серий, благословилъ русскую рать во
ственности среди инородцевъ.
главе съ Дмитр1емъ 1оанновичемъ на по
“.Жизнь и деятельность святаго Стефана двига, увенчавшшся Куликовской победой,
'«носится къ XIV веку, къ той достопа съ которой началось освобождете отъ
мятной эпох%, когда Русь, после столет татарскаго ига и поступательное дви ж ете
и е страдашя отъ татарскаго раззорешя Руси на иноверный и иноплеменный Вос> *нета, стала оправляться, приходить въ токъ, въ это именно время святый Стекбя и возраждаться къ новой жизни. Сте- фанъ выступилъ на проповедь Евангел 1 я
фанъ П ерм ш й является однимъ изъ вид- среди инородцевъ, которые давно платили
*ыхъ представителей той умственной, дань Руси, но оставались въ язычестве:
Нравственной и практической мощи рус такъ одновременно съ борьбою матер1альо г о духа, которая проявилась въ дёя- нымъ оруж1емъ началось просвещение
*®льности его такихъ современниковъ, Востока с^овомъ благодатной веры и
_____
святый Алексш митроирл^адаь, пре- зн
атя.

пеласг?)*

ИИ. И- R.

>

отека I
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Ж изньнподвигисвятаго Стефанаописалъ
его современникъ и близшй къ нему человЬкъ, инокъ Епифашй, самый выдаю
щейся писатель того времени, получишпш
прозваше Премудраго, тотъ самый Епифашй, который составилъ и ж и т е преп.
Cepriji Радонежскаго. Онъ не былъ очевидцемъ подвиговъ Стефана, но жилъ съ
пимъ вместе въ Ростов!; во время приготовлешя къ этой проповеди и встре
чался и бес'Ьдовалъ съ пимъ после въ
монастыре преподобнаго С ерия и въ
Москве, когда Стефанъ приходилъ съ
мЬста своей деятельности; бес’Ьдовалъ
Епифашй и съ учениками и сотрудника
ми Стефана, приходившими изъ Пермской
земли.
Святый Стефанъ былъ родомъ изъ го
рода Устюга, старой Ростовской колонш,
при сл1янш Сухопы и Юга, въ недальнемъ разстбянш откуда къ сЬверовостоку
начинались поселешя тЬхъ ннородцевънермянъ, просв'Ьтителемъ которыхъ онъ
сделался. Благочестивые родители его,
нричетнакъ Устюжской соборной Успен
ской церкви-Симеонъ и жена его Mapiii,
рано отдали сына учиться грамоте. Ребенокъ обнаружилъ необычныя способ
ности, быстро выучился грамоте и сталъ
вскоре канонаршзть и читать въ церкви.
Отличаясь любознательносию, BocnpiaMчивостью и хорошей памятью, Стефанъ
въ юныхъ лЬтахъ научился „всей граматичнЬй хитрости и книжней- силе".
Онъ весьма прилежалъ къ у ч е н т и
перечиталъ множество книгъ. Чтеше про
изводило па него сильное впечатлеше,
и тогда онъ .уже сталъ думать о своемъ
призванш. Онъ решился принять ино
чество и продолжать свое образоваше.
Бю графъ не говорите, но можно съ досто
верностью предположить, что еще въ
юности въ Устюге онъ изучилъ перискш
языкъ отъ бывавшихъ или проживавшихъ
въ Устю ге сосЬдн.ихъ пермянъ. Наверно
тогда же у вйечатлительнаго юноши
возгорелось желаше послужить де.тупросвещ еш я темныхъ язычпиковъ хрисианскимъ учешемъ; по, какъ начитанный и
разумный, Стефанъ. созиавалъ, что такое
великое дело требуеть серьезной подго

товки. И вотъ онъ для этой П О Д ГО ТО »
отправляется въ митропол!ю Устюга ,
древнш городъ Ростовъ Великгё, к '
рый наряду съ Новгородомъ, былъ дох
главнымъ средоточ1 емъ хриспанскаго щ
свещ,ешя въ северной Руси. Здесь !<>
при епископе llapeenin (въ 1365 г.)
стригается въ иноки монастыря свят*
Ppuropifl Богослова, называвш аяся Заг
ромъ, игуменомъ Максимомъ Калин®
Причиной выбора этого монастыря, на
дившагося блнзъ епискошн, было т о ,'т и
„книги многи бяху ту, довольны су
ем у на потребу почиташя ради". Зд
съ прежнимъ усерд1емъ и съ больщ
сознательностью Стефанъ предался £ему духовному образовашю, извлекая г
постояннаго чтешя святыхъ книгъ ру
водство для иноческой добродЬтельн*
жизни и предстоявшаго ему
прос*
тительнаго подвига. Бюграфъ его свяд
тельствуетъ, что Стефанъ не удовлет
рялся простымъ чтешемъ той или дру :
книги и статьи, а стремился вполне joстигнуть смыслъ прочитаннаго, уясв
непонятное; онъ не пропускалъ слу
побесЬдовать съ книжными мудрыми лю
ми и разумными духовными старц-„аще видяше мужа мудра и книжна
старца разумична и духовна, то ему}*®
вопросникъ н собеседникъ беаше, и
нимъ соводворяшеся и обнощеваше
утреневагае, распытал ищемыхъ ско:
пытнЬ“. Подобный беседы велъ онъ и ,
любознательнымъ и начатаннымъ инок"
Епифашемъ и снисходительно и кр;
выслушивалъ его замечаш я *). Благод"
этому „притча разумна не гонзняше £_
ускользала) отъ него и толкова
не удобь ведомое взыскаемо 6Ь и уЙдаемо отъ него'1. Предаваясь такимъ а*
няи ям ъ, Стефанъ пребывалъ въ состо
номъ труде и собственноручно пи-"

*) Е п и ф а ш й ьъ своей п о х в ал 4 святому С т е ^
говорит!.: ,,Й ж е иногда, ж иву сущу та,

досадитель, ншгЬ же иохвалитель; пже uiKorji'jJR^
тобою спирахсл о нЬкыхъ о прпключшехсл:>Л,*
cn o u t о етерЪ, или о коемъждо стпсб, н « А
c rp o u i, но обачс поминал нын^ твое долготеряМР
и твое Miioropauyaiie и благопокореме,
себе усрамллю и окаю“.
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благо летем ъ
ростовскихъ храыовъ и богослужен!я, слышалъ,
какъ въ ростовскомъ соборе ле
вый клиросъ (гЬлъ
п о -г р с ч е с к и , а
правый по - рус
ски. К ъ необхо
димости изучить
греческш языкъ
привелъ Стефана
конечно н заду
манный имъпереводъ на пермсый
языкъ необходимыхъ книгъ христанскаго вероуче 1 пя п богосл у ж ен 1 я : б е зъ
справокъ съ гр еческимъ подлинникомъ
трудно
было сдЬлать переводъ со славянскаго языка.
Знаш е греческаго
языка ему полез
но было конечно
и для составлеш я совершенно
повой азбуки для
нермскаго языка.
По словамъ Епифап1я все эти старан1я сопровож
дались полнымъ
успехомъ: „изучися и греческой
грамоте н книги
греческая извычё
добре, почпташе
и присно имеяше я у себя п
бяш еум ея глаголати тремп язы-

КНИГЪ

гораздо
* -с б о р зо “ , и
книги но
рти его оста
л и сь свиде'ьствомъ
его
довъ. Не огра'чиваясь средми просвеKaKiH мог*
'доставить то^ славяно-русписьм ен&.ть, Стефанъ
уш ился п р и 1 ься за изуче'е г р е ч е с к а г о
й ка, и ^нетъ
ц е г о у ди ви •наго въ томъ,
онъ нашелъ
'ц этого спобъ въ Григорьскомъ м о н а ’нрЬ въ Росто; Въ Ростове
вали епископы
' i грековъ, быи сношен1я съ
арьградом ъ,
'ЯЛИСЬ въ чиI ростовскихъ
язей любители
свещешя, соpaemie и гресшя рукописи,
.части д а ж е
ослужеше въ
йстовскомъ соpt
соверша
ть на грече*оиъ я з ы к е :
къвъ X III ве^ ордынск!й ца‘вичъ Петръ,
° р а ж а в ш !й с я
С вятитель

С теф анъ,

епиекопъ П е р м о и й .
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ей ,

такоже и грамоты три ум’Ьягпе, яже ный Серий Радонежскш; возможно
есть: руски, гречески, пермски".
Стефанъ бывалъ въ Москве и до
Bcb эти труди святаго Стефапа направ щ ешя своего въ 1еромонахи, ещ е /
лены была къ одной цЬлп—иъ пропо митрополите Алексш. Такимъ обра»
веди христианства среди
инородцевъ онъ былъ уже тамъ хорошо H.ietc"’
язычниковъ. „Понеже зело ж елаш е, го а потому епксконъ Герасимъ, ц0ди
ворить Еаифашй, и вельми хотяш е еже шись „его благочестному нредло»
шествоватп въ Пермь и учити люди не и доброму дерзновенно* и побеседова
крещеный и обращати невёрныя человеки не мало, повелъ его въ церковь, поя '
и приводим я ко Христу Богу въ в-Ьру ся и благословилъ воздвизальпыаъ г
хрястчаньскую. Не токмо же помысли, стомъ на подвигь. Жизнеописатель й
но и дйломъ створи... еже издавна то у фана, Епифашй, влагаете въ ycTa-jj?
него сдумано бяше: слышалъ бяше пре скопа Герасима пространную напут5 ~
подобный сш о Пермской земли, яко ную рЬчь Стефану, которая, какъ
идолослужители въ ней суть... и о семъ и я иодобныя речи въ житш, арскорбяше не худе, како бы ихъ исхитилъ красками рисуете воззрешя совре
изъ руки враяйя“. Съ этою цгЪ лш онъ ныхъ Стефапу просвещенныхъ люде
нзучилъ пермсюй языкъ и еще въ Ростове его самого на дело евангельской г
изобрелъ для того совершепно новую веди.
азбуку.(въ 1372 г.) и пачалъ переводъ
Получивъ отъ наместника мо
книгъ на пермскш языкъ. Посвященный ской митрополичей Еаэедры благосл'
въ 1 ерод1 аконы ростовскпмъ епископомъ nie, отпускную грамоту и необходш
Арсешемъ (1374— 1380 г.), онъ реш ается священные предметы для освящешащнаконецъ привести въ нсполнеше свой вей и крещешл: святыя мощи, антищг
давно задуманный иланъ и отправляется святое муро, священное масло и п
въ Москву. Здесь, UO смерти митрополита Стефанъ отправился черезъ Росте
А л егая ( f 1378 г.),когда заведы валъ ми свой родной Устюгъ еъ Пермскую ajjf
трополией архимапдритъ Михаилъ (М итяй), Это было въ 1379 году.
' не
онъ получаете иосвященш въ iepoMonaxu
Страна, въ которую отправился п“
отъ Ко.чоменскаго епископа Герасима! Къ ведывать Стефанъ, хорошо была изв
этому асе епископу Герасиму, бывшему на- русскимъ. Уже съ X I вЬка Новго]$
местиикомъвъМ оскв^.Стефанъ вскоре сно ходили черезъ нее даже за Ураль^М
ва является и открываете свой планъ про собирашя печерской или югорской «
поведи христианства среди язычниковъ— ила за-Каменьскаго серебра. Изъ га
пермяпъ, прося благословешя на апостоль дани съ северо-восточныхъ инород
ский подвнгъ: „Благослови мя, владыко, нередко происходила борьба между,
да иду въ поганьскую землю, глаголемую городцами и князьями Ростовско-Суг
Пермь, ’ во языкы заблудшая, въ люди скими, а въ XIV в е к е — и Московсв
неверныя; хощу учити я и крестити я: Ростовская к о л о тя, Велиюй Устгогъ/
аще Богу помагающу и сдействующу и крайнимъ населеннымъ русскими знай;
твоимъ молитвамъ споспешествующа ми— тельнымъ городомъ, отъ котораго й|ЙИ
да или ваучю я и обращю я и приведу чинался путь въ инородческ 1 я севй'я ко Христу Богу, или и самъ главу сточныя области по р е к е Северной Д
свою положу за Христа и за вЬру и за и ея притоку Вычегде и далее т а г
доброе испойдапье, яиоже рече апостолъ: чере. Бюграфъ святаго Стефана,
дарова бо ся намъ не токмо вонь вгьро- фашй, даетъ обстоятельный иереу
вати, но и закъ страдати*. Точно не северовосточныхъ инородцевъ, съ
известно, когда Стефапъ прибылъ въ шемъ места пхъ жительства по p fe l
Москву, но Е п п ф аяй свидетельствуете, Пермью онъ называете ту народность,^
что его хорошо зналъ велишй князь торая и теперь известна въ одной, св;
Дмитрий 1оанновичъ, зналъ его преподоб (сёверо-западной) ветви подъ ияен
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нъ, а въ другой (юго-восточной) подъ
пермяковъ; земля Пермская по
фанпо—это обширная страна между
-ми Вычегдою (съ ея притоками) и Ка!Г(съ притокомъ Вяткою). Святый Стеть проповедывалъ собственно зыряj по р ек е ВычегдЬ и ея притокамъ,
Ирному— Выму и
южному— Сысоле.
'яне и пермяки, называющее себя об"ъ именемъ коми, принадлел;атъ къ
-очной группе народовъ финскаго пленем ь

:вимаясь преимущественпо звероловрмъ, пермяне преданы были грубому
Чмоклонству. Они почитали стихш
оды, которую населяли сопмомъ разЪ духовъ и делали многочисленныя
‘ражешя своихъ боговъ, украшали ихъ
Приносили пмъ а;ертвы, воздавая не
;ое п о т о н е т е . „Бяху бо въ Перми,
-ритъ Епифашй, кумари разноличпш:
“большт и мепыши, другая же сред, а инш нарочитш п словутнш, н и ш и
ж, и никто же можете исчести ихъ;
’ ъ убо редцщ моляхуся и худу честь
'аяху, а другимъ же мнози не токмо
днш, но и дальнш погостови. Суть
,j нихъ етери кумири, къ нимъ же
ялеча прихожаху и отъ дальнихъ
йь поминки прнношаху, и за три дни
» четыре и за неделю сущи, и съ вся;ъ тщан 1 емъ приноси и поминки при»ху“. Это были „блъваны истуканныа
анныа, издлъбленныя, вырезомъ вы•нныя“. Они ставились и въ домахъ,
въ особыхъ постройкахъ („привеж *.‘), и въ лЪсахъ, и въ поляхъ. Устра
нись но мЬстамъ особыя кумирницы,
надъ идолами делались кровли. Б ри 
лось къ идоламъ множество разныхъ
днетовъ или на жертву, или на украie, и вешалось около нихъ; туте были
, шешя и друпе предметы изъ золота,
;бра, меди, олова и ж елеза, разнаго
а пелепы, особенно же шкуры соболей,
'Цъ, горностаевъ, ласицъ, бобровъ,
Дъ, медведей, рысей и бе.токъ. По. никами между богями и людьми были
лхвы, кудесники, чаровники, обавни* какъ называете ихъ Епифанш, т. е.
аны, которые, приводя себя въ экста
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тическое состояше („волшвешемъ одеря;имп суще, верующе въ бесован 1 е “), про
изводя разнаго рода чары и произнося
заклинашя, казались имеющими общеше
съ духами, уверяли, что они ыогутъ „на
пускать боговъ", повелевать стих 1 ями и
распоряжаться судьбою человека.
По веровашямъ пермяпь, бога ихъ д о 
ставляли имъ все блага жизни, но тре
бовали за это разныхъ жертвъ и приношешй; посвященное богамъ считалось неприкосповеппымъ; за прнсвоеше подобныхъ предметовъ, по учешю волхвовъ,
боги жестоко наказывали вяновныхъ. „Б е
бо у нихъ преа;е дотоле пошлина была
въ Перми сицева до крещ еш а: аще ко
торый пермпнъ прикоснется къ кумиру,
или возметъ что отъ идолослужеша, или
вдапное я принесенное блъваномъ, или
наменепное п обреченное бесомъ, или
ипо что не поведенное и възбраненное
или требно кумиромъ посяжетъ, то изверя;аетъ его и изломаете и пскрятаетъ;
тако бо на се бьяху кудесы кудесники
ихъ, да того ради никто же ничтоже не
смеяше взяти или втага или въяве, или
что украсти отъ кумпрницъ или отъ
идоложретвенныхъ и отъ кумпротребны хъ“.
Поднявшись по Северной Двине отъ
Устюга до впадешя Вычегды, святый
Стефанъ съ молитвою къ Богу проникъ
но этой рекЬ внутрь Пермской земли и
утвердилъ
свое ыестопребываше при
устье реки Выми, гдЬ находилось значи
тельное поселеше. Уже на пути къ этому
месту Стефанъ началъ свою проповедь,
обличая суетпость идолопоклонства и вну
шая п о ш т е обь истинномъ Б оге и
христианской верЬ. Сначала онъ велъ бе
седы съ отдельными или несколькими
лицами и привлекалъ и хъ къ себе силою
убеяданнаго слова и любовнымъ отношеН1емъ. Вскоре же отдельный лица стали
принимать святое крещ ещ е и держались
около своего учителя, пылая къ нему го
рячею любовью. Но по м е р е умпожешя
последователей христианской вьры стала
роста и вражда упорныхъ язычниковъ къ
святому Стефану. Онъ долженъ былъ тер
петь разныя угрозы
и
оскорблешя.
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Разъ обступила его толпа язычниковъ яростью и великимъ гн^вомъ, яво з»
„съ ослопы и съ великими уразы, смерть дивш, устремишася нань, единаче съ1]
нанести ему хотяще“. Въ другой разъ ко.-йемъ, друзш же отъ нихъ мнози'
подобная же толпа окружала Стефапа и хващаху топоры объ одну страну ост™
хотела предать его сожжешю, обложивши обступиша же его отвсюду и ocTpieMb'f
сухой соломой. Стефанъ съ полпымъ без- поровъ своихъ хотяху сЬщи его, кличь
страппемъ встр-Ьчалъ такщ угрозы и си вкупе и нелепая глаголюще и безчиг
лою молитвы и слова обезоруживалъ вра- гласы испущающе нань... И бяш евид!
говъ. Привлекаемые учешемъ, любовью и
его промежу имя, яко овца поси
кротостью Стефана, последователи его
волкъ: не сваряшеся, ни боряшеся1*
сделались ему помощникам!!. По указаними, но съ кротосию слово Бож1е _
шямъ учителя, они вырубали л'Ьсъ, очи повЬдающе имъ... П руцЬ свои възд*
щали место, проводили рвы иТнасыпи па
ака на смерть уготовився, со слезами’
холмахъ при устье Выми *). Для удовлеБэгу глаголаше: «Владыко, въ руцЬ *}
творешя нуждамъ новообращенныхъ хрипредаю тебЬ духъ мой, се бо за имя
си анъ и для показашя язычникамъ кра
Святое вдахся, Тебе ради изволихъ
соты христанскаго богослужешя, Стефанъ
страдати вся си, да явлю имя Твое V
вскоре приступилъ зд'Ьсь къ построенш
вЬкомъ спмъ; обрати, Господи, поган
церкви во имя Б л аго в ещ етя Пресвятой
въ христианство, да н т-Ь будутъ бра
Богородицы, „въ начатокъ просвйщешя
наша, пршмше святое крещеше, да Я
земли П ерм ш я, яко же и Благов-Ьщете
съ нами вкупе славятъ!“ И тако похоспасешя нашего 6Ь начало". Трудами
ляся Богу, пребысть ц'Ьлъ отъ ннхъМ ,
рукъ своихъ онъ соорудилъ церковь и
никто же возложи руки нань, яко не ji5o
украсилъ ее. Въ ней впервые пермсюе
бе ударенъ или уязвенъ отъ когоДн»
жители услышали божественную службу
Бож1ею благодарю ц-Ьлъ сохраненъ бые
на своемъ языке. Въ этой церкви Сте
отъ нихъ и не вредимъ отъ нихъ
фанъ ежедневно горячо молился объ обра- бысть“.
щенш [язычниковъ и продолжалъ свою
Сокрушивши языческую кумирн
проповедь, привлекавшую новыхъ носл-Ь- Стефанъ смело и горячо сталъ провоз1
дователей. Но много было и враговъ: дывать передъ многолюдной толпой :
разъ, заметивши Стефана въ уединен- истинномъ Boris и убеждать къ оста]
номъ месте, вооруженная луками толпа шю идолопоклонства. „О челов^ци,’!
язычниковъ окружила его и грозила ему се творите? И азъ тако же челов^къ <
смертью; мужественный пропов'Ьдникъ отв'Ь- по благов^ствую вамъ слово Eoaie и ве
тилъ на эти угрозы проповедью о без- вамъ: отступите отъ сихъ суетнксС
смертш души и будущей жизни и обезо- жрътвъ,... останитеся болвановъ и куд
ружилъ враговъ. Зная страхъ язычниковъ совъ и вС'Ьхъ пермскихъ пошлинълд
предъ ихъ идолами, Стефанъ пришелъ знайте истиннаго Бога и Творца всеиогт-.
однажды на место, гд е «нарочитая ихъ щаго спасти душа ваша! Азъ бо пршдо!
кумирница, и покушашеся идолы ихъ разо къ вамъ, брап е, сказую вамъ благодС^
р и м , и опроверже требища ихъ, и боги данную мн'Ь, яко аще веруете и креся*
раскопа, и Бож 1 ею силою нарочитую ихъ теся, спасени будете, и възвещаю ван*
кумирницю зажже и пламенемъ запали jd». царство небесное; аще ли не веруете*
Въ кумирнице тогда никого пе было, но не креститеся, то осужени будете И
онъ „не отбежа a6ie отъ места того, но муку вечную".
ЧШш
сЬдяше на месте томъ, аки ожидая нечего - ПЬстоянная неустанная проповедь Ote*.
грядущаго на ся “. И вотъ язычники, фана имела успе.чъ, мнопе н ачиная
узнавъ о пожаре кумирницы, „съ мпогою веровать и обещали креститься и пото«*
крестились. „Аще бо и съ яростш и пА:
_*) 0 5 ъ этомъ говорится въ позднМ шпхъ сказаш яхъ о св. СтефанЪ, составленныхъ н а основании вомъ преже устремишася нань, но обат?
увещевахуся въ Mipe кротостью его А
«гёстныхъ п р едатй .
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мало по малу умножалось стадо спасешя ихъ и желаа обращешя ихъ,
'хтово. Mnorie изъ некрещеныхъ стали всехъ уча и наказуа, моля и кротя стар-

ерь собираться въ одно место — или
аовопоставленой церкви Стефана, или
: другое место куда приходилъ къ
'чъ Стефанъ для беседы и споровъ о
Mnorie не крещеные часто при
яли къ церкви, „не на молитву ча
ще, не яко спасенья требующе, или
итвы ради пририщюще, но видети
яш,е красоты и доброты и зданья
рковнаго, и бяху наслажающеся зрЬнья
бываху и паки отхожаху0.
’ проповедь, и священное служеше въ
ме производили на пермянъ сильное
чатлЪше; они видели, что новоприW ift изъ Москвы игуменъ раззоритъ
^ веру, онн сознавались, что не въ
ахъ бороться съ нимъ словомъ; тольсилою можно его изгнать или умер
еть, но кротость его, уклонеше отъ
'кой ссоры обезоруживаете ихъ.
Бследств1е проповеди святаго Стефана
изошло между пермянами разделеше
:ДЬе части, „ х р и т а н ъ новокрещенхъ“ и „кумирослужителей неверныхъ".
лед 1 ие враждебно относились какъ къ
■ому Стефану, такъ и къ его последотелямъ. На защиту язычества выстуи „волхвы, кудеснпки, чаротворцы и
qie старцы", которые стояли „за веру
ч) и пошлину Пермскш земли". Они
Дались крещеныхъ пермянъ вернуть
идолопоклонству, производили возмуи сопротивлялись Стефану, встуя съ нимъ въ многочисленный и пролжительныя п р е т я о вЬре. Глубокорующему и прекрасно подготовленному
IccioHepy не трудно было одерживать
еду въ словопренш, волхвы къ созну ихъ последователей постояпно
рпели поражен!е, a Tepnenie Стефапа,
’ тость и горячая любовь ко всемъ завляли язычниковъ колебаться сначала,
потомъ решительно переходить на его
рону. Пылая ревноспю о спасен1и язычковъ, „многи досады отъ нихъ npiая, и за то не гневаясь на ня о всехъ
>хъ приключшихся ему, ни оскорбе, ни
^■оата, не круподушенъ сый, и не злоШнвъ, но паче приложись къ любви

цевъ ихъ яко отца, средовечныя же яко
и opariro, уныа н младыя дети яко чада
присна‘‘. Такое отношеше святаго Сте
фана заставляло удивленныхъ пермянъ,
крещенныхъ и некрещеныхъ, вести такого
рода беседы: „слышасте, 6paTie, словеса
мужа того, иже отъ Руси пришедшаго?
видесте ли терпенье его и преизлишнюю
его любовь еже къ намъ? Како въ толикахъ теснотахъ и не
отступи отсюду?
а мы велико н ебреж ете и непослушаше
показахомъ къ нему, и за то не гневашеся па ны, но ни единому насъ не рече
зла слова, ни отвратися отъ насъ, ни
сваряшеся, ни бьяшеся съ нами, но
съ р а д о т ю тръпяше си вся; намъ на животъ
и на спасенье Богомъ посланъ
есть,
и еже глаголетъ царство небесное
и мукувечную и отмесйе и
въздаше
комуждо по дёломъ, ащ е бы се было не
тако, не бы сице терпелъ; но и кумирници наша разори, и богы наша раскопалъ есть, и не могоша его предати: се
есть въистину рабъ великаго и живаго
Бога, иже сътворилъ небо и землю; и
елика словеса отъ него реченна быша,
вся истинна суть“ . Сл§дств!'емъ такихъ
размышлений и разсужденш было то, что
святый Стефанъ имелъ радость видеть,
какъ пермяне, мужи и жены и дети,
толпами приходили къ нему, прося крещ е т я . И святый Стефанъ по обычаю сна
чала училъ ихъ, оглашалъ и потомъ
крестилъ.
В месте съ крещешемъ при своей церк
ви, святый Стефанъ сталъ обучать взрослыхъ и детей изобретенной имъ перм
ской грамоте, заставлялъ ихъ читать
часословецъ, осмогласникъ, псалтирь и
друп я книги. Т ехъ, которые оказывали
успехи, онъ преднаЗначалъ однихъ въ
священники, другихъ въ д!аконы, въ
подьяки, чтецы и певцы, самъ обучая
п е т ю . Продолжая переводъ на пермсшй
языкъ необходпмыхъ книгъ, онъ самъ переписывалъ ихъ и обучалъ письму [своихъ
учениковъ, которые потомъ обучали другъ
друга, и такимъ образомъ умножалось число
книгъ. Имея уже значительную паству, свя-
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тый Стефанъ приступим, къ построешю но-

волшебствомъ управляется пермская
выхъ церквей, какъ на Згсть-Выми, такъ
ля и его вл 1 яшемъ утверждается и»г
и въ другихъ м к т а х ъ . Это было еще до ская вера. Съ ненавистью относясь
посвящешя его въ епископы. Епифашй хрнспанству, онъ сталъ убеждать1'?
ничего не говоритъ, кто и гдЬ поста- крещеныхъ пермянъ не слушать
влялъ повыхъ священниковъ; если тако- фана, а крещеныхъ всеми мерами
вые действительно тогда уже были при рался вернуть къ идолопоклонству
Стефан!;, то они посылались для посвя убЬждалъ ихъ словомъ, закляиями а"
щешя въ Москву. Вместе съ построешемъ рами, ласкою и посулами. Онъ взьпг5
церкЕей святый Стефанъ усердно истреб- къ ихъ патрютизму и убеждалъ н е ' 1
лялъ идольсыя капища, одинъ со своими шать московскаго проповедника: „Впа;
последователями ходилъ по л'Ьсамъ, по- мужи Пермстш! отеческихъ боговъ'лянъ и по погостамъ, вырывалъ идо- оставливайте, а ж ертвъ и требъ и «
ловъ, раскалывалъ па щепы топоромъ и забывайте, а старые пошлины не ц0)
предавалъ сожжешю вместе со всеми дывайте, давная веры не пометывд»
приношешями и украшешями, которыя еже твориша отцы наши, тако тВОр'
въ изобидш находились при нихъ; ника- мене слушайте, а н е слушайте Сте
кихъ вещей отъ идоловъ онъ и самъ не иже новопришедшаго отъ Москвы: отъ
бралъ, и запрещалъ брать что либо учени- сквы можетъ ли что добро быта н
камъ, сдужившимъ ему. При томъ страхе, Не оттуду ли намъ тяжести быша, и дкоторый имели пермяне къ своимъ идо- тяжк!я и насильства, и тивуни и дог
ламъ и капищамъ, понятно ихъ изумле- щицы и приставниди? Сего ради не ‘
nie передъ тЬмъ, что святый Стефанъ шайте его, но мене паче слушайте, дс$безнаказанно совершалъ истреблеше идо вамъ хитящаго: азъ бо есмь родъ ®jr
ловъ; поражало ихъ и полное безкорысие и единая земля съ вами, и единъ р
Стефана, истреблявшаго вместе съ идо и единоплемененъ, и едино кол$нолами доропе предметы, и они говорили: единъ языкъ; азъ бо есмь вашъ да
„како не пршмаше себе всего того въ учитель, и подобате вамъ мене -по'
корысть? како не искаше себе въ томъ шати, старца суща и взмъаки отцар
прибытка? Како отринуся и презре толико нежели оного русина, паче же мосг
имешя си, како повръже и потонта но- тина и млада суща предо мною вере
гама си толика стяжаша?“ Разсеевая нетелесною и малолетна, уна суща воз
д о у м ете язычниковъ, Стефанъ излагалъ стомъ, леты же предо мною яко сын&Л
имъ хрисманское учеше о нестяжатель- яко внука м не". Но крещеные нерм
ности.
отвЬчали, что уже побеждены ело*'
Несмотря на такой успехъ, достигну Стефана и пленены его учешемъ, ,
тый святымъ Стефаномъ, въ земле Перм бовыо и утеш еш емъ и н е ’ могутъ от^
ской оставались еще сильные ему про пить отъ познанной ими истины. Уп
тивники въ числе волхвовъ. Изъ числа нувъ въ трусости и маловерш сво,
ихъ выступялъ на борьбу съ христиан- земляковъ, Памъ продолжалъ: „азъ^М
скимъ проиоведникомъ некто Памъ. Это крЬпко нань вооружуся и принесу ко
былъ глубокш старикъ, занимавпий пер бище богамъ своимъ и пожру жертвы,
вое место между волхвами и имевшш' створю о томъ кудесы и напущу Ф
въ своихъ рукахъ власть надъ пермя- своа MHoria нань, и ижденуть й, и ус,
нами въ званщ „сотника"; онъ пользо ш атъ и съкрушать, и тако потребл'
вался славою искуснЬйшаго заклинателя будётъ'отъ лица моего". Но после \ 1 0
и чародея („обавникомъ старейшина", что своими глазами дотоле видели но
„мечетникъ", „нарочита кудесникъ", „на обращенные хрисиане, т а и я слова Па
волшебный хитрости всегда упражнял вызывали у нихъ только насмешку: ,
ся"); пермяне называли его „наставни- умне старче, говорили опи: что воу*
комъ и правителемъ" и говорили, что его хвалишися на истиннаго раба Бо5 '
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/о Стефанъ и боги ваш а раскопалъ сехъ; и все елико на древесехъ, белки,
и не могоша его вредити; иже съ или соболи или куници, или рыси и прочая
читыхъ кумировъ съимавъ пелены, ловля наша; отъ нихъ же и до васъ
кета отрочищу своему, именемъ Мат- достигнуть ныне нашею ловлею, и ваши
У) и сотвори въ нихъ чаща и опуща князи, и бояре, и вельможи обогащаема
„гавища, и износи я безъ пакости и суть, въ няж е облачатся и ходятъ н
вреда; се же сотвори не яко прибытка, величаются подолки ризъ своихъ. Не на
но на поругаше идолъ. Да аще мни- ша ли ловля и въ орду посылаются и доo'(ничтожному) Матфейку (а нашего же сязаютъ и до самаго того мнимаго Царя?
былъ точь прежеПерьминъ, последи же Но и въ Царьградъ, и въ Немци, и въ
в а в ъ и крестись и бысть ему ученикъ) Литву, и въ прочая грады и страны, и
0 Могоша ему кумири зла сътворити: въ дальныя языкы". Даже охотничье
»ще ученика не могоша вредити, кольми искусство нермянъ Памъ объяснялъ пре•е учителя? Т ем ъ отъ сего паче раз- имуществомъ своей веры: „у насъ единъ
1 хомъ, яко суетни и немощни и пре- человекъ, или самъ-другъ, многажды ис
5И бози твои; иже себе не могутъ ходить браться съ медведемъ" и борется
бити, тебе ли пособятъ?" Не желая съ уснехомъ, „у васъ же на единаго
играться съ волхвомъ, они говорили медведя мнози исходятъ числомъ яко до
f „Ты же, чародЪавый старче, что ста или до двою сотъ1, и часто возвра
V, оставя главу, и къ ногамъ бесе щаются ни съ чен ъ . Памъ уверялъ
д а ? аще еси силенъ словесы, то съ также, будто какииъ то чудеснымъ обра
S спирайся, а не съ нами11. Считая зомъ они узнаютъ въ тотъ же часъ,
а чародеемъ, Памъ также смотрелъ „что сдеется на дальной стране, на
ва Стефана и думалъ, что и х р и ш ан - ипомъ гр ад е, на девятой земли*.
Не трудно было конечно святому
’й проповедникъ чарами же привлекъ
’^вою сторону пермянъ, и надеялся Стефану отвечать на подобныя речи,
0 лЬть его своимъ волшебствомъ. Много но старый Памъ оставался упорнымъ:
одго затем ъ препирался Памъ съ «Азъ въ B ipe, въ ней же родихся и
аъ Стефаномъ, но безъ успеха. На- воспитахся, и возрастохъ, и изжихъ и
:цъ, указывая на сокрушеше Стефа- сЬстарехся, въ ней же пребыхъ вся дни
* идоловъ, какъ на святотатство, живота моего, въ той да умру; ей же
ъ, въ качестве начальника („сот- обыкшу ми, и ныне на старость не могу
*"), грозилъ ему казшю по своему ея отврещися н похулити». Памъ говорилъ
Зу и стращалъ тЬмъ, что „сотворить это отъ лица всехъ пермянъ. «Еда лучши
десы" и „многи боги напуститъ" на есмь азъ паче отецъ моихъ, да cia со
i погублете. Стефанъ отвечалъ про- творю? Се бо отци наши, деды и пра
в1дыо о безеилш языческихъ боговъ. деды и пращуры тако пожиша, азъ ли
‘вредимость Стефана отъ языческихъ добрейши ихъ обрящуся?». Памъ требои в ъ Памъ пытался объяснить ихъ валъ новыхъ доказательствъ истины хри'ротою и милосерд 1 емъ и превосходство ст1апства, и Стефанъ долго и много беей веры защищалъ такимъ образомъ: седовалъ съ Памомъ, но убедился, что
% а наша многимъ паче лучше есть «аки на воду сеявъ». Все объяснешя
у ея веры, понеже у васъ у христьянъ Стефана онъ признавалъ ложью, баснями
Цнъ £огъ, а у насъ мнози бози, мнози кощунами и выдумками. «Азъ не верую,
аешници, ынози поборници: т е намъ аще не пршау искушешя веры», говорилъ
тъ ловлю и все елико въ водахъ, онъ. Стефанъ согласился на испыташе
g .елико на воздусе, и въ блатехъ, огнемъ и водою, предложенное Памомъ.
8 ъ дубравахъ, и въ бор4хъ, и въ лу- Когда собрался народъ, Стефанъ объ
ъ, п въ порослехъ, и въ чащ ахъ, и я сн и л а что не.повелеваетъ стих 1 ямъ, но
.березнике, и въ сосняге, и въ ель- разъ сделанъ ему вызовъ, то онъ готовъ
и въ раменье, и въ прочихъ .тЬ- пострадать, надеясь на милость Бож ш .
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Когда по у к а з а н т Стефана запалена была
одинокая храмина, онъ сталъ звать Пама
пройти вместе черезъ огонь, но волшебникъ, не смотря на настояшя Стефана и
народа, не хот'Ьлъ пойти, устрашившись
пламени. Точно такж е онъ отказался
исполнить собственное же предложеше—
войти въ прорубь на Вычегде, чтобы
потомъ выдти въ другую, ниже. Свое
п осрамлете передъ народомъ Памъ ста
рался оправдать ув'Ьрешеыъ, что Стефанъ
въ детстве своемъ научился отъ отца
своего «волшебствомъ и чаровашемъ умолвливати огонь и воду», онъ же хотя и
искушенъ въ чародействе разнаго рода, но
«умолвлпвати огонь н воду или преобидЬти»
не ум^етъ: «у батька своего сего не навыкохъ», говорилъ Памъ. Но знавгше
Стефана люди отвечали: «Тытвориши, яко
Стефанъ чаровашемъ тя победилъ: еже
не буди тогЬ, и не льстися суетными
siipa сего; сего бо и не училъ есть
отнюдь, но Стефанъ нзъмлада училъ есть
святыя книги, могущая его умудрити и
како угодити Богу, и обр^теся ему трое:
вера, любы,-надежда». Теперь дело при
няло другой оборотъ. Народъ х о й л ъ пре
дать казни Пама, но Стефанъ ограни
чился только запрещешемъ ему совращ еш я новокрещепныхъ и пребывашя въ
хриспанскахъ поселкахъ.
Победа надъ волхвомъ Памомъ доста
вила успокоете Стефану: больше не оста
валось уже вблизи опасныхъ враговъ, и
онъ могъ съ болыпимъ удобствомъ за 
няться устроешемъ пермской церкви. Но
вследств1е дальняго разстояш я отъ Москвы
трудно было часто сноситься съ нею въ
д£лахъ, касавшихся епископа, какъ наприм'Ьръ поставлеше въ iepen, ддаконьг,
игумены (Святый Стефанъ заводить хот^лъ и монастыри), освящеше церквей
и т. д. После четырехлетней проповеди
въ
Пермской землЬ святый Стефанъ
отправился (въ .конце 1383 года) въ
Москву къ великому <князю Дмитр 1 ю
1оанновичу п митрополиту Пимену про
сить назначешя особаго епископа для
пермской земли, гд6 „жатва приспела
есть, и ж атва убо ынога, а делатель
ыало“. И велишй князь, и митрополитъ

отнеслись къ этому дгЬлу съ полных*
машемъ, но они никого не нашла й
достойнымъ и способнымъ къ е п а а ’Ь
скому служешю въ Пермской земд$ ;
самого апостола и учителя пермявъ
фана. Н а предложеше митрополита *Й2
мена освященный соборъ выразнлъ
ное cor.iacie. «Наипаче же князю \ ~
кому зЬло за честь бяше постав
его, бе бо ему знаемъ зело и люб
издавна». Бюграфъ Стефана, Епн
изображаетъ то удивлеше, которое -tw t
ствовалъ онъ при неожиданномъ h i '1'®
чеши Пермскимъ епископомъ самого
фана, который „не вЬдалъ бываю*1'1*
еже быти ему епископомъ тЬмъ, и не
бивался владычества, пи вертелся, щ
тщался ни наскакивалъ, ни накупя--"'
ни насуливался посулы, не далъ бо n it.
муже ничтоже, и не взялъ у него'?1*
поставлешя никто же ничтоже, ни да
ни посула, ни мзды: нечего бо баше*;
дати ему, нестяжаше стяжавшу ему,’>
и самому даваша елико нотребнаа, e it
милостива и христолюбци и страннолюб
видяще Бога ради бывающее творицо/ц
митрополптъ Бога ради поставль его I
спасешя ради новообращающихся Sowg
крещенныхъ людей". Одаренный велик
княземъ, ыптргполитомъ, боярами и д]
гими хрнстоименитыми людьми, Стефе!
отправился (въ начале 1384 года) й
свою enncKoniio и съ новою энерпею пря
нялся за прежнее свое дело. „ [ I p iiij
въ свою сп епископью паки попер
держашеся устроеше, и свое обычное д
имЬяше, и слово Бож1е пропов4даше:к..
дръзновешемъ, и невозбранно учаше я,
елико где осталося отъ некрещенвы/
изыскан сюду и сюду: въ кыихъ пред»
л'Ьхъ обр'Ьташе, cia отъ ноганыхъ o6jA
щаше и крещаше. Всехъ же крещеный
своихъ учаше въ B ipb нребыватг *
напредъ посп-Ьвати. И грамотё периско*
учаше я, и книгы писаше имъ, и церк**
святыя старляше имъ и свящаше, икояая
украшаше и книгами исполняше и нон
стыри наряжаше и въ черньци noctpirv
гаше и игумены имъ устрояше и с№
щенники, попы и д1аконы самъ поставлю
ше. И поиове его пермскимъ языко**
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зху, обедню, заутреню же и вечерню
pi4iro пояху, и канонархи его
дермскимъ книгамъ канонархаш а, и
;Н чтен1е чтяху пермскою беседою,
я же всякое пЬше пермски возглау“. „И бяше вид'Ьти чюдо въ земли
* яосклицаетъ Епифанш: ид'Ьже преже
% идолослужители и б'Ьсомолци, ту
яолци
явишася;
ид’Ьже
преже
храмы идольсша и жертвища
ища идольскаа, ту церкви святыя
:дахуся, и монастыри, богомолья чися: кумирьская лесть и идолослужеше
гнася и благодать богоразум1я Bocia,
ра христианская процвете",
елая испытать твердость вЬры новощенныхъ х р и с т н ъ и еще более
’-рдать ихъ, святый Стефанъ однажды
тился къ нимъ съ такими словами:
о ныне млекомъ питахъ вы, а уже от1$ твердою пищею достоитъ кормить
й .н черствымъ брашномъ питати вы"‘нй убо покажите ми nepBie отъ д'Ьлъ
г ихъ n ip y свою: аще кто в'Ьренъ и
;ръ хотяй быти изо вс’Ь хъ и болЬ
*ъ любовь имЪтп ко MU’S, да изыщетъ
нспытаетъ, аще где възвЪдаетъ кумаръ
ъ таящься, нла въ своемъ дому, или
“'лнжняго си, у сосуда, или инд-Ь гд'Ь
овенъ втаю, да обрЬтъ изнесетъ и на
ду предъ всеми, и ревнуя по вере,
И тако своима рукама да сотретъ н; да
е кто сице сътворитъ, сего азъ надо
‘ия възлюблю и восхвалю и подарю.
;н же то слышавше, кождо ихъ тщакся другъ предъ другомъ, дабы гдЬ
кд^ти и изобр-Ьсти тающься кумаръ,
1бы кто варивъ первое показалъ свое
manie. И бяше вид-бти тогда дивно про<щ ими: аще бы кто и хот’Ьлъ, лицеЙруя о в'Ьр'Ь, свой кумаръ потаити, но
ie ножаше: сами бо къ c e 6 i созирахуся,
Й)ждо бо блюдяшеся, преже даже по,_7 гъ его не обличить".
Успехи апостольской проповеди святаСтефана сделались изв'Ьстными далеко
И пред-Ьлами Пермской земли. Не только
*ь Ыоскв-fc, но и по всей землЬ русской
распространилась слава о Пермскомъ про®4тятел1; и вызывала всеобщую радость
* Удивлеше.
?с к о ю
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Для своей паствы святый Стефанъ былъ
въ полномъ смысл'Ь отцемъ и благод$телемъ. Онъ всегда кормилъ нищихъ и помогалъ б'Ьднымъ. Много разъ во время
нужды и голода онъ привозилъ хл£бъ
изъ Вологды и Устюга и раздавалъ безплатно. B c i находили у него радушный
npieMb и нрив$тъ. Установился обычай,
что всякш npiisajiit въ Усть-Вымь, всякш,
плывпйй по Вычегд^ по торговымъ
и
или другимъ д$ламъ, считалъ своимъ
долгомъ прежде всего посетить епископа,
получить отъ него благословен ie, и всякаго посетителя епископъ принималъ,
благословлялъ, наставлялъ и „учреж далъ",
угощалъ. Онъ всегда являлся усерднымъ
ходатаемъ о нуждахъ пермянъ передъ
Московскимъ великимъ княземъ и други
ми властями: „бысть ходатай ко князю
о жалоба наш ей", говорятъ, по изображ епш Епифаш я, пермяневъ своемъ плач^
по кончин^ Стефана, „и о льготе,и о поль
зе нашей, и ходатайствоваше и промышляше; къ боляромъ же, къ началомъ, властемь Mipa сего, былъ памъзаступникъ теплъ,
многажды избавляя ны отъ н а а ш я , и
работы, и тивуньсша продажа и тяжкыя
дани облегчая ны“. Святитель Стефапъ
оберегалъ и защищалъ пермянъ и отъ
внешнихъ враговъ. Н е р е д к о ' нападали
на пермянъ Вогулы по верхней Вычегде,
Вятчане но Сысоле и новгородская воль
ница, „ушкуйники", по нижней Вычегде.
Стефанъ лично выходилъ противъ враговъ
и заставлялъ ихъ удаляться и отдавать
обратно награбленное. Въ т е ч е т е своего
трипадцатилетняго епископства, святитель
Стефанъ не разъ оставлялъ место своего
служешя и ездилъ въ Москву и Новгородъ то по церковнымъ деламъ своей
епархш , то хлопотать о нуждахъ и за
щите своихъ пермянъ, то для у час™ въ
обще-русскихъ церковныхъ делахъ. Такъ,
въ 1386 году онъ былъ по деламъ въ
Новгороде. Тогдашшй новгородски! вла
дыка Алексш обратился къ просвещен
ному миссшнеру пермской земли съ прось
бою о содействш въ борьбе съ волновав
шею въ то время новгородскую и псков
скую церковь ересью стригольниковъ.
Пермскш епископъ вручилъ Новгород-
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скому владыке письменное изложеше н Hie съ пимь до обратнаго пути
*
обстоятельное опровержеше ереси стри- шелъ съ колесницы, сотворилъ ’Иг
гольпиковъ. Это сочинеше святителя Сте и, обратившись въ сторону Моня
фана служить теперь важнЬйшпмь источ- поклонился преподобному Серию
никомъ для изучеш я ереси стригольни- „миръ теб*, духовный брате!“ ’ в ?
ковь, а въ то время его такь высоко
время преподобный Серий сил*ценили въ Новгороде, что распространяли
трапезою вместе съ брамею. Вдрт^ въ виде патр 1 аршей грамоты, прпсоедивстаетъ, творить молитву и говог>в^
нивь въ начал* отрывки изъ грамотъ двухъ
поклономъ: „Радуйся и ты, пастырю
патр1арховъ Константинопольскихъ, Нила
Христова, и миръ Б о ж й да преби Антошя *). Ересью стригольниковъ
съ тобою!” Изумленная бр атк nocri
Стефанъ могъ заняться и по собствен
пезы стала спрашивать своего н г*
ному побуждешю, въ интересахъ своей
что значить его поклонъ и дривй
паствы. Бюграфъ его Епифашй говорить,
Прозорливый старецъ отв^чалъ, ц
что Стефанъ въ посл^дше годы своей
это время епископъ Стефанъ на it"*
жизни убеждаль пермянъ беречься и
Москву воздалъ поклонъ Святой Т
удаляться еретиковъ и церковныхъ рази благословилъ ихъ братш. H is дорниковъ, а по смерти его, оплакивая
изъ иноковъ захотели увериться въ
потерю своего пастыря, пермяне жалуются,
и, поспешивши на московскую д®!
что „рать еретиковъ наступаетъ и лют*
видели тамъ святителя Стефана. V
зело вооружается на церковь'1, при чемъ
Въ Москве вь это время былъ i
ясно отличаются еретики отъиновЬрцевъ__
великш князь ВасилШ Диитр1еви "
идолопоклонниковъ. Такими опасными
матрополитъ IianpiaHb, съ у в а д г
еретиками въ то время могли быть только
отпосившшся къ пермскому епи'
стригольники.
Вместе сь митрополитомъ и Н'Ьскол
Въ 1390 году святый Стефапъ 4здилъ
епискоиами святитель Стефанъ •
въ Москву для учасия въ церковныхъ
тогда въ Тверь для суда надъ тверл
Д'Ьлахъ. Къ этой поездке пермскаго про
енископомъ Васшпемъ, на место в о г
светителя относится трогательный разпоставленъ былъ Арсенш, причислв
сказъ о взаимныхъ ирив'£тств1лхъ друхъ къ лику святыхъ.
великихъ св'Ьтильнаковъ земли русской,
Возвратившись въ свою епархш Д
пренодобнаго С ерия Радонежскаго и
фанъ продолжалъ обычные свои тру
святителя Стефана Пермскаго. Разсказь
Не взирая на болезнь, иногда его D "
этотъ содержится въ житш преподобнаго
гавшую, онъ продолжалъ перевод
Серия, написанномъ т*мъ же Епифащемь
русскаго и греческаго на пермсий £
Премудрымъ, который составилъ и ж и п е
и
писалъ книги. Изображая заслу
Стефана.
достоинства
пермскаго
просвети
На пути въ Москву, поровнявшись съ
ЕнифанШ говорить: „Сш убо ец г
нонастйремъ преподобнаго С ерия, святи
много тщаше сътвори и много тер
тель Стефанъ, п итавш й горячую любовь
показа, тружаяся и подвизаяся, щ~
къ Радонежскому подвижнику, спеш а въ
люди, обращая и научая; иже вся,
Москву, р£шилъ отложить личное свидасловныя глаголы православныя вер ’
вещ авъ, иже святое eyanre.iie узь -|
говоря,
къ симъ же и божествец
( Снв0*- Биб-5- ^ 700,. по „О пи
сание Д. 268) со т ан еи т святаго Стефана надпи апостольскыми ученми наказуя, и,
сано: „ А cie Списание отъ правила святыхъ А по
стол* и святыхъ отеп^ь далъ вдадыцй паугородц- пророкъ и гадаша, и събеседуя,'
кому Алексею Стефанъ, владыка пепемыскый ученый сей мужъ, иже ветхое 1 1 J
( — перъмъсти, а не псремыш лътй), н а стригол- учеше въ устёхъ нося и божестве»;
ннкы . ом. П амятники древн«-русскаго каноначескаго права, изд. А . С. Павловымъ (Русск. И сторнч. духомъ направляемъ же и наставля,"
сподвизаемь, просвЬщалъ ихь я
1 Ш 1г.!'’стрЗД2 1 1 Г е0Л' К0ММИСс1еи' т‘ У1> Сп5нымъ богоразушемъ*.
,.:ча
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зобретенная святымъ Стефаномъ пермазбука и переводъ на пермсий
божественныхъ книгъ вызвали у
:менниковъ много толковъ и разсуж% Одни, по словамъ Епифашя, осовъ Москве, удивлялись, какъ это
нъ могъ устроить пермсшя книги,
да у него такая премудрость. Дру{ь ответь на это, говорили, что онъ
яяый фплософъ и припоминали Кон
ина философа, изобретателя славяназбуки. Некоторые же осуждали дело
-на; они говорили: къ чему это новво: ведь жили же пермяне до енхъ
по старине безъ грамоты? Къ чему
иывать новую грамоту па короткое
я, на каше-нибудь 120 л етъ, до конца
ной тысячи, за которою последуетъ
«н а Mipa? А если ужъ нужна была
оха, такъ должно было всего лучше
1 имъ готовую — русскую и научить
«Епиф атй осуждаетъ таш я мнешя,
вдываеть дело Стефана примЬромъ
т'ьгхъ Кирилла и Меоод1 я и примвни~но къ пермской азбукЬ повторяетъ
Что говорилъ Черноризецъ Храбръ въ
*ту славянской азбуки. Н етъ сомнея ю Стефанъ пермскш хорошо былъ
“омъ съ подвигами святыхъ Кирилла
'eeoAiH и во всей своей просветительдеятельности руководился ихъ высопримероыъ. Только съ ихъ трудами
;1 ъ быть сопоставлены мисскшерсые
ды святаго Стефана.
начале 1396 года святый Стефанъ
собрался въ дальшй путь въ Москву,
;;нтрополиту Knnpiany, по де.тамъ церДаго управлешя и для разреш еш я
_ыхъ каноническнхъ и другихъ вопро. Но вскоре по пр1ездё въ Москву
г заболълъ. Во время болезни часто
4щали Стефана не только его спут
ай, но и мнопя др у п я лица, мнопе
ре и самъ великш князь Васил1й Дмиввичъ. Предчувствуя близость смерти,
й Стефапъ призвалъ къ себе npiвшихъ съ нимъ изъ Пермской земли
иковъ, ризничихь, подьяковъ и др.
и сказалъ имъ трогательное про,‘ьное слово, въ которомъ просилъ ихъ
?о или письменно передать оставлен
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ной имъ Пермской пастве свой последшй
заветъ. Въ ней онъ говорилъ между прочимъ (по изложешю Епифан!я): „Весте,
браме, колику скорбь npiflxb, колико томлеп!о подъяхъ въ земли П ермстей, и ко
лико пострадахъ въ стране той, утвержая веру, уставливая крещеше, законъ
полагая, зело повсегда некися, день и
нощь моля Бога, да ми отверзетъ дверь
милосерд!я, да пршметъ молитву мою, да
спасетъ люди своя. Б огъ же человеколюбецъ не презрЬ молитвы моея, но исполни
прошеше мое, сриведе люди въ веру. И
се есте съзершени во крещенш. И се
пынЬ, брапе, предаю вы Богу и словеси
благодати Его, могтщу Ему васъ сограднти
и съхранити и спасти. Прочее же, бра
т е , стойте въ вере крепцЬ, неподвижне,
държите предаше, еже иредахъ вамъ, и
веру, юже есте отъ мене пр!яли“.
Блаженную кончипу святаго Стефана
Епифашй Премудрый изображаетъ такъ:
«Мало побеседовавъ промежю . собою (съ
пр1езжими пермянами) о душеполезныхъ
и вся добре расправивъ и розрядивъ, и
тако простеръ позе свои на ложи своемъ,
и брамямъ предстоящимъ и канонъ
обычный поющимъ и славословящимъ и
самъ съ браиаыи беседоваше мала н екая
словеса: овому отъ прозвитеръ кадиль
ницею съ фимъяномъ покадити веляше,
овому же молитву отходную промолвити,
овЬмъ же канунъ по исходе души проглаголати. И еще сущу благодареш е во
устехъ его и молитве купно исходящи
отъ устъ его, и акы некому спати хотящу или воздремати начипающу, тихимь
сномъ тихо и безмятежно испусти духъ,
преставися ко Господу».
Кончина святаго Стефана последовала,
26-го апреля 1396 года на четвертой
неделе по Пасхе въ среду вечеромь. На
погребете славнаго Пермскаго просве
тителя, любимаго и чтимаго всеми, собра
лось множество народа: князья, бояре,
игумны, священники и М1ряне. Митро
полита K fln p ia H a , съ которымъ епископъ
Стефанъ находился ко взаимной любви,
въ то время въ Москве не было, онъ
уезжалъ въ Шевъ. Честное тело святаго
Стефана положено было въ Москве, въ
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монастырь святаго Спаса (что на Бору,
въ Кремле) въ каленной церкви на лёво Р й чь преосвящ еннаго Н ика
отъ входа, гд'Ь и до сего времени почи- епископа Смоленскаго и д 0
ваютъ его святыя мощи подъ спудомъ.
б уж скаго,
-ч
Горькую в-Ьсть привезли спутники святаго
ш
Стефана въ Пермскую землю: этой вести
сразу не поверила бы горячо любившая с к а з а н н а я п р и п о с л е д н е й Л
своего просветителя новообращенная перм щ е н н о с л у ж е н 1 и в ъ А р х а н г !
ская паства, если бы о томъ не свидетель с к о ы ъ к а е е д р а л ь н о м ъ со б и
ствовали привезенныя изъ Москвы риз
Достигайте любви ( 1 Kop. f!
ница его, книги и проч1я вещи. Ж изнеописатель святаго Стефана, Епифашй, въ
Отцы и CpaTie! Вы знаете, сколь
прочувствованныхъ п изысканно-красно- законъ христчанш й и сколь необт
речпвыхъ трехъ плачахъ: плаче Перм- многи его заповеди. А также
скихъ людей, плаче Церкви Пермской и вамъ и^ то, какъ широка жизнь и i
плачЬ собственяомъ— „инока списающа“
многообразны ея релнпозно-нравств!*
— изобразилъ велпкую утрату, понесенную запросы. Что-же посему сказать <1§
не одной только Пермской землей, но и
въ настоящш знаменательный день'Ш
всей русской церковью *).
я въ послЬднш разъ беседую
Святый Стефанъ представляетъ собою лицемъ къ лицу?
У
&
Высока образецъ истинно апостольской
Скажу вамъ, отцы и брати'^Щ
проповеди евапгельскаго учешя среди и сестры по ХристЬ, о томъ, чтоГ:&
язычниковъ. Вместе со славянскими про едино на потребу, заповедую в а и р *
светителями, святыми Кирилломъ и Ме- что составляетъ вечно живую и S S r
еод!емъ, опъ остается навсегда немерк- новую заповЬдь: да любите другъ
нущи5гь светпломъ среди православныхъ Бога! Но такъ какъ эта заповедь i“
хрисианскихъ миссшнеровъ. Историческая зФло, какъ говорить святый 1оаннъ
заслуга Пермскаго просветителя заклю устъ, то я вамъ скажу только
чается главнымъ образомъ въ томъ, что Апостола: достигайте любви. . ’ *L
онъ положилъ плодотворное начало р ас
Х р и с т н с к а я жизнь есть подвиге;,
пространенно православной хр:гст1анской дви ж ете впередъ по пути къ совер_
веры на иноилеменномъ к иноверномъ ству. Апостолъ Павелъ" сравнивает^
востоке и открылъ туда истинный путь дви ж ете съ бегами скороходовъ на^*
для русскаго народа, съ которымъ посте сталищахъ, бывш ихъвъ болыпомъпЗ
пенно сливаются просвещаемые имъ ино у грековъ и другихъ древнихъ наро|
родцы.
у которыхъ мнопе тщательно подго
М. Соколова.
лись къ этимъ бегамъ, воздержи^
отъ тяжелой пищи, упражнялись постб!
но въ бЬгахъ поодиночке, вмЬ
*) Ж п-rie святаго Стефана Пермскаго, ыани- другими и потомъ, наконецъ, выхоЙ’
саыное К пп ф атеи ъ Цремудрнмъ, напечатано толь
ристалища предъ взоры всехъ, ж *
ко однажды, въ „П амятникахъ старинной русской
литературы^, изд. Кушелевымъ-Безбородко, Спб. щихъ наглядеться пр1ятнымъ зрЬлй?
1862 г., вып. 4, стр. 110—171. Ощущается н астоя строго выдержанной силы, ея ум*
тельная потребность въ новоыъ издаиш по лучш пм ъ н древиЬашимь спискамъ. Желательно так- проявлешя и привычнаго успеха*»!
же издац|е суЩестсующпхъ въ рукопислхъ нозд- стиженш намеченной цЬли. Такъ В
Н'Ьйшихъ сказанш о' святомъ Стефан!;, въ кото- постепенно достигайте любви. H w l
рыя вош ли М'Ьстгшл весьма ц-Ьнпыя предаш л, а
вероятно н достоверные факты, которые не были христианской любви велпкъ не въ!
известны Еппфаш’ю и не вошли г.ъ его трудъ. только смысле, что арена его пг*
Н а эти сказаж я нерЬдко встречаются ссылки въ места и дЬла на ней достанет^?
различных* статьяхъ о сплтптел Ь Стефан!;, но, за
отсутств!емъ издания этихъ сказашй, невозможно желающимъ принять у часте въ се'
прол1;рягь ихъ.
двиге, но и въ томъ, что иолвштЛДу,
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о немъ, какъ уже достигшемъ
’скаго братолюб!я и благопочтешя слили
еВъ безконечно. А посему никогда любви.
Достигайте-же постепенно любви!
Меняйтесь упражняться въ подвигахъ
Много конечно снособовъ и видовъ
к а н с к о й любви и никогда неотчаясь въ результатахъ достиж етя совер- упражнешя въ христ!анской любви, на
чиная съ любви семейной и оканчивая
ва въ ней.
л , на всякомъ болыпомъ ристалище любов1ю NipoBOH), вселенскою.
Но, 6paTie, пмЬйте преизлиха въ люб
-тъ многоразличныя поприща: малыя,
ви
немощныхъ въ в ер е, напр, нашихъ
-;я и велиыя, такъ и здесь npieM, честь и вкушаютъ духовную радость инородцевъ: самоедовъ и лопарей, а такзачавппе подвизаться и съ 1-го часа нсе всякаго рода песчастныхъ и бедныхъ,
' 2-го и 10-го, съ тЬмь различ 1 емъ, которыми богатъ нашъ скудный въ жизне^юбивппе много и возлюблены будутъ радостныхъ средствахъ студеный северъ...
иъ много, а любивпле мало— мало Нищ1я всегда имате съ собою, сказалъ
Господь нашъ 1исусъ Христосъ. Посему
" блены будутъ и Господомъ.
омните, что подвига христианской не задавайтесь тщетною мысл!ю совер
я долженъ совершаться всеми людь- шенно упразднити бедность. Но старай
та раздаятелемъ наградъ за подвига тесь всемерно уменьшить злострадатя
^будетъ нашъ Небесный Отецъ, Кото- бедности, ограничить нищенство, для
такъ возлюбилъ м р ъ , что предалъ чего оказывайте помощь беднымъ всяче
ъ Свою на р а с ш т е за насъ недо- ски. Подвизайтесь въ проявленш любви
яыхъ и грЬшныхъ, чтобы мы, видя въ этомъ вид'Ь частно—по одиночке,
хотя отчасти подражали Ему, каждый вместе съ несколькими, а более всего
„Ъре нравственныхъ силъ своихъ: сообща, — отъ лица Вселенской Хри
~ь—проходя малое поприще, другой— стовой Церкви, Христа ради. Ныне
'шее, а иной— и совершеннейшее. До- насталъ въ семъ отношенш счастливый
айте же всЬ христианской любви, и перюдъ. Сама милостивая Всеросайская
•удете сиоспешниками и соработни- И м п е р а т р и ц а , какъ Мать Отечества на
Христу, Который несомненно мило- шего, приняла tie дЬло нодъ Свой осо
о воздаетъ каждому по усил1ю его: бый покровъ, въ коемъ имеетъ некото
.у честь, овому славу, а иному хотя рое участ1е вашъ достославный землякъ,
одиловаше только. И то хорошо. Но, почтенный о. 1оаннъ. И высшШ начальlie и сестры о Господе, никогда не пикъ сего края прииялъ на себя попе^ите о себЬ, что вы можете скоро чительство надъ всеградскими бедняками.
игнуть совершенства въ подвиге семъ, Ему соревнуютъ мнопе друпе видные
что уже достигли полноты любви.— представители разныхъ общественныхъ
Только мы, грешные, не достигли пол- слоевъ. Однако, знайте, что заповедь
ц и совершенства союза любви, но и о любви широка зело, а потому много
уемые самою крепкою любовш ано- различно достигайте христианской любви.
ли—и те до последняго конца немни- Молитеся другъ за друга и обо всехъ.
.себя достигшими совершенства любви, Помолитеся, отцы и брат!е, чада и сестры
омните ревностнейшаго апостола Хри- о Господе, прошу вась усерднейше, и
ва Петра! Онъ ли, кажется, не любилъ обо мне, да и я достигну любви, такъ
?та? И однако трижды отрекся отъ какъ и я мыслю себя не у достигша сою
о. И за то плакася горько. И долго, за совершенства любви. Поприще мое,
го 'плакалъ о несовершенстве своей бывшее здесь какъ бы полемъ моей д ея 
ви.—Другой столь-же ревностный апо- тельности и проявлешя подвиговъ хри
"ъ Павелъ пишетъ, что онъ уже жренъ стианской любви, было необъятно широко.
'етъ, т. е. приносится въ жертву Оно простиралось отъ хладныхъ фипкету, ведется къ мученичеству за скихъ скалъ до Угорскихъ горъ Сибири
. и однако пишетъ, чтобы не мы и отъ студеныхъ береговъ Ледовитаго

