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ОБ. СТЕФАНЪ ПЕРМСКШ.
I.
Нынешняя Пермская губершя не всегда принадлежала Poccia. Тамъ жилъ народъ диюй, не!знавшШ Хришанской вЪры и покдонявшйся идоламъ; или вумиранъ, которыхъ высЪкалъ изъ каивя
и дерева. Жители Пермской земли на
зывались Зырянаии ЛЬть шесть сотъ
тому назадъ ихъ покорили PyccKie
веязья и стали собирать съ нихъ дань
игбхами и серебромъ.
оп Поселешя Зырянъ граничили съ нынЬпгней Вологодской губершей; Зыряне прп>зшали по базарнымъ днямъ въ городъ
1*

Устюгъ, привозили свои товары и покупа
ли наши* мало по налу они выучились гово
рить по Русски. На базарной площади, въ
УстюгЬ, сталъ приглядываться къ Зырянамъ одинъ мальчику по немногу онъ
сталъ съ ними разговаривать, распрашивать о ихъ страна, житьй-быть'Ь и о
ихъ Bfept. Говорилъ онъ такъ складно и
умно, что пермсше купцы вели съ нимъ
беседу охотно. Этого мальчика звали Отефаномъ, а былъ онъ сыномъ соборнаго
дьячка Стефанъ выучился рано грамотЪ
и возлюбидъ чтеше духовныхъ е н и г ъ - онъ
не забавлялся играми съ ровесниками, но
слушалъ охотно разсказы странниковъ и
иноземцевъ, и наконецъ выучился гово
рить на Зырянскомъ язык&. Ёще юношей
онъ получилъ MfccTo соборнаго дьячка. Гос
подь одарилъ его красотой и умомъ, но
Стефана не манили земныя радости; помышдялъ онъ о 2ВИЗНИ и трудахъ иноче-

скихъ и любилъ проводить время въ подвигахъ и молитв^.
Еще въ ранпихъ годахъ рЪшилъонъ
постричься въ монахи, и, принявъ благо*
словеше- родителей, ушелъ изъ родительскаго дома въ городъ Ростовъ Великой. Выбралъ онъ тамошнюю обитель, а не дру
гую, потому что славилась она благочешемъ своихъ иноковъ и былъ въ ней бо
гатый запасъ церковныхъ книгъ.
Въ Ростовскомъ монастыре молодой
Стефанъ удивлялъ старцевъ своимъ рветемъ и благочесйемъ Онъ не пропускалъ
ни одной церковной службы; а когда выпадалъ свободный часъ, то принимался
за книги. Онъ часто обращался за сов$томъ къ старцамъ, внимательно слушалъ
ихъ рЪчи, пустыхъ же бесЬдъ избЪгалъ:
Среди трудовъ и молитвъ часто вспоНЕвались ему беседы съ Зырянами, и нечалилась душа Стефана при мыоли, что

погибаетъ Пермская страна во тьмЬ язы
чества. Думалось ему не разъ, что если
православные не научать соседей Зырянъ
Btpfc Христовой, то дадутъстрогШ ответь
Господу. Все тосковалъ онъ аПерми, слов
но о чемъ то родномъ,и думалъ: «Кто же
выведетъ эту страну изъ тьмы HeBfcpia?
Кто приведетъ ее къ Bfcpfc во Христа Спа
сителя? И положилъ ему Богъ на душу
идти самому въ Пермь, съ проповедью о
ХристЪ Снасител’Ь рода человЪческаго.
II.
Лишь только окрепла эта мысль въ дуurfc Стефана, сталъ онъ молить Бога от
крыть ему путь къ спасенш бедной стра
ны. Не легко было приступить къ та
кому подвигу, но Стефанъ положилъ свое
уповаше на Господа. Зыряне не знали
грамоты, книгъ они даже и не видывали.

Стефанъ началъ съ того, что составилъ
азбуку для ихъ языка, потомъ перевелъ
на ЗырянскШ языкъ церковный книги.
Много силъ и времени положилъ онъ на
это дЪло; когда веб спали въ обители, от
дыхая ночью отъ дневныхъ трудовъ и долгихъ молитвъ, онъ зажигалъ свою лам
паду и принимался за перо. ПодкрЪпилъ
его Господь на благой поцвшъ, покончилъ
Стефанъ свою работу и пошелъ въ Моск
ву просить благословев1я митрополита
на задумавное дЪло.
Въ это время, въ Ростовскомъ монасты
рь, онъ былъ уже иостриженъ въ монахи
и нолучилъ санъ д1акона. Митрополитъ
послалъ Стефана въ Коломну къ благо
честивому старцу, епископу Герасиму.
Поклонился ему въ землю Стефанъ и молвилъ:
Благослови, Владыко, меня, раба тво
его, идти въ Пермь къ язычникамъ заблуд-
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шимъ; хочу ихъ учить и крестить, если
Господь MHfc поможете, и будетъ надо мной
твоя молитва. Или обращу ихъ и приведу
ко Христу, или положу жизнь свою за в£ру Христову».
Епископъ Герасимъ долго бесЬдовалъ
съ нимъ, потомъ рукополояилъ его во
священники, благословилъ и сказалъ:
«Иди съ миромъ, чадо Стефане, и съ
благодатш Бож1ею».
Онъ далъ ему антиминсы, святоемуро и
все, что требуется для освящешя церквей.
Стефанъ принялъ означенное благословеHie и пустился въ дадьнШ путь. Для без
опасности онъ получилъ грамоту отъ великаго князя Московеваго.
Тогда въ Русской землЪ не было еще
едиподержавнаго царя, а были MHorie
властители. Главнымъ городомъ была
Москва, и князь ея назывался вели
кимъ кпяземъ и считался старЭДшимъ

между князьями. Отъ имени великаго
внязя прйзжали сборщики къ Зырянэмъ за махами или серебромъ. Потому
и далъ онъ Стефану грамоту. Въ грамотЪ было сказано, чтобы Пермсте лю
ди не обижали Стефана, потому чтопосылаетъ его въ Пермь велик!й князь
Московшй.
III.
Мы уже сказали, что Зыряне были
язычники,что они не знали истиннаго Бо
га, а поклонялись идоламь. У нихъ бы
ло два главныхъ идола: одинъ называл
ся Войпелемъ, а другой Золотой Бабой.
Истуканы стояли въ дремучемъ лЪсу,
и имъ поклонялись, какъ мы поклоняемся
истинному Богу. Были у Зырянъ и
служители этихъ боговъ — жрецы или
волхвы. Въ Перми водилось много зв£-
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рей, оленей, соболей и куницъ: Зы
ряне охотились на нихъ и каждый
приносилъ богамъ самую дорогую свою
добычу. Жрецы и сами знали, что
нстуканъ, высеченный изъ камня или
дерева, не Богъ, да имъ было выгодно
обманывать народъ. Кумиры были всегда
обвешаны мехами, и когда ихъ накопля
лось слишкомъ много, — жрецы брали се
бе излишекъ, говоря что такъ приказали
боги, и постоянно обогащались народны
ми заработками. После смерти каждаго
жреца на его место поступалъ старшШ
изъ его сыновей, такъ что несколько семействъ поработили себе совершенно всю
страну. Жрецы обирали народъ, а если
кто отказывался въ чемъ либо имъ пови
новаться, они запугивали иеиокорнаго
темъ, что наведутъ на него гневъ боговъ,
и народъ жилъ въ вечномъ страхе.
Зыряне были грубы и невежественны,

— l i 

no честны и добродушны. Они очень ува
жали гостепршмство, принимали охотно
иноземцевъ, угощали ихъ и никогда не
обижали, пока не видали сами отъ пихъ
обиды.
IV.
Не скоро добрался Стефанъ до земли
Пермской. Переступивъ ея границу въ
самый Михайловъ день, онъ опустился
съ горячей молитвой на колена и просилъ
Бога и великаго Архистратига благосло
вить задуманное д^ло. Дошедши до перваго селенья, которое существуетъ и донынЪ и называлось тогда Пырасъ ) онъ
созвалъ народъ на проповедь- Сошлись
около него и старый и малый: всЬмъ хо
телось взглянуть на пришельца и послу*

(‘3 . Теперь вто селев!е называется Коадай».
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боговъ. Поднялись распри въ народе, а
число Хрисианъ все-таки росло. Озлоби
лись идолопоклонники, поЕивули родиое
село п ушли въ глубь страны. Они про
клинали Стефана, а Стефанъ уповалъ,
что цоможетъ ему Господь спасти ихъ и
отправился въ сд£дъ за ними.

Новый апостолъ шелъ ц£лыхъ двести
верстъ по следамъ выходцевъ и остано
вился въ болыномъ селеаш Гамъ,
На своемъ пути онъ проповедывалъ и
обратилъ къ Богу многрхъ Около Гама бы
ла выстроена въ дремучеиъ лесу божниц»,
где стояли кумиры. Туда шли со всехъ
сторонъ Зыряне на повдснеше и прино
сили богатые дары. Жрецы уверили
народъ, что вти кумиры въ огле не горятъ и въ воде не тонуть Стефанъ ею
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зналъ и задумалъ истребить истунановъ.
Онъ подстерегъ время, когда божница
осталась пуста, и поджегъ ее. Поселяне
увидали изъ своихъ хижинъ, что взвился
въ лесу огонь п ирибежали на пожаръ.
Стефанъ имъ показалъ, какъ горятъ ихъ
боги; а жрецы крикнули, что етотъ пришелецъ колдунъ, и что онъ пришелъ въ
Пермь на гибель страны. Мноие, съ топо
рами въ рукахъ, бросились на Стефана,
а онъ перекрестился, подйялъ глаза къ не
бу и молвилъ: Господи, прими духъ мой
съ миромъ. Умираю за твое святое имя.
Владыко, обрати этихъ невърующихъ
въ хрисшнъ, чтобъ и они сделались на
шими братьями». Услыхали язычники его
молитву и опустили топоры. Страшно ^бы
ло его убивать, когда онъ за нихъ молил
ся. А Стефанъ имъ сказалъ: Люди ЯермCKie, откажитесь отъ вашихъ идоловъ,
бегите огня вечнаго. Я желаю вамъ доб
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ра, я хочу, чтобъ вы познали Бога истианаго. Если уверуете и окреститесь, то
спасены будете: если не уверуете, то
осуждены будете на вйчныя муки».
Онъ остался въ Гамеипродолжалъдроповедывать; но жрецы поняли, что оаъ
отнимаешь у нихъ власть изърукъ, и стали волновать противъ него народъ. Они
такъ напугали все селеше, что новообра
щенные тайкомъ слушали Стефана, а въ
угоду жрецамъ приносили жертвы идолаиъ. Не было дня, чтрбъ не грозили
смертью просветителю. Онъ же не боялся
смерти, но сердце его скорбело объ ослепленш и о слабости новообращенныхъ. Дол
го бился онъ съ ними, долго пытался
укрепить ихъ въ вере, и когда увидалъ,
что слова его напрасны, то оставилъ
Гамъ и ушелъ на Усть Выми.

—
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YI.
Таиъ Стефанъ построилъ себе жилье
на высокой горе около кумирницы, куда
приходили на поклонеше толпы Зырянъ.
Онъ часто беседовалъ съ ними, увещевалъ ихъ принять христианскую веру,
спорилъ съ ихъ жрецами, и укорялъ ихъ
во лжи. Народъ толпился около святаго и MHorie просили крещенья. Они го
ворили между собой: Правду глагомть
этотъ Москвичъ, жрецы пользуются на
шими заработками и нашимъ трудоиъ, а
онъ ничего не проситъ для себя, онъ насъ
и не зиалъ} а пришелъ спасать души на
ши. Великъ хришаншй Богъ, если Онъ
вселилъ въ его сердце такую любовь ко
всемъ людямъ».
Мнопе окрестились, а другихъ застра
щали жрецы; они говорили, что Пермски

—
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боги, въ которыхъ веровали отцы и деды
Зырянъ,не потерпятъ себе поругашя и нашлютъ страшный беды на всю страну. Въ
особенности обольщали они народъ старой
березой, которая росла около кумирницы.
Зыряне думали, что какой-то богъ въ нее
поселился, поклонялись ей и приносили
въ жертву много даровъ. Она была обве
шана дорогими мехами, и когда язычники
молились передъ ней-, то просили ее, чтобъ
она имъ поведала свою волю. Тогда жре
цы прятались за густыя ветви и отвеча
ли молелыцивамъ, а молельщики полага
ли, что исходить голосъ изъ самаго де
рева. Стефанъ слышалъ много разсказовъ
объ этой березе и решился ее истребить,
чтобы показать Зырянамъ, какъ ихъ обманываютъ жрецы.
Стволъ былъ такой огромный, что не
чего было и думать одному человеку его
одолеть. У Стефана не было помощнивовъ,

— 19

—

но онъ зналъ, что Богъ его не оставить.
Лишь только наступила ночь, онъ помо
лился и принялся бодро за топоръ. Долго
работалъ праведЕикъ, не жалЪя силъ, и
слышалъ, какъ голось съ неба поддерживалъего: «Мужайся, Стефанъ» говорилъ
эхотъ голосъ, «Я тебЬ помощникъ»,
Наконецъ дерево пошатнулось. Тогда
Стефанъ спустился съ горы л сталъ ввать
громко поселянъ: «Берите топоры и сту
пайте за иной», кричалъ онъ. БсЪпослЪдовалп за пимъ, и новообращенные христиа
не окружили дерево и стали работать надъ
нимъ топорами; но тЪ, которые оста
вались еще въ язычествЬ, смотрели
со страхомъ на сокрушете своего боже
ства; а Стефанъ объяснялъ имъ, что
еслибы въ березу поселился действитель
но Оогъ, то его не могъ бы одолЬть ника
кой топоръ, что истинный Богъ шшвтъ

—
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истребить человека, но человЪкъ не
истребляетъ Бога.
Вдругъ береза затрещала и рухну
лась шумно на землю. Тогда Стефанъ
сказалъ народу: «Давайте огня, разложимъ коетеръ, и сожжемъ до тла это
дерево». Когда пламя истребило бере
зу до посл'Ьднихъ обломковъ, грянулъ
громъ, засвистала буря и хлынулъ дождь.
Язычниви были поражены ужасомъ и мноrie изъявили желате окреститься, а Сте
фанъ далъ обйтъ Богу заложить на этомъ
самомъ м£ст£ первый христшнсвШ храмъ
въ Перми.
YII.
Храмъ былъ тамъ заложенъ и выстроенъ во имя БлаговЪщешя Преев. Бо
городицы Жители города Устюга, гдЪ ро
дился Стефанъ, знали о благочестивомъ

—
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подвиг^ своего земляка и прислали много
вкладовъ въ его церковь. День освящешя храма былъ великимъ днемъ въ жиз
ни Пермскаго апостола. Пречистая Дбва благословила его труды и онъ молился
среди народа, который привелъ ко Христу!
При церкви онъ учредилъ училище, ку
да Зыряне присылали охотно своихъ сы
новей. Тамъ д ё т и учились съ малыхъ
лЬтъ проповеди Евангельской, и Духъ
БожШ все бол£е распространялся въ
странЪ. А жрецы были сильно озлоблены
противъ Стефана. Онъ ихъ обличалъ во
лжи, онъ отнялъ у нихъ власть и богат
ство. Между ними былъ старикъ, котораго звали Памой. Онъ уже давно служилъ
богамъ страны, и въ народа разсказывали, что эти боги одарили его темной сииой, что ПамЬ известно всякое колдов
ство, и что онъ можетъ накликать горе
па человека, а пожалуй пбЁдств1я навесь

край. Онъ ясилъ среди дремучихъ лЪсовъ,
и Зыряне ходили нъ нему на поклонеше,
и приносили богатые дары. До него ско
ро дошла молва о СтефанЪ, и поднял
ся на пего старый жрецъ. Не позво
лю» говорить, „чтобъ какой нибудь пришелепъ позорилъ нашихъ боговъ и развращалъ народъ.“
Зыряне давно привыкли бояться кол
дуна, и лишь только разошелся слухъ,
что онъ идетъ въ Усть-Вымь, сробЪли мпоrie изъ новообращенныхъ хрисианъ, но
Стефанъ ихъ поддерживалъ своими поучешями. Когда узнали, что приближает
ся старивъ, Стефанъ пошелъ къ нему на
встречу вм'Ьст'б съ толпой народа.
Кто далъ теб$ власть ругаться надъ
нашими вЬровашями?» слросилъ Пама «анай,что я пррзову на тебя гб $ Ь ъ нашихъ
боговъ», Стефанъ отвЗ>чалъ: гдЬ твои бо
ги? они пооЬчевы топоромъ или оогнемъ

—

23 —

пожжены. Одинъ есть Богъ истинный—
Богъ хрисйанскШ.
Начался между ними сноръ. Стефанъ
говорилъ, что жрецъ обманываетъ людей
простыхъ, а Пама уличалъ Стефана въ
неправдЪ. Наконецъ онъ сказалъ:
«Пускай самъ народъ судитъ, кто изъ
насъ правъ, кто лжецъ. Велимъ завтра
же разложить костеръ и пойдемъ въ огонь.
Кто изъ него выйдетъ невредимъ, тотъ и
будетъ правъ передъ людьми Пермскими».
«Дабудетътакъ,— отозвался Стефанъ.
Я все свое уповаше возлагаю на Бога»>
На другой день собралось народа види
мо — невидимо къ назначенному м£сту.
Стефанъ помолился и сказалъ:
«Люди Пермоше, я готовъ принять лю
тую смерть за нашу святую в'Ьру. Если1
повелЪшемъ Божшмъ я цолаенъ погиб
нуть, молитесь ва меня и не забывайте уче
те Христово.

—
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По его привазашю разложили костеръ,
и лишь тольео онъ разгорЪлся, святой
мужъ схватилъ за руну колдуна и
бросился съ нимъ е ъ пламени. Но Пама
упирался ногами въ землю и искалъ око
ло себя, за что бы ухватиться.
%Идемъ», кривнудъ Стефанъ ирванулся
съ нимъ впередъ Побл'Ьдн'Ьлъ, какъ полот
но, нолдунъ и вырвался изъ его рувъ, а
въ толпЪ поднялся гулъ.
«Что-жь не идешь въ огонь, Пама?» кривнуло нисколько голосовъ. СовсЪмъ рас
терялся колдунъ, пристыженный и посра
мленный при всемь народЪ.
«Люди nepMCEie— заговорилъ онъ— на
ши боги научили меня мдогимъ колдовствамъ ичарамъ, нонедалимнЪ власти надъ
огнемъ. Этотъ иноплеменникъ совратилъ
васъ съ пути истины, я хотЪлъ васъ спа
сти отъ него, хотЬлъ его запугать. Я думалъ, онъ не пойдетъ въ огонь.»

—
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«Вы видите сами его неправду, люди
Пермсте», молвилъ Стефанъ.
«Убьемъ его!» загрем^лъ народъ.
«Н^тъ» отозвался Стефанъ, «Христосъ
велЪлъ миловать».
И онъ отпустилъ Паму, строго запретивъ ему проповЪдывать впредь идолоповлонство.
V III.
Ясно увидалъ теперь народъ, какъ его
обманывали жрецы, и со всей Пермской
.земли поселяне стали приходить 'толпами
къ Усть Выми. При ихъ появленш Сте
фанъ входилъ на высокую гору, гдЬ былъ
уже выстроенъ БлаговЪщенсвШ храмъ, и
проповЪдывалъ хрисианскую в$ру. Скоро
оказалось, что церковь не могла вместить
новообращенныхъ, и святой иужъ, въ
надежд£,что найдутся служители алтарей,
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соорудилъ еще дв* церкви, одну во имя ар
хистратига Михаила, другую во имя чудо
творца Николая. Зырянетрудились усердно
вадъ постройками, а утварь и все нужное
для богослужешя Стефанъ получалъ изъ
Устюга; наконецъ нисколько человЪкъ изъ
духовенства пргЬхали оттуда, чтобъ ему по
мочь въ его святомъ дЪлЪ, но до гЬхъ
поръ онъ уже окрестилъ собственными
руками до семисотъ человЪкъ.
Прошло уже шесть лЪтъ съ тЪхъ поръ,
какъ Стефанъ пришелъ въ Пермь. Такъ
увеличилось етимъ временемъ число вЬрующихъ и столько соорудилось храмовъ,
что оказалось необходимымъ поставить
въ Перми арх)ерея для рЪшешя церковныхъ д'Ьлъ Приходилось обратиться съ
прошешемъ въ веливому князю и митро
политу; Стефанъ собрался въ Москву. Пре
подобныйCeprifi РадонежскШ жилътогда въ
новопоставленной своей обители. Стефанъ
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горячо еголюбилъ, и думалъбыло къ вему
заахать, такъ какъ дорога его лежала въ
семи верстахъ отъ Троицы. Но онъ торо
пился и рЪшилъ повидаться съ Серпемъ
уже на возвратномъ пути. Доехавши дотого
мЪста,откуда видна обитель, между Хотьковыиъ и Сериевой обителью, онъ велЪлъ
остановить лошадей, сотворилъ молитву и
поклонился издали Троицкому монастырю.
Бъ это время Серий сидЪлъ за трапезой
съ своей бравей и, прозрЪвъ духомъ приближеше Стефана, всталъ, и поклонив
шись въ *гу сторону, гдй остановился
Стефанъ, промолвилъ «учитель шествуетъ». Въ память этого собьшя воздви
гнута между Лаврой и Хотьковымъ ка
менная часовня, гдЪ богомольцы остана
вливаются до сихъ поръ для молитвы и
отдыха.
Въ Москвв великШ князь и митропо
лита приняли съ почетомъ Стефана, да

ли ему богатые вклады дла Пермскихъ
храмовъ и созвали въ Еремлп соборъ изъ
духовенства. Владыка, объяснивъ собору,
какое д'Ьло вызвало Стефана изъ даль
ней Перми, предложилъ назначить самого
Стефана apxiepeeMb въ страну, обращен
ную имъ въ христ1анство. Bcfe отозвались,
въ одинъ голосъ, что такая честь ему иодобаетъ, и митроиолитъ рукоположилъ
Стефана во епископа.
Возвратнымъ путемъ, новый святитель
■Ьхалъ чрезъ свой родимый городъ Устюгъ,
съ воторымъ простился еще въ иолодыхъ
годахъ. Тамъ его ожидали съ иконами,
хоругвями, и съ коловольиымъ звономъ,
и вей жители вышли въ нему на встречу.
Онъ прошелъ прямо въ соборъ, благосло
вляя на право и на лъво, и одному Богу
известно, что шевельнулось въ его
сердцЪ, вогда онъ вступилъ во храмъ,
гд£ лепеталъ еще реоенвомъ молитвы.
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Долго не могъ овъ вырваться изъ родииаго города, онъ плакалъ иадъ иогилаии
своихъ родителей, посЬтилъ бЬдняковъ и
больныхъ, угЬшалъ ихъ милостыней или
святымъ словоиъ. Его сограждане прино
сили ему вклады для его церввей, вс£
звали его е ъ себЪ, всякШ хот^лъ, чтобы
святитель благословилъ его кровъ, и ког
да онъ собрался опять въ путь, н Ъсвольео
челов'Ькъ изъ духовенства вызвались ему
въ помощниеи и поЬхали съ нимъ въ
Усть-Вымь,
Тамъ ожидали Стефана, кавъдЪтн ожидаютъ отца. Его встретили съ вриками
радости, целовали его руки и одежду.
Но отдыхать ему было невогда. Новый
apxiepeft объЪхалъ свою enapxiio, про*
пов^дывадъ, завладывалъ церкви и основалъ училища. Въ это время не было грамотныхъ, а сборщивамъ податей оно было
съ руви: всякШ обманетъ безграмотнаго
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сборщики и обманывали народъ и брали съ
него, что хотели. НовеликШкнязь далъ Сте
фану большую власть во всемъ край, и съ
гЬхъ поръ никто не смйлъ уже прите
снять б'Ьдныхъ Вырянъ; знали, что у нихъ
есть защитникъ. Народъ сталъ пользо
ваться своими заработками и торговля
пошла успешно.
Стефанъ основалъ во Двинской области
несколько монастырей, откуда монахи рас
пространяли учете Христа. Благовещен
ская церковь, первая, которую онъ соорудилъ въ Пермской стране, была наименова
на соборною. Оволо нея Стефанъ построилъ
обитель и страннопршмный домъ. Тамъ
доживали свой вЪвъ въ посте и молитве
престарелые Зыряне, которые родились
въ язычестве и провели молодые годы въ
служенш кумирамъ.
Изменилась совершенно дикая, язы
ческая Пермь и благословляла изъ
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края въ край имя Стефана, а онъ продолжалъ трудиться неусыпно. Bet имели къ
нему доступъ, обращались въ нему за со
ветами и выбирали его часто судьей въ
распряхъ, которыя онъ всегда завершалъ примирешемъ. А между темъ
онъ находилъ время для келейныхъ
занятШ, читалъ, писалъ иконы иди вырЪзывалъ ихъ изъ дерева, о сихъ поръ
еще сохранился въ одномъ изъ Пермскихъ селенШ большой образъ Нерукотворнаго Спаса, написанный св. Стефаномъ.
IX.
Между темъ какъ Святитель совершалъ
свой благословенный подвигъ. Пама, воз
вратившись въ свои дрему4ie лЬса, не могъ
простить Стефану, который посрамилъ
его передъ всемъ народомъ, и думалъ
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день и ночь о томъ, какъ бы ото
мстить за себя. За ревой Ураломъ жи
ле люди ЗырянсЕаго племени, которыхъ
называютъ Вогуличами. Они остались въ
идолоповлонстве, и Пама поднялъ ихъ на
братьевъ, принявшихъ святое врещеше.
Вогуличи нападали нёсеольео разъ на
христ1ансвихъЗырянъ, грабили ихъ дома и
уводили ихъ сеотъ. Стефанъ обращался за
защитой въ Устюгъ, а потомъ въ власти
веливаго внязя Мосвовскаго, и усмирилъ
грабителей. Но Пама действовалъ съ
своей стороны, и та«ъ озлобилъ Вогуличей противъ святителя, что они поднялись
опять огромной силой, опустошили пре
делы врая и приблизились съ мечемъ и
огнемъ въ УстеВыми. Жители пришли
въ ужасъ и обратились въ Стефану. Онъ
успелъ уврепить две высое1я горы, где
стояли соборъ и Архангельсвая обитель,
вооружилъ мущинъ и привазалъ, чтобы
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женщины, старики и дети перебирались
въ крепость съ своииъ имуществомъ-.
Самъ же святитель, обошедъ крестнымъ
ходомъ городъ и оба холма, отдавалъ ееобходимыя приказашя, а въ свободныя
минуты являлся среди плачущей своей
паствы и пытался поддержать во всЪхъ
бодрость и уповаше на Бога. Но прихо
дили со всЪхъ сторонъ страшныя вести о
силе и жестокости Вогуличей. Стефанъ
понялъ, что они одолеютъ его малочи
сленную рать и решился идти на нихъ
одинъ. Онъ облекся въ святительсшя
ризы, и вызвалъ желавшихъ следовать
за вимъ. Когда вызвались несколько неловекъ, онъ селъ съ ними въ ладью и поплылъ вверхъ по Вычегде на встречу
неор1ятелей.
Между темъ Вогуличи приближались
берегомъ реки. Они знали, что Стефанъ
не боялся ни огня, ни меча, что онъ par
з
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зорилъ ихъ божницы, изрубилъ идоловъ,
которымъ послонялись ихъ отцы и д^ды,
и посрамилъ седаго Паиа, известнаго
своей мудростью и слывшаго любихцеиъ
Пермскихъ боговъ. Вогуличи полагали,
что Стефанъ владЬетъ какой-то неведо
мой силой в боялись его Они сробели,
когда разнесся слухъ, что онъ поднялся
на нихъ самъ, однако разсчитывали на
свое оруж1е и продолжали идти впередъ.
Но вдругъ они увидали ладью шедшую
къ нимъ на встречу и остановились. Въ
ладье стоялъ ихъ грозный врагъ. Онъ не
держалъ меча въ рукахъ и не бронею
была покрыта грудь его, но светлыми
ризами. Крестъ, блестевшШ на его митре,
и строгое лице святителя поразили ужасомъ язычниковъ. Имъ показалось, что
онъ мечетъ въ нихъ огненный стрелы,
и что около него пылаетъ пламя Сму
тились бодрые воины, спутались ихъ
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ряды, они обратились въ бегство и по
кинули на дорогЪ всю награбленную до
бычу.
Съ тЬхъ поръ Вогуличи не вооружа
лись уже на Пермь; но ее тревожили дру
rie враги, отъ воторыхъ Стефанъ осво
бождала свою паству. Онъ былъ ей всегда
отцемъ и опорой, и во всЪхъ б,6детв1вхъ
Пермичи ооращались вънему за помощью.
Насталъ голодный годъ; apxiepe# отво
рилъ для народа монастырсш пятницы,
выписывалъ хлЪбг изъ Устюга и Во
логды, упросилъ великаго князя Московсваго не требовать податей съ Зырянъ,
пока не успЬютъ онп оправиться отъ
страшныхъ посл'Ьдствгё неурожая я раэдавалъ б’Ьднякаиъ деньги, семена, веилед,Ёльчесв!я орудш, смотра по нуждЬ каждаго.
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X.

Стефанъ получидъ грамату отъ веливаго князя, который вызывалъ его въ
Москву для обсуждешя церковныхъ делъ.
Святитель ее прочелъ и смутилось тоской
его сердце. Ему было не более пятидесяти-шести летъ, но постоянныя заботы и
постоянный трудъ истощили его силы.
Онъ чувстмвадъ, что не вынесетъ долгой,
утомительной дороги, и что простится на
тгЬкъ съ возлюбленной Пермью, которой
отдалъ цЪлыя двадцать лЬть своей жиз
ни, которая стала второй его родиной.
Сознавая, что не вернется въ Пермь,
онъ сделалъ надлежащая распорнжешя
и поручилъ духовнымъ лицамъ ихъ
исполнить, когда его не станетъ. Потомъ Стефанъ ведЬлъ оповестить сво
ей пастве, что жедалъ бы побеседовать
съ нею въ посдедшй разъ, и Зыряне сбе
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жались изъ близвихъ и отдаленныхъ селен!й на егозовъ. Святитель умолялъ ихъ
держаться твердо христнсваго учетя и
жить въ мир* другъ съ другомъ, помо
лился съ ними и назначилъ день своего
отъЪзда.
Густая толпа народа стеклась съ ранняго утра въ БлаговЁщенсвШ монастырь,
чтобъ проводить епископа. При послЬднихъ минутахъ прощашя онъ осЬвилъ
паству крестнымъ знамешемъ. Bob село *
нились передъ пастырскимъ благословешемъ и отвечали на него громвимъ рыдашемъ. Душа Стефана исполнилась скорби,
онъ окинулъ отуманеннымъ взоромъ свою
сворбную паству, свою обитель, храмы
заложенные имъ, гору, съ которой онъ
проповЪдывалъ имя Христа, и слезы потекли изъ глазъ его. Онъ сЬлъ въ по*
возву, народъ долго бЪжалъ за нимъ по
снЪжной дорогЬ.
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Святитель занемогъ вскоре после сво

его прпбыш въ Москву. Чувствуя приближеше кончины, онъ поручилъ духовнымъ лицамъ, пр1ехавшпмъ съ нимъ, пе
редать Перыскимъ людямъ свое последнее
отеческое благословеше, и велелъ отвезти
обратно свои святительсшя ризы, домашшя одежды и книги, чтобъ хранились оне
въ Архангельской обители на память о
немъ. Потомъ онъ легъ на спину, сложилъ
руки на грудь и попросилъ, чтобъ окадили ладономъ его келш и прочли ему от
ходную. Умпрангацйвторилъ едва внятно
словамъ молнтвы, пока дыхаше его не
остановилось.
Велишй князь, духовенство, бояре и
МосковскШ народъ оплакивали уподобившагося апостоламъ святаго иужа. Онъ
былъ похороненъ въ Кремле, въ церкви
Спаса на Бору, где почиваютъ и до ны
не его мощи.
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Осиротела Пермь. Раздался плачь изъ
края въ край обширной области. Старцы,
больные, словомъ всЬ, стекались на па
нихиды, но церловное иЬнье и слова мо
литвы были заглушаемы рыдангемъ наро
да и плачеыъ священ аослужителей.
Прошло около пяти сотъ Л'ЪТ'Ь послЬ
кончины свямгв ну я», а Пермь не забы
ла и не забудетъ его. Его духъ живетъ до
сихъ поръ въ Пермскихъ людяхъ. Они любятъ разсказывать предашя о святитель,
молятся особенно теплсидамолитвой въ храмахъ заложенныхъ его рукой, хранятъ,
какъ святыню, его ризви показываютъ
крестъ, вырезанный просвЬтителемг ихъ
страны, и икону его письма, и посохъ
его, стоящШ въ каеедральномъ соборЪ, и
учатъ малыхъ дЪтей произносить съ благоговЬшемъ имя отца ихъ, святаго Сте
фана.

