СВЯТЫИ СТЕФАНЪ, БПИСКОПЪ
ИЕРМСК1Й.

Одпашды праведный Прокошй Устюжсмй поклонился
въ ноги трехл'Ьтней дЪвочк’Ь Mapin и при этомъ восклпкпулъ: «вотъ идстъ мать великаго Стефана, епископа и
учителя Перыскаго». Странными и несбыточными показа
лись тогда слова св. Прокошя устюжанамъ, но ихъ удив
ляло не то, какъ ыогъ знать юродивый, что у девицы младевца будетъ сынъ епископъ, а казалось совершенно нгсбыточвымъ, чтобы зыряне приняли вЪру xpncTiancRyto и
чтобы въ грубой языческой Перми былъ когда-либо право
славный епископъ. Устюжане потому и не вЪрнли цредспаяашю святаго, что хорошо знали ’) какъ низко было ум
ственное и нравственное развпше зырянъ, какъ слЪпо и го
рячо они нредапы были самому грубому идолопоклонству и
какую власть имЪлн надъ пими волхвы н кудесники, не
примиримые враги всего русскаго, православного, нзъ собствеиныхъ выгодъ Державине зыряпшй народъ во тмЪ язы
чества. Для пасъ такое ыпъше устюжанъо зырянахъ ссего
flcnte показываегь, uauisi трудности падлежало превозмочь
1)

ВслЬдсипс близости кь Устюгу змринекпхъ
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тому, кто решился бы просветить зырпнъ свЬтоыъ xpucTiaiiсбой веры, какою овъ долженъ обладать мудростш и дароыъ слова, чтобы ва грубомъ и бЪдномъ языке передать
и впечатлить въ умахъ и сердцахъ дикарей высош свангельшя истины и отклонить ихъ отъ ихъ В'ЬКОВЫХЪ чти
ли щъ; сколько проповедннку падобпо было иметь самоот
верженной любви и терпЪшя, чтобы пе изнемочь и по
отступить предъ ыпогочисленпостао фанатичесиихъ противпнковъ, нредъ всевозможными препятств1ямн п опасностями.
Истинно для этого нушенъ былъ апостолъ! И онъ явился
зырянамъ въ лице Стефана, еще задолго до рождешя предпазпачспиаго къ тому Промысломъ.
Просветитель зырянъ родился въ торговомъ и богатомъ УстюгЬ, отъ родителей хотя не богатыхъ, но благочестивыхъ, уже по самому звапно имевшихъ бол'Ье другихъ возможности дать своему сыну надлежащее образоваnie книжное, р’Ьдкос тогда даже между богатыми и знат
ными. Отецъ его Симеопъ, по прозвашю Храиъ, «б-Ьдобрый
клирикъ соборныя цереви», а материо его была та девица
Mapifl, къ которой относилось предсказаше св. Прокопш о
рожденш Стефана еппскопа зырянъ. Къ угЬшепш и ра
дости благочестнвыхъ родителей, двта съ самаго младен
чества начало обнаруживать въ себе блестяпр способности
и любовь къ книжному учешю, не по летамъ оно пачало
успевать въ грамоте н скоро превзошло въ ней всЬхъ
своихъ сверстниковъ: после одного только года ученья Стефанъ ыогъ исправлять должность капонарха въ соборной
церкви п сделался потомъ соборнымъ чтецемъ. «Быстропа
мятно бо сущи отроча скоро учашеся, яко до года и канопархати возмоше и бяше преуспевая паче всёхъ разумомъ
и благодатш и точш въ Божш слове упражяяшеся, Писашя святаго разумешю прилежа и кннгамъ всего себе
идавъ не общашеся съ текущими въ суету», говорить о
пемъ современникъ. Богобоязпепный и даровитый юноша
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приготовиться къ пему изучешемъ сващеннаго Писашя;
въ то же время, по какому-то тайному влечение сердца,
опъ самъ собою пачалъ прилежно учиться зырянскому языку,
искалъ случая встретиться съ зырянами, когда они пргЬзжалн въ Устюгъ, разговарнвалъ съ ними, спрашивалъ у
ннхъ пазвашя того или другаго предмета и такимъ образомъ скоро не только сталъ понимать ихъ языкъ, по и
говорить съ ними, какъ природный зыряиипъ. Такое страпное сблпжеше богобоязненнаго юноши съ грубили язычни
ками благочестивой матери его Mapin пе разъ приводило на
намять предсказаше юродиваго и показывало, что уже сг
детства почивала на немъ благодать Бож1я и неиснов'Ьднмые пути Промысла зарапЬе готовили его па многотруд
ный аиостольскМ иодвигъ.
Достигши юношескихъ лЪтъ и не чувствуя привязан
ности пи къ чему мipcuosiy, Стефанъ дни и ночи проводил!,
надъ чтешемъ священвыхъ и отеческихъ кннпь,-но чЪмъ
бол’Ье онъ заипмался ими, т$мъ яспЪе сознавалъ, какъ еще
налы п недостаточны его позяашн. Жажда познашй воз
растала въ пемъ болЪе и болЪе, такъ что наконецъ Сте
фанъ, не видя возможности удовлетворить ей въ Устюга,
решился оставить родину и идти въ Ростовъ-каоедральный
городь своей страны, гд^ надеялся довершить свое образоваше; такому pfcuicniio не мало способствовала и склон
ность Стефана къ иноческой жизни. — Къ южной сторонЪ
древпяго многоглаваго и многобашепиаго ростовскаго кремля
примыкаетъ продолговатый, обнесениый стенами, четвероугольпнкъ, иа западпомъ конце котораго донынЪ стоитъ
однноко высокая, пятиглавая церковь, еще крЪпкая по
виду, но уже съ закладенпымн дверями, не доступная для
посетителей по ветхости внутрепняго своего устройства-пе
чальный памитникъ такъ называемаго затвора или мона
стыря св Григория Богослова, изв^стнаго въ древпости бо-
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Сюда-то, достигши Ростова, и устремился молодой Стефанъ,
увлекаемый желашемъ просв^ще^я и подвижнической жизни.
Принятый въ число братш онъ съ неутомимою ревностно
занялся чтешемъ пнигъ, въ то же время строго игполпялъ
всЬ требован!я иноческой жизни, такъ что, не смотри на
молодость, вскорЪ удостоился при ростовскомъ еппскопЪ
Пароенш 3) иночесваго пострнжен1я отъ руки Максима Калппа, игумепа 1оаиноБогословской обители, находившейся
тутъ же въ епнекопш. 4) Зд^сь любознательному уму молодаго инока открылось обширное поприще благочестиваго
мт-талеш, обильная догматическая нища, которой онъ танъ
усердно желалъ. Съ ревностно углубляясь въ чтете книгь,
Стефанъ старался самъ по себ’Ь отыскивать въ ннхъ истолвоваше того, что прежде казалось ему неудобовразумлтельнымъ, изучилъ rpe4ecKift языкъ съ цЪлш уяснить ссб'Ь
все, трудно понимаемое въ славпнскомъ перевод*, и нако2) Брат1л затвора

во

время арх1ерейскихъ служешй

въ собор-!’,

стояли па .тЬвомъ клиросЬ и ut.iu службу по гречески.
3) Въ спискЬ ростовскихъ apxiepecin, apxien. Нила нЪтъ Наросши,
такъ же какъ и въ степенной кнпгЬ нЪтъ его въ 4nc.it архЬресвъ, иосвященныхъ митр.

А лсепсм ъ.
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Неподалеку отъ запад, воротъ ростовскаго
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кремля на правой
I. Богослова, по

строенный мптр. 1оною Сысоевичемъ въ 1673 г. на мЪстй бывшаго тутъ
въ древшя времена монастыря. Когда при попаши рвовъ
собора обрЬтены были мощи святителей
все время строенш соборной церкви
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Древняя монастырская икона Апостола I. Богослова находится
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нецъ чрезъ самостоятельное пзучеше хрпст1анскихъ пстипъ
п частыа беседы съ учеными брашми, прюбрелъ основа
тельное 3Hanie истипъ православной веры. Описатель жиTia его Еиифашй, жпвппй въ то время вместе съ Стефаиомъ въ Затвор^, съ yrfeuieBieM'b воспоминаетъ, какъ бы
взло спорили опи между собою то о ЕаЕихъ-либо событшхъ,
то о слове, то о какомъ ппбудь стихе или строке. Въ
богословскомъ монастыре Стефанъ написалъ своею рукою
миого кпигь, который долго служили памятниками его богоиысл!я и трудолюб!». Въ тишине Затвора, при пламен
ной любви къ нросвещешю, блаженный Стефанъ не уотуиалъ пикому и въ иноческихъ подвпгахъ, совершеистауш.
более и более въ жизни духовной. Прежде всехъ являясь
въ церковь къ богослужение и после всехъ выходя изъ нея,
оиъ дни и ночи проводилъ въ посте, молитве и коленопреклонешяхъ, обучалъ себя смиренш, кротости, терпешю
и любви, чтобы переносить все непр1ятности и скорби дли
Господа, безъ вреда делу веры п спасешю своей души.
Смиренному сердцу подвижника, пламеневшему горячею любовда къ Богу, все это казалось ыальшъ и недостаточным^
онъ желалъ всего себя принести Ему въ жертву, желалъ,
чтобы вся жизнь его служила къ прославленно имени Бо
ями.
И вотъ однажды, когда онъ усердно молился объ этомъ,
какъ бы въ ответь ка его прошеше, пришла ему благая
мысль сделаться нросветитслемъ зырянъ, знакомыхъ ему
съ детства п косневшпхъ во тме самаго грубаго языче
ства. Слезы радости оросили лице блаженнаго, какъ бы отъ
обрететя какого великаго сокровища. Вспомпилъ онъ и
предсвазан1е юродиваго 5) и ему стало попятно странное
влечете его съ самаго детства къ зырянамъ и желаше нзу5)

Предсказан!е Прокоиш было известно

знать его одинъ тотъ, къ кому оно относилось.

нсЬмъ,

не могь же п
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Boinift пазпачаетъ его именно къ этому подвигу. Занимаясь
прежде зырянскимъ я з ы е о м ъ безъ всякой цЪли, ради одной
любознательности, онъ сталъ теперь заботиться о томъ, какъ
передать высоин истины христ1анскаго ученая дикпмъ дЪтнмъ природы на родномъ и понятномъ для нпхъ нарЪчш.
Хотя Стефанъ хорошо былъ зпакомъ съ зырянскимъ я з ы 
е о м ъ и бойко па немъ говорнлъ,
по и задача предстояла
ему великая и трудная, и нельзя не удивляться терпЪнио,
неутомимости п искуству блаженнаго, съ какими онъ ста
рался на пеобработанномъ п бЪдпомъ зыринскомъ языгЬ,
неим'Ьвшемъ не только литтературы, во и словъ для выражен1я миогихъ предметовъ п отвлеченпыхъ иопятШ-выра
жать и передавать высош истины хримчанской вЪры. На
добно было изобрести азбуку для выратвешя звуковъ ихъ
грубой рЪчи, составлять слова, которыхъ у зырянъ не было,
и притомъ такъ, чтобы они были имъ понятны ивточности
выражали поннт1е о предмет*. Надобно было многое, иедовольно ясно изложенное по славянски, переводить съгреческаго, по необыкповениыя способности и трудолюб1е Стсфаиа превозмогли все; плодомъ его ученой деятельности
былъ переводъ на зырнншй языкъ пЪсколькихъ богослужебныхъ книгъ. с) Около десяти лЪтъ провелъ онъ въ мо
настыре св. Григория Богослова въ ученыхъ трудахъ, при
готовляя себя на подвигъ евангельской проповЪди. ’ ) За
пасшись зырянскими переводами необходимыхъ богослужебныхъ книгъ. и чувствуя себя уже довольно подготовлен6) На образЪ сп. Стефана
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зырянской

перевода кннгъ показано въ лЪто 6880 (1372).
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7) За святость п чистоту л;изни онъ былъ ул;е посвящснъ ростов,
еи. Арссшемъ въ санъ 1ерод1акона.
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пымъ пъ дЬлу проповЪди, блаженный Стефапъ отправился
въ Москву, чтобы у псрвосвитптеля русской церкви
испросить его благословешя, а такъ же совЪтовъ и наставлешй па свое многотрудное нредпр1ят1е. По прибывши въ
Москву, о;гь уае не засталъ въ жпвыхъ велппаго святителя
и поборника русской церкви-мптрополита Алексея. Духовипкъ в. князя, спыоновскШ архнмаодрптъ Мнхаплъ (М и 
тяй), какъ нареченный мптронолпть, управлядъ тогда де
лами русской церкви н хотя опъ былъ гордъ, самояад'Ьниъ
и запоечнвъ даже предъ епископами, по благосклонно принялъ смиренного 1ерод1акоиа. Какъ человЪкъ умный 6),оиъ
сразу попялъ всю важность и пользу его предпрптн, испросилъ Стефану у в. князя охранныя грамоты и нослалъ
его къ коломенскому епископу Герасиму для рукополотсшя
въ iepoMonaxa, приказавъ снабдить его и всЬыъ необхо.
дпыымъ для великой его мпссш. «Благослови меня, владыко,
идти въ страну языческую Пермь, сказалъ Стефанъ, при
падая къ ногамъ Герасима, хочу учить святой B ip t людей
невЪрвыхъ, я решился или привести ихъ ко Христу, пли
сложить у ппхъ голову за Христа моего». Г1реосг>ящепный
Гераспмъ, старецъ уже MnoiwbTuifl, подивился апостоль
ской ревности и дерзновенно Стефана, по видя въ немъ
особенное призваше къ апостольской деятельности, много
бесЬдовалъ съ нимъ, одушевляя его на подвигъ. «Чадо Сте
фанъ, во св. ДухЪ сынъ и сослужебпнкъ нашего емнрешя,
иди съ мпромъ и благодарю Boatieio, да сопутствуетъ тебЪ
Самъ Господь славы и дастъ ти глаголъ, благовЪствую8)

Бысть убо ccii Митяи родомъ Коломляпшп.,

едпнъ отъ сущпхъ тамо

Коломснскпхъ

поповъ,

саномъ л;с поп

въ зрастоиъ

высот.,

гЬломъ по малъ, плечистъ, ро;каистъ, браду имЪя плеску и пелпку и съврыпену, словссы рсчистъ, гласъ имЪя красснъ, грамогЬ гораздъ,
гораздъ, чести гораздъ, отъ киигъ сказати гораздъ, всЬми

п1>ти

дТ.лы попов

скими пзященъ, и но всему паропитъ 61'.. Поли, соиран. 1’усскихъ лТ.топ.
т. V III, Поскрссснск. лЪтоп. стр. 29.
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щему силою многою. Облекись по апостолу во вссоруше
BoiEie, гцнпми щитъ веры и шлемъ спасешя и мечь духовпый-глаголъ Boifiifi; иди а да будетъ слово твое солко рас
творено, живо и действенно и Духъ святый да внушить
тебе когда и что говорить, да паставитъ где какъ посту
пать, чтобы обратить къ свету веры сердца неверпыхъ
говорилъ святитель. Рукоположнвъ Стефана въ iepoMouaxa,
онъ снабдилъ его ев- антиминсами, св. муромъ,частицами,
мощей и другими свящепнымн вещами и отпустидъ съ мо
литвою и Олагословешемъ. Обезпечивъ такимъ образомъ свое
npeAupiHTie какъ со стороны церковной такъ и гражданской
власти и цапутствуемнй благошелашями п дарами веще
ственными, блаженный Стефанъ отправился лзъ Москвы
къ мъсту своей ыиссшнерской деятельности. По приСытш
въ Вологду опъ отправился водяиымъ путемъ по Сухоне
до Устюга, отсюда по Северной Двине до внадешя въ нее
Вычегды, где начиначись тогда иоселешя зыряиъ. Это было
осенью 1379г. СписательегожиляЕпифашй т а Е ъ г о в о р п т ъ о
начале проповеднической деятельности своего духовнаго брата
и сподвижника: «и нача яко овча посреде волковъ, посреде
рода строптива и развращенна ходити и проноведывати Христа,
истипиаго Бога, и у ч п т н хрптанской вере». Такой харак
теристически отзывъ современника о зырнпахъ даетъ уже
близкое поняло о нравствспиыхъ пхъ свойствахъ. Много
трудовъ и борьбы, лишешй и скорбей надлежало перенести
Стефану, много преодолеть препятствШ и всянаго рода
опасностей, пока проповедь его увенчалась пекоторымъ
успехомъ. Здесь впервые христианство въ лице одииокаго
пришельца должно было столкнуться съ я^ычествомъ зырпиъ н десятилетшя прпготовлешя Стефана должны были
выдержать первую пробу. Отъ успешнаго или неудачнаго
начала зависело многое, почти все. УспЬхъ проповеди отверзалъ Стефану достуиъ въ страну, давалъ ему спутпиковъ и пом ощ пнеовъ и пролагалъ путь къ дальнейшему
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благов*ствованпо. Напротивъ при неудач* первой пропо
в*дн д*ло приняло бы совсЪмъ другой оборотъ п зыряне
можстъ быть еще надолго оставались бы во тьм* язычес ео й . Танъ думалъ и самъ проповЪдпивъ и впосл-Ьдств!!!
день своего нрибьтя въ зырянскую страпу и-первой пропов*ди еъ язычникамъ (8 Ноября), ознаменовалъ построеHieMI» храма въ честь архаЕгеловъ, благодаря блаженпыхъ
духовъ за поб*ду, одержанную имъ надъ духам» лестчими.
Чтобы acute внд*ть н лучше оц*нить всли>не и труд
ность апостольскаго подвига Стефана при pacnpocTpaueiiin
enanre.iifl среди зырянъ, укажемъ вкоротк* на т* многочи
сленный н разнообразный прешггс/шя, катя его ожидали въ
атой дикой стран*, па умственпое, нравственное и граждан
ское состояше того народа, среди котораго онъ стремился на
садить евангельскую истину.
Финское племя зырянъ, жившее въ стран* дикой к су
ровой, не пользовалось выгодами бдагоустроеннаго правлении,
любило проводить жизнь въ шумныхъ и гнусныхъ орпяхъ;
буйное п сварливое оно, презирало узы родства и дружбы и
не терп*ло ограннчешя своей дикой вольности. Умственное
развите зырянъ стояло на самой низшей степени,— языче
ство, которому они были сл*по преданы, какъ в*р* отцевъ
своих'!., потворствовало ихъ дикнмъ страстямъ, а волхвы н
кудесники, им*шше огромное вл1яше па народъ, изъ своекорыстныхъ видовъ поддерживали пев*жество и cyeBtpin въ
парод*. Главныя божества зырянъ Войпель и 1омала 9) не
требовали on. нихъ нн поста, ни воздержат я, нн другихъ
какихъ-лнбо нравственныхъ качествъ и умилостивлялись да
рами вещественными,— a npouie боги были и того снисходц9 .) Золотая баба. ДоныпЪ сохранилась пословица: 1оыа баба кпдъ
льопъ, т. с. страшпо ало какъ 1ома. У фпиновъ это было грозное, ка
рающее божество, изображавшееся въ впдЪ злой и безобразной старухи.
Въ Чсть-Мписп, у Муравьева и Филарета Черниговскаго 1омала назвапа
золотой бабой ио богатству украшешй идола.

— 140 —
тельное: за шкурку лисицы, куницы или за какой нибудь
десятокъ белокъ готовы были простить все. Правда, чтозыряпе, поклоняясь и боготворя все: солнце, огонь воду, камни,
деревья и животпыхъ, верили и въ духовъ добрыхъ и злыхъ
и даже знали единаго великаго Духа Енъ, но по пхъ мнеniro добрые духи, насаждая въ Mipfc добро, не требуютъ за
то никакой мзды, почему они и не были почитаемы, а ве
ликаго Духа-Енъ зыряне считали не доступнымъ для поклонешя, не смели ни изображать его, ни приносить ему дары.
Волхвы и кудесники пользовались глубокимъ уважешемъ ч
суевЪрнымъ ночтешемъ,’ какъ провозвестники воли боговъ,
дМствовавппе отъ ихъ лица- они были полновластными рас
порядителями богатствъ кумпрницъ и всего приносимаго въ
даръ богамъ, чЬмъ и пользовались для собственной выгоды.
Опи-то и оказались злейшими врагами Стефана, котораго
преследовали съ ненавистш фапатиковъ. При такомъ рели
позно-нравственномъ состояши, невежественные, неразвитые
и суеверные зыряне очевидно слишкомъ мало были подго
товлены къ тому, чтобы понимать возвышенность и прево
сходство христианства. Не менее пеблагопр1ятпы были для
деятельности Стефана уокшя и гражданскаго положешя зырянъ. Много вековъ они были данниками Новгородцевъ. Эта
зависимость была для нихъ не только не обременительна, но
во мпогихъ отношешяхъ даже полезна, потому что новгородцы
ие входили въ управлеше страною, не вмешивались во внутрепшя ихъ дела и довольствовались одною только данью. Со
своей стороны зыряне темъ охотнее платили имъ дань, чемъ
более получали выгодъ отъ торговли съ новгородскими куп
цами 10) и чемъ менее обижали ихъ, какъ своихъ подданиыхъ, новгородсюе ушкуйники. Но незадолго до прибьгпя
къ нимъ Стефана съ проповедью евангел1я, Москва отняла
10.) Они доставляли зырлнамъ разные товары, а отъ нихъ заби
рали пушной товаръ.
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ихъ у новгородцевъ и подчинила себ'Ь; недоставивъ имъ ник э б и х ъ особеиныхъ выгодъ и благодЪянШ, московское пра
вительство увеличило съ нихъ поборы п подати. «Тнвупы,
довотчиеи и приставники» вели Е0кийж есн1е въ короткое время
такъ надоели и опротпвели зырянамъ, что все исходившее
изъ Москвы казалось имъ подозрптельпымъ и враждебнымъ,
и только одинъ страхъ великокняжескаго гнева удерживалъ
ихъ въ повиновсши. Уже одио то, что Стсфапъ пришелъ
изъ Москвы и принесъ съ собою великокняжеск1я грамоты,
должно было оттолкнуть отъ него зырянъ и поселить въ
пихъ недовери1 къ нему. Такова была почва, па которой
пришлось Стефану сеять слово BosKie.
Цовидимому не легко было найти время более неблагоnpiiiTHoe и слушателей менее способныхъ и подготовлен
ных^ но, горл апостольскою ревностно, блаженный Стефанъ
не посмотрелъ ни на что н съ твердынъ уповашемъ на не
бесную помощь тотчасъ же приступилъ къ делу. Первое
зырянское селеше, въ которое онъ прибылъ, было Пырасъ,
нынешшй Котласъ, при впаденш реки Вычегды въ Двину,
въ 60 верстахъ отъ Устюга. Жители этого селения, по сво
ей близости къ Устюгу и частымъ сношешямъ съ рус
скими, были несколько более другнхъ развиты и понимали
иорусски. Когда же они услышали, что опъ говоритъ съ
ними на ихъ языке и такъ хорошо, какъ природный зырянипъ, то приняли его съ особенпыиъ радунпемъ и охотно
вступали съ ппмъ въ разеуждешя. Долго впрочемъ проноведнпчеше труды его здесь не имели никакого успеха.
Когда Стефанъ началъ пмъ проповедывать о ложности ихъ
боговъ и о святости хрпсшнской религш, грубый и предан
ный идолопоклонству народъ сначала не хотЪлъ и слушать
и отвергъвсе EpoTKifl увещашя проповедника. Не будучи
въ состояпш оспорить Стефана, они старались выжить,
прогнать его отъ себя, наносили ему разный оскорблешя
и обиды, а одинъ разъ наметали костерь дровъ и нано
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не смотря на т а ш прспятств1я и опасности, съ невозму
тимою EpoTOCTiro и терп*шемъ продолжалъ увещевать своихъ слушателей оставить тьму идолопоклонства и обра
титься е ъ Богу истинному, котораго они называютъ Енъ,
творцу ноба и землп, со слезами просилъ ихъ спасти свою
душу н наконецъ тропулъ грубыя сердца пхъ. Мало по
налу жители начали уверяться въ истин* словъ пропов*днива, ионимать ничтожество идоловъ, сознавать свое заблуждеше и уже не только охотно слушали его беседы,
но и сами стали просить Стефана научить ихъ хришапс е о й в*р*; тавимъ образомъ весь Пырасъ оставилъ идоло
понлонство и крестился. Только самые закоренелые языч
ники отказались принять хрислансвую в*ру и удалились
въ многолюдиос селеше Гамъ, гд* была главная вуыврница,
наполненная уважаемыми народомъ идолами, и гд* преиму
щественно жили главные ихъ жрецы; во множеств!; стс
кался сюда издалека народъ для иовлонешя свопмъ богамъ.
Со слезами радости Стефанъ возблагодарплъ Бога за пер
вый усп*хъ проповеди, водрузилъ среди сслен1я крестъ,
устроилъ часовню и, утвердивъ във*р* новопросв*щенныхъ
людей, онъ избралъ н*воторыхъ изъ нихъ въ спутниви
себ* ц отправился съ ними дал*е, вверхъ по течешю Вы
чегды, берега которой наиболее были населены зырянами.
Проходя лежавийя на пути деревни, онъ везд* среди разиыхъ нренятствШ и опасностей пропов*дывалъ имя Хрис
тово, ставилъ кресты и часовни, вакъ самые понятные для
простыхъ людей символы повой в*ры, и въ короткое время
обратилъ ео Христу всЬхъ жителей отъ Пыраса до Гама
на пространств* слишкомъ 200 верстъ. Въ Гам* уже знали
о появленш въ Пырас* московская проповедника, который
хулитъ боговъ и в*ру, всл*дств1е чего жрецы и тупы по
старались вооружать народъ противъ Стефана и сами съ
яростш, подобно голоднымъ волкамъ, у Еоторыхъ отнимаютъ
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добычу, приготовились дать ему жестоюй отпоръ. Зналъ п
блаженный Стефанъ, что идолопоклонники собираютъ противъ
него свои силы, что его ожндаютъ здесь пемаловажныя пре
пятствия со стороны какъ возбужденнаго протпвъ него народа,
такъ особенно жрецовъ, раздраженпыхъ успехами его пропо
веди, зналъ, что дело проповеди подвергается здесь новому,
опаснейшему псныташю и можотъ, въ случае нерешитель
ности и нетвердости проповедника, кончиться совращешемъ
и техъ, которые уже обращены ко Христу и— горя апостоль
скою ревностно о просвещешн заблуждающихся, ободряемый
и прежними успехами проповеди, въ которыхъ онъ виделъ
несозшепную себе помощь Бояшо,— Стефшъ решился па
подвить, хотя и угрожавнпй ему величайшею опасности», но
за то могшШ показать пароду все ничтожество, безепдю идоловъ п обманы корыстолюбпвыхъ жрецовъ. Блажепный ре
шился или победить или умереть. Лишь только онъ вступилъ въ Гамъ, народъ, подстрекаемый злобными жрецами и
тунами, кппулся па него съ неистовымъ крнкомъ и угрозами,
такъ что ему невозможно было ничего сказать въ свою за
щиту. Нриветств1й его не слушали, миролюбнвыхъ воззвашй
и предложешй не хотели понять, смиренпымъ оиравдашямъ
не внимали, оставалась одна только надежда на Бога и Богъ
сохранплъ его. Хотя въ минуту гнева бешеная толпа, под
жигаемая волхвами, готова была убить его, по когда гамичи
увидели кроткое лице, добрый и смиренный вндъ пришельца,
нестаравшагося ничемъ воспротивиться имъ, припадки ярости
у нихъ прошли, а кроткш речи, съ которыми обратился
къ нныъ Стефанъ, прося себе внимашя и списхождешя,
трогательныя, дышашшя любовно убеждешя его, произносимыя пришельцемъ па ихъ редномъ языке, совершенно
пхъ обезоружили. Нашлись между ними и таше, которые
решились оказать ему гостепрншство. Но Стефанъ виделъ,
что пародъ въ Гаме слишкомъ преданъ идолаыъ и пока
они не будутъ истреблены, проповедь его пс можстъ
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иметь болынаго успеха. Поэтому выбравши время, когда ни
кого изъ язычниковъ не было близъ кумирннцы, находившейся
отдельно on. селешя и окруженной заповедною рощею, Стефанъ зажегъ ее, и самъ селъ блнзъ пея па одномъ возвышенномъ месте, ожидая прибьшя н д о л о н о ел о н и и ко въ . Гамичи, зам'Ьтивъ дымъ и плаыя, устремились къ кумиршще,
уже со вс'Ьхъ сторонъ объятой пламенемъ; близъ нея они
увидали виновника ея сожжешя, спокойно ихъ ожидавшего
и— были поражены страхомъ и нсдоумешсмъ, не зная что
делать. Ихъ удивляла неустрашимость Стефана, не бежав
шего и не скрывавшагося отъ нихъ. Обетупивъ его со всехъ
сторонъ съ дикими воплями, они замахивались на него топорами
и дубинами, осыпали ругательствами и угрожали смеряю, но не
смели коснуться его. Страшно было гамичамъ поднять руки
па того, кого непоразнли сами боги. Толпа заволновалась иначе
и разделилась, одни говорили: надобно убить и л и изгнать его,
онъ истребить всехъ нашихъ боговъ; друпе говорили: какъ
бить посла московская? " ) пусть сами боги поразятъ его,
ииые говорили: та беда, что онъ самъ не начпнаетъ, вотъ
если бы онъ хотя однажды иачалъ, давно бы мы растерзали
его. Въ это время блаженный Стефанъ, воздевши руки къ
небу, въ слухъ парода со слезами молился Богу о просвещеniii гамичей, потомъ, обратившись къ нимъ и указывая на
догоравшую кумнрннцу, старался показать имъ ничтожество
идоловъ, немогшихъ защищать себя отъ огня, и убеждалъ
ихъ веровать Богу истинному. Не мнопе, более кротше, по
слушались его убеждешй и уверовали, а большая часть на
рода, хотя и не сделала ему никакого зла, но осталась въ
ожесточен!и при своихъ нумирахъ п волхвахъ. Какъ голу
бица Ноева, не обретши покоя ногамъ свонмъ на земле еще
влажиой отъ водъ потоиныхъ, возвратилась въ ковчегъ, такъ
11.) Волхвы хорошо зпалп, что имъ первммъ придется отвечать
предъ Москвой за его смерть, потому больше желали прогнать, нежелп
у бить его.
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и блаженный Стефанъ прппуждепъ былъ на время удалить
ся изъ селешн, еще полнаго смрада отъ идольсиихъ жертвъ,
потому что не ожидалъ болыиаго успеха нне надеялся ут
вердиться въ немъ въ то время. Поэтому поучпвъ новообращенныхъ вере, съ спутниками своими отправился далее
вверхъ по Вычегде н остановился при впаденш въ нее реки
Вьшн, тамъ, где тогда было главпое гпЬздо зырянъ и от
куда простирались опи далее по Вычегде, Выми и Сысоле.
Здесь, въ центре зыряпскаго края, Стефанъ съ особенною
ревсостш сталъ проповедывать небесныя истины. Простые
сердцемъ съ изумлешемъ слушали иоваго проповедника н
крестились, хотя съ болышшъ трудомъ и медленно разставалнсь съ своими суевер1ямн. Предметомъ самаго высокаго благоговешя служила для зырянъ «прокудлнвая бе
реза,» громадпап но толщине (въ три обхвата) и вышине,
стоявшая на возвышеиномъ месте, неподалеку отъ селе1ня. Къ ней собирались зыряне съ разныхъ стороньи при
носили въ жертву лучшую добычу звероловства. Стефанъ,
поставивнпй себе келыо невдалеке отъ беречы, пользовался
собрашями къ пей народа н не опускалъ нн одного случая,
чтобы поучить кого-нибудь пстинамъ xpiiCTiaHCuort веры.
По такъ какъ эта прокудлнвая ,2) береза, давно чтимая,
держала въ очарбваши умы и сердца сусверпаго парода и
была самымъ снльпымъ препятств1емъ уснехамъ его про
поведи, то св. Стефанъ, помолившись Богу, решился разсчитаться съ прокудливымъ духомъ. обитавшнмъ въней, но
иредставлеп'ио народа. Съ надеждою па Бога Стефанъ началъ рубить березу и къ уднвленио своему за каждымъ
ударомъ се пиры слышалъ раздававипеся въ воздухе жалоб12) Такое назвашс дано ей отъ

того,

что про нес

вещи то путанила, то восторгашшя воображеше сусвЪровъ.
лнвый

1.) шаловливый, проказливый. 2 .) ц е р к .

разсказывалп
IIрокуд-

сварливый, вздор-

лпвый, злонравный. Нрол. 1юля 20. См. Словарьцор-слав. прус, языка
т. m-iv буква II.
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ныс крик» и вопли мужше и женсше, старчеше п мла депчесьче: «Стефанъ, Стефаиъ, зачемъ ты пасъ гонишь отсюдаj здесь наше древпсе иребываше! » за каждымъ ударомъ струились изъ дерева ручьи смрадной крови. Въ пот'Ь
лица весь депь трудился Стефанъ, но по огромности березы
неыогъ ее подрубить и,оставнвъ вонзенпую въ нее секиру,
удалился въ свою келыо. На другой день, когда онъ опить
приступилъ къ работе, то съ изумлешемъ увидЬлъ, что
секира его лежитъ на земле, а береза стоить целою безъ
всякихъ знаковъ вчерашней его работы. Съ молитвою началъ онъ опять рубить дерево и едва ыогъ свалитьисжечь
его на трстШ депь. Онъ понималъ, что возбудить тЬмъ
злобу фапатиковъ, но предалъ себя въ волю Вожио. Дей
ствительно язычники, узпавъ о гибели своего божества, сбе
жались, готовые убить Стефана, который, не отвечая ни
на брань, ни на угрозы ихъ, молитвою прнготовлялъ себя къ
предстоявшему подвигу. C n o K o fic iB ie и кротость, съ каким»
встретилъ онъ зырянъ, грозившихъ ему смертно, поразили
одннхъ изъ пнхъ, другихъ же удержалъ отъ убШства
страхъ предъ Москвою. Когда волнеше несколько утихло,
Стефанъ обратился къ пароду съ нроноведыо. «Судите сами,
говорилъ онъ, сильпы ли ваши боги, когда они не могутъ
защитить себя отъ огня? Боги ли они, когда такъ немощны,
когда они не имеютъ не только смысла, но и слуха и
зрешя? И отъ меня слабаго не умело и не могло защитить
себя божество ваше. Не таковы ли и всеA p y rie боги ваши?
Сколько я одинъ истребилъ и сжегъ ихъ и нн который изъ
нихъ не воспротивился ыве? Не такоьъ Богъ хрисланскШ.
Онъ все видитъ, все знаетъ и все можетъ, опъ создалъ
весь iiipb и о всемъ промышляетъ. И какъ Опъ благь,
особенно пъ знающимъ Его! И желаю вамъ добра, пропо
ведуя вамъ истиниаго Бога. Онъ будетъ любить васъ, будеть благотворить вамъ, когда станете почитать Его иск
ренно». Эта проповедь, сильная поразительною очевидно-
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стио, обратила сердца миогнхъ зырнпъ къ святой в*р* it
такъ какъ около Стефина yise образовалось звачительпос
общество хрислапъ, то опъ приступилъ къ сооружению хритапскаго храма для приношешя въпемъбезкровной жертвы
и причащешя повопросв*щепныхъ, чего до того времени не
было по пеим*пио церкви. Эту первую православную цер
ковь между зыряпашн Стефанъ сооруднлъ па возвышевномъ
холм* па берегу Выми, при впадеши ея въ Вычегду, носвятплъ во пин Пресвятыя Богородицы, честпаго п славнаго
ея Благов*щешя, въ начатокъ просв*Ьщеи1» пермской земли,
нпоже н благов*щеше спасешя нашего б* начало. Неуто
мимо заботясь о пасаждеши св. в*ры между язычниками
и о духовпомъ просв*щепш юпой паствы, Стефанъ учрр
дилъ при церкви училище, въ ксторомъ самъ былъ первымь
наставпикомъ и руководителем!., училъ д*тей часослову,
псалтпри н другимъ церковиымъ кпигамъ, еще въ Ростов*
переведепнымъ пмъ на зыринсьчй языкъ. Въ этой школ*
изъ свонхъ учениковъ опъ образовывалъ пастырей н учи
телей изъ природиыхъ зырянъ, которые, поел* его смерти,
долго управляли словеснымъ его стадомъ. Богослужешебыло
совершаемо па зыряпскомъ язык*, чтобы народъ могъ ясн*е ноинмать его п учиться догматамъ православ1я. Не
мало любопытяыхъ приходило въ устроенную нмъ церковь
и, слыша xpncTiancnoe богослужеше па родномъ язык*, не
могли не отдать ему преимущества предъ своимъязыческимъ.
Въ первомъ зыряпскомъ храм*, по началу, конечно пе
могло быть особеппаго благол*шя въ украшешяхъ, но гру
бые язычники, певидавийе ничего лучщаго, кром* свопхъ
безобразныхь идоловъ, всегда были поражаемы пеземнымъ
выражешемъ ликовъ св. угодниковъ на иконахъ, они ка
зались имъ живыми, кроткими, радостными икакъбы при
зывали ихъ къ ссб*. При взгляд* на иихь зыряне чувст
вовали восторгъ п умилеше, чего пе случалось съ ними въ
ихъ кумирпицахъ, н потому говорили другъ другу: пойдемъ
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енэсъвидзедпы, т. е. видеть, смотреть Бога.-Но такова сила
вековой привычки, что мuorieне хотели принимать св.кре
щения и оставались въ язычестве только потому, что оно
было древнее, принятое ими отъ отцевъ, а более грубые
готовы были даже убить Стефана, пе смотря и на грамоты
Московсшя, послЪди!е съ намерешемъ делали Стефану н
новообращеппымъ хриспанаыъ разнаго рода оскорблешя и
обиды съ целно вызвать ихъ на ссоры и драки. Но j читель xpiiCTiaHCKott любви и кротости и самъ благодушно
переносилъ все, и ученнковъ своихъ училъ тому же. Это
спокойное перенесете непрншюстей сильно поражало змряпъ, они собрались наконецъ въ болыпомъ числе и въобщемъ совете решили, что Стефанъ - чудный учитель, за
обиды и оскорблео1я платнтъ любовно и прощешемъ,-какъ
не слушаться его? Не ыогъ бы онъ раззорпть кумирннцънашихъ п истребить столькпхъ боговъ, если бы пе былъ
служнтелемъ велнкаго Духа Ёпъ, Бога, сотворившаго небо
н землю. После этого совещашя пародъ еще бол'ье началъ
собираться къ проповеднпку и проепть у пего крещешя;
блаженный Стефанъ съ радоетш приннмалъ всехъ, прихо
дищихъ къ нему, л учплъ ихъ христ1анской вере. Зпаяже,
какое опасное влмше могутъ иметь идолы на недавпнхъ
язычниковъ, Стефанъ старался и самъ истреблять ихъ, сожигая вместе съ ними богатыя нривошеша, состояния изъ
меховъ,— и другнмъ советовалъ делать то же и но его виушешямъ уверовавние зыряне ревностно прппялнсь истреб
лять предметы прежняго своего понлопев1а, рубили священныя деревья, сокрушали идоловъ, а богатые меха лиенцъ,
куницъ и соболей, каше зыряне приносили въ даръ своимъ
божествамъ, представляли Стефану. Но онъ не хотелъ ннчемъ пользоваться и все предавалъ огню, дозволяя только
полотно и пелены, бывнля при нумнрахъ, употреблять слу
жившему при немъзырйпиву Матвею, въ поругате идоламъ,
па онучи для обертывашя вогъ. Дивились зыряпе пестяжа-
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тельности Стефана, видя, что оиъ ничего не беретъ ceuf. и
все предаетъ пламени, особенно же дивились тому, что ника ш нхъ завлинашя и волхвовашя нисколько ему пе вредили.
Въ то время, когда язычпнкъ, оси'Ьлпшшйся прикоснуться
къ идольскимъ прпношешямъ, развешеннымъ въ кумирннцахъ и по л*самъ, по д^йств1ю дьявольскому, внезапно поражаемъ былъ ужасомъ, корчами н припадками бЬсноваи1я,
Стефанъ оставался совершенно певредимъ, что еще более воз
вышало его въ глазахъ язычннковъ и привлекало къ пему
сердца парода, какъ къ учителю безкорыстному, не похожему
на ихъ кудесниковъ н находящемуся подъ особениымъ покровнтельствомъ своего Бога.
Когда народъ, поел* совещашя, иачалъ целыми толпами
принимать св. крещеше и Благовещенская церковь не могла
уже вмещать въ себе всехъ верующихъ, блаженный Стефанъ приступнлъ къ nocTpoeniio другой, более поместитель
ной, избравши для этого то самое место, где стояла прокудливая береза, 13) и посвятилъ ее нмепи св. Архангеловъ.
По мер* того, какъ возрастало и умножалось духовное стадо
Стефана, умножалось и число учешшовъ въ его училищ*,
неутомимый труженнкъ усп*валъ везд* н на все находилъ
время: въ церкви объяснялъ богослужеше и учнлъ народъ ве
ре, въ училище учнлъ грамот* иермст*й, разбирая учащихся
по способностямъ съ т*мъ, чтобы «овыхъ въ попы поставнтн, овыхъ въ д1акопы.» Въ благодарность Богу за успехи
своей проповеди въ Устьвыме Стефаиъ сооруднлъ еще храмъ
во имя святителя Николая, въ день памяти котораго онъ
пришелъ туда.— Заботясь о духовномъ просвещсшн страны,
онъ, какъ мудрый хозяннъ и попечительный отецъ, не оиускалъ изъ виду и внешняго благосостояшя и безопасности
свонхъ насомыхъ. Такъ какъ зыряне нередко подвергались
нанадешямъ дикнхъ соседей свонхъ вогуличей и не менее
13.) M’bCTOj гд'Ь стояла береза, находится подъ д1аконскимъ амво
ном!. нынЬшней устьвымской Архангельской церкви.
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ихъ жестокнхъ новгородскнхъ ушкуйннковъ, то, чтобы огра
дить церкви отъ разрушсшя н доставить жнтелямъ бсзопасиос
убежище на случай внсзапиаго ианадешя враговъ, онъ при
казала. оба холма, *на которыхъ находились церкви, укре
пить н обнести валами н канавами, что но тогданшему вре
мени могло служить достаточною защитою.
Надобно было ожидать, что распространено хрпст1анства
н построешс церквей въ УстьвыыЬ, самомъ средоточш Перми,
возбудить зависть и злобу въ' ссрдцахъ волхвовъ и ту новь,
а равно н въ остававшихся закоренЬлыхъ язычшшахъ. Досел'Ь встрЬчавнпеся Стефану волхвы не въ состояшн были
ему противиться и каждый разъ, какъ только начинали ст.
ннш> состязаться, были посрамляемы и побеждаемы. Но въ
Кияял.-погосте, где еще доныне вндиы следы древннхъ
укрЪилешИ, жплъ старейшина Вымнчей и главный жрецъ и
началышкъ всехъ волхвовъ и туновъ нермскнхъ, знамени
тый Намъ сотнпкъ. Большую часть времени онъ проводилъ
въ глубние дрсмучнхъ лЬсовъ, окруженный поседевшими въ
чарахъ п волхвовашяхъ ту нами и кудесниками. Зыряне ве
рили, что вся пермская земля управляется его волхвовашями
и беспрекословно повиновались ему, почитая все слова его
божескими, все имели къ нему такое уважеше н благоговеuie, что только въ однихъ самыхъ важныхъ и крайнпхъ
случаяхъ осмеливались безпоконть его. Давно уже зиалъ онъ
о прибыли въ Пермь проповедника новой веры и негодовалъ
на него за сожжете кумнрницы въ Гаме, но когда услы
шаль, что Стефанъ не могъ утвердиться въ Гаме и скоро
былъ принужденъ выйти оттуда, не счелъ нужнымъ безнокоiiTi.cn, предоставляя победить и прогнать москвитянина местиымъ волхвамъ. Весть, что Стефанъ не только не прогнапъ изъ
Перми, но уже достнгъ Устьвыма, построил» въ нсмъ церкви
и почти всехъ жителей обратнлъ ко Христу, привела его въ
гневъ н ярость, онъ тотчасъ же сталь собираться г/ь путь
для единоборства съ Стефаиомъ, похваляясь сразу посрамить
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его и угрожая, носрсдствомъ свонхъ волхвовашй, предать
страншымъ мучешнмъ какъ самого проповедника, такъ и
всехъ, последовавши х ъ его учешю. Ужасъ распространился
въ новопросв'Ьщепно-мъ народ* при вести о скоромъ его при
были, прежняя сл*иая вера въ его силу и могущество не
вольно закралась въ неутвершденпыя еще сердца и привела
нхъ въ тяжелое смущеше. Одииъ только Стефанъ, полный
надежды на Бога, не падалъ духомъ и, укрепляя пародъ
въ вере, спокойно ожидалъ врага. Скоро прибылъ въ Устьвымъ н нетерпеливо ожидаемый язычниками Памъ и иачалъ
явно и тайно совращать ноиообращенныхъ. «Съ чего, говорилъ онъ, вы оставляете веру отцевъ вашихъ и не прино
сите богамъ жертвъ? Какъ можете вы слушаться человека,
ирншедшаго изъ Москвы, которая угнетаетъ васъ податями?
Разве огь Москвы можетъ быть вамъ какое добро? Не от
туда ли лупы и приставники, дайн и иасильство? И кого
слушаете? молодаго и иеизв’Ьстиаго москвитянина, который
годится мне во внуки, тогда какъ я и по годамъ вашъ отецъ
и вашего роду? Не слушайте юнаго пришельца и укрепляйтесь
въ в*р* отеческой, чтобы боги не прогневались на васъ.»
Народъ отвЬчалъ сиу: «Старикъ, не страшепъ иамъ гиевъ
боговъ твонхъ, они пали огь руки Стефановой и ужъ не
встанутъ бол*е, иди, состязайся съ нимъ о вере и победи
его, если хочешь, чтобы мы но прежнему верили тебе.»
«Пойду и посрамлю вашего учителя, съ гневомъ сказалъ имъ
волхвъ и вступнлъ въ жаршй сиоръ съ св. Стефаномъ.»
«У васъ хрисланъ одинъ Богъ, говорилъ Памъ, а у иасъ
много иомощниковъ и на сунгЬ и на воде, поцающихъ иамъ
счастливую ловитву въ л*сахъ, такъ что избытками ея мы
снабжаемъ и Москву, и орду, идальшя страны. Боги сообщаютъ
намъ въ волхвовашй дальшя вести и тайны, недоступный
вамъ. У насъ одинъ ходить на медведя и убиваетъ его при
помощи нашихъ боговъ, а у васъ на одного медведя ндутъ
десять, да и тутъ часто ие только не убиваютъ, но и сами
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бываюп. имъ растерзаны.» Не трудно было блаженному Сте
фану дать отвЪтъ волхву, показать ему превосходство хрнст1анства предъ язычеством-!, и опровергнуть Bcf. возражен1л
Пама, такъ что наконецъ онъ остался безгласен!.. Хитрый
кудесннкъ видя, что ему не победить Стефана словами, вздумалъ устрашить его и обманомъ присвоить себ!> победу.
ПослЪ долгихъ сиоровъ Памъ въ оправдание своей вЪры
вдругъ вызвался пройти сквозь огонь н воду, требуя того же
и отъ Стефана. Памъ былъ вполнЪ увЪренъ, что Стефанъ
никогда не решится на такое безумное предщтте, и тогда
победа останется за нимъ. Каково же было его изумлеше и
страхъ, когда Стефанъ принялъ его прсдложеше и сказалъ:
«я не повелеваю сишнмп, по xpiiCTiaiiCKiri Богъ великъ,
иду съ тобою.» Затрепеталъ on. страха иосЪдЪвппй въ обманахъ Памъ, по превозмогъ себя и не ноказалъ виду, что
трусить, думая, что и Стефанъ только па еловахъ согла
шается, чтобы устрашить его, а на самомъ дЪлЬ никогда
не решится на это. Между гЬмъ Стефанъ приказалъ сде
лать на Вычегд!. двЪ проруби на льду н зажечь одну хи
жину, отдельно стоявшую отъ селешн; когда пламя обняло
се, онъ, помолившись Богу н благословив-], предстоящих-].,
взялъ Пама за руку, чтобы, по взаимному' условно, вм’Ьст-!.
идти въ огонь. Тутъ только волхвъ увпдЪлъ, что далеко зашелъ въ своихъ обманахъ и, оц1>иен1>въ отъ страха, пачалъ
порываться назадъ н въ глазахъ всего народа отказываться
отъ своего предложешя. Напрасно звалъ и ноиуждалъ его
Стефанъ, влача за одежду, чародей трепеталъ и лроенлъ
избавить его отъ верной смерти. Не согласился онъ также
и спуститься въ одну прорубь въ воду, чтобы выйти въ дру
гую прорубь. Тогда Стефанъ сказалъ ему: не самъ ли ты
избралъ сей родъ испытан in иЪры, думая устрашить меня?
н обратясь къ народу спрашивал!., чЪмъ считать теперь
Пама, когда онъ самъ, потребовав!, решить сиоръ о вЪрЪ
огнемъ и водою, теперь отказывается отъ него н креститься
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не хочетъ? Что съ шшъ делать? «Обманщика предать смерти,
закрнчелъ весь иародъ, оиъ псиснравимъ, если оставить его
въ яшвыхъ, то онъ пад'Ьлаетъ тебе пакостей.» Нетъ, отвечалъ блаженный Стефанъ, Христосъ не нос-лалъ меня пре
давать людей смерти, а учить. Намъ ис хочетъ принять спа
сительной веры, пусть его упорство и наиажстъ его, а не
я. Но чтобы онъ не развращалъ народа своимъ лжеучешемъ
и не сЪялъ нлевелъ на чистой ниве Бож1СЙ, его следустъ
удалить пзъ здешней стороны.» Народъ одобрилъ p'bnieuio
Стефана и Памъ съ бсзчесиемъ былъ выгнанъ и удалился
съ сообщинками своими на берега Оби, где между берего
выми Остяками основалъ селеше Алтымъ. Благодарный Богу
за победу надъ волхвомъ Стафанъ иостроилъ храмъ св. Ни
колаю на ВншерЬ.
После посрамлешя н позорнаго бегства Пама везде, куда
только не достигала о томъ весть, всс иеродонеселеше, какъ
бы отъ сна пробудившись, спешило въ Устьвымъ принять
xpucTiaiifuyio веру, нропоьедываемую такнмъ иеобыкиовеннымъ и святымъ учителемъ. Стефанъ ласково нриннмалъ
всехъ, кроткими рЬчами убеждалъ слушателей въ ничтож
ности нзыческихъ боговъ, знакомилъ ихъ во время продолжительныхъ всенародныхъ беседъ съ хрнсткшстномъ, не жалелъ для этого нн трудовъ, пи времени и такнмъ образомъ
доводилъ нхъ до иознашя Творца вселенной. Забывая о собственномъ покое, онъ днемъ н почыо донускалъ къ себе
прнходнвшихъ зырянъ, состязуясь съ противящимися и
сомневающимися, наставляя и утверждая въ вере послушныхъ. Любимымъ местомъ его проповеди былъ холмъ предъ
HcpKOBiio. Слезы умилсшя орошали лице Стефана и высокою
духовною редостпо наполнялась его душа, когда, восходя на
холмъ для ироноведн, онъ инделъ тысячи народа, жажду
щего слышать слово Б«ж1е, и съ глубокимъ емпрешемъ про
сящего у него крещешя. Реки Вымь и Вычегде ежедневно
были кунелпо для множестве крещаемыхъ. Ревность новооб-
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ращенныхъ къ вере выразилась къ itocTpociiin ими двухъ
новыхъ церквей, особенно же, после бегства Пама, въ обнльиыхъ прпношешяхъ для пршбретешя нужной церковной ут
вари изъ велнкаго Устюга, процветавшаго тогда торговлею и
Гюгатствомъ жителей. Успехи Стефана въ обращешп зырянъ
привели имъ на память нредсказаше о нсмъ праведнаго Прокошя, всл1;дств1е чего богатый н yoorift спешили послать
свои лепты на украшеше пермекпхъ храмовъ. Нног1я духов
иыя лица, услышавъ объ аностольскнхъ иодвнгахъ своего
земляка, пошли въ Пермь, желая быть его учениками и со
трудниками. Съ помощм ихъ Стефанъ получилъ возможность
отправлять богослужеше но всехъ созданных!» имъ храмахъ.
такъ какъ по многолюдству в'Ьрующш уже не могли поме
щаться въ одномъ и самъ нроноведннкъ бол'Г.е могъ посвя
щать времени на паставлешя свонхъ насомыхъ, что конечно
но мало способствовало ycnf.xaMT. проповеди. Семь летъ прог.елъ блаженный Стефанъ въ свонхъ апостольекпхъ трудахъ,.
терпеливо нерсносл все обиды и заботясь только о томъ,
какъ бы кого обратить отъ тьмы идолопоклонства къ свету
Христовой веры. Онъ нмелъ утешешс видеть, что св. вера
распространилась по всему пространству обширной (малой)
Перми, такъ что уже невозможно стало ему одному удовлет
ворять духовнымъ нотребностямъ всехъ г.ерующихъ и иметь
надъ ними пастырекШ падзоръ. «Той же (Стефанъ) идолы
сокруши и крести тамо еще я;с въ нопьхъ люди мнопя, яно
до тысящн. ,1) Первые три года онъ подвизался совершенно
одинъ, пока пе нрнготовилъ себе спутннковъ и учеииковъ
изъобращенныхъзырянъи пока не пришло къ нему изъ Устюга
несколько духовных'!, лицъ, услышавшнхъ объ успехе его
проповеди.
Видя умножеше своей паствы, разосланной ио всему об
ширному пространству Перми, блаженный Стефанъ решился
14.) Воскрес, л1л\

См.

Полное Coop. лГ.т. т. V II, G9, VI. 120;

Стен. цн. 1, 524, 525. У Еппфашн число обращенныхъ 700.
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идти пъ Москву испросить для новообращенныхъ епископа.
|: ) Въ 1383 г. нрнбывъ пъ Москву, онъ разсказалъ в. князю
Дпмптрно 1оашювлчу и митрополиту Инмену объ уси*х* своей
нроиов'Ьдн среди зырянъ, представляя, что для далыгЪйшаго
раснространешя хриспанской iil.pu и для наолюдешн за ноионросв'Ьщенными необходнмъ особый сннскопъ, по дальности
Перми отъ Ростова. Когда о деятельности Стефана узнали
въ Москв*, то лучное люди радовалась и съ упажешемъ от
зывались о пронов’Ьднш;*, а друпе нанрэтивъ говорили: для
чего было изобретать новыя письмена? Прежде не было гра
мотности въ Перми, къ чему эта новизна теперь? Если же
н нужна грамотность, то довольно русской, и называли блаженнаго Стефана не нпаче Еакъ Храпомъ. Но такъ толковали
только люди, скудные смысломъ и гордые овонмъ нев*жеетвом'1», а в. князь былъ въ восторг* отъ подвнговъ Стефана.
Жатва многа, а д*лателей мало, сего ради помолимся Госпо
дину жатвы, да нзведетъ д*лателей на жатву свою, да будеть наставникъ н руководитель д’Ьлателемъ, а я буду ему
усердный сослужебникъ и соработшшъ на всякое д*до бла
гие, гоьорилъ смиренный пропов*дппкъ в. князю и митропо
литу. Но нн князь, нн мнтронолитъ съ соборомъ еннскопопъ
lie нашли никого достойнее самого Стефана занять епископ
скую каеедру въ Перми. Посвящешс совершилось во Влади
мир* зимою того же 1383 года къ великой радости благочестнваго князя, весьма любившего и уважавшего емнреннаго
Стефана, давно ему изв'Ьстнаго. Велишй князь такъ высоко
ц'Ьнилъ личные его качества, что нредоставнлъ ему особен
ный преимущества нредъ другими владыками по унравлешю
enapxieio и въ д*лахъ судныхъ, отдалъ всю устьвымскую
волость съ богатыми лугами и пашнями въ вотчнну ему
съ правомъ безношлшшой торговли для туземцевъ и иредо15.) Такъ какъ местная ростовская каеедра Сила далеко, а между
rl.sii. >шого начато

Сы.ю строить церквей,

отдаленный кран паять было не откуда.

сплщешшкош. же пъ столь
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ставилъ ему же дань 1С) съ пргЬзжавшихъ въ Пермь купцевъ н промышленннповъ. Над-Ьленный въ МосквЪ богатыми
дарами въ пользу новоустрояемой c iia p x in , епископъ Стефанъ
на обратномъ пути везд* былъ радостно встр’Ьчаемъ народомъ по городамъ и селамъ и вндЪлъ общую къ себ"Ь любовь
бояръ, духовенства и черни. ВсЬ сп’Ьшилн принять его благословеше и принести ему отъ своего имущества дары на
ycTpoenie церквей. Полный смнрешя и кротости, чуждый
м1рской суеты н земнаго велн'пя, блаженный Стефанъ глу
боко былъ тронутъ этимъ непритворнымъ пзъявлешемъ на*
родной любви и въ умилен!!! сердца Олагодарилъ Бога за бла
гочестивое nacTpoeuie чувствъ свонхъ современннковъ, не от
казывался отъ жертвъ, приноснмыхъ на устройство и благолЪше церквей, по не прннпмалъ даровъ, лично ему предлагаемыхъ. Простота и строгая нестяжательность были всегдаш
ними спутниками его подвижнической жизни и только уснльныя просьбы и опасеше огорчить отказомъ прнносящнхъ,
могли иногда побудить его принять что-либо и то на случаи
непредвнд'Ьнныхъ нуждъ п несчастШ духовныхъ д'Ьтей своихъ въ стран* суровой и малонаселенной. Задерживаемый
въ городахъ многолюднымъ стечешемъ къ нему жителей, Стсфанъ, поел* долгаго странствовашн, достнгъ наконецъ пред’Ьловъ своей родины— Устюга, гд'Ь съ нетерн’Ьшемъ ожидало
его все пародонаселеше н заранЪе приготовлялось къ радостной
встрЪч’Ь. По отдаленности Устюга отъ Ростова жители весьма
рЪдко им'Ьли случай видать своихъ архипастырей, а теперь
приближался къ нимъ святитель, рожденный н восннтаиный
въ ихъ город* и прославнвшШся своими апостольскими под
вигами въ стран* языческой. Потому общее влечете къ нему
народа возрасло до того, что опусгЬлн окрестный деревни,
оставлены были домашшя работы, забыты недуги н бол’Ьзпн,
п старъ и младъ проживали въ город*, нетсрн'Ьлнвс ожидая
16.) Собправшуюси до того времени въ великокняжескую казну.

— 157 —
прибыли замляка - владыки, чтобы получить его архипастыр
ское благословешс.
Накопецъ настала минута нетерпеливо ожидаемой встре
чи: торжественный звонъ колоколовъ всехъ устюжскихъ церк
вей возвестилъ яштелямъ прибьше пермскаго архипастыря.
Не смотря па зимнее время, все устремились за городъ, что
бы скорее узреть его, духовенство на городской черте ожи
дало его съ хоругвями и иконами, граждане съ хлЪбомъ н
солью. Клики восторга заглушали церковное irbnie и звонъ
колоколовъ, народъ въ избытке радостныхъ ощущешй,
слезами выражалъ свои сердечныя чувства п привет
н а я . Въ святительской мантш, окруженный духовенством!»
lib блестящпхъ рнзахъ, смиренный Стефанъ, благословляя на
родъ, медленно шелъ въ тотъ самый соборъ, въ которомъ
некогда былъ нричетнпкомъ п где, руководимый своимъ отцемъ, учился онъ церковному чтешю и пешю. Войдя въ него,
онъ увиделъ нредъ собою те же св. иконы, нредъ которыми
иъ юности молился съ отцемъ своимъ, те же предъ ними
лампады, который самъ возжнгалъ; въ предстоявшемъ ему
духовенстве узналъ многихъ изъ техъ, при которыхъ началъ свое служеше церкви, минувшее воскресло въ его па
мяти и слезы умилсшя оросили его лице. Выходя изъ собора,
онъ до земли поклонился па томъ месте соборной паперти,
где некогда, безъ малаго за сто летъ праведный Прокошй,
остановнвъ младенца— мать его, нронзнесъ о немъ свое про
рочество, назвавъ епискоиомъ Перми. Съ теплою молнтвою
прнпалъ онъ къ прославленному уже гробу юроднваго и бла
гоговейно лобызая его св. икону, усердно нроенлъ его молитвеннаго къ Богу ходатайства за себя н за свою паству.
Посетнлъ онъ и осиротелый родительсый кровъ, места лю
бимый въ детстве, обошелъ монастыри н церкви, служилъ, проиоведывалъ, павещалъ больныхъ, утешалъ печальпыхъ, исцелялъ страждущихъ и благотворилъ повсюду. Не было въ Устю
ге человека, который не ечнталъ бы своимъ долгомъ уделить
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часть свонхъ пзбытковъ па нужд га н устройство повой каоодры., богатый н б'Ьдпый одинаково просили Стефапа при
нять ихъ припошешя. Между т*ыъ въ Перми, считая по
дали и дни, съ нетерп*шемъ ожидали его ученики и, промедливъна родни* бол*е, нежели предполагалъ, Стефанъ пойпйшилъ отправиться къ своей паств*. Умилительна была
радость зырянъ, его встречали какъ отца и благод*тсля,
вс* плакали п ц*ловали его одежду. Вм*ст* съ Стефаномъ,
по его избранно и прнглашепно, прибыло въ Устьвылъ, съ
ссго времени называемый владычпимъ городоыъ, нисколько
духовпыхъ лицъ, чтобы помогать ему въ распространен!!!
п утвержденш православной в*рц между остававшимися еще
среди зыряиъ язычниками. Прпбывъ въ Устьвымъ, Стефанъ
первоначальную Благовещенскую церковь пазвалъ своиыъ
ЕС!б-?дральнымъ соборомъ, о Архангельскую сд'Ьлалъ домовою
пли крестовою церковью великопермекпхъ арх1ереевъ, близъ
KOTopoii вс* они жили до самаго перенесет» каеедры въ
Вологду. Постронвъ при ней нисколько келШ для брам ,
Стефанъ основалъ т*мъ первый монастырь въ Перми, на
зываешься Архапгельскиыъ и существовавшШ до 17G4 г.,
и прпшшадъ въ пего престарЬлыхъ зыряиъ и самъ слуягилъ для спхъ прпыЪромъ подвижнической жизни. Способяыхъ изъ i чеинковъ сиоихъ онъ иосвящалъвъ причетники,
fliaKonti п священники, такъ что пе только въ собор* и
ыонастыр*, по впосл*дствш и во вс*хъ новоустроенныхъ
церквахъ духовенство было природное, зырянское. П попове
его, говорить ЕпифапШ, пермекпмъ языкомъ служаху об*дню,
заутрешо же н вечерню, и капонархи его по пермекпмъ
книгамъ капонархаху, п*вцы же всяко n * H i e пермски возглашаху.
Святителю надлежало еще осмотр*ть свою обширную
паству, чтобы вид*ть, какъ живутъ въ в*р* вновь обра
щенные, н если можно, сод*йствовать повымъ усп*хамъ
в*ры. Поэтому, устронвъ д*ла въ Устьвым*, онъ посп*-
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ншлъ отправиться m. путь. Во время путеш<'ствш вместе
съ догматами истинной веры оиъ преподавалъ правила сеыейпой и гражданской жизни, миролюбиво рЪшалъ споры,
защищая слабыхъ отъ сильных!., п своею благотворитель
ности и кроткими беседами более и более ирнвязывалъ
къ себ’Ь народъ. Руководимые въ свонхъ пачннашяхъ его
мудрыми советами, зыряие сами видели, что опи наслан;даются такимъ спокойств1емъ, довольствомъ и безопасностно, какими пе пользовались при прежппхъ правптеляхъ.
Дань не казалась обремснительиою, потому что xiyиы, вир*
пики и даныцики но смели обременять нхъ нзлишпими на
логами, не смели но преяшему никого обижать и прнтеспять
безвинно, такъ какъ Стефанъ. имея право участвовать въ
граждансвомъ делопроизводстве н управлеши краемъ, готовъ былъ всегда явиться на помощь и защиту угнетен нихъ. Во мпошхъ местахъ добрый пастырь съ утешешемъ
пндЪлъ блапе плоды своей проповеди: искреннюю иабожпость и усерд!е къ вере, миръ я любовь во взаниныхъ
между собою сношешяхъ у гЬхъ, которые еще недавно были
такъ злы и дики. XpucTiaucTBO видимо переродило ихъ и
сделало лучшими. Но не везде приводилось встречать ему
одно npiflTuoe. Жители Гама, такъ недружелюбно прппявuiie его въ первый разъ и едва не убивнпе за сожжеше
кумирницы, и теперь были такъ же грубы и недруже
любны, хотя уже и не смели делать ему никакихъ дерзо
стей. И те немнопе, которые приияли тогда св. крещеше,
бывъ совращены кудесниками и тунами, нагло смеясь го
ворили ему, что они опять «едятъ белокъ». Больио было
слышать это святителю. Слепой пародъ! Пусть будетъГамъ
слепымъ, сказалъ опъ со скорбно. Съ того времени попыне
волость эту называютъ слепой Гамъ; мало того жители
Гама поныпе близоруки, подслеповаты и известны так
же подъ нменемъ «слепородовъ». Другой случай, бывшШ
во время этого нутешеств1я Стефана, поразнтеленъ въ дру-
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Пренска, одна женщина, видя худую обувь праведпнка,
дала ему повыл портянки. С в и т ы й , благословляя простосер
дечную благотворительность, предсказал!., что это место
будетъ торговымъ, н, несмотря на недостающ, удобствъ
для торговли, оно действительно сделалось такимъ.
Завидуя счастио земляковъ, вогулпчп, непримиримые
враги христианства, побуждаемые волхвами и тунами, убе
жавшими къ нимъ отъ проповеди Стефана, сделали хищни
ческое нападете на пермскую землю. Опустошнвъ верхневычегодсшя и сысольшя селешя, они многочисленными ва
тагами устремились къ Устьвыму съ намерешемъ разру
шить и предать пламени все, устроенное Стефаноыъ. Съ
зверскою лютостш убивали они беззащитпыхъ поселянъ,
зорили поля, резали скотъ, грабили к жгли дома, такъ что
устрашенный народъ, оставивъ все и спасая свою жизнь,
въ ужасе толпами бежалъ въ Устьвылъ. Это было въ
13S5 году, па третей годъ епископства св. Стефана. При
первой вести о нападенш вогулпчей Стефанъ тотчасъ же
отправплъ гоица въ Устюгь съ требовашемъ немедленной
присылки ратпыхъ людей для отпора врагамъ и сделалъ
пужпыя раснорящешя для защиты и обороны церквей. Онъ
вслель жнтелямь сносить все свое имущество на два ук
репленные холма къ собору и монастырю и съ оруяйемъ
въ рукахъ ожидать тутъ пепр1ятеля, а самъ совершалъ въ
то же время молеше о помощи Бож1ей и съ крестнымъ ходомъ обошелъ весь владычный городь, ободряя и воодушев
ляя народъ. Готовый положить душу свою за свонхъ духовныхъ детей, онъ не сталъ ожидать пападешя враговъ,
но облекшись въ святительскую одежду, совсемъ духовенствомъ п съ некоторыми изъ зырянъ самъ понлылъ па
лодкахъ вверхъ но Вычегде на встречу врагамъ. Вогулпчп
издали заметили ладыо Стефана, грознымъ показалось имъ
лице его, какъ бы огнеыъ горело никогда невиданное ими
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святительское его облачеше, а самъ онъ казался имъ какъ
бы мечущимъ въ нихъ огненный стрЪлы. Болйе дерзме, не
жели мужественные, суеверные язычники, прппивъ его за
страшнаго волхва, въ ужасЪ бросились бежать, оставивъ
все награбленное у зырянъ, и съ гЬхъ поръ во всю жизнь
Стефана нн однажды пе смЪли подходить п нападать па
Устьвымъ, боясь могуществеппаго «туиа-чернеча Стэпэ» и
безпоконли только одпихъ отдаленныхъ верхневычегодскихъ
зырянъ.
Но едва только удалились вогулпчи съ верховьевъ
Вычегды, какъ въ томъ же году противоположная сторона
ея, болЪе населенная и богатая, подвергалась пападенпо
другихъ враговъ-ушкуйниковъ. Новгородская вольница ог
рабила п раззорпла большую часть пшкпевычегодскихъ селешй. Ревностный пастырь поспЪшплъ в ъ стапъ буйной
ватаги и то умолялъ ихъ словами евангельскими, то устрашалъ гнЬвомь БожЬшъ. Вольница каялась, возвращала на
грабленное, платила за убытки и удалялась. Но не успъвалъ
еще народъ оправиться и загладить сл4ды опустошешя,
какъ являлись друпя шайки Новгородцевъ, снова грабили
тЪ же селешя, и опять Стефанъ должепъ былъ увещевать
грабителей и защищать свою паству. Частые наб'Ьги ихъ
побудили паконецъ Стефана отправиться въ Новгородъ п
ходатайствовать у вЪча о восирещеши ушкуйпикамъ напа
дать па пермшя земли. Посещая Новгородъ въ первый
разъ и не интЬя въ пемъ пикакихь знакомыхъ, Стефанъ думалъ, что ему трудно будетъ пршбрЪсти располошешев'Ьча,
часто неуступавщаго велипимъ князышъ, и получить отъ
него просимое, но къ изумленно своему онъ вездЬ встрЪчалъ общее къ себЬ уважеше. Въ Новгород^ давно знали о
подвигахъ святителя п владыка новгородскШ, посадники и
бояре съ радунпемъ приняли апостола Перми, какъ дорогаго
гостя св. Софш, и постарались расположить къ пему в^че,
которое и постановило: удовлетворить справедлпвыяшалобы
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епископа, представить виповпыхъ па судъ веча, а всей
новгородской вольнице воспретить касаться впредь пределовъ устьвымеиой enapxin. Возвращеше его изъ Новгорода
было радостнымъ дпсмъ для его паствы. Т'Ьмъ, что получилъ Стефанъ по р'Ьшешю веча въ вознаграждсше за раззорешя ушкуйипковъ и что дали ему въ даръ посадники п
бояре-опъ наделилъ пострадавшихъ почти въ такой же мере,
въ какой они потерпели. Съ помощйо добраго архипастыри
пародъ завелъ прежп1Й хозяйственный бытъ п почти забылъ
прежши раззорешя. Этимъ не кончились однако заботы Сте
фана о благосостояшн своей паствы: приближался другой
врагъ, более страшный и неумолимый— голодъ, какъ бк для
испыташя в’Ьры иовопросвещенныхъ и для обнаружешя во
всем гблеске неутолимой деятельности и отеческой заботли
вости св. Стефана о пасомыхъ. Въ 1386 г. озимовой хлебъ
вовсей Перми вызябъ отъ продолжительной и холодной весны,
ноля въ другой разъ были засеяпы яровымъ, чрезъ что исто
щились запасы хлеба, но продолжительная холодная погода
и paunie oceuiiie морозы не дали созреть и яровому, такъ
что народъ еще съ осени остался совершенно безъ хлеба,
безъ веяной надежды на будущее, такъ какъ ноля не были
засеяны. Торговцы, пользуясь случаемъ стали продавать хлебъ
по неслыханно— дорогой цене. Вопли голодныхъ терзали душу
святителя- онъ открылъ своп житницы, одннмъ давалъ хлебъ
безденежно, другихъ ссужалъ деньгами, но несчаспе не умень
шалось, голодъ усиливался съ кая;дымъ дпсмъ и въ дальннхъ деревпяхъ доетнгъ плачевпой крайности. Мнойе оста
вили свои дома н гложа древесную кору чуть живыми до
стигали Устюга, друпе помирали съ голоду на дороге. Свя
титель употреблялъ все, что могъ для уменыпешя страшнаго
бедств1я, несколько разъ выписывалъ хлебъ пзъ Устюга, а
когда и тамъ пе стало хлеба для продажи, то посылалъ за
нимъ въ Вологду. Естествеппо, что вследсше голода зыряне
не въ состоянш были платить подати, который вымогали у
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послашс къ в. князю, въ которомъ, изобразит, ностнписс
Пермь б^дств1е и своп протнвъ пего мЪры, просилъ времен
ной льготы для б'Ьднаго парода, даныцнковъ и;с убЬждалъ
до получе1Йя ответа государя на свое npoinciiie остановиться
сборомъ податей. Послаше Стефана не застало в. князя въ
Москве, онъ ходнлъ тогда наказывать Новгородъ за само
вольство и грабежи его ушкуйниковъ, не оставлявшихъ въ по
кой и велпкокняжескнхъ вотчинъ. Бояре государя, получнвniie послаше святителя въ его отсутствю, не см'Ьли сами
собою сд'Ьлать никакого распоряжения и только по возвраще,niii князя представили ему послашс святителя. ДимнтрШ 1оанновичъ глубоко былъ тронуть плачевнымъ состойшеыъ зы
рянъ и тотчасъ же нрнказалъ недоимки преяшпхъ лйтъ про
стить, на годъ освободить народъ отъ подати, а убытки, по
несенные епископской каоедрей, щедро вознаграднлъ дарами
и деньгами, сверхъ того къ архангельскому монастюрю при
писана была большая часть деревень, находившихся близъ
владычнаго парода. Народъ, услышавъ о милости в. князя
вздохнулъ свободно и сталъ выходить изъ л'Ьсныхъ трущоб'!.,
куда скрывался отъ жадности т!уновъ и сборщпковъ. Между
гЬмъ Святитель простерт, свою отеческую заботливость еще
далее: когда стали засовать поля, онъ давалъ сЬмена- когда
пужно было завести домашшй pa6o4itt скотъ, ссужалъ день
гами; если кому надобно было пршбр’Ьсть звероловные сна
ряды, онъ покуиалъ ихъ и помогадъ выгодно продавать л'Ьспую добычу. Нн одппъ отецъ никогда не заботился такъ о
свонхъ дЪтяхъ, какъ онъ о благе свонхъ насомыхъ. При
знательный пародъ не зналъ ч'Ьмъ и какъ благодарить за то
своего благодетеля.
Отечесше заботы Стефана ис ограничивались ноисчсшемъ
о внЬшнсыъ благосостояшн народа, но преимущественно иаправлены были къ нравственному его усовершенствованно и
укрепленно
въ в'Ьрй; въ этомъ отиошеши деятель
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ность его еще изумительнее. После голода онъ въ короткое
время усн'Ьлъ посетить самыя отдаленным места своей спарxiii, Оылъ на ВеиьдснгЬ и Вшнере, въ селешяхъ верхневычегодскнхъ, доходнлъ до границы великой Перми (чуеовой)
по рЬкамъ Сысоле и Лузе, везде поучая народъ вере и
благочестпо, водворяя порядокъ и оставляя следы своей бла
готворительности. Привлекаемые его добротою, остававнйеся
еще язычники толпами спешили къ нему, прося прещешя.
Съ отеческою любовно прпннмалъ ихъ святитель и радо
вался прнращешю новыхъ чадъ церкви. Въ 13 летъ своего
епископства въ Перми св. Стефанъ построилъ много церквей
п основалъ 4 монастыря съ тою цЬлио, чтобы иноки служа
новообращенному пароду примеромъ хрисианскнхъ доброде
телей, более и более утвержали его въ догматахъ право
славной веры. Начальниками монастырей были усердные спод
вижники Стефана, старавннеся подъ его руководствомъ ут
вердить и распространить христапство окрестъ своихъ оби
телей. Къ сожаленйо до насъ не только не дошло никакихъ
подробностей о ихъ полезной деятельности, но неизвестны дан;е
и самыя имена ихъ, кроме пр. Димитр1я, основателя и на
чальника Цнднбипскаго монастыря; память его и до ныне
благоговейно чтитъ благодарное потомство, какъ усерднаго
распространителя св. веры въ окрестности его обители и );акъ
вслтааго угодника Бож'ш.
Въ 1389 году Стефанъ онлакалъ своего высокаго бла
годетеля, в. князя Димитр1я, всегда къ иему ласковаго и
благосклоннаго, оказавшаго столько милостей его новообразо
ванной enapxin; онъ скорбелъ душею о такой утрате для
государства, проливалъ слезы и молился объ упокоенш души
государя пабожнаго и добродетельнаго. Вскоре представился
ему случай видеть въ Москве его наследника, который бла
госклонно принялъ и обласпалъ его. Въ 1390 году митро
полита Кнпршпъ выззалъ пермснаго святителя въ Москву на
crv -ръ 7,0 церкозчымъ д*-э»гь. Во время этого путешеапйя,
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поспешая въ Москву, Стефанъ не заЪхалъ въ Тронцшй мо
настырь (находнвнпйся всторонЬ отъ дороги верстахъ въ де
сяти) для посЬщешя духовнаго брата и друга своего Серия,
думая сделать то на обратномъ пути, ио остановившись на
дорог*, прочиталъ молитву «достойно есть», поклонился въ
ту сторону, где находилась обитель, и, благословивъ руками
сказалъ: «мнръ тебе, духовный брать мой.» Ир. Серий сиделъ въ это время съ браиею за трапезою и, уразумевъ духомъ преподанное ему Стефаномъ целоваше и благословешс,
немедленно всталъ изъ за трапезы и немного постоявъ, сотворилъ молитву и до земли поклонившись, сказалъ: «радуйся
и ты, пастырь Христова стада, и миръ Боянй да пребываетъ
съ тобою.» Изумились братя необычайному восташю Серия
отъ трапезы прежде установленнаго времени, некоторые по
думали, что онъ имелъ какое-либо видеше, и но окончаши
трапезы спрашивали его о случившемся. Въ этотъ самый
часъ еписконъ Стефанъ, ндущШ въ Москву, сталь протнвъ
монастыря нашего и поклонился св. Троице и насъ смиренныхъ благословилъ, отвечалъ Серий, указавъ и место, где
это случилось. Въ Москве пермсюй святитель встретил'/, къ
себе особенное вшшаше и увашеше кань со стороны перво
святителя русской церкви, такъ и со стороны новаго в. князя
Васшпя Днмитр1свича. Вместе съ митрополитомъ Кищнаномъ
онъ былъ въ Твери на соборе, судившемъ тверскаго еписко
па Евфтпя Внеленя за нссоблюдсше церковнаго устава. ВелнкШ князь и бояре одарили св. Стефана богатыми дарами,
на которые онъ построилъ при своей архангельской обители
страппопршмный домъ, где съ любовно прннималъ и поконлъ
безпомощную бедность. Благосклонный пр1смъ святителя въ
Москве и благоволеше къ нему новаго в. князя много зна
чили и для пермскнхъ гражданскихъ чшовниковъ, позволявшихъ себе въ отдаленноыъ краю всякаго рода iiaciuiin и не
справедливости, отъ которыхъ жестоко страдали зыряне.
TiyHbi и даиьщнкн, опасаясь Стефана, прекратила свои насшня и своевольства.
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Въ 1392 году сосЬдствмшая Перми Вятка, основанная
въ 1174 г. новгородскими выходцами, славпая богатством!»
н народонпселсшемъ н цветущая промышленной™ н торгов
лею жителей, подверглась иападешю и раззоренио отъ татаръ. Соседство ея было выгодно для Перми и относительно
народной безопасности, потому что она защищала Пермь on,
нанадсшй за-камскихъ обитателей, и относительно развит
зырянской торговли н промышленности, такъ какъ вятчане,
слишком!) 200 лЬтъ господствуя по Вятке, Каме, Чусовой
н отчасти по Лузе и Сысоде, давно прюбрелн известность
своею промышленною и торговою деятельностно, охотно брали
у зыряиъ лесную добычу, доставляя имъ за то все для пихт,
необходимое. Св. Стефанъ дороашлъ близостно и благосостоя1иемъ этой предприимчивой страны темъ более, что настоя
щее иссчас'пе вятичей должно было отразиться и на зырн
иахъ, повлечь за собою упадокъ местной промышленности
иъ плграничныхъ зырянскнхъ селешяхъ, породить бедность
иь стране н открыть се шшадешямъ хнщпиковъ. Кроме того
торгуя но Лузе н Сысоле, вятчане, какъ хршупаие, много
способствовали устройству н украшоию тамошнпхъ храмовъ.
Но постигшее ихъ бедетчне ожесточило вятчапъ. Лишившись
всего своего состоншя и доведенные до отчаяшя, вятчане мно
гочисленными толпами нахлынули на сосЪдшя пермскш де
ревни, прося себе крова н пнщн н силою отнимая требуемое
у нсвоинственпыхъ зырянъ. Начались грабежи и уб1йства.
Какъ татары выгнали ихъ, такъ они начали гнать зырянъ,
намереваясь поселиться въ ихъ селешяхъ. Лишь только св.
Стефанъ узпалъ о томъ, что вятичи изъ добрыхъ соседей и
благодетелей сделались ожесточенными врагами н разбойни
ками, онъ тотчасъ же поспешплъ на Сысолу н Лузу, чтобы
защитить свонхъ насомыхъ. Явившись къ вятчанамъ, онъ
сожалелъ о постигшемъ нхъ иесчастш, советовалъ не уны
вать и не подвергать тому же другихъ, а стараться прогнать
татаръ и возвратить назадъ отпитое ими, обнадеживая успе-
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хомъ, въ протпвпомъ же случай грозплъ судомъ Болшшъ и
гиЪвоиъ велнкокняжескнмъ. Труды его ие были напрасныВятчапс ушлп въ свои раззоренные города н, сосдшшвишсь
сь новгородцами и устюжанами, отомстили татарамъ, сожгли
много татарскихъ городовъ по Волге и возвратились домой
съ богатою добычею, благодаря святителя за его добрый сов'Ьтъ. Последнею услугою св. Стефана пермскому краю было
то, что онъ положилъ конецъ злодействамъ разбойника КортъАйкн, (отъ имени котораго получило свое иазваше сслсшс
Корт-керосъ) долгое время иаводившаго ужасъ на жителей.
Святая жизнь и аностолыупе труды Стефана, а также
н образовашс, которым!. онъ превосходил!, другихъ списноповъ, выеоко поставили его въ глазахъ современниковъ и
привлекли е ъ нему отъ всехъ такое уважеше, что и вели
те князья относились къ нему съ особенною благосклонно
сти) и мптрополитъ не предпринимал, ничего важиаго безъ
совета съ пнмъ, постоянно вызывая его въ Москву на цер
ковные соборы, не смотря па отдаленность его ciiapxin. Такъ
въ 1390 году онъ былъ въ Москве и Твери по делу тверскаго епископа, въ 1396 году мптрополитъ Kunpiau'j. снова
приглашал!, его къ себе для церковныхъ делъ. Но годам!,
свонмъ Стефаиъ еще не былъ старцемъ «залЬтнымъ,» ” ) имея
только около 50 годовъ отъ роду, но его келейные подвиги
и особенно долговременные нроповедничссте труды, далыни
и изиурительиыя страиствовашя, непрестанный заботы и ду
шевный огорчешя до того разстроили и изнурили его здоровье,
что опъ казался гораздо старше, чемъ былъ, и самъ уже нредчувствовалъ близость своей кончины. Когда онъ нолучнлъ
прнглашеше митрополита, Господь открылъ ему, что его нутсmecTBie въ Москву будстъ уже последшгмъ и что онъ не
увнднтъ более своей Перми. Тяжело было его отеческому
17.) Отъ слона л Ъ т н ы й ,
рус. языка т. I — II, буква Л.

ежегодный.

См. Словарь
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сердцу навсегда разстаться съ своими детьми, ие повидав
шись съ шши еще разъ и пе преподавши имъ своего последияго наставлешя и благословсшя, а путешествовать са
мому по ихъ селешямъ уже по было времени. По этому со
бираясь въ путь, онъ созвалъ въ Устьвымъ большую поло
вину своей паствы и долго бес'Ьдовалъ, поучая народъ отъ
бошествешшхъ пнсашй, наказывая свято соблюдать хршгпанскую веру и повиноваться пастырямъ церкви. Онъ объявилъ
свонмъ слушателямъ, что бес'Ьдустъ съ ними уже въ иослЪдiiifl разъ и что они пе увидятъ его больше. Какъ прежде
въ КотласЬ, впервые вступая въ пермскую землю, онъ началъ Д'Ьло проповеди усердною коленопреклоненною молитвою,
такъ и ныне заключнлъ свою проповедническую деятель
ность также молитвою: иреклоннвъ колена, онъ вслухъ всего
парода поручалъ его хранешю Промысла Бож1я и застуилешю
Пресвятой Девы Mapin. Увещевая другпхъ не печалиться о
разлукЬ съ ннмъ, онъ самъ не могъ удержаться отъ слезъ;
за ннмъ зарыдала и вся его паства. Эта трогательная сцена
живо напоминала прощаше апостола Павла съ ефссскими па
стырями, темъ более, что апостолъ Перми шгЬлъ много общаго въ своей деятельности съ аиостоломъ Павломъ, подобно
ему стараясь всемъ быть вся. Чувствовали и понимали зы
ряне, кого лишались въ св. Стефане, какъ кшего теряли безъ
него во всехъ отношешяхъ п не находили словъ для выражешя его заслугъ. Ихъ жалобные стоны и плачъ заглу
шали слова Святителя. Взглянувъ въ последшй разъ на каоедральный соборъ и архангельски! монастырь, где провелъ
13 лета и троекратно благословнвъ предстоявшнхъ, св. Сте
фанъ, чтобы не надрывать •более своего сердца, поспешплъ
оставить владычшй городъ. Тысячи народа бежали провожать
его, оглашая воздухъ плачемъ и рыдашями и причитая по
немъ какъ по умершемъ; скоро быстрые кони унесли его изъ
виду народа, а народъ долго еще стоялъ и нлакалъ, глядя
въ ту сторону, куда ноехалъ святитель. «То перво остахомъ
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добра промысленника и ходатая, иже въ Богу молишсся о
спасенш душъ пашихъ, а къ князю о жалоба нашей и о
льгота и польза нашей; еъ боляромъ же, къ началомъ— властелеыъ biipa сего былъ нашъ заступннкъ теплъ, многажды
избавляя ны отъ наснлш и работы и TiiByiiCEia продажи и
тяжюя дани облегчая ны. Но и сами Tin новгородци— ушкуйннцы разбойницы, словесы его ув'Ьщевахуся, еже не воевати
ны, уливаясь слезами говорили зыряне.
Душевныя иотрясешя и продолжительный путь, сопря
женный, по тогдашпеыу времени, со многими неудобствами,
ускорили кончину блаженнаго пастыря, уже ослабевшего те
лесными силами. Прибывъ въ Москву, св. Стефаиъ скоро заболЬлъ легкимъ недугомъ и, послгЬ немногихъ дией болезни,
почувствовалъ, что уже приближается его коичипа. ВсЬ спе
шили посетить болящаго: иноки и бояре, митрополитъ и самъ
в. князь, и всЬхъ съ радунпемъ припималъ блаженный, пе
ремогая себя и стараясь скрыть свое изнеможете. Предъ са
мою кончиною призвавъ всЬхъ свонхъ спутниковъ, долго бесЬдовалъ съ ними, напоминая имъ труды свои убЪждалъ
пребывать твердыми въ в^рб, зав'Ьщалъ имъ отвезти обратно
въ Устьвьшъ святительская его ризы, книги и домашшя
одежды, какъ послйдшй памятникъ и залогъ любви его къ
своей паства. Потомъ прюбщнвшись св. таинъ, велЪлъ одиому изъ пресвнтеровъ окадить етпамомъ келью, а другому
читать канопъ на исходъ души. Еакъ пловецъ, достигшШ
тихой пристани, какъ делатель, кончившей трудную работу—
святитель спокойно и весело взиралъ па предстоящихъ, тихо
молясь Богу, и когда молитва была еще на устахъ, правед
ная душа его не заметно оставила многотрудное т£ло. Св.
Стефанъ преставился въ празднивъ Преполоветя пятидесят
ницы, вечеромъ 26 Апреля 13У6 года. Велишй князь, литрополитъ съ собравшимися на соборъ епископами, бояре, ду
ховные и великое множество народа собрались на погребеuie
святителя; Bcf. старались воздать посл’Ьдшй долгъ апостолу
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Перми и целовать честное п многотрудное тело его. По ноBC^iliHiio благочестнваго государя тЬло св. Стефана предано
было земле па царскомъ дворе, въ монастыре у Спаса за
стеною, что ныне Сиасъ на бору, въ соборной церкви у ле
вой стены, где и доныне мощи его покоятся подъ сиудомъ.
При раке святителя въ Сиасскомъ соборе долго сохранялся
его апостольскп1 посохъ, впоследствш обложенный костыо съ
вырЬзаниымп на ней нзображешямн подвиговъ Стефана п съ
надннсью: «се есть деяше епископа Стефана пермскаго;» но
въ 1612 году, во время запяш столицы поляками, гстмаиъ
Ходкевнчъ взялъ его изъ собора н отдалъ Суира'сльскому мо
настырю литовской eiiapxin. Въ 1849 году по новелешю
Св. Сгнода посохъ иерваго нермскаго епископа нереданъ
въ пермешй каеедральпый соборъ.
НынЬ трудно съ точноспю озоачитъ пределы обширной
eiiapxiH св. Стефана, заключавшейся въ четырехъ величайшихъ уездахъ Европейской Poccin: сольвычегодскомъ, яренскомъ, устьсысольскомъ вологодской ryocpniii ii отчасти въ
ыезенсЕоыъ— архангельской губерши. Еиифашй, не бывши!
самъ на месте подвиговъ Стефана, говорить только, что онъ
строилъ церкви и монастыри заводнлъ и въ чернцы иостригалъ и игуменовъ ставилъ, не определяя, до какнхъ именно
ыестъ простиралась его проповедь. Мы не знаемъ всехъ ме
стностей, въ которыхъ построены были Стефаномъ церкви,
но и но однимъ монастырямъ можно хотя приблизительно су
дить, какъ обширна была его enapxia. Начавши проповедь
съ Котласа при устье Вычегды, онъ нростеръ ее до Устьвыма, сделавъ его средотошемъ своей деятельности. Идя но
той же реке на востокъ, встречаемъ на верховьяхъ ея пу
стынь Спасскую Ульяновскую, въ 165 верстахъ отъ Устьсысольска, построенную имъ для просвещешя окрестныхъ жи
телей въ верховьяхъ Вычегды, а другую Стефановскую, во
имя ангела его архнд1акона Стефана, въ 50 верстахъ къ югу
отъ Устьсысольска, где ныне село Вотча. Последняя осно
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вана была съ тою целио, чтобы иноки ея могли действовать
на зырянъ, жнвшихъ па рЪкахъ Сысоле и Лузе. Въ ней
еще въ нрошломъ столетш некоторые церковные стихи пелн
на зырянскомъ язык*. Къ западу отъ Устьвыма на томъ
месте, гд'Ь нып'Ь находится яренская градская покровская
церковь, Стефаномъ основанъ былъ монастырь Архапгельсшй,
а далее въ 28 верстахъ отт. Яренска па левомъ берегу Вы
чегды— Цнлнбнншй, чтобы они могли служить перенутьсмъ
для ииоковъ, приходивпшхъ изъ pocciu, п действовать на сЬверозападныхъ зырянъ. Такнмъ образомъ отъ Устьвыма, ностояннаго местопрсбывашя Стефанова, епарюя его простира
лась во в с ё стороны на несколько сотъ версаъ по тсчешю
Р'Ькъ (500 н более. Муравьевъ въ житш св. Стефана).
Заботясь о просв’Ьщен1и и благЬ зырянъ при своей жизни,
св. Стефанъ не переставалъ. благодетельствовать имъ и по
смерти, и нашедши покой трудолюбивому телу своему въ
Москве, духомъ онъ пазнралъ свою паству, являясь иногда
даже очевидно. Одно изъ такихъ посмертныхъ явлешй свя
тителя записано было современниками и дошло до пасъ.
Вотъ оно. На Вишере, населенной усердными почитателями
Пама, упорными и закоренелыми идолопоклонниками, куда
удалились Miiorie волхвы н туны отъ проповеди Стефановой,
xpiicTiancTBo при жизни святителя не имело болыпнхъ усиеховъ н несмотря на все труды святителя, не мнопе только
крестились. У нихъ не было даже церкви, п новокрещеиные
собирались молиться въ одну небольшую часовню. Въ томъ
же году, когда скончался святитель, однажды вишерцы после
утренней молитвы въ часовне, увидели лодку, плывущую
протнвъ течешя реки Вишеры. Въ лодке не было седока,
но на протнвоположномъ отъ селешя берегу стоялъ седовла
сый старецъ и грозно нрнказывалъ народу чествовать драго
ценное сокровище, которое Богъ посылаетъ земле вишерской.
Когда лодка приплыла къ берегу, старца стало иевпдно. Изум
ленные вишерцы съ трепетомъ подошли къ лодке и увидели
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в ъ пей неон у Богоматери чудпаго письма, предъ которою еще
теплилась свеча. Недоумешс и страхъ сменились радостш,
вишерцы съ благоговешемъ перенесли св. икону въ свою
часовню и вскоре после нея построили церковь въ честь Бо
гоматери, отъ иконы которой совершались мнопя чудеса,
привлеишя къ христианству вссь полунощный край. Въ стар
це, прнказывавшемъ принять икону, народная лобовь узнала
своего святителя Стефана. ,s)
Уважаемый современниками какъ ревностный распростра
нитель xpu cTiau cKofl веры между язычниками, блаженный
Стефанъ вскоре причтенъ былъ церковш къ лику святыхъ.
Служба ему написана сербомъ Пахом1емъ по новелешю вла
дыки Филоеея, бывшаго пермекпмъ епископомъ съ 1472 но
1501 годъ.
По предашю святитель Стефанъ былъ не только пропо
вединкомъ веры, но и иконописцемъ. Въ 17 верстахъ отъ
Яренска въ церкви села Иртовскаго есть чудотворный образъ
нерукотвореннаго Спаса, написанный въ большемъ размере
въ древнемъ внзаитШскомъ стиле самнмъ Стефаномъ. Церковь
Вожемская въ 30 верстахъ отъ Яренска внизъ по Вычегде
славилась двумя древними иконами св. Троицы и сошеств1я
св. Духа съ зырянскими на нихъ надписями, которыя также
едва ли не были написаны св. Стефаномъ. Икону св. Троицы
изъ Вожемской церкви трижды уносили на противоположный
берегъ въ свою приходскую Цилибннскую (бывшую прежде
монастырскую) именитые люди Осколковы, '") но св. икона
невидимо опять являлась на Вожеме. Епископъ Арсешй перснесъ икону въ Вологодский каеедральпый соборъ.— Доныне
также сохранился на Вииьдеге деревянный крестъ, сделан18.) Къ 8 Сентября какъ полагаютъ ко дню явлешл иконы еже
годно до обЬдни прибЪгалъ

олень. Си.

Вологод.

губери. вЬд. 1850 г.

Л» 11.
19.) Новгородше выходцы, соисриичашше съ другими именитыми
людьми Строгановыми, основавшимися въ СольвычсгодскЪ.
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ный Стефаноыъ п поставленный имъ въ построенной удорцами
часовне. Въ продолшеши 4 вековъ то огонь, то время истре
били несколько часовень, но къ кресту не прикоснулась раз
рушительная сила тлешя, хотя подписи, вырезанной па немъ
святителемъ, въ настоящее время уже нельзя разобрать, такъ
какъ буквы во многихъ местахъ сгладились и неизве
стно— на русскомъ или на зырянскомъ языке сделана была
надпись.
Изъ вещей, принадлежавшпхъ святителю Стефану, кро
ме его посоха, сохранились еще: святцы на дереве (въ рус
скомъ археографическомъ обществе), икона святителя Николая
чудотворца (въ чердынскомъ соборе), 20) и полотняный саккосъ Стефана (въ сольвычегодекой благовещенской церкви).
21) Но если эта вещь и действительно принадлежала Сте
фану, то должно быть это была или apxiepeftci;an фелонь или
стихарь, а пе саккосъ, такъ какъ въ то времяепископы
еще не имели права носить саккосъ. ” )
20.) Пермсшя ведомости 1847 г. М> 14.
21.) Нушкарсва oiiiieaiiic вологодской губернш, стр.110.
святые Филарета Чсрнпговскаго 2G АнрЪля.
22.) Пушкаревъ ввелъ въ обмолвку и пр. Филарета.
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