Рѣчь, сказанная въ годичномъ собраніи
гг. членовъ и соревнователей братства
св. Стефана при пермской классической
гимназіи преподавателемъ О. Н . Г орячевымъ, 25 марта 1 8 8 3 года.
М илостивыя Государыни и М илостивые Г о -

судар и!
Православное братство вои
ан
теф
яс.С
м
Велико-Пермскаго вступило съ Божiею помощію въ пятнадцатый годъ своего существо
ванія. За это время братство успѣло заявить
себя многими дѣлами благотворительности, пе
речисленіе которыхъ съ начала основанія брат
ства заняло-бы слишкомъ много времени. Обоз
рѣніе ежегодныхъ отчетовъ братства можетъ
дать понятіе о его благотворной дѣятельности
самаго
начала его открытія. Цѣль-же наъ
с
стоящей бесѣды состоитъ, главнымъ образомъ,
въ томъ, чтобы показать, чѣмъ успѣло за
явить себя братство въ истекшемъ году своего
существованія. Но прежде чѣмъ касаться го
дичнаго отчета братства, позвольте мнѣ, Ми
лостивыя Государыни и Милостивые Государи,
остановить на нѣсколько времени ваше бла
госклонное вниманіе на цѣли, съ какою учреж
дено это братство, а также на личности и за
слугахъ патрона нашего города св. СтеФана,
во имя котораго и учреждено это благотвори
тельное общество.
Братство св. СтеФана учреждено съ цѣлію
заботиться о благолѣпіи св. храма въ домѣ
Пансіона при пермской гимназіи, оказывать
пособіе бѣднымъ ученикамъ гимназіи, не имѣ
ющимъ средствъ—къ продолженію своего обра
зованія, оказывать пособіе въ край них нуж-
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дахъ бѣднымъ чиновникамъ, служащимъ и слу
жившимъ въ здѣшней гимназіи, и особенно, въ
случаѣ смерти ихъ, осиротѣвшимъ ихъ семей
ствамъ. При такой истпнно-Филантропической
цѣди братство это, конечно, имѣетъ право на
полное наше къ нему сочувствіе.
Человѣку, вмѣстѣ съ другими благородными
качествами, отъ природы врождено и чувство
состраданія къ ближнему. Спрашивается те
перь—кто-же болѣе всего заслуживаетъ права
на наше сочувствіе и состраданіе? Права это
го заслуживаетъ, конечно, всякій человѣкъ,
нуждающійся въ нашей помощи; но едва-ли
кто другой имѣетъ на это болѣе права, чѣмъ
бѣдные, иногда лишенные самаго необходима- »
го въ жизни, учащіеся молодые люди. Нигдѣ
бѣдность не даетъ себя такъ сильно чувство
вать, какъ среди учащейся молодежи. П л о х ^ ^
въ гигіеническомъ и другихъ отношеніяхъ квар
тира, недостатокъ здоровой пищиу необходи- s
мой обуви, одежды,— все это дурно отзывает
ся какъ на Физическомъ, такъ равно на ум
ственномъ и нравственномъ развитіи мальчи
ка, такъ какъ при такихъ условіяхъ не могутъ
правильно развиваться его Физическія и духов
ныя силы. Я-бы могъ, Милостивыя Государы
ни и Милостивые Государи, для возбужденія
состраданія вашего къ бѣднымъ молодымъ лю
дямъ нарисовать вамъ не одну картину гне
тущей бѣдности, среди которой приходится
иногда проводить молодому человѣку лучшіе
годы своей школьной жизни, но думаю, что
нѣтъ надобности исскуственно возбуждать чув
ство состраданія, когда это чувство и безъ
того уже сродно человѣческой душѣ, и мы по
принципу должны помогать нуждающимся мо-

додымъ людямъ, не забывая, что, давая имъ
средства для образованія, тѣмъ самымъ даемъ
имъ возможность образовать себя въ буду
щихъ полезныхъ гражданъ отечества. Окан
чивающіе гимназическій курсъ молодые люди
особенно нуждаются въ нашей поддержкѣ, такъ
какъ по окончаніи курса они непремѣнно долж
ны быть матеріально обезпечены, чтобы имѣть
возможность уѣхать въ другой городъ для по
лученія высшаго образованія и чтобы на пер
вое время, среди непривычной обстановки и
чужихъ людей, имѣть хотя-бы скудныя сред
ства для жизни. А осиротѣвшее семейство пе
дагога, проведшаго свою жизнь въ честномъ,
безкорыстномъ, святомъ трудѣ воспитанія и
образованія юношества,— неужели не имѣетъ
полнаго права разсчитывать на нашу благо
творительность? Безъ сомнѣнія, имѣетъ.
Такимъ образомъ, Милостивыя Государыни
и Милостивые Государи, братство св. Стефа
на, кромѣ заботы о благолѣпіи храма, имѣетъ
цѣлью удовлетворять настоятельнымъ нуждамъ
учащихся и учащихъ въ пермской гимназіи.
Стало быть, учрежденіе этого братства должно
считаться дѣломъ святымъ. Кому-же, спра
шивается, принадлежитъ иниціатива въ этомъ
святомъ дѣлѣ? Хотя въ рѣчи своей при от
крытіи братства почтенный нашъ директоръ
И. Ф. Грацинскій и старался отклонить отъ
себя честь иниціативы въ дѣлѣ осуществленія
идеи учрежденія братства, указывая при этомъ
наг. попечителяказанскагоучебнаго округа, меж
ду тѣмъ онъ вполнѣ и безраздѣльно могъ-бы счи
тать себя братчикомъ-учредителемъ братства, въ
виду того, что каждый Фактъ, сообщенный въ
рѣчи многоуважаемаго И. Ф. Грацинскаго,
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краснорѣчиво говоритъ о томъ, какъ давно
уже онъ лелѣялъ въ своемъ сердцѣ мечту объ
учрежденіи братства.
Насколько проявилась благотворная дѣя
тельность братства въ истекшемъ году'—мы
увидимъ ниже, а теперь не лишнимъ считаю
сказать нѣсколько словъ о личности и заслугахъ
св. СтеФана Велико-Пермскаго.
Св. Стефанъ родился въ Двинской области,
въ городѣ Устюгѣ, около 1330 года. Отецъ
его былъ причетникомъ соборной Успенской
церкви. Еще задолго до рояіденія его пред
сказано было о немъ св. Прокопіемъ Устюж
скимъ. Именно, когда этотъ Христа-ради юро
дивый чудотворецъ встрѣтился въ Устюгѣ съ
выходившею изъ церкви послѣ вечерняго пѣ
нія трехдѣтнею отроковицею Маріею, будущею
матеріею Пермскаго просвѣтителя, то покло
нившись ей до земли, изрекъ пророчественныя
слова: «Се грядетъ матерь великаго святаго
мужа, учителя Пермскаго». Родители Сте®ана
замѣтили въ сынѣ своемъ необыкновенныя да
рованія и начали заботиться объ его воспита
ніи. Такъ какъ въ Устюгѣ въ то время бы
ло довольно грамотныхъ людей, то у Сте®ана
не должно было быть недостатка въ учите
ляхъ. Обладая обширною памятью, мальчикъ
выказалъ быстрые успѣхи въ ученіи предъ
всѣми своими сверстниками. Въ одинъ годъ
онъ успѣлъ научиться чтенію и пѣнію, такъ
что могъ уже быть чтецомъ при той же со
борной церкви, при которой служилъ его отецъ.
Научившись грамотѣ и отправленію цер
ковной службы, СтеФанъ нашелъ случай въ
своемъ торговомъ городѣ познакомиться съ
правилами грамматики, а вмѣстѣ и съ перм-
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скимъ языкомъ, на которомъ говорили тогда
всѣ природные зыряне, жившіе между рѣками
Печорою и Двиною. Съ ними онъ, по какомуто тайному влеченію, любилъ бесѣдовать и
разговаривать, когда встрѣчалъ ихъ въ Ус
тюгѣ.
Вмѣстѣ съ блестящими способностями Сте®анъ обладалъ добрыми и благочестивыми чув
ствами. Отъ постояннаго упражненія въ чте
ніи Св. Писанія въ немъ мало по-маду нача
ло укореняться желаніе удалиться отъ міра и
быть современемъ проповѣдникомъ вѣры Хри
стовой для идолопоклонниковъ. И вотъ онъ,
чтобы удовлетворить столь благочестивому же
ланію, рѣшается, наконецъ, оставить свой род
ной городъ и удалиться въ епископскій городъ
Ростовъ. Здѣсь онъ вступилъ въ монастырь св.
Григорія Богослова. Строгая подвижническая
жизнь СтеФана скоро обратила на него вни
маніе не только братіи, но и самого настоя
теля и епископа. Игуменъ Ростовской обите
ли Максимъ постригъ его въ монашество. Еппскопъ-же Арсеній, замѣтивъ въ Сте®анѣ вмѣ
стѣ съ любовію къ умственнымъ занятіямъ и
способность къ великимъ подвигамъ, посвя
тилъ его вскорѣ во іеродіаконы. 10 лѣтъ са
мой строгой подвижвп ческой жизни провелъ
Стеоанъ въ Ростовскомъ монастырѣ. Но мннашескіе подвиги не мѣшали, однако, Степану
и здѣсь, среди монастырской тишины, преда
ваться серьезнымъ умственнымъ занятіямъ.
Любимая мечта его быть миссіонеромъ не по
кидала ни на минуту. Въ монастырѣ онъ имѣлъ
случай выучиться греческому языку, который
нуженъ былъ ему для уразумѣнія славянской
письменности. Въ то же время онъ занялся со-
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ставленіемъ зырянской азбуки и переводами
съ славянскаго и греческаго на зырянскій языкъ
необходимыхъ богослужебныхъ книгъ. Обога
тившись познаніями, нужными для проповѣданія евангелія, СтеФанъ отправился изъ Ро
стова на родину, въ Устюгъ, а отсюда, спустя
нѣсколько времени, въ Москву, чтобы получить
отъ митрополита благословеніе на подвигъ
апостольскаго служенія. Заручившись такимъ
благословеніемъ отъ управлявшаго временно
московской митрополіей епископа коломенскаго
Герасима и получивши вмѣстѣ съ тѣмъ отъ
него частицы мощей святыхъ, антиминсы, св.
мѵро и другіе церковные предметы, неустра
шимый благовѣстникъ Христовъ отправился изъ
Москвы на дѣло апостольскаго служенія.
Много трудовъ и препятствій предстояло
преодолѣть СтеФану на избранномъ имъ пути.
Я не смѣю утомлять, Милостивыя Государы
ни и Милостивые Государи, ваше благосклон
ное вниманіе подробнымъ изложеніемъ j языче
ской религіи зырянъ или пермянъ и потому
только въ самыхъ короткихъ словахъ скажу
объ ихъ характерѣ и религіи.
Обитатели лѣсовъ и дебрей, пермяне отли
чались характеромъ дикимъ, звѣрообразнымъ,
что,конечно,зависѣло отъ суровости и бѣдно
сти окружающей ихъ природы, производившей
на нихъ подавляющее впечатлѣніе. Кромѣ де
ревянныхъ идоловъ, изображавшихъ собшо со
болей, куницъ, бѣлокъ и другихъ звѣрей, они
поклонялись солнцу, огню, водѣ, камнямъ, де
ревьямъ, воламъ, козамъ, кудесникамъ и волх
вамъ. Впрочемъ, главными идолами были у
нихъ Воипель и такъ называемая Золотая Ба
ба, илй каменное изображеніе старухи съ дву-

мя младенцами. Въ честь ея суевѣрные идоло
поклонники убивали лучшихъ своихъ оленей;
кровью этихъ оленей мазали ротъ и глаза ис
тукану, отвѣчавшему на вопросы любопыт,
ныхъ о тайнахъ судьбы, и слышали будто бычто близь мѣста обожаемой статуи, въ горахъ,
часто раздавался звукъ, подобный трубному.
Къ такимъ-то свирѣпымъ идолопоклонникамъ,
управляемыхъ въ дѣлѣ религіи разнаго рода
волхвами, долженъ былъ идти нашъ Святи
тель.
На первыхъ порахъ новое ученіе, проповѣ
дуемое Стефаномъ, возбудило удивленіе въ языч
никахъ; но мало - по - малу нѣкоторые стали
познавать истину, принимали ученіе и кре
стились. Но такихъ людей было очень немного.
Вольта я- же часть идолопоклонниковъ, подуща
емая волхвами и кудесниками, не только не
хотѣли слышать его ученія, но и наносила
ему много непріятностей. Въ особенности отъ
волхвовъ терпѣлъ нашъ Святитель много по
ношеній, оскорбленій и преслѣдованій, причемъ
самая жизнь его не разъ подвергалась опас
ности. Благодаря своей неустраніимости и вѣ
рѣ въ свое святое дѣло, Сте®ану удалось, на
конецъ, обратить къ вѣрѣ Христовой до 1000
зырянъ; при этомъ онъ построилъ близь устья
рѣки Вымя, въ 85-ти верстахъ отъ Яренска,
первую деревянную церковь во нмя Пресвя
тыя Богородицы. Спустя немного, около этогоже мѣста были построены имъ еще двѣ дере
вянныхъ церкви—одна во имя Святителя Ни
колая Чудотворца, а другая во имя Арханге
ла Михаила. При этихъ и другихъ церквахъ
онъ устроилъ училища, и собирая юношей,
отроковъ и дѣтей, училъ ихъ пермской азбу
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кѣ, складамъ, часослову, псалтирп и прочимъ
книгамъ, переведеннымъ пмъ на пермскій
языкъ.
Просвѣтивши вѣрою Христовой многихъ жи
телей Пермской земли, Стефанъ впдѣлъ между
тѣмъ большое неудобство относиться за посвя
щеніемъ священнослужителей и за другими
церковными нуждами въ другія епархіи. Для
избѣжанія этихъ неудобствъ, онъ рѣшился
просить своему новому стаду епископа, для
чего и отправился самъ въ Москву, послѣ
уже четырехлѣтнихъ трудовъ своего апостоль
скаго служенія. Митрополитъ Пименъ, въ на
граду за великіе подвиги Сте®ана, поставилъ
его самого епископомъ Пермскимъ. Это было
зимою 1382 года.
По возвращеніи своемъ въ Пермскую стра
ну, епископъ СтеФанъ обратилъ болѣе прежня
го вниманіе на свои училища, выбралъ изъ
учениковъ болѣе способныхъ къ прохожденію
духовныхъ должностей и поставилъ ихъ на
степени церковныя. Имѣя, такимъ образомъ,
всегда людей, готовыхъ всегда къ священнослуженію, Святитель безпрепятственно могъ
теперь воздвигать новыя церкви въ разныхъ
селеніяхъ и поставлять имъ священниковъ изъ
природныхъ зырянъ.
Но дѣятельность трудолюбиваго Стефана не
ограничивалась только распространеніемъ вѣ
ры Христовой между грубыми обитателями
Пермскихъ дебрей и лѣсовъ. Вмѣстѣ съ забот
ливостію о духовномъ ихъ благѣ, онъ прини
малъ живое участіе и въ ихъ внѣшнемъ бла
госостояніи, помогая въ нуждахъ и защищая
ихъ отъ враговъ. А таковыхъ нуждъ для Перчи
было не мало. Вольница Новгородская, извѣ-

стная подъ названіемъ ушкуйниковъ, нерѣд
ко отправлялась тогда по рѣкамъ грабить
беззащитныхъ жителей Пермской земли. Са
мые чиновники великокняжескіе въ отдален
номъ краю часто позволяли себѣ разнаго ро
да насилія безотвѣтнымъ зырянамъ. На нихъ
дѣлали нападенія и сосѣднія инородческія пле
мена, недовольныя ихъ обращеніемъ къ истин
ной вѣрѣ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ Стефанъ
являлся истиннымъ отцомъ своихъ новообра
щенныхъ чадъ. Во время голода доставлялъ
зырянамъ хлѣбъ; ѣздилъ кромѣ того въ Нов
городъ съ ходатайствомъ за нихъ, а также и
въ Москву къ великому князю Димитрію Іоан
новичу. Есть основаніе предполагать, что меж
ду Стефаномъ и Димитріемъ Іоанновичемъ бы
ла даже переписка по поводу разнаго рода
бѣдъ и несчастій, постигавшихъ Пермскую
страну.
Вотъ каковъ, Милостивыя Гасударыни и
Милостивые Государи, былъ Пермскій епи
скопъ Стефанъ для просвѣщеннаго имъ наро
да! Онъ заслужилъ у Пармянъ наименованіе
не только ихъ просвѣтителя, но и отца.
Кончина трудолюбиваго Пермскаго еписк па
послѣдовала въ 1396 году, чрезъ 18 лѣтъ его
апостольскаго служенія. Зимою 1396 года онъ
простился съ своею паствою, оставилъ ей
миръ и благословеніе и отправился по дѣламъ
церкви въ Москву. Прибывши въ столицу,
СтеФанъ, отъ изнеможенія не столько лѣтами,
сколько долговременными трудами и заботами,
сдѣлался нездоровъ -и, преподавъ наставленіе
всѣмъ предстоявшимъ, мирно скончался здѣсь
26-го апрѣля 1396 года, въ княженіе Василія
Димитріевича. Православная церковь наша въ
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Х У ІІ столѣтіи причислила СтеФана къ лику
святыхъ и празднуетъ память его въ день
преставленія, 26-го апрѣля. Мощи его доселѣ
почиваютъ подъ спудомъ въ Спасонреображенской кремлевской церкви у сѣверной стѣ
ны храма.
Теперь, Милостивыя Государыни и Мило
стивые Государи, позвольте мнѣ обратить ва
ше милостивое вниманіе на состояніе кассы
братства св. СтеФана въ истекшемъ отчетномъ
году. Основной капиталъ кассы равняется въ
настоящее время 2411 р., состоявшимъ изъ
двухъ билетовъ Марьинскаго банка—одного
въ 2200 р. (№ 4428) и другого въ 211 р.
(№ 5153). Этотъ капиталъ далъ въ истекшемъ
году процентовъ 120 р. 55 к. Кромѣ того, на
минувшій годъ поступило въ доходъ право
славнаго братства 280 р., составившихся изъ
членскихъ взносовъ и пожертвованій отъ бла
готворителей. Изъ этой послѣдней суммы вы- -■
дано въ пособіе бѣднымъ ученикамъ гимназіи
260 р. Такимъ образомъ въ настоящее время
остатокъ отъ расходнаго капитала равенъ все
го 20 р. Складывая основной капиталъ кас
сы (2411 р.) съ данными имъ процентами
(120 р. 55 к.) и остаткомъ отъ расходной
суммы (20 р.), мы получимъ наличный капи
талъ кассы— 2551 р. 55 к. Означенной израс
ходованной суммой (260 р.) были удовлетво
рены самыя необходимыя, вопіющія нужды
воспитанниковъ. Эта сумма распредѣляется
такъ: 148 р. 50 к. употреблено на взносъ
платы за право ученія девяти учениковъ гим
назіи; остальные 111 р. 50 к. розданы 17-ти
бѣднѣйшимъ ученикамъ на разныя неотложныя
ихъ нужды: пріобрѣтеніе учебниковъ, обуви,
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одежды, бѣлья и т. д. Средства израсходова
ны, какъ видно изъ приведенныхъ щкгръ, не
значительныя. Но какъ ни мала израсходо
ванная сумма, всетаки она облегчила несча
стную участь нѣсколькихъ семействъ, внесла
въ среду ихъ утѣшеніе, подняла упадавшій
духъ родителей и дѣтей. Совѣтъ братства,
располагая ничтожной расходной суммой, дол
женъ былъ,конечно, поступать съ крайней ос
мотрительностью, подавая руку помоги толь
ко въ случаяхъ крайней необходимости и, къ
своему прискорбію, оставляя безъ помощи
воспитанниковъ менѣе нуждавшихся. Понятно,
что братство только тогда будетъ выполнять
какъ слѣдуетъ свою высокую задачу, когда
будетъ удовлетворять всѣмъ нуждающимся
воспитанникамъ; а это возможно только тог
да, когда братство будетъ располагать болѣе
значительной расходной суммой. Оказывая съ
своей стороны помощь, братство и само нуж
дается, очевидно, въ помощи.
Внемлемъ-же Милостивыя Государыни и Ми
лостивые Государи, нуждамъ братства св. Сте®ана, окажемъ посильную ему помощь, дадимъ
ему чрезъ это возможность распространить
свою благотворительность на большее число
нуждающихся воспитанниковъ! Блаженъ разумѣваяй на нища и убога, въ день лютъ из
бавитъ его Господъ, говоритъ Богъ устами
царственнаго пророка (псал. 40, 2). Кто же
послѣ этого откажется внимать гласу Господа,
призывающаго насъ къ милосердію, и не по
дастъ благодѣтельной руки помощи бѣднымъ
и несчастнымъ?
Въ заключеніе рѣчи, къ вамъ обращаю сло
во мое, дорогіе воспитанники! Братство св.

Стефана, оказывая нуждающимся изъ васъ
посильную помощь своими скудными средства
ми, не обязываетъ васъ за это никакой вещественой благодарностью. Оно только разсчиты
ваетъ на благодарность нравственную, кото
рая съ вашей стороны будетъ уже вполнѣ вы
полнена, коль скоро вы будете украшать се
бя благонравіемъ и хорошими успѣхами въ
ученіи.
О. Горячевъ.

(Извлечено изъ Перм. Г у берн . Вѣд.).

Пермь. Типогр. Губ. Правленія.

