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(9 мая)

 Кондак, глас 8

  Самозванен не ищущим 

тебе, святителю, обрелся 

еси,/ люди, от идольския ле-

сти свободив, ко Христове 

вере привел еси/ и волхва 

пансотника посрамил еси,/ 

темже и первый епископ и 

учитель Перми был еси./ 

Сего ради духовная твоя 

чада,/ яко тобою избавльше-

ся от идол, благодарная тебе 

возопием:/ радуйся, Стефа-

не, учителю премудрый.
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Святитель Стефан, просветитель Перми, апостол зырян, родился около 
1340 года в семье устюжского причетника Симеона. Под влиянием своей бла-
гочестивой матери Марии, обладая большими способностями, он с юных лет 
проявлял необыкновенное усердие к служению Церкви: в один год выучился 
читать Священные Книги и помогал отцу в церкви при Богослужении, исполняя 
должность канонарха и чтеца.

В молодости святой принял иночество в монастыре в честь святителя Григо-
рия Богослова в Ростове. Монастырь славился богатым книжным собрани-
ем. Святой Стефан хотел читать святых отцов в подлиннике и для этого изу-
чал греческий язык. В юности, помогая отцу в церкви, он часто беседовал с 
зырянами. Теперь, овладев богатой церковной культурой, святой Стефан горел 
желанием обратить зырян ко Христу.

Для просвещения зырян он составил азбуку их языка и перевел на него 
несколько церковных книг. За подвиги благочестия Ростовский епископ Арсе-
ний (1374 - 1380) посвятил его в сан иеродиакона. Приготовив себя к миссио-
нерской деятельности, святитель Стефан явился в Москву (1379 г.) к Коломен-
скому епископу Герасиму, который управлял тогда делами митрополии, и просил 
его: "Благослови меня, Владыко, идти в страну языческую - Пермь. 
Хочу учить святой вере неверных людей. Я решился или привести их 
ко Христу, или сложить у них за Христа голову". Епископ с радостью бла-
гословил его и посвятил в сан иеромонаха. Он снабдил его антиминсами, свя-
тым миром и Богослужебными книгами, а великий князь Димитрий Иоаннович 
дал ему охранные грамоты.

Из Устюга святой Стефан спустился по Северной Двине до впадения в нее Вы-
чегды, откуда начинались поселения зырян. Много трудов, борьбы, лишений и 
скорбей вытерпел проповедник веры Христовой, живя среди язычников, поклоняв-
шихся идолам, "огню, воде, деревьям, камню и золотой бабе, и кудесником, 
и волхвом, и древью". Особо благоговели зыряне перед так называемой "про-
кудливой березой". Громадная по толщине и вышине береза росла на возвышен-
ном месте. Зыряне собирались к ней и приносили в жертву добытых зверей. 

Святой Стефан поставил свою келлию невдалеке от березы и использовал 
собрания суеверных язычников у дерева, чтобы учить их святой истине. 
Затем святой Стефан срубил и сжег березу для искоренения суеверия. Зыря-
не собирались убить его. 

Святой обратился к ним с проповедью: "Судите сами, сильны ли боги 
ваши, когда они не могут защитить себя от огня? Боги ли они, когда так 
немощны, да и не имеют не только смысла, но и слуха и зрения? И от меня, 
слабого, не сумело защитить себя ваше божество. Не таковы же ли и все другие 
боги ваши? Не таков Бог Христианский. Он видит все, все знает и Всемогущ, 
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ибо создал весь мир и о всем промышляет. И как 
Он благ, особенно к знающим Его! Я желаю вам 
добра, проповедуя вам Истинного Бога. Он будет 
любить вас, будет благотворить вам, когда стане-
те чтить Его искренне". На месте "прокудливой 
березы" святой Стефан построил храм в честь 
Архангела Михаила, низложителя духов тьмы.

Крестившиеся зыряне сами стали истре-
блять то, чему раньше поклонялись: рубили свя-
щенные деревья, сокрушали идолов; богатые 
дары, предназначенные для языческих жертвен-
ников, они приносили святому Стефану. Он ве-
лел служившему при нем зырянину Матфею все 
предавать огню и лишь дозволял употреблять по-
лотно на обвертывание ног.

Но окончательный перелом в зырянах произошел после того, как святой Сте-
фан посрамил их главного жреца Паму, который восстал против распро-
странения святой веры. Жрец при большом количестве народа вступил в спор 
со святым Стефаном. "У вас, христиан, - говорил Пама, - один Бог, а у нас много 
помощников и на суше, и на воде, подающих нам счастливую ловлю в лесах и 
ее избытками снабжающих Москву, орду и дальние страны; они сообщают нам 
в волхвовании тайны, недоступные вам". 

Святой Стефан отвечал, что Истинный Бог - один; Всемогущество - одно, а 
бессилие богов-идолов очевидно по опыту. После долгих споров они согласи-
лись на следующее: "возжжем огонь и войдем в него. Который выйдет целым 
и невредимым, того вера истинная. Той вере и последуем". 

Когда святой Стефан помолился и позвал жреца идти в огонь, то Пама ока-
зался. Тогда святой Стефан с многочисленным народом повели жреца к проруби 
для подобного испытания. Но Пама отказался погружаться в прорубь. "Хочешь 
ли уверовать и креститься, т.к. ты посрамлен?"- вопросил святой. Но волхв 
нечестивый ответил: "Не хочу". 

Толпа людей была возмущена. "Обманщика предать смерти"- кричал народ. 
"Нет, - ответил святой, - Христос меня послал не предавать кого-либо смерти, а 
учить. Пама не хочет принять спасительной веры, пусть его упорство накажет 
его, но не я". Пама был выгнан. В благодарность Господу за победу над гла-
вой язычников, святой Стефан построил на Вишере храм в честь святителя 
Николая. После этого проповедь святого о Христе стала идти все успешнее.

В 1383 году святой Стефан был поставлен епископом Малой Перми. Как 
любвеобильный отец он неустанно заботился о своей пастве. 
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Для утверждения в вере новообращенных святитель Стефан при храмах 
открывал училища, где Священные Книги изучались на пермском языке. Свя-
титель присматривался к учащимся, учитывал их способности с тем, чтобы из 
них ставить священников и диаконов. Некоторых учеников святитель Стефан 
научил писать по-пермски. Святитель строил церкви, в которых ставил свя-
щенников из зырян, ввел Богослужение на зырянском языке.

Святитель Стефан перевел на зырянский язык Часослов, Псалтирь, из-
бранные чтения из Евангелия и Апостола, Паремийник, Стихирарь, 
Октоих, несколько праздничных служб и Божественную литургию.

Во время неурожая Святитель снабжал зырян хлебом, много раз избав-
лял их от насилия и взяток тиунов, облегчал им подати, защищал от на-
падений других племен, ходатайствуя за них в Москве. Плодом его подвигов и 
добродетелей стало обращение всей обширной Пермской земли к христианству. 
Это великое дело было совершено силой веры и христианской любви. Жизнь 
святителя - это победа веры над неверием, любви и кротости - над злобой и 
нечестием.

Умилительно "заочное свидание" святителя Стефана Пермского с препо-
добным Сергием Радонежским, бывшее в 1390 году во время путешествия 
святителя в Москву по церковным делам. Святитель Стефан горячо любил Ра-
донежского подвижника и очень желал повидаться с ним на пути из Перм-
ской земли, но не мог исполнить этого из-за недостатка времени. 

Находясь в 10 верстах от монастыря преподобного Сергия, святитель Сте-
фан, помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произнес: "Мир 
тебе, духовный брате!". Преподобный Сергий, который сидел вместе с брати-
ей за трапезой, встал, помолился и, поклонившись в ту сторону, где проезжал 
святитель, ответил: "Радуйся и ты, пастырю стада Христова, и мир Бо-
жий да пребывает с тобой!"

Кроме устройства церквей, святитель Стефан основал для зырян и несколько 
монастырей: Спасскую Ульяновскую пустынь в 165 верстах от Усть-Сысоль-
ска, Стефановскую - в 60 верстах от Усть-Сысольска, Усть-Вымскую Архангель-
скую, Яренгскую Архангельскую.

В 1395 году святитель Стефан снова отправился в Москву по делам паствы 
и здесь скончался. Тело его было положено в монастыре "Спаса за стеною" (в 
храме на Бору в честь Спасителя) в Московском Кремле. Горько оплакивали 
зыряне кончину своего апостола. Они усиленно упрашивали Московского князя 
и Митрополита отпустить в Пермь тело их наставника, но Москва не хотела 
расстаться с останками великого святителя. Прославление святителя Стефана 
началось еще в начале XV века. Житие было написано вскоре после смерти 
святителя в 1472 году. Службу ему составил иеромонах Пахомий Серб с иеро-
монахом Епифанием Премудрым, учеником преподобного Сергия Радонежского, 
который хорошо знал святителя и любил с ним беседовать. 
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Евангелие
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иеруса-

лим.

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая 

по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.

В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, ис-

сохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по 

временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 

входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою 

бы ни был одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое 

время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?

Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, кото-

рый опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; ког-

да же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.

Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.

И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же 

это в день субботний.

Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не долж-

но тебе брать постели.

Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми по-

стель твою и ходи.

Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми по-

стель твою и ходи?

Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, 

бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздо-
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ровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою 

чего хуже.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть 

Иисус.                                                      (Евангелие от Иоанна, 5:1-15)                                                                                                                        

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

    Из слов Господа расслабленному: "вот, ты выздоровел, не греши же бо-
лее", мы научаемся, во-первых, что болезнь с этим человеком приключилась 
за грехи, и во-вторых, что учение о геенне истинно и что мучение вечно. 
Где же ныне те, которые говорят: в один час я соблудил, за что же буду нести 
бесконечное наказание? Ибо вот и сей человек не столько лет грешил, сколько 
терпел наказание; но почти целую жизнь человеческую провел в наказании.

Грехи судятся не по продолжительности их, а по самому естеству престу-
плений. Научаемся вместе и тому, что хотя мы понесем тяжкое наказание за 
прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее 
наказание. И весьма справедливо. Ибо кто не улучшился от первого наказа-
ния, тот подвергается большим мукам, потому что он бесчувствен и нерадив.

Для чего, скажешь, не все так наказываются? Ибо мы видим, что многие 
порочные пользуются здоровьем и благоденствием. Но то, что они не потер-
пели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. На сие-то 
указывая, Павел говорит: "Будучи судимы от Господа", то есть здесь, "наказы-
ваемся, чтобы не быть осужденными с миром", то есть там (1 Кор. 11:32). 
Ибо здешние страдания суть вразумления, а тамошние - наказания.
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Ужели же все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Ибо одни из-
них бывают за грехи, как случилось с этим расслабленным; и в книге Царств 
видим, что некто впал в подагру за грехи (4 Цар. 5:27; 4 Цар. 15:5). 

Другие бывают для прославления и обнаружения, как случилось с Иовом, 
чтобы открылась его добродетель. Иные бывают от рассеянности, например от 
невоздержания и пьянства.

Некоторые из слов Господа "не греши более" выводят догадку, что Господь 
знал, что сей расслабленный объявит о Нем иудеям и укажет после встречи с 
Ним в храме, и насчет этого говорит: не греши же. Но не так. Человек сей ока-
зывается благочестивым. Ибо Иисус находит его в храме. Если бы он не был 
благочестив, он возвратился бы домой и предался бы отдыху и наслаждению, 
и убег бы от ярости иудеев и словопрения. Но ничто подобное не отвлекло его 
от храма.

«Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть 
Иисус». Узнав Иисуса, смотри, как благоразумно он объявляет о Нем иудеям. 
Не говорит, как они желали слышать, что Иисус сказал: возьми постель, но: 
"исцелил меня", чего они не хотели слышать, обвиняя Его в нарушении суб-
боты. 

  ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (9:32-42)

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим 

в Лидде.

Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже 

лет лежал в постели в расслаблении.

Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с 

постели твоей. И он тотчас встал.

И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обра-

тились к Господу.

В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: 

"серна"; она была исполнена добрых дел и творила много мило-

стынь.

вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже
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Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и по-

ложили в горнице.

А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр 

находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он 

не замедлил прийти к ним.

Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горни-

цу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая 

рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.

Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обра-

тившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза 

свои и, увидев Петра, села.

Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поста-

вил ее перед ними живою.

Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 

Господа. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Почему (Петр) не ожидал (обнаружения) веры этого мужа и не спросил, же-
лает ли он быть исцелен? Это чудо было совершено конечно в особенности в 
назидание многих. Потому что (Лука) говорит: "видели его все, живущие 
в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу".

Лука называет имя ученицы «Тавифа, что значит: «серна», показывая, что 
она соответствовала своему имени: была так бдительна и бодра, как серна. 
Потому что часто многие имена даются по Божественному домостроительству.

«Вдовицы со слезами пред-
стали перед ним, показывая 
рубашки и платья, какие де-
лала Серна, живя с ними». 
Выражение «живя с ними» пока-
зывает великое смирение ее, по-
тому что она находилась с ними 
и жила с ними и обращалась 
со всеми как одна из них, а 
не так, как мы теперь.


