


в пермскую землю 
учити

•  Стефан Пермский
•  Послал к нам мужа добра...
•  Святая обитель у зырян
•  «Постави церковь свою Стефан..

Г.Лисецкого.



В пермскую земпю учити

от©ФАН п е р м с к и й
Первый епископ Пермский, креститель коми народа, создатель пермской 

азбуки и письменности Стефан родился в 1340-х годах в городе Устюге. Как 
сказано в Житии Прокопия Устюжского родителями его были священник 
соборной церкви Успения Симеон и мать Мария, дочь устюжского кузнеца Ивана 
Секирина. По преданию, рождение будущего просветителя предсказал местный 
юродивый Прокопий (умер в 1303 г.) девочке Марии, когда ей было всего три 
года.

Детство Стефан провел в городе Устюге, где, по словам его биографа Епифания, 
выучился «всей граматичной хитрости и книжной силе» и еще в ранней юности 
стал прислуживать в церкви у своего отца чтецом. Позже, приняв решение 
посвятить себя служению церкви, отправился в Ростов Великий, центр Ростовской 
епархии, в подчинении которой находился Устюг. Там, в монастыре Григория 
Богослова («Братском затворе») постригся в иноки от рук старца Максима по 
прозвищу Калина.

«Братский затвор» во времена Стефана носил характер учебного заведения, 
Там была богатая библиотека, в которой хранились книги и на греческом языке. 
Стефан его изучил. Основательная языковая и теологическая подготовка позволили 
ему затем вступить на путь христианского миссионера. В Ростове Стефан 
сближается со своим будущим агиографом Епифанием. Созданное Епифанием 
Премудрым Житие Стефана Пермского является вершиной словесного искусства 
Древней Руси конца XIV — XV веков и единственным письменным свидетельством 
о крещении пермского народа.
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Б пермскую землю учити

Перед тем как Стефан отправился в Пермскую землю, восточную окраину 
Европейской части Русского государства, будучи уже в сане священника (1379г.), 
он получил благословение от наместника Московского митрополита Митяя и 
одобрение великого князя Дмитрия Ивановича.

Свою проповедь Стефан начал в Пырасе (ныне Котлас). Обращая местных 
язычников в христианскую веру, основал городок в устье реки Вымь, который 
впоследствии стал епископской резиденцией. В 1383 году Стефан рукоположен 
митрополитом Пименом в епископы Пермские.

Здесь, в Пермской земле, он построил новые храмы и монашеские обители, 
создал «школу» для обучения грамоте и пермской азбуке новопросвещенного 
народа. По преданию, самим Стефаном была написана икона «Зырянская 
Троица» (ныне почитаемая главной святыней Коми края), на которой сохранился 
фрагмент письменного текста на пермском языке.

Фигура епископа Пермского была заметной в эпоху Дмитрия Донского. Без 
его участия не обходились в самых серьезных церковных мероприятиях. От его 
имени было отправлено Послание на новгородских еретиков («стригольников» ). 
Стефан был знаком с выдающимися личностями того времени — Сергием 
Радонежским, митрополитом Киприяном, Епифанием Премудрым, великокня
жеской семьей и другими.

Умер Стефан Пермский во время одной из своих частых поездок в Москве 
26 апреля 1396 года и похоронен у церкви Спаса на Бору.

Не сохранилось ни одной рукописи с переводом на пермский язык 
богослужебных книг. Отдельные же небольшие фрагменты текстов и записи на 
иконе не дают полного и ясного представления о масштабах деятельности 
выдающегося просветителя Перми по созданию новой письменности.

К лику святых Стефан причислен в 1547 г. Преемниками дела первого 
епископа стали пермские владыки Герасим (после 1416 - 1443 гг.), Питирим 
(после 1444 - 1445гг.), Иона (1456 - 1470 гг.). Сведения о их деятельности бедны 
и по большей части легендарны. Известно, что Герасим и Питирим были убиты 
от рук местных язычников. Официальная канонизация трех пермских святителей 
произошла гораздо позднее — в 1697 году. Захоронены епископы были в Усть- 
Выми, мощи их почитались.

СПАСЪ НА БОРУ ВЪ  М О С К О ВС К О М Ъ  К Р Е Ш Ш
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