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М иссия русской православной церкви в Пермском крае.

Христианизация Пермского края и создание Пермской епархии связана 
с именами святителей Стефана, Герасима, Питирима, Ионы. Они были 
первыми местночтимыми святыми северо-восточной окраины Русского госу
дарства. В результате их деятельности были построены первые церкви, открыты 
монашеские обители, началось просвещение пермского народа.

С периодом самосознания русской церкви связано распространение 
христианства среди языческих народов. Это отразилось, во-первых, в борьбе за 
автономию от цареградских патриархов и, во-вторых, в провозглашении себя 
после падения Константинополя (1452г.) наследницей и оплотом восточного 
православия. Крещение Пермской земли в этой духовной борьбе стало важной 
вехой на пути формирования идеологии русской церкви.

Создание Жития первого епископа Пермского Стефана и оценка подвига 
просветителя пермян его жизнеописателем 
Епифанием Премудрым было обусловлено 
именно такой внутренней необходимостью. 
Идея избранности русской церкви пока пря
мо не высказывается в Житии, однако в нем 
уже содержатся идеологические установки того, 
что через столетие выльется в формулу «Москва
— Третий Рим». В Житии последовательно 
проводится идея единения русских земель и 
подчеркивается особая миссия церкви в возро
ждении русской государственности.

Вслед за победой на Куликовом поле 
(1380г.) была создана новая епархия на грани
це между христианским и языческим мирами
— там, откуда вновь могла возникнуть угроза от 
врага (в том числе и татар) на северных и 
восточных окраинах русской земли.

В таком историческом контексте пермс
кая миссия Стефана приобретает особую зна
чимость и исключительность. Поэтому эмоци
ональную оценку подвигу Стефана важно было 
сделать его современнику. С этой задачей 
прекрасно справляется Епифаний Премудрый, 
«ему совопросник и сбеседник беаше», кото
рый увековечил имя Стефана и свое, более того, 
определил новый художественный стиль эпо
хи.

Сама историческая обстановка и дейст
вия миссионера напоминали деяния первых 
славянских учителей. Отметим, что возникно
вение древнепермской письменности проис
ходило в период «второго южно-славянского 
влияния». Отсюда обостренное внимание древ
нерусских книжников к языковой политике 
того времени.

Стефан в своей практике алфавитотворчества ориентировался на кирилло- 
мефодиевскую направленность. Изучение им древнегреческого языка в Ростов
ском монастыре Григория Богослова («Братском затворе») ясно показывает, 
что для русского миссионера было важно установить преемственность своего 
дела от греческой и славяно-русской православной традиции.

Епифаниевский текст «О азбуке пермской» из Жития Стефана — это 
развернутое в стиле «плетения словес» похвальное слово святому, создателю
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новой письменности. Опираясь на текст Ска
зания «О письменах» Черноризца Храбра, 
автор Жития своеобразно «обыграл» факт со
здания азбуки Стефаном как продолжение 
просветительской миссии Кирилла и Мефо- 
дия. Епифаний придает труду Стефана прови
денциальный характер: «Бог, не оставляя рода 
человеча без разума, <... >  пощажде и помило- 
ва люди Пермского языка, послал к ним мужа 
добра и благославеина Стефана».

В Житии Епифаний отстаивает правоту 
дела Стефана при помощи тех же аргументов, 
которые приводятся в Сказании «О письме
нах» Черноризца Храбра. Он обращается к 
истории возникновения письменности и аз
бук. Однако, если автор Сказания старается 
отстоять статус славянской письменности как 
равной трем другим священным языкам, то 
для Епифания создание пермской письмен
ности — воплощение гуманистической идеи 
просвещения народов, равных перед Богом 
(«ею же грамотою и Моисей потом писаше о 
бытьи всего мира бытийска книги, в них же 
писано, яко Бог сотворил небо и землю и вся 
яже на нею, и человека и прочее все по 
ряду...»).

Надо признать, что гуманистический 
пафос произведения Епифания рожден време
нем конца XIV — начала XV вв., когда древне
русская культура была на подъеме. Одна из 
характерных черт ее — попытка осмыслить 
Древнюю Русь в единении с мировой культу
рой и ощутить себя наследницей и хранитель
ницей ценностей православного мира. Русская 
культура, впервые приняв и попытавшись осоз
нать свои миссионерские задачи, вплотную 
подошла к идее «Москва — Третий Рим». На 
этой почве зарождается гуманизм Епифания и 
его пафос при описании просветительской 
деятельности Стефана. Это прославление чело
века, совершающего подвиг миссионера среди 
языческих народов.

Весьма важным, ориентирующим чита
теля Жития на историческую достоверность 
происходящего, следует воспринимать описа
ние Епифанием земли под летописным назва
нием Пермь и населяющих ее народов («Дол
жно же есть взисковати, и распытывати, и 
известно уведати о Пермьской земле, где есть, 
и в киих местех отстоит, и промеж киими 
пределы пове дается, и котории ю, соживущии 
в суседех около ея...» ). Тем самым автор как бы 
включает эту порубежную территорию в орби
ту православного мира и констатируя акт вы
полнения самой миссии.

В ходе христианизации Перми должны 
были использоваться и кириллические книги, 
поскольку без них трудно представить себе 
деятельность первых монастырей, основан
ных Стефаном, — в Усть-Выми (Михайло- 
Архангельский), на Вотче и Еренском городке. 
Предание также относит ко временам первого

епископа и построение Ульяновской пустыни 
на Вычегде. Главным миссионерским центром 
в крае становится резиденция Пермского епис
копа — усть-вымский архиерейский дом. Пре
емники Стефана епископы Исакий (1398— 
1416), Герасим (после 1416—1443),Питирим 
(после 1444—1455), Иона (1456—1470), Фи
лофей (1471—1501) продолжали просветитель
скую миссию в Пермском крае.

О епископе Исакии сохранились весьма 
скудные сведения. Он был рукоположен Куп- 
рияномв 1397 (или 1398) году. По летопис
ным данным он присутствовал 22 марта 1416 
года при посвящении новгородского еписко
па и после этого уже не возвращался в Усть- 
Вымь.

Наиболее важный след оставили святите
ли Герасим, Питирим и Иона. Причисление 
их к лику российских святых произошло 
только в 1607 году, однако местное их почита
ние, очевидно, началось гораздо раньше. Есть 
основание полагать, что историческую роль 
Пермской Епархии в становлении православ
ной русской церкви впервые осознали во вре
мена епископа Филофея.

В 1472 году Пахомием Сербом была 
составлена Служба Стефану Пермскому, и тем, 
очевидно, было положено начало местного 
почитания святого и сложение культа Стефана 
Пермского, т.к. официальная канонизация его 
произошла только в 1547 году. Что касается 
новой письменности, то сохранившиеся руко
писи с подписью пермскими буквами имени 
епископа указывают, что азбука Стефана уже 
при нем стала только памятником истории и 
в богослужении не применялась. Очевидно, 
концом XV века следует датировать и составле
ние Памяти (жития) епископа Питирима.

По мнению современного исследователя 
Б.Н.Морозова, при епископе Филофее получи
ла заметное развитие книжная культура в Усть- 
Выми. При его дворе велось летописание, 
отразившееся в составленном там же большом 
общерусском своде — Вологодско-Пермской 
летописи. Значительный интерес представля
ют два исторических сборника конца XV — 
начала XVI веков, по своему происхождению 
связанные с канцелярией епископа. В состав 
этих сборников входили древнейшие списки 
сочинений против новгородских еретиков, 
фрагмент Хождения Афанасия Никитина, ле
тописные материалы, ранний текст Жития 
Стефана Пермского; договор князей Вымских 
Петра и Федора с князьями Югорскими и 
Кодскими от 31 декабря 1484 года, который 
был достигнут при посредничестве епископа 
Филофея. Среди статей Академического и му
зейного сборников есть известное Сказание 
«О человецех незнаемых в восточной стране» 
архиерейского слуги Леваша». В нем дается 
легендарное описание сибирской страны и 
населяющих ее народов.
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Такая своего рода «историографическая» 
работа епископа Филофея переходит как бы в 
иную плоскость, становится объектом исто
рии русской церкви и предметом церковных 
преданий. Именно в свете церковных преда
ний следует воспринимать поздние письмен
ные версии Повести о рождении и крещении 
Стефана Пермского, Сказания о пермских 
епископах Герасиме, Питириме и Ионе, Ска
зания о чудесах от мощей усть-вымских чудот
ворцев, Вычегодско-Вымскиого летописца.

Интерес к миссионерскому подвигу Сте
фана Пермского вновь возникает в XVI веке. 
Он совпадает с официальной канонизацией 
святителя. Эго время характеризуется сосредо
точенной работой древнерусских книжников 
над составлением Макарьевских Миней Четь
их. Инок Герасимо-Болдинского Троицкого 
монастыря Иосиф снимает для митрополита 
Макария отдельный список с главы «О азбуке 
пермской» из Жития Стефана. Текст «Сказа
ния о сложении азбук и о составлении грамот, 
како и когда и в кое время и от которых святых 
отец и дивных и премудрых философов» пре
терпел редакторскую правку. Об этом писец в 
самом начале предупреждает адресата: «Спи
сано вкратце от жития святого отца нашего 
Стефана епископа Пермскаго».

Сказание становится чисто историчес
ким сочинением. Оно как бы «вырывается» из 
стиля эпохи Стефана Пермского и Епифания 
Премудрого. Текст его становится значительно 
суше стилистически: утрачивает характерное 
для Жития «плетение словес».

Строгий отбор фактов из жития и расста
новка их в тексте в хронологической последо
вательности позволяют отнести Сказание к 
жанру исторических сочинений «научной» 
направленности. Своего рода « научно-филоло
гическая» тематика этого сборника отвечала 
одному из основных направлений творческой 
деятельности инока Иосифа, ученика Макси
ма Грека.

Еше один список «Сказания о грамоте и 
о пермской азбуке» сохранился в Сборнике 
XVII века. В его состав включены отдельные 
словарные статьи из латинско-греческо-рус
ского лексикона, «Сказание неведомым ре- 
чем», «Написание словенским языком о бу- 
ковнице», «ГрамматикаЛаврентия Зизания», 
«О краеграниях Максима Грека». Обращение 
неизвестного переписчика к времени созда
ния пермской азбуки следует объяснять, оче
видно, общим интересом русских книжников 
к лингвистическим проблемам своего време
ни. А также следует связывать с книжной 
реформой середины XVII века, правкой бого
служебных книг. Этими причинами обуслав
ливается интерес и к более ранним периодам 
в развитии письменности на Руси. Текст Ска
зания о грамоте и о пермской азбуке ближе к 
житийному тексту, чем Сказание Иосифа. Он

состоит из отдельных фрагментов текста жи
тийной главы «О азбуке пермской». Новый 
редактор только перестроил отдельные фраг
менты Жития и существенно сократил сам 
текст главы, ничего практически не дополнив 
от себя.

Следовательно, епифаниевский текст 
житийной главы «О пермской азбуке» в обоих 
случаях был основным источником при созда
нии самостоятельных памятников о пермской 
азбуке. Составление сказаний о пермской аз
буке в XVI и XVII веках разными редакторами 
показывает, насколько был устойчив интерес 
русских переписчиков к просветительскому 
подвигу Стефана Пермского. В их текстах не 
приводятся начертания самих пермских зна
ков. Очевидно, что вопрос о функционирова
нии письменности на пермском языке в их 
время не ставился вообще. Именно сам факт ее 
создания воспринимался как величайшее куль
турное достояние Древней Руси.

Непреходящий интерес русских книж
ников к событию крещения Перми переходил 
в область церковных преданий. А это подго
тавливало благодатную почву, на которой мог
ли рождаться и передаваться из поколения в 
поколение легендарные сказания о пермских 
святителях не только в собственно церковном, 
но и в историко-литературном смысле.

Народная мифологизация образа Стефа
на Пермского начинается с литературного 
произведения. Уже в нем в основу некоторых 
сюжетных мотивов легли устные предания о 
святителе. В числе наиболее ранних таких 
преданий — известный эпизод из Жития 
Прокопия Устюжского, в котором этот святой 
предсказывает рождение святителя отрокови
це, которой было три года от роду. Причем 
наиболее полно это местное предание дано в 
раннем списке Жития середины XVI века. В 
нем, в отличие от более поздних редакций 
этого памятника, называются не только имена 
будущего отца Стефана — священника Устюж
ского Успенского собора Сименона — и мате
ри Марии, но и указывается его принадлеж
ность по материнской линии к роду устюж
ского кузнеца Ивана Секирина, деда святите
ля.

К подобного рода церковным предани
ям можно причислить и известный эпизод из 
Жития Сергия Радонежского, в котором рас
сказывается о благословении Сергием Стефа
на, когд£ тот проезжал мимо обители святого, 
не имея возможности с ним встретиться.

В самом Житии Стефана к церковным 
преданиям относятся, прежде всего, эпизоды 
прения святителя с волхвом Памом, рассказ об 
уничтожении пермской кумирницы — «про- 
кудливой» и другие. Эти мотивы восходят к 
архитипическим моделям народного миро
воззрения. Однако они уже воспринимаются 
как литературные факты и события церковной
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жизни, «обрастая» современно особыми ассоциативными рядами и характерными литератур
ными параллелями. Ближайшей такой сравнительно-ассоциативной моделью может служить 
сюжет и тип литературного героя Жития Леонтия епископа Ростовского. Подобно ему Стефан 
Пермский в своей миссионерской деятельности сталкивается с сопротивлением местного 
языческого народа.

Параллель эта — не столько отдаленная литературная аналогия, сколько литературно- 
агиографичекий прообраз, возникший в условиях стадиальной преемственности литературной 
традиции Северо-Востока Руси от Ростова Великого. Во всяком случае ощущения этой живой 
связи молено мотивировать тем, что Епифаний и Стефан имели прямое отношение к 
ростовской культурной традиции и выходили из ростовской книжной школы.

Ближе к народным версиям повествования о миссионерской деятельности Стефана, 
положенной в основу поздней Повести о рождении и крещении, которая известна в двух 
списках — XVIII и XIX веков. В состав этих рукописей входят «Повесть о Стефане Пермском», 
«Перечень пермских епископов с краткими сведениями о их правлении», «Повесть об убиении 
епископа Питирима».

«Повесть о Стефане» содержит ряд эпизодов, извлеченных из Жития Епифания, и два 
эпизода, неизвестных по другим письменным источникам: об ослеплении зырян-язычников и 
новая версия рассказа о сокрушении святым языческой кумирницы. Эти дополнительные 
эпизоды имеют явное устное происхождение. Повесть и Сказание о пермских епископах вряд 
ли могли быть созданы ранее конца XVIII века. Это касается и «Сказания о чудесах об исцелении 
от мощей святителей».

Возникновение этих произведений следует относить к поздним попыткам местных 
священников «восстановить» древнюю историю Пермской епархии на волне всеобщего 
интереса к отечественной истории. Достаточно указать, что епископ Вологодский Евгений 
( Болховитинов) (1808 — 181 Згг.) проявлял особый интерес к этой странице в истории своей 
епархии. Особый потому, что сознавал важность миссии русской православной церкви в 
северных землях.

Зырянская 
ндпись на 
Образе 
Сошествия 
Святого Духа 
(фрагмент).
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