Б пермскую землю учити
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«ПОСТАВИ ЦЕРКОВЬ
СВОЮ СТЕФАН»

На высоком берегу Выми,
неподалеку от впадения ее в
Вычегду, стоит старинное коми
село Усть-Вымь. Из-за реки
хорошо видны небольшие
белые храмы, что высятся на
холмах в центре села. Это Стефановская и Михайло- Архан
гельская церкви, старейшие из
сохранившихся храмов Коми
края и вообще самые древние
строения на его территории.
Построены они не так уж
давно, в XVIII веке, но имеют
богатую историю.
Основание Усть-Выми
связано с именем выдающе
гося православного миссионе
ра и просветителя Св. Стефана
Пермского. Более шестисот лет
назад «приде Стефан на место
глаголемое Устьвымь и тамо
водворися, зане бысть то место ему во всем по
обычаю паче иных мест тогда бысть лестно, и
нача жити при древес и келью и дом молитвен
ный устроих себе и людям не бысть бо тогда
близ того места за полпоприща». К тому
времени Стефан уже около года проповедовал
в землях Перми Вычегодской. Свой миссио
нерский поход он начал в 1379 году с Пыраса
(район современного Котласа Архангельской
области), где, вероятно, и поставил первую
часовню или храм, как бы обозначив «вход»
в пермские земли. Предания и документы
связывают со Стефаном строительство и дру
гих храмов. Главный же — соборный — поста
вил Стефан в Усть-Выми. По словам биографа
Стефана Епифания Премудрого, «сотворил он
ее высокой красивой, устроил хорошей и
доброй, украсил ее чудно и дивно, и дивна она
во истину есть». И поименован был храм в
память Благовещения Пресвятой Богородицы
— как символ начала христианского просвеще
ния Пермской земли, ибо Благовещение «спа
сению нашему начало и вечной тайне явле
ние».
Соборный Благовещенский храм был пос
тавлен на насыпном холме, укрепленном рвом
и валом с деревянной стеной. На соседнем
холме была построена монастырская Михайло-Архангельская церковь. При монастыре
помещались школа по подготовке священнос
лужителей из новообращенных пермян, ико
нописная мастерская. Переводили и перепи
сывали книги на пермский язык.
В 1383 году Стефан был рукоположен в
епископа Пермского. Усть-Вымь стала цент
ром Пермской епархии. Именовалась она
«владычным городком» . Небольшую крепость,
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внутри которой помещались Благовещенский ф о т о
собор, двор епископа и еще несколько постро- г.Лисецкого.
ек, окружал крошечный посад.
Столицей епархии Усть-Вымь была до
1564 года, когда епископ Иоасаф окончательно
перенес епархиальный центр в Вологду (воло
годские приходы окончательно присоедине
ны к Пермской епархии в 1492 г. при еписко
пе Филофее, и с тех пор владыки предпочи
тали жить в большом растущем городе, неже
ли в маленькой , затерянной в лесах УстьВыми). Епархия стала наименоваться Воло
годской и Пермской.
Последователи Стефана Пермского не
прекращали миссионерской деятельности. В
1444 г. епископ Питирим крестил пермян на
реке Вашка (Удорский край), «игуменов и
попов им дал, святей храмы тамо создвиг». В
1462 году епископ Иона «добавне крести
Великую Пермь, постави им церковь и попы».
Следует заметить, что христианизация Перми
Великой была начата при Питириме Пермс
ком, но не очень удачно. Разумеется строились
новые храмы и на первоначальной территории
епархии — Перми Вычегодской (Перми Ма
лой). Но о них почти ничего неизвестно.
Кроме упоминавшихся усть-вымских Благове
щенской и Михайло-Архангельской церквей,
Стефану Пермскому приписывается основа
ние Богородицкого монастыря в Еренском
городке (Яренске) на Вычегде и Афанасьевско
го в Вотче на Сысоле. Предание связывает с
ним и основание Ульяновского монастыря на
Вычегде, в незаселенном в то время пермянами районе. Документы конца XV века содер
жат упоминание еще о нескольких храмах:
монастырском Никольском в Пыелдино,
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Троицком в Вожеме, Введенском в Окваде,
Ильинском в Шеноме.
С крестителем Удоры Питиримом связы
вают основание Троицкого монастыря в Венденге (впервые упоминается в 1485 г.) и
Никольского храма в Важгорте, в описании
которого упоминается «свеча в 2 пуда, а постави ее владыка Питирим Вологодской». Вхо
дивший в удорскую землю бассейн верхней
Мезени был заселен выходцами с Выми только
в середине XVI века. К 1554 году относится и
первое упоминание о храмостроительстве в
этом районе: епископ Киприан разрешил стро
ительство церкви в «волости Кослане в Глотове
слободке на Мезени».
В XVI веке появляются первые поселения
на далекой Печоре — русская Усть-Цилемская
и коми Ижемская слободки. Первое упомина
ние о Никольской церкви в Усть-Цильме
относится к 1574/75 годам, но построена она
была, несомненно, раньше. Ижемская слобод
ка была основана в конце 60-х — первой
половине 70-х годов XVI века. Вероятно, тогда
же была построена и первая церковь, но
впервые она упоминается только в начале
следующего столетия.
Нам известно всего лишь немногим более
десяти храмов, построенных за два века хрис
тианской истории Коми края. Удручающе
мало. Первые годы существования многих
приходов скрыты во мраке веков, мы не знаем
даже, как они выглядели — ни один не дожил
до нашего времени. Достаточно полную кар
тину храмостроительства и приходов края
дают лишь документы конца XVI—XVII веков:
на Вычегде, в пределах расселения коми (от
села Межог до Усть-Сысольска) было всего два
прихода — в Жешарте и Шежаме, с тремя
храмами и двумя часовнями. Кроме того,
Оквадский приход с двумя храмами в епис
копской вотчине. Еще один приход был на

Вишере (1 храм). На Выми было четыре
прихода и пустынь в Турье (7 храмов и 2
часовни), и, по-видимому, уже два прихода и
монастырь с четырьмя (позднее с пятью)
храмами в Усть-Выми, входившей в вотчину
епископа Вологодского и Великопермского. В
Удорском крае было четыре прихода — два на
Вашке и два в Глотовской слободе на Мезени
(всего 6 храмов и 2 часовни). В сысольских
волостях — восемь приходов и две пустыни,
Вотчинская и Пыелдинская (16 храмов и 2
часовни), да один приход с двумя храмами и
часовней в Ужгинской волости на верхней
Сысоле. В Лузкой Пермце (Прилузье) было
четыре прихода с шестью храмами. Еще при
ход на далекой Ижме.
Итого, в пределах земель, заселенных коми,
было 28 приходов, 48 храмов и 8 часовен —
совсем немало для малолюдного края. С ро
стом населения число приходов и храмов
медленно, но постоянно росло.
В Коми крае было два поселения, выделя
ющихся обилием храмов, что указывает на их
особый статус. Первое, конечно, Усть-Вымь.
Из столицы епархии она давно превратилась в
обыкновенный погост, однако, сохраняет свое
значение христианского центра. Особо почи
талась гробница епископов Пермских: Гераси
ма, Питирима и Ионы, канонизированных в
начале XVII века. Вначале над гробницей была
поставлена часовня, а после канонизации единственная в крае церковь, посвященная
Святителям Пермским. Рядом с ней и цер
ковью Благовещенской возвышалась церковь
во имя Св.Стефана Пермского (канонизиро
ван в 1549 г.). Так возник своеобразный
мемориал Пермской епархии и Святителям
Пермским. Всего же в Усть-Выми было пять
храмов - еще два возвышалися на соседнем
холме.
Второе село — Вотча, также связанное с

деятельностью Стефана Пермского (здесь он
основал монастырь). В Вотче было четыре
храма. Несомненно, она в то время была
крупнейшим христианским центром на Сысоле. Именно в Усть-Выми и Вотче появились
первые Стефановские храмы. Примерно в это
время построена еще одна Стефановская цер
ковь — в Ношуле.
Обычно в приходе строили две церкви —
холодную и теплую, потому количество храмов
и превышает почти вдвое число приходов.
Совмещение холодной и теплой церкви в
одном здании было довольно редким.
Большинство из храмов XVII века называ
лись «древяны клецки» , хорошо известные
по сохранившимся постройкам Русского Се
вера. Состояли они из большого сруба
(клети)собственно храма и двух меньших —
сеней и алтарной части, перекрытых двускат
ными кровлями с главкой. Эта конструкция в
основном применялась и в часовнях, и малень
ких деревянных храмах XIX—XX веков.
В XVI — первой половине XVII века , до
запрещения строить подобные храмы, на Рус
ском Севере очень популярны были шатровые
церкви. Но в Коми крае их было мало —
наверное, не приглянулись они местным мас
терам, а может быть, мало строили в то время,
поскольку старые церкви были еще крепкими.
В 1585 году упоминается всего одна церковь
«вверх на четыре углы» (клеть с шатровым
завершением), она стояла в Жешарте, другая
— «круглая вверх» (восьмерик, перекрытый
шатром, очень старый тип храма) — Стефанов
ская в Вотче. В середине XVII века было всего
семь шатровых церквей. Зато шатровыми стро
или большинство колоколен.
В XVIII веке в Коми крае появляются
каменные храмы. И опять Усть-Вымь: именно
в этом селе была построена первая каменная
церковь — Вознесенская. «Усердием прихо

жан» она возведена в 1711 — 1712 годах на
месте старой, пострадавшей от пожара. В 1746
году была освящена новая Благовещенская
церковь, к которой пристроили Всесвятский
придел, заменивший церковь во имя Св. Гера
сима , Питирима и Ионы. В 1755— 1768 годах
на месте сгоревшего Стефановского храма устьвымичи возвели одноименную каменную
церковь. Наконец, в 1795-м была построена
Михайло-Архангельская церковь. Так в УстьВыми сложился уникальный для Коми края
архитектурный ансамбль, достойный былого
величия столицы Пермской епархии. Второй
ансамбль каменных храмов сложился в УстьСысольске (Сыктывкар). В конце XVII века
погост в устье Сысолы ничем не выделялся,
была в нем одна церковь - Георгиевская. Одна
ко в следующем столетии Усть-Сысольск, бла
годаря выгодному географическому положе
нию, быстро разросся, претендуя на роль
торгового и административного центра края. В
1780 году по указу ЕкатериныII он стал горо
дом, центром одноименного уезда. Расцвет
Усть-Сысольска связан во многом с купечес
кой семьей Сухановых. При ее финансовой
поддержке и началось строительство камен
ных храмов. На высоком берегу Сысолы вы
росли сначала Покровская, затем Троицкая
церкви (освящены в 1740 и 1768гг.). Потом
над Покровской была надстроена холодная
Спасская церковь. Весь ансамбль вместе с
колокольней именовался Троицким собором.
Каменные храмы появилися и в большом
посаде солеваров Серегово, и крупном погосте
Шежаме на Вычегде, недалеко от Усть-Выми.
В самом конце XVIII века началось строитель
ство еще двух каменных храмов — в Жешарте
(тоже близ Усть-Выми) иУсть-Куломе (верх
няя Вычегда).
«Золотым веком» храмостроительсгва стало
девятнадцатое столетие. Если за вторую
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половину XVIII века было построено 33 храма,
то за первую половину XIX века — 56 (в том
числе 38 каменных), а до конца столетия еще
90 (27 каменных и 63 деревянных). Причи
ной тому почти вдвое возросшее число прихо
дов. Как и раньше, обновлялись обветшалые
храмы, деревянные заменялись каменными.
Нередко в одном приходе появлялось по
несколько церквей - жители разросшихся де-

ревень строили приписную церковь или ча
совню . Наконец во второй половине прошло
го столетия в Коми крае вновь появляются
монастыри — мужской Троице-Стефановский
Ульяновский и женский Крестовоздвиженский Кылтовский.
В 1916 году в крае было 177 православных
храмов, включая единоверческие. Это на тыся
чу с небольшим населенных пунктов с почти
170 тысячами жителей. Из общего числа хра
мов — 103 приходских, 27 приписных и 9
монастырских относилось к Вологодско-Тотемской, 27 приходских и 8 приписных — к
Архангельско-Холмогорской епархиям. Два
храма относились к Вятской и один — к
Пермской епархиям. 84 храма были каменны
ми, остальные — деревянными.
В прошлом столетии уже не Усть-Вымь и
Вотча выделялись числом храмов, а единствен
ный в крае город Усть-Сысольск. В состав
городского Троицкого прихода входили во
семь храмов, девятый был в подчинении Троице-Стефановского монастыря. Маленький
Усть-Сысольск (пять тысяч жителей в начале
нашего столетия) состоял из центра и много
численных слобод, которые были обширнее
самого города. Половина городских храмов —
«концевые», т.е. находилися в удаленных от
центра частях. В центральной же части, кроме
упомянутых церквей Троицкого собора, выде
лялся самый большой в Коми крае Стефановский храм. Он стоял на Стефановской площа
ди и был виден с любой точки города. Храм
строился по инициативе и во многом на
деньги горожан как «своего рода величествен
ный памятник, воздвигнутый как бы от всего
зырянского края в глубокую благодарность к
своему просветителю, небесному покровителю
и молитвеннику» Св.Стефану Пермскому, изза финансовой сложности строительство рас
тянулось почти на сорок лет до 1896 года к 500-
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летию преставления Святителя.
Отдельный рассказ о том, как строились
церкви. Храм традиционно возводился и укра
шался «миром», обьциной: «в церквях образы,
и книги, и свечи, и сосуды церковные, и
колокола, и все церковное строение мирское».
Получив разрешение на строительство от епис
копа община сама собирала деньги на церков
ное убранство, заготавливала лес и другие мате
риалы, распределяла строительные работы.
Каменные храмы доставляли больше хлопот.
Приходилось, к примеру, создавать свое кир
пичное производство, искать мастеров «ка
менного дела».
Первые каменные храмы строили мастера
из Устюга Великого , Сольвычегодска. В церк
вях XVIII века заметны элементы, характерные
для великоустюжского зодчества, например
многоярусные граненые барабаны и неболь
шие главки на тонких шейках. В XIX веке с
устюжанами, сольвычегодцами, чердынцами
уже достойно конкурировали местные масте
ра. Одним из них был подрядчик из Пажги
Николай Кононов. Появилися и свои иконо
писцы, мастера по изготовлению иконостасов.
Исключения из практики мирского стро
ительства были редкими. Первое упоминание
о возведении храма за счет одного лица (веро
ятно, по обету) встречается в переписных
книгах 1678 года, где сказано, что неким
крестьянином Филькой Муравьевым построе
на церковь в новом погосте Чюлиб. В начале
прошлого века за счет владельцев железодела
тельных заводов были построены церкви в
поселках Нювчим и Кажим. На средства из
вестною купца А.Сибирякова в 1896 поставле
на Стефановская церковь в Щугоре. Государст
во выдавало пособия на строительство храмов
в бедных приходах, финансировало возведе
ние и содержание церквей в некоторых печор
ских приходах, «зараженных расколом».
Пожертвования на храм были характер
ны для всех слоев общества. Известно множес
тво имен дворян, священников, купцов, ме
щан, вносивших вклады в меру своего достат
ка. Вносили не только деньги, но и землю,
иконы, колокола, священнические облачения,
церковную утварь. Бывали взносы в виде бес
платного или льготного выполнения работ по
ремонту и благоустройству храма.
После 1917 года для храмов Коми края
наступили черные времена. Храмостроительство было свернуто, общины испытывали посто
янное давление государства . В 20-е годы
закрытие храмов еще не было массовым. Но
в последующее десятилетие власти прикрыли
сразу 112 церквей. К маю 1941 года не осталось
ни одной действующей церкви- Только после
войны было разрешено открыть три храма.
За 80 лет советского правления наследие
Св.Стефана Пермского понесло огромные по
тери. Уничтожено более 500 городских и
монастырских храмов. В Усть-Выми уцелело
два — т е , с которых начался рассказ. В Сыктыв
—

г. УстьСысольскъ.
Кладбищенская
церковь.

Современный
вид.

каре уничтожены Троицкий собор и мемори
альный Стефановский храм. Большинство ос
тавшихся изуродованы, снесены главы и коло
кольни. Их переделывали под склады, клубы,
школы, столовые, потом просто бросили. И
стояли они без крыш, с выбитыми окнами,
сорванными дверьми, как немое напомина
ние о варварстве.
С конца 80-х годов началось восстановле
ние православных приходов - нынче на счету
уже более двадцати. Воссозданы ТроицеСтефановский и Крестовоздвиженский Кылтовский монастыри. В 1995 году образована
новая епархия Русской Православной церкви
— Сыктывкарская и Воркутинская, наследни
ца основанной Стефаном Пермской епархии.
Но из храмов XVIII—XIX веков в приличном
состоянии считанные: Стефановский и Ми
хайлово-Архангельский в Усть-Выми, Возне
сенский в Сыктывкаре (сейчас соборный храм
епископа Сыктывкарского и Воркутинского),
Богородицкий в Важкурье.
В Усть-Выми по сохранившимся фотогра
фиям возведена часовня над местом погребе
ния Св.Герасима, Питирима и Ионы, еписко
пов Пермских. Возрождаются монастырские
храмы и строения. Но ни у церкви, ни у
государства нет средств, чтобы восстановить
все оставшиеся храмы или хотя бы те, что
взяты под охрану как памятники истории и
культуры.
Может быть, придет время, когда мы
сможем без стыда посмотреть в глаза потом
кам.
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В пермскую землю учити

Деревянная Никольская
церковь в с.Ыб. 1868 г.

Успенская церковь, д. Вендинга,
Удорский р-н. 1872 г.
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В пермскую землю учити
Дмитриевская церковь, пос. Кажим, Койгородский р-н. 1817— 1826 гг.

Воскресенская церковь, с. Турья, Княжпогостский р-н. 1851 — 1867 гг.

Воскресенская церковь, с. Усть-Кулом. 1857г.
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