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«Стефан Великопермский. Несущий слово»
Так будет называться художественно-документальный фильм 
о первосвященнике Северного Урала
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С
тефан Пермский — фигура 
историческая и в то же время 
легендарная. Креститель наро-
да коми был ещё и книжни-
ком-просветителем: он создал 

первую азбуку коми и перевёл на неё 
Священное писание. Вот почему фильм 
называется «Стефан Великопермский. 
Несущий слово».
Как рассказал «Новому компаньо-

ну» режиссёр фильма Сергей Лепихин, 
документальные кадры и рассказ экс-
перта будут сопровождаться художе-
ственно-исторической реконструкцией 
событий жизни Стефана. Сергей Лепи-
хин предложил для этих целей исполь-
зовать технологию песочной анима-
ции, «чтобы избежать работы с плохими 
актёрами».
Вопреки представлениям многих 

жителей Перми, Стефан на террито-
рии Пермского края никогда не бывал и 
коми-пермякам не проповедовал. В его 
времена (XIV–XV века) пермяками или 
пермянами называли коми-зырян, и 
основные события жизни православ-
ного святого прошли на территории 
нынешней республики Коми, в бассей-
нах рек Вымь и Вычегда. Тем не менее 
предания связывают имя Стефана с 
пермскими землями.
Так, 9 мая, в день Стефана Пермского, 

съёмочная группа «Нового курса» побы-
вала в посёлке Гайны, где проследова-
ла с крестным ходом до урочища Пер-
наяг. По преданию, благодаря молитве 
Сте фана на урочище забил источ-
ник, в водах которого он крестил коми-
пермяков, вогулов и чудь в православ-
ную веру.
В планах съёмочной группы — 

поездка в августе на север, к землям, 

по которым ступал Стефан с посохом 
в руке, а также на его родину — в Вели-
кий Устюг.
Материалом для фильма станут на-

родные праздники и церковные обря-
ды, природа Русского Севера и Урала, 
православные святыни и архитектур-
ные памятники. Комментарием к доку-
ментальным кадрам послужит увлека-

тельный рассказ священника Алексея 
Марченко, знатока церковной исто-
рии, преподавателя и блестящего рас-
сказчика.
Посох Стефана Пермского — бесцен-

ную реликвию, хранящуюся в Перм-
ском краевом музее, и изображённые 
на нём сцены из жития святого авторы 
фильма тоже планируют снять.

Режиссёр фильма Сергей Лепихин 
известен пермякам по фильмам «Бурла-
ки на Каме», «Пермщик Роберт Белов», 
«Про Олю в неволе» и многим другим. 
Сценарий написал известный журна-

лист и краевед Сергей Тупицын.
Премьерный показ фильма «Стефан 

Великопермский. Несущий слово» ожи-
дается в декабре. ■
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