
Б пермскую землю учити

Первые монастыри появились в Коми крае более 600 лет назад трудами святителя Стефана 
Пермского. Вычегодско-Вымская летопись сообщает, что Стефан «на Устьвыме создвиг... храм 
монастырской архтистратига Михаила, да монастырские ж  и на Вотче, и на Еренском городке».

Предание связывает с именем Стефана основание егце двух монастырей: Спасской пустыни 
в местности, называемой Ульяново, и Троицкого на верхней Печоре. Одно из преданий 
рассказывает о ревностной христианке Ульяне, крещенной Стефаном. Печорский тун (колдун) 
Кыска, которому не нравилось, что девушка проповедует христианство, приплыл на Вычегду, 
сжег часовню и захватил Ульяну. Но девушка бросилась в реку и утонула. Стефан Пермский на 
месте ее погребения выстроил монастырь, получивший название Ульяновского, а затем 
отправился на Печору, наказал Кыску и на месте его жилища построил церковь и Троицкий 
монастырь. Аналогичный рассказ приводится в книге Ф. Афанасьева, только у него девушка была 
захвачена шайкой разбойников и нет рассказа о Троицком монастыре.

Однако нет документального подтверждения об основании Спасской Ульяновской пусты
ни (как и Троицко-Печорской) Стефаном Пермским. Верхняя Вычегда, издавна заселенная 
пермянами, в XIV веке была безлюдной, население оттуда ушло из-за постоянных набегов 
печорских манси (вогулов). Они не раз доходили до Усть-Выми, а в 1455 году убили 
возвращавшегося из Перми Великой епископа Питирима. Первые поселения появились здесь 
во второй половине XV века, и то по реке Вишера, притоке Вычегды. Отсюда еще довольно 
далеко до Ульяновскою плеса. Заселение верхней Вычегды начинается в начале XVII века. 
Поселения в районе Ульянова — погост Усть-Кулом, деревня Кужба и др.) — и даже восточнее 
впервые упоминаются в переписных книгах 1646 году. К тому времени «вогульская угроза» 
давно была ликвидирована. К той же поре относятся первые документальные свидетельства о 
Спасской Ульяновской пустыни. Маленькие монастыри-пустыни не прижились в Коми крае. 
У них были незначительные земельные наделы и, главное, они не имели поддержки крестьян. 
Оставался только Михайло-Архангельский монастырь в епископской вотчине. Но и он на какое- 
то время был закрыт епископом, а возобновлен по просьбам вкладчиков и монахов в 80-е годы

XVII века. Такое положение 
беспокоило патриархию. Она 
пыталась возобновлять старые 
и открывать новые пустыни, 
только и они оказались не
жизнеспособными. Послед
няя — Вотчинская Стефановс- 
кая — была закрыта в 1738 
году.

История Спасской Уль
яновской пустыни типична, 
но в чем-то и уникальна. В 
изложении С.Мельникова, ав
тора написанного в 1853 году 
первого очерка по истории 
монастыря (Ф.Афанасьев 
лишь пересказал его), исто
рия выглядит так: «Во время 
патриаршества Иоасафа явил
ся священник неизвестно ка
кой московской церкви... Фе
одор (в иночестве Филарет) 
Тюрнин, который пожелал 
возобновить пустынь... Пат
риарх Иоасаф постриг его в 
том же 1667 году ( вероятнее, 
в 1 6 6 6  -- М .Р.) в иноческий 
чин, снабдил освященным ан
тиминсом, частицами святых 
мощей и мирром и дал из 
патриаршего приказа благос
ловляющую грамоту на возоб-
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новление пустыни и построение первой цер
кви во имя Спаса Нерукотворного образа». В 
том же году Филарет с четырьмя сыновьями 
прибыли в Ульяново и построили Спасскую 
церковь. Причетниками к церкви были опре
делены сыновья Филарета Гурий и Степан.

Мельников не приводит текст патриар
шей грамоты. Но пересказ ее содержится в 
грамоте царя Алексея Михайловича об отводе 
земли Спасской Ульяновской пустыни (1671г.). 
Там отмечено, что «Черному попу Филарету» 
велено «в новой Спасской пустыне, на пустом 
месте построить вновь пустыню Всемилости
вого Спаса Нерукотворного образа».

Удивительная история: московский свя
щенник уходит в далекий северный край 
восстанавливать («построить вновь») монас
тырь в совершенно определенном месте — «на 
Слодке на устье Ольги речки». Скорее всего 
Коми край как место миссионерской деятель
ности Филарета был определен в патриархии. 
Если так, тогда его поход вписывается в про
грамму восстановления северных монашеских 
общежительств. Выбор места для монастыря 
также мог быть заранее определен в патриар
шем приказе — на основе имевшихся доку
ментов о существовавшей ранее в этих местах 
пустыни. Но не обязательно в Стефановы 
времена, ведь в патриаршей грамоте не гово
рится, что Филарет послан восстановить Сте
фанову обитель. Более вероятно, что эта оби
тель была совсем новой, возникшей при засе
лении местности после 1646 года и просущес
твовавшей очень недолго. Возможно, сведения 
о ней или легенды, связанные со Стефаном 
Пермским, были собраны о. Федором Тюрни- 
ным во время первого — разведочного — посе
щения Коми края. Тогда же он мог выбрать 
и место для обители в рке заселенном, но 
малообжитом районе со значительными сво
бодными землями.

Первые годы жизни Спасской пустыни 
были трудными. У Филарета возник конфликт 
с местными крестьянами из-за земельных 
наделов, и ему пришлось прибегнуть к заступ
ничеству царя Алексея Михайловича. В 1671 
году Яренский воевода Михаил Мусоргский 
получил царскую грамоту о пожаловании Спас
ской церкви на пропитание 15 четей земли 
(«черного лесу» ) и выдал отводную память на 
эти «пустопорожние» земли. Это было значи
тельно больше, чем у других пустыней Коми 
края. Но, несмотря на высокое заступничест
во, конфликт с местными жителями продол
жался. В 1673 и 1675 годах церковь была 
разграблена. И лишь со временем конфликт 
был улажен благодаря личным качествам Фила
рета и его потомков.

В 1671 году строитель Филарет скончался.

После него монашествующих в пустыни не 
осталось, она, по существу, прекратила сущес
твование как монастырь. Одно время, до пос- 
тавления старшего сына Гурия, при Спасской 
церкви не было и священника. В переписной 
книге 1678 года читаем: «Пустынька, что был 
на Спасской монастырь, а ныне пуст, церков
ных причетников и братии нет. А на церков
ной зем ле: дьячок Гурка Федоров, у него сын 
Ивашка 3 лет, у него во дворе брат родной 
Стенька в возрасте, да келья черного попа 
пуста». Пустынька была приписана к Усть- 
Куломскому погосту.

Однако она не погибла, а даже продолжа
ла расти. В 1684 году Спасская церковь сгорела, 
но тогда же по благословению архиепископа 
Вятского и Великопермского Ионы был вы
строен новый Спасский храм. Он был освя
щен в 1689 году по указу архиепископа Вели
коустюжского и Тотемского Александра. По 
его же благословению в 1695 году освящена 
вторая церковь -- во имя Похвалы Пресвятыя 
Богородицы, построенная Никоном Тюрни- 
ным и крестьянами окрестных сел. Примеча
тельно, что в храмозданных грамотах сохраня
ется наименование — «Филаретова пустынь». 
По штатам 1764 года оставлена на своем 
иждивении. При генаральном межевании 1785 
года за пустынью и ее служителями были 
закреплены земли, пожалованные Алексеем 
Михайловичем (815 дес. ,1116 саж.).

Своеобразие Спасской пустыни в том, что 
она возникла в незаселенном ранее месте и так 
и не «обросла» поселением. Другие же пусты
ни «растворились» в селах, а храмы их стали 
приходскими. Ульяново продолжало свою 
историю как своебразное наследственное вла
дение Тюрниных. Потомки Филарета поддер
живали статус Ульянова как «места монастыр
ского» , выступали его хранителями. По сущес
тву Ульяново было «пустынью без иноков». 
Местные жители и почитали это место как 
монастырь, именно в таком качестве оно при
тягивало к себе паломников. Вероятно, уже в 
XVII веке легенда связывала основание пусты
ни с именем Св. Стефана Пермского.

В 1764 году в результате секуляризацио- 
ных мероприятий Екатерины II, были закры
ты последний в Коми крае Михайло-Архан- 
гельский монастырь в Усть-Выми и находив
шийся рядом с этнической территорией коми 
Спасо-Сойгинский монастырь на Вычегде. 
Почти сто лет в Коми крае не было ни одной 
обители. Попытки их восстановления не дали 
результата.

И все же традиции монастырского обще- 
жительства в Коми крае были восстановлены. 
Усть-сысольских священноцерковнослужите- 
лей и местных крестьян поддержал в этом
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епископ Вологодский и Великоустюжский 
Христофор. 18 октября 1860 года Синод издал 
указ «Об утверждении Троицко-Стефановско- 
го Ульяновского монастыря». Главная причи
на в том, что «в уездах Яренском и Усть- 
Сысольском, населенных зырянами... нет ни 
одной обители, где бы можно было зырянину 
найти пристанище для спасения души». И 
куда могли бы уйти на покой заштатные 
священники из местного населения; где окон
чившие семинарию «из зырян» могли бы 
«приуготовлять себя... к будущему своему св. 
церковнослужению». Новый монастырь мыс
лился как центр иночества всего Коми края, и 
не случаен был выбор места для обители.

Ульяново — одно из немногих мест в крае, 
имевших монастырские традиции. Тем более, 
в прошлом веке основание монастыря твердо 
связывалось со Стефаном Пермским. Причем, 
Ульяновский монастырь не создавался, а воссо
здавался под небесным покровительством Св. 
Стефана, одного из самых почитаемых в крае 
святых. Второе немаловажное обстоятельство в 
том, что Ульяново удалено от больших сел, 
стало быть, имеет значительный земельный 
надел, вполне достаточный для строительства и 
содержания монастыря. Наконец, новый мо
настырь соседствует со старообрядческими рай
онами верхней Вычегды и верхней Печоры и 
призван был стать миссионерским центром.

Монастырь должен был содержаться на 
собственные средства, без помощи казны. Для 
этого ему передавались навсегда земли Уль
яновской церкви, разрешалось пользоваться 
всеми церковными доходами и сборами, дава
лось право на «употребление сборных книг», 
предоставлялись другие источники доходов.

Ко времени воссоздания обители в Уль
янове стояла деревянная церковь, построен
ная в середине прошлого века взамен двух 
обветшавших. Были три дома церковнослужи
телей и два крестьянских. И причт, и кресть
яне — все из рода Тюрниных. Дома были 
куплены для иноков, а причт переведен в 
другие приходы.

Первоначально насельниками новой оби
тели должны были стать монахи упраздняемо
го по этому случаю Лальского Архангельского 
монастыря. Его настоятель иеромонах Ири- 
ней переведен был в настоятели заштатного 
Ульяновского Троице-Стефановского монас
тыря со званием Строителя. Он должен был 
взять с собой из братии желающих строить 
новую обитель. Кроме Иринея, в Ульянове 
прибыли два иеромонаха, иеродиакон и три 
послушника, составившие братию нового мо
настыря. Но они были в преклонных годах, 
явно не годились для строительства нового 
монастыря. Ульянову грозило новое запусте
ние.

Фото Г.Лисецкого.

—  142 —



Б пермскую земпю учити

Печальна была бы судьба восстановленно
го монастыря, кабы не помощь епископа 
Вологодского и Устюжского Христофора. Видя 
плачевное состояние новой обители, он обра
тился в 1864 году к настоятелю Соловецкого 
монастыря архимандриту Порфирию с прось
бой прислать опытных в деле монастырского 
строительства старцев. Было получено согла
сие. Указом Святейшего Синода от 17 мая 
1866 года настоятелем Ульяновской обители 
был назначен иеромонах Матфей, более десяти 
лет бывший наместником Соловецкого монас
тыря. Казначеем стал иеромонах Паисий, ду
ховником — иеромонах Амвросий, экономом 
— иеродиакон Феофилакт. С ними отправи
лись в путь монах и три послушника. Летом 
того же года новые насельники прибыли в 
обитель на Вычегде. С того времени и началось 
настоящее возрождение монастыря.

Братия постоянно пополнялась. В 1872 
году здесь было уже 36 монахов и послушни
ков. В 1904 году — 54 человека, не считая 
трудящихся по обету. В 1913 году число бра
тии, включая послушников, превысило 60 че
ловек. По числу насельников Ульяновский 
монастырь выдвинулся в число наиболее круп
ных епархий. Братия в основном пополнялась 
уроженцами Коми края и близлежащих рус
ских земель Вологодской епархии. Монастырь 
действительно стал местным центром притя
жения для стремящихся к иночеству.

Возрождение Ульяновской обители соло
вецкими старцами — это пример духовного 
братства, стремления развить его и расши
рить. Восстановление монастыря восприни
малось как продолжение Стефановской тради
ции монастырского строительства в Коми крае. 
В то же время иноки желали введения в 
монастыре Соловецкого устава, тем самым 
стремясь духовно связать его с одним из 
старейших и крупнейших монастырей Рус
ского Севера.

Местоположение монастыря было изме
нено — он был «повышен»: Спасская пустынь 
помещалась под горой, а новый монастырь 
решено было строить на вершине холма. При
чем выбор был освящен Господом. Происхо
дило это так. Монахи положили под пелену 
престола два билетика с надписями «Под 
горой» и «На горе». Через неделю с молитвой 
вытянули жребий — строить выпало на горе.

Подвижничество соловецких старцев дало 
блестящий результат. В удивительно короткий 
срок был воздвигнут величественный монас
тырский ансамбль. Знаменательно, что первой 
встала деревянная церковь во имя Преподо
бных Зосимы и Савватия, угодников Соловец
ких (освящена 11 декабря 1867 г .). Так иноки 
почтили свою материнскую обитель, подчерк

нув связь с ней нового монастыря (в 1879 году 
храм был перенесен на кладбище и освящен во 
имя Успения Богородицы; в 1883 году он 
сгорел).

В 1869 году началось строительство со бор
ного каменного храма — двухэтажного пятиг
лавого. Главный храм монастыря был наиме
нован Троицким. Уже через четыре года был 
освящен центральный придел нижнего храма 
во имя Нерукотворного Образа Спаса. И это 
свидетельствовало преемственность нового

Епископ
Сыктывкарский,
Воркутинский
Питирим в
Ульяновском
монастыре.
1995 год.
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монастыря с первоначальной Спасской пус
тынью. Еще через год освящены боковые при
делы во имя Похвалы Пресвятыя Богородицы 
и Святителя Стефана Пермского. В 1875 году 
освящен верхний храм с престолом во имя 
Живоначальной Троицы.

В то же время строилась четырехярусная 
колокольня вкупе с трапезной и братским 
корпусом — самая высокая в Коми крае, 64- 
метровая. Колокольня эта очень редкого типа 
— надхрамовая. В первом ярусе помещалась 
трапезная церковь во имя Преподобных Зоси- 
мы и Савватия Соловецких (она переняла имя 
бывшей деревянной церкви), во втором — во 
имя Св. Николая Чудотворца.

Обитель была окружена характерной для 
русских монастырей каменной стеной с угло
выми башнями. Она очертила границы со
бственно монастырского пространства. Внутрь 
вели расположенные на центральной оси во
рота, «оберегавшиеся» надвратной церковью 
во имя Михаила Архангела (освящена в 1880г.). 
Две вертикальные доминанты — колокольня и 
Троицкий собор — были «разведены» от цен
тральной оси, подчеркивая бицентричность 
монастырского подворья, как бы раздвигая 
его.

Многочисленные постройки располагались 
и за стенами, составляя внешнее, предмонас- 
тырское пространство. У речной пристани 
прибывающих встречала старая деревянная 
церковь во имя Св. Александра Невского. 
Здесь же хозяйственные постройки и трехэ
тажный каменный гостиничный корпус для 
богомольцев. Другой хозяйственный комплекс 
с водяной мельницей выстроен при ручье, с 
западной стороны. С восточной же, в уединен
ном месте, находилось монастырское кладби
ще, где к 1886 году была выстроена каменная 
церковь во имя Успения Богородицы — пос
ледняя в монастырском ансамбле.

В начале нынешнего века Ульяновский 
монастырь являл собой величественное зрели
ще. В обители и вокруг нее было возведено 48 
построек, последние из которых относились к 
1910 году.

Святыни монастыря притягивали многих 
паломников. Эта традиция берет начало еще 
со Спасской пустыни. После восстановления 
монастыря число паломников значительно 
взросло — за год его посещало до пяти тысяч 
человек. Все находили пристанище в монас
тырских строениях, бесплатно кормились в 
монастыре. Шли не только со всего Коми края, 
но даже из-за его пределов. В Усть-Сысольске 
было открыто подворье монастыря, своеобраз
ные его «ворота», через которые шел поток 
паломников. Ежегодно по 100-150 человек

бесплатно работали в обители по обету.
Ульяновский монастырь стал крупным 

духовно-религиозным центрбм Коми края. 
При нем действовала школа, богадельня, он 
много делал для распространения знаний о 
просветителе Стефане Пермском, в частности, 
выпустил его житие. По существу монастырь 
стал памятником просветителю зырян. «И з 
запустения и ничтожества устроилась Уль
яновская обитель в красе и благолепии, не 
уступающая в настоящем ее состоянии тем, 
которые существуют целые столетия, устрои
лась не в центре деятельной жизни, не вблизи 
богатых городов и пышных столиц, но среди 
метелей и снегов на дальнем севере, в лесных 
пустынях, у народа бедного средствами, но 
богатого верою и чистотой души».

Последующие страницы истории монас
тыря печальны. В декабре 1918 года монастырь 
был закрыт. В обители организовали совхоз. 
Пока шла гражданская война, закрытие было 
чисто формальным, хотя красные несколько 
раз грабили монастырь. Игумен Амвросий и 
несколько человек братии упорно не покидали 
обитель, продолжали совершать службы в хра
ме.

Монастырь был вновь ограблен в 1922 году 
— изъяты оставшиеся церковные ценности. 
На следующий год по настоянию дирекции 
совхоза были закрыты монастырские храмы, 
выселены последние насельники, поскольку 
«монахи во главе с игуменом еще и теперь не 
потеряли надежды на возврат к старому, а 
этим они дезорганизуют бывший трудовой 
элемент монастыря». Имущество монастыря 
было роздано по разным учреждениям и про
пало бесследно. Погибла богатейшая библио
тека. Жалкие остатки ее — около ста томов — 
сохранились в библиотеке Коми националь
ного музея.

Оставшиеся монахи разошлись кто куда. 
Некоторые служили священниками в прихо
дах Коми края, но в 30-е годы большинство из 
них было арестовано. Среди расстрелянных в 
1937 году — последний игумен Ульяновской 
обители Амвросий.

За 70 лет, сменив несколько хозяев, мо
настырские здания пришли в упадок. Разру
шен Троицкий собор, разобрана на кирпич 
большая часть.

В 1994 году Троице-Стефановский Уль
яновский монастырь был восстановлен. Тре
тий раз в своей истории. Обители переданы 
земли, ранее ей принадлежавшие. Строитель
ство началось практически с нуля.

Медленно возрождается былая слава «зы
рянской обители». Трудно дается покаяние...
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