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СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ СРЕДИ ЗЫРЯНЪ И ЕЯ СТРОИТЕЛЬ.
11-го ап рел я текущаго года, на 82
году отъ рождешя, скончался архиман
дри та Матвей, настоятель обгцежительнаго
Троидко-Стефано -Ульяновскаго монасты
ря, находящ агося въ одномъ изъ самыхъ
отдаленныхъ пунктовъ северо-восточныхъ
пред'Ьловъ Вологодской губернш. Выдаю
щ аяся деятельность этого скромнаго и
честнаго труженика на пользу святой
обители и окрестнаго края весьма поучи
тельна и достойна внимашя. Е го имя и
деятельность тесно связаны съ истор1ей
учреж деш я или точнее— возобновлешя мо
настыря, единственнаго на протяж енш
слишкомъ тысячи верста. Первоначальное
возникновеше обители относится ко вре
мени просветительной деятельности святаго Стефана Пермскаго, обш ирная епарxia котораго заключалась въ четырехъ
обш ирнейшихъ уездахъ Европейской Рос
сии: Сольвычегодскомъ, Яренскомъ, Устьсысольскомъ
и
отчасти
въ
М езенскомъ. Великш просветитель для у креплещя и распространена веры Христо
вой основалъ несколько церквей и мона
стырей: къ последнимъ причисляютъ и
Ульяновскш, въ 1045 верстахъ отъ г. Во
логды и 165 вер. отъ уезднаго г. Устьсысольска, н а берегу реки Вычегды; обитель

учреждена была во имя Спаса (Нерукотвореннаго Образа). Долго ли существо
вала а я обитель, и когда пришла въ запусгЬше, неизвестно; лишь во второй
половине X VII в е к а явился изъ Москвы
вдовый священникъ ведоръ Тюрнинъ, по
ж елавш и возобновить заброшенную Улья
новскую пустынь. Патр1архъ 1оасафъ, по
стригши его въ иночество, съ именемъ Филарета, далъ грамоту на возобновлеше пустыни и построеше церкви.
Инокъ Филаретъ, взявъ съ собою четы
рехъ своихъ сыновей, отправился въ
Ульяновъ, но здесь онъ не нашелъ и признаковъ когда-то основанной святымъ Стефаномъ пустыни. Н а необитаемомъ въ
т е времена м есте Тюрнины построили
церковь, такъ что въ конце 1667 г. тамъ
уже отправлялась божественная служба; въ
1671 г., по грам оте царя А лексея М ихай
ловича, на содержаше братш было от
ведено достаточное количество земли.
Строителямъ Тюрнинымъ привелось испы
тать не мало бедствш отъ дикаго окрест
наго народа. Въ 1678 г. Ульяновская
пустынь была приписана къ соседнему
приходу; следовательно, какъ иноческая
обитель, была упразднена и существова
ла, какъ заштатный безприходный погость.
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На лтЬстЪ ея, въ 1860 г., по ходатайству
Вологодскйго епарх1альнаго начальства и
по опред’Ь ленш С вятейш аго Стнода, учрежденъ, съ В ы с о ч а й ш а г о разреш еш я, муж
ской общежительный заштатный мона
стырь, съ настоятельствомъ строительскиыъ. П ервоначальная б р аи я была весь
ма немногочисленна и не могла присту
пить къ надлежащему устроешю обители;
между иноками не было людей съ твер
дою волею, съ сильнымъ характеромъ и
гбмъ непоб4димымъ тернеш ем ъ, которое
необходимо въ подобномъ д4л£; они са
ми пожелали, чтобы къ нимъ былъ вызванъ для начальствоваш я одинъ изъ
опытныхъ въ духовной жизни старцевъ
изъ Соловедкаго монастыря, который, прибывъ съ нисколькими лицами Соловецкой
братш , принялъ бы новую обитель подъ
свое настоятельство, а приведенныхъ съ
собою иноковъ опред'Ьлилъ бы въ долж
ности казначея, духовника и эконома, и
при общемъ содМ ствш ихъ привелъ бы
въ возможное благоустройство обитель
и ввелъ въ ней общежительный уставъ
Соловещий. Объ этомъ желанш преосвя
щенный Христофоръ ( f 1872 г.) въ 1864
году сообщилъ настоятелю Соловецкой
обители, архимандриту П орфирш ( f 1865
года); послЬднШ принялъ это приглашеHie за новый знакъ милости Божхей къ
Соловецкой обители, не безъ удовольств1я
объявилъ объ этомъ инокамъ Соловецкимъ
и просилъ послужить въ далекомъ край
пользамъ меньшей братш своей, требую
щей духовной помощи. На поступлеше
въ Ульяновскш монастырь изъявили свое
соглас!е пять дицъ, во главе съ iep0M 0нахомъ Матееемъ. О. Матвей происходилъ изъ м4щанъ г. В ятки, въ Mipi име
новался М ихаилъ Андреевичъ Сунцовъ.
Въ 1839 г., на 25 году отъ рождешя, онъ
прибылъ въ Соловецкш монастырь, тамъ
сначала проходитъ по усерд!ю къ святымъ угодникамъ разныя послушашя и
после 10-л'Ьтняго пребываш я въ оби
тели принимаетъ иночество съ именемъ
Матвея. За свой кроткш и смиренный
нравъ онъ быстро восходить по степенямъ священства и скоро выдвигается
изъ среды многочисленной братш; ему
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въ 1853 г. поручается иснолнеше долж
ности наместника, и чрезъ годъ, какъ
испытанный, утверждается въ сей долж 
ности. Въ качестве наместника, какъ
лица, близко стоящаго къ управленш , ему
пришлось выдержать непр1ятельское на
п а д е т е на Соловецкую обитель со сто
роны англичанъ 6 и 7 ш л я 1854 года.
Е го самоотверженные подвиги достойно
были оценены: онъ Всемилостивейше
награж денъ въ 1854 году 22-го ш л я
золотымъ наперснымъ крестомъ на Георп евской ленте. Но тихой и кроткой ду
ше о. Матвея чужда была хлопотливая и
суетливая должность наместника во много
людной обители; она ж аждала уединешя и
покоя; по просьбе своей онъ увольняется
отъ этой должности въ 1857 г.; но его
деятельность на этомъ м есте нужна бы
ла, видно, для обители: онъ, не ища свои хъ выгодъ, чрезъ годъ покоя, вторично
вступаетъ въ
должность
наместника.
Ш есть годовъ на сей разъ о. Матвей
проходилъ должность наместника и опять,
по прош енш , увольняется въ 1864 г. После
годичнаго покоя въ тихой келлш онъ въ
третш разъ определяется наместникомъ.
Несмотря па прюбретенную известность
въ знаменитой и богатой обители, о. Матвей
сразу откликнулся на вызовъ старцевъ для
устроешя Ульяновскаго монастыря; его
душа устремилась въ неведомую пустыню,
гд е предстоялъ ему новый и великш
трудъ, чтобы послужить Господу отъ
всей своей души и стяж ать спасеше. По
указу Святейш аго Сунода отъ 1866 года
17 мая 1еромонахъ Матвей перемещ ается
въ Троицко-Стефано-Ульяновскш мона
стырь на должность настоятеля, какъ
бывшш более 10-ти лЪтъ наместникомъ
и чрезъ то стяжавпий опытность въ делахъ общ еж иия монастырскаго. Полный
силъ и энергш , онъ переселяется въ н еве
домую обитель вместе съ другими до
стойными сподвижниками, постриженика
ми одной и той же обители, которая ск ре
пила ихъ единымъ духомъ. Н а новомъ м есте ихъ ждали усиленные труды,
борьба съ нуждою и самоотвержеше... У
нихъ не было и на путевые расходы;
оставалась одна надежда на милость Во-
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aiiro! И замечательно, какъ святое Пров яд еш е споспеш ествовало имъ во всемъ
съ перваго шага! Т акъ, въ А рхангельске
о. М атвей встречаете неожиданно своего
племянника, направляю щ егося въ Солов
ки, В ятскаго купца, который даетъ ему
200 р.; а управляющей пароходной кон
торой. сначала сурово принявшш иноковъ,
иотомъ, почувствовавъ внезапно облегчеH ie въ своей болезни, на другой день
предлагаетъ доставить всЬхъ ихъ съ
кладью безвозмездно почти до Устюга.
Добрались путники до Ускорья, гд е вод
ный путь поворачиваетъ изъ Двины по
В ычегде; там ъ уже ехал и на лодкахъ
тягою; медленно тянулось ихъ плаватпе;
на смену рабочпхъ часто выходили пноки тянуть лодку, мерно ш агая песками
верстъ по 15 и 20 безъ отдыха; трудил
ся въ этой работе и настоятель о. Мат
вей, подавая своимъ спутникамъ прим ерь
с м и р е т я . Н а первое августа прибыли
иноки въ Ульяновскш монастырь и всту
пили въ своп должности. Съ сердечною
cKop6iK> они увидели свое новое место
жительство, бедность его поразила ихъ до
глубины души: одна маленькая дере
вян ная церковь п близь нея три небольш ихъ, ветхи х ъ деревянны хъ дома, по
строенные н а манеръ сельскихъ избъ и
служивппе кельями для монашествующихъ; вместо ограды былъ частоколъСкудно было до крайности и внутреннее
содерж аш е обители: прнличной утвари не
было; богослужебныя книги все истрепаны;
одежды на престолахъ полиняли и обвет
шали; стихари большею частш ситцевые
и краш енинны е; монастырской суммы не
существовало; брат!я нуждалась не толь
ко въ одеж де и обуви, но даже и въ пи
щ е: во время прибитая Соловецкихъ монаховъ въ Ульяновскую обитель, не было
въ ней ни одного фунта ржаной муки, ее
замЬняла яч н ая крупнаго размола и несовсемъ хорошаго качества; словомъ, была
н ищ ета во всей своей грустной непригляд
ности! Заныло сердце у иноковъ, затоско
вала душ а, п невольно вспомнились бо
гатство и благолепная обстановка Соловецкаго монастыря! Но при виде этого
общаго запустеш я не возроптали иноки,
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не упали духомъ, но, видя въ своемъ
назначена! Нромыслъ Бож ш , не усумнились въ помощи свыше, которая и не
замедлила проявиться въ водворенш среди
пихъ единомысл1я: не было никакой
розни во м н еш яхъ; все, какъ
одинъ
человекъ, думали о предстоящемъ имъ
д е л е — поднять святую обитель въ прославлеше имени Бож1я. Въ этомъ-то и
заключалась сила ихъ! Въ первую же
осень, после уборки съ полей, о. Матвей
и сподвижники его начали собственно
ручно заготовку лесного матер1ала для
постройки братскаго корпуса и церкви;
хотя и все иноки
не знали себе
отдыха, но о. М атвей былъ впереди
Бсякаго дела, не щ адя живота сво
его п не гнушаясь свойствомъ самаго
труда. Для изыскаш я средствъ, съ разР 'Ь ш еш я начальства, два старца отряже
ны были за сборомъ; первая м атер 1альная помощь началась отъ маленькаго
уЬзднаго городка Устьсысольска. Отсюда
началъ являть милость Всевышнщ и по
мощь на благоустройство обители, а затЬмъ, впоследствш. эта милость возбудила
усерд 1емъ сердца и ж ителей большихъ
городовъ. Обильно со всехъ концовъ
Россга потекли жертвы въ помощь мона
стырю; велика и плодотворна была д е я 
тельность старцевъ-сборщиковъ: и не
перечислить всего, сколько всякаго добра
они переслали въ обитель за время сво
его странствоваш я по лицу земли русской;
ниспосланпыя отъ Господа щедроты и
милости выразились въ такихъ значительныхъ принош еш яхъ, что явилась воз
можность безъ нужды и спешно произ
водить созидаше обители. Закипела р а
бота во всех ъ концахъ монастыря: съ
нея не сходилъ настоятель; онъ раньше
рабочихъ встаетъ отъ сна, вм есте съ
йими уходитъ съ работы, и въ т е ч е т е
дня то и дело поднимается на гору, гд е
воздвигался монастырь на место прежняго, подъ горою. Не опускаетъ онъ въ
то же время и церковной службы, соблю
дая свою ч е р е д у . Это былъ поистине
примерный пастырь стада Христова и
домовитый хозяинъ: онъ и на служенш
въ церкви, онъ и около посгроекъ, онъ
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и н а полевыхъ работахъ, и на кирпичномъ заводе, и въ столярной, гд е изго
товлялись рамы, двери, иконы для церк
ви и проч. Н а первыхъ порахъ горячей
деятел ьн ости новоприбывшихъ ипоковъ,
26 ш л я 1867 г., посЬтилъ ихъ преосвя
щенный П авелъ, ны не епископъ Олонеце Ш и П етрозавод ск^, и лично осмотрелъ
н ачало ихъ добраго дЬла. Въ Устьсысольскъ хотя епископы временами и н а 
езж али, но д ал ее отъ города въ глубь
к р а я не Ездили; а тутъ вдругъ явился
влады ка въ глухую дебрь, какъ бы на
благословеш е возрастающей изъ убоже
ства и
нищеты
обители. Приветли
вость и ласка владыки вселяли въ
душ у добрыя чувства и вызывали на
расположеш е къ нему. П осле обычной
в стр ечи , обратившись къ о. Матвею, вла
ды ка сказалъ: „давно я васъ, отецъ н а 
стоятель, им елъ сильное желаш е видеть,
и вотъ Господь иривелъ и сподобилъ
меня познакомиться съ вами (см. „У лья
новски! монастырь у зы рян ъ“ , Арсеньева.
М осква 1889 г. стр. 61)“. Изъ церкви
преосвящ енный съ о. Матееемъ отпра
вился для осмотра постройки новой оби
тели н а горе; влады ке понравилась м ест
ность и онъ долго любовался видомъ,
открывавш имся съ горы, и выразилъ
благодарность настоятелю за постройку.
Н а другой день, 27 ш л я , о. Матеей, за
малымъ входомъ, былъ посвященъ въ
санъ нгумена. П реосвященный Павелъ
не только словесно, но и указомъ духов
ной консисторш отъ 1867 г. 6 ноября
объявилъ
ему
свою архипастырскую
благодарность съ молитвеннымъ призы ваш емъ благословеш я Бож1я за при
в е д е т е въ благоустроенный видъ мона
сты ря и падзоръ за подчиненною 6paTiero.
Наступило лето 1868 г., въ которое со
верш алась значительная заготозка кир
пича для каменнаго соборяаго храма; въ
это лето о. М атвей былъ вызванъ въ
Вологду преосвящ енпымъ Павломъ, ко
торый и возвелъ е г о , 1 5 -г о августа,
въ санъ архимандрита. Эти.мъ возни
кавш ая н а дальнемъ сев ер е обитель
к акъ бы возведена была на степень архимандрш ; при архимандрптскомъ слу-

■V 27

ж енш въ церкви стало больше богомольцевъ,— въ здешнемъ к р а е настоятельской
митры не видали! В ъ 1871 г. 10 ш л я
обнтель Ульяновскую посетилъ вновь на
значенный преосвященный ВологодскШ
ПалладШ, ны не митрополитъ С.-Петербургскш; онъ былъ встреченъ в н е ограды
архимандритомъ М атееемъ со всею браи ею , въ преднесеш я хоругвей и иконъ.
По вступ.тенш въ церковь и по окончаща
входной литш , владыка произнесъ при
ветственно-назидательное слово къ б р атк ,
указавъ н а особенную ц ель служеш я иноковъ въ отдаленной, пустынной, малопросвещ енной и зараж енной расколомъ
стране. Теперь преосвященному Паллад1ю
иноки уже могли показать многое, содеян
ное по благоустроешю обители, не то, что
преосвященному Павлу, бывшему при
полной скудости обители, когда ничего не
было и н егд е было даж е поместить нреосвященнаго для отдохновеш я съ дороги.
Особенное внимаше преосвященный Палладш обратилъ на строющшся соборный
храмъ, причемъ выразилъ свое MHenie
настоятелю: „въ ниж неиъ этаж е пусть
будетъ три придала, а здесь, въ верхнемъ храм е, благословляю только одинъ
приделъ: это будетъ величественный соборъ и стеснять его не для чего” (см.
тамъ лее, стр. 82). Согласно благословешю
владыки, такъ и устроено. Монастырь
Ульяновскш и въ други хъ отношешяхъ
зарекомендовалъ себя предъ преосвящеянымъ Паллад^емъ. „Ну, о. архиман
дрита, сказалъ преосвященный въ одну
ш ъ откровенныхъ беседъ съ настоятелемъ,— не чаялъ я встрети ть здесь то, что
пашелъ. ВЬдь я е х а л ъ сюда съ цЬлш
закрыть монастырь, но теперь в о о ч т
убедился, что мне объ немъ наговорили
много клеветы; устроили вы здЬсь цЬлую лавру, и теперь не о закрытш
помышлять, а остается только благода
рить васъ за все“ (см. ту же стр.). Пэ
возвращ еш и въ Вологду, владыка выраззл ъ офищально благодарность и преподалъ архипастырское благословеше о. Мат
вею „за найденный отличный порядокъ,
строгое соблю дете правилъ иноческой
жизни, по уставу Соловецкаго монастыря,
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за деятельное п благоусиеш ноз устрой I въ вид е широкой и высокой стены, на
ство обители и особенно новаго величе- протяж еш н въ окружности 440 саж., съ
ственяаго храма
Поощренный вни- 4-мя баш нями по угламъ, съ крытою
машемъ
своего владыки,
о. Матвей гадлереею для крестнаго хода; постройка
усугубилъ свою деятельность: построй ея продолжалась долго и стала очень до
ка
за
постройкой
возникаеть;
то рого; надъ святыми воротами устроена
полъ устилаютъ чугунными плитами, то церковь; въ связи со стеною устроены
новые иконостасы устанавливаю сь, то разныя службы— столярная, прачеш ная,
воздвигаютъ новую каменную трапезу съ баня,
кладовыя, кузница, слесарня,—
церков1Ю, то колокольню кладутъ; возво словомъ, все хозяйство на подоб1е Солодились гостиницы для богомольцевъ и вецкаго. Въ 1878 г. въ ионе въ первый
дома для разныхъ службъ; словомъ, работа разъ по В ы чегде прибыль лароходъ въ
продолжала кип еть въ обители, к акъ въ обитель и съ т1')ХЪ лоръ ежегодно захо
муравейнике. Въ 1874 г. 20 ш л я при дить сюда раза два-три во всю навигабыль въ обитель преосвященный 0еодо- щю, доставляя и богомольцевъ, и’товаръ
cifl ( f 1883 г.) со свитою и 21 iiMfl со- для потребностей' обители; н а пароходе
вершилъ первое a p x ie p e iic K o e служеше былъ доставлепь паровой двигатель для
въ Ульяновской обители, уже устроенной подъема воды въ разныя отдельный пои украшенной стараш ями и трудами до- ы ещ еш я монастыря. Полюбилась У лья
блестнаго труженика о. М атвея и его новская пустынь покойному преосвящен
усердныхъ товарищ ей, 8 л.етъ тому на- ному веодосно: летомъ 1879 г. опъ в то 
задъ лишь вступившихъ въ запустелую рично прибыль въ обитель и служилъ
и убогую обптель. 22 ш л я происходило въ ней четыре дн я сряду: 19, 20, 21 и
второе a p x ie p e ftc rto e служеше; ьъ этотъ 22 доля, причемъ освятилъ два храма,
день преосвященный изъявнлъ желаш е вновь приготовленные, трапезный и кладразделить общш обедъ в м есте съ братаей бищенскш за оградой. Преосвященный
въ трапезе. П осле трапезы и отдыха веодосш , отправляясь и благословляя
владыка вместе съ о. М атееемь осматри- о. архимандрита, старцевъ и иноковъ
валъ постройки, долго любовался обшир всехъ, съ глубокимъ чувствомъ благоностью и светомъ верхняго соборнаго дарилъ за устроеш е обители, преподалъ
храма; все пять главъ, вен ч ая куполъ наставлеш е о мирной братской жизни и
собора, открыты для пропуска света, что простился такъ искренно, съ такими
и придаетъ величественный и торжествен теплыми и сердечными пожелашями иноный видъ; громадные размеры еще строи камь полныхъ успеховъ и благословеш я
вшейся тогда колокольни поразили вла Бояйя въ д ел а х ь , что присутствующее не
дыку. 23 ноля владыка, возблагодаривъ могли удерж аться отъ слезь; плакалъ и
о. Матвея за все его труды по иострой- добрый архипасты рь, разставаясь, какъ
камъ и за весь монастырский порядокъ, будто предчувствовалъ, что более имъ не
уехалъ въ обратный путь. По представ видаться... О. Матвей, отъ постаяннаго
ление преосвященнаго 0еодос1я, за от- занятгя и ночнаго бдеш я, началъ сла
лично-усердпую службу и благоустройство беть зреш ем ъ и, по крайнему настояшю
въ обители, о. Матвей 1875 г. 22 ш л я окружаю щ ихъ, реш ился съездить ,въ П епожалованъ былъ орденомъ святой Анны торбургь полечиться у сиевдалястовъ2 ст. Двигалась работа; готова колоколь врачей. Но не могъ онъ жить вне своего
ня; вознесся на ней высоко крестъ, вызо монастыря, о которомъ у него постоянно
лоченный, какъ п друп е кресты на цер- СолЬло сердце и забота томила духъ;
ковныхъ главахъ, чрезь огонь; поднятый чрезъ мЬсяцъ онъ уже вернулся об
колоколъ въ 300 пуд. широко разносилъ ратно. ЗрЪше у о. Матвея н авеки по
призывный благовестъ, веселя и радуя тру- теряно, въ глазахъ темная вода;— та
жепиковъ-ипоковъ. Съ весны 1377 года ковой отзывъ врачей гнетущею скорбш
приступлено къ к л адк е камепной ограды, иоразилъ сердца иноковъ: жаль имъ было
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дорогого настоятеля; у подвиж ника отня недаромъ въ него вложена душа и жизнь
та возможность любоваться создашемъ Соловецкой обители переселенцами изъ
рукъ своихъ. Но не унывалъ смиренный оной, твердо соблюдавшими т е же порядки,
старецъ и безропотно переносилъ свой ту же хозяйственную эконом1ю, какъ и въ
тяжелый крестъ, неся до посл'Ьдняго в р е Соловкахъ. К расноречявымъ свидетельмени у п р а в л е те обителью; деятельность ствомъ тепереш няго благосостоятя оби
въ обители не прекратилась: заменялись тели служить тотъ фактъ, что нынЬ не
деревянныя постройки каменными, я в и  прикосновенный капиталь обители про
лась каменная трехъ-этаж н ая гостиница, стирается до 156,190 рублей; среди мнокаменный скотный дворъ, каменный двухъ- гихъ ж ертвъ отъ неизвестны хъ лицъ
этажный корпусъ на подворье въ городЬ есть довольно крупны я— въ 15,000, 16,000
УстьсысольскЪ съ церков!ю при немъ; не и даж е въ 20,000. Такимъ довер!емъ и
смотря на слепоту, все бумаги шли отъ уважешемъ пользуется святая обитель!—
имени настоятеля, отчетливо н ясно И такъ, подъ неутомимымъ руководствомъ
вездЬ стояла подпись „М атвей". Въ воз и собственпымъ примеромъ о. Матвея и
даяние заслугъ, о. М атвей въ 1890 году его достойныхъ сотрудниковъ, въ каю я
9 ш л я пожалованъ орденомъ святаго нибудь 20 л етъ изъ зап устеш я и ничто
Владим 1ра 4 ст. В ысокая и почтенная ж ества устроилась У льяновская обитель
оценка деятельности смиренпаго инока въ к р асе и благолВпш, не уступающая
въ глуши лесовъ съ высоты Престола! въ настоящемъ ея состоянш тем ь, кото
В се порядки въ обители о. М атвей за- рый существуютъ целы я стол еи я; устрои
велъ по Соловецкому уставу, неотступно, лась не въ центре деятельной жизни,
во всехъ подробностяхъ исполняемому; не вблизи богатыхъ городовъ, столицъ, но
служеше всегда происходить съ канопар- въ лесны хъ пустыняхъ, на дальнемъ с е 
хами; всенощныя бд ет я , бываюпця съ вере, среди народа, беднаго средствами,
воминой недели до В оздвижеш я К реста но богатаго верою н чистотою души.
Господня, продолжаю тся иногда часа че Вместо убогихъ и ветхихъ деревянныхъ
тыре и более; п еш е знаменное столповое. построекъ теперь красуются каменныя
К ъ обеду сбирается вся б р а и я обители, здаш я; кресты святы хъ храмовъ обители
не исклю чая и н астоятеля: особаго стола золотомъ горятъ на синевЬ неба; звучно
не готовится ни для кого. Отъ послуша- и торжественно льется въ воздухе радост
ш я никто не освобождается, такъ что ный и мощный звонъ колоколовъ, призывая
все . въ монасты ре работаю тъ, начиная богомольцевъ. Воистину Господь возлюбилъ
съ iep0M 0H ax0B'b н кончая послушниками; м есто cie и восхотелъ прославить подви
жалованья ыонашествующимъ не пола ги Своего угодника Стефана, апостольски
гается: в се ж ивутъ на полномъ иждиве подвизавшегося въ здеш ней стране! Срод
нии монастыря во всехъ потребностяхъ. нился духомъ и теломъ со своимъ УльяБ р а п я . теперь все увеличивается; въ новымъ монастыремъ о. Матвей; куда ни
1893 г. монашествующихъ значилось 37, посыотритъ, о чемъ ни заговорить,— все
послушниковъ 20, 13 ч ел овек ъ для за дело его рукъ, его заботъ и старанШ.
слуги монаш ества и кроме того 85 чело Сроднился и со своей дорогой браией: до
векъ, такъ называемы хъ, обещ анниковъ, последнихь минуть онъ памятовалъ о ней
изъ усерд1я проживаю щ ихъ въ монастыре. и оставиль братш трогательное духовное
Вогомольцевъ, посещ аю щ ихъ У льянов завещ аш е, полное любвеобильныхъ завескую обитель, бываетъ ежегодно более товъ настоятеля къ свонмъ чадамъ о Го
о тысячъ, преимущ ественно кр естьян ь, споде, и просилъ прочитать его по смер
иривлекаемыхъ сюда главной святыней ти при его гробе. Завещ аш е весьма на
обители— древними чудотворными икона глядно изображ аеть его нравственный
ми Н ерукотвореннаго О браза и Похвалы обликъ, •высомя качества его смиренной
Богородицы. Вообще Ульяновсш й мона-1 души. „Ч ада мои, присно мнЬ возлюблен*
стырь—хозяинъ заботливый и неусыпный, I ныя, прошу и молю васъ коленопрекло-
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пенно, простите меня за все мои ошибки
я недостатки... помяните н ы не ыоп попечеш я и скорби, которыя я имЪдъ со дня
моего вступлен!я на cie пустое м-Ьсто...
безъ всякпхъ средствъ, съ едпнымъ упов а т е и ъ на всесильную десницу Вожш...
Ради собственна’го блага вашего, не на
рушайте и не сокращ айте церковнаго
богослужешя, заведеннаго по уставу со
ловецкому, исполняйте усердно поминовеше именъ благодЬтельскихъ, чтобы си
нодики, заведенные въ . обители, неопустительно читались, какъ положено... Будемъ помнить милость благодетелей нашихъ и ихъ помощь обители во время
нужды и памятовать, что м нопе приносятъ свои посильныя жертвы часто • изъ
послйднихъ средствъ съ лишешемъ и
ограничеш емъ своихъ нуждъ. Какъ во
дни моего съ вами земнаго пребывашя
многократно просилъ и ув'Ьщавалъ васъ,
во имя заповеди Христовой и ради соб
ственной ваш ей пользы временной и в еч
ной, хранить между собою миръ и лю
бовь братскую и взаимное снисхождеше
другъ къ другу, всячески и збегая всякаго нестроеш я и разн оглаая: такъ и те
перь, хотя безгласно, чрезъ cie письмен
ное къ вамъ мое ув'Ьщаше и слезное отече
ское молеше, напоминаю: храните миръ
и любовь и взаимное братское единомыc.iie... Сохраняйте установленный порядокъ общ еж иия... П риходящ ихъ богомольцевъ, кто бы они ни были, богатыхъ и б’Ьдпыхъ, кормите трапезой монастырской,
какъ заведено нами съ перваго дня вступлешя въ обитель ciio, когда еще ничего
не было, и по силе возможности помо
гайте и нищимъ и бйднымъ; Самъ Го
сподь засвид-Ьтельствовалъ во очш всехъ
васъ, воздая обильно Своими щедротами
обители за cie малое съ нашей стороны
oiaroTBopeHie... Ж изнь же моя, браие,
вамъ известна, я не позволялъ себе никакихъ излишествъ роскоши, ни въ пиш/Ь, ни въ одеждЬ, а довольствовался
тою же братскою пищею и одеждою по
уставу общ еж нпя,— что говорю не ради
похвалы, а ради общаго прим ера; поку
да силы мои позволяли, я всегда каждый
день прпсутствовадъ съ вами за общимъ
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столомъ въ тр ап ез^... Отъ глубины души
благодарю васъ за все обвше вашей люб
ви и уважеш е ко м не недостойному; по
минайте меня в ъ ваш ихъ святы хъ молитв ах ъ “. Н апутствованны й святыми таи н 
ствами, о. М атвей тихо и мирно почилъ
о Господе, во вторн и къ н а воминой н е 
деле, после радостной встречи Воскресшаго Господа; съ глубокою п еч ал ш братш предала землЬ его бренные останки
въ часовнЬ, г д е заведено покойнымъ н е
усыпное ч т е т е П салтири. М иръ душе
твоей, добрый труж еникъ, благш и в е р 
ный рабъ Христовъ! В ечн ая память и
вамъ, достойные и ревностные сподвиж
ники великаго труж еника, скончавппеся
ранее своего настоятеля!
А лексей Лебедевъ.
Вологда.

