Павло-Обнорскж монастырь.
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Св. обитель, основанная пр. Павломъ, находится въ 15
верстахъ отъ г. Грязовца Вологодской губ., расположена въ
живописной долин'Ь, слатой со всгЬхъ сторонъ отлогими го
рами. В ся окружающая местность представляетъ укромный
уголокъ и привлекаетъ за^зжаго сладоетнымъ уединешемъ, благораствореннымъ воздухомъ и красотами Божьяго Mipa. О де
ленный велики царскими и великокняжескими вкладами и полсертвованшми отъ частныхъ лицъ, монастырь уже въ половин’Ь X V II столЫ я является весьма благоустроеннымъ. Въ
посл'Ьдующш времена обитель не разъ страдала то отъ пожара,
то отъ разбойническихъ разграбленш, и приходила въ упадокъ,
ПынЬ монастырь представляетъ почти правильный четварсугольникъ, обнесенный оградою въ окружности 2 7 7 с а ж .Й ^
немъ слЬдукнщя церкви: 1) Соборная во имя Св. Трощш,
воздвигнутая въ своихъ стЬнахъ въ 1 5 1 6 г. и уц^итЬвипй
доселЬ, 2) съ сЬверной стороны ея небольшая церковь въ
честь Рождества 1оанна Предтечи, 3 ) съ южной стороны къ
Троицкому собору примыкаетъ третья величественная церковь
съ тремя приделами въ рядъ— среднимъ во имя Корсунской
Бож1ей Матери, правы мъ— во имя преп. Павла Обнорскаго
и л'Ьвымъ— во имя преп. Серия Радонежскаго. Главной свя
тыней сего храма являются Св. мощи основателя обители

преп. Павла, покоюпцяся подъ спудомъ въ аркЬ между двумя
столбами въ северной стороне. Надъ ними высится благо
лепная серебряная рака подъ разной деревянной, вызолочен
ной червоннымъ золотомъ, с’Ьнью, задрапированной ценною
MaTepieio. Все эти три церкви находятся въ одной связи.
Четвертая церковь Успешя Пр. Богородицы теплая, бывшая
въ древности трапезною, и примыкаетъ къ настоятельскимъ
келл1ямъ; надъ алтаремъ ея устроена высокая трехъ-ярусная
колокольня съ главою; большой колоколъ вгЬситъ 3 2 6 п. 10 ф.
За оградой монастыря съ востока и запада поднимаются два
высоие холма, обсаженные елями; на восточномъ холме вы
сится обширный двухъ-эталшый скитсгай храмъ съ тремя въ
рядъ прид'Ьлами; на другомь западномъ холме, именуемомъ
«Голгооа», устроена деревянная часовня во имя крестныхъ
страданш Спасителя. Н а ю.-з. отъ обители, на горгЬ за рекою,
изъ-за л'Ьса блеститъ шатровый верхъ часовни, построенной
надъ колодеземъ, ископанньшъ преп. Павломъ и на месте
пустынной келлш его. Настоятелями Павло-Обнорскаго мо
настыря съ начала до конца X V II века были игумены. П осле
38 игуменовъ съ 1 6 9 4 г. следуютъ настоятели-архимандриты.
Въ 1 7 6 4 году монастырь поставленъ въ третьемъ классе съ
настоятельскимъ игуменскимъ. Изъ настоятелей обители наи
более широкою деятельностью на пользу ея выдается игуменъ 1оасафъ (1 8 6 1 — 1 8 7 7 г. г.) изъ братства Саровской
пустыни, ироходившш въ ней разпыя послушашя йодъ руководствомъ ныне прославленнаго преподобнаго Серафима; онъ
скончался въ схиме подъ именемъ Серафима 2 0 ноября 1 8 8 4 г.
и погребенъ въ Серафимо-Понетаевской женской обители, Нижегородской губерши. Въ последнее время въ Павловой оби
тели устроена школа живописи подъ руководствомъ монаше
ствующей братш и при ея участш; принимаются заказы.

Тропарь, гласъ первый.
Божественною любовно отъ юности распалаемъ^ Павле
преподобие, вся ялсе въ Mipe красная возненавидевъ, Христа
единаго возлюбилъ еси, и сего ради во внутреннюю пустыню !
вселился еси со зверьми лшти, весь Христу (себе предавъ): ,
отонудуже и всевидящее око, твоя труды видевъ, даромъ чудесъ и но представлешн ебогати тя. Темж е вошемъ ти: моли

непрестанно о всЬхъ насъ, честную память твою присно въ
п'Ьснехъ почитающихъ.

Кондакъ, гласъ осыиый.
Все твое умное желаше къ Богу вперивъ, Тому невоз
вратна отъ души посл'Ьдовалъ еси, въ пустыню вселився, и
тамо ангельски поживъ, многимъ путевождь былъ еси ко спасешю; сего ради и Христосъ тя прослави, и даромъ чудесъ
обогати. ТЬмъ вси вошемъ ти: радуйся, Павле преподобие,
пустынный жителю.

Молитва преподобному отцу нашему Павлу, Обнорскому
чудотворцу.
О, добрый нашъ пастырю и Богомудрый наставниче, пре
подобие отче Павле! услыши насъ гр'Ъшныхъ, молящихся теб’Ь
и призывающихъ въ помощь скорое предстательство твое:
виждь насъ гр’Ъшныхъ, въ толиц^хъ обстояшихъ сущихъ,
виждь насъ немощныхъ, отвсюду уловляемыхъ, всякаго блага
лишенныхъ и умомъ отъ малодуппя помраченныхъ: потщися,
Угодниче Божлй, не оставити насъ въ гргЬховномъ пл'Ьну быти,
да не будемъ въ радость врагомъ нашимъ и не умремъ въ
лукавыхъ дйяшяхъ нашихъ. Моли о насъ недостойныхъ в о 
дителя нашего и Владыку, Ему-же ты со безплотными лики
предстоиши. Милостива къ намъ сотвори Бога нашего въ ныH-bumeMb вгЬцгЬ и въ будущемъ, да не воздастъ намъ по дйломъ нашимъ и по нечистот! сердецъ нашихъ, но по Своей
благости воздастъ намъ: на твое бо ходатайство уповающе,
твоимъ предстательствомъ хвалимся, твое заступлеше на по
мощь призываемъ и къ ц'Ьльбоносному гробу твоему припадающе исцйлешя просимъ: избави насъ. Угодниче Христовъ,
отъ злыхъ находящихъ на насъ, и укроти волны страстей и
б'Ьдъ, возстающихъ на насъ, да ради святыхъ твоихъ молитвъ не обыметъ насъ напасть, и не погрязнемъ въ пучин-Ь
гр^ховиМ и въ тингЬ страстей нашихъ. Моли, преподобие отче
Павле, Христа Бога нашего, да подастъ намъ мирное житель
ство, оставлеше гргЬховъ, душамъ нашимъ спасеше и велш
милость. Аминь.

Преподобный Павелъ Обнорскж.
Преподобный Павелъ родился въ М оскв! въ 1 3 1 7 г.
отъ благородныхъ и благочестивыхъ родителей. Съ первыхъ
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дней юности его отличительною добродетелью было милосерflie; къ нищимъ оиъ ииталъ такую любовь, что ни единаго
дня ие пронускалъ безъ подаящя; 2 2 лЬтъ отъ роду въ од
ной обители на Волге онъ принялъ пострижете; суровое жиTie проводилъ онъ въ стенахъ монастырскихъ, питаясь только
хлебомъ и водою. Желая болыиаго подвига, преподобный П а
велъ отправляется къ преп. Серию Радонежскому, и подъ его
руководствомъ проходитъ все монастырыая послушашя, отъ
поварни до трапезы. Видя его искреннее усерд1е, преп. Сер
и й позволилъ ему удалиться на безмолв!е въ пустынную келлпо; целыхъ 15 летъ не отворялась келл1я преподобнаго
Павла; его труды и подвиги затворничества были ведомы од
ному Богу. П осле миогихъ душеспасительныхъ назидашй Beликш учитель Серий бла,гословилъ преп. Павла на новый
подвигъ, вручивъ ему медный крестъ, который доселе хра
нится въ обители. Отшельникъ обошелъ мнопя безлюдыыя
пустыни, пока не нашелъ въ пределахъ Вологодскихъ ж еланнаго уединешя; келл1ею ему служило дупло устаревшей
липы, въ которомъ прожилъ три года; затбмъ преп. Павелъ
приходить на реку Нурму, въ дремучш Комельскш лЬсъ, и
поселяется въ лиственной хижине. Молва о подвижнике при
влекла къ нему жаждущихъ духовной жизни. Въ 14-14 г.
преподобный Павелъ отъ м. Фо'пя получилъ благоеловешо
на соорулгеше церкви во имя Св. Троицы и на устр оете при
ней обители по правиламъ общеяегшя. Преп. Павелъ но при
нялъ начальства надъ новоустроенною обителью, а вручилъ
его ученику своому А лексш , который былъ первымъ игуменомъ монастыря; онъ же оставался въ прежней своей без
молвной келлш и приходилъ въ монастырь только на празд
ники. Любимымъ его собеседникемъ и духовнымъ отцомъ былъ
преп. Серий Нуромскш ( j 1 4 1 2 ) изъ собеседниковъ Серия
Ш Йрбжскаго. Протекло 4 0 летъ подвижнической жизни въ
д$¥ро$1ной обители Обнорской; преподобный, достигнувъ 1 1 2
['й'Йг^^ёкойчался 1 4 2 9 г. 10 Января. Въ 1 5 4 7 г. преп. Па\е л ^ , вдастЬ съ другими угодниками, соборне былъ причислонъ къ лику святыхъ, а въ следующемъ году составлена и
служба ему.
_________П ечатать разр еш ается. 1911 г. Прот. Ф илософ ъ Орнатск
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