о главами. Первоначально онъ построенъ,
между 1505.И 1516 гг., попечешемъ ве.тикаго князя Вас1ш я 1оанновича, который,
Въ 15 верстахъ оть уЬзднаго города проезжая въ Кирилловъ монастырь, посЬРрязовца, Вологодской губернш, въ живо тилъ п Павлову обитель и далъ богатую
писной долине расположилась святая обп- милостыню для сооружешя въ ней храма.
|ёлъ преподобнаго Павла Обнорскаго, Внутренность его своимъ благолетемъ
|ченнка п собеседника преподобнаго Сер восхпщаетъ сердце благочестиваго моли
ия Радонежскаго. Отъ станцш железной твенника. Высошй сводъ храма утверж
Дороги «Грязовецъ» путь въ обитель дается на четырехъ столпахъ; нконостасъ
featim- сначала шоссейной дорогой, почти четырехъярусный гладшй, устроенный по
{ййо Корнил1ево-Комельскаго монастыря, новейшему изящному рисунку въ визанТзатЬмъ проселочной дорогой среди ттйскомъ стилЬ; онъ весь вызолоченъ
цолёй, сЪнокосныхъ луговъ и мелкихъ червоннымъ золотомъ; пконы все новыя,
рстарниковъ. Верстъ за пять на гори лучшей фряжской работы; алтарь устроенъ
зонте показываются многоглавые храмы но древнему съ тремя отдЬлетямп; одежда
Обители п соседняя приходская Спасо- на престоле металлическая гладкая, высе
Нуромская церковь. Минозавъ два-три ребренная, съ золочеными крестами по
холма, путнпкъ въйзжаетъ въ монастыр сторонамъ; посреди церкви спускается
скую усадьбу, где на широкой равнине старинное медное высеребренное паника
красуется благолепная обитель, обставлен дило съ 45 подсвечниками п двугдавымъ
ная съ восточной и западной сторонъ орломъ. Съ северной стороны Троицкой
красивыми искусственными холмами съ церквп пристроена особая небольшая цер
рослыми зелеными елями. Святая обитель ковь въ честь Рождества 1оанна Пред
ёкружена каменною въ 4 аргаина вышины течи; время построешя ея неизвестно, но
оградою, въ 277 саженъ въ окружности. въ монастырской описи 1654 г. она уже
При входе въ святыя вор. та налево по упоминается; невысокШ иконостасъ въ
стЬне тянется двухъэтажный братсшй ней резной, золоченый. Съ южной стороны
корпусъ съ трапезой внизу, а прямо боль Тропцкаго собора прпмыкаетъ третья вели
шой настоятельскШ корпусъ, къ которому чественная церковь въ виде удлиненнаго
нримыкаетъ въ одной связи теплая Успен четыреугольнпка въ впзантШскомъ стилЬ,
ская церковь. Просторная внутренность выстроенная въ семидесятыхъ годахъ на
ея заграждается однимъ громаднымъ стол- мЬоте древней узкой двухъэтажной церкви
бодъ, на которомъ покоятся своды. Иконо- и колокольни. КромЬ внутренняго входа,
стасъ состоитъ пзъ одного яруса съ ико въ нее ведутъ особыя западныя двери;
нами хорошаго письма; чтимою святынею трапеза отъ храма отделяется тремя боль
въ не.мъ является храмовой образъ' Успе- шими арками; своды опираются на четыре
ш . Светлый и просторный алтарь прн- колонны. Здесь расположены въ рядъ три
строенъ въ недавнее время; надъ ннмъ прпде.та съ выдавшимися на востокъ
высится двухъярусная колокольня въ долукруайями: среднШ—во имя «Корсун20 саженъ съ луковицеобразною главою, ской» Бож1ей Матери, правый— во имя
Увенчанною позлагценнымъ крестомъ. Въ преподобнаго Павла Обнорскаго, а левый—
саженяхъ 15 отъ сего храма къ востоку во пмя преподобнаго Серия Радонежскаго.
въ одну нераздельную группу сливаются Все трп прпде.та нмбютъ одинъ рЬзной
остальные храмы обители. Древнейипй вызолоченный пконостасъ на высокой
кзъ нихъ, холодный храмъ Святыя Троицы, солеб. Стены храма расппсаны изображеодноэтажный, въ два света, увенчанный шями подвизавшихся въ преде.тахъ Во.тоП авло-О бнорсю й монастырь.

годскихъ угодниковъ Еожшхъ и карти подъ мраморъ, деревянными столбаад
нами изъ земной жизни преподобнаго рядъ стоять три престола, которые j
Павла. Главной святыней сего храма лены отъ церкви однимъ двухъярусявляются святыя мощи основателя оби золоченымъ иконостасомъ. Надъ цар®
тели преподобнаго Павла Обнорскаго, вратами средняго алтаря во имя •Во
нокояпцяся подъ спудомъ въ аркЬ между сешя Христова резко выделяется ндвумя столбами въ северной стороне при цервыми буквами по золотому ,
дала его имени. Надъ ними высится «нынЬ силы небесныя невидимо съ ■
благолепная рака подъ р'Ьзной, вызоло служагь». Направо престолъ во
ченной червоннымъ золотомъ, с'Ьныо, Покрова Пресвятыя Богородицы, на.т|
задрапированною малиновымъ бархатомъ, во имя все.хъ Святыхъ. Нодь икона-'
по бокамъ ея рельефныя изображешя изъ иконостасе учинены надписи соответ
земной жизни угодника, а на нижнемъ щихъ тропарей по белому, фону.i
карнизе учинена вязью надпись о вре ковь приспособлена и для зимняго с~
мени сооружешя ея въ 1878 г. усерд1емъ шя; она отапливается двумя желе~
доброхотныхъ жертвователей; вгЬсу въ печами. На другомъ холме, съ ; зацрак’Ь чистаго серебра 5 п. 15 ф. и 43 стороны обители, именуемомъ «Года1
золотника и стоимость ея определяется по средине устроена деревянная в*
въ 10,000 рублей. Достойны внимашя въ гранная часовня въ воспоминаше"
семт, храме чудотворная икона «Корсун- ныхъ страданШ Спасителя. На ft
ской» Бож1ей Матери въ сребро.-позла- за рекою, изъ-за-леса блеститъ шатрщенной ризЬ,' украшенной драгоценными верхъ часовни, построенный надъ , кд
камнями, и образъ преподобнаго Павла земъ, ископаннымъ преподобнымъ Павл'
въ ростъ въ таковой же ризе. Въ юго- и на месте пустынной его келлш; к4
западномъ углу ограды стоить двухэтаж часовне ежегодно бываетъ торжестве^
ный гостпнный корпусъ, выходъ изъ крестный ходъ 24 шня. Неподалеку!*
котораго ведёТъ за ограду; въ немъ монастырской огради, въ разныхъ ме
устроены прекрасные чистые номера для расположены все необходимыя монапргкжающнхъ. Остальная площадь мона- ciiiu службы, какъ-то: страннопр|г*
стырскаго четыреугольника занята пчель- домъ, конюшни, скотный дворъ,Ж_
никомъ, огородомъ и фруктовымъ садомъ. кузница, овины, сараи, мельницы и:Ж
За оградой монастыря, съ востока и а тамъ да.тЬе кругомь опоясывают*
запада, поднимаются два высоие круглые тель громадный монастырсшя поля и :
холма, обсаженные по склонамъ елями; ные сЬнокосные луга, занимая
на нихъ ведутъ лестницы въ 30 ступе площадь около 150 десятинъ.
су:л
ней. На восточномъ холме высится обшир
IIcT o p ia Павловойобители немногое;
ный двухъэтажный скитски! храмъ, увЬн- хотя и- пронеслись надъ ней цельте^
чанный 13 небольшими главами, онъосвя- съ того времени, какъ преподобный П
щенъ въ 1871 г. НижнШ храмъ съ двумя - поселился въ безлюдной и непрохо
тремя пещерами былъ посвященъ «Тихвин пустынЬ, на берегахъ Нурмы. Св
ской» Бож1ей Матеря, но въ 1880 г. движникъ родился въ 1317 г. въ Ы
иконостасъ въ немъ, 'за сыростпо, съ отъ благородныхъ родителей. Тайно
разрЬшешя епарх1альнаго начальства, разо- вивъ домъ родительски, где прину~
бранъ. Поднявшись во второй этажъ, его вступить въ выгодный бракъА
посетитель входить въ просторную, св'Ьт- скрылся въ монастыре Рождествен'
,лую и украшенную церковь. Потолокъ ея на Волге, и тамъ "на 22 году h o c tj
поддерживается круглыми, разделанными Оттуда перешелъ къ преподобному..

•онежскому, подъ руководствомъ котопроходилъ вс'Ь монастырская послуЗагЬмъ, съ благословешя преподобСерпя, онъ удалился на безмо.тае
Кпустынную келлш; труды и подвиги
орзичества его въ течете цЪлыхъ
^хЬтъ ведомы были единому Богу. Когда
ij, .уединенш стало докучать отшельнику
Ьщеше братт, онъ решился O T c iiT ir во
треннюю пустыню. ВеликШ учитель,

жилъ три года въ душгб устаревшей липы,
воспевая Богу гимны вм!;стЗ> съ пернатыми;
отсюда онъ перешелъ въ бывшую Обнор
скую треть къ рЬкъ Нурм-Ь и устроилъ
себ'Ь лиственную хижину на ropi. Спо
спешествуя отшельническому намерешю
пришедшихъ къ нему на сожиие тружениковъ, преподобный Павелъ, по благосдогвен1ю Московскаго митрополита Фопя, въ
1414 г. основалъ въ до.тпнЬ прп рЬкЬ
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дая его чистое стремлете къ Богу, НурмЬ обитель по общежительному правилу
йословилъ на новы!! подвигъ и вручилъ и создалъ церковь во имя Святыя Троицы,
вностному труженику мЬдный крестъ; но не прпнялъ на себя звашя игумена, а
Ьгнмъ знаменieMb отшельникъ долго i назначилъ начальникомъ обители ученика
(Йнствовалъ, обошелъ мноия безлюдньтя I своего Алеши; самъ же пребыпалъ въ
стыни покаводиыыйПромысломъБожишъ j прежней своей кельЬ на горб; стаи птицъ
,)йашелъ для себя въ иред’Ьлахъ Воло- j и дише звЬрн окружали его н даже при^скихъ желанной пустыни; сначала онъ! нимали отъ него пищу. Чаще всего онъ
корился въ Комсльскомъ лТ.су и про-! пос-Ьщалъ преподобнаго Серия Нуром-

скаго (f 1412 г.), своего духовника, ко дошли до Павлова монастыря. Мовас*ыр.'
торый жилъ отъ него въ четырехъ вер- сия здатя преданы были огню, иаущв;
стахъ. Когда случалось преподобному ство разграблено, MHorie изъ иноковъ, gj
Серию посещать сына своего духовнаго, y c n iB m ie спастись бегствомъ, цредащ,
Павелъ, исполненный къ нему глубокаго были мечу. Спустя 8 л'Ьтъ после этого
уважешя, провожалъ его более нежели на набега, въ 1546 году, игуменъ ПротацЦ
две трети разстоятя до его обители; возобновпвъ Павло - Обнорскую обнтед^
мЬсто cie, во свидетельство взаимной пхъ устроилъ каменную церковь надъ гролюбви, доселе обозначено часовнею, въ бомъ преподобнаго Павла во имя предоразстояши четверти версты отъ бывшей добнаго Серия Радонежскаго. При кощ.
обители Серия, нын'Ь приходской Спасо - Hiii рвовъ подъ основаше открылось шесть
Нуромской церкви. Преподобный Павелъ нетлЬнныхъ мощей неизвЬстныхъ муже|
преставился на 112 году жизни, 1429 г. и часть гроба преподобнаго Павла, на
января 10, п погребенъ близь созданнаго сколько не повредившаяся. Игуменъ Проимъ храма. 50 л'Ьтъ онъ проведъ въ раз- тасШ, посоветовавшись съ братею, хотЬд
ныхъ обителяхь и 40 л’Ьтъ прожилъ въ съ постомъ и молитвою приступить, и
Обнорской пустыни. Въ обители, какъ освидетельствован!») мощей преподобнаго,
драгоценная святыня, доселе хранится но угодникъ въ сонномъ видЫи строи
тотъ медный крестъ, которымъ благосло- запретилъ касаться свопхъ мощей и съ
вилъ преподобнаго Павла велпкШ учитель угрозою повелелъ немедленно задела^
его преподобный Cepritt Радонежсий; со свой гробъ. Въ 1547 г. преподобий
храняется въ особомъ футляре подъ сте- Павелъ вмЬсгЬ съ другими угодникащ
кломъ остатокъ и того дупла, въ которомъ причислецъ къ лику святыхъ, а въ слЬдур.
обиталъ Павелъ, по подобно цернатыхъ; щемъ году составлена была и служба од*
нельзя безъ умилетя смотрЬть на эту не Когда монастырь опять достигь цв^ттобычайную пустынную келлш чуднаго щаго и прочнаго бдагоооотояшя, тогда
отшельника, въ которой не болЬе 4 арщпнъ граждане Вологодские, вкладчики всящ ъ
въ окружности, а въ высоту уц'Ьл-Ьло отъ чиновъ, монашествуюпце, слуги и крестьян
нея только аршинъ еъ четвертью. Святая монастырше просили святЬйшаго пш Р
жизнь угодника и чудесный исц-Ь.тешя, арха Адр1ана, для славы монаотыр?
открывайся при гробЬ его непосред «благословити вь настоятеля архимандрщ
ственно за преставлешемъ, заставили убла съ шапкою». Патр1архъ, снисходя д ъ
жать его память сперва въ модастыр,Ь) прошешю, съ соизволения царей 1оздщЛ
потомъ и въ его окрестцоотяхъ, а вскоре Петра, въ 1694 г. благословвдъ бщь
и милость даже державныхъ земли рус впредь и именоваться настоятелямъ П№
ской обратилась къ обители. Граматы дова монастыря архимандритами. Архиман
царей и великихъ князей Васил1я,1оанна1\', дритское настоятельство продолжалось въ
Оеодора 1оанновича, Бориса Оеодоровича, немъ до составлешя штатовъ, т. е. до 1764 г.
Васшпя 1оанновича Шуйскаго и Михаила По штатамъ поставленъ онъ въ трешОТ
веодоровпча, по которымъ жаловались во классе, съ настоятельствомъ игуменсквЭДи'
вдад$ше и подтверждались окружныя де После случившагося пожара въ 176]
ревни, угодья, пустоши п рыбныя ловли, и последующихъ разграбленШ въ 1777 я
давали возможность монастырю скоро придти монастыря разбойниками, последней npfr
въ цветущее состояше. Но это обогаще- шелъ почти въ совершенный упадок^ .}|
Hie послужило поводомъ къ страшному представлялъ изъ себя во вс|хъ 0T8QW9*
испыташю. Въ 1538 г. Казансше татары, шяхъ бедную обитель. Братш было мадо»
опустошая прнволжсшя страны Pocciu, церкви были убопя; ограда деревянная

долуразвалившаяся, монастырская казна вянной ограды явилась приличная камен
доведена была до жадкаго положения, бого- ная; устроены и обсажены молодыми
.^ольцевъ было совс’Ьиъ мало. Въ та- елочками два холма; на одномъ изъ нпхъ
josn> состоянш обитель находилась целые возникъ прекрасный скитскш храмъ; раз
^годы, пока не была последующими вита и насаждена сосновая роща за рекой,
застоятелями благоустроена.. Изъ посл'Ьд- являющаяся ныне цЬннымъ вкладомъ въ
0хъ наиболее широкою д4ятельношю монастырскомъ хозяйстве; его старашямц
га пользу подняпя захудалаго мона прюбретены великолепная рака, большой
стыря выдается игуменъ 1оасафъ (1861— колоколъ въ 327 пуд., стоимостш до
J877 гг.); ему преимущественно обязанъ 0,000 руб., доходная мельница и множе
Давловъ монастырь настоящимъ своимъ ство церковной утвари. Влизъ самыхъ
{ааголешемъ. Онъ, будучи 'родомъ изъ стенъ монастыря была монастырская сло
купцовъ г. Тамбова, 10 летъ проходилъ бодка домовъ въ 15 — 16; соседство ея
разныя послушашя въ Саровской пустыни нарушало тишину обители; о. 1оасафъ до
водъ руководствомъ знаменитаго старца бился того, что жители ея разселились по
Серафима; после пребывашя въ монасты- разнымъ другимъ деревнямъ при денежряхъ Нижегородской губернш, въ 1861 г. номъ воспособленш отъ монастыря; при№ределенъ настоятелемъ Павло-Обнор- дегаюпця крестыш ст земли были ску
рюго монастыря и произведенъ во игу- плены, благодаря чему ныне монастырь
цена. В ъ названномъ монастыре память владеетъ большимъ количествомъ самой
^ почившемъ игумене 1оасафе хранится лучшей земли. Даже съ самой природой
мселе съ похвалами. Съ прибыиемъ въ се- боролся неутомимый труженпкъ; река
1ерную обитель о. 1оасафъ скоро прюбрелъ Нурма подтекала къ юго-восточной сто
?убокое уважеше среди окрестныхъжителей. роне ограды крутою излучиною, образую
[осещали о. игумена и съ участ1емъ отно- щею полуостровъ, и подмывала ее своими
ились къ нему архипастыри Вологодше. разливами; во избежаше вреда отъ весенh. посещающими о. 1оасафъ обращался нихъ разливовъ перешеекъ упомянутаго
ъ большнмъ внимашемъ, ласкою и со полуострова былъ перерезанъ каналомъ въ
кирешемъ. Пишущему cie еще въ отроче- 103 сажени длины и чрезъ то теченпо
гв"Ь ясно помнится, какъ мнопе дорожили реки дано другое направлеше. Во всехъ
го советами и наставлен1ями, считая ихъ сихъ работахъ покойный о. 1оасафъ приа безусловное решете въ свопхъ за- нпмалъ самъ деятельное участсе, не только
руднительныхъ обстоятельствахъ. Своимъ по изысканш средствъ, но и собственною
обрымъ вл1яшемъ о. 1оасафъ воспользо- помощш въ труде; везде и всюду онъ
ался для П0днят1я святой обители; обильно поспЬвалъ. Зимой въ скромной шубке онъ
втекли жертвы на благолеше ея; въ каыя- неустанно трудился на монастырскомъ
жбудь 10— 12 летъ онъ изменилъ мона. дворе, а летомъ въ беломъ балахоне и
шрь до неузнаваемости; столько было убогой камилавке торопливо хлопоталъ по
цйлано здесь крупныхъ построекъ, что, разнымъ частямъ пноческаго хозяйства.
о соображенш всего, сумма всехъ издер- По всему монастырскому двору покойнымъ
:екъ на устроеюе монастыря равняется о. 1оасафомъ; разведены кусты замеча
В менее какъ 200,000 руб. При немъ въ тельно важной малины; зналъ онъ даже худо
юнастыре безпрестанно кипела горячая жества, ппсалъ искусныя картины, особенно
абота: возобновленъ и украшенъ иконо- онъ любилъ изображать собыпя изъ жизни
гасъ Троицкаго храма, устроена почти о. Серафима Саровскаго. Въ обители пре
новь трехпрестольная церковь у пре- подобнаго Павла о. 1оасафъ думалъ скон
родобнаго Павла; на место убогой дере чать дни свои; это, кажется, имелъ онъ

въ мысли, когда устроялъ себЬ скитскШ о уцокоенш души напутствовали его
храмъ внЬ монастыря; зд'Ьсь онъ пред в'Ьчный покой. Во время погребешя чн^
полагав провести остатокъ жизни въ тано было предсмертное завйщаше, напи
усиленной молптв'Ь и воздержанш. Но санное нраведнымъ старцемъ собственно'^
по вол-6 Бож1ей обстоятельства жизни ручно, въ утЬшеше сиротъ свопхъ, каих
о. 1оасафа сложились иначе; въ 1877 г. ближайшихъ свид'Ьтельницъ его богоугодЭ
онъ былъ уволенъ отъ должности на ной подвижнической жизни. По просьб$
стоятеля преосвященнымъ 0еодос1емъ, настоятельницы Понетаевской обители съ’
«согласно прошенао, по старческой не сестрами, священный прахъ старца-схимваЗ
мощи, съ изъявлетемъ ему благодарности ка разрешено похоронить въ женскомъ CepiJ
за долговременную и полезную для обители фимо -Нонетаевскомъ монастырь, за алты
службу». По увольненш онъ жилъ неко ремъ храма, во имя Бож1ей Матери, име
торое время въ Павловомъ монастыр’Ь, въ нуемой Живоносный Источникъ, на M'bcrbj
особой келлш; посл’Ь испытанной тяжкой избранномъ самимъ покойнымъ. Съ плачем!
бол’Ьзни онъ принялъ великую схпму подъ велшшмъ встретили сестры своего духовнагв
дорогимъ именемъ наставника своего отца, попечителя ннаставника-рад'Ьтеля,иней
старца Серафима Саровскаго, предъ кото го слезъ пролили монахини, предавая матеи
рымъ онъ всю жизнь благогов'Ьлъ. Въ до сырой землЬ останки подвижника. На евта
казательство своего пскренняго отношешя жей могилЬ его возжгли опЬ неугасайщуи
къ своему учителю, онъ оставплъ въ печати лампаду, которая и доселЬ горптъ немея
«Сказашя о жизни старца Бож1я iepoMOHaxa цающимъ свЬтомъ. Составленное прот|
Серафима, пустынника и затворника Са iepeesib А. Братановскимъ краткое жизнё;
ровской обители», исполненныя глубокой onucaHie «схи-пгумена Серафима» ужй
любвп и преданности. ВслЬдств1е н-Ькото- третьимъ издашемъ расходится между пб;
рыхъ ст'ЬсненШ и npepeuaHitt съ лреемни- читающими память старца.
комъ по управленш монастыремъ, игуме
номъ Гавршломъ, начальствомъ было раз
решено cxu-игумену Серафиму перейти на
жительство въ Высокогоршй монастыр1
Арзамасскаго у'Ьзда, Нижегородской гу6ep H iu . Предметомъ особенныхъ попеченШ
любвеобильнаго старца былъ и ран'Ье, а осо
бенно теперь сталъ новоустроявпийся Сера
фнмо-Понетаевшй монастырь Арзамасскаго
уЬзда, въ 40 верстахъ отъ Див'Ьевскаго.
Среди молитвенныхъ подвнговъ после
довала тихая пбезмяжнаякопчина оЛоасафа
20 ноября 1Й84 года, на 81 году отъ рождетя. Погребеше его совершено было
о. архимандрптомъ Высокогорскаго мона
стыря, соборне съ браиею монастырскою
и городскимъ Арзамасскимъ духовенствомъ;
множество народа и 70 сестеръ изъ Понетаевкн съ своею настоятельницею были
зд'Ьсь. НеутЬшная глубокая скорбь, выра
зившаяся въ плачЬ п рыдашяхъ надъ
останками старца, и пламенная молитва

А . леоедевъ.
Вологда.

