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1.
О К О Л О 1370 г. въ недавней-еше, но ужо прославленной
на всю 1’усь святую обители подвижника Божч'л Серпя
Радонсжскаго прнмЬтио было— въ ясный вссеншй день—
ожнвлеше не малое. II у старыхъ нноковъ, и у младшнхъ
послупшиковъ одно имя на устахъ было, всюду— отъ келарии
до ризницы обительской — слышалось, съ благогов-Ьшемъ
вслшшмъ повторялось...
— Схимннкъ Навелъ нын^Ь подвнгъ свой скончаетъ,—
ходила молвь но монастырю Радонежскому. — Нсполненъ
обЬтъ великШ... Пятпнадесятоо л!,то истекло, какъ затво
рился иодвижннкъ въ кель!;, o 6 irb без.молв1я пр1ялъ...
II когда святой игуменъ Cepriii, со старшею 6paTieio,
двинулся, посл1; службы церковной, въ перелЬсокъ пустын
ный,— вс’Ь иноки за нимъ устремились.
СннЬло небо, листва зслен’Ьла, птицы сладкоголосио
иЬли... В ъ чащ'Ь глухой, забитая кр'Ьпко-на-крЪпко, чернЬла
келья молчальника...
— Брагь Навел!'!— возгласилъ святой игуменъ,— нрнспЬло время твое. Протекли долпе годы подвига твоего.
Прерви обЬтъ бозмолшя, выйди нзъ затвора...
Словно передъ гробомъ закрытымъ, гд1; мертвецъ лежитъ,
прозвучали слова игуменешя... I I на ннхъ нзъ гроба-кельи
отозвался голосъ'слабый, чолои’ЬчсскШ...
— Спаси тя Христосъ, отче-шумень! Гряду, гряду на
новел1ийо твое...'
Тяжко разомкнулись затворы, дверь открылась— вышелъ
живой мертвецъ на свЬтъ БожШ... Теменъ ликъ, волосы
бЬлы: впрямь, не изъ гроба-ли всталъ? И Ь гь, очи блеснули
ленымъ сиЬтомъ— вЬра святая въ ннхъ ж и ветъ— горить...
Шепчутся и н о к и и старцы, съ удиплошемъ внемлють рЬчи
игумена къ молчальнику... В ъ кель’Ь они бесЬдуютъ...
— Благословляю тебя, братъ Павелъ, на путь далыий,
на пскаше святое. Духомъ ты окрЬиъ, просв1;тл1;лъ... Пскусъ
_ _ _ пночесшй преодолеть, превысилъ... В|>учаю T c6 i ceii креегь
""......
и'Ьдпий, л и т о й , на алтаре освя
щенный. Да будетъ опъ ору
жие.\п. твопмъ противъ врага
Р»
| видимаго и невнднмаго...
ItC.'.
j
Оживипй для подвша но^
I ваго, мертвецъ-молчалышкъ въ
ноги уналъ святителю, креегь
прпиялъ... Ярко небо майскоо
сни^еть, листва въ .тЬсу шелеститъ. Б pariu кругомъ сь благоговЪшемъ и л ю б о в i ю взнраетъ на схимника сйдовласаго, будущаго пустынножителя
.тЬсовъ Обнорскихъ...
II.
13S9 годъ... Па Руси въ ве
ликое княжеше встуинлъ юный
Со. С ергЫ Радопежск1й Олагокнязь Вдсилш Дмитр1евичъ...
слоеляетъ преп. П авла О бпорСмутно, тяжко въ землЬ .Мо
сиаго па п о д зи гъ построеЫ я
сковской: Литва грозить, ор
обители.
дынцы дани требують, набеги
кроваиые замышляютъ... Кровь pti;oii льется...
А въ пустыннихъ, холм исты хъ лЬсахъ Комельскихъ да
Обнорсш^ъ, гдЬ тихо струятся рЬкп Пурма да Грязовица,
тамъ покой'н тишина нерушимая. Правда, осень стоитъ не
настная, норой дожди лыотъ, вихри сырые бушуютъ и зв-Ьри

лЪсные ревутъ, воюгь— добычи ищугь... По зато нЬтъ зд!>
бойни кровавой, но идеть человЬкъ на человЬка съ мечо:
и копьемъ острымъ... А дожди перестанутъ, вихри улягутс
звЬри насытятся—на покой уйдутъ,— и опять стихноп. дг
мучШ боръ КомольскШ: только листва шелеститъ, толь
звонко-звонко журчигь Грязовица, принимая въ себя мутш
потоки съ холмовъ размытыхъ... Тихо, тихо къ иочеру
бору Комельскомъ! Дерева
многовЬковыя, черно-сЬдь
черно-бурын ровнымь строемъ протянули вЬтви мшисп
надъ сырой землей мглистою... II слышится въ чащ’Ь дром
чей н1>кШ голосъ, возглашающШ хвалу Господу Исодер»
телю, Творцу всего видимаго и
невнднмаго... О т к у д а голосъ
пдетъ? Кто въ лЬсу дикомъ
человечьей рЬчыо, молитвою
благочестиой тишину будить?
В ъ нятнеотльтномъ дупл'Ь
лпновомт., сквозь трощину ши
рокую, слышится тотъ голосъ
молитвенный... И сосЬдшя старыя деревья-иолмканы трепет
но внемлют-ь о д и н о к о й , горячей
МОЛИТВ’Ь, что возносится, слов
но дымъ кадильный, нзъ темныхъ трущобъ лЬсныхъ въ
небо высокое...
— Слава Теб±, Вседержи
телю, Творцу видимаго и невндимаго!— раздастся голосъ про
никновенный, и въ ч е р н ом ъ
дупл'Ь, во весь ростъ, съ ру
ками, къ небу подъятыми, виденъ старецъ-схнмникъ... Б Ь 
Преп, П авелъ пустымможит
лы, какъ cu trb , власы его,
въ nbcnowb жилищъ-дуплг
теменъ ликъ, обвЬянный вих
рями, солицемъ изожженный, глубокими морщинами изрыты
Мнится, не живое то лицо, а мертвое, нзъ гроба нкко<
возставшее!.. Но возвелъ старецъ очи къ небу— и блесну
вдохновенный, кротк!я, благостный очи "ленымъ еиЬто»
вЪра святая въ ннхъ живетъ-горитъ... II взоръ тотъ, чисп
пламенный пропнзалъ сумракъ вечopuiil, проникт. сквс
тяжкШ сводъ вЬтвей сырыхъ, тяжелыхъ и ушелъ туда—
иебеса бездонныя, нообъягныя, туда— къ престолу Бога и
в'Ьдящаго, везд'Ьсущаго...
— Слава ТебЬ, Господи!— взываегъ изъ своей ке.
древесной, взываетъ на весь боръ Комельсшй святой п у т
иожнтель, подвижникъ Паволъ...
III.
Отъ pliKii Обноры къ р’Ьк’Ь ИурмЬ, по тропннкЬ, с
примЁтной, въ погожШ л^ппи денекъ идетъ ипокь п|
стар1>лый, coiбенньш, но еще силы но ноторявшпй, бодры!
Любовно огллдываотъ онъ дебри л1;сныя... Давно полюби
онъ нхъ, давно здЬсь спасается, близъ обители Воскрес<
ской. Съ инокомъ Сильвестро*мъ иришелъ сюда ннокъ Сс
riu по во.гЬ н посылу игумена Радонежскаго... ПынЬ у
преставился Свльвостръ, а и и о к ъ Cepriii жнзъ еще— Ьс
СЛуЖНТЪ ПОДВИГОМ!) святымъ...
Отъ страшшковъ богомольныхъ b L c t i , до него дошла: П|
явился въ прсд’Ьлахъ Обнорскихъ новый пустынножитс.'п
Повлекло праведника къ праведнику, одио чистое серд
святое— къ другому, такому-же...'
Чаще, гуще лкснал глушь... Ботъ, за б лестЬ л и гтр
Нурмы-рЬки; просвЬт-ь— полянка замаячила... Виденъ хол

золении, надъ иш п. стаеп густой льснын
птицы ш о т с л , звонко, радостно кричать. Подошелъ ближе инокь Ccpriii, сквозь за весу ч,—
в Ь тв с й у л ян у л ъ , замерь весь!

ИЗ!. д е б р и 11У С T Ы III I о П,ТДЬ"1 1И г>.> w.,ТОЛИ НО СТОИТ!»...
— II еще иное было ппдЬньс-знамош.е?
слабым!. ГОЛОСОМ!, воирошасп. ОТХОДЯЩШ I
Что за диво дивное! Не ш. раю-ли онъ
обители горщя старсць Ccpriii 11уpo.Mc.uiii.
въ саду эдемскомь, до гр'Ь.хоиадеши чело— Иное, йтче Ccpriii... 11а дннхт. елуч
ni.MccKaro? 11а холм!; зеленом-!, мншетомь
лось, душу мою страхомъ и 6.iaronml,iiiiv
другой староцъ -схнминнъ ендип. на ками!.
исполнило.. Вставь сь молитвы, глниуль
дикомъ, а иругомъ... кругомъ... Истинно,
за Пурму рЬку, а тамь, па урочищ!. ш.к
дпоо дивное кругомъ него въявь соверкомъ, лЬсистомь— сиЬть ne.iHKiii, ciiniio i
шастся!.. Птицы— ястребы, коршуны, голуби,
бесное... Ужаснулся я, молип.гл стал!
воробьи, синицы, сороки,дрозды, малиновки—
Вновь туда глянуль — опять топ . л; о nil.
бозъ страха, безъ вражды обоюдной,— около
то-же ciiiuie!..
старца выотся— нзъ рукъ его зерно н ягоды
II пустыннолситель Павель. пь нодоум !,
л'Ьсшя клююгь, радостно-радостно щебочутъ.
ПослЬдпяя встреча преподоОныхъ
трепетномъ, понурнлъ сто.тЬтиюю главу св^
С гр П я и 'П авла.
Тутъ-;ке и зв-кри лесные ведьме— и хищные,
въ сЬдинахъ густыхь... Молча стояла бра
и lcpoTide— сошлись-перемЬшалнсь, льнутъ къ
обители Спасо - Нуромской у одра наставника и отца бо.
пустынножителю, каиъ къ своему пастырю...
шаго. А староцъ Ccpriii, услышавъ трепетную повесть Пан
БЬлочка пушистая прыгает!., косуля лЬсная ложитъ, зайка
отшельника, весь лакомь ирос1ялъ, десницу исхудалую, бл
сЬрый ушами ирядегь, радуется; а рядомъ волкъ стоил.,
ную къ сомолнтвешшку старому протянулъ, ГОЛОСОМ!, кр
шисого не трогаетъ, а со стороны еще медведь, воевода
кимъ, свЬжнмь ему молвнлъ:
лесной, бурый, тяжелый, сквозь чащу ломить, ласково,
— Дерзай, брать Павель! Ясна воля Бож1я, вразумнтсл
кротко рсветъ, никого не страшить, но разгоняетъ... II рысь
вел-Ьшо Бож1е... Тамь, гдк св-Ьть с1яль исвЬдомыи,
быстрая, и барсукъ черный, и хорекъ, н вЬкш а— ncii зд"Ьсь,
благовЬсть въ пору ночную слышался,— тамь воздвигни о
всЬ къ святому старцу сошлись, словно агнцы кротше... II
тель... Пусть въ бору дремучемъ возиосутся высоко гл
сгарецъ-пустынножитель со зверями рЬчь ведетъ, кормить
н кресты храмовые! Пусть таыъ, гд Ь звЬри дшас пгкздил
нхъ, ласкаегь...
и рыскали,— раздастся пЪше клирное!
А надъ чудомъ умилнтельиымъ, дпвомъ дцвцымъ— П0Л01Ь
■
— Слабь и дровенъ я, отче Серий... По силамъ-ли
золеный ветвей густыхь, н съ неба ярко синяго льются
д1зло гюликое?
золотые лучи солнечные...
— Гляди!— Отходшцш нрпветаль и въ окно малое па г
Поднялъ очн пустынножитель: блеснули свЪтомъ яснымъ—
обитель указалъ.— МнЬ Господь не помогъ?!. Дерзай и
вЬра святая въ нихъ живеть-горнть... Такъ узрЬли дру|ьсъ помощью Божьей!.. Словно преобразился' сто гЬгшй
друга. два подвижника— Серий Нуромсмй и Павель Обноррецъ Пазелъ-пусгыниожитель: поднялась глава тронетнаг
cuiii— въ дебряхъ лксныхъ края Комельскаго...
очахъ— свЬтъ ясный, в!;ра святая...
IV.
— Будь по слову твоему, огче-наставникъ,— твердо
молвплъ онъ.
1412 годъ... Октябрь холодный, сн-Ьжный царить надъ
Такъ въ нослЬднШ разъ встрЬтнлнсь святые иодвижн
угрюмымь, л’Ьснстымь краемъ Обнорскнмъ... Скорбно и глухо
отшельники Ccpriii и Павель.
звучитъ било чугунное въ обители Спасо-Нуромской... Нзъ
убогихъ келш идуть сЪдые иноки во храмъ обительскш—
V.
молиться о своомъ отц£ н наставннкЬ, преподобномь Cepriu...
1429 годъ... Славна и свЬтла Свято-Тронцкая ofii
Уже близка кончина ираведпнка-подвижвика...
проиодобиаго Павла-иустынножителя. Стоить она— ярко
II къ одру отходящаго пришелъ нзъ пустынножительства
стами горнгь— на широкомъ взгорьЬ, что омывають быс
своего, изъ дебри лЬсной, отшелышкъ Павель... Благостно
л-Ьсиын рЬчки — Пурма да Беликуша и вм-ЬсгЬ нь Об
глядятъ другъ-на-друга святые старцы, долгими годами
рЬку сливаются... Ужо пятнадцать л Ь г ь стоить обитсл
согбенные, сединами убеленные. II пов'Ьствуетъ подвижникъ
благословенно владыки Фот1я, митрополита Bccpocciiici;
Павель другу и наставнику своему Cepriio о бывшемъ ему
Зиають о ней далеко-далеко за ирсдЬлы Ко м сл ьш е...
чуд‘Ь-вид'1>ши тайномъ.
ПьпгЬвь обители Свято-Троицкой, въ десятый день ян;
— Ежедеиь слышалъ я звопъ церковный за Пурмон-рЬмесяца, мирно, тихо и благостно догораеть, что св1;
кой... II томился я, Господа въ молеиш почномъ воирошалъ:
иередъ иконою, что лампада поредь к ю т
долгая, праведная ж изнь.святого инока, i
добнаго Павла - пустынножители... Дале
обычный иред'1.лъ ж и п н см ер тиаю иреп
иодвижиик!. Oonopciviii... II нынГ. upon
от.
прозорливо день CBilii 1101'Л Г.ДШН,
покипеть loin, оболочку бренную, см<
•|-ч
вселится hi. го])пiя сел еш я блаженны vi.
водных!.... I! лику п п . сердцо право ни
ж аж д еп . о т . усиош я блажепнаго... 1Ьнм
занонЬдь брали творить...
}Iim apci;iii день хмурый холодин г.пм
кслыо убогую. 11а одр1> жогткомч. .i o .i. hi i
дитель обнюли Снятс-Троицкон и нь иш
разъ ясно, спокойно, благостно any чип.
ого т . братш...
— Церковную с л у ж б у т о р и т е iV a i
— занонЬд усп. отходнщш in. и Ьчпи*
Богу иодобасть служи п. со гл
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1ыл рясы нноковъ смнреиныхъ, у пконъ св"Ьчи и лампады
шрно-мирно теплятся..,
— Iluuiy u riHTic иемятежчое нм’Ы1те и противослов1я
вслкаго удаляйтесь...
— Внемлсмъ, свлтый отчо,— покорно п тихо иовторяютъ
бледные, скорбные иноки.
— Самъ я, если обр±ту дерзновение передъ Богомъ,
буду н тамъ молиться за васъ и за монастырь— да будете
благоуыгЬтны,— об-Ьщаетъ преподобный Павелъ, и взоръ его
съ любовью на брали останавливается...
— По скорбито обо мн'Ь, имТ.пте любовь между собою,—
слышится опять зав'Ьп. кроткш, благостный.
, Горлгь свЬчи и лампады передъ иконами, мешаются
глова и вздохи молитвенные, бл'Ьдиыя досницы linouuCKin
крестныя знамешя ненрестаино творнтъ... Ближе, всо ближе
част, велпкш, смертный!
II приподнялся на свосмъ одрЬ святой Павелъ-пустынножитоль, н ввысь взоръ свой послЪдшп вперплъ,.. Пи тоски,
ни унышя: очи блещутъ ленымъ свЪтомъ— вЬра святая въ
ннхъ лсиветъ-горитъ!..
-еооооое-

ПРВЛО-ОБМОРСК1Й МОНАСТЫРЬ
(К ъ 500-atTiio его сущ ество важ я).

7— 8 iioiui, съ разрЬшешя Св. Сгпода, Павло-Обнорскш
Ciuri'ft-TpoiiHK'iii монастырь торжественно празднует!. ' 500 -.rI.T ie
своего сущестнопашл.
Въ ряду нпоческихъ обителей Вологодскаго кран СвятоTjionuKiii Павлов-!. OonopcKiii монастырь занимает!, видное
м’Ьсто какъ по древности его сущестновашя, rain, и по благо
устройству внЬшией и внутренней cuocii жизни. Онъ нахо
дится въ 15 верстахъ отъ уЬзднаго г. Грязонца, располо
жившись на широкой равнипЬ, сжатой со всЬхъ сторонъ
отлогими горами и омываемой р. Нурмою, вьющейся около
бЬлыхъ стЬнъ обители.
Сч. вершины окружающим, возвышенностей местность
представляется весьма живописною: цептрт. ея запимаечъ св.
обитель, б-1;лЬющая своими каменными здаш'ями, опоясанная
такою же оградою. ОсЬнснная чащею возвышающихся за
нею вершинами лиственныхъ зелеиЬющпхъ деревьев!., оби
тель возносить къ небу главы свонхъ пяти храмопъ и вы
сокой колокольни, покрытым, аллюмпшемъ и ув'Ьичаивыхъ
вызолоченными крестами, cinюишмм иодт. ирнн [лливымн лу
чами солнца. Съ восточной и западной сторонъ монастыря
находятся два высокихъ искусственпо-насыилнпыхъ холма,
на одномъ изъ k o t o p i .i x t . (восточном!.) устроенъ монастыр
ски! скип, для возлюбивших!, совершенное бсзмо.ийе, а на
другомъ
(западномъ)— существуеть скромная деревянная

нашего Iucyca Христа", отчего и холмъ этотъ илиl;ci
подъ именемъ „ГолгооьГ. Па юго-восточной сторон!; они
разбить молодой еще садъ и высится друхъэтажное д
вянное здашо обширной моиастырской гостиницы, ел;
щей нрпотомъ для приходя щихъ сюда на иоклонеше
подобному Павлу богомольцевъ, а въ различных!. м1;с
Toii же долины скромно стоятъ и друпл хозяйстве!
службы Павловой обители.
13ъ одномъ изъ храмовъ обители, въ лЬдрахъ земли
чпвшотъ подъ спудомъ св. мощи первоначал!.ника ел—
подобнаго Павла, а на правомъ берегу р. Пурмы, ни ■
Mlicrli, гдЬ некогда подвизался св. угодиикъ БожШ и ст
его убогая хнжииа, и надъ искоиаинымъ имъ вт пилу
нсточникомъ, среди тЬиистой обширной рощи, во.чдннп
двЬ деревянный часовни, живо наиомииающ(н ну ими
земли о прей. Павл!;, духъ котораго все еще жии.чь ;t.i
на земл'Ь, орошенной его молитвенными слезами.
Пять вЬковъ прошло съ того времени, к а к i. эта и l.u
безлюдная дебрь дала мЬсто первому здЬсь храму Про
тыя Троицы и Н’Ьсколькимъ человЬкамъ пустииножнтс
но зд1зсь все еще какъ бы дышетъ духомъ того отдален
времени, и кажется, нельзя было избрать лучшаго м
для уединенныхъ подвиговъ благочеспя.
В ъ 1317 году, при воликокняжепш св. Михаила Яро
вича Тверскаго, при Московскомъ уд'Ьльномъ княз Г. Гес
Дашнлович'Ь, внуке св. князя Александра Певскаго, п
одновременно съ рождешемъ велпкаго благодатнаго сп1л
jiuica земли Россшскои— преподобнаго Серия Радонежа
семейству одного московскаго богатаго, благородпаго и бл
честнваго жителя Господь даровалъ сыиа. Тобы лъ внос,
ствш Угодннкъ Boiiciii— преподобный Павелъ. Iloropi
жизнеоннсатоли его не сохранили для насъ ни имени и
шя родителей его, ни первоиачальпаго хрис'п'анскаго им
которымъ родпвшшея нареченъ былъ при с», крещонш
иосл'Ьдшо единогласно сходится въ свндЬтельствЬ о бс
ствЬ н— главное— олагочеетш ихъ.
Добрый корень далъ нпрекрасную отрасль. Подъ в.иян
благотворпаго и глубоко-релнпознаго воспнташ'н, полу
наго нмъ отъ свонхъ родителей, Наиолъ съ ca.Mi.ixi. юн
л'Ьтъ былъ далеко не нохожъ на другихъ дЬтей одннако

