
 

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ ИЛИ 
ОБНОРСКИЙ († 1429) 
 
Память его празднуется 10 янв. в день преставления, 
23 янв. вместе с Соборам Костромских святых, 
16 июля вместе с Собором Российских чудотворцев, 
прославленных свт. Макарием в 1547 и 1549 гг. 
 
      Прп. Павел Обнорский принадлежал к московской 
боярской семье и был воспитан в благочестии. 
Молитвенная сосредоточенность была его отличительной 
чертой. Двадцати двух лет он поступил в один 
монастырь на Волге, но оттуда перешел в Радонежскую 
обитель прп. Сергия (память его 25 сент.), под его 
руководство. Прп. игумен полюбил его за послушание и 
особую внимательность к каждому его слову и заботливо 
им руководил. После искуса в тяжелых работах и 15 лет 
затвора и молчальничества прп. Сергий благословил его 
на пустынническое житие. Прп. Павел ушел на север, в 
Комельский лес. Здесь он три года жил в дупле огромной 
липы. Потом, отойдя далее в глубь леса, он выстроил 
себе келью на берегу реки Нурмы и выкопал колодезь. 
Пять дней в неделю проводил он в строгом воздержании 
и лишь в субботу и воскресенье вкушал немного хлеба и 
воды. Демонов он побеждал силою Креста. К тему 
приходили лесные звери и принимали пищу из его рук. 
Птицы садились ему на голову и плечи. Так его застал 
другой пустынножитель, тоже из Радонежской обители, 
прп. Сергий Нуромский (память его 7 окт.). Он увидел 
прп. Павла стоящим под деревом, а перед ним стояли 
медведь, заяц и лисица, а на голове и на плечах его 
сидели птицы, и он кормил их из рук. 
      Оба отшельника очень сблизились духовно, часто 
посещали друг друга и проводили время в духовной 



беседе. Прп. Сергий стал духовником прп. Павла. 
Однажды прп. Павел услышал ночью под горой 
колокольный звон и увидел свет ярче солнечного. Он 
поведал об этом своему духовному другу, и тот сказал 
ему, что там будет монастырь во имя Пресвятой 
Троицы. И когда к прп. Павлу начали собираться братия, 
на этом месте было положено основание монастырю, но 
быть настоятелем преподобный отказался.  
Однажды Пасхальной ночью колокольный звон раздался с 
особенной силой, и свет просиял ярче прежнего. Тогда 
прп. Павел отправился в Москву к митрополиту Фотию 
(память его 2 июля) просить благословение основать 
церковь. Митрополит принял его недоверчиво, но в ту 
же ночь ему было откровение, что он напрасно оскорбил 
человека Божия. Митрополит велел отыскать его, 
испросил у нею прощение и отпустил с благословением и 
богатой милостыней. 
      Игуменом нового монастыря стал преданный прп. 
Павлу инок Алексий, а сам преподобный стал пребывать 
по-прежнему пять дней в неделю в затворе и строгом 
посте, творя непрестанную молитву Иисусову. По 
субботам и воскресеньям он оставлял свой затвор, 
принимал участие в церковной молитве и разделял 
братскую трапезу. Но двери его кельи были открыты 
для братии всегда, и он руководил ими духовно. 
Сохранились два его изречения. "Положи доброе начало, - 
сказал он одному новоначальному, - и Бог даст тебе 
совершить то, что добро". "Если бы вы знали силу 
любви!" - сказал он другой раз. 
      Наружность его была величественная; он имел 
большую белоснежную бороду, лицо его сияло неземным 
светом и радостью; нрав его был всегда ровный, веселый 
и кроткий. Пред кончиной он предсказал разорение 
татарами Костромы, что и сбылось через четыре дня 
после того. Скончался преподобный Павел 10 января 1429 
г., 112 лет от роду. 
      В 1438 г. он явился во сне одному иноку и 
предсказал ему разорение татарами монастыря и 
мученическую кончину многих братии, что и произошло 



через два дня. В Вологде один человек, бывший при 
смерти, дал обет в случае исцеления стать иноком в 
Обнорской обители. Прп. Павел явился ему наяву, 
положил на его бок руку и быстро вышел. Больной 
позвал своего брата и спросил. - "Кто здесь был?" Но 
брат никого не видел. Больному стало лучше, и оба 
брата поступили в Обнорский монастырь. Некто Симон 
дал обет в болезни стать иноком, если он исцелится, но 
обета своего не исполнил. И болезнь его повторилась. 
Тогда родители отвезли его в Обнорский монастырь, где 
он продолжал болеть. Наконец ему явилась во сне 
Пресвятая Богородица с величественным старцем с 
большой белой бородой, упрекнула его в лености и велела 
идти в церковь. Больной проснулся в страшном испуге и 
бросился в церковь. Он был исцелен, но от страха 
несколько часов не мог говорить. 
      Однажды прп. Павел явился судоходцам на 
Северной Двине и спас их. В XVI в. он исцелил одного 
пушкаря-иностранца. Явления и чудеса прп. Павла 
неисчислимы. К лику святых преподобный был причислен 
в 1547 г., но почивает под спудом, так как в одном 
явлении он запретил игумену открывать его мощи. 
 
[Русские святые: Десятое января (23.01), С. 14 и далее. 
Жития святых, С. 15588 (ср. Русские святые, С. 60 
Словарь)]  
 


