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древнье иностранные языки. Былъ инспек- 
торомъ въ калужской, потомъ въ костром
ской семинар^яхъ; 15 декабря 1864 г.произ- 
веденъ въ архииандрита. 18 марта 1865 г. 
переведенъ инспекторомъ въ Петербург* 
скую семинарш, а 31 августа 1866 г. 
назначенъ ректоромъ костромской семи- 
нарш. Въ 1874 г. былъ опр^д&ленъ на
стоятелемъ новгородскаго Антонш Римля
нина монастыря и членомъ новгородской 
консисторш. Обладалъ ораторскимъ талан- 
томъ и произносилъ прекрасныя пропо- 
в4дн, но не печаталъ ихъ. Въ моходыхъ 
лйтахъ првнималъ учаспе въ переводЬ 
съ латннскаго языка на русскШ творенш 
св. KacciaHa. Скончался скоропостижно 
въ Новгород!.

«Церк. В-Ьствикъ» 1886 г., № 32; «История 
Спб. еемивар1и>, Надеждина; дЪла архива ев. 
синода.

КорнилШ (Кодратъ Андреевичъ Чер- 
н явш й ), игуменъ. Род. въ 1781 г.; ум. 
26 шля 1875 г. Сынъ священника с. 
Тонолевки, Сосницкаго уЬзда. Началъ служ
бу канцеляристомъ въ новгородсЬверскомъ 
духовномъ правленш при единственномъ 
новгородсЬверскомъ епископ! Иларюн! 
Кондратковскомъ (новгородсЬверская епар- 
xin учреждена въ 1785 г., упразднена въ 
1797 г.), загЬмъ перешелъ въ сосницкое 
духовное правлеше. Посл'Ь трехлЬтяей 
службы, рукоположенъ во д1акона, за- 
тЬмъ—въ священника въ с. Тополевку. 
4 шля 1842 г. уволенъ за штатъ. Въ 
1854 г. поступилъ въ число монашествую
щей братш apxiepeflcKaro дома въ Чер
ни roBis; постриженъ 1 февраля 1855 г. 
Все время, съ атихъ поръ, оставался 
арх1ерейсквмъ духовникомъ, до самой 
своей кончины. Почти столЬтшй старецъ, 
простой, глубоков,Ьрующ1й> былъ очень по- 
пуляренъ и пользовался больищмъ авто- 
ритетомъ среди духовенства и мЬстнаго 
населешя.

(Черниг. епарх. в*дом.», 1875 г., № 18.
С. Г. Р.

КорнилШ, постриженникъ в игу* 
ыенъ Псково-Печерскаго монастыря, скон
чался 20 февраля 1570 г., на 69 году 
отъ роду и на 42 году своего игуменства. 
ЗамЪчателенъ заботами о распростране
н а  хриспанства среди Чуди; составилъ 
летопись своего монастыря и описаше 
б!дствШ своего времени, до насъ не до
шедшее. По преданш его собственно

ручно, въ гн4в!, обезглавилъ царь 1оаннъ 
Грозный.

<0писав1е Пскове - Печерс.к. нов.», Дерпгъ, 
1832 г.; Карамвинъ, IX , 90, 158.

Коршыйй, игуменъ Падаостровскш, 
какъ есть основаше думать, ученикъ пре- 
подобнаго Александра Свпрскаго (ум. 
1553 г.), основалъ^-въ 1549 г. Падаостров- 
скШ монастырь (нын’Ь не существующ1й) 
въ предЪлахъ нынЬшней Олонецкой гу- 
бернш, въ Лодейнопольскомъ уЬздЬ, въ 
69 верстахъ къ юго-востоку отъ уЬзднаго 
города. Ум. Посл'Ь 1582 г.

«Акты Историчес1не», т. II, № 31; Неволияъ 
«О пчтивахъ и погостахъ Новгородскихъ». прил. 
VI, 179—180.

КорнилШ, арх1епископъ ростовскШ, 
ярославскШ и бЪлозерскШ. Около 1560 г. 
онъ былъ игуменомъ колоцкаго монастыря 
смоленской enapxin. Хиротонисанъ во 
apxienncKona 19 января 1567 года. 29 
апреля 1572 г. присутствовалъ на собор! 
о четвертомъ брак! царя 1оанна Васи
льевича. Скончался 7 марта 1573 года.

сЯросл. Епарх. ВЪдом.э 1894 г., № 10; Д!евъ 
сПов’Ьрка iepapx. каталоге въ>— рукопись синод- 
архива.

КорнилШ, арх1епископъ вологодскШ 
и великопермскШ. Хиротонисанъ въ apxi- 
епископа 6 февраля 1620 г.; ранйе, съ 
1613 г., упоминается въ числ'Ь архимандри- 
товъ св]яжскаго богородицкаго монастыря 
въ Казани. Въ декабре 1620 г. присут
ствовалъ на собор!; о крещенш латинянъ. 
Скончался 17 марта 1625 г. и погребевъ 
въ вологодскомъ СофШскомъ собор!.

«Во лого дек. епарх. вЪдом.», 1865 г., № 24; 
Д1евъ, сПовЪрка iepapx. каталоговъ», рукоп. въ 
архивЪ Свят. Синода.

К о р н и л Ш , митрополитъ казанскЩ и 
СВ1ЯЖСК1Й. Въ 1647 г. былъ игуменомъ 
MaicapieBa желтоводскаго монастыря; въ 
1649 г.—игуменомъ московскаго Богояв- 
ленскаго монастыря. 13 января 1650 г. 
хиротонисанъ въ митрополита казанскаго. 
Скончался 17 августа 1656 г. Онъ хиро- 
тонисалъ naTpiapxa Никона и потомъ при
сутствовалъ на соборахъ объ исправленш 
богослужебныхъ книгъ.

Д1евъ, рукопись «ПовЪрка iepapx. каталоговъ»; 
Горталовъ «К азансте iepapxn».

КорнилШ, митрополитъ сибирскШито- 
больскШ, ум. 23 декабря 1678 г. Хирото
нисанъ изъ игуменовъ новгородскаго ху- 
тынскаго монастыря 24 шля 1664 г., въ 
Тобольскъ прибыль въ феврал! 1665 г.
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