Ш в 1 ш и аа гё о д .
400-jtTic K o p iin jie B O -Н ом сл ьскаго

м она

с ты р я , Вологодской гу б е р н !н .

10-го сего ш ня Корншпево-Комельсый
монастырь скромно и съ теплымъ сочувCTBieiib окрестнаго населения совершалъ
праздноваше своего четырехсотл$тняго существовашя. К ъ светлому духовному тор
жеству обители было произведено капиталь
ное обновлеше храмовъ ея, благодаря усилеинымъ старашямъ н заботамъ настоя
теля, игумена Антошя. Везд^ предъалтарные иконостасы и иконы были промыты,
поновлены; ст^ны, полы и потолки выб'Ьлены и окрашены, такъ что весь ремонтъ
храмовъ простирался на сумму свыше
3,000 рублей. Самое праздноваше юбилея
было пр1урочено къ 10 шня, такъ какъ
въ этогь день издревле въ обители воспо
минается, по предатю, пришесттае преподобнаго Корш ш я на мЪсто подвиговъ въ
КомельскШ л£съ въ 1497 году,въцарствоваше 1оанна I I I ; что не записано въ л!>тописяхъ нисаломъ челов'Ьческимъ, то свято
хранятся на скрижаляхъ сердедъ боголюблвыхъ почитателей святаго угодника. Н а
кануне, 9 шня, совершена была заупокой
ная литурия опочившихъ великихъ князьяхъ
и даряхъ съ 1497 года и о всЬхъ, имЬвшихт^ то или иное отношеше къ угоднику
п къ его обители, какъ-то: naT piapxi 1ов_|,
установившемъ въ 1600 году почпташе
памяти преподобнаго Корш ш я въ царствовате Бориса Годунова, митрополнгЬ СиMoai, посвятившемъ преподобнаго Коряцл1я во iep0M0Haxa и поставившемъ игуменомъ новой обители, аитрополигЬ ВарлааиЪ, подписавшемъ ставленннческую грамату, арх1епископахъ и епископахъ, управлявшихъ Вологодскою enapxieio, родителяхъ преподобнаго — веодорЬ и Варваре
и сроднцкахъ, настоятеляхъ и всЬхъ благо*
творителяхъ обители. Длинный перечень
именъ въ дцптихахъ кратко воспрои-Ло-

дилъ всю четырехвековую историю обители.
Имя великаго князя В а ы ш я Ивановича
и его супруги Елены, благочестивыхъ паломнпковъ своего времени, напоминало о
томъ момент! земной жизни преподобнаго
Корш ш я, когда онъ «любве ради Хри
стовой» удалился изъ своей обители, ища
вождел'Ьннаго уединешя, когда державный
путникъ, въ отсутств!е его, пос'Ьтилъ новосозданную имъ обитель и об’Ьщалъ осиро
телой братш свое содейств1е уговорить
Корш ш я вернуться въ свою обитель.
Имена первыхъ после Корш ш я настояте
лей KacciaHa и .Таврен™ напоминаютъ
первые шаги святой обители, когда она
свято шла по пути, завещанному своимъ
аввой, такъ что народное сознаше считаетъ
кхъ даже въ ликЬ святыхъ. Имена настояте.тей-ар'хи.ча1гдритовъ говорятъ о но
вой славе и известности обители, когда
после игуценскаго настоятельства явилось
въ ней архимандритское съ 1693— 1764 г.
В ъ половине шестого часа начался благо
веста ко всенощному бдЬнш, которое совершалъ благочинный монастырей архимандритъ -Наоанаилъ, настоятель СвятоДухова монастыря въ городе Вологде. За
службой былъ прочитанъ акаеистъ пре
подобному Корнилш и его краткое жипе.
Всенощное бдеше закончилось въ 11-мъ
часу. Утромъ 10-го ш ня въ 4 часа со
вершена была ранняя литурпя въ теплой
Воскресенской церкви, переименованной
изъ древней временъ преподобнаго Кор
ш ш я церкви во имя Антошя Великаго;
въ 6 часовъ другая ранняя литурпя со
вершена цъ самой древней Введенской
церкви, ведущей свое начало отъ временъ
преподобнаго. В ъ знакъ духовнаго общеш я и единешя, къ 8 часамъ утра прибыли
въ обитель крестные ходы изъ ИавлоОбнорскаго монастыря (въ 9 в.) п трехъ
соседнихъ церквей, приходы которыхъ
прежде были монастырскою вотчиною. В ъ
8 часовъ утра 10-го шня изъ Грявовецкаго собора въ Корнилевскую обитель,
отстоящую на 6 в., совершенъ былъ крест

ный ходъ, сопровождаемый на всемъ нута
преосвящеинымъ Алекшемъ, епископонтГ
Вологодскимъ, мЪстнымъ духовенство*1
^
и множествомъ горожанъ. По пути красй-;'
выми группами въ праздничныхъ од^а^
шяхъ располагался народъ, выходивши
на встречу, присоединявшШся къ крест-:
пому ходу ц, по м-ЬрЬ приближешя къ
обители, увеличивавппй и безъ того значи
тельное стечете богомольдевъ. Во все вр^
мя шеств1я раздавалось несмолкаемое умили?
тельное п'Ьше припевовъ Спасителю, свя!
тымъ апостоламъ Петру и Павлу и преподой
ному Корннлт. Вблизи монастыря, у часов
ни, сооруженной надъ кладеземъ, ископанЦ
нымъ, по предашю, преподобнымъ Корни?
.пемъ, въ преднесенш особо чтпмыхъ сватыхъ, иконъ вышелъ на встречу и ожидал^
крестный ходъ изъ обители и сос'Ьднихт/приходовъ въ сопровожден!!! архимандрит
товъ Наеанаила и Корш ш я, казначея
Александро-Невской лавры, мЬстной брат1и;
прибывшихъ изъ г. Вологды прото1ереевъ й
окрестныхъ священниковъ. Около 10 ч. утр4
оба крестные хода сошлись. По прибытщ
соединеннаго крестнаго хода въ обитель,
въ обширной п поместительной церкви прёподобнаго, у его раки, была совершена’
преосвящеинымъ Алекс1емъ божественная
литурпя въ сослуженш вышеназванных1
!,
лицъ, при прекрасномъ и стройномъ нЬнЫ
Вологодскаго духовнаго хора. По окончанш литургш, владыка обратился къ на
роду съ речью, въ которой изъясни.ть’
глубоки! смыслъ п значеше совершающаяся
торжества вопреки суемудрымъ ученшмъ,видящимъ въ подобныхъ явлешяхъ одну
пустую обрядность. После литургш совер^
шено опять крестное хождеше къ часовне
преподобнаго, где отправлено было водсь1
свяпе. По окончаши богослужешя, владыка
направился изъ церкви къ разставленнымъ
и накрытымъ столамъ для бедныхъ и нищихъ подъ открытымъ небомъ. несколько
■сотъ страпншсовъ, бедныхъ .и нищихъ си
дело за столами и ждало благословенья.
Этимъ «ншцекормлешемъ» живо наполи-2

вались земные дни преподобнаго Корни.ия,
предыетомъ особенныхъ попечешй котораго
были люди бедные, несчастные п обездо
ленные. При виде этого трапезовашя во
имя святаго угодника забывалась четырех
вековая грань времени и возставалн въ
сознанш священная простота п доброта
древности. Владыка после несколькпхъ
словъ приветств1я предложилъ собравшимся
пропЪть «Отче нашъ» и благословилъ
яства.
Во исполнеше заповеди преподобнаго
Коршшя, кроме трапезы, беднымъ была
роздана отъ монастыря посильная денеж
ная милостыня, а также отправлено матеpia-тьное подаяше находящимся въ Грязовецкой земской' больниц!; и тюремномъ
замке. В ъ память 400-.г1тя обители при
нято на полное содержаше монастыря до
5 лицъ мужескаго пола изъ заттатнаго и
сиротствующаго бЬднаго духовенства и
розданы народу во множестве ж и ш угод
ника п Троицые листки.
На духовное торжество обители сочув
ственно и деятельно отозвались благо
честивые ревнители н
благотворители.
Высокопреосвященный митрополитъ C.-IIeтербургсмй Паллад1й съ казначеемъ лавры,
архпмандритомъ Корншпемъ, уроженцемъ
г. Грязовца, препроводилъ въ обитель
чеканную икону Спасителя художественнаго письма съ надписью на ней: «Благословеше Коршшево - Комельскому муж
скому монастырю Вологодской enapxiu по
случаю исполнившагося 400-леия основашя
обители 10 ш ня 1897 г. отъ Паллад1я,
митрополита С.-Петербургскаго». Гражда
нами г. Грязовца устроена и поставлена
у раки преподобнаго изящная сребро
позлащенная чеканная лампада о четырехъ
углахъ съ эмалевыми изображешями угодниковъ Божшхъ на четырехъ сторонахъ:
святителя Николая, Александра Невскаго,
Паллад1я пустынника и Антошя Великаго,— небесныхъ апгеловъ Государя Импе
ратора, высокопреосвященнаго Наллад1я,
преосвященнаго А.текая (аосящаго пноче-

ское имя святаго Александра Невскаго), пгтмена обители Антошя, при жизни конхъ со
оружена лампада. Стоимостьея простирается
до 500 р. С.-ПетербургскШ купецъ К. 0.
Пшеничновъ, при участи одного непзв'Ьстнаго
благотворителя,
пожертвовавшего
1,200 р., прислалъ въ обитель колоколъ
въ 205 п. 15 ф., стоющШ около 4,000 р.;
названный
неизвестный благотворитель,
сверхъ того, присладъ серебряную лам
паду къ рак'Ь преподобнаго Корни.ия въ
125 р., бплетъ въ 500 р. на масло, нконы
преподобнаго Серпя и Александра Нев
скаго въ 400 р. Крестьянинъ сос'Ьдняго
прихода 0. М. Питерянкинъ пожертвовалъ пять серебряныхъ золоченыхъ парчевыхъ священническихъ облачешй и два
д1аконскихъ, стоющихъ до 1000 рублей.
Не мало и другихъ, менЬе ц'Ьнныхъ приношешй, за молитвенное нредстательство
угодника прислано въ даръ усердствую
щими почитателями святой обители его.
Светлое торжество святой обители Корнил1евской, по благословенно владыки, :разд’Ьлилъ и губернски! городъ Вологда.
Наканун’Ь, 10 шня, во всЬхъ городскихъ
церквахъ было отправлено всенощное бд’ЬHie преподобному Корнилш, а въ самый
день праздника божественная литурпя и
молебное nime святому.

Алексей Лебедев!.

