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Корншпевъ Комельскш третье-классяый мужской монастырь
находится въ Грязовецкомъ у^зд!) Вологодской Епархш, разстояшемъ отъ г. Вологды къ югу въ 48, отъ уЬзднаго г. Грязовца въ
5 и пролегающей близь этого города ярославско-вологодской
железной дороги въ 6. въ одной верст!) на право отъ старой
Архангельской дороги въ Москву и въ 10 верстахъ отъ Павлообнорскаго монастыря. Окрестности монастыря иредставляютъ рав
нину, волнующуюся легкими выпуклостями или возвышешями;
монастырь расположенъ на покатости, склоняющейся восточною
стороною къ pljKt HypMt, северною къ рЬикФ Талиц!>, которая
вливается въ первую у самой сЬворовосточной башни обители.
Изъ жизнеописашя преподобнаго Корнилш видно, что имъ самимъ
съ браНею ископаны были близь монастыря пруды; это очень
приметно и досел’Ь, особенно на сЬворной сторонй монастыря, гд'Ь
по спуек^ изъ прудовъ воды существуетъ вышЬ обширный лугъ.
Прудъ на северной сторопФ образованъ былъ, какъ видно, нритокомъ р^чки Талицы къ ptKt Нурий. Валъ съ аллеею высокихъ деревьевъ, ограждавшш прудъ съ востока, составляетъ до
нынй пр1ятную перспективу, далеко простирающуюся на сйверъ.
Проч1я возвышешя въ окрестности монастыря усйяны селешями,
окруженными мелкимъ лйсомъ: между селешями виденъ, на нлоскомъ возвышенш, небольшой городъ Грязовецъ; вдали къ востоку
и западу синйются дремуч'ш лйса,— все это нредставляетъ пре
красную картину.— Назваше свое монастырь получилъ отъ осно
вателя своего преподобнаго Корнил1я и отъ волости, (или по
древнему трети) въ которой находится, называвшейся Комельскою
отъ рйки Комолы, чрезъ нее протекающей.

п.
Ж изнь

основателя;

время и обстоятельства
монастыря ( * ) .

основаш я

Основатель монастыря преподобный Корнилш родомъ былъ
изъ города Ростова, изъ боярской фамилш Крюковыхъ. Домъ
родителей его Оеодора и Варвары былъ въ этомъ города первымъ по богатству и знатности. Братъ Ооодора Лушанъ служилъ
при московскомъ великокняжескомъ дворе въ должности дьяка
при великой княгине Марш Ярославовне супруг* Васил1 Я Темнаго. Впоследствш и самъ веодоръ, но желанш брата, былъ
вызванъ въ Москву; молодой Корнилш, взятый отцомъ туда же,
былъ записанъ въ службу великой княгини. Когда же Луманъ,
достигнувъ преклонныхъ лйтъ, решился оставить м1ръ и уда
лился для пострижеия въ монастырь преподобнаго Кирилла Белоезерскаго, за нимъ посл’Ьдовалъ туда и Корнилш, съ ранняго
возраста им4в1шй расположен1е къ отшельнической жизни. Принявъ пострижете, юный Корнилш началъ свои иночеше подвиги
самымъ тяжелымъ послушашемъ въ монастырской хлебне, усердно
исполняя не только свою череду, но охотно трудясь и за другихъ, по случаю ихъ болезни или неисправности; въ тоже время
носилъ тяжелыя вериги, а въ свободное отъ послушатя время
занимался списыватемъ церковныхъ книгъ,— изъ коихъ некото
рый сохранились въ Кириллове монастыре и до ныне. Семь
летъ проживъ безъисходно въ обители Кирилловой, онъ съ благословешя настоятеля, Ходилъ на короткое время на свою родину
въ Ростовъ, чтобы убедить младшаго брата своего Хакиноа при
нять монашество, который и былъ постриженъ съ именемъ Анеима.
Затемъ, следуя совету Лествичника, онъ вдалъ себя странни
честву, предпринявъ путегаес'ше по другимъ монастырямъ и нустынямъ, чтобы воспользоваться наставлешями мужей, опытныхъ
въ духовной жизни, въ разныхъ мйстахъ подвизавшихся.
Посетивъ несколько обителей, направился онъ въ великш
Новгородъ, процветавшш въ то время обителями ипоческими и
не малое время провелъ тамъ у мудраго архгепискона Геннад1я,
который умелъ оценить его высокую добродетель. Святитель
хотйлъ рукоположить Корнил1я въ санъ священства, но онъ
уклонился отъ такой почести, считая себя ея недостойнымъ и
удалился въ пустыню недалеко отъ города. Сюда Владыка но( * ) Ж и и е преп. Корнилш сохранилось в ъ н4сколькихъ руколисныхъ спискахх. В ъ печати ни одинъ не изданъ подлинпикомъ; оно составлено, ка къ видно
и зъ приписки на нЪкоторыхъ спискахъ, „многогрфшнымъ Наоанаиломъ Корьильевскимъ“ , ученикомъ преподобнаго, в ъ 1689 году.

сылалъ ему все потребное для жизни, не редко нриглашалъ къ
себе для духоиныхъ собеседовашй и однажды даже самъ посетилъ его. Но когда разнеслась молва о нустынномъ подвиге
Корнил1я и особенно когда вследъ за владычнимъ посещешемъ,
отовсюду началъ къ нему стекаться во множестве народъ, лю
битель бeзмoлвiя бежалъ въ пределы Тверше. Тамъ въ 11
верстахъ отъ Твери, иа берогахъ реки Орши, съ левой стороны
впадающей въ Волгу, въ дремучихъ лесахъ, которые и до ныве
еще не везде проходимы, была СавваНева пустыня (ныне село
СавваНево), стоявшая на зимней Кашинской дороге въ Тверь.
Близь этой пустыни нашелъ преподобный место удобное для безмолвнаго нребывашя. (*) Но когда и здесь вскоре былъ узнанъ,
то оставилъ и это место. Странствуя затемъ по разнымъ местамъ, переходя изъ леса въ леоъ и ища глубочайшаго уединешя, онъ пришелъ наконецъ въ 1497 году, въ княжете 1оанна
Ш Васильевича, въ пределы Вологодсие и здесь, въ Комельскомъ лесу, на высокомъ берегу реки Нурмы, близь впадетя
въ нее речки Талицы, остановившись поселился въ бывшей тутъ
разбойничьей хижине. Узнавъ объ этомъ, разбойники хотёли
угрозами заставить Корншпя удалиться оттуда; но преподобный
своею кротостш и терпев1емъ обезоружилъ злодеевъ и остался
на иябранномъ месте. Между темъ атаманъ этихъ разбойниковъ
вскоре былъ убитъ и шайка его разсеялась. Въ другой разъ
напали на него друпе разбойники, надеясь на большую добычу,
но, не нашедши ничего кроме книгъ, и те унесли съ собою.
Блуждая съ ними всю ночь и думая, что далеко ушли отъ кельи
старца, разбойники утомленные легли спать; но по утру, къ удивленш своему, увидели себя опять близь кельи старца. Сознавъ
свой грехъ, ови возвратили ему книги и мирно удалились,
обещая исправиться.
По мере того, какъ приходили къ преподобному Корнилш
люди, желавппе съ нимъ жительствовать и разделять пустынные
труды, онъ все более и более прилагалъ старатя какъ можно
шире расчистить место около монастыря, чтобы завести пашню
(* ) М’Ьсто это и н н н Ь резко обозначается нисколькими огромными со
снами, растущими между мелкимъ л'Ьсомъ и осеняющими небольшой к у р 
ганъ или холмъ, вн утр и котораго находятся три или четыре весьма т1>сныя
кельи, поддерживаемый в ъ первобытиомъ ихъ состоянш отъ Савваиевской
церкви. Кур ган ъ обведеиъ рвомъ и при немъ находится колодезь. Сюда еже
годно 27 Сентября изъ Савваиевской церкви бываетъ крестный ходъ и надъ
колодеземъ при многочислеиномъ стечеши народа совершается водосвяме.
Кур ган ъ находится отъ Савват 1ева седа и Кашинской дороги саженяхъ в ъ 200.

для нропиташя себя съ бралою и ноиходящихъ въ обитель. Наконоцъ, онъ имйлъ утешете ностроить въ нустыне небольшую
деревянную церковь, которая по благословенш митрополита московскаго Симона была освящена въ 1501 г. во имя Введен!л
во храмъ Пресвятыя Богородицы, а самъ овъ въ томъ же голу
Февраля 1 дня рукоположенъ во священника и онред'Ьленъ настоятелемъ возникающей обители.
Много трудовъ, опасностей и искушенш неренссъ онъ при
устройстве своей обители. Одинъ разъ пришелъ онъ въ сною
келью едва дыша, будучи избитъ разбойниками; въ другой разъ
безъ ветру обрушилось на него дерево, мимо котораго брат!л
нрошли благополучно; отъ этого удара страдалъ онъ целые три
месяца. Поправившись здоровьемъ, вышелъ онъ однажды посмо
треть на нлотничныя работы, селъ на краю сруба и упавши съ
него разбился пуще прежняго. Потомъ еще разъ въ лесу свали
лось на него дерево и сильно повредило ему голову. Кроме этихъ
случаевъ, много терпелъ онъ отъ зависти и ненависти споихъ и
чужихъ; клеветы на него доходили даже до великаго князя; но
преподобный всемъ таковымъ напастлмъ противопоставлялъ одно
оруж1е— Tepneuie. Впрочемъ не одни наветы, а и добрая слава
о великихъ подвигахъ преподобнаго доходила до слуха великаго
князя и располагала его къ уважснш добродетелей угодника Бож 1 Я.
При умножеши числа брали, первоначальная церковь ока
залась тесною: это заставило нренодобнаго озаботиться построешемъ новой обширнейшей церкви. За неиметемъ же средствъ
нанять для этого дела людей постороннихъ, решились построить
церковь собственными силами. На общемъ совете братш посему
случаю, иные взялись рубить стены, друпе резать иконостасъ,
иные писать иконы, друпе писать книги; каждый, кто что умелъ
и чемъ могъ служить, изъявивъ готовность содействовать общему
делу, приступили къ построенш новой церкви. При единодушномъ старанш, она вскоре была построена и но благословенш
Митрополита Варлаама, освящена, какъ и прежняя, въ честь
Введетя во храмъ Пресвятыя Богородицы. Освящеше произошло
въ 1515 г. въ 19-е лето по прибыли нренодобнаго Корнил1я
на берегъ Нурмы.
По освященш новой церкви, преподобный Корнилш назначилъ чреды служешя въ ней священпикамъ, ддаконамъ, чтецамъ
и певцамъ, онределилъ екклешрха и ввелъ весь порядокъ и
чинъ священнослужешя, какой держится обыкновенно въ много-

людныхъ и благоустроенныхъ общежительныхъ моиастыряхъ. Потомъ при братской трапезе онъ построилъ еще храмъ во имя
нренодобнаго Антошя Великаго. Монастырю далъ онъ видъ че
твероугольника, стороны котораго составляли братшя кельи, а
въ средине находились церкви. Внутри же монастыря онъ устроилъ больницу, поварню и пекарню, а вне монастыря богадельню
для приняня странниковъ и пищихъ. Ведеше хозяйства онъ норучилъ келарю и далъ ему въ помощь нарядчиковъ, требуя отъ
нихъ, чтобы каждый делалъ свое дело и во всемъ соблюдался
стропи норлдокъ. Учредивъ внешнш норядокъ, онъ сочинилъ
уставъ и внутренняго благоустройства монастырскаго но нримеру
древнихъ пустынножителей и предалъ его брали въ 15 главахъ. (*)
А чтобы внушить уважоше къ этому уставу, котораго главное
правило состоитъ въ томъ, чтобы въ монастыре ничто но дела
лось безъ благословешл настоятеля, онъ далъ брали разительный
урокъ въ следующемъ обстоятельстве. Однажды старнпй надъ
пекарями испекъ хлебы, не иснросивъ благословешя отъ старца.
Узвавъ о томъ, преподобный Корнилш велелъ все испеченные
хлебы вывезти на большую дорогу и бросить, чтобы, какъ онъ
говорилъ, и собаки монастыршя не f-ли этого неблагословеннаго
хлеба, а хлебовъ было целыхъ два воза.— Бдительно наблюдая
при всякомъ случае за иснолнешемъ устава, преподобный мгЬлъ
обыкновеше поздними вечерами обходить братшя кельи и слу
шать, кто чЬмъ занимается Если примечалъ, что кто вибудь
упражняется въ молитве и псалмопенш или въ иномъ нолезномъ
деле, то благодаря Бога тихо отходилъ прочь; если же слышалъ
празднослов1е, то слегка ударяя пальцами въ оконницу, дазалъ
знать о своемъ нриходе и темъ ириводилъ въ стыдъ иразднословившихъ. После, въ общихъ собрашяхъ, упоминалъ и объ
этихъ случаяхъ и, неуказывая на лица, делалъ вразумлешя.
Ревность нренодобнаго къ славе имени Бож1я и ко снасешю
ближнихъ не остались безъ свидетельства свыше. Видимыми знамешями Бож!я къ нему благоволешя и благословен1я трудовъ его,
могутъ служить следующ1е случаи изъ его жизни.
Одному изъ брали, по имени Анаши, было поручено соби
рать подаяшя у креста, стоявшаго при большой дороге въ вер
сте отъ монастыря (где ныне две часовни) и приносить въ мо
настырь; но онъ иное нриносилъ, иное утаивалъ и издерживалъ
на себя, за что и былъ наказанъ чудеснымъ образомъ. Однажды
( * ) У ставъ этотъ см. въ приложена! к ъ сему

о н исаи т.

во время литургш, когда браНя подходя для п р и н ят антидора
нанередъ прикладывались, по обычаю, къ иконЬ Богоматери, нодошелъ вместе съ другими и Анашя; но икона тотчасъ подня
лась къ верху, онъ покушался приложиться въ другой и третш
разъ, но икона, опускавшаяся, когда прикладывались къ ней
друпе, всяк1 й разъ поднималась, когда подходилъ къ ней Ана
шя, такъ что онъ въ смушенш вынужденъ былъ не-хотя испо
ведать перодъ всеми свой грехъ.
Не смотря на кротость преподобнаго Корншпя и на одина
ково радушное его обращеше со всеми, нашлись среди многолюд
н а я братства его двое такихъ недоброжелателей, которые реши
лись даже убить его и выискивали только удобная къ тому
случая. Близь монастыря былъ мостъ на реке Нурме, черезъ
который старецъ обыкновенно ходилъ на полевыя работы и съ
работъ; злодеи притаились подъ нтимъ мостомъ, выжидая, чтобы
совершить злой свой умыселъ; но при появленш старца имъ по
казалось, что его окружаетъ множество людей. Тоже явлеше
повторилось и на обратномъ его пути, между темъ какъ онъ въ
оба эти случая нроходилъ черезъ мостъ одинъ. Уверившись, что
самъ Господь охраняетъ своего угодника, злоумышленники со
слезами раскаяшя пали къ ногамъ его, исповедали свой грехъ и
просили прощешя: незлобивый старецъ все цростилъ имъ велико
душно и ни въ чемъ не отличалъ ихъ впоследствш отъ прочей
братш.
Преподобный Корнилш особенно любилъ раздавать мило
стыню въ храмовые праздники обители— въ день Введешя во
храмъ Пресвятыя Богородицы и препод. Антошя Великаго, оде
ляя въ зти дни каждая нищая хлебомъ, просфорою и деньгою.
Случилось однажды, что въ навечер1о праздника Антошя вели
каго собралось въ монастырь множество нящихъ, а подавать было
нечего. Преподобный припалъ съ молитвою къ Богу, прося хо
датайства Бож1сй Матери и преп. Антошя и— на разсвете сле
дующая дня пришелъ посланный отъ великаго князя Васил1я
1оанновича и принесъ отъ него преподобному 21 рубль. Возблагодаривъ Бога, что Онъ не презрелъ его молитвы, старецъ съ
особенною любовш роздалъ нищимъ щедрую милостыню.
В ъ другой разъ, въ тотъ же нраздникъ препод. Антошя,
когда преп. Корнилш по своему обыкновенш оделялъ каждая
нищаго хлебомъ, калачемъ, просфорою и деньгою, мнопе подхо
дили для п р и н ят милостыни по два, но три и даже до пяти

разъ; приставники, аам'Ьтивъ это, сказали преподобному, но онъ
отв'Ьчалъ „не трогайте ихъ, oirb зат^мъ пришли" и волель по
давать всемъ безъ разбора и за этотъ иодвигъ милосерд!я въ
тотъ же день утешешь былъ чудеснымъ вид'Ьн!емъ. Вечеромъ
того дня, послё соборной молитвы и обычнаго правила, когда
преподобный приселъ отдохнуть въ своей келье и задремалъ,ему
явился въ тонкомъ сне самъ преподобный Антон!й, взялъ его за
руку и велелъ следовать за собою. Онъ вывелъ Корншш на
обширное поле, на которомъ лежали грудами просфоры и колачи
и сказалъ: „вотъ твое нодаяме нищимъ, собери его къ себе въ
полы одежды." Корпил1й набралъ столько, что милостыни стали
сыпаться изъ иолы. Пробудившись, преподобный Корнилш поди
вился видешю и, со слезами радости разсказавъ о немъ братш,
заиоведалъ ве только при себе, но и по кончине своей щедро
подавать милостыню нищимъ.
Милосерд1е и вера преподобнаго особенно нроюяли во время
тяжка-го голода, посетившая пределы вологодше, когда чет
верть ржи продавалась по рублю и выше (*), но и за такую
цену трудно было достать хлеба. Голодъ усилился до того, что
родители бросали своихъ детей предъ воротами монастыря, и
множество народа со всехъ сторонъ устремилось къ преподобному,
прося хлеба. Блаженный старецъ приннмалъ всехъ, кормилъ,
упокоивалъ и всехъ наделялъ хлебомъ, и не смотря на это оби
тель не только не оскудевала, но еще более во всемъ изобиловала.
Применяясь къ древнимъ отеческимъ правиламъ, преп. Кор
нилш распределилъ въ обители съ подробности) все службы цер
ковный и работы монастыршя, чтобы никто не оставался празднымъ, и всемъ внушалъ при всякомъ рукоделш постоянно иметь
въ устахъ молитву 1исусову. Всехъ и своихъ и нриходящихъ
онъ училъ жить по правиламъ св. отцевт, во всемъ покоряться
воле настоятеля и молитвенно совершать подвигъ послушашя во
все течете жизни; самъ же, не смотря на свою старость, усугублялъ труды, бдете и постъ по мере того, какъ умножалось число
братш.
Устроивъ такимъ образомъ все въ своей обители, старецъ
вскоре после сего, но случаю неудовольств!й, возникшихъ нротивъ него со стороны нёкоторыхъ изъ числа братш, решился
опять удалиться въ вожделенное ему уединеше. Напрасно лучине
(* ) В ъ X Y JI-мъ столйтш цйна четверти ржи в ъ Вологодекомъ краю
была въ обыкновенные годы отъ 30 коп. Вероятно тйже цйны существовали
и в ъ X Y I вйкй при препод. Корнилш при обычномъ урожай.
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изъ братш уговаривали ого не оставлять своей обители,— старецъ
остался ненреклоннымъ и сказавъ имъ, что если и раястанетсл съ
ними гЬлесно, душею всегда съ ними будетъ, приказалъ собрать
всю братш, избралъ 12 старшихъ учениковъ и, запов'Ьдавъ имъ
строго держаться даннаго имъ устава, норучилъ ихъ управленш
обитель. Бсл’Ьдъ за симъ нрен. Корнилш съ однимъ только ученикомъ своимъ Геннад1емъ вышелъ изъ монастыря и отправился
искать себ4 уодиненнаго мЪста для подвиговъ. Когда они при
шли въ Костромсгие л'Ьса, то старцу понравилось м!)сто на берегу
Сурскаго озера близь рйки Костромы, версгьза70 отъ Комельскаго монастыря; они построили зд!)сь себ!> келью и стали жить
отшельнически въ ненрестанныхъ трудахъ, ноет!) и молитв’Ь.
Въ томъ же (1529) году, въ которомъ нреп. Корнилш
удалился въ пустыню, великш князь Василш Ивановичъ съ су
пругою зимою предпринялъ i i y T e r a e c T B i e въ Кирилловъ монастырь
на богомолье для испрошешя чадород1я. По нуги онъ посЬтилъ
и Комельскш монастырь и, не нашодши въ немъ Корнил1я, спросилъ братш: „по какой причин!) удалился отъ нихъ настоятель,
по благословной ли вин!) или всл,Ьдств1е какого нибудь неустрой
ства." Брат1я отвечали, что онъ ушелъ отъ нихъ любве ради
Христовой и со слезами молили великаго князя, чтобы онъ понудилъ старца возвратиться въ свою обитель. Государь тогда же
послалъ къ Корнилш нарочнаго съ повел!)шемъ, чтобы онъ воз
вратился въ свой монастырь и ожидалъ его возвращенья изъ К и 
риллова. Возвратившись въ обитель, преподобный взялъ съ собою
трехъ учениковъ и отправился съ ними въ Вологду на встречу
великому князю. ВасилШ Ивановичъ радъ былъ свиданш съ воликимъ старцемъ, долго бесЬдовалъ съ нимъ, проеилъ его помо
литься о дарованш ему чадъ и потомъ съ честш отпустилъ его
въ монастырь. На обратномъ пути вел. князь въ другой разъ
посЬтилъ Комельсвую обитель и долго уб!)ждалъ преподобнаго не
оставлять своего монастыря. Святый старецъ отзывался немощш
и дряхлоетш своею, требующею покоя, — и государь оставилъ на
его волю, оставаться ли въ монастыр!) или удалиться въ пустыню.
Въ это время великш князь далъ Корнильеву монастырю
жалованную грамоту, которою повел’Ьвалось брать отъ вологодскихъ таможенниковъ ежегодно на праздникъ Крещемя Христова
по пяти рублей на рыбу (*) и приказалъ теплую церковь преп.
( * ) Эта грамота подтверждена была
Гоапномъ I V п последующими царями.

и сыиомъ

Васш пя

Ш,

царемъ

—

11

—

Великаго обить доеками, а на Сурскую пустыню воле.гь
выдавать хлебную ругу.
По отъезде великаго князя изъ Корнильева монастыря,
скоро и старецъ Корнилш удалился снова въ Сурскую пустыню.
Но и здесь не нашелъ онъ вожделенного безмолв1я и уединешя.
И сюда мало по малу стали приходить къ нему люди, желавийе
съ нимъ сожительствовать: они построили себе кельи близь жи
лища старца и стали помогать ему въ нустынныхъ трудахъ.
Когда собралось такимъ образовъ до шести иноковъ, нрон. Корнилгё вознамерился и здесь построить церковь и съ этою ц-Ьлт
отправился съ однимъ ученикомъ въ Москву (въ 1531 г.) про
сить Государя и митрополита о дозволенш построить храмъ
Около этого времени родился у великаго князя сынъ 1оаннъ. Г о 
сударь въ великой радости отправился въ Сериевъ монастырь
для принесешя благодарешя Погу, что молитва его услышана;
туда же нришелъ и преп. Корнилш и нринесъ ему поздравлеше.
Государь нрииялъ его съ радостш и послалъ впередъ себя въ
Москву, чтобы онъ благословилъ великую княгиню и новорожденнаго. По возвращенш въ Москву великш князь осыналъ Корнил1я своими щедротами, часто нризывалъ къ себе на трапезу,
сверхъ того носылалъ къ нему и на домъ все необходимое для
пищи, но старецъ все посылаемое, раздавалъ нищимъ и маломощнымъ. Когда же Корнилш сталъ просить дозволешя построить въ
Сурской пустыне церковь, вел. князь, вспомнивъ слезное молеше
Комельской братш и данное имъ слово возвратить старца въ оби
тель, решительно отказалъ Кориил1ю въ его просьбе и объявилъ,
что онъ долженъ возвратиться въ свой монастырь и по прежнему
управлять бра’нею. Такое приказаше великаго князя и его не
ожиданный отказъ показались тяжкими любителю безмолв!я, такъ
что желая избавиться отъ управлемл обителш, онъ решился
скрыться въ неизвестности и поселился въ Москве въ доме одно
го христолюбца. Великш князь, не видя у себя старца,приказалъ
искать его по всему городу. Корнилш узналъ объ этомъ и, чтобы
не навлечь непр1ятности на хозяина дома, въ которомъ жилъ,
тайно вышелъ изъ Москвы и удалился въ Троицкш Серпевъ мо
настырь. Государь, услышавъ объ этомъ, велелъ прекратить пои
ски, но, прибывъ самъ въ монастырь на праздпикъ Богоявлешя,
опять началъ сильно убеждать его непременно возвратиться въ
свой монастырь. Старецъ не смелъ более противиться воле вели
каго князя и сильное желаше и настойчивость государя принялъ

Антошя
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за указание воли Boacieii. Обрадованный соглашемъ старца, госу
дарь тотчасъ же цослалъ въ Комельшй монастырь нарочнаго съ
нриказашемъ тамошнимъ старцамъ придти и самимъ упросить
своего авву, склонившагося на волю великаго князя. Старцы скоро
пришли, своими слезами и молешями тронули Корнил1я, который
окончательно согласился возвратиться въ свою обитель и вм'Ьст'Ь
съ ними явился къ государю, ирося отпуска. Довольный его соглаиемъ, вeликiй князь самъ вызвался при этомъ наделить Комельскш монастырь землею и вотчинами. „Слышалъ я, сказалъ
онъ Корнилш, что монастырь твой но им’Ьетъ ни селъ, ни дере
вень,— проси, что тебе пужно, дамъ все,“ но преподобный от
казался и просилъ только, чтобъ приписали къ монастырю ни
сколько земли съ л'Ьсомъ, находившейся въ окрестностяхъ мона
стыря и ужо въ поте лица возделанной руками преподобнаго,
просилъ для того, чтобы б р а т могли спокойно доставать себе
хлебъ трудами рукъ своихъ, такъ какъ это былъ единственный
источникъ содержатя обители. На все съ любовш согласился
велшцй князь и приказалъ отвести монастырю землю съ починками,
лесомъ и со всякими угодьями, далъ Корнилш все необходимое
на дорогу и опустилъ съ миромъ, прося себе его молитвъ и
благословен1я.
Велика была радость въ обители Комельской при возвращенш
желаннаго старца; вся б р а т встретила его, какъ ангела Бож1я,
съ крестами за оградой; каждый искалъ припасть къ ногамъ его
или прикоснуться къ его одежде, и старецъ самъ, съ отеческою
любовш, всехъ обнималъ и благословлялъ. Достойный ученикъ
его игуменъ Касианъ, по избранш самого старца управлявшш
монастыремъ во время двухлётняго его отсутств1я въ Сурскую
пустыню, тотчасъ же сложилъ съ себя начальство, желая но преж
нему быть въ послушанш своего учителя.
Вступивъ снова въ управлете монастыремъ, преподобный
Корнилш предался обычнымъ трудамъ, рубилъ лйсъ и возделывалъ землю для хлебопашества. Однажды брайя, поваливши лесъ,
пошли отдохнуть, а старецъ остался собирать хворостъ, чтобы
сжечь его, но когда зажегъ, пламя и дымъ быстро и незаметно
окружили его со всехъ сторонъ; предстояла неминуемая опасность
сгореть заживо. Старецъ, видя это, призвалъ Бога на помощь
и въ туже минуту подулъ сильный ветеръ съ запада, дымъ и
пламя разсйялись и онъ какъ по улице невредимо вышелъ изъ
средины огня. Чудо было столь очевидно, что самъ старецъ по-
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челъ нужнымъ разсказать о немъ братш и, благодаря Бога за
свое избавлеше отъ огня временнаго, напомнилъ имъ объ огне
в'Ьчномъ. Такъ при каждомъ особенномъ случай старецъ назидалъ
браню, особенно внушая имъ ни въ чемъ не иметь своей воли,
но во всемъ хранить смиренномудр1е и молитвенно ожидать смертнаго часа, въ непрестанныхъ трудахъ и совершенномъ отчуждснш отъ всего Mipcitaro: ибо, но словамъ апостола, нынепшя временныя страдаия ничего не стоятъ въ сравненш съ тою славою,
которая откроется въ насъ (Римл. V III, 18). Онъ строго заповйдалъ, чтобы никто но см'Ьлъ называть чего либо своимъ и не
позволялъ даже въ келлш выносить пищу изъ трапезы, кроме
какъ больнымъ. Нарушителей общежительнаго устава строго приказывалъ выгонять изъ обители, чтобы другилъ не подавали
опаснаго примера. Самъ блаженный старецъ, не смотря на пре
клонный возрастъ, не позволялъ себе ни малМшаго послаблешя
противъ прочей братш, но везде являлся еще первымъ какъ въ
церкви, такъ и въ поле;. не отличался отъ нихъ и одеждою, и
часто носилъ еще худшую. Однажды пришелъ къ нему инокъ
Закхой въ мании, связанной лыкомъ, и просилъ лучшей мании:
преподобный отдалъ ему свою, а его манию од'Ьлъ на себя и
долго еще ходилъ въ ней.
Достигнувъ глубокой старости, будучи отягченъ недугами
и чувствуя нриближеше смерти, преподобный Корнилш хотЬлъ
остатокъ дней своихъ пронести въ затворе, такъ какъ ему тя
жело уже было управлять многолюдною обителью. Потому соб
равши всю братю и въ продолжительномъ поученш изобразивь
обязанности иноковъ, онъ волйлъ имъ строго соблюдать мона
стырски уставъ, а самъ удалился въ Кирилловъ монастырь —
место своего пострижошя и затворился въ келье, чтобы въ безмолвш кончить многотрудный подвигъ иноческаго жипя Браня
Комельскаго монастыря послали къ нему пять старМшихъ браий
просить его возвратиться въ обитель, по онъ остался неиреклоннымъ. Тогда они обратились съ просьбою къ игумену и старей
шей брани Кириллова монастыря, чтобы они убедили его возвра
титься въ свою обитель. Преподобный склонился на’общее молеше
и убеждеме, но съ ушшемъ, чтобы браня Комельской обители,
прежде его возвращсшя, выбрала себе другого игумена. Его
спросили: кого онъ хочетъ назначить себе преемникомъ? Св.
старецъ назвалъ Лаврения. Посланные возвратились съ этимъ
извесйомъ въ монастырь и едва убедили Лаврения принять
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игуменство. Согласившись Лаврентш самъ отправился въ Кирилловъ умолять старца, чтобы не оставлялъ ихъ Умилившись сле
зами и прошешемъ братш, особенно же игумена Лавренш, пре
подобный возвратился въ свой монастырь и вручивъ управлеше
обителью игумену Лаврентш, затворился въ ксллы, устремивъ
весь умъ свой къ Богу и ни о чемъ земномъ бол'Ьо не помыш
ляя. Но ему суждоно было еще разъ оставить монастырь, и уже
не одному, а со всею бра^ею.
Въ 1588 году, казанше татары вторгнулись въ пределы
pyccKie и прошли съ огнемъ и мечемъ до Вологды. M H o rie изъ
м!рскихъ людей и монатествующихъ другихъ монастырей разбе
жались. Когда слухъ объ этомъ дошелъ до Корнил1л, онъ сказалъ: „сотворимъ человеческое, бежимъ и мы, да не вменится
намъ въ гордость. Если мы уцелеемъ, оставшись здесь, то не
избежимъ отъ беса тщсслав1я. Но добро самимъ вдаваться въ_
беду. Христосъ вссмогущы Самъ бежалъ отъ Ирода въ Египетъ, да научатся и друпе не вдаваться въ напасти". Разсудивъ
такимъ образомъ, онъ вместе съ браней удалился въ белозерC K ie пределы на Ухтому и тамъ молился Богу о сохранены своей
обители. Между темъ татары, опустошивъ Miioria места и обители,
въ томъ числе и соседнш Павлообнорскы монастырь, устреми
лись по указанш вожатыхъ и на Корншпевъ монастырь. Но
когда подошли къ нему, то онъ показался имъ болынимъ городомъ, окруженнымъ множествомъ войска, готоваго къ сраженш.
Считая себя обманутыми, татары избили своихъ проводниковъ и
сами въ страхе б’Ьжали.
Но удалены татаръ, преподобный Корнилы вместе съ браиею возвратился съ Ухтомы въ сзою обитель, радуясь и благо
даря Господа и Пречистую Матерь его за чудесное ея избавлоше.
Еще при жизни преподобный Корнилы обладалъ даромъ изцелены. У инока Това былъ поврежденъ палецъ, отъ чего вся
рука разболелась; когда же онъ показалъ больную руку свою
Корнилш и старецъ совершилъ молитву,— болезнь тотчасъ ирошла.— Монастырскы служитель Василы, бывши на работе, уко
лолся ножбмъ такъ сильно, что его замертво принесли въ мона
стырь. Когда сказали о томъ Корнилш, онъ вслелъ его напут
ствовать, а потомъ и самъ пришелъ посетить ого. Подойдя къ
больному, онъ ткнулъ пальцемъ въ его рану, отчего больной
вздрогнулъ и вскричалъ, но въ туже минуту почувствовалъ себя
здоровымъ и иа другой же день вместе съ прочими ношелъ на работу.
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Кроме дара изцелешй, преподобный им'Ьлъ и даръ прозор
ливости Однажды пришли къ нему два совершенно ему неиз
вестные юноши и стали просить его о принятии ихъ въ монастырь.
Корнилш отв'Ьчалъ имъ: „ты, чадо Григор1й, войди въ эту убо
гую келью, а ты, веодоръ, будешь иметь жену и детей.* Ска
занное имъ исполнилось: веодоръ скоро сталъ семьнниномъ, а
ГригорШ былъ пострижснъ въ монашество подъ именемъ Геннад1я
и сделался любимымъ ученикомъ преподобнаго. Это тотъ самый
ГепнадШ, котораго преподобный Коршшй изъ всей братш только
одного взялъ съ собою въ Сурскую пустыню, но возвращенш же
въ монастырь, приказалъ ему жить въ своей колье, чтобы поль
зоваться его услугами. Подобно своему учителю, ГсннадМ тяго
тился многолюдствонъ общежиш и стремился къ безмолвш; по
этому однажды (уже въ последит годъ жизни преподобнаго),
выбравъ время, сталъ просить у преподобнаго Корнил1я его благословешя, чтобы по кончине его жить ему въ безмолвш въ
Сурской пустыне... „Не можешь места того строити, будучи
безграмотенъ “ , сказалъ ому старецъ; но Геннадш, припавши къ
его ногамъ, со слезами нродолжалъ просить его: „отче честный,
я не строить желаю, а плакать о грехахъ моихъ; благослови
меня, отче“ . Тогда Корнилш видя, что ученикъ его просить съ
верою, благословилъ его и сказалъ: „ Господь Богъ нашъ 1исусъ
Христосъ съ тобою и Пречистая Богородица да будеть тебе
помощница: место то воздвигнется и ты отъ многихъ познанъ
будеши“ , что все и исполнилось (*).
Приближаясь постепенно къ концу земнаго поприща, имея
уже более 80 летъ отъ роду, преподобный Корнилш день ото
дня более и более ослабевалъ въ силахъ. Наконсцъ весною
1538 года горячка совершенно изнурила его и уложила въ
постель. Чувствуя цриближоше кончины, блаясенный старецъ велелъ созвать къ себе игумена и всю братш и пренодалъ имъ
последнее наставлеше, заповедуя и после своей смерти строго
исполнять данный имъ уставъ, совершать церковную службу со
вниманюмъ и благоговешемъ и жить другъ съ другомъ въ Mipe
и согласш. „Когда будете совершать мою память, нрисовокупнлъ
старецъ, остатки братской трапезы раздавайте нищимъ".
Въ пятницу четвертой недели по пасхе, больной велелъ
вести себя въ церковь къ божественной литургш, въ последнш
Гепнад1евъ Ь-го класса м онасты рь, находящ Ш ся Ярославской еиарх,и в ъ Любнмекомъ у ’Дзд4, до ш татовъ 1764 г. иы Ьлъ за собою бол’Ье 1000
Душ ъ креегьанъ и l iu i i i онъ не принадлежит?» к ъ чи сл у незначительных!..
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разъ причастился Св. Таинъ и въ субботу началъ совершенно из
немогать. Простившись со всЬми, какъ чадолюбивый отецъ, онъ
вел'Ьлъ читать часы, канонъ 1исусу Христу, акаеистъ Богородице
и кановъ великомученице Екатерине. По совершенш этого пра
вила, старецъ самъ поднялся съ своего ложа, взялъ кадильницу,
и, окадивъ оим1 амомъ св. иконы и предстоявшихъ, снова распро
стерся на одре и съ молитвою на устахъ тихо предалъ душу
Богу, такъ что и предстоящее не заметили его кончины, ибо
лицо его было светло и весело и казалось, что старецъ не умеръ,
а только уснулъ. Блаженная кончина его последовала въ пятую
неделю по пасхе 19 мая 7046 (1538) года *).
Въ тотъ же день весть о кончине преп. Коршшя раз
неслась по окрестности. Въ понедельникъ по утру собрались
игумены ближайшихъ монастырей и по совершенш божественной
литургш, при чрезвычайномъ стеченш народа, при всеобщемъ
плаче и рыданш, предали люботрудное тело преподобнаго земле
близь церкви Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы съ юж
ной стороны въ 41 годъ по пришествш Корнил1я на это место
и на 82 году отъ рожден1я его.
Великш пустынножитель Комельскш прим Ьромъ жизни своей
и наставлетями воспиталъ много мужей высокой духовной жизни,
изъ коихъ некоторые сами были вноследствш основателями другихъ обителей. Таковы блаженные Касианъ и Лаврентш, игумены
Комельше; Кириллъ Новоезерскш, Иродшнъ Илоезерскш, Симонъ Сойгинскш, Геннадш ЛюбимшЙ, Филиппъ Ирабск1й, Адр1анъ
ПошехонскШ, Даншлъ ЩужгорскШ.
Вскоре по преставленш преп. Корнил1я начали источаться
отъ гроба его чудесный изцелешя. С**) Поэтому какъ въ монастыре
его, такъ въ Вологодскомъ Оофшскомъ соборе и во всей Воло
годской стране въ четвертый годъ но его преставленш стали уб
лажать его, какъ угодника Бож1я, и совершать память его по
особо сочиненной службе. Всеобщее же почиташе его къ Россшской церкви установлено соборне въ 1600 году, февраля 21
дня, въ царствоваше Бориса Годунова, патр1архомъ 1овомъ.
( * ) В ъ Пролог$ и въ иисьменномъ ж и тш црен. К о р ш ш я сказано, что
онъ преставился в ъ 7045 (1537) году, но 19 мая приходится на пятой пед’Ь л!!
по пасхЬ не въ этомъ, а въ слйдующемъ 1538 году.
(* * ) Чудесъ отъ гроба преподобнаго в ъ ж и тш его онисапо только 10, а
на древней икон'Ь его, находящейся в ъ монастыр* и иисапной до 1643 года,
представлено чудесныхъ изц1>лешй 44.
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III
С о с т о и т е монастыря послЪ преподобнаго К о р н и ш д о ш татовъ
1764

год а.

Преподобный Корнилш оставилъ после себя монашествующей
братш 90 челов’Ькъ, крон* послуншиковъ. На содержаше ихъ,
какъ сказано въ житш его, онъ, но -вызову самого великаго
князя Ваиш я Ивановича, просилъ земли, близь монастыря ле
жащей, съ л'Ьсомъ-и великш князь велt o Вологодскому го
родовому прикащику 1ову Григорьеву примежевать къ монастырю
землю и л'Ьсъ, вокругъ его лежащдя, чьи бы они ни были, кроме
Павлообнорскаго монастыря, но определяя ихъ количества, и далъ
на влад'Ьше ими жалованную грамоту, которую после, въ 15В8
году, подтвердилъ сынъ его вел. князь Иванъ Васильевича Изъ
этой послФ.дпей грамоты открывается, что преподобному Корнилш
пожалованы были: въ Вологодскомъ уезде, въ Обнорской волости,
1В деревень и 78 починковъ, (въ томъ числе починокъ Грязивиций, впоследствш село Грязивицы, ныне уездный городъ Грязовецъ) и въ Б ’Ьлозерскомъ уЬзд’Ь, въ Ухтомской волости, сельцо
Погор1)Лово съ 12 деревнями и 8 починками. Сверхъ того изъ
царской грамоты 1582 года, данной монастырю вместо сгорав
шей за тридцать л’Ьтъ нредъ т’Ьмъ (въ 1552 году), видно., что
преподобному Корнилш, или преемнику его игумену Лаврентш
даны были въ Холмогорскомъ уезде, на реке КулуЬ, четыре
соляныя варницы.
При столь значительныхъ великокняжескихъ вкладахъ, мо
настырь въ самое первое время своего существовали получилъ
прочное ociioeaHie для своего внешняго благосостояшя, которое
еще более увеличилось въ последующее время новыми царскими
ножаловашями и многочисленными пожертвоваНями отъ частныхъ
лицъ, такъ что Коршшевъ Комельск1й монастырь некогда нринадлежалъ къ числу богатейшихъ монастырей на севере Россш.
Въ 1764 году, вовремя составлена монастырскихъ штатовъ, за
нимъ числилось 8088 душъ кррстьянъ мущескаго пола. Обширную
вотчину его составляли следующя восбйь отдельныхъ вотчинъ:
Въ

Вологодскомъ

ушзде

1.
Вотчи н а подмонастыкаят, къ которой принадлеж
большое село Грязивицы (нынетшй городъ Грязовецъ). Въ ней
было пашенной земли на 150 четвертей въ поле; къ 1741 году
ржи посеяно было 57 четвертей; остальная земля оставалась

—

18

—

внусгЬ. На конюшенномъ и скотномъ дворахъ числилось: лошадей
105, рогатаго скота крупнаго 84 гол.— К ъ этой вотчине при
надлежало 24 пустоши.
2. Село Перцово, бывшая Перцова пустыни, въ Юверстахъ отъ монастыря. (*) Въ немъ къ 1741 году ржи высеяно
было 26 четвертей; за темъ на 16 четвертей земли оставалось
пустою. Лошадей было 15, рогатаго скота 83, мелкаго 60. К ъ
нему принадлежало 3 нустоши.
3. Село Лапшнно, въ 8 верстахъ отъ монастыря. В ъ немъ
къ 1741 году ржи въ посеве было 32 четверти; за темъ на
52 четверти земля оставалась незасеянною. Лошадей было 49,
рогатаго скота 31, мелкаго 54. Къ нему принадлежало 4 пустоши.
4. Село Новое, въ 5 верстахъ отъ монастыря. В ъ немъ
къ 1741 году ржи высеяно было 27 четвертей; за темъ на 33
четверти земли оставалось пустою. Лошадей было 28, рогатаго
скота 32, мелкаго 48. Ьъ нему принадлежали 4 пустоши и
мельница при деревне Комарихгь.
5. Село Коптево, бывшая Коптева пусты ня, въ 20 вер
стахъ отъ монастыря (**) Въ немъ къ 1741 году ржи посеяно
было 167-1 четвертей; за темъ па 7 четвертей земля оставалась
незасеянною. Лошадей было 28, рогат, скота 34, мелкаго 40.
Къ нему принадлежало 6 пустошей.
Въ

Пошехонскомъ

уезде:

6. Село Погорплово, въ 45 верстахъ отъ монастыря. Въ
немъ къ 1741 году ржи въ посеве было 317а четв., за темъ
на 387а четв. земля оставалась праздною. Лошадей было 62,
( * } Перцова Троицкая мужеская п усты н я находилась на нравомь берегу
Р'Ьчки Л ух ты Вологодской enapxiii въ Грязовецкомт. у'ЬздЬ, на половин1
]; до
роги отъ г. Грязовца къ Арсеньеву монастырю, а отъ Вологды къ юговостоку
в ъ 85 верстахъ. Она основана около 1499 г. преподобными Авксениемъ и
Онуфр1емъ, которыхъ и мощи в ъ ней ночиваютъ нодъ спудомъ. В ъ 1588 г.
она со всГми угодьями была приписана к ъ Корнильеву монастырю. Н ы н*
на м’Ьст'Ь этой п усты ни находится приходская церковь во имя Живоначальн ы я Троицы съ ирид Ьлами св, благовЬрныхъ царей Константина и Елены и
св. великомуч. Димитр1я Солунскаго. Н ынеш няя каменная одноэтажная въ
связи съ колокольнею церковь устроена тщ аш ем ъ прихожанъ в ъ 1794 году.
Всей земли при церкви -99 десятмнъ 483 саж. Н ри чтъ по ш тату состоять изъ
священника и псаломщика и полу чает ъ дохода до 320 руб. Въ дере вл i; Перед
ков*, в ъ 6 вер. отъ церкви есть часовня. Прихожанъ въ 1895 г. было 740
м. 778 ж. в ъ деревняхъ: Волков*, Бакин*, Маломъ и Болы ш ш ъ Кунн лов*, Зо
лотов!;, П рил*пк*, Троицкой Слобод];, Мичурин],, Ш евяков*, Галкин];, Ярыгин*, Бы ков*, Омернин*, РудыыЧ;, Передков*, Дроздов* и Ш авров*. Ироцентнаго сбора церковь п лати ть 50 руб.,на дух,— у ч . зав,'деи1я— 18 р. 40 коп. Есть
одноклассная ц,— пр. школа.
(* * ) Коптева Ср*тенская или Никольская мужеская пустыня, за долго
до ш татовъ 1764 года упразднившаяся, находилась въ Грязовецкомъ у *зд *,
в ъ 70 верстахъ отъ Вологды. Она около. 1481 года была основана старцемъ

—

19

—

рогат, скота 42, мелкаго 49. К ъ нему принадлежало 5 пусто
шей и мельница на р. Ухтом!;.
7. Село Мошонкино, въ 50 верстахъ отъ монастыря. Въ
немъ къ 1741 году ржи высЬяно было 26‘/а четв., за тЬмъ
на 2872 четв. земля оставалась праздною. Лошадей было 28,
рогат, скота 56, мелкаго 89. При немъ было 5 пустошей.
В ъ П е р е е л а вс к омъ у 4 з д t:
8. Село Ш убине. Въ немъ къ 1741 голу въ nocbot ржи
было 10 четвертей. Рогатаго скота было 20, мелкаго 4.— Сверхъ
того отдавалось но оброку со строешемъ, землею и угодьями по
10 руб. въ годъ, сельцо Семенково, что была деревня Семеновская.
Монастырю принадлежали 'гун рыбныя ловли: 1) при усть4 р.
Лежи; 2) на Окольной Сухон'Ь, 3) при исток!; Оназим'Ь на р. Вологд’Ь.
Монастырь им’Ьлъ т р и подворья'. 1) въ Москва за Ср'Ьтенскими воротами, въ приход!; Уснешя Пресвятыя Богородицы, что на Во
ронцов!; пол!;, за б’Ьлымъ городомъ, отъ Ср^тепской ул. по правую
сторону до Благовещенской ул.; 2) въ Вологде, въ приходе Покрова
Пресвятыя Богородицы, что въ городе; здесь былъ осадной дворъ
Строешя тутъ было—изба съ горницею и надворнымъ строешемъ; 3) въ
Вологде же, въ приходе св. апостоловъ Петра и Павла; здесь была
для прйзда монастырскихъ властей келья съ надлежащими службами
и огородъ; въ ц. св. ап. Петра и Павла до последняго времени былъ
престолъ во имя св. Коршшя Комельскаго и Йавла Обнорскаго.
До второй половины X V I столетня все строешо въ монастыре
было деревянное. Начало каменнаго строешя надобно полагать со
времени бывшаго въ немъ въ 1552 году пожара. Первымъ каПаиаем ъ н приведена в ъ устройство старцемъ Гур1емъ Коптею (отъ котораго
и назваше получила) со старцами 1оною и Мисаиломъ. В ъ ней были дв* церкви,
холодная в ъ честь Ср*теш я Господня и теплая во имя Св. Николая Чудотворца.
К ъ пей принадлежало 13 починковъ со всякими угодьями и л * с у — в ъ Обнор
ской волости на двЪ, къ Лежскому волоку на четыре, но обЬимъ сторонамъ р.
Великой вверхъ и вн и зъ отъ нусты пи на семь верстъ. В ъ 1547 году старецъ
АлимпИ , цо смерти 1оны и Мисаила, оставшись од и пъи ви д я, что в ъ п усты н *
ж ить было некому, передалъ ее со вебми грамотами, съ землею, лТ.сомъ и
строешемъ въ управлеш е игумену Корнильева монастыря Лаврентпо. Окон
чательно пусты ня эта приписана къ К о р ш ш е в у монастырю в ъ 1596 г. по
грамот* Государевой. И н н * на м *с т* этой п усты н и приходская церковь
съ двумя престолами: въ холодной— С р*теш я Господня, въ теплой— св. Нико
лая МтрликШ скаго Чудотворца; съ 1855 года п р и чтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика. Земли при церкви по обмежевапш— 70 десят. 1313,’ саж.;
рожь на нахатной землЪ родится самъ— семь. Доходовъ в ъ 1895 году п ричтъ
получидъ до 250 р. 55 коп. В ъ приходской деревн* З ы кляев* есть часовня,
неизвестно когда и по какому случаю построенная. Процентнаго сбора цер
ковь п лати тъ 28 руб ; на содержаше дух. учебныхъ заведешй— 10 р. 86 коп.
Грамотныхъ в ъ 1895 г. было 206 м и 110 ж.; а вс*х ъ прихожанъ— 406 м. 435 ж.
Приходъ состоитъ изъ села Пикольскаго и деревень: Зверева, Бозина, За
р ечья, Тюрмахъ, Починка и Зыкляева; по приходу протекаютъ р * ч к и Талица и Великуш а. Е сть одпоклассная ц.— приходская школа.
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меннымъ здашемъ была соборная церковь Введошя во храмъ
Преев. Богородицы, строенная въ конце X V I столетия (въ какихъ именно годахъ, неизвгЬстпо) мастеромъ инокомъ Ефремомъ.
Вскоре но окончанш этой церкви, къ южной сторопе ея при
строена была каменная церковь во имя св. великом, веодора
Стратилата, которая въ 1600 году переименована была Корнил1евскою, по случаю причислешя въ этомъ году къ лику святыхъ
препод. Корншпя Комельскаго, въ честь же св. веодора Страти
лата былъ после того (когда, неизвестно) пристроенъ къ южной
стене Корнил1евской церкви особый придельный храмъ, виоследствш переименованный Александроневскимъ. Съ 1599 по 1604 г.
построена была въ мопастыре нынешняя каменная колокольня
мастеромъ инокомъ Матоеемъ. Въ писцовыхъ книгахъ 1680 года
упоминается въ монастыре еще каменная теплая церковь во имя
св. Антошя Великаго, виоследствш переименованная Воскресенскою.
Настоятельство въ Корнильеве монастыре отъ начала его
до 1693 года было игуменское, нотомъ съ 1693 до 1764 г.
— архимандритское. При составленш штатовъ въ 1764 году,
Корншйевъ монастырь поставленъ въ третьемъ классе съ настоятельствомъ игуменскимъ, каковое продолжается и до ныне.
IV.
С писокъ настоятел ей.
И Г У М ЕНЫ.

1. К о р н и л in, основатель и первый игумонъ монастыря,
преставился въ 1538 году 19 мая.
2. К а с с 1 а н ъ , во время удалешя нреподобнаго Корнил1я
въ Сурскую пустыню, два года управлялъ монастыремъ съ
1529 по 1581 г.
3. Л а в р е н ^ й , за годъ до блаженной кончины нренодобнаго Коршшя избранный, по указатю самого нреподобнаго, въ
игумены обители, управлялъ ею одиннадцать летъ, съ 1537 но
1548 г Въ первый годъ его уиравлешя, еще при жизни пр.
Корншш, казанше татары сделали опустошительный набегъ на
вологодскую страну, разграбили и выжгли деревни Комельскаго
монастыря. По этому случаю волишй князь Ивапъ Васильевичъ
вследггае ходатайства игум. ЛавренНя, далъ на имя его въ 1538
году льготную грамоту, которою все мопастырсюе крестьяне на
пять летъ освобождались отъ всякихъ государственпыхъ податей
и общественныхъ сборовъ. При немъ въ 1547 году присоединена
была къ монастырю пустыня Коптева. Преставился 16 Мая.
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4. Е ф р е м ъ , упомин. 1548— 1551 г.
5. Богол' Ьпъ: годы его управлешя неизвестны.
6 Фи л о е е й , упом. въ1557, 1561 гг.
7. И е а а к i й, упом. въ 1562 и 1563 г.; въ 1568 году
онъ исходатайствовалъ отъ царя Ивана Васильевича грамоту на
владеше деревнею Комаровымъ и состоящею при ней на реке
Обноре мельницею.
8. Г е р а с и м ъ , упом. въ 1565, 1566 гг.
9. 1оасафъ, уиом. въ 1567 и 1568 гг.
10. Н и л ъ , уиом. въ 1569 — 1571 г. При немъ въ 1570
году отъ царя Ивана Васильевича пожалованы монастырю четыре
выти (части) рыбной ловли на р. Сухоне въ Оназимекомъ истоке.
11. В а р л а а м ъ , упом. 1572 — 1576.
12. 1она, упом. 1576 — 1578; въ 1576 году упоминается
и Адр1анъ.
13- Се в а с т 1 а н ъ , уиом. 1579.
14. Адр1анъ, уиом. 1579 — 1587. На имя этого игумена
царь Иванъ Васильевичъ въ 1582 году далъ, вместо сгоревшей
за 50 летъ, оовую жалованную грамоту, которою утвордилъ за
монастыремъ четыре соляныя варницы, состоявния въ Холмогорскомъ уезде, на реке Кулуе, съ платою въ казну по одиннад
цати алтынъ въ годъ за каждую и съ нравомъ продавать остав
шуюся за монастырскимъ обиходомъ соль до 5000 иудовъ во
всехъ местахъ безиошлинно.
15. К и р и л л ъ , съ 1587 - 1589. Ири немъ въ 1588 г.
нринисана къ Корнильеву монастырю пустыня Перцова.
16. Л а в р е н т ч й , уиом. въ 1589 — 1592. Онъ въ 1589
году подписался къ Соборному Уложенио объ учрежденш въ
Москве патр1аршаго престола.
17. Госифъ, уиом. въ 1593 — 1601. При немъ въ 1600
году прей. Корнилш Комельшй причисленъ къ лику святыхъ и
предиисано нраздновать день его ироставлен'ш 19 Мая во всей
вологодской apxieuncKonin. — При этомъ же игумене начато въ
1599 г. строеше въ монастыре каменной колокольни; строеше
производилъ инокъ Матвей.
18. А л е к с i й, уиом. въ 1603 — 1604. При немъ въ 1604
году окончена строешемъ каменная колокольня.
19. Макар1й, уном. въ 1604 — 1610 г.; въ носледпемъ
году, вследств!е царской опалы, былъ послапъ на время въ Соловецгйй монастырь; иотомъ 31 мар. въ 1613 г. онределенъ въ
Оерапоптовъ монастырь.
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20. Сг ме онъ, упом. въ 1611— 1616.
21. П о р ф и р i а, упом. въ 1617, 1618.
22. 1оиль, упом. въ 1618 — 1620. На имя его въ 1618
г. дана отъ царя Михаила беодоровича монастырю несудимая
грамота, вместо обветшавшей, данной въ 1529 году.
23. К и р и л л ъ , упом. въ 1620— 1630. По нрошошю
этого игумена, дана въ 1629 году отъ царя Михаила веодоровича грамота монастырю, которою, но исчислеши прежде данныхъ
грамотъ съ пронисашемъ ихъ содержашя, подтверждены прежшя
права и преимущества монастыря и даны повыя льготы. По прежнимъ грамотамъ 1529, 1532, 1551, 1606 и 1615 годовъ
повел'Ьно: а) брать но 5 рублей въ годъ на рыбу отъ вологодскихъ таможниковъ и б) владеть но прежнему вотчипами Об
норского и Погор'Ьловскою; но грамотамъ 1567 и 1582 годовъ
вел'Ьно владеть деревнею Комаровымъ съ мельницей и Холмогор
скими соляными варницами; но грамотамъ 1597 и 1599 годовъ
поведано но однимъ Комельскаго монастыря, а всЬмъ вообще сосЬднимъ крестьянамъ, чьихъ бы они вотчинъ ни были, содержать
мосты по большой сибирской дорогЬ; по грамотЬ 1606 года ве
л’Ёно владеть по прежнему рыбными ловлями по рЬкамъ ОухонЪ,
ВологдЬ и Леж'Ь; по грамогЬ 1618 г. утверждено право владЪшя
пожнями по р^камь Сухона, ВологдЬ и Леж1 1 , но грамотЪ
1621 г. утверждено право собирать таможенную пошлину на двухъ
ярмаркахъ — Введенской и Анпшевской и нод’Ьльныхъ торжкахъ
въ монастырскомъ сел'Ь Грязивицахъ. Вновь дарованный означен
ною грамотою льготы были; 1) всЬ имЬющде жительство въ монастырскихъ вотчинахъ духовваго чина и Mipcaie люди освобож
даются отъ всякихъ податей и сборовъ, кромЪ ямскихъ донегъ,
стр'Ьлецкихъ занасовъ, городоваго и острожнаго дЬла; 2) крестьяне
монастырсюе освобождаются отъ сбора денегъ мытныхъ и явочныхъ, отъ кормовъ намЬстничьихъ и лунскихъ и всякихъ м1рскихъ
раскладокъ съ черносошными людьми; 3) намЬстники и луны,
кром4 уб1йства, монастырскихъ людей не судятъ ни въ чемъ;
4) судъ надъ монастырскими людьми предоставляется самому Го
сударю, или кому отъ него поручено будетъ; 5) къ монастырскимъ людямъ никому изъ иостороннихъ незваному на пиры 'Ьздить
не дозволяется; 6) у монастырскихъ слугъ и крестьянъ брать
подводы и цроводииковъ воспрещается; 7) никто изъ ратныхъ и
воеводскихъ людей къ нимъ на квартиры по ставится и безъ
платы кормовъ у нихъ не беретъ; 8) на мопастырскш обиходъ,
одинъ разъ въ году, дозволяется закупить всякаго рода занасовъ
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на 350 рублей безпогалиино и провозить ихъ безъ всякой платы
по дорог* мостовщикамъ, перевощикамъ, мытнымъ и другииъ
сборщикамъ, 9) монастырскихъ людей, про*зжающихъ по д*ламъ
въ Москву во вс*хъ м*стахъ пропускать безпогалинно; 10) за
явку этой грамоты или списка съ нея монастырше люди нигд*
ничего не нлатятъ.
24. М а р к е л л ъ , упом. 1630— 1635. Въ его уиравленге
составлены „ииецовыя к н и г и . “ Въ нихъ, между прочимъ, значится,
что въ монастыр* въ то время были: церковь Вводешя Пресвя
тыя Богородицы каменная, съ приделали УсЬкновешя чесгныя
главы 1оанна Крестителя, Св. Николая Чудотворца, веодора Стратилата и Корнил1 я Комельскаго; другая церковь Антошя Вели
каго каменная же.
25. М а р т и н 1 а н ъ , уиом. 1635 — 1637.
26. И и м с н ъ , упом. 1637 — 1642. Ему дана была гра
мота на построеше церкви во имя ирен. Корнил1я въ г. Вологд*,
въ Новинкахъ. Скончался въ 1642 году.
27. Г а л а к т 1 о н ъ , упом. 1642 и 1643.
28. А нто uin, упом. 1613 — 1656; изь бЬлыхъ священпиковъ иостригся въ монашество въ Корнильевомъ монастыр*; въ
1649 г. произведешь въ архимандрита и былъ настоятелемъ
по 1656 годъ.
29. Р а ф а и л ъ , упом. 1656 — 1658.
30. А н т о н i й, упом. 1659 — 1660.
31. И г н а т i й, упом 1661 и 1662.
32. К и р и л л ъ , упом. 1663 — 1676.
33. Е фр е мъ , упом. 1676 — 1679
Поел* двукратпаго
прошешя, иодаваннаго предшественникомъ его игуменомъ Кирилломъ въ 1667 и 1670 годахъ царю Алекс*ю Михайловичу, онъ
въ 1677 году испросилъ отъ царя веодора Алокс*евича вновь
жалованную грамоту на сборъ въ пользу монастыря пошлинныхъ
денегъ съ конской торговли на Введенской и Антошевской ярмаркахъ въ монастырскомъ сел* Грязивицахъ (нын*шномъ г. Грязовц*) и съ торговъ, бывающихъ тамъ но ионед*льникамъ.
34. К и р и л л ъ , упом. 1679 — 1685.
35. А в р а м 1 й, уп. 1685 — 1687. Переведоиъ изъ Духова
монастыря г. Вологды. Въ 1686 году онъ исходатайствовалъ отъ
царей 1оаниа и Петра подтвердительную грамоту почти на вс*
прежшя грамоты и почти на вс* вкладныя, закладныя и купч1я
кр*пости, по которым!) до сего времени монастырь влад*лъ вот
чинами, пустошами и разными угодьями. На его же имя в ъ ! 6 8 7
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году посл’Ьдовалъ отъ царей 1оанна и Петра указъ, которымъ
монастырю отдавался и определялся сборъ съ перевозовъ и мостовъ
на 28 верстахъ большой Московской дороги, съ обязательствомъ
содержать мосты и перевозы въ исправности однимъ крестьянамъ
Корнильева монастыря.
36. 1осифъ, упом. 1687— 1688.
а р х и м а н д р и т ы

:

37. К л и м е н т ъ , съ 30 янв. 1689 — 1709 ноября 8. Въ
1693 г. въ Корнильев* монастыре учреждена архимандр!я и игуменъ
Климентъ былъ въ томъ же году 5 марта возведешь въ санъ архи
мандрита. При немъ въ 1696 г., по указу царя Петра, отведено
Корнильеву монастырю въ Москве, въ нриходё Успешя Пресвя
тыя Богородицы въ Печатвикахъ, место для постройки монастырскаго подворья для пр1*зда властей. Постриженникъ Корнильева
монастыря.
38. М а р к е л л ъ , съ 1710— 1712. Поел* двухлетняго насто
ятельства уволенъ былъ на покой въ Волог. Ильиншй монастырь.
39. M a n a p i f i ( М а л ы г и н ъ ) , съ 1712 — 1726. Въ 1721
г. онъ подписался къ Духовному регламенту.
40. Трифилл1й, съ 1726 — 1727. Въ поыгЬднемъ году
поступилъ на покой въ Кирилловъ монастырь
41. в е о ф и л а к т ъ , съ 20 авг. 1727 — 1732 сент. 9.
Изъ игуменовъ Глушицкаго монастыря; былъ при apxiep. дом*
ясуд1ею духовныхъ д*лъ“ .
42. В а в и л а , изъ верапоптова; съ 1732 — 1734, переведенъ въ КириллобелоезерскШ монастырь.
43. А р с е н i й ( Б о р щ е в с 1и й ), съ 1734— 1737: въ носл*днемъ году поступилъ въ Онасоприлуцкш монастырь. Поел*
него вторично опред*ленъ веофилактъ и былъ съ 1738- 1740,
когда переведенъ въ ИпатьевскШ.
44. П а в е л ъ , съ 1741— 1753. Онъ первый въ 1743
году получилъ архимандритскш крестъ, установленный въ этомъ
году для отлич1я архимандритовъ отъ игуменовъ.
45. М е л х и с е д е к ъ , съ 1752 — 1759; братъ дьячка Христорожд. Степуринской ц.; изъ вдовыхъ; въ Mip* Михаилъ Ивановъ,
въ 1759 году онъ за н*кое церковное д*ло лишенъ настоятель
ства, запрещенъ навсегда въ священнодействш и оставленъ въ
монастыр* простымъ монахомъ.
46. Б о г о л * п ъ , съ 16 мар. 1759 — 1764. При немъ от
писаны были вотчины отъ монастырей. Изъ Спасо-Камоннаго мои.
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47. в а д д е й , съ 1764 — 1770. Переведенъ изъ Кирил
лова Новоезерскаго монастыря. При немъ состоялись штаты мо
настырей и Корнил1овъ монастырь ноставленъ въ 3 класс'Ь съ
настоятельствомъ игуменскимъ.
и г у м е н ы

:

48. И н н о к е н т и й ( Л а в р о в ъ ) , съ 1770— 1774. Пере
веденъ изъ Глушицкаго монастыря, а отсюда въ СпасоприлуцкШ.
При немъ, между прочимъ, сделаны новые железные кресты на
пять главъ соборной церкви
49. Ю в е н а . и й ( В о е й к о в ъ ) , съ 1774— 1784 Переве
денъ изъ Духова Новосильекаго монастыря Тульск. енарх. При немъ
въ соборной церкви устроенъ новый столярной работы иконостасъ и
написаны новые образа. Изъ описи монастыря 1741 г. видно,
что въ старомъ иконостасЬ, въ алтар’Ь, на столпахъ и но стЬнамъ
много было образовъ, украшснныхъ серебряными и медными по
золоченными окладами баемяннаго д^ла и за ветхостш уничтоженныхъ вм'Ьст'Ь съ иконостасомъ. Игуменъ ЮвеналШ, снявъ съ нихъ
серебро, равно какъ и украшешя старыхъ архимандритскихъ митръ,
крестовъ и нроч. употребилъ ихъ на украшен1е свят. Евангел1я,
напрестольнаго креста и на некоторые церковные сосуды. Ибо
при немъ, съ разр'Ьшешя преосвященнаго Иринея, употреблено
было на украшеше перваго Енапгел1я серебра 8 фунтовъ 47
золоти.; выменяны: а) серебряный напрестольный крестъ, позоло
ченный, в'Ьсомъ 3 фун. 76 золоти , б) свящ. сосуды— потиръ,
дискосъ, звезда, лжица и два блюдца среброиозолоченые, въ которыхъ в-Ьсу 6 фун. 412Д зол.; в) серебряная водосвятная чаша
въ 5 фун. 69 золотн; г) серебряное блюдо для благословешя
хлйбовъ въ 7 фунт. 49 золотн.; д) два серебряныя кадила, изъ
которыхъ въ одномъ вЪсу 1 фун. 30 золотн., въ другомъ 1 фун.
50 золотя.; е) четыре серебряныя норедъ мЬстные образа въ со
борной церкви лампады, въ коихъ в'Ьсу 18 фун. 78 золотниковъ.
При немъ же соборная церковь, по перед'ЬлкЪ ноловъ и устроенш новаго иконостаса, вновь освящена мая 19,1780 года. Игуменъ Ювеналш уволенъ на покой 12 апреля 1784 г. Скончался въ 1807 г.
50. А в г у с т ъ (А л б е я с к i й), съ 1784 — 1785. Переве
денъ изъ Глушицкаго монастыря, а въ 1785 году неремйщенъ туда-же.
51. Г е д е о н ъ ( тихой), съ 1785 1798.Переведенъ изъ
Глушицкаго монастыря, а 6 ноября въ 1798 г. нерем'Ьщенъ въ
СольвычегодскШ ВведенскШ.
52. А р с о н i й, съ 25 декабря 1798 1807 г. Въ по«гЬднемъ году переведенъ въ Коряжемскш монастырь.
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53.
В а р л а а м ъ , съ 1807— 1809 Переведенъ изъ К
ряжемскаго монастыря, а пъ 1809 г. нерем-Ьщенъ въ ТроицкШ
Гледснскш.
51.
Г е р м а н ъ (Т ро и ц rei й), съ 1809 -1811 г. Пер
веденъ изъ Устюжскаго Гледопскаго, а въ 1811 г. авг. 30 произведенъ въ архимандрита Сольвычегодекаго Внсденскаго монастыря.
55. В л а д и м 1 р ъ , съ 14 окт. 1811 — 1823. Переведенъ
изъ строителей Сяискаго монастыря, скончался въ 1823 г и погребенъ въ КорнильсвЬ MonacTHpt. Въ нродолжшпе своего насто
ятельства онъ покрылъ листовымъ жолЬзомъ главы на всЬхъ церквахъ, самыя церкви, паперти, ворхъ колокольпи, братск1я колл1и
и каменную часовню нри большой дорог Ь, на что употреблено
жолЬза 1558 иудовъ; сд4.лалъ серебряную съ нозолоченымъ в!шцомъ ризу на образъ нрен. Корншпя, что новерхъ его гробницы,
в1>сомъ въ 16 фунт. 43 золотн; отл/Ьлалъ внутри самым ь чистымъ
штукомъ церкви Введенскую и Корнильевскую и коллш настоятельшя, отбЬлилъ и снаружи двЬ церкви, liauepra, колокольню,
кельи настоятельшя, братскгя и часть каменной монастырской ограды.
56. А в г у с т инъ ( Ма р с о в ъ ) , съ 1823— 1825. Порем15щенъ изъ экономовъ apxiopeitcKaro дома. При немъ въ церкви
Введенской выстланъ нолъ чугунною плитою, въ Воскресенской
опущены своды, вместо которыхъ устроены накаты. Въ 1825
году произведши, въ архимандрита Сольвычегодскаго Введенскаго
монастыря.
57. И з р а и л ь , съ 1826 — 1836. Переведенъ изъ строи
телей Заонишвской пустыни; въ 1836 году уволенъ на покой и
того же года ноября-24 скончался въ арх1ерейскомъ дом’Ь, кото
раго былъ экономомъ и погробенъ въ Снасоприлуцкомъ монастырь.
При немъ выкладено 50 саженъ каменной ограды вокругь мопастыря.
58. М ака pi й (А н д ро н о въ), съ 1836 — 1840. Переве
денъ изъ настоятелей Ссмигородной нустыни, а въ 1840 г. перем^щень въ СольвычегодшЙ Вводонскш монастырь архимандритомъ.
При немъ соборная Введенская церковь украгаепа стЬняою жи
вописью; въ церкви нрен. Корпил1я сделана с1шь надъ его гробвицею; продолжена кладка к;
j на 15 саженъ.
Переведенъ изъ игу59. П а ф н у т i й, съ
меновъ Тотемскаго С насосу морина монастыря; въ 1841 г. выбылъ
въ Астраханскую euapxiro. При немъ продолжалась кладка камен
ной ограды.
60.
А рсе н i й (А з л е ц к i й), съ 1841 — 1873. Родо
Вологодской енархш, Кадниковскаго уЬзда, Шаншенской Нико
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лаевской церкви священнически! сынъ; въ Mipt именовался Алек
сей 1осифовичъ АзлецкШ. По окончанш учешя въ Вологодскомъ
духовпомъ училище въ 1818 году, 20 сентября тогоже года
поступилъ въ число послушииковъ Спасоприлуцкаго монастыря, изъ
котораго въ 1819 году, 80 сентября, по протешю, перем'Ьщонъ
въ СоловецкШ монастырь и здесь въ 1822 году постриженъ въ
монашество. Въ 1827 году, 30 ноля, руконоложенъ въ iepoMOнаха и 29 августа опредёленъ казначоемъ сего монастыря. Изъ
Соловоцкаго монастыря въ 1829 году, но прошент, перемЬщенъ
въ первоклассный Юрьовъ монастырь Новгородской euapxin, где
съ 1830 года проходилъ должность келл1арха, а съ 1831 года
должности уставщика по церкви и духовника братш. Въ 1838
году изъ Юрьева монастыря перем’Ьщепъ, ио ирошенш, въ число
братш Шевскаго Златоверхо-Михайловскаго монастыря и въ 1840
году, за ирим^рно-честное поведеше и распорядительность оиределенъ нам’Ьстникомъ сего монастыря. Въ 1838 году, по uepoMiiщеши изъ Киевской euapxin въ Вологодскую, произведешь иреосвященнымь Иннокент1емъ, новоназначенныиъ въ этомъ году на
каеедру Вологодскую, во игумена и определенъ насгоятелемъ Корнил1ево— Комельскаго монастыря.— Этотъ настоятель, во время
своего продолжитсльнаго, 32-хъ л’Ьтняго, унравлешя обителью
весьма много сдЬлалъ для ея благоустройства и благосостоя н1я, а
именно: 1) отстроилъ заново всю Николаевскую надвратную цер
ковь; 2) въ теплой Воскресенской церкви устроилъ вновь ирид'Ьлъ
во имя Антошя Великаго, въ память бывшей на этомъ месте
церкви во имя сего угодника, выстроенной още преп. Корнил!емъ
и замененной виоследствш храмомъ Возкресешя Христова, укоасилъ его нозымь июносгасомь, а по этому случаю обновилъ
иконостасъ, образа и сгЬны во всей Воскресенской церкви; 3) нереправилъ и значительно умножиль ризницу и утварь церковную;
самое м'Ьсто для хранешя ризницы— въ второмъ этаже колокольни
привелъ въ безопасность отъ течи и сырости, и ходъ въ него
сделалъ удобнымъ, устроивъ между колокольнею и теплою церковш каменный крытый корридорь; 4) отлиль вновь, съ прибав
кою меди къ тремъ разбитымъ, пять колоколовь, изъ коихъ въ
большомъ весу около 40 пудовъ; 5) вычинилъ на всехь церковныхъ главахъ и на церквахъ, на корпусахъ настоятсльскомъ и
братскихъ крыши новыиъ желЬзомь и нокрылъ ихъ мЬдяикою;
6) умножилъ число братскихъ ш ш й , очисгивъ нижяш этажъ
одного изъ братскихъ кориусовъ отъ скотскихъ стойлъ и сделанъ
въ нихъ помЬщошо для моаашествующихъ; 7) ностроилъ вновь:
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каменный погребъ на 4 въ длину и на 8 саж. въ ширину, каретникъ, конюшню и кладовую для конской сбруи; 8) нристроилъ
и расиространилъ скотный дворъ въ восточной стороне ограды и
сд'Ьлалъ удобное помещев1е при немъ для скотпиковъ и приходящихъ богомольцевъ, открывъ ходъ со внешней стороны монастыря;
9) окончилъ каменную ограду, выклавъ ея 86 саж., и сторожку
при воротахъ; 10) на сЬверномъ углу ностроилъ квадратную, на
4 саженяхъ четырехъ-эгажную башню, въ коей два нижше этажа
камонные, жилые, а два BepxHie деревянпыо, и нокрылъ ее жеЛ'Ьзомъ. Вне монастыря ностроилъ вновь: 11) водяную мельницу
на р. Нурме подъ самыми стенами монастыря, о трехъ поставахъ,
со шлюзовою плотиною и съ нотребнымъ для пр^зжающихъ помольцевъ строешемъ; 12) кирпичный заводь во 100 саженяхъ
отъ монастыря; 18) купальни на минеральныхъ водахъ.— Но са
мыми важными памятниками настоятельства игумена Арсешя оста
нутся: 1) построенная имъ, новая, на месте обветшавшей старой,
более обширная каменная церковь надъ гробомъ преп. Корнил1я;
2) богатейшее украгаеше св иконы Бож1ей Матери Владим1ршя
(см. ниже); 3) особенное чествонаше сей икопы, ознаменованное
исходатайствованнымъ отъ Ов Сгнода въ 1854 году разрйшешемъ ежегодно приносить с1ю икону въ г. Грязовецъ; 4) npio6ретеше для обители денежнаго капитала въ билетахъ Сохранной
Казны на 7,172 руб. серобр. Столь многочисленныя и важныя
заслуги монастырю игумена Арсешя, при его примерной жизни,
обративъ на него особоо внимаше начальства, доставили ему санъ
архимандрита, въ который возведенъ былъ 2 шня 1862 года.
Изъ другихъ наградъ онъ имелъ: палицу, золотой наперсный
крестъ отъ Св. Сунода, и ордена св. Анны 3 и 2 степени. Окон
чался 6 сентября 1873 года на 77 году отъ рождешя и по
гребешь въ паперти соборной Введенской церкви.
61.
А н а т о л 1 й ( Г о р о д е ц к i й,) съ 1873 — 1890 г. Род
Вологодской enapxin и уезда, Карачевской Николаевской церкви
причетничоскш сынъ; въ Mipe назывался Коистантинъ Никапоровичъ Городецшй. Обучался въ Вологодскомъ духовномъ училище
до третьяго класса. По увольненш изъ училища, поступилъ въ
1850 году, для заслуги монашества, въ число послушниковъ Семигородной пустыни, въ которой въ 1855 году 16 шня пострижешь
въ монашество; въ томъ же году 16 сентября рукоположенъ въ
теродлакона; въ 1857 г. 15 марта определенъ ризничимъ мона
стыря; въ 1860 году, 6 марта, рукоположенъ въ iopoMonaxa; въ
1862 году въ феврале определенъ казпачоемъ обители; въ 1863 г.,
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25 1юля, награжденъ набедренникомъ. Въ 1867 г. 25 января перемЬщенъ на должность казначея въ Арсешево-КомельскШ мона
стырь. Въ 1868 г. 29 апрЬля, за усердную службу и похваль
ное поведете преподано ему благословеше Св. Сгнода. Въ томъ
же году, 29 шня, производенъ въ санъ игумена. Въ 1870 г.
20 января, опредЬленъ экономомъ Вологодскаго арх1ерейскаго дома
и состоялъ въ сей должности до 22 января 1872 г. Въ 1872 г.
22 января объявлена ему за усердную службу признательность
EnapxiajbHaro Начальства. Въ 1871 г. 1 шня, опред'Ьленъ исправляющимъ должность настоятеля Арсеньева монастыря, а въ 1872 г.
10 мая опредЬленъ настоятелемъ сего монастыря; въ 1873 г.
12 шля, за усердную службу и похвальное поведете Высочайше
награжденъ золотымъ нанерснымъ крестомъ, отъ Св. Стнода выдаваемымъ. Въ 1873 г. 12 октября опредЬленъ настоятелемъ
Кортшева Комельскаго монастыря. Въ 1880 г. утвержденъ въ
должности директора Грязовецкаго тюремнаго отдЬлетя. Въ 1883 г.,
15 мая ВсемилостивЬйше награжденъ орденомъ св. Анны 3 сте
пени. Во время настоятельства сего игумена произведены слЬдую1щя постройки и улучшешя въ монастырь и сдЬланы пршбрЬтешя:
1) вновь построены два деревянныхъ двухъ-этажныхъ съ мезони
нами дома, назначенные для пргЬзжающихъ въ лЬтнее время
лечиться минеральными водами и два деревянныхъ здатя надъ
двумя минеральными источниками; 2) всЬ каменныя здатя мона
стыря, покрытия желЬзомъ, какъ то четыре церкви, колокольня,
часовня, три кориуса и двЬ башни, въ 1875— 1880 г. вновь
окрашены ярью; 3) въ церкви прей. Корнил1я иконостасъ надстроенъ четвертымъ ярусомъ съ новыми иконами, стЬны и потолки
въ немъ вновь окрашены, полы перебраны и снова выкрашены;
4) въ церкви Воскресенской два иконостаса возобновлены, а у
сЬверной стЬвы устроенъ новый придЬлъ во имя св. Васил1я Ве
ликаго и благовЬрной княгини Ольги; 5) для колокольни npio6рЬтены четыре новыхъ колокола; 6) въ ризницЬ вновь вызолочены
пять напрестольныхъ серебряныхъ крестовъ, пять ЕвангелШ, трои
сосуды и одинъ большой ковчегъ; прибыль вновь серебряный, вы
золоченный потиръ, вЬсомъ въ 3 фунта 35 золотн., 84 пробы;
7) къ церковнымъ священнымъ облачетямъ прибавилось священническихъ ризъ съ принадлежностями 30, стихарей д1аконскихъ
15; 8) деревянная часовня надъ кладяземъ преп. Корнил1я возоб
новлена, обита тесомъ, покрыта желЬзомъ и выкрашена. — ВсЬхъ
построекъ и прюбрЬтетй сдЬлано при игуменЬ Анатолш на сумму
36,174 рубля. При немъ же банковыми билетами на вЬчное
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поступило 22,000
рублей. Скончался 19 октября
г.
62.
Ан т о н 1 й (въ Mipi Н и к о л а й Б ы с т р о в ъ ) , с
прот. Яренскаго собора Михаила Быстрова, съ 1890 г. Въ 1879 г.
по окончанш полпаго курса наукъ въ Волог. дух семинарш, съ
зваиемъ студента, опредёленъ 11 сент. 1879 г. во псаломщика
къ Волог. градской Сретенской ц.; 15 окт. 1881 г.— переведенъ
въ градской же 1оанно-нредтеч. Рощенской ц.; 16 янв. 1882 г.
— определенъ и. д. настоятеля при дву клирной Христорожд.
Степуринской ц. Грязов. у. и 21 февраля— рукоположенъ во свя
щенника. Съ 1883— 85 г. состоялъ депутатомъ на училищныхъ
съездахъ духовенства По внимашю къ усердной и полезной службе
утвержденъ 27 авг. 1SS4 г. въ должности настоятеля. 23 окт.
1884 г, определенъ и. д. благочиннаго 1-го окр. Грязов. у. и
22 апр. 1885 г. утвержденъ въ сей должности. Съ 1884 — 86 г.
состоялъ наблюдателемъ ц. —прих. школъ округа. Съ 1882— 87 г.
былъ законоучителемъ Степуринской земской школы. 18 марта
1886 г.— награжденъ за долговременную и полезную службу
набедренникомъ. Въ 1887 г. былъ назначенъ въ коммисено для
ревизш Грязовецкихъ собора и монастырей уезда. 7 февр. 1888 г.
постриженъ въ монашество въ Заонишвской пустыне; 18 февр.
того же г. назначенъ унравляющимъ Григорьово-Пелыпемскимъ
Лонотовымъ монастыремъ и 24 ноября 1889 г. въ виду безу
пречной иноческой жизни и распорядительности по унравлешю
утвержденъ настоятелемъ сего монастыря. 19 декабря 1890 г.—
назначенъ унравляющимъ и 12 окт. 1891 г. утвержденъ въ долж
ности настоятеля Корнильева Комельскаго монастыря. 22 окт.
1892 г. произведенъ въ санъ игумена. Съ янв. 1892 г. со
стоитъ директоромъ Грязовецкаго тюремнаго комитета; съ янв.
.1893 г.— попечителемъ Борисо-Глебскаго Ельниковскаго земскаго
училища. 10 февр 1894 г. былъ назначенъ для поверки иму
щества Волог. арх1ерейскаго дома и ризницы крестовой церкви
Въ 1896 г. по назначенш поверялъ имущество Кадниковскаго
собора и Лопотова монастыря. 18 сент. 1896 г. назначенъ членомъ Грязовецкаго отделена Волог. енарх. учил совета Въ
настоятельство сего игумена въ 1895 году отпечатанъ акаеистъ
препод. Корнилш. На гробнице преподобнаго посеребрена рака;
въ ризницу прюбретено разныхъ нредметовъ на 1200 руб. и
церковной утвари— на таковую же сумму. Банковыми билетами
поступило 5815 рубл. — Все монастыршя каменныя здашя были
неоднажды ремонтированы и внутри и снаружи; особенно церкви
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Введенская и Корнильевская, въ стЪнахъ которыхъ всл'Ьдств1е
значительныхъ и»м*Ьвен1й въ состоянш фундамента съ 1894 года
ежегодно замечаются трещины. Для пр1езжающихъ богомольцевъ
помещешя въ гостиныхъ домахъ также заново отделаны и увели
чено число ваннъ для лечешя минеральными водами. Вообще разныхъ работъ произведено въ течеши пяти летъ, съ 1891 по
1896 г., не считая леснаго матер!ала изъ монастырскихъ дачъ,
на 13400 рублей.
V.
Н ы неш нее с о с т о и т е монастыря.

Пространство земли, занимаемой монастыремъ, представляетъ
почти правильный четвероугольникъ, имеющШ въ окружности 270
саженъ, обнесенный съ двухъ съ половиною сторонъ каменною,
околЯ двухъ саженъ вышины, оградою, а съ прочихъ— каменными
разнаго рода постройками. По угламъ ограды возвышаются три
башни, изъ которыхъ одна, находящаяся на северозападномъ углу,
четырехъ-эгажная, строенная въ 1846 году, съ жилыми помещошями въ трехъ нижнихъ каменныхъ этажахъ, а верхшй пустъ,
покрыта железомъ; вторая на юговосточномъ углу, въ связи съ
гостинными нумерами, трехъ-этажная, покрыта железомъ; третья
на северовосточномъ углу, крытая железомъ.— Въ монастырь ведутъ трои ворота: съ востока— болышя въездвыя, называемыя
святыми, съ севера и запада малыя— для пешеходовъ.
Внутри монастыря находятся следуюпця здашя:—
ц е р к в и

:

1.
Соборная, во имя Введения во храмъ Пресвятыя
городицы, каменная, одноэтажная, холодная, строенная, какъ выше
сказано, во второй половине X V I столеня инокомъ Ефремомъ,
который тамъ въ паперти и погребенъ съ западной стороны.
Массивный четвероугольный корпусъ этой церкви, стены котораго
толщиною 21/* аршина, никакихъ наружныхъ украшешй не имеетъ,
кроме гладкихъ пилястръ, оканчивающихся у крыши здашя глу
хими арками. Размеры церкви: длиною отъ западной стены до
горняго места 9, шириною 7 саженъ. Внутри ея находятся че
тыре четвероугольпыхъ столба, два— среди церкви, друпе два за
предалтарнымъ иконостасомъ, къ вимъ прикреиленнымъ. Алтарь
выдается тремя полукруж1ями. Надъ сводами церкви возвышаются
пять круглыхъ куполовъ, увенчанныхъ большими византШской
формы главами. Вся церковь и главы на ней покрыты железомъ,
выврашеннымъ ярью; кресты железные, прорезные, золоченые. Въ
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церковь ведутъ два входа: одивъ съ занада изъ галлереи, или
паперти, общей для этой церкви съ соседней съ нею Корнил1евскою, другой входъ съ юга изъ Корнил1 евской церкви. Престолъ
въ церкви одинъ— во имя Введешя
Пресвятыя Богородицы.
Предалтарный иконостасъ новейшая устройства, сплошь весь вы
золоченный на яолимеитъ, четырехъярусный съ колоннами и изо
бильною изящною резьбою; онъ строенъ въ 1871 году, во время
полнаго внутренняя и внешняя обновлешя церкви при архи
мандрите Арсенш. Иконы въ немъ вей новыя, современныя иконо
стасу. Царшя врата состоятъ изъ сквозной резьбы съ обычными
иконами Благовйщешя и четырехъ Евангелистовъ. Оолейное место
возвышается на одну ступень; решеткою не ограждено. Стены и
своды въ храме и алтаре и два столба среди церкви въ 1886
году, при игумене Макаря, покрыты по светлосерому #фону
масляными живописными изображев1ями событШ изъ Новаго За
вета и ликовъ разныхъ святыхъ. Полъ во всей церкви чугун
ный, сделанный въ 1824 году при игумепй Августин!) Марсовй.
Въ послйдше три года въ стйнахъ церкви появляются трещины,
требуюшдя большая ремонта. Это повреждеше корпуса церкви про
исходить, можетъ быть, отъ измйнешя грунта около фундамента
при высыханш почвы съ исчезновешемъ десовъ.
2.
Церковь во имя Преподобнаго Еортилля Комельск
чудотворца, каменная, одноэтажная, холодная, находящаяся въ
связи съ соборною Введенского, подле южной стены этой послед
ней. Первоначально, съ конца X Y I века, на этомъ месте суще
ствовала каменная церковь во имя св. мученика веодора Стратилата, которая въ 1600 году была переименована Корнил1евскою,
по случаю нричислешя въ этомъ году къ лику святыхъ препод.
Корнил1я, въ честь же св. веодора Стратилата былъ после того
пристроенъ къ южной стене Корнил1евской церкви особый при
дельный храмъ, впоследствш переименованный Александроневскимъ.
По обветшанш этихъ двухъ храмовъ, оба они были въ 1858 году,
при архимандрите Арсенш, до основашя разобраны и на месте
ихъ построена въ 1854— 1856 годахъ нынешняя Корнил1евская
однопрестольная церковь, освященная въ первый разъ после по
стройки 23 шля 1856 г. преосвященнымъ веогностомъ, епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ. Церковь эта имеетъ длины
отъ западнаго входа до горняя места 11 саженъ, ширины 6
саж.; крыша на ней устроена съ четырьмя фронтонами, надъ кото
рыми возвышается круглый глухой фонарь, увенчанный большою
главою, сходною по форме съ главами Введенской церкви. Алтарь
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выдается однимъ полукруж1емъ. Входъ въ церковь съ запада изъ
упомянутой выше общей паперти, или продольной галлереи. Пре
далтарный иконостасъ четырехъ-яруеный, столярный, гладюй съ
золоченою резьбою и золочеными въ нижнемъ ярусе колонвами,
окрашенный бЬлымъ колеромъ. Иконы въ немъ все новаго письма
искусной кисти. Солейное место возвышается на одну ступень и ограж
дено железною решеткою Полы деревянные, крашеные; потолокъ
накатный; стены по штукатурке покрыты св'Ьтлоголубымъ цветомъ.
Въ этой церкви, въ арке северной стены, почиваютъ подъ
спудомъ мощч преподобнаю Корни.пя, основателя монастыря.
Надъ ними устроена деревянная рака, обложенная медными че
канными посеребренными листами, а сверху покрытая образомъ
нренодобнаго въ ростъ, писаннымъ по нреданш на гробовой дек*,
украшеннымъ серебряною, чеканною ризою съ таковымъ же позолоченымъ в'Ьнцомъ. Длина образа и ризы 2 арш. 14 вершк.,
ширина 1 арш. 2 вершка, в-Ьсу въ ризе 81 фунт. 85 золотн.
На поляхъ ризы вычеканено: ,1821 года Марта 25, сделана
„« я риза вологодской enapxin въ Корнил1евъ Комельскш мона
стырь, при державе Благочестив'Ьйшаго Самодоржавнейшаго
я Великаго Государя нашего Императора А л е к с а н д р а П а в
„ л о в и ч а всея Россш, и при супруге Его Благочестивейшей
» Государыне Императрице Елисавете Алешевне, Матери Его
„благочестивейшей Государыне Императрице Мар1и веодоровпе,
„при благоверномъ Государе Цесаревиче и великомъ Князе
„Константине Павловиче, благоверномъ Государе Великомъ
„Князе Николае Павловиче, и Сунруге Его благоверной Го„сударыне Великой Княгине Александре веодоровне, бла„говерномъ Государе Великомъ князе Александре Николае„виче, благоверномъ Государе Великомъ Князе Михаиле Пав
ловиче, благоверной Государыне Великой Княжне Марш Ни„колаевне, благоверной Государыне Великой Княгине Марш
я Павловне и Супруге Ея, и Великой Княгине Анпе Павловне
„и Супруге Ея, по благословенно Преосвященнаго Онисифора
„Епископа Вологодскаго и Устюжскаго, старашемъ того монасты„ря игумена Владим1ра съ брат1ею, весу въ ризе 8029 золот„никовъ “ Въ ногахъ раки находится образъ Владим1рской Бо
гоматери, украшенный медною отбеленою ризою— точная кошя
съ почитаемаго чудотворнымъ образа того-же наименован1я, находящагося въ тепломъ храме сей обители (см. ниже.)Надъ ра
кою возвышается резной золоченый балдахипъ, устроенный въ
1883 году на сумму 500 рублей, тщашемъ игумена Анатол1я.
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Кроме этого образа, обращаютъ на себя внимаше посети
теля еще четыре иконы, находяпыяся въ разныхъ местахъ сего
храма; две изъ нихъ древшя и две новейпйя, недавно пожертвованныя въ обитель, а именно;
а)
икона Препод. Корнил1я, древняго письма, выши
23А аршина, шириною 1 аршинъ, венецъ на Угоднике серебря
ный, золоченый; риза на иконе ценою более 1000 руб. сереб
ряная, позолоченая 84 пробы, весомъ 24 фунта; устроена тщамемъ
игумена Анатол1я. Эта икона во время летнихъ крестныхъ ходовъ
въ Грязовецъ всегда носится вместе съ Владим1рскою иконою
Богоматери;
б)
икона СвЛоанна Предтечи, болынаго размера, вероя
бывшая въ одномъ изъ самыхъ древнихъ нредалтарныхъ иконостасовъ обители; помещается въ особомъ Kiore у южной стены
храма;
в) икона Бож1ей Матери Скороиослушницы, мерою 12вершковъ вышины и 10 ширины, украшенная серебряною нозолоченою
ризою, писанная на Аеоне и пожертвованная въ обитель въ 1881
году; она помещается за правымъ клиросомъ въ изящно устроенномъ и украшенномъ золоченою резьбою высокомъ кште. На обо
ротной стороне иконы сделана следующая надиись: „й я освя
щенная икона Бож1ей Матери Скоропослушницы благословеше св.
„горы Аеонской обители св. Димитр1я Мироточиваго, Марш
„Гвоздевой въ Петергофе, отъ М. Пареешя; настоятель скимо„нахъ Георгш Хаджи съ брапею. Обитель св. Димитр1я подъ
„вершиною Аеона, 1-го Декабря, 1876 года'1. Подъ этой над
писью находится следующая приписка жертвователя: „отъ С.П.бург„скаго 1-й гильдш купца цочетнаго гражданина Ефрема Ники
форовича Сивохина."
г) икона Св. великомученика и целителя Пантелеймона,
одной меры съ предыдущею, писанная также на Аоопе, укра
шенная серебряною позолоченою ризою и помещающаяся за левымъ клиросомъ въ одинаковой величины и формы кшгЬ. Па
обороте ея надписано: „св. икона великомученика Пантелеймона,
„писана и освящена во св. Ацонской горе, въ Русскомъ общежя„тельномъ скиту св. Апостола Андрея Первозваннаго въ даръ и
„благословеше. А въ Корнил1овъ монастырь иослана усерд!емъ ку
печеской девицы Александры Алексеевой Джамусовой въ
„1881 году."
В ъ этомъ же храме почиваютъ мощи преемника преподобнаго
Корнивя Давренйя.
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3.
К ъ югу, въ пяти саженяхъ отъ Корншпевской церк
возвышается Воскресенская двухъэпгажная теплая церковь. Она
находится въ связи съ настоятельскимъ корнусомъ, составляя во
сточную часть его; соединяется и съ колокольнею посредствомъ
каменнаго крытаго хода во второй этажъ ея, где помещается мо
настырская ризница и библштека. Построеше ея должно относить
къ первымъ десятил'Ьпямъ X V II- ro столеНя. Въ писцовыхъ книгахъ 1630 года говорится, что въ то время въ монастыре, кро
ме трехъ вышеупомянутыхъ церквей— Введенской, Корнил1евской
и веодоровской, была еще церковь во имя Антошя Великаго съ
трапезою, каменная же, подъ которою находились монастырсшя
службы. Эта Антошевская церковь и есть нынешняя Воскресен
ская, какъ показываетъ ея архитектура и службы,доныне подъ
нею находящаяся. Но когда она была переименована, неизвестно.
Воскресенская церковь имЬетъ длины отъ западной стены
до царскихъ вратъ 7 саж. 2 арш , до горняго места 13 саженъ,
ширина церкви 8 саж., ширина алтаря 3 саж. съ аршиномъ.
Потолокъ въ церкви накатный, сделанный вместо сводовъ игумепомъ Августиномъ въ 1824 году, поддерживаемый массивнымъ
чотвероугольнымъ столбомъ,находящимся среди церкви; полы де
ревянные, крашеные; стены но штукатурке покрыты сиреневымъ колеромъ. Въ западной стене, кроме входныхъ для наро
да, есть друпя стеклянный двери изъ зала настоятельскихъ келлгё.
Надъ крышею возвышаются две неболышя главы съ крестами —
надъ церковт и алтаремъ.
В ъ настоящее время въ Воскресенской церкви три престола:
главный во имя Воскресенгя Христова и два придельныхъ —
одинъ на южной стороне во имя св. Антонгя Великаго, уст
роенный въ 1844 году игумономъ Арсешемъ, другой на север
ной стороне во имя св. Васил1я Великаго гг благовгърной княги
ни Ольги, устроенный въ 1875 году усерд1емъ вологодскаго куп
ца В А. Леденцова и освященный 8-го ноября того года преосвящен. беодошемъ, епискополъ вологодскимъ и устюжскимъ. Пре
далтарный иконостасъ Воскресенскаго храма столярный, гладкш,
одноярусный, выкрашенный белою краскою; обновленъ въ 1844
году при игумене Арсенш; образа въ немъ все дровше, обновле
ны въ томъ же году. Въ придельныхъ храмахъ иконостасы так
же одноярусные, новаго рисунка. Вся церковь нагревается тремя
кирпичными печами.
Изъ достопримечательныхъ предметовъ Воскресенской церкви
внимашю благочестивыхъ посетителей ея указуются:
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а)
Образъ Владимгрскш Бож1ей М атер и — точный
сокъ, одинаковой меры, съ подлинной чудотворной иконы из
да внасъ особсннымъ усерд1емъ чествуемый мЪстнымъ населешемъ
Давно ли и при какомъ настоятеле образъ этотъ поступилъ вт
обитель, неизвестно. До 1850 года онъ стоялъ въ соборной Вве
денской церкви, но въ этомъ году тогдашшй настоятель монасты
ря игуменъ Арсенш, богато украсивъ его на собственное иждивеше, поставилъ его въ Воскресенской церкви мЬстнымъ по леву»)
сторону царскихъ вратъ, где онъ ныне постоянно и находится.
Богатство украшешй этого образа состоитъ въ следующемъ: риза
и венецъ съ короною на Богоматери серебряныо, позолоченые,
лучшей чеканной работы, весомъ 10 фунт. 86 зол. 84 пробы;
въ венце, въ короне съ крестомъ, въ наглавнике, цате, запястьяхъ, двухъ звездахъ и по краямъ одеждъ разсыпано riaцинтовъ, изумрудовъ, рубиновъ, аквамариновъ, топазовъ, аметистовъ, венисы, бирюзы и другихъ самоцветныхъ камней— всего
числомъ 2869: въ томъ числе два камня, вставленные въ ко
роне, очень значительны и по величине и по цЬнпоети, и именно
овальный топазъ желтой воды и аквамаринъ продолговатый осмигранный, светлозеленаго цвета съ изееченнымъ на немъ изображешемъ распяйя 1исуса Христа съ предстоящими. Kiorb,
въ которомъ помещается этотъ образъ, изъ латунной меди,
посеребреный, съ отворкою, посеребреною рамочкою и стекломъ;
внутри в ш а верхнШ край галтели чеканный съ чеканною по
золоченною резьбою, а по краямъ и угламъ восемь такихъ
же херувимовъ; на верху кшта, на медномъ посеребренномъ
возвышенш вычеканены и позолочены изображена Господа
Саваоеа, Святаго Духа и четырехъ херувимовъ въ облакахъ.
Предъ образомъ виситъ серебряная позолоченая лампада съ тремя
херувимами и ветвями для трехъ масленниковъ; весу въ лампаде
2 фунт. 24 зол. 84 пробы.— Въ 1851 году, въ сентябре, жи
тели города Грязовца, съ разрЬшешя епарх1альнаго начальства,
поднимали изъ монастыря эту икону Бож1ей Матери, вместе съ
образомъ препод. Корнил1 Я, целую неделю обносили для молобС'шя по домамъ своимъ и просили, чтобы дозволено было каж
догодно поднимать оныя иконы, въ память гневнаго носещешя
Бож1я сей стороны холерою. Во впимаши къ благочестивому же
ланно жителей г. Грязовца и согласно съ мнеИемъ вологодскаго
епарх!альнаго начальства и начальника губерши, по определешямъ
Св. Сунода, отъ 9-го января 1854 и 1895 гг. дозволено при
носить изъ монастыря въ г. Грязовецъ упоиянутыя иконы для
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совершешя молебствШ въ соборной церкви и въ домахъ ежегодно
съ 25 шля по 13 августа.
б) Часть власяницы преп. Корнилгя и его фелонь или
священническая риза, хранящаяся за стекломъ въ футляр*,
устроенномъ въ вид* аналоя. Marepia фелони шелковая, б*лая,
съ камчатнымъ красвымъ оплечьемъ, по которому изредка выт
каны золотые цв*ты; покрой ея отличается отъ нын'Ьшняго т*мъ,
что передъ ея не бол*е какъ на одинъ вершокъ выше задней
стороны. Она весьма ветха и покрыта заплатами, по цв*ту под
ходящими къ самой матерш. Объ ней упоминается въ монастыр
ской описи 1643 года, гд* она называется именно ризою пре
под. Корнил1я.
в) Два образа преподобнаго Антонгя Великаго и Еорт т я Комельскаго, во весь ростъ, болыпаго размера, весьма
древняго письма, украшенные м*дными посеребренными ризами съ
таковыми же венцами. Оба поставлены рядомъ на западной сто
рон* столба, находящагося среди церкви.
4. Церковь во имя св яти т. Николая Мгрликгйскаго чу
дотворна, надвратная, каменная холодная, она построена въ
1701 году, при архимандрит* Климент*, надъ въездными воро
тами, бывшими въ южной оградной ст*н*, нын* закладенными.
Входъ въ церковь одинъ— съ монастыря. Длина церкви отъ занаднаго входа до горняго м*ста 5 саженъ, а съ папертью 6,
ширина 4 сажени. Церковь эта снаружи и внутри вся обновлена
и вновь освящена въ 1847 году, при игумен* Арсенш. Ико-.
ностасъ въ пей трохъярусный столярной работы съ резьбою, зо
лоченою по гульфарб*, выкрашенный синимъ колеромъ; образа
обновлены, а некоторые вновь написаны въ томъ же 1847 году.
Верхъ иконостаса ув*пчанъ р*знымъ распяНемъ съ предстоящими,
перонесеннымъ сюда въ 1881 году изъ Корнил1евской церкви
съ тамошняго предалтарнаго иконостаса, въ означенномъ году
надстроеннаго четвертымъ ярусомъ.— Нижтй этажъ подъ этою
церковт служить палаткою для хранетя разныхъ вещей.
5. На востокъ, въ 10 саженяхъ отъ Корнил1евской церкви,
находится небольшая каменная церковь во имя Божгей М атер и
вегьхъ скорбящихъ Радости, построенная въ 1876 — 1880 годахъ
вологодскимъ купцомъ Владим. Андреев. Гудковымъ-Б*ляковымъ
надъ могилою его жены, умершей въ 1875 году. Форма церкви
— продолговатый четвероугольникъ, 5 саженъ длины и 3 ширины,
съ 8-ю окнами въ церкви и двумя въ алтар*. Наружный ст*ны
украшены по угламъ пилястрами, а въ прост*нкахъ между оконъ
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четверокопечными рельефными крестами. Внутри церкви стены
покрыты свинцовымъ колеромъ; иконостасъ одноярусный, столяр
ный, гладкш, шоколаднаго цв'Ьта съ золоченою резьбою; иконы
въ немъ все новыя хорошей кисти. Потолокъ устроенъ изъ кириичей, ноложенныхъ на рельсовыя чугупныя полосы; полъ изъ
белой двинской плиты; церковь нагревается въ зимнее время
двумя кирпичными печами. Крыша на церкви осмерикъ, глава
и дымовыя трубы покрыты белымъ аншйскимъ железомъ. Место
погребешя жены храмоздателя находится за левымъ клиросомъ;
оно обнесено железною решеткою и покрыто гранитною плитою
съ надписью на ней: „здесь положено тело вологодской купе
ческой жены Юлит Николаевны Гудковой-Беляковой, родив
шейся 1848 года, марта 1 дня, скончавшейся 1875 года, шля
„27; жиНя ея было 32 года, 4 месяца и 27 дней/ Въ
1890-мъ году, 11-го января, скончался и самъ храмозда
тель этой церкви Владим1ръ Андреевичъ Гудковъ-Беляковъ,
а 24 числа января }меръ 22-хъ лйтшй сынъ его Сергей; оба
они погребены въ тойже церкви, первый— за правымъ клиросомъ,
а второй— подле матери, въ зарапее приготовленныхъ склепахъ.
— Богослужеше въ этой церкви совершается съ мая до сентября
постоянно.
колокольня.
Колокольня каменная, четырехъярусная, 4 сажени длины и
3 саж. 2 арш. ширины; нижше два яруса четвероугольные, верхnie два осмигранные, покрытые шатровымъ верхомъ. Она занимастъ место между Корнил1евскою церковш и настоятельскимъ
корпусомъ. Начата строешемъ въ 1599 году, при игумене 1осифе,
окончена въ 1604 г. при игумене Алеше; строена мастеромъ
инокомъ Матвеемъ. Нижнш ярусъ служить проходнымъ местомъ
между Корвшпевской церковью и настоятельскимъ корпусомъ; во
второмъ помещается монастырская ризница; въ третьемъ- звонъ;
четвертый, съ восемью небольшими пролетами, пустъ. Колоколовъ
въ настоящее время на ней двенадцать: два изъ нихъ иностраннаго литья, а именно— самый большой, весомъ 108 пудовъ съ
надписью „Koster me fecit. Amstelodami"; другой, весомъ
20 пудовъ, съ надписью: Durcli Feuwr floss icli Wolfgang
N eidliardt in Fran... mich. 1640.
Помещающаяся во второмъ этаже колокольни ризница мо
настырская всякими церковными утварями и принадлежностями
весьма достаточна. Въ ней:
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1. ЕвангеЛ т напрестолъныхъ одиннадцать. Лучшее изъ
нихъ печатано въ 1779 году. Оно обложено позолоченымъ серсбромъ;
на лицевой сторон!) его девять клеймъ черновой работы, на краю
оклада вырезана надпись: „Cie святое Евангел1е сооружено но
благословенш Вел. Господина Преосвященн'Ьйшаго Иринея, Епи
скопа Вологодскаго и Белоезерскаго, тщашемъ Корнил1ева мо
настыря игумена 1увенал1я Воейкова 1788 года, шля 23 дня,
а серебра въ немъ весу 8 фунт. 47 зол. Cie Евангел1е убиралъ
Московшй купецъ Иванъ Григорьевъ".
2. Еапрестольныхъ крестовъ одиннадцать. Прим’Ьчательн'Ьйппе изъ нихъ: а) крестъ серебряный позолоченый, съ отливнымъ распяиемъ и пятью клеймами черневой работы; весу въ
немъ 3 фунт. 76 золотн. На оборотной стороне надпись: „сей
„крестъ вым1шянъ Корнил1ево-Комельскаго монастыря въ Воскре„сенскш соборъ, по благословенш Вел. Господина Преосвящен„наго Иринея, Епископа Вологодскаго и Белоезерскаго, тщашемъ
„онаго-жъ монастыря игумена 1увенал1я Воейкова, 1781 года,
„сентября 1 дня".— б) Крестъ но дереву обложенъ серебромъ
съ позолотою, чеканной работы. На нижней стороне его въ пяти
кругахъ написано: лМощи св. отецъ; риза Преев. Богородицы;
„мощи преп. Ефрема, клобукъ и мания; мощи преп. Пафнупя,
„клобукъ и мания; мощи св мученикъ четыредесяти; риза преп.
„Корнил1я; мощи св. 1оанна Предтечи".- в) Крестъ по дереву
съ трехъ сторонъ обложенъ нозолоченнымъ, а сверху сканнымъ
серебромъ, съ отливными изображешями: распяпя, Вож1ей Мате
ри, 1оанна Богослова, двухъ ангеловъ и нренодобнаго Корнил1я
и оемью разноцветными камешками. На оборотной стороне на
рукояти подпись: „лета 7112, апреля 8-го дня сделанъ бысть
„крестъ по благоверной Царице инокине Александре, при бла„говерномъ Царе и Великомъ Князе Борисе беодоровиче всея
„Росши и при благоверной царице Марее и при благородныхъ
„чадехъ царевиче воодоре, царевне Ксеши, при арх1епископе
„1оасафе Вологодскомъ, повелешемъ игумена MaKapia Корнил1ева
монастыря."— г) Крестъ серебряный черневой работы, позолоче
ный, съ пятью камешками. На оборотной стороне надпись: „мощи
„св. священномученника Аеиногена, муч. Меркур1я, муч. 1акова
„Персянина. Сей крестъ выменянъ Корнил1ева монастыря, состо„ящаго въ Грязовецкой округе, на р. Нурме, въ церковь преп.
„отца нашего Корншпя чудотворца, основателя и перваго игумена
„обители сея, тщашемъ игумена 1увешшя Воейкова. Февраля 5
„дня,1784 г. 587г золотн. Цена 20 руб. 65 коп."
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3. Священнослужебныхъ сосудовъ семь перемгьнъ. Прим’Ьчательн'Ьйпйе изъ нихъ: а) серебряные, извн'Ь и внутри вызолоченые, в'Ьсомъ 6 фун. 413/4 зол., съ надиисью на потир'Ь:
„вым'Ьняны cin сосуды Корншйя-Комельскаго монастыря игуме„номъ 1увевал1емъ Воейковымъ на церковное серебро 1777 года
„февраля 5 дня." — б) Таковые же, в'Ьсомъ 4 фунт. 42 золот.
„съ надиисью на иотир^: „за здрав1е Анны, Александры, Со„фш и Анны."
4. Два ковчега 1 й серебряный съ десятью черневыми клей
мами и съ двумя, между двумя ярусами столпиковъ, корпусами;
в'Ьсомъ 10 фунтовъ 84 золотника; 2-й Btcy 2 ф. 72 з.
5. Памятникомъ бывшаго зд^сь настоятельства архимандритовъ осталась одна скудная и ветхая м итра, по темному бар
хату шитая серебромъ.
Въ Оиблютекгь монастыря нечатанхъ книгъ, достойныхъ
особеннаго прим'Ьчашя н’Ьтъ; а изъ письменныхъ заслуживают
внимашя:
а) Служба преподобному Еорнилгю и ж и тге его, доволь
но древняго письма, полууставного. Изъ этой книги заимствова
ны св'Ьд'Ьшя объ основател'Ь монастыря, представленный въ ннчалФ сего описашя.
б) Синодикъ старинный, разсматриванный преосвященнымъ
Евгетемъ Болховитиновымъ епископомъ вологодскимъ, впосл’ЬдCTBiH митрополитомъ швскимъ, и по его цриказанш переплетен
ный, съ присовокуплешемъ историческаго свЗДнпя о монастыр!),
имъ составленнаго и последовательного списка настоятелей отъ
преподобнаго Корнюпя до 1813 года.
ЗДАН1Я

НЕЦЕРКОВНЫЯ

ВНУТРИ

МОНАСТЫРЯ.

1.
Настонгпелъскгй корпусъ каменный, двухэтажный. О
составляетъ западную часть Воскресенской церкви, выдающуюся
отъ нея къ югу на 5, къ сЬверу на 2 сажени, такъ что вся
длина этого корпуса по западной линш простирается на 15 са
женъ, ширина его 6 саженъ. ВсЪхъ комнатъ, занимаемыхъ настоя
телемъ, болынихъ и малыхъ, восемь съ необходимыми для хозяй
ства палатками. Валъ, изъ котораго сквозь стеклянный двери
открывается почти вся церковь Воскресенская, довольно обширенъ: онъ им^етъ длины 13, ширины 11 Уз аршинъ. Въ нижнемъ этаж* этого корпуса находятся:братская трапеза съ кух
ней, казначейшя келлш съ палаткою, две келлш для братш и
для монастырской школы, открытой въ 1889 году.
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2.
Первый братскгй корпусъ, камепннй, въ иолтора э
жа, начинавшейся отъ югозаиаднаго угла ограды и идущш но
лиши южной стены къ востоку, на 14 сажен, длины и на 4
саж. ширины. По наружной полуденной стороне во всю длину
корпуса идетъ теплый корридоръ, общш для всехъ келлш, съ
железными въ окнахъ решетками; но внутренней северной сто
роне, обращенной на монастырь, 8 братскихъ келлш. Внизу не
во весь корпусъ подвалъ для хранешя овощей.
8. Вто р ы й братскгй корпусъ, также па лиши южной сгЬны, къ востоку отъ Николаевской церкви, каменный двухъ-этажный, на 6 саж. 2 аршина длины и на 8 ширины. Въ верху но
наружной стороне теплый корридоръ съ железными въ окнахъ
решетками, по внутренней, обращенной въ монастырь, 3 кельи,
внизу сени и две кельи.
4. Т р е т т б р а т с к т корпусъ, каменный одноэтажный, къ
востоку отъ предыдущего, также на линш южной стены, длиною
8, шир. 4 саж. Въ немъ келлш для братш, просфорня и
хлебопекарня.
5. Къ востоку отъ третьяго братскаго корпуса йодле южной стены идетъ до юговосточной башни сплошное деревянное на каменныхъ
столбахъ строеше, длиною 20, шириною 5 саж., въ которомъ помеща
ются карстникъ и конюшни, устроенные въ 1862— 1864 годамъ.
6. Гостинный корпусъ двухэтажный, полукаменный, со
ставлявшей часть восточной стены отъ юговосточной башни до
святыхъ воротъ, длиною на 27, шириною на 4*/г саж. ВерхнШ
деревяниый этажъ надстроенъ въ 1881 году. Въ одной половине
нижняго этажа находятся помещешя для рабочихъ людей и
странниковъ, а въ другой номера для пр1езжающихъ богомольцевъ. В ъ верхнемъ этаже—летшо номера для пр1езжающихъ пащентовъ лечиться минеральными водами. Къ этому корпусу при
строена въ 1883 году каменная сторожка у въездныхъ воротъ,
длиною 4 Vs, шириною I 1/2 сажени. Покрытъ железомъ въ 1893 г.
7. Сарай для склада гпесу и бревенъ, устроенный въ ка
менныхъ столбахъ въ 1866 году у ограды на северной стороне
монастыря, длиною на 8, шириною на 5 саженяхъ.
8. Логребъ деревянный съ разделомъ на две половины, къ
западу отъ настоятельского корпуса, устроонъ въ 1897 году
СТРОЕН1Я

Вне

МОНАСТЫРЯ.

1. Три часовни. Одна въ 100 саженяхъ отъ монастыря,
деревянная; построена въ 1884 г. при минеральномъ источнике;
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черезъ корридоръ къ часошгЬ примыкаютъ дв4 купальни; крыша
тесовая, а глава на крыш* покрыта б'Ьлымъ жел'Ьзомъ. Дв* друня часовпи находятся при Московской большой дорогЬ, разстояшемъ отъ монастыря къ востоку около версты. Одна изъ нихъ
каменная осьмиугольная, крытая жел'Ьзомъ, выкрашеннымъ лрью,
а другая деревянная съ железною крышею, устроенная надъ колодцемъ, выкопаннымъ по преданш преподобнымъ Корнил1емъ. Во
всЬхъ трехъ часовняхъ имеются иконостасы съ иконами. К ъ дере
вянной часовий каждогодно 10-го 1юня бываетъ крестный ходъ
изъ монастыря при многочисленномъ стечеши народа въ память
пришеств1я преподобнаго въ этотъ день въ 1497 г. на м4сто
подвиговъ. 2. Два деревянныхъ гостинныхъ дома близь мона
стыря на л’Ьвомъ берегу р. Нурмы, оба двухэтажные. Одинъ
изъ нихъ на 9 саж. длины и на 6 ширины, построенъ въ 1875 г ,
другой на 9 саж. длины и на 8 ширины, строенъ въ 1877 г.
Покрыты въ 1895 г. тесомъ, Въ томъ и другомъ устроены
номера для пргЬзжающихъ лечиться минеральными водами. В. Домъ
деревянный двухъэтажный, 8 саженъ по лицу и 6 саж. по
бокамъ, пожертвованный въ монастырь Грлзовецкимъ купцомъ
Владим!ромъ Алексеев. Гудковымъ вм’Ьст’Ь съ прилежащею землею въ количеств^ полдесятины 4. Домъ деревянный, двухъ
этажный, длиною 5, шириною 3 сажени; вверху помера для
пргЬзжающихъ, а внизу пом^щеше для мелочной лавочки и ледникъ;
построенъ въ 1878 г., подрубленъ и покрытъ тесомъ въ 1895 г.
5. Домъ деревянный, двухъэтажный, по лицу 3 саж., по бокамъ
9 саженъ, обитъ тесомъ и выкрашенъ; при немъ скотскш дворъ,
длиною 6, шириною 5 саж., и погребъ; строенъ въ 1886/s г. 6. Фли
гель деревянный, одноэтажный для приняйя страпныхъ, но 3 саж.
въ об* стороны, переустроенъ и перенссенъ на новое м*сто къ
мосту въ 1895 г. 7. Мукомольная водяная мельница на р.
Нурм^, близь монастыря о трехъ поставахъ; построена въ 1847 г.
и ремонтирована въ .1894 г. 8. Четыре сшовала бревенчатые,
крытые одинъ тесомъ, друпе соломой. 9. Два погреба съ ямами
и 10. Деревянная баня, крытые тесомъ. 11. Х.тбосушильный
овинъ, крытый тесомъ, и при пемъ рубленый гуменпикъ, кры
тый соломой. 12. Деревянное здате съ двумя мезонинами
при минеральномъ источник!»; устроено въ 1877 г., съ тсилыми
и холодными ваннами; крыто тесомъ.
МИНЕРАЛЬНЫЕ

ИСТОЧНИКИ.

Невдалек!) отъ монастыря находятся два минеральпыхъ щЬлебныхъ источника, привлекающее сюда въ л'Ьтше месяцы пащен-
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товъ не только изъ Вологодской, но и изъ другихъ губертй.
Одинъ изъ нихъ находится въ полуверсте отъ монастыря къ
сЬверовостоку на нравомъ берегу р. Нурмы, другой, въразстояши
четверти версты на сЪверо-западъ, на берегу речки Талицы.
Северо-восточный источникъ разчищенъ въ 1765 году нроживавпшмъ въ Вологде сербскимъ генераломъ Иваномъ Хорватомъ. *) По изследованш воды химическимъ способомъ въ 1827
году провизоромъ и содержателемъ привилегированной аптеки
въ Вологде бедоромъ Штрукомъ и разложена оной, оказалось,
что въ 30 фунтахъ аптекарского веса содержится:
4 7 2 грана
1. Смолистаго вещества
2. Поваренной соли
147^
3. Кремнистой земли .
674
4. Углекислой желези
474
5. Глинистой земли
972
6
6. Экстрактъ вещества
7. Углекислой извести
2 5 3/4
не изследованы но
8. Углекислый газъ .
недостатку препар.
9. Сернопеченковый газъ
По другому химическому анализу, произведенному въ 1S74
году фармацевтомъ Врачебнаго Отделешя Вологодскаго Губернскаго Правлен1я докторомъ медицины Александромъ Васильевич.
Соколовымъ, Корнил1евше источники содержатъ въ себе следу
ющая составныя части: въ 10 фунтахъ воды было найдено, въ
гранахъ:
1.880.
1. Сернокислой извести
2 . 120 .
2. Хлористой извести
0.470.
3. Хлористой соды
18.711.
4. Углекислой соды
7.000.
5. Углекислой извести
2.095.
6. Углекислой закиси железа
2.500
7. Углекислой магнезш .
(*) Гепералъ-машръ Нванъ Самойловичъ Хорватъ былъ одинъ и зъ пред
водителей колоши Сербовъ, которая при императриц^ Елисавет4 Петрович
в ъ 1751 году переселилась изъ австрШ скихъ владйшй въ Pocciio и заняла
некоторый части ны н’Ьшнихъ губершй Херсонской и Екатеринославской, назвалпы я съ того времени НовосерЩей и Славя носерб1ей, впослЪдствш переимсноваиныя в ъ lloBopocciio. Генералъ Хорватъ назначенъ былъ начальникомъ
Нов сербш, но управлялъ его недолго: онъ обвиненъ былъ в ъ разныхъ преступлеш яхъ, между прочимъ в ъ томъ, что „выпиеалъ-де и зъ за границы амм ун и ц ш , оть чего изъ Россш вышла знатная сумма денегъ въ чужое государство“ и его сослали в ъ Вологду. Заточеше его въ Вологд* продолжалось до
1775 г., когда императрицею ‘Екатериною даровано было ему прощеше (Ш ев,
Старина. 1884 г., Январь).
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8. Г л и н о з е м а .......................................
1.500.
9. Органическихъ воществъ
.
.
.
3.787.
10. Кремнистой кислоты
.
.
{
п . I . » .....................................................
12. Сумма твердыхъ состанныхъ частей
.
40 гранъ.
13. Свободной углекислоты
.
.
.
5.250.
14. Полусвязной углекислоты
.
.
.
9.950.
15. Сероводорода .
.
.
.
.
5.2.
Температура северовосточнаго источника отъ 5 Уз0 до 6,5°
но Реомюру и находится въ зависимости отъ состояшя погоды.
Количество воды, выбрасываемое источникомъ, по исчисленш,
равняется 600 ведрамъ въ часъ, или 14.400 ведрамъ въ сутки.
Надъ этимъ ключемъ въ 1877 году построено, вместо прежняго
ветхаго, новое деревянное здаше съ мезонинами, разделенное на
два отделешя. Въ 1896 г. оно опять капитально ремонтировано
съ основан1я по причине ветхости. В ъ одномъ отделеши нахо
дятся восемь теплыхъ ваннъ изъ цинка, въ другомъ— три холод
ный деревянныя; какъ те, такъ и друия со всеми необходимыми
нриснособлешями, удовлетворяющими гипеническимъ требовашямъ.
Этотъ источникъ помогаетъ страждущимъ параличемъ, золотухою
и цингою.
Северозападный источникъ открытъ въ 1885 году. Судя
по анализамъ, онъ, по процентному содержант составпыхъ частой,
значительно превосходитъ первый источникъ. Надъ нимъ устроено
также деревянное здаше, въ которомъ помещаются часовня и две
холодный ванны. Температура источника отъ 5° до 5,5° но
Реомюру. Количество воды, выбрасываемой источникомъ, рав
няется 900 ведрамъ въ часъ, или 21.600 въ сутки. Вода этого
источника полезна для излечешя техъ же недуговъ, каше озна
чены выше. Для пащентовъ имеются при Корнильевскихъ водахъ
въ достаточномъ числе помещешя въ монастыре, въ такъ называемомъ гостинномъ корпусе, въ которомъ находится до 19 нумеровъ, наилучнпя же летшя помещешя имеются въ двухъ
деревянныхъ гостинницахъ и деревянномъ флигеле вне монастыря.
Число посетителей Корнил1евскихъ минеральныхъ источниковъ въ
последнее время годъ отъ году увеличивается —ясное доказатель
ство того, что молитвеннымъ ходатайствомъ Преподобнаго воды
ихъ спасительно действуютъ на страждущихъ.

I

УГОДЬЯ

М0НАСТЫРСК1Я.

Земли во владеши монастыря состоитъ 170 десят. 1076
квадр. саженъ. Изъ нихъ 16 дес. 1430 кв. саж. при самомъ
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монастыре частт подъ строешемъ, дорогами и ручками, а часпю образуютъ сЬнокосныя луга, на коихъ собирается сЬна до
80 и бол'Ье возовъ. (*) Прочая земля отстоитъ отъ монастыря
на 6 — 8 ворстъ и имеется въ трехъ л'Ьсопоросшихъ участкахъ,
подъ назвашемъ „четвертая и пятая части Полыгалова починка"
и выд’Ьлъ изъ первой части этого починка. Количество десятинъ
земли 75, заключающееся въ выд’Ьл'Ь изъ первой части Полыга
лова починка, пожертвовано Грнзовецкой ном’Ьщицей А А. Кваш
ниной Самариной и съ Высочайшаго разр'Ьшешя укр-Ьплено за
монастыремъ въ 1864 г. Изъ остальной земли 81 дес. 2286 кв. саж.
находятся въ 4-й и 5-й часгяхъ Полыгалова починка и 46 дес.
2160 кв. саж. л'Ьсопоросшей земли, отведенной монастырю въ
1889 г. изъ казенной пустоши, подъ назвашемъ Ломки, от
стоять въ 3 вер. отъ монастыря. Пахотной земли незначит. ко
личество на поднятыхъ неудобныхъ для сЬнокоса лугахъ.
Снерхъ сего, монастырю нринадлежатъ дв4 оброчныя статьи
данныя изъ казеннаго ведомства, а именно:
Водяная мукомольная мельница, подъ назвашемъ Комариха въ Грязоведкомъ у'Ьзд’Ъ на p. Нурм^, въ 20 верстахъ отъ
монастыря; она устроена о три мукомольныхъ постава и одномъ
маслобойномъ; состоитъ во влад4ши монастыря съ 1779 года;
съ 1 шля 1890 года на десять лгЬтъ отдана въ аренду по 800 руб.
Рыбная ловля, подъ назван1емъ Оназимской Истокъ, на
нравомъ берегу Окольной Сухоны, въ 50 верст, отъ монастыря;
состоитъ во владгМ и монастыря съ 1797 года; отдана въ арен
ду съ 1 марта 1895 года на 12 л’Ьть, по 250 руб. въ годъ.
ЧИСЛО

БРАТ1И

и

СРЕДСТВА

С0ДЕРЖАН1Я.

Число братш монастыря въ настоящее время, кром'Ь на
стоятеля, 32 челов’Ька, а именно: 1еромонаховъ 4, 1ерод1аконовъ
2, простыхъ монаховъ 2, послушниковъ 24.
Н а содержите свое монастырь иолучаетъ:
1. По штату положеннаго оклада 712 руб. 38 коп.
2. Процентовъ съ ненрикосновеннаго капитала въ 53901 руб.
3. Оброчныхъ денегъ съ мельницы Комаровской 300 р.
4. Доходовъ съ мельницы подмонастырной, за номоломъ на
монастыршй обиходъ до 70 руб.
5. Оброку съ рыбной ловли 250 руб.
6. Доходовъ денежныхъ: св’Ьчныхъ, прикладныхъ, кошельковыхъ, благотворительныхъ и другихъ по усердт богомольцевъ.
(* ) В ъ монастнрЬ держится лошадей шесть, рогатаго скота шесть годовъ.

ПРИЛОЖ ЕНО
К Ъ ОПИСАШ Ю

К 0 Р Н И Л 1 Е В А К О М ЕЛ ЬС КА ГО
Н АСТЫ РЯ.

МО

(йъ главгЬ 2)

У С Т А В Ъ ,

или правила о жительства, отъ святыхъ божественныхъ
писанш избранна, о устроенш преданныхъ намъ образъ
отъ святых ь отецъ во c n a c e H ie душамъ, и писатель
нданна сущимъ о ХристГ» братчямъ моимъ, во обители
Пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Введешя, въ ней
же жительствуемъ.
Пр е д и с л с т е .
Благоволешемъ и вседМсшемъ Господа Бога и Спаса на
шего Гисуса Христа и Пречистыя Матери Его cnocHimeHieMb,
написахъ писашя душеполезна себЪ и о Господ^ Бр атги моей
приснымъ, яже суть моего нрава: тако бо азъ именую васъ, а
не ученицы', единъ бо есть намъ учитель Господь 1исусъ Христосъ Сынъ БожШ, давый намъ Божественная Писашя, и святш Аностоли, и преподобши отцы, научивше и научающо ко
спасешю челов’Ьческш родъ; понеже cin вси прежде сод’Ьлагаа
благое, и тако ин'Ьхъ научиша; азъ же не д'Ьлатель никоторому
благу, но точ1 Ю Божественная Писашя глаголю, пр1емлющимъ
«я и хотящимъ спастися. Понеже и Нисашю глаголящу, яко
нришельцы есмы зд’Ь и пересельницы, тамо же вечная жизнь и
иенреходимое жиНе, еже по смерти, или въ покои, или въ муц4, еже комуждо воздастъ Богъ по дйломъ его: того ради подобаетъ намъ нонещися о ономъ, еже но смерти, житш. И азъ
сего ради еще живь сый предахъ нисаше о ГосиодЪ братш моей
спасешя ради моего и всЪхъ произволяющихъ, воздвизая совЬсть
къ лучшему и сохраняя отъ небрежешя и злаго жит]я и вины,
иже зл4 и плотская мудрствующихъ челов'Ькъ и преданш лукавыхъ и суетныхъ, иже отъ общаго нашего врага и лестца и отъ
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нашея лености прившедшихъ. И поноже мнози челов4цы «йрстш
нриходятъ къ намъ, хотяще пострищися; азъ же аще и гр'Ьшевъ
и неразуменъ чолов'Ькъ есмь, и душею и нроизволешемъ немощенъ, цриходящихъ ко мнЬ пр1 емлю и постризаю. Такожде и
н’Ьщи брага отъ ин'Ьхъ монастырей цриходятъ, хотяще житольствовати съ нами, и сихъ убо нр1емлю, не начальствовати убо
желая, отъ десныхъ *) же боюся, егда како украдаемъ **) есмь,
и смотрихъ се, аще есть и воля Бож1я, да иже постригшися у
насъ и приходящш брага, хотящи же жити съ нами кунно вси,
или мали, или множайши суть, подобаетъ вкушЬ согласно вм^ст*
подобий быти и хранити заповеди Бож1я и предашя святыхъ
отецъ творити, а не вносити извйты, и непщевати вины о грйсЬхъ, и глаголати: нынй не мощно но Писанш жити и нослйдовати святымъ отцомъ. Но аще и немощны есмы, а елика сила,
подобитися и послйдовати приснопамятнымъ и блаженнымъ отцемъ, аще и къ равности гЬхъ намъ нодвигнутися невозможно.
Аще ли кто но нроизволитъ въ сихъ, да нрестанетъ стужати
моему окаянству. Азъ убо отсылаю таковыхъ бездйльныхъ ***),
яко же ироди рекохъ; къ таковымъ ве прихожду, желая начальствовати. Аще ли же и пребыванщш у насъ не тщатся храпити cia и не нослушаюгь словесе нашего, еже глаголю имъ отъ
святыхъ Писанш, азъ о сихъ воздати слово не хощу за самочиHie и неновиненъ есмь. Аще ли же нроизволяютъ тако жити,
свободно и безбйднй пр1емлемъ таковыхъ, глаголюще имъ слово
Бож1е, аще и самъ не творю, да негли и азъ благодатно Хри
стовою за молитвъ пользовавшихся сподоблюся Божественныя лйствицы по глаголу речонному: „яко окаляни суще, образу тамо
„погрязнут мимо ходящая учаху, о спасеши ихъ повйдующе,
„яко да не и г а въ тойжде калъ погрязнуть, и убо онйхъ
„ради спасошя и тйхъ Господь отъ кала избавить. И паки гла„голетъ: не хощи быти горекъ суд1я, иже словомъ учащимъ, зря
„гЬхъ о д’Ьл'Ь л'Ьнив’Ьйше належащихъ; множицою бо д'Ьла ску„дость нанолни словесная польза". Наки же инймъ образомъ
боящеся грЬха, на мнозй отвращати, яко же речо святый Макеимъ: „мнози есмы глаголющш, мали же творящш". Но убо сло
во Бож1е никтоже должепъ есть таити своимъ перад1шемъ, но
исповйдати свою немощь, не скрывати же Бож 1 я истины, яко
да не повинни будемъ заповйдей нрестунлшнемъ и слова Бож1я
* ) Отъ лукавы хъ.
* * ) Обмаяутъ.
* * * ) Бевъ усн4ха, безъ удовлетверетйя.
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инако сказанш: и паки боюся и трепещу Божественнаго Писашя,
глаголющаго: истязанъ будетъ настоятель о всЬхъ, иже сущихъ
подъ нимъ; и аще можетъ отсЬщи ихъ отъ зла, и не отсЬцаегь,
кровь ихъ отъ руку его Богъ взыщетъ и погибнетъ самъ съ
ними, яко нерадивъ и лЬнивъ. Аще ли обличитъ и запретитъ,
и не возможетъ отсЬщи ихъ отъ зла, онъ убо душу свою избавилъ есть, Tin же во грЬсЬ своомъ умрутъ. ТЬмже молю васъ,
отцы мои и б р а т и чада возлюбленная, любве ради Христовы
и спасешя моего же и вашего, попоцемся о душахъ нашихъ;
оскорбимъ себе о мимошедшелъ времени жипя нашего; подвигнемся
о будущихъ благихъ, да не лЬностш и нерадЬщемъ здешнее
житсе провождающе, осуждени будемъ въ страшное и второе приniecTBie Христово. Како же убо видЬти имамы очима день Госпо
день великш и страшное Христово лице шяюще паче солнца,
праведнымъ отдающа неизреченная благая, гр1шнымъ же томлешя
и муки? Чтоже ость сего окаяннЬйше, или что сей скорби и пе
чали горчайшо? Яко же глаголетъ Снятый Ефремъ: егда видимъ
Mipcicia человеки жившихъ съ женами и съ дЬтми, и м1рскими
пекущихся, царству небесному сподобившихся; мы же оставлыне
вся, сирЬчь, отца и матерь, жену и чада и други любовныя, и
весь м1ръ, и яже въ немъ красная и сладкая, въ скорбЬхъ и
бЬдахъ пребывающе, и съ тЬлесвыми страстьми, яко со льзомъ
и со зм!емъ борющеся, и малаго ради небрежешя и слабости и
преслушашя со блудники и мытари и со грешники осуждени
будемъ. Се жо страждемъ отъ многаго неразум1я; ибо оставихомъ великая и худыми и ничтожо видимыми прельщаемся и
сихъ ради отпадаемъ любве всяческихъ Царя Христа Бога.
И того ради въ страшный часъ смертный лютЬ истязани будемъ
яко нерадиви и лЬниви. Тако бо глаголетъ Василш Велиюй:
мню убо, и велицы свЬтильницы и духоноснш отцы и шпи же
святш мученицы въ страшный часъ смертный не безъ истязашя
бЬсовскаго преидоша тЬ мытарства. Т’Ьмже убо, 6paTie, аще таковш и велицш въ толицЬ подвигЬ истязани бываютъ въ часъ
смерти, мы же страстши и окаяпяш како убЬгнемъ страшныхъ
онЬхъ истязанш, и кое помиловаше улучимъ, иже па всяшй часъ
прогнЬвающш Господа и во всякомь покой безъ печали живуще, готова вся имуще, пищу и пит!е одежду и обущу и всяк1 я
вещи, ихъ же тробуемъ, и о единой души по хощемъ понещися,
и не токмо памяти не имЬомъ, како и что ради Mipa отрекохомся, и Христу обЬщахомсл терпЬти всяку скорбь и тЬсноту
иноческаго ж и т и смирешя и uoc.iyuiauia и Христоподобную

—

49

—

нищету имЬти, но ниже о малЬмъ своемъ правиле попечете има
мы, еже въ церкви и въ келлш яко же подобастъ, ниже о траиезномъ и о монастырскомъ благочинш, и ниже о нищи, о питш
и о одежда хъ и о обущахъ и о вещахъ, яже имамы въ келлш
безъ благословетя, но нросто живуще, яко же MipcTie, не имуще
печали о спасенш нагаемъ? Но велико се мнимъ точш отрещися
Mipa словомъ; дЬломъ же ни мало, и не боящеся ниже будущая
муки, ни страшнаго часа смертнаго, ниже сего, яко по малЬ
умрети имамы, яко же отцы наши и братчя; и предстати имамы
нелицемерному суду Христову и слово воздати хощемъ о нашемъ
житш, о дЬлЬхъ и словссЬхъ и помышленшхъ. Воистину страшенъ м пемилостивъ судъ пр!яти нерадивымъ и лЬнивымъ. Аще
бо нраведникъ едва спасется, нечестивый же и грЬшникъ где
явится? Сего ради ноне отныне понецемся о Господнихъ заповЬдехъ и о отеческихъ законоположоншхъ, и о еже здЬ написанныхъ намъ нреданшхъ, но свидетельству Божественныхъ Пиcaniii и по завЬщанш Великаго Васшш, яже суть ш : „прежде
„всего подобаетъ ииокомъ обще живущимъ не имЬти своея воли
„ни въ чемъ, но повиноватися Настоятелю и держати послу„ uianic со смирешемъ, и но имЬти особнаго стяжашя ничтоже
„и трудитися тЬлесне, аще мощни суть, и готовымъ быти во
„всяку службу, паче же юиымъ, и вся узаконенная въ монастыри
„благообразно и но чину творити тщательно, олика сила".
Г л а в а I.
О

ЦЕРКОВНОМЪ ВЛАГОЧИН1И И О СОГ.ОРНЪЙ

молитвъ.

Изряднее же чинъ церковныя службы, яко же новелеваютъ
Божественная Писашя, потщимся творити, яко да купно, егда
клепамо возгласитъ, тогда вся, яже въ рукахъ нашихъ обрета
ющаяся, вскоре отметномъ и со тщашемъ и усерд1 емъ потецемъ
въ начале л ё т я обрЬстися и никомужо умедлити; иже бо кто
прежде пршдетъ, той прежде и милости сподобится отъ Господа
Бога, и елико пребывавши въ соборе косня и ожидая, и толико
благодати отъ Бога* сиодобишися. Ибо къ земному Царю аще
кто приходитъ прежде, и прсбываетъ стоя или сидя у палаты
всегда ожидая происхождешя Царева, и коснитъ и медлитъ
всегда, тако творяи любимъ бываетъ Царемъ. Аще ли же кто
нерадивЬ и ръ преобидешемъ *) и последи всЬхъ приходя, таковый яко нерадивъ и лЬнивъ отъ лица Царева отверженъ будетъ.
Тако и мы аще нерадЬти начнемъ о соборнЬмъ правиле, последи
* ) Съ прегрЪюемъ.
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всЬхъ приходяще и прежде отходяще, яко нерадиви отвержени
будемъ отъ Бога. Ащо ли же кто нужды ради, или некоею
виною удержанъ быеть и не досп^ пршти къ началу н^шя, егда
рекутъ: npiudume поклонимся начальное, и онъ нришедъ въ
церковь, поклонится Игумену, нрося прощешя. Аще ли н4сть
Игумена, то на обоихъ странахъ по клиросомъ поклонится. Во
время же божественнаго н4шя стояти всЬмъ благочинно и немя
тежно, со благогов’Ьшсмъ: не глаголати никомуже ничто же, разв4
Настоятеля, и воображенныхъ *) о церковномъ понеченш; ни бесЬдъ же, ни празднослов1я, ни шепташя другъ съ другомъ не
творити, ни съ приходящими гостьми аще кому будутъ и свои
и знаеми ему иноки, или м1ряне; но внимати п4шю и чтешю ту
сущему, ни отъ мФста на м4сто не преходити, и на чужемъ
MtcTt не стояти. Ибо земному Царю предстоя кто, не мало пр1емлетъ
осуждешя, аще явится съ небрежешемъ творя предстояще: то
кольми паче небесному страшному Царю предстояти съ трепетомъ
подобаетъ. ТЬмже убо съ т'Ьлеснымъ благочишемъ и устроетемъ,
и о внутреннемъ попечемся д'Ьланш. Аще убо и гЬломъ кто
мнитъ, соблюдая свое благообразно устроеще, но ничтоже отъ
сего пользуетъ уму его, скитающуся въ ненодобныхъ и въ пре
лести сущу. Но понудимъ себе въ д'Ьло Бож1е, вся земная отъ
помысла изгнавше, умъ весь къ небеси иреложимъ трезвящеюся
мыслю и бодренною душею и сокрушеннымъ сердцемъ и украшеннымъ благочищемъ т’Ьлеснымъ, со страхомъ и со умилещемъ
стояще въ церкви, Богу молимся и милости отъ Него просимъ
и д’Ьло cie возлюблено имамы, вс4хъ д^лъ честн’Ьйше, еже къ
божественному пЬшю и славословш всегда притекати. Отъ нЬтя
же до отпуска изъ церкве не исходити никому, кром* немощи
и нужды велищя и нужнаго монастырскаго д^ла; и егда паки
пршдетъ въ церковь, и да поклонится игумеву, или по клиро
сомъ, прощешя прося, и паки стояти со внимав1емъ, якоже и
прежде написахомъ. Ничтоже убо можетъ тако Бога подвигнути
во гн’Ьвъ на ны, яко же се, еже въ церкви безчите и о молитв'Ь нсрад^те, и еже о тлЬнныхъ и суетвыхъ глаголати; лучше
есть таковымъ паче не приходити, неже раздражати Господа.
И инд-Ь глаголетъ Божественное Писате: не презри убо Боже
ственный службы, да не преданъ будегаи въ руцЬ врагъ твоихъ;
и Пророкъ рече: проклятъ всякъ творяй дпло Господне съ
небрежетемъ **) и иже не почитаетъ Божественная честнЬ;
*) Цриставленныхъ к ъ надзирав!».
* * ) 1ерем. 48, 10.
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и многа ина о семъ рекоша стралшейша святш отцы. Сего ради,
братчс, стоимъ въ церкви Божш на пенш со страхомъ и благо
чинно и не млтежнымъ умомъ. Аще ли кто начнетъ молву или
кое безчишс въ церкви творити во время петя, таковому возбранити и запретити. Аще ли же не нослушаетъ, таковаго изъ
церкви изженемъ. По отпусте же Божествеинаго пйшя, предъ
церков1ю, или нредъ трапезою никому же но стояти, ни с'Ьд'Ьти;
но кшждо съ молчатемъ во своя келл1я отходятъ, претерпевающи въ молитвахъ и въ рукод'Ьлш, или въ службахъ упражняющеся даже до соборнаго клепав1я.
Г л а в а П.
О

ВЛАГОГОВЪИНСТВЪ И О БЛАГ0ЧИВ1И

ТРАПКЗНОМЪ,

И О ПИЩИ

И О

ПИТШ.

По последней молитве отъ церкве исходящимъ брат1лмъ
ириходити въ трапезу ясти вкупе съ настоятелемъ, за еже посп'Ьвати къ благословенш. Идущу же, ничтоже бесЬдовати, и
двема вкупе но ходити, но но единому, глаголюще псаломъ или
молитву; и тако входити въ трапезу и седйти комуждо на своемъ
месте со благоговешемъ и молчатемъ по чину; и на нежо брашно
и пи’пе Настоятель руку возложитъ, тогда и брат1я ясти начнутъ, а не дерзновений. Много же опасству подобаетъ быти, еже
не проглаголати кому что, кроме стиха и чтетя. Глаголютъ бо свя
тш отцы о семъ, яко святый жортвенникъ и братняя трапеза
во время обеда равно суть. Сего ради яко же въ Божественней
церкви на пйши, тако и на трапезе съ молчатемъ подобаетъ
ясти, и съ молитвою, и внимати ту сущему чтенш. Глаголетъ
бо ея въ Старчествгъ *) яко инокъ евятъ виде нйкоторыя на
трапезй сйдяща и медъ ядущихъ; егда же начата глаголати и
празднословим и брашно похуляти: тогда виде ихъ лайно **)
ядущихъ; и глаголаше Авва Исаакъ Игумевъ Скитскш: инокъ
сйдя на трапезе, въ уме не моляся, но беседуя каково слово,
или празднословя, смёясл или брашно похуляя и сицевый от
ступи отъ Бога, и Богъ отступи отъ него, и молитва его неир1ятна, и труды его не полезны Се убо слышахомъ Божествен
ная Писашя, яко аще кто творитъ беседы на трапезе, таковый
отступи отъ Бога, и Богъ отступи отъ него, и молитва его непр1ятна, и труды его не полезны. Сего ради никому же не
подобаетъ глаголати, кроме Настоятеля и Келаря, и воображен* ) В ъ книгб, содержащей описаше
стынниковъ, особенпо египетскихъ.
* * ) Пометъ.

дгЬ лъ и вД щ а тй

древнихъ

пу-
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ныхъ *) на трапезное послужете, да и т4мъ вкратце нужное
съ тихостш глаголати и о трапезномъ благочинш. Аще ли же
кто начнетъ творити и глаголати что не по обычаю благоговейныхъ братш, они же да возбранятъ и запретятъ. Аще ли же
не нослушаетъ, о таковыхъ глаголетъ Василш Великш: изжени,
рочо, молвотворца изъ сонмища и соизыдетъ съ нимъ молва. А
на чужемъ месте не седети, предъ братомъ на трапезе яспя
и пиНя не взяти. ни своего предъ брата не полагати. Глаголетъ
бо Василш Великш, яко аще на трапезе даси кому свое брашно
или ш те, или отъ кого возмеши, но избежиши греха, или убо
брата въ ч)евообъядете, или въ шянство и въ преслушаше
вложиши, или самъ тожде ностраждеши. На трапезе пища и
питче всемъ равно; не овемъ убо много, овемъ же мало, овемъ
же сладко, инемъ же не таково. Cie убо бываетъ виновно мятсжомъ и смущент и бранемъ. Тожде благочиме и нища и питче
и за Келарскою да бываетъ. А о благочинш за Келарскою,
Келарь да сматряетъ прилежно, и норадящимъ да возбранлетъ.
А за Келарекую трапезу не ходити, онричь служсбниковъ, и
темъ нужды ради. А который братъ но въ службахъ, а но по«гк тъ за большую трапезу, и онъ простится у Игумена или
Келаря и тако да ястъ, аще ли нерадешемъ или по некоему
коварству, да возбраняютъ ему и занрсщаютъ. По возстанш же
отъ трапезы, вси отходятъ кшждо въ келл!я своя съ молчатемъ.
Въ трапезе же не оставатися никому, и въ шегнушу **) безъ
новелетя и безъ нужды вслишя не ходити и предъ трапезою
не стояти, ни седети, ниже ко иного келлш кому уклонлтисл;
отъ сего бо празднослов!е и бсзчшйс бываетъ. О всякомъ же
слове нраздне ответъ имамы дати Богу.
Глава
У казъ о

ястхъ

III.
и о иитш хъ.

Нища же и питче но уставу бываетъ противу месту и вре
мени проста и смиренна, и удобь обретаема и малой ценою, а не
излишняя искати, но токмо доволь исполняти; больше же Tpiex'b
ястШ не достоитъ быти. Аще некое утешете отъ некоего Хри
столюбива будетъ, за еже не опечалити принесшаго, по нужди
меру оставляти. Въ неделю же и на Госнодшя праздники, ащо
подастъ Христосъ ино ястчо, подобаетъ ясти во славу Божш, а
не въ хулу, и не пещися о томъ. В ъ велимй же иостъ во Втор* ) Приставленных-ь.
* * ) Ч улан ъ или комната при трапез! для сп!дей и иитШ.
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нивъ и въ Четвертокъ едино вареше бываетъ, и ино яш е сухоядеше; въ ПонедЬльникъ же и въ Среду и въ Пятокъ, на трапезЬ квасу не быти, ни послЬ трапезы, когда пити не давати
никому ни въ шегнуши, ни на погреб'Ь; но пити всЬмъ вода,
токмо болящимъ вельми давати квасъ но благословенш. Въ наeeqepie же праздникомъ преславныя Богородицы, честнаго ея Введешя, и Св/таго Антошя Великаго, аще прилунится быти въ
постный день, на рыбу и на сущь (*) не разрЬшати, ни предъ
гостей инокъ но ставити; питш же, елика шянство ииутъ, не
быти никогдаже никакоже. Отъ трапезы же и послЬ трапезы ког
да безъ благословешя Настоящего (**) или безъ поволЬшя Келарева, или воображенныхъ, никому же отъ братш ястчя какого,
ниже хл’Ьба и квасу не имати, ии давати гостемъ, или монастырскимъ дЬтямъ, или страннымъ. Такожде и хлЬбники и повары и
въ больницу носяй безъ благословешя не даютъ ничтоже никому.
Се бо есть тщеславш и безчинш и мятежомъ виновно. Тако бо
Василш Великш глаголетъ: гордш же и безчиннш и мятежницы,
бЬсомъ обрадоваше и гееннЬ сн'Ьлен1в.
Г л а в а IV .
О

ЕЖЕ НЕ ПОДОБАЕТЪ НИКОМУ ЯСТИ II ПИТИ, КРОМЪ ОБ1Ц1Я ТРАПЕЗЫ,
ВЕЗЪ БЛАГОСЛОВЕНШ.

Никомуже отъ братш безъ благословешя Настоящаго особь
и втай не ясти, ни нити въ келл1яхъ, ниже въ хлЬбни или въ
поварни, ниже индЬ гдЬ въ монастырь, или внЬ монастыря, ни
же овощь как!й либо, или ягоды на полЬ, или въ лЬеЬ, ниже
держати кому хл'Ьбъ и ина снЬдь, или пипе каково въ келл1яхъ,
или инд'Ь гдЬ, кромЬ т'Ьхъ, имже Настоитеть и братья новелитъ
что ясти и пити кому гдЬ, ради благословны вины, или немощи
ради, или нужды ради пеотложныя. Тако бо повелЬваютъ обще
жительная продашя, и хранится отъ тайнояд1я и пиля, и никакожо вкусити съ кЬмъ, или на единЬ; вся бо злая огъ сихъ
раждаются. Глаголетъ бо Святый Сияеонъ повый Богословъ: аще
плоть но скверну сохранимъ, ащо отъ зависти и ярости и татьбы
и всяicifl нечистоты удаляемся, отай же хл'Ьбъ, или ино что снЬдасмъ, кромЬ новелЬшя Настоятелева, никую же пользу имамы.
Иже бо великая побЬдивъ, и малыми побЬждонъ бысть, сой осуж
дснъ будетъ яко Анашя съ Санфирою малыми побЬдишася и
сихъ ради смертш мучатся (***).
Пикая же насъ добродЬтель
*) Сушеные снятки.
**) Настоятеля.
* * * ) ДДян. гд. 5.
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можетъ пользовати, аще чревообъядешемъ побЬдимся. Сш суть д1авольская сЬяшя, яже видятся ничтоже суще, имЬютъ же въ себЬ
ядъ смертенъ; и многа о сихъ речена есть Святыми Отцы, яко
зла суть и погибель души, Аще кто вжаждетъ, ино ходити въ
трапезу, или къ погребу и пивше въ трапезЬ, или у погреба не
стояти, ниже сЬдЬти, или празднословит, ниже но монастырю
праздно ходити, и топты дЬяти; и въ келлш братъ къ брату не
ходити, ни къ себЬ же не пущати безъ благословешя Настояща
го. Аще ли кому до кого дЬло вкратцЬ, и овь идетъ къ нему,
и предъ ке.шею или у оконца изглаголетъ и къ себЬ отыдотъ
Въ келл1яхъ же нашихъ таковымъ подобаетъ приносити словеса
брайямъ, и отввЬ приходящимъ, о нихъ же извЬствуется, яко къ
созиданш и исправлонш душамъ творятъ бесЬдовашя, имуще си
лу съ художествомъ, слышати и рощи полезная Аще къ нЬкоому
брату отъ внЬшнихъ кто ир!иде MipcKift человЬкъ, или инокъ отъ
еродникъ его или знаемый ому, безъ благословешя Настоящаго въ
келлш къ себЬ не допущати, ни бесЬдовати съ ними что нигдЬже. ВасилШ бо Велишй пшйетъ: аще кто бесЬдуетъ къ прихо
дящему странному или своему безъ поволЬшя Настоящаго, развЬ
воображеняыхъ, да будетъ безъ благословешя, сирЬчь, да но ястъ
день той; аще ли и принесетъ ему кто что, и онъ взявъ у него,
да несетъ и явитъ Игумену; безъ благословенья же къ себЬ у
нихъ не имати ничего, ниже давати кому что, да не обрящется
Священная крадый, яко Ахаръ (*).
Г л а в а V.
О

ОДЕЖДАХЪ

и

ОБУЩАХЪ И О ПРОЧИХЪ ВКЩАХЪ.

Якоже рекохомъ о пищи и о нитш яко добро есть простое
и смиренное избирати, и вся по совЬту духовнаго Настоятеля
творити; по тому же образу и одЬяшя и обуща имЬти нужна
и противу мЬету и разсужденш, проста и худЬйшая и малою цЬною, а не по коварству бЬсовскому и по страсти мяогоцЬнная и
излишняя искати. Глаголготъ бо правила Святаго Вселонскаго
седьмаго собора: „иже убо красящая себе Енископи и иноки, или
„причетники одеждами красными и свЬтлыми, сихъ возбранятп
„лЬпо есть. Аще ли же пребываютъ въ томъ, запрещенш нреда
„ти “ . И отъ первыхъ бо лЬтъ всякъ иночесшй чинъ и свящснничешй въ смиреннЬй и худЬй одежди жительстноваше. ИмЬти
же единому кождому отъ бралчй двЬ одежди: едину ветшану и
поплачену, а другую творду. Обуща же и прочая, яже къ тЬ1ис, Нав. гл. 7, ст, 21.
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леснЬй потребЬ нужная, аще имать кто но двЬма, не зазорно,
кром'Ь служебниковъ, иже внЬ монастыря. Излишняя же стяжашя,
сребро и одежда и обуща и иная что-либо, вся относити въ каз
ну монастырскую. Рукодельницы же всяше, и всякъ, кто что дЬлаетъ безъ благословешя Настоящаго себЬ или на иного кого,
никто никому ничего не дЬлаютъ, ниже въ милостыню даютъ; но
сдЬлавъ то, всЬмъ относити все въ казну монастырскую. Мило
стыня бо. въ монастырЬхъ и нищенитательство обща суть. А яже
къ нотребЬ гЬлеснЬй одежда и обуща, и пища и пипе, и ирочая вещи, и всЬмъ нужнымъ во всемъ довлЬтися отъ монастырш я казны всякому. Казначею же давати одежда и обуща опытовая; аще будетъ у кого но двЬ ризы, и аще восхощетъ но три
держати, и ино ому не дате. Аще кто возметъ изъ казны но
вое платно, и онъ ветшаное отдастъ а не отдастъ, вегшанаго,
ино ему новаго не дати.
Г л а в а V I.
О

ЕЖЕ

что отъ внтппнихъ,
или инокъ.

НЕ ПРОСИТИ НИКОМУ

М1РСКИХЪ,

Да никтоже отъ братш просить у кого отъ внЬшнихъ, отъ
м1рскихъ, или отъ инокъ, или отъ сродникъ своихъ, сребра или
ризъ, или ино что каково на себе. Таковш бо не за ино что
ради просятъ, точш но хогятъ смиритися закопу монастырскому,
но хотятъ имЬти ризы красны и добро утворены. Многажды бо
и устроить ихъ бЬсъ глаголати: не смирюся, рече предъ Казна чеемъ, еже нросити ми у него ризы, или ино что. Аще убо и
дастъ ми, но не таковая, якоже азъ хощу; но со ми любо есть,
еже самъ себЬ испрошу отъ сноихъ ми, слЬпъ страстш, хвалить
свою погибель. Тнковш блудолюбцы и тщеславницы, язва носредЬ
братш и соблазнъ. Глаголютъ бо Святш Отцы, яко блудный бЬсъ
блюдетъ ризу иноку, аще нмЬетъ лучшую бесЬдъ ради. Со уставъ
блуда, и сихъ ради съ мытари и грЬшники и съ богатыми, иже
блудно пожившими, осуждени будутъ. Сего ради имЬти нъ монасты
ри одежда и обуща единообразны и смирены, точш нужный
доволъ иснолняющи.
Глава
О

V II.

ЕЖЕ НЕ ИМЬТИ 0С0БНАГ0 СТЯЖАН1Я НИКОМУ НИЧЕГО,

Особнаго же стяжашя, сребра и ризы и обуща и иныя каК1 я либо вещи, въ келл!яхъ, ниже въ монастыри у кого, или
ви'Ь монастыря, ниже во иномъ монастыри или но градЬ, или
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индЬ гдЬ у кого у сродниковъ своихъ, или удруговъ не держати никому; но потщимся всею силою, еже ошаятися сребролюб1я
же и разнаго украшошя и вощеиристраспя, но ниже желати сего.
Глаголетъ бо Велишй ВасилШ, егда правила общпго ж и тл я нигаетъ: никакоже особнаго стяжашя притворяли, ниже скровно н'Ькое
творити, или на вредъ брапй, ялнй образъ сиасоннымъ бывати.
ПрезрЬвъ убо кто страхъ Божш и законы Святаго Духа, и стяжан1е кое особио хощетъ имЬти, таковый убо вещелюб1омъ и
стяжав1емъ побЬдился есть, умерщвлев1е своой души воучаваяся
и малыми цатами своего спасешя отреклся есть. И паки рече:
инокъ во общемъ жигш имЬяй свое что-либо мало или много,
таковый чуждъ есть любве Бож1я, и отлучонъ соборныя церкве.
И паки: аще кто притяжетъ отай Настоятеля въ монастыри или
ввЬ монастыря, да будетъ безъ причасия. Отъ С тар чества:
иже во ивоческш Святый образъ одЬяни и въ монастырехъ общихъ живуще, ниже словомъ глаголати должви вещь какую-либо,
мое собинное, или твое или сею, или онаго. ИдЬжо бо илевелосЬятеля д1авола изникнувнюй глаголемЬй пекулп (*), не
подобаетъ мя общежипя нарицати, но разбойническая соборища,
святокрадев1я и всякаго лукавства исполнена. Оего ради нарицаются общежипя, да вся обща имутъ, и сими довлЬтися. Ащо ли
и оскудЬше на исвушеше намъ бываетъ, лучше есть оскудЬше
имЬти и со Христомъ быти, нежели кромЬ Христова цр1общен1я
всЬми житейскими богатЬти. Убоимся, брат!е, да не како, въ
оньже часъ не чаемъ, смерть постигпетъ, и обрящотъ совесть на
шу осквернену сребролюб1емъ и вощелюб1емъ, да не и къ намъ
речетъ Господь: безумне\ въ cm ношъ душу твою возмутъ
отъ тебе; а яж е уготовалъ, кому будутъ (**)? Хотяй же
снодобитися Божественныя благодати нъ нынЬшнемъ в’Ьц’Ь и въ
будущемъ, долженъ есть имЬти совершенное нестяжашо и Хрисгоиодобную нищету, якоже самъ Владыка Христосъ глаголетъ: С ы т
убо человгьческт не иматъ ъдгь главы подклонити;и снидохъ
сънебссе, не да послужатъ м ть, но да послужу (***) ини
ки: не творю волн моея, но волю поелавшаю мя отца (****).
Таково смиреше показа, намъ образъ дая! то кольми паче намъ
подобаетъ своея воли не имЬти, но вся творити по благословенш
*) Собственность отъ латинскаго слова peculium . Смотр.
у Свицера in thesauro Ecclesiastico подъ симъ словомъ.
* * ) Л ук. гл. 12, ст. 20.
* * * ) Также гл. 9, ст. 58. Марк. гл. 10 ст. 45, Мате. гл. 20, ст. 28,

**♦*) 1оан. гл. 6. ст. 38.
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Настоятелеву; имЬти святыя иконы и книги и всяшя вещи, пищу
же и пипе, одежда и обуща, и рукод1ше дЬлати и грамоты
писати и носылати, и кунити и нродаиати, давати и взимати; и
аще кому грамоту иришлютъ, и ему не распечатлЬвъ ноказати
Настоятелю, такожде и иоминокъ (*) или какову вещь малу,
или велику, ш принести и сказати Настоятелю и вся творити
по благословенш; ниже кому съ кЬмъ чЬмъ мЬняти, и ничтоже
имЬти или помышляти свое, но все монастырское.
Г л а в а V IH .
О ЕЖЕ НЕ ВЗИМАТИ КОМУ

НИЧТОЖЕ

НИГДИЖЕ бЕЗЪ Г.ЛА-

Г00Л0ВЕН1Я И гумена и К еларя.
Подобаетъ же здЬ и о семъ рещи, яко да никтоже отъ
брам ничтоже нигд'Ьже не возметъ безъ благословешя Настоя телева, или Келарева, ни въ церкви, ни въ траиезЬ, ниже во
иныхъ службахъ, ни въ келл1яхъ, ни на монастыри, ниже за мо
настыремъ, пи ризу, ни сапоги, ни сосудъ каковъ, ни иную ко
торую вещь подобную тЬмъ, ниже отъ желЬзныхъ вещей, еже
есть с'Ькиръ и ножи, и гвозд!в, и шила, и игла и подобный
тЬмъ вещи, ниже отъ древодЬльныхъ вещей падобныхъ, еже ость
бревна, деки, и 6pycie, и тесъ, имиже кровъ сотворяють храминамъ, ни монастырскую вещь, ниже братинскую; или аще кто
гдЬ найдетъ что, да возвЬститъ настоятелю, или Келарю, а никакоже да не утаитъ. Аще ли утаить, се убо явственно, яко
укралъ ость. ВеликШ убо Василш глаголетъ: иже вгайнЬ что и
кромЬ благословешя творя во общемъ житш, и ничтоже ино, разв’Ь д]'аволу угождаетъ и подпучникъ ому бываетъ, и съ нимъ во
тьму кромЬигную осужденъ будетъ крадьбы ради. И веодоръ
Студшскш роче: яко нодобаотъ иноку, но общемъ жигш жинущу,
вся творити со благословешемъ. Всяко бо дЬло не но благословенш проклято есть. Подобно же тому и во святЬй церкви
никтоже да но возметъ, ни книгу, ии свЬщу, ни иную вещь ко
торую безъ благословешя Пономарева. Такожде никтоже да не
препишетъ ничтоже въ книзЬ безъ благословешя Настоятелева,
или уставщикова, или книгохранителева; oib сего бо бываетъ мятежъ и смущеше. Хотяй же всЬхъ сихъ убЬжати, вся да творитъ
со благословенieMb, яко да того ради Божественной благодати и
милости сподобится и въ нынЬшшй вЬкъ и въ будущш.
*) Нодарокъ,
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IX .
БЕЗВРЕМЕНИО ВЪ ТРАПЕЗУ И

ВЪ СЛУЖЕБНЫЯ КЕЛЛШ.

Въ трапезу же и въ хлЬбню и въ поварню и въ прочая
служебная келлш безвременно никому не приходити, кромЬ Ке
ларя и воображенныхъ и пекущихся о благочинш, якоже гла
голетъ Великш ВасилШ: аще кто безвременно приходитъ въ слу
жебная чрезъ совЬта служителей, да будетъ безъ благословешя,
или да отлучится. Въ служобныхъ же келл1яхъ о благочинш
попочеше имЬти болыпимъ, якоже Велишй Василш рече: аще кто
отъ начало-служителей обрящетъ кого смущающа, или бссЬдующа
въ служебныхъ, и не изженетъ его вонъ отъ мЬста, да будетъ
безъ благословешя. Изъ монастыря же да неисходитъ кто безъ
благословешя Настоящаго, кром’Ь воображенныхъ на какову служ
бу внЬ монастыря.
Глава X,
О ЕЖЕ ВКУПТ. БРАТШМЪ СХОДЯЩИМСЯ НА ДТ>ЛО КОЕ, 110Д0БАЕТЪ ТВОРИТИ

СЪ

МОЛЧАШЕМЪ

И МОЛИТВОЮ.

На монастырское же каково дЬло или службу въ монастыри
или внЬ монастыря, егда позовутъ, или возвЬстягъ, всЬмъ
вкупЬ собратися вскорЬ безъ замедлешя, кромЬ немощныхъ и иже
кого Настоятель въ каково дЬло устроитъ. Сходящежеся на дЬло,
дЬлати безъ свара и безъ прекослов1я и безъ ропташя. Святый
Ефремъ бо рече: ронщай чернедъ изчезновоше себЬ творитъ; и
индЬ: проклятъ, рече, и окаянъ, иже послушашя ностяжа, но
pouTaaie; таковый бо въ монастыри язва велика и соблазнъ во
общей братш, смутникъ M ipy. Всякъ бо лЬнивый и строптивый
впадетъ въ зло. И Святый Исаакъ Сир1янинъ глаголетъ: вся не
мощи человЬку носить Богъ; человЬка же присно ропщуща не
терпитъ аще не покажетъ его; ниже суетная глаголати к глумная. Глаголетъ бо той же святый Исаакъ: пребываяй въ суесловшхъ и глумленшхъ, душею и тЬломъ блудникъ есть, и сблаговоляяй ему и супражняяйся, прелюбодЬй есть, и спршбщаяйся
ему, идолослужитель есть. Ниже праздпословити и глаголати сло
веса о м1рскихъ, реку, о Царехъ и о князЬхъ и о войнахъ
земскихъ, ниже о житейскихъ, о брацЬхъ, и о дарЬхъ, и о
пирЬхъ, и о нрочихъ м1рскихъ вещехъ, ниже о монастырь
или о иноцЬхъ, еже неполезная иснытовати и переговаривати;
отъ того бо бываютъ вся злая и осуждеше. Дишетбося, яко о
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всякомъ праздномъ словп отвгьтъ имамы дати Богу (*)
Чужды бо намъ суть таковыя повести и суеслов1я uipa отрек
шимся. Наипаче же, егда будемъ негдЪ вн^ монастыря и близь
м1рскихъ челов'Ькъ, блюстися, и ничтоже при нихъ не глаголати,
ни монастырскихъ и братнихъ вещей износити, да непохулено
будетъ чернеческое жиио и соблазпятся м1рская чадь. Но о семъ
единомъ да будутъ словеса наши, о немъ же изыдохомъ отъ Mipa,
о терп'Ьнш, о подвиз'Ь, о смирети, о жизни духовнМ, о рат^хъ
б'Ьсовокихъ, о надежди жизни в'Ьчныя, обезконечней мущЬ гр'йшнымъ, отъ Божоственныхъ Писан1й, еже на пользу души. Боль
ше же съ молчашомъ и съ молитвой дЪло творити, да и дЪло
благословится, и душа освятится. Такожде и всЪмъ брат1ямъ, сущимъ въ ручныхъ д'Ьл'йхъ и во всЬхъ службахъ, безъ празднослов!я д'Ьло творити, но съ молитвою, да благословенно будетъ и
душа освятится.
Г л а в а X I.

О ЕЖЕ НЕ ПОДОБАЕТЪ ИЗЪ МОНАСТЫРЯ НО ПЛОТИ КЪ СВОИМЪ,
ИЛИ ИНУД’В КУДИ ВЕЗСЛОВЕСНО ( безъ причины) ИЗХОДИТИ.
Происхождешя же отъ монастыря, творити но просто, и яко
же прилучися, во грады, или въ веси, или еже по плоти къ своимъ исходили, или мопастыри обходили безвременно и неблаго
словно, намъ неподобно, но точш уставленная и нужная, якоже
глаголетъ Великш ВасилШ: Настоятель благочинна да уставляетъ
братш раздаяше Д'Ьломъ, такожде и отхождеме комуждо ключимое и подобное да повел'Ьваетъ, и посланный да не отрицается,
еже о Господ'Ь послушан1я, точио да не службу вину нерад1ш1емъ
вм1шитъ, но со страхомъ Божшмъ, и мноз^мъ трезв1ш1омъ да утвор
ждаотся, да и себй и сущимъ съ нимъ польза бываетъ. И Свя
тый Ефремъ глаголетъ: аще носланъ будеши отъ Настоятеля во
градъ или въ веси, службу свою со страхомъ сотвори, яко Богу
соблюдающу пути твоя. Аще убо нерадиши и сопротивпая творя,
о БозЬ нерадиши, лихопигаяся и уииваяся, и блудно живый, по
хоти своя творя, безъ страха Бочш; т'Ьмже не сод/Ьла послушаHie, но OMyiuanie. Якоже се н1>цш Бога славятъ о теб^, видяще
тя безмолвствующа въ монастыри, ВладыцЬ Христу работа ища;
такожде и соблазнятся о тебФ., видяще тя во градЬ или въ вегЬхъ
творяща, яже не угодна суть Богови. И что? кая ти милость есть
соблазнити человеку совесть? Сего ради внимаомъ, брачче, да не
похулено будетъ нами чернеческое жиюе. Велико бо зло ость и
(* ) Маге. гл. 12, ст. 20.
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страшенъ ответь отъ Бога, еже челов’Ькомъ соблазнъ быти, и
своииъ нобрежешемъ укоризну нанести, на иже въ моиастыри сущихъ братш, аще и добр'Ь пребывающихъ. Тймже аще случится
отъ насъ кому HtKia ради нужды быти въ nipt, и со благогов15шемъ да нребываотъ, и много онасгво подобаетъ им'Ьти; а наи
паче проданная сохранять, да и сущимъ въ монастыри бралямъ
похвала, и зрящимъ его польза бываетъ. И тако убо суть сло
веса Святыхъ Отецъ, и ипа множайша. Сихъ ради, испытавше
Божественная Писашя, и еще живъ сый, изложихъ cia написана
иредашя живущимъ съ нами бралямъ и требующимъ сихъ; паче
же не мы (нодостойни бо есмы), но блаженнш Святш Отцы отъ
Божественныхъ Писашй, и по зав’1идян1ю Великаго Васил1я, да
сущимъ съ вами, и но моей смерти Настоящему и всЬмъ бралямъ тщитися согласно пожити, и опасно ш вся сохраняти. Аще
ли же кто отъ братш отъ разлЪнешя, или небрежешя испадетъ
отъ прсданныхъ ему въ нйкшхъ, испов’Ьдати подобаетъ ш
Настоящему; и той, якоже подобаетъ, исправить согр'Ьшен)е, и
тако аще зъ келлш случится corptracHie, или внЬ гд1» нашедше
му, испов'Ьдан1емъ. Много же онаство им'Ьти подобаетъ, изшедъ
гдЪ отъ келлш, наипаче преданная сохраняти. И аще тако во
страс/Ь Божш пребудете, и благочестно поживете зд^, со стра
хомъ и троиетомъ сод’Ьловающе свое спасете, и здЬ убо ублажени будете, и вЬчная благая иpi ичете. Аще ли нерад'Ьти начне
те о Господнихъ заповЬдехъ, и Святыхъ Отецъ законоиоложешихъ
и о нагаемъ предан!и; то и зд'Ь отъ челов'Ькъ HOHOineiiie и уничижеше npio6pnщете, въ будущш же в'Ькъ отъ Бога осуждеме.
Аще ли речете, немощни есмы: по токмо по своей сил-Ь начало
подвигу сотвори, якоже моженш; и видя Богъ подвигъ твои,
дастъ ти помощь и на прочая благая дЬла. Аще ли жо кто
иметь шЬчто отъ общаго жиля и чина разоряти, тому вси еди
нодушно возбраняйте и запрещайте. Аще ли по исправится,
прочее изъ монастыря изгоните тяковаго, яко удъ гпилый и пепотребпый, да и ирочш страхъ имутъ не нрсступати устава монаетырскаго. Горе ж е человшу том у, Господь рече: нмже
соблазнъ приходить (*); и Давидъ глаголетъ: щ ит ля т и уклонянпцтся отъ заповпдей (**).
(* ) Мат», гл. IS. с г, 7.

(**,) 11сал. 118, ст. 31.
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ХП.

ВГАТШМЪ МИЛОСТЫНИ СЕбт, НО ГУКАМЪ

ни отъ кого.
Милостыня же, аще отп'Ькуду въ монастырь бываетъ, тоникомужо отъ бритъи милостыни соб'Ё по рукамъ ни отъ кого но
имати ничтоже, якожо нын'Ь обычай сей безсловесный отъ врага
душъ нашихъ нрввниде, еже во общихъ монастырехъ милостыню
нршмати но рукамъ брат1ямъ. Отъ Святыхъ бо Отецъ предано
во общихъ жи'пяхъ особнаго стяжашя никакоже им^ти, ниже
милостыню кому себ'Ь, или ино что отъ кого нршмати, или сам'Ьмъ творити, но вся обща бываютъ. Аще кто отъ великихъ,
и всякъ ХристолюСецъ пршдетъ въ монастырь, и восхощетъ да
вати милостыню но рукамъ, или кто иришлетъ съ к'Ьмъ мило
стыню, нринесый же отъ неискуства любоиряся глаголетъ: M iit
убо новел'Ьно есть давати милостыню но рукамъ, и аще тако но
емлете, мн’Ь намъ тол милостыни не данати; то лучше да не бу
детъ такова милостыня, еже нршмати на раззореше общаго чина;
но глаголати къ таковымъ: аще твориши намъ милостыню, даждь
намъ вообще всгЬмъ; мы убо особно но рукамъ не нр1смиемъ.
Божественное Писаше не иовел1;ваетъ во общихъ житчлхъ особному чему быти отнюдь. Такождо и Священникомъ и нрочимъ
церковнымъ служителемъ аще кто дастъ что на службу, или на
молебенъ или въ милостыню, того имъ себ^ не имати никакоже,
но отдавати вся въ монастырь. Такожде, аще кто на станъ посланъ будетъ на щшгпе милостыни, или кто отъ братш вн'Ь мо
настыря у кого будетъ гд’Ь; и н'ЬкШ Христолюбецъ учнетъ давати
ему что, глаголя: въ монастырь убо азъ дахъ милостыню, се же
те(гЬ даю особно, и ему того но пршмати, но рещи: Святш бо
Отцы но повел’Ьша во общихъ житчяхъ ничему особному быти: но
аще хощсши, даждь намъ вс^мъ обще. Аще ли же кто и npiiiметъ, или кому что откуду пришлютъ, и онъ С1 я вся отдастъ въ
монастырь. Аще ли. кто, нрезря страхъ Божш, начнстъ но хранити Святыхъ Отецъ закононоложошя, и наше предаше нрестунати, держати отай 'Настоящаго что мало или велико, сребро или
ризы, или иныя к1я вещи у себе въ келлш или у кого въ мо
настыри нли вн'Ь монастыря у кого гд-Ь пи буди, таковый, но
Божественному Писанш, святокрадецъ есть. И Василш Вслишй
глаголетъ: инокъ имЬя что въ монастыри, или внЬ, да будетъ безъ
нричащешя, и чуждъ есть любве Бож1я, и отлученъ соборныя церкви;
и веодоръ Студитъ рече: всяка вещь безъ благословешя проклята есть.

—

62

Глава
О ЕЖЕ

НЕ ВЫТИ

—

Х1П.

11ИТШ Н1Я11СТВЕНН0МУ ИИ ОТ'Ь кого.

Аще кто отъ Великихъ и всякъ Христолюбецъ пршдетъ
въ монастырь, и восхощетъ какое питче, еже имать шянство во
угЬшсше быти братчямъ въ транезЬ, то никакоже сему не быти
никогдаже отнюдъ. Аще ли и у себе въ келлш, идЪже стоитъ,
или инд’Ь гд4 учнетъ отъ братчй кому таковое нише давати пити,
или новуждати кого, то не иослушати его и не пити: лучше убо
въ томъ его оскорбит и, нежели преступили уставъ монастырскш.
Вся же, яже въ писанш въ семъ нэписахъ недостойный моею
рукою азъ инокъ грешный Корнилш, а предяхъ о Господа бра
тш моей въ м’Ьст'Ь семъ постригшимся и нриходящимъ всЬмъ живущимъ съ нами, и сущимъ по отшествш моемъ, хощу, да и
живу ми сущу, и по смерти моей тако творима да будутъ и
прочитаема начаст'Ь, на воспоминаше къ польз'Ь и во cnacenie
душамъ. Cifl убо вся положимъ, 6paTie, въ ссрдцахъ нашихъ, и
сохранили потщимся, да не будутъ намъ во осуждев1е словеса
cifl въ день суда. Но молю вы, братче, азъ недостойный, пожи
вите въ братолюбш, во смиревш, въ кротости, покаряющеся братъ
брату, и любовь имейте со истиною, и миръ отъ сердца; и Богъ
мира да будетъ съ вами, и той да сохранить вы, и утвердить
въ любви ого молитвами прославной Богородицы и Преподобнаго
и Богоноспаго Отца нашего Антов1я Великаго, и вс^хъ Святыхъ.
аминь.
И о mh4 гр^шнемь, Госнод1е мои, Бога молите, яко да ва
шими молитвами получу отъ Христа Бога милость въ день славваго Его иришсств1я.
Глава
О нгиходящихъ

бгАТШХЪ

X IY .

и хотящихъ

ВЪ МЪСТЪ СЕМЪ

СМЕРТИ МОЕЙ ЖИТИ, ИМУЩИХЪ Ж Е СТЯЖАШЯ

110

0С0ВНАЯ.

Хощу вамъ, браНе и о семъ возвестили, еще живъ сый:
аще но моемъ отшествш в-Ьюй братъ отъ иного монастыря пршдетъ, имать же у ce6t стяжаше нгЬкое особное сребро или ризы,
или ины каюя вещи излишни, кром15 иконы и кнши и нужныя
одежда и обуща, и восхощетъ съ вама. сожительствовали; о hmI j нш же своемъ глаголетъ: оставите ми, речетъ, дондеже ноискушуся съ вами пожити, и аще подастъ Богъ ми терп'Ьше и номощш Его, тогда сотворимъ по совету вашему. Вы же браие,
таковаго примите понаучитися ему на л4то едино. А еже имать
стяжаше свое особное, вся cia скажетъ Настоятелю и брашмъ
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воображеннымъ на то, что есть, и ГД'Ь стоить: и аще будутъ съ
нимъ, и онъ вся она поставить въ монастырской казне за своею
печатью; а въ монастыри живущимъ братчямъ никому ничего въ
любовь не даетъ, ниже м1рскимъ, ни въ милостыню страннымъ,
ниже нокунаетъ кому что Аще ли и восхощетъ дати въ мило
стыню въ монастырь н1шй, или инуд’Ь куды, и онъ, но новел'Ьшю Настоятолеву и брат!й, шедъ съ казначеемъ, да дастъ кому
что, и аще пробудете л’Ьто едино, и
Господь Богъ укрепить
его, и восхощетъ прочее съ вами по иреданш нашему пожити;
и онъ еже имать стяжаше свое излишнее, все раздаете, аможе
хощетъ на иользу души, себе же въ соблюдеше не оставить ни
чего ниГД’Ь. Ащо ли же но лете ономъ на лучшее не пршдетъ,
и тако ножити не хощетъ, якоже предахомъ вамъ отъ Святыхъ
Писанш, таковаго отъ монастыря съ миромъ отпустите, и со всемъ
его стяжашемъ.
Глава
О исходящихъ

XY.

ИЗЪ МОНАСТЫРЯ И НАКИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ
БРАТШХЪ

НАШИХЪ.

Такожде о братш нашей, иже отъ насъ постригшихся, и
отъ монастыря изшедшихъ, аще но смерти моей пршдутъ къ вамъ
со смирошемъ и хотятъ сожительствовати съ вами но нредашю,
якоже нанисахомъ вамъ отъ Святыхъ Писанш, пр!емлите тако
выхъ, яко свой удъ. Аще который некое стяжан1е, или вещь
имать, и ему того у себе, ниже инде где въ еоблюдеше себ* не
держати, но вся возвестили Настоятелю и брат1ямъ воображен
нымъ на то. Они же сотворять о семъ, якоже разеудятъ во бла
гое; аще ли будетъ икона, или книга, и онъ возвестите Настоя
телю и держите у себе за монастырское. Ащо ли у него явятся
шя вещи после, и хощетъ ихъ у себе держати безъ новслешя
Игумена и братш, ино ему не понустити того держати, но воз
браняли. Ащо ли не исправится, но на горшее успеваете, такова
го отъ монастыря изгоньто. Слыптахъ бо азъ самъ, иже отъ ме
не постригшихся мвогихъ глаголющихъ: ныне намъ Корнш Ш
возбраняетъ и не дастъ по своей воли пожити: а егда умрете,
и мы иойдемъ въ свой монастырь и по воли нашей поживемъ
якоже хощемъ. И вы, братче, таковыхъ бойтеся и не принимай
те ихъ въ монастырь. Ибо не хотятъ они жити по преданш,
якоже написахъ вамъ отъ Святыхъ Писашй, но по своей воли.
Аще ли вогнездятся лицемер1емъ въ монастырь, и начнутъ свою
волю составляли, вы же таковыхъ скоро изъ монастыря изжени-
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те, донележо не вкоренится злобя, да не разорять устава н чина
места сего, ежо написана нредахъ отъ С в. та го Писан1я. Богъ
милосердый да нокрыетъ пы on. сети л/каваго и наставить
всехъ насъ на путь истинный молитвами Богородицы и всехъ
Святыхъ. Аминь.

Къ

страниц®

6-й.

Ставленая грамота, данная преподобному Корнилш отъ
Вссроссшскаго митрополита Симона, 1501 года.
Бож1ею милостш, со язъ Симопъ митрополитъ всея Руси,
поставил® есмь д1ака ипока Корнил1я беодорова сына Крюкова
въ чотцы и въ подьяконы и въ д1аконы и своршилъ есмь его
въ ионы въ свою митрополью, къ церкви Нречистыя Богородицы
Вводенью въ нустыиьку, на Комольской лесъ, на реку на Нурму,
въ Костромскую десятину, и да литургисаотъ въ святей Божш
церкви. И ащо кто къ нему приходить отъ детей духовныхъ,
и да разсужаетъ ихъ но иравиломъ святыхъ Аностоловъ и свя
тыхъ отецъ, имея и волю вязати и решали ио благословенш
Нашего смирешя. И да но преходить отъ церкви къ церкви безъ
Нашего благословешя, или не явясь Нашему наместнику или
десятиннику. Аще ли пршдетъ но явясь, и да не литургисаетъ
но сей Нашей грамоте. И сего ради дана бысть ему грамота мя
на утверьжешс ого, на Москве лета семъ тысящь девятаго (1501),
месяца Февраля въ первый день.
(См. Истор. россшск. iepapx. IV , стр. 659— 661)
К ъ страница 16-й.
Къ числу учениковъ нренодобнаго Корнил]я Комельскаго
принадлежите св. Носима Ворбозомскш. Память его 4 анреля.
Ояъ основалъ монастырь на озере Ворбозомскомъ, въ 20 вер.
отъ Белозерска. Мощи его ночиваюгь подъ снудомъ въ Благо
вещенской церкви упраздненной обители.
К ъ страниц® 19-й.
Село Мошонкино ныне находится въ приходе церкви
„Никола-Клоковъ" Ярославск. губ. Любимск. у. Въ 1812 году
въ эту церковь поступило все имущество бывшей церкви села
Мошонкива, а на месте церкви стоить теперь часовня, невдале
ке отъ деревни Окульцева того-же Любимскаго уезда.
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К ъ страниц® 42— 44-й.
Въ Волог. Епарх. Ведом. 1884 г. Л* 4, врачъ В. Орнатск1й паиечаталъ заметку о целебном® источнике при Корншйеве Комельскомъ монастыре; въ ней онъ перечисляет® болез
ни, который съ успехом® вылечиваются водами источника; малоKpOBie, бледная
немочь, истощеше после разных® болезней,
застарелый ревматизмъ мышцъ и сочленешй, некоторый женшя
болезни, параличи, особенно ревматическаго происхождешя, истер1я,
нейрастешя (нервная слабость).— Кроме указанных®, вода источ
ника действует® благотворно на больных® золотухою и цингою.
Обыкновенно лечеше продолжается съ 1 шня по 10— 15 августа.
Въ городе Грязовце находятся 4 врача. За холодную ванну
платится— 5 коп., за тенлую— 15— 20 коп. Цена квартиръ въ
месяц® при водах® отъ 3-хъ рублей и выше. Обеды заказываются
по договору съ поваром® или порщями. Отъ железно-дорожной
станщи Грязовецъ— имеются извощики отъ 20 коп. до 1 руб.
съ человека смотря ио экипажу. Почта приходить ежедневно.
К ъ стганиц® 5-й.
СавваНевская пустыня, въ 11 верстахъ огъ Твери,— ныне
приходская церковь. Крестный ходъ къ пещере нрен. Савва’й я,
(сконч. ок. 1484 г.) въ 200 саженяхъ отъ церкви, бываетъ не
27 сентября, какъ сказано на стр. 5-й онисашя, а въ первое
воскресенье Петрова поста после недели „ Всехъ Святыхъ. “ Внутри
холма (кургана) находятся три келлш, доселе поддерживаемый
отъ Саввапевской церкви. Курганъ обведен® рвомъ и огорожен® же
лезною крестовою решеткою. Въ церкви Знамешя Преев. Богоро
дицы сохраняется доселе икона нрен. Коршшя Комельскаго; въ
сей же церкви (бывшей „Неопалимый Купины“ ), которую по
нреданш основал® нрен. Савватш и въ которую своими руками
сделал® огромный крестъ, находится за левым® клиросомъ место,
огороженное железной решеткой, за которой поставлен® деревян
ный нустой гробъ, а на немъ постлано изображеше преп. СавваПя
во весь рост®, вышитое золотом®. Надъ гробницей этой 10 мар
та 1896 года, после поповлешя промывкою упомянутаго изображошя, сделан® роскошный балдахин®, иждивешемъ секретаря
Тверск. Консисторш В. Сперанскаго. Въ первое Воскресенье Пе
трова поста (въ 1897 г. — 15 т а я ) бываетъ огромное стечеше
богомольцев® и служится множество молебнов® преп. Савватш.
ПослЬ нренодобнаго сохранился найденный въ земле при обнов-
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леши пещеры топорикъ; надъ гробнице £ преп. долго вигЬли
двои вериги; по распоряжешю apxienncK.
nropia, вериги были
отобраны вмЬстЬ съ иконами нреп. Савве .;; вериги— нынЬ въ
св. СунодЬ, двЬ икопы возвращены къ церкви, а три иконы—
при Тверскомъ соборЬ.
Озпаченныя свЬдЬшя любезно сообщены свящ. села Савват1ева
П. I. Троицкимъ.
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