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I.

МЪстоположеже и назваже монастыря.
Кортшем, Комельшй третье классный мужской монастырь
находится и'Ь Грязовецкомъ у^зд^ Вологодской enapxia, разстоятемъ отъ г. Вологды къ югу въ 48, отъ уЬзднаго г Гря.ювца въ
5 и пролегающей близъ этого города ярославско-вологодской
железной дороги въ б, въ одной верст4 на право отъ старой
Архангельской дороги въ Москву и въ 10 верстахъ отъ Павлообнорскаго монастыря. Окрестности монастыря представляютъ
равнину, волнующуюся легкими выпуклостями или возвышсшями;
монастырь расположснъ на покатости, склоняющейся восточною
стороною къ pint Нурм1>, северною къ р'Ьчв'Ь Талиц'Ь, которая
вливается г.ъ первую у самой сЬверовосточной башни обители.
Изъ жизяеописашя преподобнаго Корпил1я видно, что игь са
мими съ брашю ископаны были близь монастыря пруды: это
очень врим^гно и досвлЪ, особенно па северной сторон* мон^
сгыря, rXt по спуск'Ь изъ прудовъ воды, существуете нынФ у

ширннй лугъ. Прудъ на северной сторонЪ образован!, былъ,
какъ видно, притокомъ р’Ьчки Талицы къ pliut НурмЪ. Валъ
съ аллеею высокихъ деревьевъ, сграждавшш прудъ съ востока,
составляет!, до нын'Ь пр1ятную перспективу, далеко простираю
щуюся на сЪверъ. Проч1я возвыгаешя въ окрестности монастыря
усЬяны селешями, окруженными мелкимъ л'Ьсомъ: между селешями
вид'Ьнъ, на плоскомъ возвышенш, небольшой городъ Грязовецъ;
вдали къ востоку и западу синеются дремуnie .гЬсз,— все это
иредставляетъ прекрасную картину. — Назваше свое монастырь
получилъ отъ основателя своего пренодобнаго Корнил1я и отъ во
лости, въ которой находится, называвшейся Комельскою отъ pbки Комелы, чрезъ нее протекают,ей.
II.
Жизнь основателя; время и обстоятельства основашя
монастыря (*).
Основатель монастыря преподобный Корнилш родомъ былъ
изъ города Ростова, изъ боярской фамилш Крюковыхъ. Домь
родителей его беодора и Варвары былъ въ этомъ города нервымъ по. богатству и знатности. Братъ беодора Л у ш н ъ служилъ
при московском великокняжескомъ двор^ въ должности дьяка
при великой княгин’Ь Mapiu 1оанновн’Ь супругЬ Васил1я Темнаго.
Впосл,Ьдств1и и самъ веодоръ, по желанно брата, б:>>лъ вызнанъ
въ Москву; молодой Корнклш, взятый отцомъ туда же, былъ
заиисанъ въ службу великой княгини. Когда же Л у ш н ъ достигнувъ преклонныхъ л'Ьтъ, решился оставить »пръ и удалился для
пострижешя въ монастырь пренодобнаго Кирилла БЬлоезерскаго,
за нимъ посл15довалъ туда и Корнилш, съ ранняго возраста
им’Ъвиш! расноложеше къ отшельнической жизни. Принявъ пострижеше двадцати л'Ьтъ отъ роду, КорнилШ началъ спои иночеше
подвиги самымъ тяжелымъ послушашемъ въ монастырской хл'Ьбн'Ь,
( ') Bcfe св'Ьд’Ь шя о жизни преп, Корнилш заимствованы изъ рукоииснато жим я его, хранящагося въ монастырь, которое составлено было само
видцами и ближайшими его учениками.

усердно исполняя не только свою череду, но охотно. трудясь и за
другнхъ, по случаю ихъ болезни или неисправности; въ тоже
время носилъ тяжелыя вериги, а въ свободное отъ послушашя
время занимался сцисывашемъ церковныхъ книгъ, изъ коихъ не
который сохранились въ Кириллов* монастыре и до ныне. Семь
Л'Ьтъ проживъ безъисходно въ обители Кирилловой, онъ л благоеловошя настоятеля, ходилъ на короткое время на свою родину
въ Ростовъ, чтобы уб’Ьдить младшаго брата своего 1акинеа при
нять монашество, который и былт> постриженъ съ имевемъ Ан
ейма. ЗатЬмъ, следуя совету Лествичника, онъ вдалъ себя
странничеству, предпринявъ путешеств1е по другимъ монастырямъ
и пустынямъ, чтобы воспользоваться наставлешямн мужей, опытныхъ въ духовной жизни, въ разныхъ м'Ьстахъ подвизавшихся.
Прежде направился онъ въ великШ Новгородъ, процветавшШ въ то время обителями иноческими и не малое время про*
велъ тамъ у мудраго архшископа Геннад1я, который умёлъ
оценить его высокую добродетель. Святитель хот4лъ рукополо
жить Корн илin вь санъ священства, но онъ уклонился отъ такой
почести, считая себя ея недостойнымъ и удалился въ пуетнвю
недалеко отъ города. Сюда Владыка посылалъ ему все потребное
для жизни, не рецко приглашалъ къ себе для духовныхъ собесЬдовашй и однажды даже самъ посЬтилъ его. Но когда раз
неслась молва о пустынномъ подвиге Корнил1я и особенно когда
вследъ за владычнимъ посещетемъ, отовсюду началъ къ нему
стекаться во множестве народъ, любитель безмолв1я бежалъ въ
иределы Тверше. Тамъ въ И верстахъ отъ Твери, на берегахъ
реки Орши, съ левой стороны впадающей въ Волгу, въ дрему
чихъ ле«ахъ, которые и до ныне еще не везд® проходимы, была
Саввагчева пустыня (ныне село Савват1ево), стоявшая на зимней
Кашинской дороге въ Тверь. Влизъ этой пустыни нашелъ преиоцобный место удобное для безмолвнаго иребывашя.
(*)

(*) Micro это в ннн'Ь р^зко обозначается нисколькими огромными со
снами, растущими между мелкимъ л4сомъ и осеняющими небольшой кургавъ или хилмъ, внутри котораго находятся три нли четыре весьма тАсння
кельи, поддерживаемые въ первобытвомъ ихъ состоя нш отъ Савюпевсжой
церкви. Кургань обведенъ рвоаъ и при немъ находится колодевь. Сюда еже
годно 27 Сентября изъ Саввапевской церкви бываетъ крестный ходъ и надъ
иолодевемъ при многочисленномъ стеченш народа совершается водосвят1е.
Курганъ находятся отъ Савват1ева седа и Кашинской дороги сахеняхъ въ 200.
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Но когда и зд'Ьсь вскоре былъ узванъ, то оставилъ и это Mtcro.
Странствуя эат4мъ по разнымъ мйстамъ, переходя изъ л15са въ
,ч4съ и ища глубочайшаго уединешя, онъ пришелъ наконецъ въ
1497 году, въ княжете 1оанна III Васильевича, въ пределы
Вологодше и зд'Ьсь, въ Комельскомъ л'Ьсу, на высокомъ берегу
р4ки Нурмы, близъ впадешя въ нее рЬчки Талицы, остановив
шись поселился въ бывшей тутъ разбойничьей хижин*. Узвавъ
объ этомъ, разбойники хот’Ьли угрозами заставить Корнил1я уда
литься оттуда; но преподобный, своею кротоетщ и тер1гЬн1емъ
обезоружилъ злод’Ьевъ и остался на избранномъ Mtcrb. Между
гЬмъ атаманъ этихъ разбойниковъ вскоре былъ убитъ и шайка
егоразсЬядась. Въ другой разъ напали на него друпе разбой
нике, надЪясь на большую добычу, но но нашодши ничего крои*
книг> ■
; и т* уввсли съ собою. Блуждая съ ними всю ночь и
думая, что далеко ушли отъ кельи старца, разбойники утомлен
ные легли, спать; цо по утру, къ удииленш своему, увидали
себя оиа*ь близъ кельи старца. Сознавъ свой гр’Ьхъ, они воз
вратили ему книги и мирно удалились, обещая исправиться.
По tffepi того, какъ приходили къ преподобному Корнил’но
люди, жеЛафМе съ нииъ жительствовать и разделять пустынные
труды, онъ все бол’Ье и болЬе прилагалъ старасйя какъ можно
шире разчи?тить M tao около монастыря, чтобы завести пашню
для пропиташя себя съ брапею и приходящихъ въ обитель.
Наконецъ онъ им'Ьлъ утешете построить въ пустынЬ небольшую
деревянную церковь, которая по благословенiio митрополита
московскаго Симона была освящена въ 1501 г. во имя Введенiя
во храмъ Пресвятая Богородицы, а самъ онъ въ томъ же году
Февраля 1 дня рукоположенъ во священника и оиред'Ьленъ настоятелемъ возникающей обители.
Много трудовъ, опасностей и искуш етй перепесъ онъ при
устр<$ст$£ свойи обители Одинъ разъ нришелъ онъ въ свою
келью едва дыша, будучи избить разбойниками- въ другой разъ
беэд, вЬтр.у Обрушилось на него дерево, мимо кото раю бр а ш
пройдя, благополучно: отъ этого удара страдалъ онъ ц$лые три
месяца Поправившись здоровьеиъ, выгаелъ онъ однажды поело-

треть на плотничныя работы, селъ на краю сруба я уйаййш съ
него разбился пуще прежняго. Потояъ еще разъ въ лесу свали
лось на него дерево и сильно повредило еяу голову, Кроме эТихъ
случаевъ, много терп'Ьлъ онъ отъ зависти и ненависти своихъ й
чужихъ: клеветы на него доходили даже до великаго князя; но
преподобный веЬмъ таковымъ напастямъ противопоставлялъ одно
opyasie — терпЫе. Впрочемъ не одни наветы, а и добрая Ш ва
о великихъ подвигахъ преиодобнаго доходила до слуха велишь
князя и располагала его къ уваженш добродетелей угодника
Bossifl.
Бри умйожеиш числа братш, первоначальная церковь ока
залась тесною: это заставило преиодобнаго озаботиться построй:
шемъ новой обширнейшей церкви. За неимешенъ же средствъ
нанять для этого дела людей постороннихъ, решились построить
церковь собственными силами. На общемъ совете браки по сему
случаю, иные взялись рубить стены, друпе резать иконостасъ,
иные писать иконы, друпе писать книги; кажцыц, кто щ
и чемъ могъ служить, изъявивъ готовность содействовать общему
д^лу, приступили къ иостроенш новой церкви, рри е^и^Ьдущ-номъ старааш, она вскоре была построена и по, благ^ло^щ
мйтрополитй, Варлаама, освящена, какъ и црежняя,
Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы, фцящеме
ло въ 1515 г. въ 19-е лЪто Jio прибытш прёдодо^йащ I
нилш на берегъ Нурмы.
По освящеиш новой церкви, преподобный Корнвлш яазрачилъ чреды служешя въ ней священника», д1аковакь, чтецамъ
и невцанъ, онределилъ окклешрха и ввелъ весь оорядокъ и
чинъ священнослужетя, какой держится обыкновенно въ многолюдвыхъ и бЛагоустроенныхъ йбщежительныхъ монастыряхъ. Потомъ при братской трапезе онъ ПО<;троилъ еще х^а’мъ вО йкя
преиодобнаго Аитотя Великаго. Монастырю далъ онъ вйд'ъ Че
твероугольника, стороны котораго составляли братшя кельй, а
въ средине находились церкви. Внутри же нонастйря он*£ yefроилъ больницу, поварню и пекарню, а вне монастыря богадель
ню для принят сгранниковъ и нищихъ. Вед.еак хозяйства

онъ поручилъ келарю и далъ ему въ помощь нарядчивовъ, тре
буя отъ нихъ, чтобы каждый д*лалъ свое д*ло и во всемъ со
блюдался стропй порядовъ. Учредивъ вн*шшй порядокъ, онъ
сочипилъ уставъ и внутренняя благоустройства монастырскаго
do прим*ру древнихъ пустынножителей и предалъ его браии въ
15 главахъ. (*) А чтобы внушить укажете къ этому уставу,
котораго главное правило состоитъ въ томъ, чтобы въ монастыр*
ничто не дралось безъ благословешя настоятеля, онъ далъ брапи разительный урокъ въ сл*дующемъ обстоятельств*. Однажды
старшШ надъ пекарями испекъ хл*бы, не испросивъ благословеюя отъ старца. Узнавъ о томъ, преподобный КорнилШ вел*лъ
вс* испеченные хл*бы вывезти на большую дорогу и бросить,
чтобы, какъ онъ говорилъ, и собаки монастыршя не *ли этого
неблагословеннаго хл*ба, а хл!бовъ было ц*лнхъ два воза.—
Бдительно наблюдая при веякомъ случа* за исполиешемъ устава,
преподобный им*лъ обыкновеюе поздними вечерами обходить
братсшя кельи и слушать, кто ч*мъ занимается. Бели прим*чалъ, что кто нибудь упражняется въ молитв* и псалмоп*нш
или въ иномъ полезнбмъ д*л*, то благодаря Бога тихо отходилъ прочь; ш
же слышалъ праздношше, то слегка ударяя
пальцами въ оконницу, давал* знать о своеиъ приход* и т*мъ
приводилъ въ стыдъ празднословившихъ. Поел*, въ общихъ собрашяхъ, упоминалъ и объ этихъ случаяхъ и не указывая на
лица, д*лалъ вразумлешя.
Ревность преподобнаго въ слав* имени Бож1я и во спасенш ближнихъ не остались безъ свид*тельства свыше- Видимыми
знанетями Бож1Я къ нему благоволешя и благословешя трудовъ его,
могутъ служить сл*дующ1е случаи изъ его жизни.
Одному изъ бра,тш, по ииени Анаши, было поручено соби
рать подаяшя у креста, стоявшаго при большой дорог* въ вер
ст* отъ монастыря (гд* ннн* дв* часовни) и приносить въ мо
настырь; но онъ иное приносилъ, иное утаивалъ и издерживалъ
на себя, за что и былъ наказанъ чудеснымъ образомъ. Однажды
во время литургш, когда бра'ня, подходя для принят антидора

(*>

Уставъ этотъ см. въ прнловети къ сему оииеатю.
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напередъ прикладывались, по обычаю, къ иной Богоматери,
подошелъ вмЪст'Ь съ другими и Анайя;' во икока тотчасъ Под
нялась къ верху, онъ покушался приложиться въ другой и тре
тий pant, по икона, опускавшаяся, когда прикладывались къ пей
Apjrie, всякш разъ поднималась, когда нодходилъ къ ней Анашя, такъ что онъ въ смущонш вынужденъ <5ылъ не-хотя испо
ведать передъ всеми свой грйхъ,
lie смотря на кротость преподобнаго Корнил1а и на одина
ково радушное его обращеше со всеми, нашлись среди иеифголвднаго братства его двое такихъ недоброжелателей* которые реши
лись даже убить его и выискивали только удобнаго’ къ тому
случая. Близь монастыря былъ мостъ ва реке Нурме, черезъ
который старецъ обыкновенно ходилъ на полевыя работы г съ
риботъ, злодеи притаились подъ этимъ мостомъ, выжидая, чтЬбн
совершить злой свой умыселъ; но при появленш старца имъ по
казалось, что его окружаетъ множество людей. Тоже я влете по
вторилось и на обратномъ его пути, между теиъ кавт» онъ въ
оба эти случая проходилъ черезъ мостъ одинъ. Уверившись, что
самъ Господь охраняетъ своего угоднпка, злоумышленники со сле
зай р й к Ы м палй йъ io vttii его, йспбведали йвой гр$хъ и
ripOeiW проЩвЙя: ■ййлобй'вйй старецъ1 в*се простйлй инъ вейййодушно й: ни въ чейъ не! отлйчалъ и'хъ виоследств}й oTi про%Ш
братЫ.
Преподобный Корнилш особенно любилъ раздавать мило
стыню въ храмовые праздники обители—-въ день Введения во
храмъ Пресвятыя Богородицы и препод. Антотя Великаго, оде
ляя въ эти дни каждаго пищаго хл.ебомъ, просфорою и деньгою.
Случилось однажды, что въ nanoqcpie праздника Аптошя вели
каго собралось въ монастырь множество нищихъ, а подавать бы
ло нечего. Прбйодобный припал* 6*8 м’олйтвбю къ Бгёру, прося
ходатайства Бож1ей Матери и прей. Антотя и— ва раэсйте
следующаго 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 любоино роздалъ пищимъ щедрую милостьйш.

Въ другой разъ, ВТ) тотъ же правдникъ пренод, Антошя,
когда преп. КорнилШ по своему обыкновению од'Ьлялъ каждаго
нйщаго хл’Ьбомъ, калачемъ, просфорою и деньгою, мнопе под
ходили для нриням милостыни по два, по три и даже до пяти
разъ: -приставники* зам'Ьтивъ это, сказали преподобному: но онъ
отвйчалъ: „не трогайте ихъ, они загЪмъ пришли" и вел'Ьлъ
подавать всЬмъ безъ разбора и за этотъ подвигъ милосерд1я
въ тотъ же день ут$шенъ былъ чудеснымъ вид'Ьшемъ, Вечеромъ
того дня, uocat соборной молитвы и обычнаго правила, когда
преподобный присЬлъ отдохнуть въ своей кельй и задремалъ,
ему явился въ тонкомъ сн-Ь самъ преподобный Антомй. взялъ
его за руку и вел'Ьлъ следовать за собою. Онъ вывелъ Корвил1я на обширное поле, на которомъ лежали грудами просфоры
и колачи и сказалъ: „вотъ твое нодаяше нищимъ, собери его къ
cedi въ полы одежды/ КорнилШ набралъ столько, что милосты
ни стали сыпаться изъ полы. Пробудившись, преподобный Корншйй подивился видйшю и, со слезами радости разсказавъ о
немъ братш, запов’Ьдалъ не только при ce6i, но и по кончив*
своей щедро подавать милостыню нищимъ.
Милосердие и B tp a пренодобнаго особенно прошли во время
тяжкаго голода, посЬтившаго пределы вологодсшо, когда чет
верть ржи продавалась по рублю и выше (*), но и на такую
ц’Ьну трудно было достать хл'Ьба. Голодъ усилился до того, что
родители бросали своихъ д'Ётей нредъ воротами монастыря, и мно
жество народа со всЬхъ сторонъ устремилось къ преподобному,
прося хл'Ьба. Блаженный старецъ принималъ всЬхъ, кормилъ, упокоивалъ и всЬхъ над'Ьлялъ хл’Ьбомъ, и не енотря на это оби
тель не только не оскудевала, но еще бол'Ье во всемъ изобило
вала.
Применяясь къ древнимъ отеческиаъ правиламъ, преп. Кор
нилШ распред'Ьлилъ въ обители еъ подробное™ всЬ службы цер-

(*) В» X V II-мг стод^пя д4на четверти ржи въ Вологодском» краю
б н н въ обнкновенве годы отъ 30 до 85 коп. Вероятно
д-Ьнн суще
ствовалн я въ X V I в£к% при кредод, Коринл i и.

ковйыя и работы монастыршя, чтобы викто не оставался празднымъ, и всЬмъ внушалъ при всякомъ рукод!ш постоявно иметь
въ устахъ молитву 1исусову. ВсЬхъ и своихъ и приходящихъ
онъ училъ жить по правиламъ св. отцевъ, во всемъ покоряться
воле настоятеля и мЬлитвенно совершать подвигъ послушатя во
все течете жизни; еамъ же, но смотря на свою старость, усугублялъ трупы, бдеше и постъ по мерё того, какъ умножалось, чи
сло братш.
Устроивъ такимъ образомъ все въ своей обители, старецъ
вскоре поел* сего, по случаю неуя,овольствШ, возникшихъ противъ него со стороны некоторыхъ изъ числа братш, решился
опять удалиться въ вожделенное ему уеди геше. Напрасно лучппе
изъ братш уговаривала его не оставлять своей обители,— старецъ
остался непреклоннымъ и сказавъ имъ, что если и разстанется съ
ними телесно, душею всегда съ ними будетъ, приказалъ собрать
всю братш, избралъ 12 старшихъ учениковъ и запов'Ьдавъ имъ
строго держаться даннаго имъ устава, поручилъ ихъ управлешю
обитель. Всл'Ьдъ за симъ преп. КорнилШ съ однимъ только ученвкомъ своимъ Геннад1емъ вышелъ изъ монастыря и отправился
искать себе уединеннаго места для подвиговъ Когда они при
шли въ Костромсш леса, то старцу понравилось место на берегу
Сурсваго озера близъ реки Кострома, верстъ за 70 отъ Комельскаго монастыря; они построили здесь себе келью и стали жить
отшельнически въ непреетанныхъ трудахъ, постЬ и молитве.
Въ томъ же (1529) году, въ которомъ преп. КорнилШ
удалился въ пустыню, великш князь ВасилШ Ивановичъ зимою
предпринялъ путегаесгае въ Кирилловъ монастырь на богомолье
для испрошешя чадородш. По пути онъ посетилъ и КомельскШ
монастырь и не нашедши въ немъ Корншпя, спросилъ братш:
по какой причине удалился отъ нихъ настоятель, по благослов
ной ли ьинё или р.следстте какого нибудь неустройства." Братш
отвечали, что онъ ушелъ отъ нихъ любве ради Христовой и со
слезами молили великаго князя, чтобы онъ понудилъ старца воз
вратиться въ свою обитель. Государь тогда же послалъ къ Корнилш нарочнаго съ повелешемъ, чтобы онъ возвратился въ свой
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монастырь и ожидолъ его ворращефя р ъ Кириллова. ВДзврятдвшись въ обитель, преподобный взядъ съ собою трехъ учени
ком» и отправился съ ними въ Вологду ца встречу великому
князю. ВасилШ Йвановичъ радъ былъ свидавт съ эдлицимъ
ставдемъ, долго бесфдовалъ съ щвд, просилъ fro помолиться о
даровапш ему чадъ и потомъ съ чрстцо отпустидъ его въ мона
стырь. Йа обратномъ пути вол. князь въ другой разъ рЦт^дъ
Ковельскую обитель и долго уб’Ьждалъ преподобнаго не остав
лять своего монастыря, Святый старецъ отзывался н<зм.ош,ш и
дряхлостт своею, требующею покоя,—-и государь оставилъ на его
волю, оставаться ли въ монастыре или удалиться въ нуетыию.
Въ это цремя велищй квязь далъ Корнильеву монастырю
жалованную грамоту, которою поведывалось брать отъ вологодских*
тавоаюиввдвь' ежотоддо ва празц,ник,ъ Крещщя Христова ро
пяти рублей на рыбу и прирзалъ теплую церрвь щ ц . Антошя Велидаго обить досками. А на Сурскую пустыню эдлЬлъ вы
давать хл&бную ругу.
Ео отъ'Ьзд'Ь великаго князя изъ Борнильева монастыря,
скоро в ,старецъ Корнил1й удалился снова въ Сурскую пустыню.
Нр и ад’Ьсь не нашелъ онъ вожделеннаго безмолвия и уединетя.
И сюда мало по малу стали приходить къ нему люди, желавпие
съ вимъ сожительствовать: они построили себ4 кельи близъ жи
лища старца и стали помогать ему въ пустынныхъ трудахъ. Когда вобралось таким ь образомъ до шести иаоковъ, преп.
КорнидШ вознамерился и зл/Ьсь построить церковь и съ этою ц$л|ю отправился съ однимъ ученикомъ въ Москву (в> 1531 г.)
просить Госуцаря и митрополита о дозволении построить •храмъ.
Около этого времеци родился у великаго князя ср ъ 1оацнъ. Госщр*- въ великой радости отправился въ Сергювъ монастырь
для п^инесешя благодаршя Богу, что молитва его. услыщана: туда
же црдщелъ и преп. КорпилШ и прицесъ ему цоздравлеще. Госу
дарь пришить его съ радостью и послазъ рередъ себя въ ЭДорву,
чтобы онъ благословилъ великую княгиню и новорожденна. Цо
возвращенш въ Москву велшмй князь оералъ Корнилдо рричи
щедротами, часто призцвалъ къ ce6i на трапезу, сверху тога ао-

-
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сылдлъ къ нему и р дрмф вде несфиДрор длр щ щ , т щ рсцъ вре поедаемое ргцдщлъ нищимъ и дедодощвиш,. Ц^ща
®е Коррей с ш ъ просить дозволе^я цо^троиач. р Cypcupg рустин'Ь церковь, вея. каязь, всноунивф сдездое jto^pie Крщ ьс^р
б р а т и данное имъ слово возвратить старца въ об#трь, {$тительпо отказалъ Корнилт въ его просьб* и объявилъ, что
онъ должеиъ возвратиться въ свой монастырь и по прежнему
управлять брапею. Такое привазаше веливаго князя и его .не
ожиданный отказъ показались тяжкими любителю безмолв!я, такъ
что желая избавиться отъ управлешя обителт. онъ решился
скрыться въ неизвестности и поселился въ Мосвв* въ дон* одно
го хриетолюбца. Великгё князь, не видя у себя старца, прика
залъ искать его по всему городу БорвилЙ узналъ объ этояъ и,
чтобы не навлечь неир1ятиости на хозяина дома, въ которою жилъ,
тайно вышелъ изъ Москвы и удалился въ Троицмй Серпевъ монастыръ. Государь, у щ ш авъ р$ъ этдоъ,
р т р ь аоисв,и. Но нрцбывъ самъ въ мрпастнр.ь до празддаъ B o f^ i^ v f,
опять началъ сильно убеждать его адцщЬ.няо
во р щ и тщ ^ъ
свой денасуырь, Старецъ не еу-Ьдъ ^ ол^ е.цд ощ вд ц аддоф одн
о го князя и сильное желаше и настойчросц> годущ# нщэдцъ
за указание воли Божшй. Обрадовадццй согд^с1е#1> старца, ?щ дарь тотчасъ же нослалъ въ $р*ед£СВ1$ ДОнадтцрь ррр!вдкр, #ь

приказан'щъ таношвимъ стардамъ ЩЩДй и
упрреить свое
го авву, склонищагося на врлю великагр КЗДЗД- втэдцы, щ уо
пришли, своими слезами и молешями троцуд^ Цедщдоя, кодощй
окончательно согласился возвратиться въ срщ обдтщ и
съ ними явцлся въ государю, нррся ртнусэд. Додоладдй его
ласшмъ, ведикШ князь самъ вщаддоя
этояъ недодать ]|радьсвШ монастырь землею и вотчр.^ми.. „Сдешэд'*. #, едцю^дъ
рнъ Кораилш, что монастырь тррй не щ ^ ъ ад седц,, ри де
ревень, — цроси, что теб* нужвд, дод W#*“ Щ
ОТ'
казался и цррсилъ только, чтобъ црипрад? ръ. трнадарцр$Ь<!(СОЛьк;р земли съ Л щ ъ , находявщецщ р
деддостыря и уже въ n ^ i лица эдзд$4рно$ р.увамд цредедоощр,
просилъ для того, чтобы браф цогди сд.о^рй^р дрстащь
хл'Ьбь трудами рукъ сврихъ, тада> в»къ это
ещдоведн^
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источникъ содержанья обители. На все съ любовю согласился великШ квязь и приказалъ отвести монастырю землю съ починками,
лесомъ и со всякими угодьями, далъ Корнилш все необходимое
на дорогу и отпустялъ съ миромъ, прося себе его молитвъ и
благословешя.
Велика была радость въ обители Комельской при возвращеши желаннаго старца; вся браш 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 любовщ, всЬхъ обнималъ и благословлялъ. Достойный
ученикъ его игуменъ Касманъ, по избрант самого старца, управлявшШ монастыремъ во время двухлЪтняго его отсутсгв)'я въ Сурскую пустыню, тотчасъ же сложилъ съ себя начальство, желая
nQ прежнему быть въ послушанш своего учителя.
Вступивъ снова въ управлеше монастыремъ, преподобный
КорпилШ предался обычнымъ трудамъ, рубилъ лЪсъ и возделывалъ землю для хлебопашества. Однажды б р ат, поваливши
лесъ, пошли отдохнуть/ а старецъ остался собирать хворостъ,
чтобы сжечь его, но когда зажегъ, пламя и дымъ быстро и не
заметно окружили его со всЬхъ сторонъ; предстояла неминуемая
опасность сгорать за живо, Старецъ, видя это, призвалъ Бога
на помощь и въ ту же мийуту подулъ сильный ветеръ съ запада,
дымъ и пламя разсеялись и онъ какъ по улице невредимо вышелъ изъ средины огня. Чудо было столь очевидно, что самъ
старецъ почелъ нужнымъ разсказать о немъ братш и, благодаря
Бога за свое избавлете отъ огня времеянаго, напомнилъ имъ объ
огне вечномъ. Такъ при каждомъ особенномъ случае старецъ назидалъ братш, особенно внушая имъ ни въ чемъ не иметь своей
воли, но во всемъ хранитьсмиренномудр и молитвенно ожидать
смертиаго часа, въ непрестанныхъ трудахъ ж совершенномъ огчужденш отъ всего MipcKaro: ибо, по словамъ апостола, нынепшя
времепныя страдатя ничего не стоятъ въ сравненш съ тою сла
вою, которая откроется въ насъ (Римл. V III, 18), Онъ строго
заповедалъ, чтобы никто не смелъ называть чего либо своимъ
и не' позволялъ даже въ келлш выносить пищу изъ трапезы,

-

13 —

кром* какъ больнымъ. Нарушителей общежятельнаго устава стро
го привазывалъ выгонять изъ обители, чтобы другимъ не пода
вали опаснаго примера. Самъ блаженный старецъ, не смотря на
преклонный возрастъ, не позиолялъ себе ни малейшаго нослаблешя противъ прочей братш, но везде являлся еще первымъ
какъ въ церкви, такъ и въ поле; не отличался отъ нихъ и оде
ждою, и часто носилъ еще худшую. Однажды пришелъ къ нему инокъ
Закхей въ мантш, связанной лыкомъ, и просилъ лучшей мантш:
преподобный отдалъ ему свою, а его манию наделъ на себя и
долго еще ходилъ въ ней.
Достигнувъ глубокой старости, будучи отягченъ недугами
и чувствуя приближете смерти, преподобный БорнилШ хогЬлъ
остатокъ дней своихъ провести въ затворе, такъ какъ ему тя
жело уже было управлять многолюдною обителью. Потому собрав
ши всю браню и въ продолжительномъ ноученш изобразивъ обя
занности иноковъ, онъ велелъ имъ строго соблюдать монастыршй
уставъ, а самъ удалился въ Кирилловъ монастырь— место своего
пострижем и затворился въ келье, чтобы въ безмолвш кончить
многотрудный подвигъ иноческаго. ж и т . Б р а т Комельскаго мо
настыря послали къ нему пять старейшихъ братш просить его
возвратиться въ обитель, но онъ остался непреклоннымъ. Тогда
они обратились съ просьбою къ игумену и старейшей братш Ки
риллова монастыря, чтобы они убедили его возвратиться въсвою
обитель. Преподобный склонился на общее молеше и убеждете,
но съ услов1емъ, чтобы б р а т Комельской обители, прежде его
возвращетя, выбрала себе другаго игумена. Его спросили: кого
онъ хочетъ назначить себе преемникомъ1
? Св. старецъ назвалъ
Лаврения. Посланные возвратились съ этимъ извешемъ въ мо
настырь и едва убедили Лавренйя принять игуменство. Согла
сившись Лавренпй, самъ отправился въ Кирилловъ умолять стар
ца, чтобы не оставлялъ ихъ. Умилившись слезами и прошешемъ
братш, особенно же игумена Лаврент, преподобный возвратился
въ свой монастырь и вручивъ управлетс обителью игумену Лавренйю, затворился въ келлш, устремивъ весь умъ свой къ Богу
и ни о чемъ земномъ более не помышляя. Но ему суждено было
еще разъ оставить монастырь, и уже не одному, а со всею браxiew.
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S i 153$ гогду, KiisancKie татары йторгпулись въ пределы
руШ е 0 йрсййлй сЪ ОтйемЪ и мечеШ до Вологдй. Mfforie im
Йрскйхъ людей и йонатествугощи'хъ другихъ йойастырей разб'Ьжа.1йбь. КогДа слухъ объ атомъ Домелъ до Корш1л1я. ойъ ска„соШримъ Человеческое, бежймъ й мы, да не вменится
нй#й въ гОрдбсМ'ъ. Ейлif Mti уцелеемъ, оставшись здесь, то не из(Й&йкъ отъ беса тще«лав1я. Не добро самимъ вдаваться въ беду.
^pifc’Toci всеяогупрй Самъ бежала» отъ Ирода въ Егййетъ, да
йауЧЯтйя й другие не вдаваться въ напасти". Разсудивъ такийъ
образомъ, онъ вместе съ браччею удалился й'ь белйёзерше пре
делы на Ухтому и тамъ молился Богу о сохранеши своей оби
тели. Между темъ татары, опустошивъ мнопя места и обители,
въ топь числе и сосЬднШ Павлообноршй монастырь, устремились
по» указант вожатыхъ и ва Норнил1евъ монастырь. Но когда подоши къ нему, то онъ показался имъ болыиимъ городомъ, ок
руже инымъ мвожествомъ войска, готоваго къ сраженщ. Считая
себя обманутыми, татары избили своихъ проводниковъ и сани въ
страхе бежали.
Ш уд£шш гатаръ, преподобный КоршШЁ вместе съ бра
тию Шв^йтиЛся съ Ухтомы въ свою обитель, радуясь й бла,годафй Го<ЙО#а1 и Пречистую Матерь его за чудесное ея избавле
на.
Ещ е йрй жизйи йрейодобйый Корпи лш обладалъ даромъ изneiehfffff. У инОка 1ова бйлъ поврежденъ йалецъ,

отъ

чего

вся

f/ука разболелась; когда же опт. пойазалъ больную руку свою
Щ ш иШ
старецъ совйрйлЪ молитву,— болезйь тотчасъ прошМ : — ЙойЙСт^фекШ служитель ВасилШ , бывйй

на

рабЬЙ,

уйо-

лОлся: ноШ ке тайъ сильно, что его замертво' принесли въ мойаЙ Ц & . К^Д & с&й&аЛй 0 10мъ Ёорйл1ю , сШ велела его Ш й р C¥tfoBS,fti, a u o tb iii й самъ нрййгелъ посетйть его. ИодоЙДя къ
ой*ь ткаулъ в Ш ф н Ъ въ его patfyy отчего больйбй
и- йсй'рй^&Й, но ве туже мйнуту йочувстйовалъ себя
зДОроййЙъ й Ш Xftfi’oft art1 день вм еей' съ йроЧйигй пош Ш . на

Кроне дара исцелен!#, преиодобггый имелъ и даръ нрозорЛМйосЙ?. Однажды пришли къ нему два совершенно ему неиз-
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вЬстныо юноши и стали просить его о приюти ихъ въ мона
стырь. КорнилШ отв*чалъ имъ: „ты, чадо ГригорШ, войди въ
эту убогую келью, а ты, веодоръ, будешь им*ть жену и д*тей.
Сказанное имъ исполнилось: веодоръ скоро сталь семьяниномъ, а
ГригорШ былъ пострихенъ въ монашество подъ имевемъ Генна
дия и сделался любимымъ ученикомъ преиодобнаго. Это тотъ са
мый Геннадий, котораго преподобный КорнилШ изъ всей братш
только одного взялъ съ собою въ Сурскую пустыню, по возвращенш хе въ монастырь, приказалъ ему жить въ своей кель*,
чтобы пользоваться его услугами. Подобно своему учителю, ГеннадШ тяготился многолюдствомъ общежийя и стремился къ безмолвш; по этому однажды (уже въ посл*днШ годъ жизни преподобнаго), выбравъ время, сталъ просить у преподобнаго Корнил1я его благословешя, чтобы по кончин* его, жить ему въ безмолвш въ Сурской пустын*,., „Не можешь м*ста того строити,
будучи безграмотенъ", сказалъ ему старецъ; но ГеппадШ, при
павши къ его ногамъ, со слезами продолжалъ просить его: „отче
честный, я не строить желаю, а плакать о гр*хахъ моихъ; бла
гослови меня, отче“ . Тогда Корнилш видя, что ученикъ его проситъ съ вЬрою, благословилъ его и сказалъ; „Господь Богъ нашъ
1исусъ Христосъ съ тобою и пречистая Богородица да будетъ те
бе помощница: м*сто то воздвигнется и ты отъ многихъ познанъ
будеши", что все и исполнилось *).
Приближаясь постепенно къ концу земнагэ поприща, им*я
уже бол'Ье 80 л*тъ отъ роду, преподобный КорнилШ день ото
дня бол^е и бол'Ье ослаб*валъ въ силахъ. Наконецъ весною 15В8
года горячка совершенно изнурила его и уложила въ постель.
Чувствуя приближеше кончины, блаженный старецъ вел'Ьлъ соз
вать къ себ* игумена и всю братш и преподалъ имъ посл*днея
наставлеше, заповедуя и поел* своей смерти строго исполнять
данный имъ уставъ, совершать церковную службу со внимашемъ
и благогов*темъ и жить другъ съ другомъ въ мир* и согласш.
„Когда будете совершать мою память, присовокупилъ старецъ, ос
татки братской трапезы раздавайте нищимъ*.

“) Геннад!евъ, 3-го класса монастырь, находящШся Ярославской епархш въ Любнмскомъ уЬвд(>, до штатовъ 1764 г. нм*лъ за собою бол’Ье 1000
душъ врестьанъ и нын£ онъ не принадлежите къ числу иеввачительныхь.

Въ пЛТКицу четртой неделе по пасх*, больной велАлъ
■иестн себя въ церковь аъ божествеиой лнтурпи, въ поел'Ьднш
f m причаятилея св. таййъ и въ субботу начадъ совершенно (гзn w m . Простившись со вс4ми, какъ чадолюбивый отецъ. онъ
в&гЬлъ читать часы, каноиъ 1йсусу Христу, акаеисть Богоредив^ и клйзйъ великомучейиц* Ккатерив*. По совершении
атето правила, ст*рецъ самъ поднялся съ своего ложа, взялъ йадаашйцу, и шдивъ ©иваамомъ св. иконы и предстоявших^», сно
ва распростерся на одр* а съ молитвою на устахъ тихо црбдалъ
дуйу (Бегу, Тань что и предстойте не '.тзгМ'илй его койчины,
trtfo яйцо его €ыло светло к весело и Шалось, что старещъ по
уивръ, а только уввуайь. Блаженная кончина его последовала въ
нййую надЬлю по пасх* 19 мая 7046 (1538) года *).
В ъ той. же день в*сть о кончин* преп. Корни.ш разЩ ш ъ по окрестности. Въ понед*льникъ по утру собрались
Hijyaeitii ближайтихъ монастырей в по совершении божественной
дш^рпи, при чрезвычаиномъ стеченш народа, при всеобщемъ
плач* и рыданщ, предали люботрудное т*ло преподобнаго земле
Йлизь церкви Ввадещя во храмъ Пресвятыя Богородицы съ юж
ной стороны въ 41 годъ по пришествш Ёорнил1я на «то мфсто.
и на 82 году отъ рожденiH его.
ВеликШ пустынножитель Кошельскш прим^ромъ жазии
своей и наставлеиюмя восниталъ много мужей высокой духовной
жизни, ияъ коихъ некоторые сами были виоследствш основате
л я ! другихъ обителей. Таковы блажеиаые Касманъ и Лавренfiii, игумены Комельше; Кириллъ Новоезершй, Иродш ъ Шоез*ршМ;, Сямонъ Сойгинекш, Геннадий Любимшй, Фллипиъ Ирабш й , Ддринъ Потехонскш, Даишлъ ПЬушгорскш.
Вскоре но цреставлеяш преп. Кориилм начали источать
ся отъ гроба его чудесвыя исц^леша. (**) Поэтому какъ въ

h 0 ) Въ Дродогфя въ циеьменномъ житш дреп. Корнилш сказаао, что
онъ Преставился въ /045 (1537) году, но 19 мая приводится на пятой нед4л4 по пасхФ не въ этоиь, 4 Ь% олФ^МЦемъ 1538 году.
,(**) Чудееъ отъ гроба преподобнаго въ кн й н его онисано только 10, а
;1Ц '11ртЯ| JtiWtfi его,'йахйдй^еййя въ й^наспарф и писанной до 1643 года,
''вДО*сйиЙ«го «удасняхг Ис44лёвА 44.

—

—

монастыре его, в д ъ въ Валогодскомъ Овфшшмъ
т М
всей Вологодской стране въ четвертый годъ по его цресшг
лети стали ублажать его, какъ угодника Бодая в совврщвдъ
память vro по особо сочиненной службе. Всеобщее же ц о я ц а ш
его въ РоссШской церкви установлено соборае въ 1600 году,
Февраля 1 дня, въ царетводш» Бориса Годунова, nwypi&pjcoitv
1овомъ.
III.

Состояше

монастыря послЪ преп. Корнил!я до штатоэъ
1764 года.

Преподобный КорнвлШ оставилъ после себя монашеетву»’щей братш 90 челов'Ькъ, кроме послуишивовъ. На содержанie
ихъ, какъ скачано въ житш его, онъ, по вызову еоиаго1релнк.
князя Васил1я Ивановича, просилъ земли, &мгаь монас?ыря ле
жащей, съ л'Ьсомъ— и великш князь вел4д!ь ярвйежева'рь лсь мо
настырю зеадю и лКсъ, . вокругъ его лежания, чьи бы. она м
били, крои* Павлообяорскаго монастыря, не онре^йдад щ ъ я&г
личества и далъ на влад'Ьщо ими жалованную грамоту, коивдор
посл^, въ 1538 году, подтвердилъ сынъ его вел. вдязд Ш*вЧ>
Вгиздьевичъ. Иат> этой последней граиотц от^рцдеется, чтр преподобаому Корнвлш пожалованы были: въ Вологодскому уф»д$,
въ рбчорской вологга, 13 деревень и 78 одчишвъ, (,вт> ЗСРМФ
числе яочанокъ Гррввицк1Й, вкосл$дстщи село Грязиадцц,
уездный городъ Грязовецъ) и въ Б$ло?ерском$ у$?Д$,
Ухтом
ской волости, сельцо Погоралово съ 12 деревмми и 8 по^вяками. Сверхъ того изъ царской грамогн 1582 додо, дэдд<>]1
монастырю вместо сгоравшей за тридцать л4тъ цредъ тМиъ (ръ
1552 году), видно, что проподобному .Корниф, д д ^ р & д д к у
его игумену Лавренпю даны были въ 'Х л |й М 9 р е ^ ^ '^ д 1 , ва
р1ис4 Кулу-Ь, четыре соляныя ВЯ_П1ЦИ***’Г ^
^
\
При столь значительныхъ
^'мо
настырь въ самое первой время « о ш л ^ ^ е т в о в р а Р иолучилъ
прочное оенован1в для своего BHem M a^ia^ocTO flH ifl. которое
еще бол'Ьс увеличилось въ последующи время новыми ц а р ш ш
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пожаловатями и многочисленными иожортиовашями отъ частныхъ
лицъ, такъ что Корншйево-КомельскШ монастырь некогда принадлежалъ къ числу богат'Ёйпшхъ монастырей на cbBopt Россш.
В ъ 1764 году, во время составлешя монастырскихъ гататовъ, за
нимъ числилось 3088 душъ крестьянъ мужескаго иола. Обшир
ную вотчину его составляли сл'Ьдуюпця восемь отдЬльныхъ вотчинъ:
В ъ Вологодскомъ уi з д
1. Вотчина подмонастырная, къ которой принадлежало
большое село Грязивицы (нын-Ьшиш городъ Грязовецъ). В ъ ней
было пашенной земли на 150 четвертей въ пол$; къ 1741 году
ржи посЬяно было 57 четвертей; остальная земля оставалась
впусгЬ. На конюшенномъ и скотномъ дворахъ числилось: лошадей
105, рогатаго скота крупнаго 84 гол.— К ъ этой вотчин’Ь при
надлежало 24 пустоши.
2. Село Лерцово, бывшая Перцова пустыня, въ 10 вер
стахъ отъ монастыря. (* ) В ъ немъ къ 1741 году ржи высеяно
было 26 четвертей; за т4мъ на 16 четвертей земли оставалось
пустою. Лошадей было 15, рогатаго скота 33, мелкаго 60. К ъ нему
принадлежало 3 пустоши.
3. Село Лапшшо, въ 8 верстахъ отъ монастыря. В ъ немъ
къ 1741 году ржи въ nocbBi было 32 четверти; за гЬмъ на
52 четверти земля оставалась незасеянною Лошадей было 49.
рогатаго скота 31, мелкаго 54. К ъ нему принадлежало 4 пустоши,
4. Село Новое, въ 5 верстахъ отъ монастыря. В ъ немъ
к ъ 1741 году ржи высЬяно было 27 четвертей; за тЬмъ на 33
четверти земли оставалось пустою. Лошадей было 28, рогатаго
скота 32, мелкаго 48. К ъ нему принадлежали 4 пустоши и
мельница при деревне Комарихгь.

*) Перцова Троицкая мужеская цустыня находилась Вологодской епарxiH въ Грязовецком!, yizni, на половин!) дороги отъ г. Грязовца къ Арсень
еву монастырю, а отъ Вологды къ юговостоку въ 35 верстахъ. Она основана
около 1499 г. преподобными Авксенмемт, и Онуфр^емь, которыхъ и мощи
въ ней почиваютъ подъ спудомъ. Въ 1588 г. она со всЬми угодьями бала
приписана къ Кориильеву монастырю. ИыпЬ на мйст!) этой пустыни нахо
дится приходская церковь во имя Живоначалышя Троицы съ придйламн св.
благовърннхъ царей Константина и Елены и св. великомуч. Димитрия Селунскаго.

—
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5. Село Коптево, бывшая Коптева пустыня, въ 20 вер
стахъ отъ монастыря (*) Въ немъ къ 1741 году ржи посеяно
было 167* четвертей; за т*мъ на 7 четвертей земля^оставалась
незасеянною.Лошадей было 28, рогат, скота 34, мелкаго40.
Къ нему принадлежало 6 пустошей.
В ъ П о ш е х о н с к о м ъ у Ф' з д 1»:
6. Село Погоргълоео, въ 45 верстахъ отъ монастыря. Въ
немъ къ 1741 году ржи въ иосЬв'Ь было 31 V-з четв., за.уЬиъ
на 38 У* четв. земля оставалась праздною, Лошадей было 6,2,
рогат, скота 42, мелкаго 49. Къ нему принадлежало 5 пуетошей и мельница на р. Ухтом*.
7. Село Мошонкино, въ 50 верстахъ отъ монастыря. Въ
немъ къ 1741 году ржи высЬяно было 26V2 четв., за т*мъ
на 23 ‘/г четв. Земля оставалась праздною. Лошадей было 28,
рогат, скота 56, мелкаго89. При немъ было 5 пустошей.
В ъ П е р е с л а в с к о м ъ у *Ь з д *Ь:
8. Село Шубино. Въ немъ къ 1741 году въ пос*в*ржи
было 10 четвертей. Рогатаго скота было 20, мелкаго 4.—
Сверхъ того, отдавалось по оброку со етроеиемъ, землею я
угодьями по 10 руб. въ годъ, сельцо Семенково, что была
деревня Семеновская.
Монастырю принадлежали три рыбныя ловли: 1) при усть*
р. Лежи; 2) на Окольной Сухов*, 3) при исток* АнаЗим*
на р. Вологд*.

*) Коптева Сретенская или Никольская мужеская пустынь, 8а долго до
штатовъ 1764 года упразднившаися, находилась въ Грязовецком! ylsfffc, въ 70
верстахъ отъ Вологда. Она около 1481 года была основана старцемъ Цаииемъ
и приведена
устройство старцемъ Гур1емъ Коптею ("отъ вотораго и назваше
получила; со старцами Iohod и Мисаиломъ. Въ пей бнли двЬ церкви, холодная
въ честь Ср$тев1я Господня и теплая во имя Св. Николая Чудотворца. К ъ ней
принадлежало 13 починковъ со всякими угодьями и л4су— въ Обнорской во
лости на дв$, къ Лежскому волоку начетыре, по об4имъ сторонамъ р. Вели
кой вверхъ и внизъ отъ пустнни на семь верстъ. Въ 1547 году старецъ Алик*
niff, по смерти Тоны и Мисаала, оставшись одинъ и видя, что въ нустын$ жить
было некому, передалъ се со всФми грамотами, съ землею, лёсомъ в строен1емъ
къ управление игумепу Корпильева монастыря Лаврентш. Окончательно пу
стыня эта приписана къ Коршшеву монастырю въ 1596 г. по грамот* Госу
даревой. Н ы в! па м'Ьст’Ь этой пустыни приходская церковь.
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Монавтард. й»*дъ
тадекини воротами, въ
2) въ г Вологде, въ
чт« въ город*; 3) щ
Петра и Павла: зд*сь
келья съ надлежащим?

т р и подворья; 1) въ Мосвв* за Ср*приход* Услешя Пресвятыя Богородицы;
нрвход* Покрова Пресвятыя Богородицы,
Вологде же, въ приход* св. ацостоловъ
была для пргЬзда шоЕастцрскихъ властей
службами и огородъ.

До второй половины X V I стол*™ все етроеше въ монаНачало каменнаго строения надобно
пвЛАготе со времени бывиаго въ номъ въ 1552 году пожара.
Пврвымъ каиеянниъ здавшмъ быда соборная церковь Введения
во храмъ Преев. Богородицы, строенная въ конце X V I сто.i*Tia (въ какихъ именно годахъ, неизвестно) мастеромъ инокомъ
Ефреж#», Векоpsb по окопчанш этой церкви, къ южной стоp o ii ея; пристроена бала канунная церковь во имя св. великом,
бввдор* Стрвтил&та, которая въ 1600 году иереииеноваяа была
Корнилшишю, 1» случаю иричиелешя въ этомъ году къ лику
святыхъ препод. Кордил1я Комельскаго, въ честь же св. беодора
Стратилата былъ поел* того (когда, неизвестно) пристроснъ къ
ЮШЮЙ б#ве Кордшневркой церкви особый придальяый храмъ,
впвс^датш вереиленовдяный Длекеаадровавевдъ. Съ 1199 по
1604 г. построврц была въ монастыре нынеивдя каменная код<Ш§ьад мастерояъ ивоконъ Матвеемъ. Въ писцовыхъ квищхъ
1630 года упоминается въ монастыре еще щиеднав теплая цврковд. ро ц т ев, Антон1Я Великаго, впоследствии переименованвд Дос^ресадскою.
Настоятельство въ Корнильеве монастыре отъ начала его
до 1693 год» било игуменское, патомъ съ 1693 до 1764 г.
дркиимлри'Шов. При еоетавдеши штатовъ въ 1764 году,
Корвгл1евъ монастырь поставлспъ въ третьемъ класс* съ насмиадмтадмъ мгулвнсвдиъ, каповое продолжается и до ныне.
ct»p * <!ияо деревяшое.

IV.
Списокъ настоятелей.
и г У м к и ы.

1.
К0РНИЛ1Й, основатель и первый игуменъ монастыр
преетавился въ 1538 году.
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2.
КАССТАНЪ, во время уд аяш й врвнодвбш о Kofweata
Ьъ Суровую пустыню, два года управлял!, иовасвдремъ «4 15*89
no m

i

г.

3 ЛАВРЕНТ1Й, за годъ до блаженной «ж чм ы irpwoдобнаго Корни.!мя, избранный, по указанно вамаго преподвб^агЬ,
въ игумены обители, уцравлялъ ею одинпадать лйтЪ, съ 1537
по 1548* г. Въ первый тодъего уйравлош, еще в$н жизм «р.
Корйил1я, nasaHciiie татары сделали впуетЮдайтвЛЬбИй набгЬгъ ва
вологодскую страну, разграбили и вяАгли деревни ^мельешо
монастыря. По этому случаю великай адя*ь Мцаяъ Вас®ь№й*ь
всл^дстме ходатайства игум. Давронт, далъ даимя его -въ 1538
году льготную грамоту, которою вс* мояасшрше крестьяне да
иять лЬтъ освобождались отъ всякихъ государственныхъ податей
и общественныхъ сборовъ. При вемъ въ 1547 году присоедине
на была къ монастырю иустщя Ковтева.
4. ЕФ РЕМ Ъ , упомин. 1548— 1551 г,
5. ВОГОДТЛГЬ: годы ч^го управяешя неизй&втиы.
6. ФИЛОФЕЙ, упом. въ 1557, 1561 г.г.
7. ИСААК1Й, упом. въ 1563 г.: въ «■«►•г -тоДу <йъ исходатайствовалъ ot'b царя Ивана Васильевича rpMiWy яа в*а$ц*1sie деревнею Комаровыяъ и состоящею при ней ва р$й% ©бноpt мельницею.
8. ГЕРАСЙ М Ъ, упом. въ 156&, Ш
f.f.
9. ЮАОАФЪ, упом. въ 1567 и 1508 г.г.
10. НЙЛЪ, упом. въ J 569— 1571 г. -При‘й Л ш ъ 1570
году отъ царя Ивана Васильевича пожашайы sonadttiip» “Четы
ре выти (части) рыбной ловли на р. Сухова въ Анайшшигь
веток*.

11. ВАРДААОДЪ, упом. 1572 — 1576.
12. Ю НА, упом. 1576— 1578.
13. С Е В А Ш А Н Ъ , упом. 1579.
14. А Д П А Н Ъ , упом. 1580— 1586. Наимя-эюсодгудюиа царь Иванъ Васильевичу въ 1582 году даль, juticxo ,соор^вшей за 50 лйтъ, новую жалованную цр*мот;у, BOiQpojo
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утвердилъ за монастыремъ четыре соляные варницы, состоявпия
въ Холмогоревомъ уЬэд'Ь, на р’Ьв’Ь КулуЬ, съ нлатою въ казну
по одиннадцати алтынъ въ годъ за каждую и съ правомъ про
давать оставшуюся за монастырсвимъ обиходомъ соль до 5000
иудовъ во всЬх1> м'Ьстахъ безпошлинно.
15. КИРЙЛЛЪ, упои, въ 1586 — 1589. При немъ въ
1588 г. приписана въ Корнильеву монастырю пустына Перцова.
16. ЛАВРЕНТ1Й, упом. въ 1589— 1592. Онъ въ 1589
году, подписался къ Соборному Уложенш объ учрежденш въ
Моевв* naTpiapm aro престола.
17. ЮОИФЪ, упом. въ 1593 — 1601. При немъ въ 1600
года преп. КорнилШ Комельекп! причисленъ къ лику святыхъ и
предписано праздновать день его преставлешя 19 Мая во всей
вологодской арх!«пискоти.— При этомъ же игумен* начато
въ 1599 г. етроеше въ монастыр* каменной колокольни; строеHie производилъ иновъ МатвМ.
18- АЛЕК01Й, упом въ 1603 — 1604. При немъ въ 1604
году окончена етроошемъ каменная колокольня.
19. МАКАР1Й, упом. въ 1604— 1610 г.; въ посл*д*
немъ году, сл-Ьдсто царской опалы, былъ посланъ на время въ
СоловецвШ монастырь; потомъ въ 1613 г. опредЬленъ въ 0ерапонтовъ монастырь.
20. СУМБОНЪ, упом. въ 1611-1616.
21. П0РФИР1Й, упом. въ 1617, 1618.
22. Ю ИЛЬ, упом. въ 1618- 1620. На имя его въ 1618
г. дана отъ царя Михаила Оеодоровича монастырю несудимая
грамота, вместо обветшавшей, давной въ 1529 году.
23. КИРИЛЛЪ, упом. въ 1620 — 1630. По прошешю
этого игумена, дана въ 1629 году отъ царя Михаила беодоровича грамота монастырю, которою, по исчиеленш прежде данныхъ грамотъ съ прописашемъ ихъ содержаия, подтверждены
ирежшя права и преимущества монастыря и даны новыя льготы.
По прежнимъ грамотамъ 1529, 1532, 1551, 1606 и 1615
годовъ поволено: а) брать по 5 рублей въ годъ на рыбу отъ
вологодсвихъ таможниковъ и б) владеть по прежнему вотчинами

Обнорсвою и Погор*ловскою; по грамотамъ 1567 и 1582годфЙ>
вел*но: владеть деревнею Комаровымъ съ мельницей и Холмо
горскими соляными варницами; по грамотамъ 1597 и 1599 гОдовъ повол*но не однинъ Коиельекаго монастыря, а всбмъ вооб
ще сосЬднииъ крестьянамъ, чьихъ бы они вотчинъ ни были, со
держать мосты по большой сибирской дорог*; ао грамот* 1606
года вел*но владеть по прежнему рыбными ловлями по р*камъ
Сухон*, Вологд* и Леж*; по грамот* 1618 г. утверждено право
собирать таможенную пошлину на двухъ ярмараахъ— Введенской
и Антошевской и недЬльныхъ торжкахъ въ монастырскомъ сел*
Грязивицахъ. Вновь дарованныя означенною граМотою льготы были:
1) вс* нм'Ьюпце жительство въ монастырскихъ вотчинахъдуховнаго чина и uipcKie люди освобождаются отъ всякихъ податейи
сборовъ, крон* ямскихъ денегъ, стр*лецкихъ запасовъ, городоваго и острожнаго д*ла; 2) крестьяне монастырсме освобождаются
отъ сбора денегъ мытныхъ и явочныхъ, отъ кормовъ наи*стничьихъ и т1унскихъ и всякихъ м1рскихъ раскладокъ с» черносош
ными людьми; 3) нам*етнивя и туны, кром* убУ^сдо, мовдстырскихъ людей не судятъ ни въ чемъ; 4) судъ н§дъ монастырски
ми людьми предоставляется самому Государю, или кому отъ него
поручено будетъ; 5) къ монастврскимъ людямъ никому изъ цостороннихъ незваному на пиры *здить не дозволяется; 6) у монастырскихъ слугъ и крестьянъ брать подводы и проводниковъ
воспрещается; 7) никто изъ ратныхъ и воеподскихъ людей къ нимъ
на квартиры не ставится и безъ платы кормовъ у нихъ rie беретъ; 8) на монастырсшй обиходъ, одинъ разъ въ гоДу, дозво
ляется закупить всяваго рода запасовъ на 350 рубШ бёзпрщлиино и провозить ихъ безъ всякой платы по дорог* мостовщикамъ, перевощикамъ, «ытннмъ и другимъ сборЩикамъ/ i)) мо
настырскихъ людей, пройзжающяхъ по д*ламъ въ Москву во
вс*хъ м*стахъ пропускать беспошлинно; 10) за явку этЛмоты или списка съ ней монастырше люди нигд* ничего fie
плагятъ.
24< М А Р К Е Д Л Ъ , уйом. 1630-^1635. В ъ его ^йрм Ш пе
составлены „писцовыя книги.- В ъ нихъ, между п рочи й; Зна
чится, что въ монастыр'Ь въ to время были: церковь ВвЬденйг
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Ц |«евяШ
Бигородиц» каменная, съ вредЪлаМй УсгЬкновев1я
Ч$ствВЯ гдави IoaHia Креетвтелй, Св. Николаи Чудотворца,
$«<&«$& ОтрШл&та и Корниш Комельскаго; другая церковь
к я ш ш Ввдяш о вамевяая хе.
Ж М А Р Т И Ш А Н Ъ , уnos. 1 6 3 5 — 1 6 8 7 .
Н Й М ЕН Ъ , уйбм. 1607 — 1842. Ему дана бала граШШ 1а НойДОШ- ц ^ Ь в В6 ййя преп. Корййдш въ г. Вологда,
Ш НоВйй'кйХъ. СкЬйч&ася 1642 г<}Д&.
Щ Г Ш Щ Ш Ъ , jrnoM. 1645 и 1643.

Йё.
упом. 1643— 1656; изъ б*лыхъ священЙякй|въ Ьостргся Йъ монашество въ Корнильевомъ монастыр*;
въ
г, цроизведенъ въ архимандрита и былъ настоятелемъ
йо 1 б М годъ.
&9, )?Лф А И ^ Ъ , уаом. 1656— 1658.

№.. А Й Ш Ш , ром. 1659— 166G.
8 1 . И Г Н А Т 1 Й ; упом.

№
33.

1661

и 1662.

Ш Р Й Й Я Ъ , упом. 1663-1676.
удби, 1876 — 1679. llo c ii двукратнаго
..л^лшвстинжЕОшъ его игумедомъ Кирил-

i e f b . i l 1.557' * 1670 годахъ царю Алексею Михайловичу,
оЩ йъ lO t 7 гбду Ынроедлъ отъ царя веодора АлексЬевйча
вновь Ш ойЦ вую Грооту на сборъ въ пользу монастыря пошШ Ш
Д&гсгъ съ конской торговли на Введенской и АнтонШ»сШ в |* а у Ь Н ,» i монастырсколъ сел* ГрязивицахЪ (нын!шнёмъ f , Грковц*) иг c i торговъ, бывающих* тамъ до поиод*льт т ,

34. ф В Д Ш Ъ » удои. 167Ф— 1685.
8 * . А В Р А Л А уп. 1685*— 1687. Переведеаъ изъ Духова
ищстщ фя г. ВологдЦ. В ъ I6 & 6 году онъ дасходатайствовалъ
Ш Ш И # 1 т в т я Петра педгвердитеяьвую граиоту почти на
вс* прежшя грамоты и почти на. вс* вкладныя, закладтю и
Н|ИЩ* «рФодсти, по цеторым® до сего врвдаи монаетыр вла
дей- р ; ш ,
вувшнади и разные* угодьями. H»s « о же
и » a i 16&7 роду цосд*довадъ отъ царе! Гоанца и Петра
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у ш ъ , которыиъ монаегор® отдавался к оаред'Ьдяле* еборъ <я*
перевовввъ и моотовъ на 28 верстахъ большое M m oficwt м»
роги, съ обязательствоиъ содержать иоеты и вдрш ш ьъ М&р*в+
иоети одцимъ крвртьян^иъ Коряшева мов*оп»]»в.
36. ЮСИФЪ, упом. 1687— 16&8.
АРХИМАНДРИТЫ:

37. КДИМ ЕНТЪ, съ 1639-1709. Въ 1693 г. ц *&>|нильев* монастыре учреждена архиМАйДрк й йгу!йъ ^ K lfe ilb
былъ въ томъ же году возв^ер* ДО еанъ архимандрита. При
немъ въ 1696 г „ по указу царя Петра, отведено Корнильеву
монастырю въ Мк&в$, въ йршад1
! У й Ш * И р е Ш Ш $&городидн въ Печатвикахъ, м*сто ддя шмройвв моимзгареоШ'й йодг
ворья для прйзда властей.
38. М АРКЕД Л Ъ, съ 1710— 17121
.
Д*|х*§#*я1#
настоятельства уво.^енъ 0ыдъ яа |овой въ Рльи|ер|| мо#$стырь
г, Вологды.
39. М АКАР1Й (М А Ш Г И Н Ъ ), еъ 1718— Ш 6 * Ш Ш
г. онъ подписался къ Духоввому регламенту.
40. ТРИФИЛЛ1Й, Съ 1726— 1727. В * пдйййшгё го*У
поступялъ в* покой въ Кириялоиъ монае^щрь.
41. еБОФИЛАКТЪ, съ 1727— 1732. йзъ игумеаШ
Глушицкаго монастыря; былъ при apxiep. дож% »CjAieio : душ *
нихъ д4лъ“ .
42. ВАВЙЛА, сь 1732— 1734: въ пОслИднШ году переведенъ въ Квриллоб'Ьлоезерскш монастырь43. А Р С Ш $

посл’Ьднеяъ году
Цосдф

него

(Б О П Д Е В О К Х Й ),

№ 1 7 34-*7Д 7; #

поетуцидъ въ СвдсопрдувЙ

вторично

опрод4доръ

0еофил'аед> у

1738-1740,

& # »’ »

'

44. П А ВЕД Ъ , съ 1741 — 1753. Онъ редон# *ъ
году цодучилъ архирндридекщ крестъ, усыновленный т Wo*a>
году для отдвшя архнмандритовъ отъ вгуменовъ.
45. М ЕЛ Х И С ЕД ЕКЪ ,

съ

1762 -1759;

в» последишь

—
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Году онъ за нЗдаое церковное д’Ьло лишенъ настоятельства, запрещенъ навсегда въ священнодМствш и оставленъ въ монастыр*
простнмъ монахомъ.
46. Б О Г С Ж Ы Г Ь , съ 1759— 1764. При
были вотчины отъ монастырей.

немъ отписаны

47. 0 А Д Д Е Й , съ 1764— 1770. Переведенъ изъ Кирил
лова Новоезерскаго монастыря. При немъ состоялись штаты мо
настырей и Коршшевъ монастырь поставленъ въ 3 класса съ
настоятельствомъ игуменскимъ.
Игумены:
48. И Н Н О КЕН Т И Й (Д А В Р О В Ъ ),с ъ 1770— 1784. Переведенъ изъ Глушицкаго монастыря, а отсюда въ СпасоприлуцкШ.
При немъ, между прочимъ, сделаны новые железные кресты
на пять гдавъ соборной церкви.
49. Ю В Е Н А И Й (В О Е Й К О В Ъ ), съ 1774 - 1 7 8 4 . Пере
веденъ изъ Духова Новосильскаго монастыря. При немъ въ со
борной церкви устроенъ новый столярной работы иконостасъ и
написаны новые образа. Изъ описи монастыря 1741 г. видно,
что въ старомъ иконостас*, въ алтарй, на столпахъ и по ет4намъ много было образовъ, украшенныхъ серебряными и мед
ными иозолочеными окладами басмяннаго дЬла и за ветхостш
уничтоженныхъ вм*ст* съ иконостасомъ. Игуменъ Ювеналш, снявъ
съ нихъ серебро, равно какъ и украшешя старыхъ архимандритскихъ митръ, крестовъ и проч. употребилъ ихъ на украшейе свят.
Евангел1я, напрестольнаго креста и на некоторые церковные со
суды. Ибо при немъ, съ разр1>шешя преосвященнаго Иринея, упо
треблено было на украшеше перваго Евангел1я серебра 8 фунтовъ
47 золоти.; выменяны: а) серебряный напрестольный врестъ, позолоченый, в'йсомъ 3 фун. 76 золоти.; б) свящ. сосуды — потиръ,
дискосъ, звезда, лжица и два блюдца сребропозолоченые, въ которыхъ Btcy 6 фун, 4 1 3/4 зол.; в) серебряная водоевятная ча
ша въ б фун. 69 золоти.; г) серебряное блюдо для благословен in
хл'Ьбовъ въ 7 фунт. 49 золоти.; д) два серебряныя кадилн,
изъ которыхъ въ одномъ в'Ьсу 1 фун. 30 золоти., въ другомъ
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1 фун. 50 золотя.; е) четыре серебряная передъ местные образа
въ соборной церкви лампада, въ коихъ в*су 18 фун. 78 волотниковъ. При немъ же соборная церковь, по иеред4лк4 половъ
и устроенш новаго иконостаса, вновь освящена мая 19, 1780
года. Игуменъ Ювеналш уволенъ на покой 12 апреля 1784
года; скончался въ 1807 году50. АВГУС ТЪ (АДБЕНСК1Й), съ 1784— 1785. Переведенъ изъ Глушицкаго монастыря, а въ 1785 году перем4щенъ туда же.
51. ГЕД ЕО Н Ъ (ТИХОЙ), съ 1785 — 1798. Переведенъ
изъ Глушицкаго монастыря, а 6 ноября 1798 г. перем'Ьщенъ
въ Сольвычегодшй Введенскш.
52. АРСЕН1Й, съ 25 Декабря 1798 -1807 г. Въ но
сл'Ьднемъ году переведенъ въ Коряжемшй монастырь.
58. ВАРЛААМ Ъ, съ 1807— 1809 Переведенъ изъ Коряжемскаго монастыря, а въ 1809 г. перем4щенъ въ Троицей
Гледенсшй.
54. ГЕРМ А Н Ъ (ТР0И Д К1Й ), съ 1809— 1811 г. Иереведенъ изъ Устюжскаго Гледенскаго, а въ 1811 г. произведенъ
въ архимандрита Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря.
55. ВЛАДИМ1РЪ, съ 1811— 1823. Переведенъ изъ
строителей Сямскаго монастыря, скончался въ 1823 г. и по*
гребенъ въ Корнильев'Ь монастыре Въ продолжеше своего на
стоятельства онъ покрнлъ листовымъ желЗшмъ главы на всЬхъ
церквахъ, самыя церкви, паперти, верхъ колокольни, братшя
келлш и каненную часовню при большой дорог4, на что упо
треблено жел’Ьза 1558 пудовъ; сд’Ьлалъ серебряную въ позолоченымъ в1шцомъ ризу на образъ преп. Боршшя, что поверхъ
его гробницы, в’Ьсомъ въ 16 фунт. 48 золотн.; отд'Ьлалъ
внутри самымъ чистамъ штукоиъ церкви Введенскую и Борнильевскую и келлш настоятельсыя, отб'Ьлилъ и снаружи дв4
церкви, паперти, колокольню, кельи наетоятельшя, братск1я и
часть каменной монастырской ограды.
56. АВГУСТИ НЪ (МАРООВЪ), съ 1823— 1825. Ilepeн'Ьщенъ изъ экономовъ apxiepefiocaro дома. При немъ въ церкви
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Введенской выстланъ полъ чугунною влитою, въ Воскресенской
опущены своды, шгЬсто которых?. устроены накаты. В ъ 1825
году произведена въ архимандрита Сольвычогодскаго Введенскаго монастыря.
57. И З Р А И Л Ь , съ 1826— 1836. Переведонъ изъ строи
телей Заоншйевской пустыни; въ 1836 году уволенъ на покой
и того же года Ноября 24 скончался въ архюрейскомъ дом*, ко
торого былъ экономомъ и погребенъ въ Спасоирилуцкомъ мона
стыре. При немъ внкладено 50 саженъ каменной ограды вокругъ ««пастыре.
58. М А К А Р 1 Й (А Н Д Р О Н О В Ъ ), съ 1836— 1840. Переведенъ изъ настоятелей Семигородной пустыни, а въ 1840 Г.
пвремйщенъ въ Сольвычегодшй ВведенскШ монастырь архймандритоиъ. При немъ соборная Введенская церковь украшена стен
ною живописью; въ церкви преп. Борнил1я сделана сЬнь надъ
его гробницею; продолжена кладка каменной ограды на 15 саженъ.
59 И А Ф Н У Т 1 Й , съ 1840— 1841. Нореведонъ изъ игумеиовъ Тотемскаго Спаоосуиорина монастыря; въ 1841 г. выбылъ въ Астраханскую епархш. При немъ продолжалась клад
ка каменной ограды.

60.
А РС ЕН 1 Й (А З Д Е Ц К Ш ), съ 1 8 4 1 - 1873. Родом
Вологодской епархш, Кадниковсваго уЬзда, Шапшенской Нико
лаевской церкви евященничешй синь; въ «ip* именовался Алек
сей 1осифовичъ Азлецшй. П о окончанш учеия въ Вологодскомъ
духовномъ училищ* въ 1818 году, 20 Сентября того же года
поётуиилъ въ число нослушниковъ Спасоприлуцаго монастыря, изъ
котораго въ 1819 году, 30 Сентября, по прошенш, перей&щенъ
въ Соловецый монаетырь и здЪсь въ 1822 году поетриженъ въ
монашество. В ъ 1827 году, 30 ш ля, рукоположевъ въ icp0M0наха и 29 Августа овред*ленъ казначеем4 сего монастыря. Изъ
Соаовецваго монастыря въ 1829 году, по прошенш, перем’Ьщенъ
въ первоклассный Юрьевъ монастырь Новгородской епархш, гд*
съ 1830 года проходилъ должность келл1 арха, а съ 1831 года
должности уставщика do церкви и духовника братш. В ъ 1838
году изъ Юрьева монастыря взремЗзщенъ, по прошенш, въ чиело
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братш EieBCKaro ЗлатоверхО'Мвхайловскаго монастыря и въ 1840
году, за примерно-честное поведете и раеиоиядительность ояределевъ наместникомъ сего монастыре. b V T s I J s году, по перемйщенш изъ Шевской eHapxii въ Вологодскую]1 1произведет преосвященнымъ Иннокенйемъ, новоназначвннымъ въ втомъ году на
каеедру Вологодскую, во игумена и опред4ленъ настоятелемъ Корн!шево-~ Вомельскаго монастыря.-^-Этотъ настоятель, во время
своего продоляштельнаго, 8 2 -хъ лИтняго, управлешя обителью,
весьма много ед'Ьлалъ для ея благоустройства и благосостояния, а
именно: 1) отетроилъ за-ново всю Николаевскую надвратяую цер
ковь; 2 ) въ теплой Воскресенской церкви устроилv вновь прод%лъ во имя Антомя Великаго, въ память бывшей иа этомъ
месте церкви во имя сего угодника, выстроенной еще преп.
Корил1емъ и замененной впоследствш храиомъ Воокресешя Хрйстова, украсилъ его новымъ иконостасом!, а по этому случаю
обновилъ иконостасъ, образа и стены во всей Воскресенской церкви;
•8) переправилъ и значительно умпожилъ ривницу и утварь цер
ковную; самое место для хранеюя ризницы— во второмъ этаже
колокольни привелъ въ безопасность отъ течи и сырости, и ходъ
въ него ед'Ьлалъ удобинмъ, устроивъ между колокольнею и теп*
лою церковю каменный крытый корридоръ; 4 ) отлилъ вновв*
прибавкою м-Ьди къ троиъ разбитымъ, пять колокодовъ, изъ коихъ
въ болыпомъ весу около 40 пудовъ; 5) вычинилъ на веЬхъ церковныхъ- главахъ и на церквахъ, иа корпуеахъ вастоятеяьскомъ
и братсквхъ крыши, новымъ железомъ и покрылъ ихъ медянкою;
6) умножилъ число братсквхъ келлШ, очистивъ HWBHit этажъ
одного изъ братекихъ корнусовъ отъ скотскахъ стоить и сдел&въ
въ нихъ помещеше для монашествующихъ; 7) построилъ вновь:
каменный погребъ на 4 въ длину и на 3 саж. въ ширину, каретникъ, конюшню и кладовую для конской сбруи; 8 ) престрог
илъ и распросгранилъ скотный дворъ въ восточной стороне огра
ды и сдедалъ удобное помещеше при немъ для екотн»ковъ и
приходящихъ богомольцевъ, отары пъ ходъ со внешней , т р о н у
монас*рря; 9) окончило» каменную ограду, выклавъ ея 36
и сторожу при воротахъ; 10) на северномъ углу пссгроилъ д ва*’ратную, яа 4 сажевяхъ четырехъэтажную -башню, въ коей два
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нижые этажа каменные, жилые, а два верхме деревянные, и покрылъ ее жел4зомъ.,Вн4 монастыря построилъ вновь: 11) водя
ную мельницу нЗф. H y p M t , подъ самыми стенами монастыря,
о трехъ поетавахъ, со шлюзовою плотиною и съ потребнымъ для
пргбзжающихъ помольцевъ етроеиемъ; 12) кирпичный заводъ во
100 саженяхъ отъ монастыря; 18) купальни на минеральннхъ
водахъ. — Но самыми важными памятниками настоятельства игу
мена Арсеия останутся: 1) построенная ииъ, новая, на Micrb
обветшавшей старой, бол'Ье обширная каменная церковь надъ гробомъ преп. Корнил1я; 2) богатейшее украшеше св. иконы Боапей
Матери Владим1рсшя (см. ниже); 3) особенное чествовате сей
иконы, ознаменованное исходатайствованнымъ отъ Св. Синода въ
1854 году разр’Ьшешемъ ежегодно приноситъ сш икону въ г.
Грязовоцъ; 4) npiodpiTeme для обители денежнаго капитала въ
билетахъ Сохранной Казны на 7,172 руб. серебр. Столь много
численный и важныя заслуги монастырю игумена Арсешя, при
его примерной жизни, обративъ на него особое внимаше началь
ства, доставили ему санъ архимандрита, въ который возведенъ
былъ 2 1юня 1862 года. Изъ другихъ наградъ онъ имФлъ: па
лицу, золотой наперсный крестъ отъ Св. Синода, и ордепъ св.
Анны 3 и 2 степени. Скончался 6 Сентября 1873 года на 77
году отъ рождения и погребенъ въ паперти соборной Введенской
церкви.—
61. АНАТ0Л1Й (Г0Р0Д ЕЦ К1Й ,) съ 1873 года*Родомъ
Вологодской епархш и уЬзда, Барачевской Николаевской церкви
причетничесшй сынъ; въ м!р*Ь назывался Констаитинъ Никаноровичъ ГородецкШ. Обучался въ Вологодскомъ духовнойъ учили
ща до третьяго класса По увольненш изъ училица, поступилъ
въ I86 0 году, для заслуги монашества, въ число послушниковъ
Семигородной пустыни, въ которой въ 1855 году 16 1юня пострмженъ въ монашество; въ томъ же году 16 Сентября рукоположенъ въ 1ерод1акона; въ 1857 г. 15 Марта опред'Ьленъ
рнаничимъ монастыря; 1860 году, 6 Марта, рукоположенъ въ
iepbMOHaxa; въ 1862 году въ Феврале опред4ленъ казначеемъ
обители; въ 1863 г., 25 1юля, награжденъ набедреняикомъ.
Въ 1867 году, 25 Января перем'Ьщенъ на должность казначея
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въ Ареешево-Комельшй монастырь. В ъ 1868 г. 29 Анрйля,
за усердную службу и похвальное поведение преподаво ему бла*
гоеловеше Св. Синода. В ъ тамъ же году» 29 шоня, произведенъ
въ сапъ игумена. Въ 1870 году, 20 Января, опред4ленъ экономомъ Вологодскаго архюрейекаго дома я еоемяхь въ сей долж
ности до 22 Января 1872 года. Въ 1872 г. 22 Января o 6 v
явлена ему за усердную службу признательность Епарх1альнаго
Начальства. В,ъ 1871 году, 1 1»ня, опред’Ьленъ исправляющимъ
должность настоятеля Арсеньева монастыря, а въ 1872 г. 10
Мая опред'Ьленъ настоятелемъ сего монастыря В ъ 1878 году,
12 1юля, за усердную службу и похвальное новеден1е Высочайше
награжденъ золотымъ наиерснвяъ креМомЪ, отъ Св. Синода выдаваемымъ. В ъ 1873 году 12 Октября опред'Ьленъ настоятелемъ
Корни лieno-Комол ьскаго монастыря. В ъ 1880 году утвержденъ
въ должности директора, Грязовецкаго тйршнаго отд’Ьленк. В ъ
1883 г., 15 Мая Всемилостивейше награждать орцеаомъ ей.
Анны 3 степени. Во время настоятельства, сего игумена ко на
стоящее время произведены сл'Ьдуюш.хя Постройки и улуtimoaiH
въ монастыре и сделаны пр1обр'Ьтен!я: 1) вновь построен*! два
дерввянныхъ двухъ*этажныхъ съ Мезопяйами дойа, назначенные
для нр^яЖающихъ въ д^Вее время лечиться йинеральныйи во
дами И два деревянныХъ здйн1я надъ двумя минеральными источ
никам; 2) всЬ камеянйя адан!я мовастыря, покрытия железомъ,
какъ-то четыре церкви, колокольня, часовня, три корпуса и дв^
башни въ 1875 — 1880 годахъ вновь окришени ярью; 3 ) в*ь
церкви проп Корнил1Я иконостасъ надстроенъ четвертымь ярусомъ съ новыми иконами, сгЬны и потолки въ немъ вновь окра
шены, полы перебраны и снова выкрашены; 4) въ церкви Во
скресенской два иконостаса возобн:влены, а у северной сгЬны
устроевъ новый придгЬлъ во имя св. Васил1я Великаго и благо
верной княгини Ольги; 5) для коАОкоаьни прюбр-Ьтены четыре
новыхъ колокола; 6) въ ризниц1! вновь вызолочены пять напрегтольныхъ серебряный, крвотовъ, пять Ети гвлш , трои сосуды и
одинъ большой ковчегъ; дрибылъ вновь серебряный, вызолоченый
нотиръ, в4еомъ въ 3 фунта 85 золотя., 84 пробы; 7) къ церковяадн» священнцмъ облачошямъ прибавилось священническихъ

— 32 —
ризъ съ принадлежностями ВО, ^гихарой дшконскихъ 15; 8)
деревянная часовня надъ кладяземъ прей. Корнил1я возобновлена,
обита тесомъ, покрыта железомъ и выкрашена. — ВсФхъ иостроекъ
и пршбр4тенш сделано при игумен* Анатолш на сумму 36,174
рубля. При нсмъ же банковыми билетами на в-Ьчное время по
ступило 22.000 рублей.

V.
НынЪшнее состоите монастыря.
Пространство земли, занимаемой монастыремъ, представляетъ
почти правильный четвероугольникъ, им4ющ1й въ окружности
270 саженъ, обнесенный съ двухъ съ половиною сторонъ камен
ною, около двухъ саженъ вышины, оградою, а съ прочихъ— ка
менными разнаго рода постройками. По угламъ ограды возвышаются
три башни, изъ которыхъ одна, находящаяся на сЬверозападномъ
углу, четырехъ-этажная, строенная въ 1846 году, съ жилыми
пом^щешями въ двухъ нижнихъ каменныхъ этажахъ, а верхше
два деревянные пусты, покрыта жел'Ьзомъ; вторая на юговосточномъ углу, въ связи съ гостинными номерами, трехъэтажная, по
крыта жел’Ьзомъ; третья на с4веровосточномъ углу, крытая
тесомъ.— В ъ монастырь ведутъ трои ворота: съ востока—
болышя въ'Ьздаыя, называемый, святыми, съ севера и запада
малыя— для п'Ьшеходовъ.
Внутри монастыря находятся слЪдукнщя здаюя.—
Церкви;

1.
Соборная, во имя Введетя во храмъ Пресвятыя Б
городицы, каменная, одноэтажная, холодная, строенная, какъ выше
сказано, во второй половин* X V I стол1тя. Массивный четвероугольный корнусъ этой церкви, сгЬны котораго толщиною 2 У*
аршина, никакихъ наружныхъ украшенШ не им*етъ, кром* глад
кихъ пилястръ, оканчивающихся у крыши здашя глухими арками.
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Размеры церкви: длиною отъ западной ст*ны до горняго м*ста
9, шириною 7 саженъ. Внутри ея находятся четыре четвероугольныхъ столба, два— среди церкви, друпе два за предолтарвымъ иконостасомъ, къ нимъ прикр*пленнымъ. Алтарь выдается
тремя полукруж1яии. Надъ сводами церкви возвышаются пять
круглыхъ куполовъ, ув*нчааныхъ большими византшской формы
главами. Вся церковь и главы на ней покрыты жел*зомъ, выкрашеннымъ ярью; кресты железные, прорезные, золоченые. В ъ цер
ковь ^едутъ два входа: одинъ съ запада изъ галлереи, или па
перти, общей для этой церкви съ соседней съ нею Корншпевскою,
другой входъ— еъ юга изъ Корнил1евской церкви. Престолъ въ
церкви одинъ — во имя Введешя Пресвятыя Богородицы. Предолтарный иконостасъ нов*йшаго устройства, сплошь весь вызолочен
ный на полиментъ, четырохъярусный съ колоннами и изобиль
ною изящною рЬзьбою: онъ строенъ въ 1871 году, во время
полнаго виутренняго и вн*шняго обновлешя церкви при архи
мандрит* АрсеншИконы въ немъ вс* новыя, современныя
иконостасу. Царе^я врата состоять изъ сквозной р*зьбы съ
обычными иконами Влагов*щешя и четырехъ евангелиетовъ. €олейное м*сто возвышается на одну ступень; р*шеткою не ограж
дено. Ст*ны и своды въ храм* и алтар* и два столба среди
церкви въ 1836 году, при игумен* Макарш, покрыты по св*тлос*рому фону масляными живописными изображешями событ!й изъ
Новаго Зав*та и ликовъ разныхъ святыхъ. Полъ во всей церк
ви чугунный, сдФланный въ 1824 году при игумен* Августин*
Марсов*.

2.
Церковь во имя Пренодобнаго Е о р н т г я Комелъска
чудотворца, каменная, одноэтажная, холодная, находящаяся въ
связи съ соборною Введенскою, подл* южной ст*ны этой посл*дней. Первоначально, съ конца X V I в*ка, на этомъ м*ст* суще
ствовала каменная церковь во имя св. мученика Оеодора Стратилата, которая въ 1600 году была переименована Kopнилieвcкoю,
по случаю причислешя въ этомъ году къ лику святыхъ препод.
Корншйя, въ честь же св. беодора Стратилата былъ поел* того
приетроенъ къ южпой ст*н* Корншпевской церкви особый прид*льный храмъ, впосл*дств1и переименованный Александроневскимъ.
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По обветшании этихъ двухъ храмовъ, оба оаи были въ 1853
году, при архимандрите Арсеюи, до основавщ раяобраны и ва
месте ихъ построена въ 1854 — 1856 годахъ нынешняя
Корнил1евская однопрестольная церковъ, освященная въ вервый разт>
после постройки 23 т л я 1856 г. преосаященныгь беогвостомъ,
впископомъ вологодскимъ и устюжскллгь. Церковь эта имЬетъ
длины отъ западнаго входа до горня го места 11 саженъ, шири
ны 6 саж.;
крыша на ней устроена съ четырмя фронтонами,
надъ которыми возвышается круглый глухой фонарь, увенчанный
большою главою, сходною по форме съ главам Введенской церк
вн. Алтарь выдается однимъ полукруж1емъ Входъ въ церковь
въ запада изъ упомянутой выше общей паперти, или продольной
галлереи. Предолтарный иконостасъ четырехъ-ярусный, столярный,
гладвш съ золоченою, резьбою и золочеными въ нижнемъ лрус!;
колоннами, окрашенный белымъ колеромъ. Иконы въ немъ
новаго письма искусной кисти. Солейное м'Ьсто возвышается на
две ступени и ограждено деревянною: решеткою. Поды деревяяные, крашеные;
нотолокь накатный: огЬны по штукатурка пок
рыты св'Ьтлотолубымъ Цв1И'ОМЪ.
Въ этой церкви, въ арке северной стены, почиваютъ подъ
спуд'омъ мощи преподобнаго Корнилгя, основателя монастыря.
Надъ ними устроена деревянная рака, обложенная медными че
канными посеребренными листами, а сверху покрытая образомъ
преподобнаго въ ростъ, украшеннымъ серебряною, чеканною ризою
съ таковымъ же позолоченымъ венцомъ.
Длина образа и ризы
2 арш 14 вершк. ширина 1 арш. 2 вершка, в'Ьеу въ ризе 31
фунт. 35 золотя. На иодяхъ разы вычеканено: „1821 года Мар
ата 25, сделана ыя риаа вологодской <ша-рхш въ Корэдшевъ
„КомельекШ монастырь, при держав* Влагочестив’Ьйшаго Само„державн'Ьйшаго Великаго Гову,даря нашего Императора А л е к„ е а н д р а П а в л о в и ч а всея Poccia, и при Супруге Его Бла
гочестивейшей Государыне Императрице Еласавете Алошевне,
„Матери Его благочестивейшей Государыне Императрице Марш
„веодоровне, ври благоверномъ Государе ЦесаревичЬ и Вели
„комъ Князе Константине Павловиче, благоверномъ
Государе
„Великомъ Князе Николае Павловиче, и Супруге Его
благо-

„в*рной Государын* Великой Княп
Александр* беодоровн*,
„благовЪрномъ ГосударЬ Великолъ ишюЬ Александр* Николае
в и ч * , благов*рномъ Государ* Великомъ Княз* Михаил*
Пав
лови ч*, благов*рной Государын* Великой Княжн* Mapin Нн„колаевн*, благов*рнои Государын* Великой Киягин* Mapin
„Павловн* и Суцруг* Ея, и Великой Княгин* А йн* Павловн*
„и СуиругЬ Ея, по благословен!ю
Преосвященнаго Онисифора
„Епископа Вологодскаго и Устюжскаго, старашемъ того монасты
р я игумена В 1адим1ра съ братею, в*су въ риз* 3029 золот„никовъ.8 Въ ногахъ раки находится образъ Владим)рской Бо
гоматери, украшенный м*дною отб*леною ризою— точная тшпя
съ почитаемаго чудо,творнымъ образа того же наияевовашя, на
ходящегося въ тепломъ храм* сей обители (см. ниже.) Надъ ра
йона возвышается р*знои золоченый балдах ипъ,
устроенный въ
1883 году на сумму 500 рублей, тщашемъ игумена Анатом...

Дополненге къ 35-й страницгъ Описатя
Коршлгева монастыря.

Н а страниц* 35-й онисашя, въ строках* 20, 21 и 22-й
сверху, сказано:
„И кона Преаод. К ор ш ш я,

древня го

письма,

вышиною

23/4 аршина, шириною 1 аршинъ, вЬнецъ на Угодник^ сере
бряный, золоченый;

поля обложены медными басмянными ли

стам и .“
В ъ этихъ строкахъ, вм*сто словъ: „поля обложены мед
ными басмянными листами

должно читать:

„... Ри за на икон* серебряная,

нозолоченая,

84 пробы,

в*сомъ 24 фунта, ц*ною бол*е 2000 рублей, устроенная тща
шемъ вын*шняго настоятеля обители игумена Анатол 1 я, какъ
значится объ этомъ въ надписи, вычеканенной на этой риз*;"
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По обветшай этижъ двухъ храмовъ, оба ори были въ 1853
году, при архимандригЬ Арсеши, до основавш разобраны и ва
м*ст* ихъ построена въ 1854 — 1856 годахъ нынешняя Корнил1евскг1я однадрестольная церьмвъ, освящевная въ иервый разъ
носл* постройки 23 шля 1856 г. преосшщеннымъ Оеогностомъ,
епископомъ вологодскимъ и устюжскадъ. Церковь эта ииЬетъ
длины отъ западнаго входа до горяяго мЬста 11 саженъ, шири
ны 6 саж.; крыша ва ней устроена съ четцрмя фронтонами,
надъ которыми возвышается круглый глухой фонарь, увенчанный
большою главою, сходною по форм* съ главами Введенской церк
ви. Алтарь выдается однииъ полувруж1емъ Входъ въ церковь
въ запада изъ упомянутой выше общей паперти, или продольной
галлереи. Предолтарный иконоетасъ четырехъ-ярусный, столярный,
гладив съ золоченою, р*зьбою и золочеными въ нижнемъ ярр*
колоннами, окрашенный б*лымъ колеромъ. Иконы въ немъ ре*
И Л И ЯГЛ
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„парной Государыне Великой Княгине Александре веодоровнй,
„блзговерномъ Государе Великоаъ Князе Александре Николае
в и ч е , благов’Ьрномъ Государе Великомъ Князе Михаиле
11ав„ловиче, благоверной Государыне Великой Княжне Марш Ни
колаевне, благоверной Государыне Великой Княгине
Map in
„Павловне и СуцругеЕя, и Великой Княгине АнвЬ Павловне
„и Супруге Ея, по благословеню
Преосвящевнаго Онисифора
„Шшскопа Вологодскаго и Устюжскаго, старашемъ того монасты
р я игумена Ввдиипра съ брахчею, вЬсу въ ризе 8029 золот„никовъ.“ Въ ногахъ раки находится образъ Владимирской Бо
гоматери, украшенный медною отбеленою ризою— точная вдшя
съ почитаемаго чудотворнымъ образа того же нашиеновашя, на
ходящегося въ тенломъ храме сей обители (см. ниже.) Надъ ращщ возвышается резной золоченый балдах tint,
устроенный въ
1883 году на сумму 500 рублей, тщашемъ игумена Днагиш.
Кроме этого образа, обращаюгь на себя внимаше ’посети
теля еще четыре иконы, находящаяся въ разныхъ вгЬстахъ сего
храма: две изъ нихъ древшя и две новМння, недавно пожертвовапныа въ обитель, а именно:
а) икона Препод. Еоршшя,
древняго письма,
вышиною
2 3Д аршина, шириною 1 аршкпъ, венець на Угоднике серебря
ный, .золоченый: поля обложены медными басмянными листами.
Эта икона во время летнихъ
крествыхъ ходовъ въ Грязовецъ
всегда носится вместе съ Владимирскою иконою Богоматери:
б) икона Св. Ioaaaa Предтечи, большаео размера, вероят
но бывшая въ одномъ изъ еамыхъ древнихъ предолтарнцхъ рконостасовъ обители; помещается въ особомъ шотЬ у южной стЬны
храма;
в) икона Бож1ей Матери Окорояослушницы, мерою 12 вершконъ вышины и 10 ширины, украшенная серебряною нозолотеною
ризою, писанная на Аеоне и пожертвованная въ обитель вгь1881
году,; опа помещаетса за нравымъ клиросомъ въ изящно устроенномъ и украшенномъ золоченою резьбою высокомъ ш т е . На обо
ротной стороне иконы сделана следующая надпись: ,,ci* оевя„щенная икона Божн;й Матери Окоропослушниды благословен!® св.

— 36 я горы Аеонской обители св, Димитр1я Мироточиваго,— Марш
„Гвоздевой въ Петергофе. отъ М. Пароешя; настоятель скимо„нахъ Георг1й Хаджи съ брат1ею. Обитель св. Димитр1я подъ
„вершиною Аеона, I -го Декабря, 1876 года". Подъ этой над
писью находится следующая приписка жертвователя: „отъ С.П.бург„скаго 1-й гильд?и купца почетнаго гражданина Ефрема Ники
форовича Сивохина.“

г)
икона, Св. великомученика и целителя Пантелеймон
одной меры съ предыдущею, писанная также на Аеоне, укра
шенная серсбрявою позолочеяою ризою и помещающаяся за л4вымъ клиросомъ въ одинаковой величины и формы к'юте. На
оборот* ея надписано: „св. икона великомученика Пантелеймона,
^писана и освящена во св. Аеонской горе, въ Русскомъ общежи^тельномъ скиту св. Апостола Андрея Первозваннаго въ даръ и
„благоеловеше. А въ Корнил1евъ монастырь послана усерд1емъ ку
печеской девицы Александры Алексеевой Джа мусовой въ
„1881 году.*

3.
Къ югу, въ пяти саженяхъ отъ Корнил1евской церкв
возвышается Воскресенская двухэтаж ная теплая церковь Она
находится въ связи съ настоятельекимъ корпусомъ, составляя во
сточную часть его; соединяется и съ колокольнею посредствомъ
каменнаго крытаго хода во второй этажъ ея, где помещается мовастырская ризница и библшека, Построеше ея должно относить
въ первымъ десятил,Ьт1ямъ XYII-ro стол,Ьт1я. Въ писцовыхъ книгахъ 1630 года говорится, что въ то время въ монастыре, кро
ме трехъ вышеупомянутыхъ церквей— Введенской, Корншпевской
и бедоровской, была еще церковь во имя Ангон1я Великаго съ
трапезою, каменная же, подъ которою находились монастырем
службы. Эта Антотевская церковь и есть нынешняя Воскресен
ская. какъ показываетъ ея архитектура и службы, донын* подъ
Нею находящаяся- Но когда она была переименована, неизвестно.
Воскресенская церковь имеетъ длины отъ западной сгбвы
до царскихъ вратъ 7 саж. 2 арш., до горняго места 13 саженъ,
ширина церкви 8 саж., ширина олтаря 3 саж, съ аршиномъ.
Потолокъ въ церкви накатный, сделанный вместо сводовъ игумеиомъ Августиномъ въ 1824 году, поддерживаемый маогавнымъ
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четвероугольнымъ столбомъ, находящимся среди церкви; иолы де
ревянные, крашеные; ст1шы по штукатурке покрыты светлоголубымъ колеромъ. В ъ западной сгЬнЪ, кроме входныхъ для наро
да, есть друпя стеклянныя двери изъ зала настоятельскихъ келлШ.
Надъ крышею возвышаются две неболышя главы съ крестами—
надъ церковш и алтаремъ.
В ъ настоящее время въ Воскресенской церкви три престола:
главный во имя Воскр есетя Х р и сто в а и два прид'Ьльныхъ одинъ на южной стороне во имя св. А н то н гя Великаго, уст
роенный въ 1844 году игуменомъ Арсешмъ, другой на север
ной стороне во имя св. Василгя Великаго и благовпрной княги
ни Ольги, устроенный въ 1875 году усерд!емъ вологодскаго куп
ца В. А. Леденцова и освященный 8-го ноября того года преосвящен. беодомемъ, енископонъ вологодскимъ и устюжскимъ. Предолтарный иконостаеъ Воскресенскаго храма столярный, гладкШ,
одноярусный, выкрашенный белою краскою; обновленъ въ 1844
году при игумене Арсенш; образа вънемъ все древшя, обновле
ны въ томъ же году. В ъ прид'Ьльныхъ храмахъ иконостасы так
же одноярусные, новаго рисунка. Вся церковь нагревается тремя
кирпичными печами.
Изъ достопригЬчательныхъ предметовъ Воскресенской церк
ви внимашю благочестивыхъ посетителей ея указуются:

а)
Образъ Владимирской Божгей М а т е р и — точный списокъ, одинаковой меры, съ подлинной чудотворной иконы из
давна съ особеннымъ усерд!емъ чествуемый местнымъ населешемъ.
Давно ли и при какомъ настоятеле образъ этотъ поступил! въ
обитель, неизвестно. До 1850 года онъ стоялъ въ соборной Вве
денской церкви, но въ этомъ году тогдашнШ настоятель монасты
ря игуменъ АрсенШ, богато украсивъ его на собственное иждивеше, поставилъ его въ Воскресенской церкви местнымъ по ле
вую сторон/ царскихъ вратъ, где онъ ныне постоянно и нахо
дится. Богатство украшенш этого образа состоитъ въ следующему
риза и венецъ съ короною ца Богоматери серебряные, позолоченые, лучшей чеканной работы, весомъ 10 фунт. 86 зол. 84
пробы; въ венце, въ короне съ крестомъ, въ наглавнике, цате,
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занястьяхъ, двухъ звгЬздахъ и по краямъ одеждъ разеынано riaциитовъ, изумрудовъ, рубиновъ, аквамариновъ, тоцазовъ амети
стов! , венисы, бирюзы и другихъ еамоцв'Ьтныхъ камней -всего
чмсломъ 2869: въ томъ числе два камня, вставленные въ ко
роне, очень значительны и по величине и по ценности, а имен
но овальный топазъ желтой воды и, неизвестный по назвашю,
продолговатый осмигранный, свЬтлозеленаго цвета камень съ изсёчепымъ на немъ изображешемъ р а с п я т 1исуса Христа съ пред
стоящими. Кшгь, въ которомъ помещается этотъ образъ, изъ
латунной м4ди, носеребреный, съ отворкою,
посеребреною ра
мочною ' и стекломъ; внутри itiora верхнш край галтели чеканный
сг чеканною позолоченною резьбою, а по краямъ я угламъ во
семь такихъ жо херувимовъ; на верху шота, на медномъ посе
ребренном! возвышении вычеканены и позолочены изображешя
Господа Саваоеа, Святаго Духа и четырехъ херувимовъ въ обллках'ь.'^ Предъ образомъ внсигь серебряная позолоченая лампада
съ тремя херувимами и ветвями для трехъ масленниковъ; весу
въ лампаде 2 фунт. 24 зол. 84 пробы.— В ъ 1851 году, въ
Сентябре, жители города Грязоща, съ разрегаетя епарх1альнаго начальства, поднимали изъ монастыря эту икону Вож1ей Ма
тери, вместе съ образомъ препод. Корпшйя, целую неделю об
носили для молебств1я по домамъ своимъ, и просили, чтобы доз
волено было каждогодно поднимать оныя иконы, въ память гневнаго посещена Бож1я сей страны холерою. Во внимаши къ бла
гочестивому желатю жителей г. Грязовца и согласно съ Mirbuiемъ вологодскаго еиарх1альнаго начальства и начальника губерпiи, по определен!» Св. Синода, Высочайше утвержденному въ
9 день января, 1854 года, дозволено приносить изъ монастыря
въ г. Грязовецъ упомянутыя иконы для совершешя молебствий
въ соборной церкви и въ домахъ ежегодно съ 25 шля по 1
августа.

б)
Ч асть власяницы преп. Корнилш и его фелонь, или
с в я щ т н т е с к а я риза, хранящаяся за стекломъ въ футляре,
уетроениомь въ виде аналоя. Marrepifl фелони шелковая, белая,
съ камчттныиъ красныиъ оплечьем!., но которому изредка выт
каны золотые цветы; покрой ея отличается отъ нынешняго тёмъ,

— 89 —
что первдъ ея не более какъ на одинъ вершокъ выше задней
стороны Она весьма ветха и покрыта заплатами, по цвету, под
ходящему къ (^аиой матерш. Объ ней упоминается въ монастыр
ской описи 1643 года, где она называется именно ризою препод. Корншпя.

в)
Два образа преподобнаго А н тон гя Великаго и КорниAin Комельскаго, во весь ростъ, болыпаго размера, весьма древияго письма, украшенные медными посеребренными ризами съ
таковыми же венцами. Оба поставлены рядомъ на западной сто
роне столба, находящагося среди церкви.

4.
Церковь во имя с в я т и т , Николая М грликтскаго
чудотворца, надвратная, каменная, холодная, она построена въ
1701 году, при архямандрите Клименте, надъ въездными во
ротами, бывшими въ южн9й оградной стене, ныне закладенными.
Входъ въ церковь одинъ— съ монастыря. Длина церкви оТъ заааднаго входа до горнаго места 5 сажень, а съ папертью 6,
ширина 4 сажени. Церковь эта снаружи и внутри все обновле
на и вновь освящена въ 1847 году, при игумене Арсенш. Иконостасъ въ ней трехъярусныа столярной работы съ резьбою, зо
лоченою по гульфабре, выкрашенный сивимъ колерэмъ; образа
обновлены, а некоторые вновь написаны въ томъ же 1847 году.
Верхъ иконостаса увенчанъ резаымъ распяпемъ съ предстоя
щими, перенесеннымъ сюда въ 1881 году изъ Коршшезекой
церкви съ тамошняго предолтарнаго иконостаса, въ означенном^
году надстроеннаго четвертымъ ярусомъ-— Нижнш эгажъ подъ
этою цервовш служитъ палаткою для храненгя разныхъ вещей.
5 На востокъ, въ 10 саженяхъ отъ Корнмевской церк
ви, находится небольшая каменная церковь во имя Вожгей М а 
тери ваъхъ скорбящихъ радости, построенная въ 1876 — 1880
годахъ вологодскимъ купцомъ В ладим. Андреев. Гудковымъ-Веляковымъ надъ могилбю его жены, умершей въ 1875 году. Фор
ма церкви— продолговатый четвероугольникъ, 5 саженъ длины
и 3 ширины, съ 8-ю окнами въ церкви и двумя въ алтаре.
Наружная стены украшены'по у г л а » пилястрами, а въ простенкахъ между оконъ четвероконечными рельефными крестами.

— 4@ —
Внутри церкви егЬны покрыты свянцовымъ кадеромъ; йкаишавъ.
одноярусвый, столярный, гладет, шеколаднаго цвета съ золоче
ною рёзбою; иконы въ немъ все новыя хорошей .кисти. Потодойъ устроенъ изъ кирпичей, положбнныхъ на рельсовая чутунныя полосы; иолъ изъ белой двинской плиты; церковь нагре*
вается въ зимнее время двумя кирпичными печами. Крыша на
церкйи, осмерикъ, глава и дымовыя трубы покрыты белыми англ! иекимъ жел'Ьзомъ. M icro погребешя жены храмоздателя нахо
дится за левымъ клиросомъ; оно обнесено железною решеткою
и покрыто гранитною плитою съ надписью на ней: „здесь по
дложено гЬло вологодской купеческой жены Юлш Николаевны
„ Гудковой-Беляковой, родившейся I S 4 8 года, марта 1 дня,
„скончавшейся 1875 года, шла 27; ж и м ея было 82 год»,
4 месяца и 27 дяей.“ В ъ ныаевшомъ 1890-м'В году, l J - r o
Января, скончалс* и самъ храмоздатель мой церкви Владитри
Андреевичь Гудковъ-Велакювъ, а 24 числа января умеръ 22-хъ
летнш сыпъ его Сергей: оба они погребены въ той же* цорнм,
первый— за правыиъ клиросомъ, а второй— подле матери, йъ
заранее нриготовлешыхъ склепахъ.— Богослужеме въ этой церк
ви совершается, еъ мая до октября постоянно, а въ остальш время года только въ некоторые дни,- во нгшачешю храмоздателя-

Колокольня.
Колокольня кам'еввая, четырехъ ярусная, 4 сажени длины и
3 саж. 2 арш. нриртны; пижн1е два яруса четвероугольные,
верхн1е два оемиграввыо, покрытие Шатровыми верхомъ. Оиа занимаетъ место между Корниловскою церковш и настоятельекимъ
корпусомъ. Начата строе^емъ въ 1599 году, при игумен* 1осифе, окончена въ 1604 г. при игумене Алеш е. НижнШ ярусъ
служить проходнымъ местомъ между Корнил1евской церковью и
настоятельскимъ кориусомъ; во второмъ помещается монастырская
ризняца; въ третьемъ -звонъ; четвертый, съ восьмью небольши
ми пролетами, пустъ. Еолоколовъ въ настоящее время нй ней
пятнадцать: два изъ нихъ иностраннаго литья, а именно - са
мый большой, весомъ 108 нудовъ съ надписью
„K o s te r me

—
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fe c it. A m s te lo d a m i"; другой, п^еонъ 20 пудовъ, съ надписью:
D u rc h F « u w r flo ss ich W o lfg a n g N e id h a rd t in F r a n ...
m ic h -

1640.

Помещающаяся во второмъ этажй колокольни ризница .иот с т ы р с к а я всякими церковными утварями и принадлежностями
весьма достаточна. Въ ней:
1, Ё т т е л ш нтрвето4Ьны т од и тш д тть, Лучше язъ
нихъ иевдшш 17?9 Нда. #но обложено ншолоченыиъ ееребромъ; на лицевой
его додаь клойи. чвршшй работа,
на щ т оклада вдрйзана надоиоь: „Oie святой Еваягелм г р у 
жено но благословенiw Бел. Гдоподииа Пршзсвящодн'МяШго Ири
не», Епископа Вологодскаго ц Б ’Ьлоезр.рскаг.о, тщащегь Ко£нил1ева монастыря игумена 1уаенал1я Воейкова 1783 года, 1юля 2В
дня, а соробра въ немъ вЬсу 8 фунт. 0
зол Cje Esanr^ie
убяралъ Московски кунедъ Иванъ Григорьев?/.
2. Иапрестолъныхъ юрестовъ &)ынтдцйть. ПрицЬчаШь
HtMfflie иэъ нихъ: а) крестъ ©еребфяный позолочеяий, съ от.ти«нымъ |>аснят1емъ и вятш клеймами черновой работа; вАсу »ъ
немъ В фунт. 76 золоти. На оборотной стороне наДВйсь* „бей
„ крестъ вии'Ьяяйъ Корнидвао Колельекаго монастыря въ Боскре„сеавщй срборъ, по благословент Вэл. Господина Премвящед*
„наго Иринея, Епископа Вологодскаго # ^флодзервкагв, ’щададмъ
„онаго жъ монастыря игумена 1уэенал1я Воейкова, 1781 года,
„сентября 1 дня".— б) Крестъ по дереву обложепъ серебромъ
съ позолотою, чеканной работы. На нижней сторон^ его въ пяти
кругахъ написано: „Мощи св. отецъ; риза Преев. Богородицы;
„мощи нрец. Ефрема, клобукъ и мания; мощи преп. Пафну*пя,
цъ и мания; чощи св. мученикъ чещредедяти; риза преп.
моща св. 1оанна Предтечи — в) Крестъ до дереву
съ трехъ сторонъ обложеяъ позолоченнымъ, а сверху <цврнн*ъ
серебромъ, съ отливными изображешями: расня'ш, Бож1ей Матеря, 1оанна Богослова, двухъ ангеловъ и нреподобиаго Корнил1я
и оемью разноцветными камешками. На оборотной стЬрон*Ь на
рукояти подпись: „лгЬта 7112, апреля 8-го дня сд^ланЪ' бкеть
Ш) бмгткрной Царщ$ ин м т'Ь Адвксавдр^, при бла-
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„ гов*рномъ Цар* и Великомъ Ккяз* Борис* веодорович* всея
„Россш и при благов*рной цариц* Маре* и при благородных*
„чад*хъ царевич* веодор*, царевы* Есенш, при apxieimcKon*
,Доасаф* Вологодской, повел*ш.емъ игумена Макар1я Корнилгева
монастыря."— г) Крестъ серебряный черневой работы, позолоченый, съ пятью камешками. На оборотной сторон* надпись: „мощи
„св. свящевпомученика Аеиногена, муч. Меркурхя, муч. 1акова
„Персянина. Сей крестъ вым*нянъ Еорншпева монастыря, состо„ящаго въ Грязовецкой округ*, на р. Нурм*, въ церковь преп.
яотца нашего Корнил1я чудотворца, основателя и перваго игумена
„обители сея, тщатемъ игумена 1увенал1я Воейкова. Февраля 5
д н я, 1784 г. 587а золоти. Ц*на 20 руб. 65 коп.“
3. Сеящепнослужебныхъ сосудовъ четыре перемгъны. Прим*чательн*йпш изъ нихъ: а) серебряные, извн* и внутри вызолоченые, в*сомъ 6 фунт. 4 1 3/* зол., съ надписью на потир*:
„вым*няны см сосуды Еорни.ия-Комельскаго монастыря игуме„номъ 1увенал1емъ Воейковымъ на церковное серебро 1777 года
„февраля 5 дня.“ — б) Таковые же, в*сомъ 4 фунт. 42 золот.
„съ надписью на потир*: „за здрав1е Анны, Александры, Со„фш и Анны/
4. Ковчегъ серебряный съ десятью Черновыми клеймами и
съ двумя, между двумя ярусами столпиковъ, корпусами: в*сомъ
10 фунтовъ 34 золотника.
5. Воздухи и покровы. Изъ многихъ воздуховъ и покрововъ обращаютъ на себя особенное внимаше одни парчевые, по
красному атласу, обложенные насыпною серебромъ Marepieio. съ
жемчужными осмиконечными крестами и камешками.
6. Памятникомъ бывшаго зд*сь настоятельствд, архимандритовъ осталась одна скудная и ветхая м и тр а , по темному бар
хату шитая серебромъ.
В ъ би бл го тет монастыря печатныхъ книгъ, достоиныхъ
особеннаго прим*чашя н*тъ; а изъ письменныхъ заслуживаюсь
внимашя:
а) Служ ба преподобному К о р н и л т и ж и т г е его, доволь
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но древняго письма, полууставнаго. Изъ этой книги заимствова
ны свг!;д'(<шя объ основателе монастыря, представленный въ на
чале сего описашя.
б)
Синодикъ старинный, разсматриванный преосвященнымъ
Евгетемъ Болховитиновымъ епископомъ вологодскимъ, впоследствш митрополитомъ юевскимъ и по его приказанш перейлетенный, съ ирисовокунлетемъ историческаго сведешя о монастыре,
имъ составленнаго и последовательна™ списка настоятелей отъ
лреподобнаго Корншия до 1813 года.

Здашя нецерковныя внутри монастыря.
1. Н а с т о я т е л ъ с к т корпусъ каменный, двухэтажный. Онъ
составляете западную часть Воскресенской церкви, выдающуюся
отъ нея къ югу на 5, къ северу на 2 сажени, такъ что вся
длина этого корпуса по западной линш простирается на 15 саженъ, ширина его 6 саженъ. Всехъ комнатъ, занимаемыхъ настоятелемъ, большихъ и малыхъ, восемь съ необходимыми для хозяй
ства палатками. Залъ, изъ котораго сквозь стеклянныя двери
открывается почти вся церковь Воскресенская, довольно обгаиренъ: онъ имеетъ длины 13, ширины 11 Vs аршийъ. В ъ нижнемъ этаже этого корпуса находятся: братская трапеза съ кух
ней, казначейсюя келлш съ палаткою и две келлш для братш.
2. Первый бр атскш корпусъ, каменный, въ полтора эта
жа, начинающейся отъ югозападнаго угла ограды и ядущШ по
линш 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; по внутренней ееверной сто
роне, обращенной на монастырь, 8 братскихъ келлш. Внизу не
во весь корпусъ подвалъ для хранешя овощей.
! 3. В то р ы й бр атскш корпусъ, также на лити южной егЬны, къ востоку отъ Николаевской церкви, каменный двухъ-этажный, на 6 саж. 2 аршина длины и на 3 ширины. В ъ верху по
наружной стороне теплый корридоръ съ железными въ окнахъ

-

и

ффщдомцад, uo внутренней, обращрлион vh монастырь,

щязу сЪни

3

кельи,

я дв* вдьи.

Третгй б р а т т й корпусъ, каменный, одноэтажный, к
отъ нредыдущаго, также на лдиш южаой стйиы, длиною
3, ящр 4 саж. В ъ одной иоловин'Ь его дамФщешя для npiiaжакщдхъ а о щ ^ ш тй во время л4тяяго лечебнаго ш ш , а въ
4.

щ тщ

дррфг— ярасфорр ц мастермия.
0. К ъ востоку отъ трвтьяго братскаго корнуса падл* юж
ной стЬны идетъ до юговосточной <5ашни сплошное деревянное на
каменныхъ столбахъ строеме, длиною 20, шириною 5 саж., въ
которомъ пмйицаются к а р е т н и т и конюшни, устроенные въ
1862— 1864 годахъ.
6 Гостинны й корпусъ двухэтажный, полукаменный, со
ставляющей часть восточной сгЬны отъ юговосточной бащни до
святыхъ воротъ, длиною на 27, шириною на 47а саж. ВерхнШ
деревянный этажъ надстроенъ въ 1881 году. В ъ одной полодаh4 нижняго этажа находятся пом’Ьщешя для рабочихъ людей и
странниковъ, а въ другой номера для иргЬзжающихъ боромольцевъ. В ъ верхнемъ этаж^— л $ ш е номера для ц р йзж ащ хъ цащентовъ лечиться минеральными водади. К ъ этому корпусу н а 
строена въ 1888 году каменная сторожка у въ'Ьздныхъ ворогь,
длиною 4V2, шириною 1 а/а сажени.

7.
Сарай для склада т е с у и бревет, устроенной въ ка
менныхъ столбахъ въ 1866 году у ограды на северной стородф
монастыря, длиною на 8, шириною на 5 саженяхъ.
8 Логребъ деревянный еъ раздЪломъ «а дв* иоловкмы, къ
западу отъ наетоятельскаго корпуса, устроена въ 1878 году.

Строения вн% ммаетыря.
1. Д ет часовни, находяадявя при Мосяовдкой большой дорор$, раадояньвд. отъ пластыря въ востоку около версты. Одна.
ня*ъ камерная осьмиугол^ная, крытая желйзомъ, выкрашен?
взд№ ярадо, а другая щвщцц&н еъ женено» «рвшеро,
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устроенная надъ коловд&Мъ, вйк<ттайм'& itt> предант преподобнымъ Корни.пемъ. В ъ обйихъ часовняхъ имеются иконостасы съ
ш ш айй. К ъ дёревянной часовне каждогодно 10-го т в я быва
ет^
ходъ йзъ мойастыря при мййгйчи'слённом стечейш

2.
Д ва деревянныхъ гостинныхъ дома близъ монастыря
на лЬвом! берегу р. Нурмы, оба двухэтажные. Одийъ изъ нихъ
на 9 саж. длины и на 6 ширины, построейъ въ 18?5 г., другой
на 9 саж. д лтш и на 8 ширины, строейъ въ 1877 году. В ъ
тойй if дру1'омъ устроейы* номера для 11р1езжа*>щй1 ъ лечиться
мййбральйийй водами1.
3". Домъ деревянный двухъ этажный, 8 саженъ во лицу и
б саж. по бокамъ, пожертвованный въ монастырь Грязовецсвямъ
купцомъ Вллдиииромъ Алексеев. Гудковымъ вместе съ Прилежа
щей зМлйю въ количестзе полдесятииы. В*в эТоиЪ ш е поме
щается церкюйню-приходская школа, открытая 8 С Ш ября 1889
года,
4. Флигель деревянный, двухъэтажный, длиною 5, шири
ною 3 сажени: вверху номера для прдезжающихъ, а вяизу по
мещено для мелочной лавочки и ледаикъ;
построеаъ въ 1879
года.
5. Флигель деревянный, двухэтажный, ло лицу 3 саж.,
по бокамъ 9 сажевъ, обитъ тесомъ и выкрашенъ; п р немъ
йсбтск!й дво^ь, длиною б, йгирийОк) 5 саж, и ио^ббъ; Сгроенъ
въ Г88в/е Годахъ.
’
6. Флигель деревянный, одноэтажянй душ принятая странныхъ, по 3 саж. въ обе стороны, строенъ въ 1888 году.
7. Мукомольная водяная м елы тца на р. Нурие,
иоаастыря, о трехъ поставахъ; построена въ 1847 году.

блйвъ

8. Кирпичный заводь въ 100 саженяхъ отъ монастыря
шь северу, съ необходимяия для рабочихъ и для складки аир*
пича йоаещен1ями.
9. Четыре тн о вал а
друпе соломой.

бревенчатые, крытые

оДйи

тесомъ,

—
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Минеральные источники.
Невдалеке отъ монастыря находятся два микеральныхъ целебныхъ источаика, привлекакнще сюда въ лЬтн1е месяцы пащентовъ не только изъ Вологодской, но и изъ другихъ губервШ. Одинъ
изъ нихъ находится въ полуверсте отъ монастыря къ северовостоку на нравомъ берегу р. Нурмы, другой, иъ разстоянш чет
верти версты на северо-западъ, на берегу речки Талацы.
Северо-восточный исгочнивъ открыть въ 1765 году яроживавшимъ въ Вологде сербскимъ генераломъ Иааномъ Хорватомъ. *) Do изследованш воды химическимъ снособомъ въ 1827
году нровизоромъ и содержателемъ при виллегированной аптеки въ
Вологде ведоромъ Штрукомъ и разложенш оной, оказалось, что
въ 30 фунтахъ аптекарскаго веса содержится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сяолистаго вещества
Поваренной соли
Кремнистой земли
Углекислой жвлези
Глинистой земли
Экстрактъ вещества
Углекислой извести
Углекислый газъ
Сернонечепковый газъ

-

4Уа
-

грана

14 У*
6 1/*

*

4у*
9Уг
6
- 253Д
- f не изследованы
- \ недостатку препар.

По другому химическому анализу, произведенному въ
1874 году фармацевтомъ Врачебн«чго Отделешя Вологодскаго Губернскаго Правлетя докторомъ медициш Александров
В а
сильевич. Соколовыми, Е о р в м ш в с т источники содержап въ себе
(*) Генерадъ-*а1оръ Иваиъ Самойловичъ Хорватъ былъ'одииъ из£ пред
водителей волопш Сербовъ, которая при иашератрицЬ Едисавет* Петрович,
въ 1751 году переселилась изъ ав^грайскихъ влад-bniri въ Россш и заняла
н4которыя чести иннЪшпихъ ry6epuifl Херсонской и Екатеринославской, названныа съ того времени Новосе.рб^й и Одлвяносерб^ей, й н о с л ’й д с т в м т нереименованныя въ IIoBopocciro. Генерадъ Хорватъ назначенъ былъ началышкомь
Цовоеербш, но унравлядъ ею недолго: оцъ обвивенъ билъ въ развыхъ преступлешягь, между нрочимъ въ томъ, что „выписадъ-де изъ за границы амн у н н ц т , отчего изъ Россш вышла знатная сумма денегъ въ чужое гйсударство" и его с о м а м въ Вологду. Здточеше его въ Г>отгд/Ь, продолжалось до
1775 г., когда императрицею Екатериною даровало было ему пролцеше (Шеи.
Старина, 1884 г., Январь).
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ел4дующ1я составныя части: въ 10 фунтахъ воды было найдено,
въ гранахъ:
1- Сернокислой -извести
2. Хлористой извести
3. Хлористой соды
4. Углекислой соды
5. Углекислой извести
6. Углекислой закиси железа
7. Углекислой магнезш
8. Глинозема
9. Органическихъ веществъ 10. Кремнистой кислоты
11. 1ода
12. Сумма твердыхъ составннхъ частей
1В. Свободной углекислоты 14. Полусвязной углекислоты
15. Сероводорода

1.880.
2.120.
0.470.
18,711.
7.000.
2.095.
2.500.
1.500.
3.787,
| следы,
-

40 гранъ.
5*250.
9.950.
5.2.

Температура с'Ьверовосточнаго источника отъ б 1/*0 до
6,5° по Реомюру и находится въ зависимости отъ состоянш по
годы. Количество воды, выбрасываемое источникомъ, по иечислеН1Ю, равняется 600 ведрамъ въ часъ, или 14.400 ведрамъ ьъ
сутки. Надъ этииъ алючемъ въ 1877 году построено, вместо
прежняго ветхаго, новое деревянное здаше съ мезонинами, разде
ленное на два отд1штя. Въ одномъ отделенш находятся пять
теплыхъ ваннъ изъ цинка, въ другомъ— две холодныя деревян»
ныя, какъ т*, такъ и друия со всеми необходимыми приспособле
ниями, удовлетворяющими гипеническимъ требовашямъ. Эт<угъ
источникъ помогаетъ страждущимъ
параличемъ, золотухою и
цингоюСеверозападпый источникъ открыть въ 1886 году. Судя
но анализамv онъ, по процентному содержав!» составннхъ ча
стей, значительно превосходить первый источникъ. Надъ нимъ
устроено также деревянное здаше, въ которомъ помещаются ча
совня и две холодныя ванны. Температура источника отъ 5° до
6,5° но Реомюру. Количеств воды, выбрасываемой источникомъ,
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равняется 900 ведрамъ въ часъ, или 21.600 въ сутки. Вода
этого источника полезна для излЪчешя тЪхъ же нодуговъ, каш
означены выше. Для пащентовъ имеются при Корнильевскихъ во*
дахъ въ достаточномъ числЪ помЪщетя въ монастыре въ такъ
называемомъ гостинномъ корпус*, въ которомъ находится до 19
нумеровъ, наилучппя же лЪтш пом’Ьщешя имеются въ двухъ деревянныхъ гостинницахъ и деревянномъ флигел'Ь BHt монастыря.
Число посетителей Корнил1<)вскихъ минеральаыхъ источнивовъ. въ
последнее время годъ отъ году увеличивается—ясное доказатель
ство того» что молитвеннымъ ходатайством Преподобнаго воды
ихъ спасительно д'бйстнуютъ на страждущихъ.
Уг одь я мо на с т ыр е к ! я .
Земли во влад’ЬйШ монастыря состоитъ 170 десят. 1076
квадр. саженъ. Изъ нихъ 16 дес. 1430 кв- саж. при самомъ
монастыре частдо подъ строешемъ, дорогами и ручками, а частш образуютъ ctao косные луга, на коихъ собирается сЬна до
80 и бол’Ье возовъ. (*) Прочая земля огстоитъ отъ монастыря
на 6 — 8 верстъ и имеется въ трехъ лЬсопоросшихъ участкахъ,
подъ назвашемъ „четвертая и пятая части Подыгалова починка*
и выдЪлъ изъ первой части этого починка. Количество 'десятинъ
земли 75, заключающееся въ вы дШ изъ первой частя Полыгалова починка, пожертвовано Грязовецкой помйщицей А. А. Квашни
ной— Самариной и съ Высочайшего разрЪшешя укреплено за монастыремъ въ 1864 году. Изъ остальной земли 31 дес. 2286
ев. саж. находятся въ 4-й и 5-й частяхъ Подыгалова починка
и 46 дес. 2160 кв. саж- л^смюроешей земя, огведенвой мо
настырю въ 1889 году изъ кавешой пуотошв, иодъ назвашеиъ
Жамки, отстоятъ въ В верстахъ отъ монастыря. ПахотвоМ зем
ли нЪтъ.
Сверхъ сего, монастырю принадлежать дв’Ьоброчныя статьи,
данныЯ изъ казеннаго ведомства, а именно:
Водяная мукомольная мельница, аодъ назватемъ Комара(*) В ъ монастнрЪ держится лошадей пять, рогатаго с к о т «есть roioei.
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ха, въ Грязовецшгь уЬздЬ на р. Нурий, въ 20 верстахъ отъ
монастыря: она устроена о три мукомольныхъ постава и однонъ
наслобойномъ; состоитъ во влад$нш ионастыря съ 1779 года;
отдается въ аренду и приносить доходу въ годъ до 300 руб.

Рыбная ловля, подъ назвашемъ Оназимской Истокъ, па
правомъ берегу Окольной Сухоны, въ 50 верот. отъ монастыря;
состоитъ во владбти монастыря
сь
1797 года; отданавъ аре
ду съ 1883 года на 12 л'Ьтъ, по 100 руб. въ годъ.
Число братш и средства содержашя.
Число братш моааотйря въ настоящее время, Kpoirb йастоятеля, 27 челов'Ькъ, а именно: 1еромонаховъ 5, 1ерод1акоиовъ
8, простыхъ монаховъ 2, послушниковъ 17.
Н а содержате свое монастырь получаетъ:
1. По штату положеннаго оклада 712 руб. 88 кон.
2. Процентовъ съ неприкосновеннаго капитала въ 47.986
руб. получается въ годъ 2.239 руб. 63 коп.
Итого постоянно получаемых» 2952 руб. 1 ков.
3. Оброчныхъ денегъ съ мельницы Комаровской до 300

р.

4. Доходовъ съ мельницы подмонастырной, за помоломъ на
монастыршй обиходъ до 150 руб.
5. Оброку въ рыбиой ловли до 100 руб.
6. Доходовъ денежныхъ: свЪчныхъ, прикладныхъ, кошельковыхъ, благотворительныхъ и
другихъ до 2.800 руб.
Итого непосгоянныхъ доходовъ до 3.350 руб.
А всего 6.302 руб

1 коп.
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У С Т А В Ъ,

или правила о жительств-fe, отъ святыхъ божествениыхъ
писавШ избранна, о устроеши преданныхъ намъ образъ
отъ святыхъ отедъ во cnaceHie д^шамъ, и писатемъ
вданна сущимт. о Христй брагпямъ моимъ, во обители
Пресвятая Богородицы, честнаго Ея Введен 1Я, въ ней
же жительствуемъ.
П р е д и с л о в 1е.
Благоволейемъ и вседМсшемъ Господа Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа и Нречистыя Матери Его спосдйшешемъ,
нанисахъ писашя душеполезна себ4 и о Господ'Ь б р а тш моей
цриснымъ, мже суть моего нрава: тако бо азъ именую васъ, а.
не ученицы, единъ бо есть намъ учитель Господь 1исусъ Христосъ Сннъ Бодай, давый намъ Божественная Писашя, и святш Апостоли, и преподобии отцы, научивш и научающе ко

снасошю челэвйческш родъ. Понеже ciir иск прежде содЬлаша
благое, и тако ин'Ьхъ иаучиша: азъ же не д'Ьлатель никоторому
благу, но точш Божественная Писаия глаголю, пр1емлющимъ
cifl и хотящимъ сцастися. Понеже и Писашю глаголющу, яко
пришельцы есмы здгЬ и иресельницы, тамо же вечная жизнь и
непреходимое житае, еже по смерти, или въ покои, или въ муц’Ь, еже комуждо воздастъ Вогъ по д'Ьломъ его. Того ради нодобаетъ намъ попещися о ономъ, еже по смерти, житш. И азъ
сего ради еще живъ сый предахъ писаше о Господ* братаи моей
спасешя ради моего и всЬхъ произволяющихъ, воздвизая совесть
къ лучшему и сохраняя отъ небрежетя и' злаго ж и т и вины,
иже зл4 и плотская мудрствующихъ челов'Ькъ и предан!й лукавыхъ и суетныхъ, иже отъ общаго нашего врага и лестца и отъ
нашея лености прившедшихъ. И понеже мнози челов1щы м1рстш
приходятъ къ намъ, хотяще пострищися; азъ же аще и гр'Ьшенъ
и неразуменъ челов'Ькъ еемь, и душею и произволетемъ немощенъ, приходящихъ ко мн* пр1емлю и постриваю. Такожде и
н^цш б р а т отъ ин'Ьхъ монастырей приходятъ, хотяще жительствовати съ нами, и сихъ убо npieioio, не начальствовати убо
желая, отъ десныхъ *) же боюся, егда како украдаемъ **) еемь,
и смотрихъ се, аще есть и воля Бож!я, да иже постригшися у
пасъ и приходящш б р а т , хотящи же жити съ нами купно вси,
или Мали, или множайши суть, подобаетъ вкуп* согласно вм!>ст1>
подобн'Ь быти и хранити заповеди Бож1я и предашя святыхъ
отецъ творити, а не вносити извиты, и непщевати вины о гр'Ьс$хъ, и глаголати: нын* не мощно по Писашю жити и посл*довати святымъ отцемъ. Но аще н немощны есмы, а елика сила,
подобитися и посл'Ьдоиати приснопамятнымъ и блажеянымъ от
цемъ, аще и къ равности тгЬхъ намъ подвигпутися невозможно.
Аще ли кто не произволитъ въ сихъ; да престанетъ стужати
моему окаянству. Азъ j6o отсылаю таковыхъ безд'Ьльныхъ ***),
яко же преди рекохъ; къ таковымъ не прихожду, желая на
чальствовати. Аще ли же и пребывающш у насъ не тщатся хра
ните ш и не послушаютъ словесе нашего, еже глаголю имъ отъ

*)

Отъ лукавы»,
**) Обканутъ.
*•'*) Бвгь успеха, бввъ удовлетворена.

святыхъ Пиш йй, азъ о сихъ воздати слово не хощу за самочиHie и пеновинент. есмь. Аще ли же произволяютъ тако жйти,
свободно и безб'Ьдн'Ь нр!емлсмъ таковыхъ, глаголюще имъ слово
Г>олие. аще и самъ не творю, да негли и азъ благодатт Х р и 
стовою за молитвъ пользовавшихся сподоблюся Божественный л4сгвицы по глаголу реченному: „яко окаляни суще, образу тамо
„п о грязн ут мимо ходящая учаху, о спасенш ихъ пов'Ьдующе,
„яко да не и тш въ тойжде калъ погрязнуть, и убо он^хъ
я ради спасешя и гЬхъ Господь отъ кала избавить И пакигла„голетъ: не хощи быти горекъ сугщ , иже словомъ учащимъ, зря
„т'Ьхъ о д'Ьл'Ь лЬнивМше належащйхъ; множицею бо Д'Ьла ску
дость наполни словесная польза". Паки же ин'Ьмъ обраЗОмъ
боящеся fptxa, на мнозЪ отвращати, яко же рече святый МаксимЬ: „мнози есмы глаголющш, мали же творящ к". Ш убо сло
во Возле никтоже долженъ есть таити своимъ нерад'Ьмемъ, нЬ
исиов'Ьдати свою немощь, не скрывати же Вож1я истины, яко
да не повинни будемъ заповедей преступлемемъ и слова БоиЙя
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 отсЬцаетъ, кровь ихъ отъ руку его Богъ взыщетъ и погибнетъ
самъ съ ними, яко нерадивъ и лгЬни в/ь. Аще ли обличить и запретитъ, й" не возможетъ отсЬщи их*ь отъ зла, онъ у6э душу
свою избавилъ есть, Tin же во rptcf, своемъ умрутъ. 'f t мае мо
лю васъ, отцы мои и бра'пя и чада возлюбленная, люб не ради
Христовы и спасемя моего же и вашего, нопецемся о душахъ
нашихъ; оскорбимъ себе о мимошедшемъ времени жится нашего;
подвигнемся о будущихъ благихъ, да не л'Ьноспю и нерад’Ъшемъ
зд4шнее жийе провождающе, осуждени будемъ въ страшное и
второе npHniecTBie Христово. Како же убо видЪти имамы очима
день Господень велики! и страшное Христово лице йяюще паче
солнца, праведнымъ отдающа неизреченная благая, гр-Ьшнымъ же
тоилешя и муки? Чтоже есть сего окаяннМше, или что сей скор
би и печали горчайшей Яко же глаголетъ Святый Ефремъ: егда
видимъ м1рск1я человеки жившихъ съ женами и съ детьми, и
м1рскими пекущихся, царству небесному еподобивнптя; м;ы же

оставлыпе вся, сир'Ьчь, отца и матерь, жену и чада и други любовныя, и весь м1ръ, и яже въ немъ красная и сладкая, въ
екорбйхъ и б^дахъ пребывающе, и съ телесными страстьми, яко
ео львомъ и со зм1емъ борющеся, и малаго ради небрежешя и
слабости и преслупкшя со блудники и мытари и со гр’Ьшники
осуждени будемъ. Се же страждемъ отъ многаго неразумйг. ибо
оставихомъ великая и худыми и ничтоже видимыми ирелыцаемся
и сихъ ради отпадаемъ любве всяческихъ Царя Христа Бога.
И того ради въ страшный часъ смертный люгЬ истязани будемъ
яко нерадиви и л'Ьниви. Тако бо глаголетъ Вам ш й Великш:
мню убо, и велицы св4тильницы и духоноснш отцы и инш же
святш мученицы въ страшный часъ смертный не безъ иетязатя
б'Ьсовскаго преидоша т4 мытарства. Т4мже убо, брапе, аще таковш и велищи въ толиц’Ь подвигЬ истязани бываютъ въ часъ
смерти, мы же страстнш и окалннш како убйгнемъ страшныхъ
онйхъ истязанш, и кое номиловате улучимъ, иже на всяклй часъ
прогН'Ьваюшди Господа и во всякомъ покои безъ печали живуще, готово вся имуще, пищу и пипе, одежду и обущу и всяюя
вещи, ихъ же требуемъ, и о единой души не хощемъ попещися,
и не токмо памяти не им4емъ, како и что ради Mipa отрекохомся, и Христу об4щахомся тери4ти всяку скорбь и гбсноту
иноческаго жипя и смирен1я и послушашя и Христоподобпую
нищету имФти, но ниже о мал'Ьмъ своемъ правил^ попе-чэме има
мы, еже въ церкви и въ келлш яко же подобаетъ, ниже отрапезномъ и о монастырскомъ благочинш, и ниже о нищи, о пипи и о одеждахъ и о обущахъ и о вещахъ, яже имамы въ кел
лш безъ благословеия, но просто живуще, яко же siipcrin, не
имуще печали о спасенш нашемъ? Но велико се мнимъ точш отрещися Mipa словомъ; д'Ьломъ же ни мало, и не боящеся ниже
будупця муки, ни страшнаго часа смертнаго, ниже сего, яко по
мал$ умрети имамы, яко же отцы наши и брапя; и лредстати
имамы нелицемерному суду Христову и слово воздати хощемъ о
нашемъ житш, о дйлЪхъ и словесЬхъ и номышлешихъ. Воистину
страшенъ и . немилостивъ судъ пр1яти нерадивымъ и д'Ьнивымъ.
Аще бо праведникъ едва спасется, нечестивый же и гр'Ьшникъ
гд'Ь явится? Сего ради поне отнын’Ь понецемся о Господнихъ за-

пов'Ьдехъ и о отеческихъ законоположеншхъ, и о еже здЬ наиисанныхъ намъ преданшхъ, по свидетельству Божественныхъ
Писанш и по завещатю Великаго Васшпя, яже суть мя: „пре
ж д е всего нодобаетъ инокомъ обще живущимъ не им4ти своея
„воли ни въ чемъ, но повиноватися Настоятелю и держати по„слушайе со смиремемъ, и не имгЬти особнаго стяжамя ничтоже
„и трудитися телесне, аще мощни суть, и готовымъ быти во
„всяку службу, паче же_ юнымъ, и вся узаконенная въ монаеты„ри благообрзно и по чину творити тщательно, елика сила".
Г л а в а I.
О ЦЕРКОИНОМЪ ВЛАГОЧИШИ И О СОВОРМЙ молитвл.
Изряднее же чинъ церковныя службы, яко же повел'Ьваютъ
Божественная Писашя, потщимся творити, яко да купно, егда
клепашс возгласитъ, тогда вся, яже въ рукахъ нашихъ обрета
ющаяся, вскоре отметнемъ и со тщашемъ и усерд!емъ потедемъ
въ начале п е т я обрестися и никомуже умедлити; иже бо кто
прежде прщ етъ, той прежде и милости сподобится отъ Госпо
да Бога, и елико пребывавши въ соборе косня и ожидая, и толико благодати отъ Бога сподобишися. Ибо къ земному Царю
аще кто приходить прежде, и пребываетъ стоя или сидя у па
латы всегда ожидая происхождетя Царева, и коснитъ и мед
лить, всегда, тако творя и любимъ бываетъ Царбмъ. Аще ли же
кто нерадиве и съ преобидешемъ *) и последи всехъ приходя,
таковый яко нерадивъ и ленивъ отъ лица Царева отверженъ бу
детъ. Тако и мы аще нерадети начнемъ о соборнемъ правиле,
последи всехъ приходяще и прежде отходяще, яко нерадиви отвержени будемъ отъ Бога. Аще ли
же кто нужды ради, или
некоею виною ] держанъ бысть и не доспе пршти къ началу иеН1Я, егда рекутъ: п р т д и т е поклонимся начальное, и онъ пришедъ въ церковь, поклонится Игумену, прося прощешя. Аще ли
несть Игумена, то на обоихъ странахъ по клиросомъ поклонит
ся. Во время же божественнаго irbHin етояти всЬмъ благочинно
*) Съ 1!резрФв1ем%.

и немятежно, со благогов’Ьгпемъ: не глаголати никомужс ничто
же, разв-Ь Настоятеля, и воображенныхъ *) о церковномъ попеченш; ни бес'Ьдъ же, ни праздноелов1я, ни гаентатя другъ съ
другомъ не творити, ни съ приходящими гостьми, аще кому будугь и свои и знаеми ему ияоки, или ипряне; но внимати niшю и чтен т ту сущему, ни отъ м4ста на мЬсто не преходити,
и на чужемъ jrfeCTt не стояти. Ибо земному Дарю предстоя кто,
не мало пр1емлетъ осужден1я, аще явится съ небрежен1емъ творя
предстояще; то кольми паче небесному страшному Царю нредстояти съ трепетомъ иодобаетъ. Т1)мже убо съ т’Ьлеснымъ благочишемъ и устроетемъ, и о внутреннемъ понечемся д4ланш. Аще
убо и гЬломъ кто мнитъ, соблюдая свое благообразно устроеше,
но ничтоже отъ сего пользуетъ уму его, скитающуся въ неподобныхъ и въ прелести сущу. Но нонудимъ себе въ дЬло Божш, вся земная отъ помысла изгнавши, умъ весь къ небеси преложимъ трезвящеюся мыслш и бодренною душею и сокрушен
ными сердцеяъ и украшеннымъ благочишемъ тЬлеснымъ, со страхомть и со умилетемъ стояще въ церкви, Богу молимся и ми
лости отъ Него просимъ и д’Ьло cie возлюбленно имамы, всЬхъ
Д'Ьлъ чесгн'Мше, еже къ божественному irfeHiio и славословт все
гда притекать. Отъ п й тя же до отпуста изъ церкве не исхо
дите никому, кром* немощи и нужды веляшя и нужнаго монастырскаго д'Ьла; и егда паки пршдетъ въ церковь, и да покло
нится игумену, или по клиросомъ, прощешя прося, и паки стояда со- внимашемъ," якожв' и прежде нанисахомъ. Ничтоже убо
можетъ тако Бога подвигнута во гн4въ на ны, яко же се, еже
въ церкви безчийе и о молитвгЬ нерад,Ьн1е, и еже о тл'Ьнныхъ
и суетныхъ глаголати; лучше есть таковымъ наче не приходити,
неже равдражати Господа. И инд* глаголетъ Божественное Пи
сание не презри убо Божественный службы, да не преданъ будепш въ руц'6 врагъ твоихъ; и Пророкъ рече: проклятъ всякъ,
творяй дш о Господне съ небреженгемъ *) и иже не почитаетъ
Божественная честн'Ь; и многа ина о семъ рекоша страшнМша
свя'ПИ отцы Сего ради, брачче, сгоимъ въ церкви Tioifriii на п Ь-

*) Приставленных!
’■*) 1ерем. 48, 10.

къ надзиранно.

дай со страхомъ и благочинно и не илтежнымъ умомъ. Аще ли
кто начнетъ молву или кое безчHide въ церкви творити но вре
мя н'Ьшя, таковому возбранити и запретити. Аще ли же не послушаетъ, таковаго изъ церкви изженемъ. По отпусте же Бо
жественна™ irliiiiii. предъ церковно, или нредъ трапезою никому
же не стояти, ни сЬд'Ёти; но юйждо съ молчашемъ во своя кел;ii)i отходятъ, претерпеваю щи въ молитвахъ и въ рукоделш, или
въ олужбахъ уиражняющеся даже до соборнаго клепашя.
Г л а в а II.
О (БлАгоговиинств-в и о влагочинш ТРАПЕЗНОМЪ,

&

О 11ИЩИ и о

питш.
По последней молитве отъ церкве исходящим!» брапямъ ири-

ходити въ трапезу ясти вкупе съ настоятслемъ, за еже nocntвати къ благословенно. Идущу же, ничтоже бесЬдовати, и двЗша
вкупе не ходити, но по единому, глагодюще псаломъ или молит
ву; и тако входити въ тралезу и седети комуждо на своемъ ме
сте со благогов1>темъ и молчашемъ по чину; и на веже, брашио
и iiHTie Настоятель руку возложить, тогда и брапя ясти начнутъ, а не дерзновений Многу же опасству подобаетъ быти, еже
не проглаголати кому что, кроме стиха и чтешя. Гдагодютъ бо
святш отцы о семъ, яко святый жертвенндкъ и братняя трапе
за во время обеда равно суть. Сего ради яко, же въ Божествен
ней церкви на ненш, тако и на трапезе съ молчашемъ подо
баетъ ясти, и съ молитвою, и внимати ту сущему чтенш. Глаголетъ бо ся въ Старчеспгв?ь *) яко инокъ святъ виде неко
торая на трапезе седяща и медъ ядущихъ. Егда же начата
глаголати и празднословитя и брашно похуляти: тогда виде ихъ
лайно **) ядущихъ; и глаголаше Авва Исаакъ Игуменъ СкитcRifi: инокъ седя на трапезе, въ уме не моляся, но беседуя ка
ково слово, или празднословя, смеяся или брашно похуляя, и
сицевый отступи отъ Бога, и Богъ отступи отъ него, и молитВа

*) Въ книг'!, содержащей описаше д$лъ и вйщаяШ древнип. пустынниковъ, особенно Египетских*.
**) Пометь.
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его HenpiaTHa, и труды его не полезны. Се убо слшнахомъ Бо
жественная Писатя, яко аще кто творитъ бес*ды на трапез*,'
таковый отступи отъ Бога, и Богъ отступи отъ него, и молитва
его непр1ятна, и труды его не полезны. Сего ради никому же
не иодобаетъ глаголати, к ром* Настоятеля и Келаря, и вообра
женныхъ *) на трапезное послужеше, да и т*мъ вкратц* нуж
ное съ тихостпо глаголати и о трапезномъ благочинш. Аще ли
же кто начнетъ творити и глаголати что, не по обычаю благогов’Ьйныхъ братш, они же да возбранятъ и запретятъ. Аще ли
же не послушаетъ, о таковыхъ глаголетъ Василш Ведший: изжени, рече, молвотворца изъ сонмища и соизыдетъ съ нимъ мол
ва. А на чужемъ м*ст* не с*д*ти. нредъ братомъ на трапез*
я ш я и п и т не взяти, ни своего нредъ брата не полагати. Гла
голетъ бо Василш Великш, яко аще на трапез* даси кому свое
брашао или пипе, или отъ кого возмети, не изб*жиши гр*ха,
или убо брата въ чревообъядеше. или въ шянство и въ преслуmaHie вложиши, или самъ тожде постраждеши. На трапез* пища
и пипе вс*мъ равно; не ов*мъ убо много, ов*мъ же мало, ов*мъ
же сладко, ин*мъ же не таково Cie убо бываетъ виновно мятежемъ и смущенно и бранемъ. Тожде благочише и пища и пигпе
и за Келарскою да бываетъ. А о благочинш за Келарскою, К е 
ларь да сматряетъ нридежно, и нерадящимъ да возбраняет/,. А
за Келарскую трапезу не ходити, опричь служебниковъ, и т*мъ
нужды ради. А который братъ не въ службахъ, а не носп*етъ
за большую трапезу, и онъ простится у Игумена или Келаря
и тако да ястъ, аще ли нерад*темъ или по н*коему коварству,
да возбраняютъ ему и запрещаютъ. По возсташи же отъ трапе
зы, вси отходятъ кшждо въ келл1я своя съ молчашемъ. В ъ тра
пез* же не оставатися никому, и въ шегнушу **) безъ повел*шя и безъ нужды велиия не ходити и нредъ трапезою не стояти, ни с*д*ти, ниже ко иного келлш кому уклонятся; отъ сего
бо празднослов!е и безчише бываетъ. О всякомъ же слов* ираздн* отв*тъ имамы дати Богу.

* ) Приставленных!.
**) Чуланъ иди комната при трапез! для отЬдей и иитИ.
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Г л а в а III.
УкАЗЪ О ЯС'ПЯХЪ И О ПИТ10ХЪ.

Пища же и питде do уставу бываетъ противу месту и време
ня проста и смирена, и удобь обретаема и налою ценою, а не
излишняя иекатя* но токмо доволв исиолнятя; больше же rpiexfc
яст!й не достоитъ быта. Аще некое утешете отъ некоего Х р и 
столюбива будетъ, за еже не опечалити шринешато, по яуждя
меру оставляв. В ъ неделю же и на Гобподшя праздники-, аще
подастъ Христоеъ ино aerie, подобаетъ ясти во сяаву Божш , а
не въ хулу, и не пещися о томъ. Въ велякЫ же.постъ во Вторникъ и въ Четвертокъ едино вареше бываег'Ъ. и ино ястте сухоя^еше; въ Понедельявкъ же и въ Среду я въ Пятокъ, яа тра
пезе квасу не быти, ни после трапезы, когда пяти ве давати
никому на въ шегнуши, ни aft погребе; во ийтя вс4мъ вода,
токмо болящимъ вельии давати квасъ по благословенно. В ъ иаBeqepie же праздникомъ преславяня Богородицы, честяато ея Введетя, и Святаго Антошя Великаго, аще ярялучится битя въ
постный день, на рыбу н на сущь (*) не pas % т т , яв предъ
гостей инокъ не ставити; п и тт же, еляка шянствэ ямугъ, не
быти никогдаже пикакоже. Отъ трапезы же и 'после трапеза ®отда безъ благословев1я Настоящего (* 7:) или безъ новелея1я йеларева, ил'я воображенныхъ, никому же отъ братш яспя какого,
ияже хлеба и квасу не имати, ни даватв гостемъ, или мон&тырскимъ детемь, ила страннымъ. Такожде и хлебники и аомры и
въ больницу посяй безъ блатословешя не даютъ ничтоже некому.
Се бо есть щеславш и безчитю и мятежемъ виновно. Тоте бо
Велиюй Василш глаголетъ: гордди же и безчиинш и мятежницы,
бесомъ обрадоваш'е и геенае сяедея!е.
Глава

IV .

О ЕЖЕ НЕ ПОДОбАЕТЪ НИКОМУ ЯСТИ Я ПИТИ, КРОМЪ ОБЩ1Я

TPAUE3H,

БЕЗЪ БЛАГ0СЛ0ВЕН1Я-

Ник ому же отъ браги! безъ благословев1я НаетояЩагО >ш5ь
и втай йе ясти, ни пятя въ келлтяхъ, няже въ хлебай йл« въ

%)

Сушеные

снятеи

**) Настоятеля.

.
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поварни, ниже инде где въ монастыре, или вне монастыря, ни
же овощь какШ либо, или ягоды на поле, или въ лесе, ниже
держати кому хлебъ и ипа снедь, или пипе каково въ келл1яхъ,
или инде где, кроме техъ, имже Настоятель и брат!я повелитъ
что ясти и пити кому где, ради благословны вина, или немощи
ради, или нужды ради неотложный. Тако бо повел-Ьваютъ обще
жительная предашя, и хранитися отъ тайноядешя и пипя, и никакоже вкусити съ кемъ, или на едине; вся бо злая отъ сихъ
раждаются. Глаголетъ бо Святый Симеонъ новый Богословъ; аще
плоть несвверну сохравимъ, аще отъ зависти и ярости и татьбы
и в с я ш нечистоты удаляемся, отай же хлебъ, или ино что сне
даем1] , кроме повелешя Настоятелева, никую же пользу имамы.
Иже бо великая победивъ, и малыми побежденъ бысть, сей осужденъ будетъ яко Анайя ст. Сапфирою малыми победишася* и
сихъ ради смерпю мучатся (*). Никяя же насъ добродетель можетъ пользовати, аще чревообъядешемъ победився. Cin суть дгавольская с&яшя, яже видятся ничтоже суще, имеютъ же въ себе
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 пивтае въ трапезе, или у погреба не
стояти, ниже седети, или празднословити, ниже по монастырю
праздно ходити, и топты деяти; и въ келлш братъ къ брату не
ходити, ни въ себе же не пущати безъ благословешя Настоящаго. Аще ли вому до кого дело вкратце, и овъ идетъ къ нему,
и предъ велл1ею или у оконца изглаголетъ и къ себе отыдетъ.
В ъ велл1яхъ же нашихъ таковымъ подобаетъ приносити словеса
брат!ямъ, и отвне приходящимъ, о нихъ же извествуется, яко къ
соаидашго и иcпpaвлeяiю душамъ творятъ беседовашя, имуще си
лу съ художествомъ, слышати и рещи полезная. Аще къ некоему
брату отъ внеганихъ кто пршде MipcKiii человекъ, или инокъ отъ
сродникъ его или знаемый ему, безъ благословешя Настоящаго въ
келлт къ себе не допущати, ни беседовати съ ними что нигде•
же. Bacwift бо ВеликШ пишетъ: аще кто беседуетъ въ прихо
дящему странному или своему безъ повелешя Настоящаго, разве
воображенннХъ, да будетъ безъ благословен 1я, сиречь, да не ястъ
* ) Дъян. м . 5.
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день той; аще ли и принесетъ ему кто что, и онъ взявъ у него,
да несетъ и яввтъ Игумену; бе:гь благословешя же къ себе у
нихъ не виати 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 ВЕЩАХЪ.

Якоже рекохомъ о пищи и о питш, и яко добро есть простое
и смиренное избирати,'м вся по совету духовнаго Настоятеля
творити; по тому же образу и од’Ьяшя и обуща имети нужна и
йротиву месту и разсужденпо, проста и худейшая и малою це
ною, а не но коварству бесовскому и по страсти многоценная и
излишная искати. Глаголютъ бо правила Овятаго Вселенскаго
ссдьмаго собора: „иже убо красятся себе Енископи и иноки, или
„причетники одеждами красными и светлыми, симъ возбраняти
„лепо есть. Аще ли же пребываютъ въ томъ, запрещенш преда
л и “ И отъ первыхъ бо л*тъ всякъ иноческш чинъ и священничесмй въ смиренней а худей одежди жительствоваше. Имети
же единому комуждо отъ браттй две одежди, едину ветшану и
поплачену, а другую тверду. Обуща же и прочая, яже въ телесней потребе нужная, аще ииать кто по двема, не зазорно,
кроме служебниковъ, иже вне 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 д4лаетъ безъ благословев1я Настоящаго себе или на иного кого,
никто никому ничего не делаютъ, ниже въ милостыню даютъ; но
сделавъ то, всемъ относити все въ казну монастырскую. Мило
стыня бо въ монасгырехъ и нищепитательство обща суть. А яже
къ потребе телесней одежда и обуща, и пища и ииT ie , и про
чая вещи, и всемъ нужнымъ во всемъ довлетися отъ монастыр •
сыя казны всякому. Казначею же давати одежда и обуща опытовая; аще будетъ у кого по две ризы, и аще восхощетъ по три
держати, и ино ему не дати. Аще кто нозьметъ изъ казны но
вое платно, и онъ ветшаное отдастъ, а не отдастъ ветшанаго,
ино ему нового не дати.
*) 1ис. Нав. гл. 7, ст, 21.
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О ЕЖЕ НЕ 11Р0СИТИ НИКОМУ ЧТО ОТЪ ВНЪШПИХЪ, М1РСКИХЪ,
или инокъ.
Да никтоже отъ братщ ироситъ у кого отъ вн'Ьшнихъ, отъ
ййрскихт, или отъ инокъ, или отъ сродникъ croi хъ, сребра или
ризъ, или №8о что каково на себе. Таковш бо не за ино что
щ и пресятъ, точш не хотятъ смиритися закону монастырскому,
во х;о;вдъ им^ти ризы красны д добро утворены. Многажды бо
и уеуроитъ ихъ б*съ глаголати: не смирюся, рече предъ Казна
чеем!, еже просцти ми у него ризы, или ино что. Аще убо и
д^стъ ми, но не такова, якоже азъ хощу: во се ми любо есть, еже
самъ ссб'Ь исцрошу отъ своихъ ми, сл*пъ страт'ю, хвалить свою
погибель. Таковш блудолюбцы и тщеславвицы, язва лосред’Ь бра
т1ц и соблазвъ. Глаголютъ бо С в я ™ Отцы, яко блудный б4съ
блюдотъ ризу иноку, аще им*етъ лучш)ю бесйдъ ради. Се уставъ
блуда, и сихъ ради съ мытари и грешники и съ богатыми, иже
блудно пожившими, осуждени будутъ Сею ради им^ти въ мона
стыри одежда и обуща единообразны и смирены, точно нужный
доволъ иеполняющи.
Глава

V II.

О ЕЖЕ НЕ ИМФТИ ОСОбНАГО СТЯЖАН1Я НИКОМУ НИЧЕГО.

Особрго же стяцашя, сребра и ризы и обуща и иныя каBin либо вщ р, въ келл!яхъ, ниже въ монастыри у кого, или
вн* монастыря, ниже во иаомъ монастыри или во град*, или
инд* гд* у кого у сродниковъ своихъ, или у друговъ не держа ти никому; во потщимся всею силою, еже ошаятися сребролю(Ня
же и разна,го украшешя и вещенристрасш, но ниже желати сего.
Глаголетъ бо Велипй Василш, егда правила оЬщаго ж ищ гя нишетъ: никако же особнаго стяжашя нритворяти, ниже скровно
н^кое творити, или на вредъ братш, злый образъ спасеннвмъ
бывати. ПрезрЬвъ убо кто страхъ Божш и законы Святаго Д у 
ха, и стяжаше кое особао хощетъ им'Ьти, таковый убо вещелюб1емъ и стяжашемъ поб^дился есть, умерщвлешс своей души
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ноучаваяся и малыми цатами своего спасешя отреклся есть. И
паки рече: инокъ во общемъ житш им&яй свое что-либо мало
или много, таковый чуждъ есть любве Боаия, и отлученъ соборкыя церкве. И паки: аще кто притяжетъ отай Настоятеля въ
монастыри или вн1> монастыря, да будетъ безъ причасш. Отъ
С тарчества', иже во иночешй Святый образъ од4яни и въмонастырехъ общихъ живуще, ниже словомъ глаголати должни вещь
какую-либо, мое собинное, или твое или сего, или онаго. Ид4же бо нлевелосЬятелл дквола изникнувшей глаголемой пекул>ь (*),
не иодабаетъ мя общежи'пя нарицати, но разбойническая соборищд, святокрадешя и всякаго лукавства исполнена. Сего рада нарицаются общежи'пя, да вся обща имутъ, и сими довл'Ьтися. Аще
ли. и оскудЪше на искушеше намъ бываетъ, лучше есть оскуд^ще
щйти и со Христомъ быти, нежели кромй Христова праобщешя
всЬми житейскими богатйти. Убоимся, бра'йе, да не како, въ
оньже часъ но чаемъ, смерть постигнетъ, и обрящетъ совесть на
шу осквернену сребролюб!емъ и вещелюб1емъ, да не и къ намъ
речетъ Господь: безумие! въ cm нощь душу твою возмутъ
отъ тебе; а яж е угстовалъ, кому будутъ (**)? Хотяй же
сподобитися Божественный благодати въ нын$шнемъ в'Ьц’Ь и въ
будущемъ, долженъ есть им'Ьти совершенное нестяжаше и Х р щ о подобную нишету, якоже самъ Владыка Христосъ глаголетъ: С ы т
убо человпческт не и м а ть гдгь главы подклонити; и снидохъ
съ небесе. не да послуж атъ мшь, но да послуж у (***) и па
ки: не творю воли моея, но волю пославшаго мя о тц а (****).
Таково смиреше ноказа, намъ образъ дая! то кодьми паче намъ
подобаетъ своея воли не им4ти, но вся творити по благословенью
Настоятелеву; имЪти святыя иконы и внигц и всвдя вещи, пищу
же и н и ш , одежда и обуща, и рукодЗше д^лати и грамоты
писати и посылати, и купити и продавати, давати и взимри; и
аще кому грамоту пришлютъ, и ему не распечатл’Ьвъ показати
*) Собственность отъ латинскаго слова p e cu liu m . Смотр,
у Свицера in th e sa u ro E c c le s ia s tic o подъ симъ словомъ.
**) Лук. гл. 12. ст. 20.
**’ > Тамасо гл. О, ст. 5S. Марк, гл. 10, ст. 45, Мате. гл.
* * * * ) Ion, гл. (!, ст, 38,

20,

ст. 28,
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Настоятелю, такожде и поминокъ (* ) или какову вещь малу,
или велику, cia принести и сказати Настоятелю и вся творити
по благословенш; ниже кому съ к*мъ ч*мъ м*няти, и ничтоже
имети или помышляти свое, но все монастырскоеГлава

V III.

О ЕЖЕ НЕ ВЗИМАТИ КОМУ НИЧТОЖЕ НЙГДИЖЕ БЕЗЪ
ГООЛОВЕН1Я

БЛА-

И гумена и К е л а р я .

Иодобаетъ же зд* и о семъ рещи, яко да никтоже отъ
братш ничтоже нигд*жо не возмегь безъ благословешя Настоятолева, или [Селарева, ни въ церкви, ни въ трапез*, ниже во
иныхъ службахъ, ни въ келл1яхъ, ни на монастыри, ниже за монастыремъ, ни ризу, ни еапоги, ни сосудъ каковъ, ни иную ко
торую пещь подобную т*мъ, ниже отъ жел*зныхъ вещей, еже
есть сЬкира и ножи, и гвозд1е, и шила, и игла и подобный
т*мъ вещи, ниже отъ дрейОД'Ьльныхъ вещей надобныхъ, еже есть
бревна, дсвгг, и 6pycie, и тесъ, имиже кровъ сотворяютъ храминамъ, ни монастырскую вещь, ниже братинскую; или аще кто
где найдетъ что, да возв*ститъ Настоятелю, или Келарю, а нивавоже да не утаитъ. Аще ли утаитъ, се убо явственно, яво
увралъ ееть- ВеливШ убо Взсшпй глаголетъ: иже втайн* что и
врон* благословешя творя во общемъ житш, и ничтоже ино, раз
ве д1аволу угождаетъ и подручнивъ ему бываетъ, и съ нимъ во
тьму кром*шную осужденъ будетъ врадьбы ради. И веодоръ
СтудшсвШ рече: яво подобаеть инову, во общенъ житш жпвущу,
вся творити со благословешемъ. Всяво бо д*ло но по благословешю,
проклято есть. Подобно же тому и во святой цервви
нивтоже да не возметъ, ни книгу, ни св*щу, ни иную вещь воторую безъ благословешя Пономарева. Тавожде никтоже да не
препишетъ ничтоже въ вниз* безъ благословешя Настоятелева,
или уставщивова, или киигохранителева; отъ сего бо бываетъ мятожъ и смущеше. Хотяй же вс*хъ сихъ уб*жати, вся да творитъ
со благословешемъ, яво да того ради Вожсствонныя благодати и
милости сиодобится и въ нын*шшй в*къ и въ будущей.
* ) Иодарокь.
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Г л а в а IX .
О ЕЖЕ НЕ НРИХОДИТИ КОЛУ Б63ВРЕМЕНН0 ВЪ ТРАПЕЗУ
И ВЪ СЛУЖЕБНЫЙ

келлш .

В ъ трапезу же и въ хл'Ьбню и въ поварню и въ прочая
служебный келлш безвременно никому не нриходити, кром1> К е
ларя и поображенпыхъ и пекущихся о благочинш. ячоже гдаголотъ Великш Васялш: аще кто безвременно приходитъ въ слу^
жебеаа чрезъ совета служителей, да будетъ безъ бдагословешя,
или да отлучится. В ъ служебныхъ же келл1яхъ о благочинш
noneqeaie йм^ти болынимъ, якоже Великш ВасилШ рече: аще кто
отъ начало-служителей обрящетъ кого смущающа, или бесЬдующа
въ служебныхъ, и не изженетъ его вонъ отъ агЬста, да будетъ
безъ благословемя. Изъ монастыря же да не исходитъ кто безъ
благословешя Настоящаго, кромй воображенныхъ на какову служ
бу внгЬ монастыря.
Г л а в а 'X.
О ЕЖЕ ВКУНЪ БРА'НЯМЪ СХОДЯЩИМСЯ НА ЦЫО КОЕ, ПОДОБАЕТЪ ТВОРИТИ СЪ МОЛЧАВШГЬ И МОЛИТВОЮ.

На монастырское же каково д^ло или службу въ монастыри
или вн^ монастыря, егда позовутъ, или
возв'ктятъ, вс'Ьнъ
Bttynt собратися вскоре безъ замедлетя, кром'Ь немощныхъ, и иже
кого Настоятель въ каково з.'Уо устроитъ. Сходящежеся на д);ло.
д'Ьлати безъ свара и безъ прекосдопя и безъ ропташя. Святый
Ефреяъ бо рече: ропщай чернецъ изчезновеше соб'Ь творитъ; и
индО; нроклятъ, рече, и окаянъ, иже послушала не стяжа, но
poHTanie; таковый бо въ монпстыри язва велика и соблазнъ во
общей братш, смутникъ Mipy. Всякъ бо л'Ьнивый и :роптивый
впадотъ въ зло. И Святый Исаакъ Сир1янинъ глаголетъ вся не
мощи челов-Ьку носитъ Богь; человека же присно ропщуща не
терпитъ, аще не поважетъ ого; ниже суетная глаголати и глумная, Глаголетъ бо той же святый йеаааъ: цребываай въ суссловшхъ и глумлеишхъ, душею и тЪлоиъ блудникъ есть, и сблаго-
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воляяй ему и супражняяйся, прелюбодей есть, и сиршбщаяйся
ему, идолослужитель есть. Ниже празднословити и глаголати сло
веса о зпрскихъ, petty, о Царохъ и о князехъ и о войвахъ
земсвихъ, ниже о житейскйхъ, о брац'Ьхъ, и о дарехъ, и о
нирЬхъ, и о ирочихъ м1рскихъ вещехъ, ниже о монастыре,
или о йноцёхъ, еже неполезная испытовати и сереговаривати;
Отъ того бо бйваютъ вся злая и осуждеме. Пишетбося, яко о
&сякоМ
празднокъ словгь отвгыпъ имамы
д ати Богу (*).
Чужды бо намъ суть таковыя повести и суеслошя nipa отрек ■
шийся. Наипаче же, егла будемъ негде вне монастыря я близъ
Mipctcaxb человекъ, блюетися, и ничтоже при нихъ не глаголати,
на монастырскяхъ й братиихъ вещей изноеити, да не похулено
будетъ чернеческое жйпе и соблазнятся шрегсая чадь. Но о семъ
едяномъ да буДутъ словеса яашй, о нейъ же изыдохомъ отъ nipa,
о Терп4нш, о подвизе, о смиреши, о жизни духовней, о ратехъ
бесовскихъ, о надежди жизни вечныя, о бозконочней муце грещяымъ, отъ Божественныхъ Писанй, еже на пользу души. Боль
ше же съ молчашемъ и съ молитвою дело творити, да и дело
благословится, и душа освятится- Такожде и всемъ брайямъ, сущимъ въ ручныхъ дел*хъ и во всехъ службахъ, безъ празднослов^я дело творити, но съ молитвою, да благословенно будотъ и
душа освятится.
Г л а в а X I.
О

ЕЖЕ ЙЕ ИОДОБАЕТЪ ИЗЪ МОНАСТЫРЯ по илоти къ овоимъ, или
ЙЙУД® КУД® безсловесн О ( б е з ъ

п ри чи н ы )

изходити.

Происхожден1я же отъ монастыря, творити не просто, и яко
же
прилучися, во грады, или въ веси, или еже но плоти
къ евоимъ иоходити, или монастыри обходити безвременно и неблаго
словно, яамъ неподобно, но точ!ю уставленная и нужная, якоже
глаголетъ Великш Василш: Настоятель благочиние да уставлячтъ
братш раздаяме деломъ, такожде и отхождеше комуждо ключичимое и подобное да повелеваетъ, и посланный да не отрицается,
еже о Господе послушан1я, точш да не службу вину перадешемъ
|^) Матв.|тл. 12, ст. 26.
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вменить,но сострахомъ Божшмъ.и мноз'Ьмъ трезвешсмъ да утверждает
ся, да и себе и сущимъ съ нимъ польза бываетъ. И Святый Ефромъ
глаголетъ: аще посланъ будеши отъ Настоятеля во градъ или въ
веси, службу свою со страхомъ
сотвори, яко Богу соблюдающу
пути твоя. Аще убонерадшпи и сопротивная творя, о Бозе нерадигаи, лихонитаяся и униваяся, и блудно живый, похоти своя
творя, безъ страха Бояйя; т1шже не содОла послушаше, но ослуmanie. Якоже се н'Ьцш Бога славятъ о тебе, видяще тя безмолвствующа въ монастыри, Влад ы ^ Христу работающа; такожде и
соблазнятся о тебе, видяще тя во градё, или въ весЪхъ творяща, яже не угодна суть Богови. И что? кая ти милость есть
соблазнити человеку совесть? Сего ради внимаемъ, браие, да не
похулено будетъ нами чернеческое жгло. Велико бо зло есть и
страшенъ ответь отъ Бога, еже человОконъ соблазнъ быти, и
своимъ пебрежейемъ укоризну нанести, на иже въ монастыри сущихъ братию, аще и добре пребывающихъ. Т4мже аще случится
отъ насъ кому н е м ради нужды быти въ Mip-b, и со благоговешемъ да пребываетъ, и много опаство подобаетъ имети; а наи
паче преданная сохраняти, да и сущимъ въ монастыри брашмъ
похвала, и зрящимъ его польза бываетъ. И тако убо суть сло
веса Святыхъ Отедъ, и т а множайша. Сихъ ради, испытавше
Божественная Дисашя, и еще живъ сый, изложихъ стя написана
предайя живущпмъ съ нами брат1ямъ и требующимъ сихъ; паче
же не ш (недостойна бо есмы), но блаженнш Святи Отцы отъ
Божественныхъ Писавш, и по завещашю Великаго Васил1я, да
сущимъ съ вами, и по моей смерти Настоящему и всемъ бра1чямъ тщитися согласно пожити, и опасно мя вся сохраняти. Аще
ли же кто отъ братш отъ разленешя, или небрежетя испадетъ
отъ преданныхъ ему въ некшхъ, исповедати подобаетъ
ш
Настоящему; и той, якоже подобаетъ, исправить согрешеше, и
тако аще въ келлш случится согрепмйе, или вне где изшедшему, исповЬдашемъ. Много же опаство имети подобаетъ, изшедъ
где отъ келлш, наипаче преданная сохраняти. И аще тако во
страсе Божш пребудете, и благочестно поживете зде, со стра
хомъ и тренетомъ соделовающе свое спасете, и зде убо ублажопи будете, и вечная благая ■пршмете. Аще ли норадёти начно-
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те о Госиодиихъ зннов'Ьдохъ, и Святыхъ Отецъ ааконоиоложешихъ и о нашемъ предан!и; то и зд4 отъ чолов'Ькъ поноnienie и уничижеше прюбрящете, въ будущШ же в’Ькъ отъ Бога
осуждеше. Аще via речете, немощни есмн: но токмо по своей сиЛ'Ь начало подвигу сотвори, якоже можеши; и видя Богъ подвигъ твой, дастъ ти помощь и на прочая блата дгЬла. Аще ли
же кто имотъ н'Ьчто отъ общаго жи'пя и чина разоряти, тому
вси единодушно возбраняйте и запрещайте. Аще ли но исправит
ся, прочее и.гь монастыря изгоните таковаго, яко удъ гнилый и
непотребный, да и прочш страхъ имутъ не преступати устава монастырскаго. Горе оке че л о вту т о м у , Господь рече: имж е соблазнъ приходить (*); и Днвидъ глагол отъ: прокляти уклоняющ т с я отъ заповгьдсй (**).
Г л а в а X II.
О ЕХв ис прпшати брапямъ милостыни иебь но руваиъ
ни отъ кого.
Милостыня же, аще отн^куду въ монастыръ бываетъ, то викомуже отъ братш шилостыни себгЬ по рукамъ ни отъ кого не
имати ничтоже, якоже ншгЬ обычай сей безсловесный отъ врага
душъ нашихъ привниде, еже во общихъ монастырехъ милостыню
пршмати по рукамъ бра'пямъ. Отъ Святыхъ бо Отецъ предано
во общихъ жийяхъ особнаго стяжашя никавоже им^ти,
ниже
милостывю кому соб'Ь, или ино что отъ кого пршмати, или сагЬмъ творити, но вся обща бываютъ. Аще кто отъ великихъ,
и всякъ Хрис-толюбецъ пршдетъ въ монастырь, и восхощотъ да
вати милостыню по рукамъ, ила кто пригалетъ съ к'Ьмъ мило
стыню, принесый же отъ неискуства любопряся глаголетъ;
ии-Ь
убо иовел'Ьно есть давати милостыню ио рукамъ, и аще
тако ио омлете, мнЬ вамъ тоя
милостыни
не
давати;
то лучше да не будетъ такова милостыня, еже пршмати на
раззорше общаго чипи; но глаголати къ таковымъ: аще твориши намъ милостыню, даждь намъ вообще всЬмъ; мы убо особно
(* ) Маю. гл. 18. ст. 7.
( * * J Исал. 118, ст. 21.
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яо рукагь не нр1емлемъ. Божественное
П Hcanie но цовел'Ьваотъ
во общихъ жи'Ияхъ особному чему быти отнюдь
Такожде и
Свящонникомъ и прочимъ церковнымъ служителемъ аще кто дасгъ
что на службу, или на молебенъ или въ милостыню, того имъ
себ'Ь не имати иикакоже, но отдаяати вся въ монастырь. Також
де, аще кто на станъ носланъ будетъ на npiflxie милостыни, или
кто отъ братш вн'Ь монастыря у кого будетъ гд-Ь; инОкШХристолюбецъ учнетъ давати ему что, глаголя: въ монастырь убо
азъ дахъ милостыню, се же тебе даю особно, и ему того не
цршмати, но рещи: Святш бо Отцы не повелЬша во общихъ
жи'пяхъ ничему особному быти: но аще хощеши, даждь намъ
всЬмъ обще. Аще ли же кто и нршметъ, или кому что откуду
пришлютъ, и онъ с*л вся отдастъ въ монастырь. Аще ли кто,
нрезря страхъ Божш, начветъ не хранити Святыхъ Отецъ закошшоложешя, и наше нредате нрестунати, держати отай Настоя
щаго что мало или велико, сребро или ризы, или иныя шя ве
щи у себе въ келлш или у кого въ монастыри или вн'Ь монасты
ря у кого гд'Ь ни буди, таковый, по Божественному
Писант,
святокрадецъ есть. И Василш ВеликШ глаголетъ:
инокъ имОя
что въ монастыри, или внЬ, да будетъ безъ причащешя, и чуждъ
есть любве Бож!я, и отлученъ соборныя церкви: и Оеодоръ Сту
дить рече: всяка вещь безъ благословешя проклята ость.
Г л а в а X III.

О ЕЖЕ НЕ ВЫТИ 1ШТШ ШЯВСТВЕННОМУ НИ ОТЪ КОГОАще кто отъ Великихъ и всякъ Христолюбецъ пршдетъ
въ монастырь, и возхощетъ какое п и т , еже имать шянство во
yr'tuieaie быти брагпямъ въ трапезе, то никакоже сему не быти
иикогдаже отнюдъ. Аще ли и у себе въ келлш, идЪже стоитъ,
или инд'Ь гд’Ь учнетъ отъ братш кому таковое папе давати иити,
или понуждати кого, то но иослушати его и не пвти: лучше убо
въ томъ его оскорбити, нежели преет у иити уетавъ монастырскш.
Вся же, яже въ писанш въ семъ нанисахъ недостойный моею
рукою азъ инокъ грешный Корнилш, а цредахъ о ГосиодО бра-
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Tin моей въ м'Ьст'Ь семъ постригшимся и нриходящимъ всЬмъ живущииъ съ нами, и сущимъ по отшествш моемъ, хощу, да и
живу ми сущу, и но смерти моей тако творима да будутъ и
прочитаема начастЬ, на воспоминаше къ польза и во cnaceHie
душамъ. Cifl убо вся положимъ, брат1е, въ сердцахъ нашихъ, и
сохранити потщимся, да не будутъ намъ во осуждеше
словеса
С1я въ день суда. Но молю вы, брайе, азъ недостойный, пожи
вите въ братолюбш, во смиренк, въ кротости, покарянщеся брагъ
брату, и любовь иаМте со истиною, и миръ отъ сердца; и Богъ
мира да будетъ съ вами, и той да сохранитъ вы, и утвердитъ
въ любви его молитвами преславныя Богородицы и Препбдобнаго
и Богоноснаго Отца нашего Антошя Великаго, и вс£хъ Святыхъ
аминь.
И о MHi гр’Ьшнемъ, Господ!е мои, Бога молите, яко да ва
шими молитвами получу отъ Христа Бога милость въ день славнаго Его пришеств1я.
Г л а в а X IY .
О ПРИХОДЯЩИХЪ ВРАТГЯХЪ и хотящихъ ВЪ МЬСТФ СЕМЪ по

СМЕРТИ МОЕЙ ЖИ'ГИ, ИМУЩИХЪ ЖЕ СТЯЖАШЯ 0С0БНАЯ.

Хощу вамъ, братче, и о семъ возв$стити, еще живъ сый:
аще по моемъ отшествш н!шй братъ отъ иного монастыря iipiaдетъ, имать же у себе стяжаше н^кое особное сребро или ризы,
или ины к а ш вещи излишны, кромй иконы и книги и нужныя
одежда и обуща, и восхощетъ съ вама сожительствовати; о имЬши же своемъ глаголетъ: оставите ми, речетъ дондеже поиску шуся съ вами пожиги, и аще подасгъ Богъ ми терпЬше, и помощно Его, тогда сотворимъ по совету вашему. Вы же, 6parie,
таковаго примите понаучитися ему на л4то едино. А еже имать
стяжаше свое оеобное, вся cifl скажетъ Настоятелю и браш тъ
воображепнымъ на то, что есть, и гд1} стоатъ; и аще будутъ съ
нимъ, и онъ вся она поставить въ монастырской казн'Ь за своею
печатью; а въ монастыри живущимъ брайямъ никому ничего въ
любовь не даетъ, ниже м1рскимъ, ни въ милостыню страннымъ,
ниже покупаетъ кому что. Аще ли и восхощетъ датя въ мило- ,
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стыню въ монастырь шЬеШ, или инуде куды, и онъ, по повелет ю Настоятелеву и братШ, шедъ съ казначеемъ, да дасгь кому
что, и ащо пребудетъ лето едино, и Господь' Богъ укренитъ
его, и восхощетъ прочее съ вами по предашю нашему пожити;
и овъ еже имать стяжаше свое излишнее, все раздаст?., аможс
хощетъ на пользу души, себе же въ соблюдете но оетавитъ ни
чего нигде- Аще ли же по лете ономъ на лучшее не прмдетъ,
и тако пожити не хощетъ, явожо предахомъ вамъ отъ Святыхъ
Писашй, таковаго отъ монастыря съ миромъ отпустите, и со вс4мъ
его стяжашомъГ л а в а XY.

О исходящихъ ИЗЪ МОНАСТЫРЯ И ПАКИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ
БРАТ1ЯХЪ НАШИХЪ.
Такожде о братш нашей, иже отъ насъ иостригшихся, и
отъ монястыря изшедшихъ, аще по смерти моей првдутъ къ вамъ
со смирейемъ и хотятъ сожитольствовати съ вами по предан]®,
я коже написахомъ вамъ отъ Святыхъ Писашй, пр1емлите таковыхъ, яко свой удъ. Аще который некое стяжаше, или вещь
имать, и ему того у себе, ниже ииде где въ соблюдете себе не
держати, но вся возвОстити Настоятелю и браиямъ воображеннымъ на то. Они же сотворятъ о семъ, якоже разеудятъ во бла
гое; аще ли будетъ икона, или книга, и онъ возв’Ьститъ Настоя
телю и держитъ у себе за монастырское. Аще ли у него явятся
гш вещи после, и хощетъ ихъ у себе держати безъ повелешя
Игумена и братш, ино ему не попустити того держати, но возбраняти. Аще /га* не исправится, но на горшее успОваетъ, такова
го отъ монастыря Ьзгрните. Слышахъ бо азъ самъ, иже отъ ме
не постригшихся-многихъ глаголющихъ: ныне намъ
Корнилш
возбраняетъ и’ не дастъ но своей воли пожити: а егда умретъ,
и мы нрейдемъ въ еврй монастырь и по воли нашей поживемъ
якоже хощемъ. ’И-.вы, брате та^овыхъ бойтеся и не принимай
те ихъ въ монастырь,'Ибо не хотя та! они жити по предашю,
якоже написахъ вамъ отъ Святыхъ Писашй, но по своей воли.
Аще ля вогнездятся лице.>гЬр1етъ„въ монастырь, и начнутъ свою
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волю составляти, вы же такввыхтг скоро изъ йонастыря изжепи->
те, донел'Ьже не вкоренитея злоба, да не разорять устава и чина
м'Ьста сего, еже написана предахъ отъ Святаго
Писашя. Богъ
милосердый да покрнеп вы отъ с-Ьти лукаваго, и настазитъ
всЬхъ насъ на путь истинный молитвами Богородица и всЬхъ Свя
тыхъ, аминь.

