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К 0 Р Н И Л 1 Я КОМЕЛЬСКАГО*).
[Память его празднуется месяца декабря въ 9 -й день и месяца мая въ 19 -й день.]

реподобный Корнилш происходилъ изъ богатой и знатной
У 1 *-с
-семьи Крюковыхъ, жившей въ Ростов!; Великомъ1). Отца
его звали веодоромъ, мать Варварою. Родился преподобный въ
1456 году и былъ четвертымъ ребенкомъ у своихъ родителей. Н о
какое имя онъ получилъ при святомъ крещенш, неизвестно. Родъ
Крюковыхъ по богатству и знатности бьтлъ норвымъ въ Ростове.
Одинъ изъ нихъ Л уиан ъ, дядя преподобнаго Корнш йя по отцу,
занималъ должность дьяка при великой княгине MapiH Ярославне,
супруг^ Васил1я Васильевича Темнаго*). Лугаанъ Крюковъ былъ
опытный и благочестивый челов’Ькъ и великая княгиня часто поль
зовалась его добрыми советами. Занимая видную должность, Лу
юанъ не забывалъ своихъ ростовскихъ родственниковъ. Древняя

Ж 1

*) Древнее н о т е преподобнаго Корншйя написано его ученикомъ Н афанаиломъ,
инокомъ Комельскаго монастыря, въ 1689 году.
>) Ростовъ Великш, древняя столица Залесской земли, н ы н ^ небольшой уездны й
городъ Ярославской губернш.
2)
Mapia Ярославна, дочь Серпуховскаго князя Ярослава Владим1ровича, вы ш ла замужъ за великаго князя Василш Васильевича Темнаго въ 1433 г. Посл'Ь смерти великаго
князя (f 1462 г.) долго ж ила вдовой, принимая иногда участ!е въ семейныхъ и государственны хъ д'Ьлахъ своего сына, великаго князя 1оанна III. Въ 1478 г. постриглась въ иноче
ство въ Вознесенскомъ м онасты ре (въ КремлЪ) съ именемъ Мареы, скончалась въ 1485 г.
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столица Суздальской земли въ это время заметно падала, когда на
место ея быстро выростала другая столица— Москва. Люди по
богаче и познатнее стремились въ новый царствуюшдй городъ.
Поэтому Лушанъ вызвалъ въ Москву изъ Ростова брата веодора
со всей его семьей. По ходатайству дьяка великой княгини чет
в е р т а я сына веодора, будущаго подвижника взяли на службу къ
ея двору3). Здесь преподобный Корнилш и получилъ свое перво
начальное воспитан1е. Маргя Ярославна была известна своимъ
благочес'пемъ и нищелюб1емъ. Она готовилась къ иночеству и
впосл'Ьдствш сама приняла монашеское постриж ете съ именемъ
Мареы въ Московскомъ Вознесенскомъ монастыре. Ж изнь при
дворе великой княгини была лучшею школою "для будущаго по
движника. В ъ строгомъ исполненш правилъ дерковнаго устава ея
дворъ походилъ на иноческую обитель. Преподобный Корнилш
могъ видеть здесь только добрые примеры и научиться только
хорошему. П ри дворе великой княгини онъ изучилъ грамоту и
началъ читать божественныя книги. Можетъ быть здесь у благочестиваго отрока явилось желаше посвятить себя отшельнической
жизни. Ж елаш е его вскоре исполнилось. Когда, престарелый его
дядя оставилъ придворную службу и постригся въ Кирилловомъ
монастыре, туда же последовать за нимъ и двадцатилетий К ор
нилш *). Онъ пренебречь почестями, богатствомъ и всеми выго
дами службы при дворе великой княгини.
По принятия монашества преподобный Корнилш совершенно
отказался отъ своей воли и отдался подъ власть своего старца,
котораго звали Геннадш; во всемъ подчинился ему. Воспитанный
въ довольстве, и роскоши молодой подвижникъ охотно исполнялъ
тяжелыя монастырсюя послушашя. Въ продолженш семи летъ онъ
прошелъ все работныя службы въ монастыре.
По истеченш этого времени, преподобный Корнилш вышелъ
изъ монастыря, но не за темъ, чтобы его оставить. Онъ отпра
вился на свою родину— въ Ростовъ, где еще проживалъ его младшш
брать Лкинош, почему-то возвратившшся сюда изъ Москвы. Пре
3) Годъ переселения родителей преподобнаго Корнилш въ Москву неизв-Ьстенъ.
Н еизвестно также и то время, когда преподобный поступилъ ко двору. Но надо пред
полагать, что это произош ло поел* смерти великаго князя Васил1я Темнаго (1462 г.),
когда великая княгиня Mapia Ярославна вдовствовала.
‘
4) Въ н'Ькоторыхъ спискахъ я о т я преподобнаго Корнил1я читается, что онъ принялъ монашество 12 л'Ьтъ отъ рода. Но в^р н ^е думать, что 20-ти, какъ это читается въ
древн-Ьйшихъ спискахъ ж и п я преподобнаго.

Кориилгя Комелъскаго

подобный Корнилш скоро уговорилъ
своего брата оставить ипръ и идти
съ нимъ, чтобы въ пустынномъ мона
стырь вместе служить Богу. Братья
вместе отправились въ Кирилловъ
монастырь, где Акинмй принялъ мо
нашество съ именемъ Анеима.
Возвратившись въ обитель, препо
добный Корнилш предался еще большимъ подвигамъ и трудамъ. Онъ поступилъ въ монастырскую хлебную.
Это послушаше было самое трудное.
Кирилловъ монастырь былъ много
людный, расходъ хл^ба большой и
потому служба въ хлебне очень тя
жела. Тяжела была эта служба тЬмъ,
что приходилось работать подолгу и
въ страшной жаре. «Кто не знаетъ
Кирилловскихъ хлеб ней?» — опраши
ваете жизнеописатель преподобнаго,
давая темъ знать, что подвигъ въ
хлебне Кириллова монастыря всемъ
былъ известенъ, какъ самый трудный.
Н о молодой подвижникъ усердно работалъ: исполнивъ свой урокъ, пре„ „ г,
.„
,
подобный Корнилги съ любовью страдалъ и за брат1ю, за товарищей по
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послушанш. Для изм ож детя своей юной плоти подвижникъ носилъ
тяжелыя железныя вериги. Объ этомъ узнали и одинъ изъ монаховъ, желая поглумиться надъ преподобнымъ, хитростью отобралъ
у него вериги и отдалъ перековать ихъ на топоры. Проводя боль
шую часть дня въ хлебне, преподобный Корнилш въ свободное
время не предавался покою, а занимался списывашемъ книгъ для
церкви. Такъ подвизался онъ въ первые годы иночества въ Кирилловомъ монастыре.
За'гЬмъ преподобный Корнилш оставилъ эту обитель и отпра
вился странствовать по разнымъ монастырямъ святой Руси, чтобы
видеть труды и подвиги другихъ подвижниковъ и поучиться у
нихъ. Онъ обошелъ ближ айш е къ Кириллову монастырю обители
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и пустыни, везде старался извлечь пользу для своей души. Такъ
переходя изъ обители въ обитель, преподобный пришелъ, наконецъ, въ Новгородъ, славный своими многочисленными мона
стырями, къ apxieriHCKony святому Геннадпо5), у котораго и
остановился и пробылъ немалое время. Арх1епископъ Геннад1й
скоро зам'Ьтилъ святость пришедшаго къ нему инока, украшеннаго духовною премудростью и разумнымъ словомъ, и отъ души
полюбилъ его.
Чтобы удержать пришельца при себе, снятый Геннадш хо
тел ъ рукоположить преподобнаго Корнил1я въ санъ священника.
Н о, считая себя недостойнымъ этой чести, -смиренный инокъ
отказался и просилъ новгородскаго владыку отпустить его для
безмолтая въ пустыню. Видя смиреше преподобнаго Корнилш,
владыка не сталъ удерживать его у себя, и подвижникъ уда
лился въ пустыню недалеко отъ Новгорода. Н о святый Геннадш
не прервалъ общешя съ нимъ. Онъ посылалъ подвижнику все
необходимое для жизни, часто призывалъ его къ себе для
духовной беседы и самъ посЬтилъ пустынника. Эта честь пока
залась преподобному К орнилш тяжелой: притомъ же после
apxienncKona къ нему стали приходить посетители для духовныхъ
советовъ и наставдешй и нарушали его безмолгле. Тогда отшельникъ оставилъ Новгородскую пустыню и ушелъ въ Тверскге пре
делы, надеясь здесь найти никому неизвестное Micro для подвиговъ. Онъ поселился близъ Оавватаевой пустыни®). Но и зд’Ьсь
преподобный Корнилш не нашелъ того, чего такъ усердно искалъ,—
безмолвш. Место подвиговъ его стало скоро известно и MipcKie
люди начали приходить къ нему съ своими духовными нуждами.
Презирая человеческую славу и ища уединешя, отшельникъ оста
вилъ и эту пустыню и искалъ себе удобнаго места для подвиговъ
въ безлюдныхъ лЪсныхъ местахъ.
Такъ онъ пришелъ, наконецъ, въ Вологодсме пределы и по
селился въ лесу, при речкахъ Талице и Нурме, где Господь
5)
Святый Геннадш посвящ енъ въ apxienncKona Новгородскаго изъ архимандритовъ
Чудова монастыря въ 1484 г.; въ 1604 г. оставилъ каеедру. Скончался въ 1506 г. П а
мять его 4 декабря.
ь) С авваиева пустынь лежитъ въ 12 . верстахъ къ
Стоку отъ Твери, при рФггЬ
ОрпгЬ. Основана въ начал-fe XV стол-кпя преподобнымъ Савват1емъ (f около 1430 г.).
Съ 1693 г. пустынь принадлежала Воскресенскому (Новый Герусалимъ) монастырю. Съ
1764 г. обращена въ приходъ и нын-fe называется село Савват1ево, Тверской губернш и
уЬзда.
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судилъ ему подвизаться и устроить славный монастырь5). Это
произошло въ 1497 году, когда преподобному было 41 годъ отъ
рождешя. Место, где поселился преподобный К орн и лй , принад
лежало въ то время къ Вологодскому уезду, Комельской волости.
Отсюда и монастырь основанный здесь и самъ преподобный назы
ваются Кемельскими. Местность была совершенно глухая,— лесная
пустыня. В ъ лесной чащ е преподобный Корнилш нашелъ разбой
ничью хижину и на первыхъ порахъ жилъ въ ней. Подвижникъ
расчищаетъ место, строить убогую келью и окончательно посе
ляется здесь. Много страховъ и бедъ пришлось претерпеть пу
стыннику въ его уединенш. Терпелъ отъ искусителей бесовъ и
отъ злодеевъ разбойниковъ. Разбойникамъ не хотелось, чтобы
около нихъ жилъ святой человекъ и, чтобы заставить его уда
литься, они стращали подвижника.
—
«Отойди отсюда, — говорили о н и ,— а то умрешь злою
смертью».
Но подвижникъ не убоялся угрозъ разбойниковъ и продолжалъ
жить на избранномъ месте. По молитвамъ преподобнаго Корнил!я атаманъ ихъ былъ убитъ и шайка его разсеялась. Одинъ разъ
уже друпе разбойники открыто напали на него, думая найти у
отшельника mtf.me и деньги. Но въ келИ; преподобнаго Корнюпя
оказались одне книги. Грабители взяли ихъ и унесли съ собой,
хотя божественныя книги едва ли имъ были нужны. Целую ночь
они блуждали по лесу, устали и легли спать, думая, что уже да
леко отошли отъ кельи преподобнаго, но утромъ въ изумлеши
увидели, что находятся близъ нея. Это поразило разбойниковъ.
Они сознали свой грехъ предъ отшельникомъ и, возвративъ ему
книги, просили п р о щ е тя за свой дерзкш поступокъ. Преподоб
ный Корнилш простилъ ихъ. Они ушли съ миромъ и больше его
не тревожили.
Р а с к а я т е и у д ал ете разбойниковъ облегчило пустынную жизнь
преподобнаго Корнил1я и еще съ болыпимъ рвешемъ онъ пре
дался пустыннымъ подвигамъ и трудамъ: рубилъ лесъ и, расчистивъ место, самъ засевалъ его. Своими трудами онъ добывалъ
себе пропиташе, пйталъ также приходящихъ къ нему и проходящихъ мимо места его подвиговъ. А приходить къ подвижнику

") К орнш певъ—Комельсюй монастырь сущ ествуетъ до сихъ поръ въ Грязовецкомъ
уЬзд'Ь, Вологодской губернш , въ 0 верстахъ къ югу отъ г. Грязовца.
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стали MHorie, ищушде его сожительства и руководства на пути
спасенш. Теперь преподобный Корнилш ясно увид-Ьлъ, что пора
уеди нетя и безмолвия для него кончилась, что настало время по
трудиться для спасешя другихъ, руководить жизнью гЬхъ, кто
захочетъ разделить съ нимъ труды пустыни. Поэтому преподоб
ный не отказывалъ пришельцамъ, а охотно оставлялъ ихъ при
ce6 t. Въ скоромъ времени онъ ноставилъ малую церковь во имя
Пресвятой Богородицы, Введешя Е я во храмъ. Овященникомъ къ
новому храму митрополитъ московскш Симонъ поставилъ самого
преподобнаго К орнш пя8) .
Теперь подвижникъ жилъ не одинъ въ лесной пустыне, но
опасности и труды для него не миновали. Одинъ разъ злые люди,
встр ети т, преподобнаго за монастыремъ, избили его такъ, что онъ,
едва дыша, добрался до своей кельи. В ъ другой разъ на него
упало дерево, около котораго онъ проходилъ съ учениками; в1»тра
не было и иноки благополучно прошли впередъ. Упавши дерево
такъ сильно ушибло преподобнаго, что его замертво принесли въ
келыо, и онъ пролежалъ въ болезни, не вставая, 12 недель.
Едва оправившись, преподобный Корнилш выщелъ посмотреть,
какъ работаютъ плотники, и еЬлъ на краю сруба; вдругъ внезапно
упалъ съ него и разбился, заболелъ сильнее прежняго и едва не
лишился жизни. П осле того и въ другой разъ въ лесу свалилось
на него дерево, которое разбило ему голову. Н е мало пришлось
подвижнику перенести невнятностей отъ людской зависти и злобы.
И чулае и свои клеветали на него и досаждали, стараясь очер
нить подвижника въ глазахъ великаго князя. Преподобный же съ
мужественнымъ терпешемъ переносилъ все напасти.
Труды и подвиги преподобнаго Корншпя не остались скрытыми
отъ Mipa. Слава о немъ распространилась далеко. О добродетельномъ житш и трудахъ его узналъ великш князь Василш 1оанновичъ9) и началъ почитать подвижника. Б р а н я быстро умножалась.
Слыша о подвигахъ преподобнаго Корнилш, ынопе приходили къ
нему и просили принять въ обитель. Преподобный принималъ ихъ,
памятуя слово Господне: грАД%мго ко лин(; не йзжен§ кону. ,0).
8) Митрополип» Симонъ управлялъ Московской митротиией съ 1495 г. по 1511 г.—
Ставленная грамота преподобнаго Корнил1я, которая хранится-до сихъ поръ въ Комельской обители, отмЬчаетъ время его посвящ еш я — 1 февраля 1501 г.
®) ВеликШ князь ВасилШ 1оанновичъ правилъ Русью съ 1505 по 1533 гг.
10) Евангел1е отъ 1оанна, гл. 6, ст. 3 7 .
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постригалъ въ иноческш чинъ и становился дли нихъ духовнымъ
отдомъ—руководителемъ. Онъ заботился о чадахъ духовныхъ, какъ
родной отецъ заботится о своихъ д'Ьтяхъ, какъ истинный пастырь
печется о своихъ овцахъ. Такъ собралось около преподобнаго
К о р н и ш много братш . Явилась нужда распространить Micro мо
настыря, расчистить лесную чащу, чЪмъ и занимался преподобный,
трудясь впереди своей братш . Съ увеличешемъ числа иноковъ
малая церковь не могла уже вмещать въ себе вс/Ьхъ монаховъ и
потому было необходимо построить более обширный и помести
тельный храмъ. Оредствъ нанять масгеровъ для постройки храма
въ монастыре не было. И вотъ собравши всю братш на советь,
преподобный Корнилш предложилъ имъ построить церковь своими
трудами. Б ра’пя съ радостью согласилась на предложеше старца.
Дружно взялись за работу, трудились все и всякш де.талъ то,
что умЬлъ: одни плотничали, друие писали иконы, или вырезали
кресты, грамотные писали книги. Самъ же преподобный Корни
лш поощрялъ братно къ трудамъ и со слезами молился Богу объ
успешномъ окончанш начатаго дела, твердо помня слово Господа:
вез л*ен* N£ можете творйтн ничесоже" ) . Молитва угодника Бож1я
была услышана, желаше усердной братш исполнилось и церковь
успешно была построена. Новый храмъ по благословенно митро
полита В арлаам а1*) освященъ, какъ и прежнш, во имя Пресвя
той Богородицы, честнаго Введешя Е я во храмъ. Обширный новый
храмъ былъ благолепно украшенъ, какъ невеста предобрая. Освящ е т е произошло въ 1515 году, въ 19-ое лето по прибыли пре
подобнаго Кор ни л in въ Комельсюе леса. Освятивъ церковь, пре
подобный установилъ при ней для служешя чреды священникамъ,
д1аконамъ, чтецамъ и певцамъ, назначилъ екк л еи ар х а13), однимъ
словомъ, ввелъ такой порядокъ, какой существовалъ въ великихъ
монасгыряхъ.
Усердный строитель воздвигь другой храмъ съ трапезою для
братш и освятилъ его во имя преподобнаго Лнтошя Вели
к аго ,4). ЗагЬмъ преподобный выстроилъ братсия келлш. Оне
Х |) Евангел1е отъ 1оанна, гл. 15 , ст. 5.
12) Митрополитъ Варлаамъ занималъ святительскую каведру съ 1511 по 1521 гг.
|а ) Екклес1архъ—слово греческое (sx/Xeaiap^o»;), значить—начальник!» церкви. Онъ
бы лъ главнымъ блюстителемъ храма и вс'Ьхъ его принадлежностей, надзиралъ за его
убраиствомъ и бы лъ распорядителемъ церковнаго богослужешя.
1 *) Преподобный Антонш Ведши й, египетсюй подвижникъ и отецъ xpncTiaiicicaro
монашества, скончался на 105' г. жизни, въ 35G г. Память его 17 января.
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были расположены въ линйо одна къ другой, въ виде правильнаго четвероугольника, а въ средине его стояла церковь, «якоже
нею я очи, зрящ е всюду». Позади келейнаго 'з д а т я находились
друия монастырсшя постройки: больница, хлебопекарня и поварня.
З а стенами монастыря преподобный Корнилш поставилъ бога
дельню, въ которой принималъ и покоилъ странныхъ и нищихъ.
Для наблюдения за обширнымъ монастырскимъ хозяйствомъ онъ
учредилъ должность к е л а р я 15); назначилъ хлебопековъ, поваровъ
и нарядчиковъ надъ рабочими. П ри этомъ и самъ подвижникъ не
отказался отъ наблюдешя. Онъ за всемъ досматривалъ самъ,— за
работами въ монастыре и на нивахъ, всехъ трудящихся посещалъ,
одобряя каждаго по м ере труда его.
Постоянно занятый, преподобный Корнилш всегда однако
находилъ время удовлетворять просьбы техъ, кто приходилъ въ
обитель. К ъ преподобному стекалось множество людей съ разныхъ сторонъ, съ различными духовными нуждами. Одни при
ходили, чтобы получить благословеше святаго старца, д рупе—
попросить его совета, получить разреш еш е своихъ недоумений.
Преподобный выслушивалъ каждаго и никого не отпускалъ неудовлетвореннымъ.
Окончивъ внеш нее благоустроеше своей обители, преподоб
ный Корнилш обратился къ упорядоченно внутренней монастыр
ской жизни. Применяясь къ древнимъ восточнымъ и русскимъ
иноческимъ уставамъ, а также къ порядкамъ жизни въ лучшихъ
монастыряхъ того времени, онъ определилъ порядокъ церковныхъ
службъ и правила поведешя иноковъ. Уставъ преподобнаго К ор
ншпя былъ строго общежительный. Онъ требовалъ, чтобы каждый
инокъ исполнялъ только то, что ему поручено настоятелемъ, всякую
монастырскую работу повелевалъ начинать съ его благословешя.
Ж изнь инока подъ руководствомъ настоятеля вся направлена была
на борьбу съ плотыо, на попечете о спасенш души. Введя свой
уставъ въ обитель, преподобный заботился и о точномъ его исполненщ.
Однако, какъ ни заботился преподобный Корнилш о порядке
въ монастыре и о нравственномъ усовершенствовании подчинен
ной ему братш, въ числе ея встречались таше люди, которые не
15) К еларь—слово греческое (/eXXaptoc), зн ачи ть—амбарный. Онъ бы лъ начальншеомъ
браш енъ, т. е. главнымъ началышкомъ по в е д е т ю монастырскаго стола, а также и по
сн абж ен ы братш одеждой.
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были достойны иноческаго зваш я. Таковъ былъ Анашя. В скоре
по прибыли своемъ въ Комельскш л1;съ преподобный Корнилш
выкопалъ при дороге колодезь и при немъ поставилъ крестъ,—
это было въ версте отъ места поселешя подвижника. Проходянце
мимо путники и недужные люди останавливались у креста, съ в е 
рой поклонялись Распятому на немъ и призывали на помощь
молитвы старца Корнилш. Получивши здр;ш е душевное и телес
ное и отдохнувъ отъ усталости, они проходили дальше, при чемъ
оставляли здесь свою милостыню въ пользу Корншпевой пустыни.
Ананш было поручено принимать эти подаяшя и передавать въ
монастырь. Но онъ прельстился деньгами и только часть приносилъ въ обитель, остальное обращалъ въ свою пользу, или же
отдавалъ, кому хотелъ. Господь обличилъ и вразумидъ А нанш
чудеснымъ образомъ. Въ обители было обыкновеше: въ конце
литургш, предъ приш ш емъ антидора изъ рукъ настоятеля, под
ходить къ иконе Богоматери. И вотъ когда Анашя вместе съ
братаей подходилъ за антидоромъ, а ранее хотелъ приложиться
къ святой иконе, она поднялась кверху; тогда онъ попытался
приложиться въ другой и третш разъ, но икона, вешай разъ опу
скавшаяся, когда прикладывались друпе, тотчасъ поднималась на
воздухъ, какъ только приближался къ ней похититель. Анашя
созналъ свое прегреш еш е, горько заплакалъ, пришелъ къ старцу
К орнилш и, исповедавъ ему свой грехъ, обещалъ впередъ не
похищать приношенш въ обитель. Поучивъ кающагося больше не
грешить, преподобный простилъ его, но для назидашя братш разсказалъ о гр ех е Анаши.
Преподобный Корнилш всегда требовалъ, чтобы въ монастыре
ничего не делалось безъ его, игуменскаго благословешя. Это было
основное правило всякаго общежительнаго монастыря. Однако бы
вали случаи его нарушешя.
Отарпий пекарь въ монастыре, возгордивпнйся своимъ старшинствомъ, испекъ хлЬбы, не принявъ на то благословенья пре
подобнаго Корншпя. Узнавъ объ этомъ, преподобный для назидан1я и ycTpaiucHifl братш приказалъ все испеченные хлебы
сложить въ сани, вывезти на большую дорогу и бросить для
проходящихъ. Х.тЬбовъ же было испечено два воза. При этомъ
подвижникъ ск&залъ:
—
«Пусть и псы монастырсюе не Ьдять неблагословеннаго

хлеба».

12

Житге п ре по доб на го

Тогда главный пекарь созналъ свою вину и просилъ прощсшя
у преподобнаго, который простилъ его, внушивъ ему впередъ
такъ не поступать.
Среди братш были даже злодеи, злоумышлявнйе на жизнь пре
подобнаго. Два инока— нарядчики, т. е. надсмотрщики надъ рабо
чими, по внуш енш д1авола за что-то возненавидели преподобнаго
и реш или даже убить его. Они хорошо знали, что преподобный
Корнилш обыкновенно раннимъ утромъ ходить въ поле смотреть
за работами. Этимъ р'Ьшили воспользоваться нарядчики, чтобы
исполнить свой злой умыселъ. Н а пути былъ мостъ черезъ реку
Нурму. Подъ этимъ мостомъ они и скрылись, ожидая старца.
В скоре показался преподобный Корнилш. Онъ шелъ одинъ, но
нарядчикамъ показалось, что старца провожаетъ множество людей.
И они не посмели напасть на преподобнаго, а отложили исполнеше замысла до другого времени. Подвижникъ же прошелъ мостъ
и спокойно продолжалъ свой путь, не подозревая о зломъ умысле
своихъ иноковъ. Вследъ за нимъ пошли на работы и злоумыш
ленники. Тамъ они увидели, что старецъ былъ одинъ, и удиви
лись. То же самое повторилось во второй и третш разъ. Ужасъ
великш напалъ на нарядчиковъ. Они убоялись суда Бож1я, со сле
зами р а с к а я т я пали къ ногамъ преподобнаго Корни.пя и молили
о прощенш въ своемъ страшномъ грехе. Старецъ выслушалъ ихъ
исповедь, простилъ имъ грехъ и, преподавъ имъ наставлеше, съ
любовью ихъ отпустилъ каждаго на свою работу. Вывппе зло
умышленники превратились тогда въ иноковъ, самыхъ преданныхъ
настоятелю.
Преподобный Корнилш неусыпно заботился о нравственномъ
состоянш каждаго брата. Для надзора за б р авей по примеру преподобныхъ веодосля Печерскаго и С ерия Радонеж скаго,в) старецъ
имелъ обыкновеше глубокимъ вечеромъ тайно проходить около
братскихъ келлш и слушать, кто чемъ занимается. И если виделъ,
что брата упражняется въ молитве и творить поклоны, или чи
таешь святыя книги, поста псалмы, или плачетъ о своихъ грехахъ,
то благодарилъ Б ога и незаметно отходилъ прочь; если же онъ
находилъ праздно беседующихъ, т. е. говорящихъ не на пользу
души, то, негодуя на празднословцевъ, слегка ударялъ пальцами
въ оконце, давая темъ знать о своемъ приходе. После такого
>*) Память перваго 3 мая и 14 августа, втораго — 5 поля и 26 сентября.
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обхода, преподавая братш наставлеше на общихъ собрашяхъ,
преподобный говорилъ о зам'Ьченномъ бозпорядке. Онъ не называлъ именъ виновныхъ иноковъ, порицалъ только самый гр^хъ и
давалъ вразумлеше, не обращаясь лично къ провинившемуся. Но
виновные сами понимали, кого разуметь старедъ, къ кому отно
сятся его порицашя. И они падали къ ногамъ преподобнаго, кая
лись въ своемъ гр ех е, прося прощ ешя. Преподобный игуменъ
после наставлешя охотно прощалъ ихъ. Нераскаянныхъ же и
упорныхъ наказывалъ епитшйей.
Преподобный Корнилш былъ сострадателенъ и милостивъ къ
нищимъ. Еще только поселившись въ лесной пустыне, онъ тру
дился, чтобы кормить приходящихъ къ нему и мимо ходящихъ.
Обстраивая монастырь, онъ поставилъ и богадельню на покой
страннымъ и нищимъ. Щ едрый подвижникъ раздавалъ и поручную
милостыню нищимъ, особенно обильную въ храмовые праздники
обители: въ день Введеш я во храмъ Пресвятыя Богородицы
(21-го ноября) и въ память преподобнаго Антошя Великаго (17-го
января). Многочисленнымъ нищимъ, стекавшимся на эти дни въ
обитель, выдавалась милостыня по рукамъ,— каждому по деньге,
по просфоре и колачу.
Случилось, что въ монастыре къ одному празднику не было
денегъ. Преподобный Корнилш молился Господу, чтобы Онъ
послалъ милость Свою «на братпо Свою— на нищихъ». И утромъ
въ самый день праздника великш князь присылаетъ милостыню
въ монастырь — двадцать одинъ рубль. Преподобный оделилъ
княжеской милостыней нищихъ съ любовью, какъ-бы посланнымъ для нихъ отъ Бога. В ъ другой праздникъ преподобный
Корнилш раздавалъ обычную милостыню подходящимъ къ нему,
«не зрящ е на лица, но токмо руку простершему даяше».
Пользуясь этимъ, некоторые нишде подходили за милостыней
дважды, иные до пяти разъ. Приставники сказали объ этомъ по
движнику, а онъ ответилъ:
— «Не трогайте и х ъ ,— они за этимъ пришли».
Въ тотъ же день его посетило в и д е т е . Святолепный старецъ
преподобный Антоши Велишй, праздникъ котораго торжествовала
обитель, вывелъ его на поле, показалъ ему на одной стороне
просфоры, на другой колачи и сказалъ:
— «Вотъ твои просфоры и колачи, которые ты раздалъ
нищимъ».
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Явивпнйся старецъ повел+.лъ преподобному К орнилш подста
вить свою одежду и началъ класть просфоры и колачи; ихъ ока
залось такъ много, что они посыпались на землю. После этого
вид1;шя преподобный Корнил1Й даетъ братш своей заповедь тво
рить неоскудную милостыню не только при жизни его, но и по
смерти.
В ъ Вологодской земле случился голодъ. Хл'Ьбъ сильно вздорожалъ и даже купить его негде было. В ъ Комельскш монастырь
стали приходить отъ многихъ странъ странники и н и щ е, а изъ
окрестностей мучимые голодомъ. Преподобный никому не отказывалъ, подавалъ щедрую милостыню ежедневно, М нопе приносили
своихъ младенцевъ и оставляли подъ стенами монастыря. Подвижникъ принимаетъ ихъ всЬхъ, отсылаетъ въ особый домъ, где ихъ
питали и покоили.
Въ это тяжелое время запасы обители не оскудевали. Въ
устав!; своемъ нодвижникъ нредписываетъ своей обители нищелтСпе и благотворительность, какъ ея обязательное дело. Запре
щая самовольную милостыню каждому частному иноку, чтобы
подъ этимъ предлогомъ не нарушалась строгость общ ежнпя, пре
подобный Корнилш предписываетъ трудящимся все сработанное
сносить въ казну, говоря:
—
«Пусть самовольно не даютъ и въ милостыню, такъ какъ
милостыня и нищелюб1е въ монастыре—дело общее».
Чтобы окончательно утвердить въ обители заведенные порядки,
преподобный Корнилш записалъ ихъ въ своемъ уставе и этотъ
письменный уставъ далъ своему монастырю. Отъ братш онъ требовалъ непрестанной молитвы, взаимной любви и почтешя: пусть
вся1пй почитаете другого более себя. Ж ивущихъ въ обители и
за ея стенами, на монастырскомъ послушанш, онъ поучалъ про
водить жизнь по преданно и правилу святыхъ отецъ, поучалъ
страху Вожно и трудолюбш, не творить своей воли и все делать
по благословенно настоятеля. Преподобный советовалъ брат!и хра
нить свои очи отъ созерцаши непотребныхъ вещей, уши— отъ
слышаша того, что не приносить духовной пользы, языкъ—отъ
празднослов1я, потому что за вся id й глаголъ праздный мы обязаны
отдать ответь Вогу въ день судный, сердце оберегать отъ скверныхъ помысловъ умною молитвою. Весь уставъ преподобнаго Кор
нилш состоитъ изъ 15 главъ. В ъ немъ говорится о церковномъ
благочинш, о соборной молитве, о благочинш на трапезе, о пище
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и пиг!и, объ одеждф, и обуви. Уставъ требовалъ, чтобы никто ни
чего ,не проеилъ себе у м1рянъ, чтобы ни одинъ инокъ не им1;лъ
частной собственности и никто не говорить: «это мое, а это
твое», чтобы не бралъ изъ монастырскаго имущества ничего
безъ благословешя настоятеля, даже для того, чтобы подать мило
стыню. Запрещ ается ходить безвременно на трапезу, въ служебный
кельи, выходить безъ спроса изъ монастыря; общую работу пред
писывается творить съ молчашемъ и молитвою; настоятельно запре
щ аете уставъ неумеренное употреблеше спиртныхъ напитковъ,
отъ которыхъ происходите всякое зло.
Требуя отъ б р ал и исполнешя данныхъ имъ строгихъ правилъ,
самъ преподобный Корнилш предавался еще болыпимъ подвигамъ:
постоянному воздержашю, усиленному бденш и продолжительному
посту. Вся жизнь его была посте, по выражение жизнеописателя.
Подвижникъ любилъ безмолвте— «мать безгрепия» и постоянно
стремился изъ многочисленной обители своей удалиться куда-нибудь въ лесную пустыню. В скоре преподобный Корнилш осуществилъ свое пламенное желаше. Онъ закончилъ устройство своего
монастыря и съ внеш ней и съ внутренней стороны,— снабдилъ его
всякимъ потребами душевными и телесными для иноческой жизни:
написалъ уставъ, увеличилъ монастырсшя здашя, выкопалъ болыше
пруды.
После того, призвалъ къ себе всю братш и, избравъ 12 человекъ, вручилъ имъ монастырь, а самъ проеилъ братш отпустить
его въ уединеше для подвига безмолв!я. Преподобный Корнилш ревновалъ подвигамъ отца христаанскаго отшельничества
преподобнаго Airroiiin Великаго и потому искалъ безмолв1я. Иноки
съ плачемъ умоляли преподобнаго не оставлять ихъ сиротами, но
етарецъ былъ непреклоненъ и только утешалъ ихъ предъ раз
лукой:
—
«В раля, если тЬломъ я буду вдали отъ васъ, то душею
всегда останусь съ вами».
И онъ ушелъ.
Взявъ съ собою любимаго ученика своего преподобнаго Геннад!я15), преподобный Корнилш зимою 1529 г o д a , ', ) оставилъ
17) Преподобный Геннадш Любимскш скончался въ 1565 г. П амять его 23 января.
*3) Годъ ухода преподобнаго Корнил1я въ Сурскую пустыню прямо не указанъ въ
ж и п и . Но зд’Ьсь говорится, что въ ту же зиму, какъ уш елъ преподббный КорнилШ, велию й князь Васшпй Тоанновичъ съ супругою своей Еленой Васильевной Глинской пос1?-
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монастырь, поселился на берегу Оурскаго озера, близъ р1;ки
Костромы, верстахъ въ 70 отъ своей Комельской обители, и
началъ служить Господу въ безмолвш со всякимъ тщ атем ъ и
усерд1емъ.
В р а й я Комельской обители скоро узнали м1;сто жительства
своего настоятеля и послали молить его о возвращенш въ оби
тель. Но преподобный Корнилш не согласился.
Тою же зимой ведший князь ВасилШ 1оанновичъ псЬхалъ на
богомолье въ Кирилловъ В ’Ьлозерсий монастырь вм'Ьст’Ь съ своею
супругою Еленою Васильевной'9). Великш князь и княгиня моли
лись о дарованш имъ наследника. Н а пути они посЬтили Комельскую обитель, когда преподобнаго Корншпя -въ ней уже не было.
Помолившись, государь спросилъ братш :
— «Почему Корнилш ушелъ въ пустыню,— по благочестивому
ли желанно, или изъ за неурядицъ въ обители1?»
Иноки отвечали:
— «Ради любви Христовой отошелъ онъ».
И просили государя, чтобы онъ понудилъ преподобнаго К ор
ншпя возвратиться въ обитель. Великш князь, тронутый ихъ
мольбами и просьбами, послалъ въ Оурскую пустыню нарочнаго
съ повел'Ьшемъ отшельнику, чтобы онъ возвратился въ Комель
скш монастырь и ожидалъ возвращешя государя изъ Кириллова
монастыря.
Давъ щедрую милостыню братш и учредивъ для нея трапезу,
великш князь продолжалъ свой путь. Н а обратномъ пути великш
князь и преподобный Корнилш свиделись.
К ъ этому времени, во исполнеше великокняжескаго новел'Ьш я, подвижникъ пришелъ изъ пустыни въ Комельскш монастырь.
ЗагЬмъ, взявъ съ собой трехъ иноковъ, преподобный отправился
въ Вологду на встречу великому князю. До земли поклонился
преподобный Корнилш государю. Василш 1оанновичъ радъ былъ
видеть святаго старца, долго бесЬдовалъ съ нимъ и просилъ
молитвъ его о дарованш великому князю дЬтей, которыхъ онъ
тилъ Комельскую обитель, идя на богомолье въ Кирилловъ Б-Ьлозерскш монастырь. По
эта по'Ьздка, какъ точно известно, началась зимою 1529 г., посл'Ь Филлипова загов1>шя
(т. е. посл*Ь 14 ноября).
1Э)
Елена Васильевна Глинская была второю супругою великаго князя Василия
1оанновича. Бракъ ихъ совергаенъ 21 января 1521 г. Съ первой супругой своей Соломот е й Ю рьевной Сабуровой, отъ которой д'Ьтей не было, велигай князь развелся и приказалъ ее постричь въ монашество 28 ноября 1525 г.
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не имгЬлъ тогда, и затемъ съ честью отнустилъ его въ мона
стырь.
Проходя около Комельской пустыни, князь вторично посе
ти лъ обитель и долго уб'Ьждалъ преподобнаго Корнш пя не оста
влять ее, постоянно пребывать въ монастыре, который онъ
устроилъ съ такимъ трудомъ. Н о преподобный Корнилш не
хотЬлъ оставлять своего безмолюя. Онъ указываетъ князю на
свою старость и немощь, которыя сделали его неспособнымъ
управлять монастыремъ, и проеилъ государя отпустить его въ
пустыню плакаться о грйхахъ своихъ.
Великш князь не сталъ больше настаивать и предоставилъ на
волю старца— остаться ли въ монастыре, или удалиться въ пу
стыню. И когда преподобный Корнилш избралъ пустыню, Василш
1оанновичъ далъ ему щедрую милостыню и отпустилъ его въ
пустынное уединеше. Для облегчешя трудовъ старца въ Оурской
пустыне онъ назначилъ выдавать ежегодно хлебъ преподобному
Корнилш) и его сподвижникамъ. В ъ Комельскую же обитель го
сударь далъ отъ себя 50 рублей вклада и приказалъ обить
досками церковь во имя преподобнаго Антоны.
Принявъ благословеше преподобнаго Корншйя, великш князь
оставилъ Комельскую обитель. После того преподобный снова
удалился въ Оурскую пустыню и пребывалъ въ ней въ безмол
вии, трудахъ и молитве.
Овятый горячо молился за князя и княгиню, да даруетъ имъ
Господь чадородае, за всехъ православныхъ князей, христолю
бивое воинство и за всехъ христчанъ. Однако лЬсная пустыня не
долго скрывала подвижника отъ людей. И сюда одинъ за другимъ
стали приходить къ нему люди, ищупце подвига. Собралось шесть
человекъ братш. Преподобный поставилъ для нихъ келью, а потомъ задумалъ построить и малую церковь.
Разреш еш е на постройку храма въ пустыне надо было про
сить у государя и митрополита, и преподобный Корншйй, взявъ
съ собой ученика, отправился въ Москву. Въ это время у вели
каго князя Васшпя 1оанновича родился сынъ 1оаннъ20). Обрадо
ванный рождешемъ наследника государь отправился въ ТроицеСерпеву лавру, чтобы принести благодарственную молитву Ж ивоначальной Троице и великому чудотворцу Серию. К акъ разъ въ то
20 ) ioaiiHi. Васильевичъ Грозный родился 25 августа 1530 г.
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же время прибыль въ обитель преподобнаго С ерия по пути въ
Москву и преподобный Корнилш.
Здесь онъ и встр'Ьтилъ великаго князя. Государь обрадованъ
былъ этой встречей, съ великою честью приветствовал!, святаго
старца, принялъ отъ него благословеше и, намереваясь самъ
пробыть въ обители еще несколько времени, послалъ преподоб
наго впередъ себя въ Москву, чтобы онъ благословилъ великую
княгиню и новорожденнаго наследника.
Возвратясь домой, Васшпй 1оанновичъ осыпалъ Корн шшг сво
ими щедротами; ежедневно призывалъ старца къ себе на трапезу
и посылалъ ему на домъ все необходимое. А милостивый подвижникъ полученное отъ государя тайно раздавалъ беднымъ и
нищимъ.
Такъ прошло не мало времени. Но когда преподобный Кор
нилш сталъ просить великаго князя о дозволенш построить цер
ковь въ Оурской пустыне, Василш 1оаанновичъ вспомнилъ слез
ное молеше Комельской братш о возвращенш подвижника въ
его монастырь, решительно отказалъ преподобному К орнилш въ
его просьбе и объявилъ, что подвижникъ долженъ оставить пу
стыню и снова поселиться въ монастыре.
Такой ответь и приказаше государя показались тяжкими для
преподобнаго Корншпя. Ж елая безмолствовать наедине и избе
жать житейской суеты и славы человеческой, подвижникъ решился
скрыться.
Онъ нашелъ тайное убежище у одного христолюбца въ самой
Москве. Велигай князь, не видя у себя старца, приказалъ искать
его по всему городу. Узнавъ объ этомъ, преподобный Корнилш
тайно удалился въ Троицкш -Серпевъ монастырь. Подвижника здесь
приняли съ любовно и онъ предался совершенному безмолвш.
Когда слухъ объ этомъ дошелъ до великаго князя, онъ приказалъ
прекратить поиски.
Однако, прибывъ самъ въ Серпеву Лавру на праздникъ
Крещ еш я Господня, государь снова убеждалъ преподобнаго Кор
н и ш непременно возвратиться въ свой монастырь. Видя вели
кое стараше и неотступность уговоровъ великаго князя, препо
добный не сталъ больше противиться, но, предавъ себя воле
Бож1ей, согласился на увещашя государя,. Великш князь былъ
радъ согласно подвижника и послалъ въ Комельскую обитель нарочнаго съ приказашемъ самимъ старцамъ придти и просить пре-
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подобнаго КорнЕшя о возвращенш въ обитель. Старцы скоро при
шли и со слезами стали молить преподобнаго не оставлять ихъ.
Онъ былъ тронуть любовью и слезами своихъ учениковъ и в>гЬстЬ
съ ними пошелъ къ великому князю просить п о зволетя отпра
виться въ Комельсшй монастырь.
Обрадованный послушашемъ старца, великш князь самъ вы
звался наделить его монастырь угодьями. Онъ сказалъ преподоб
ному Корнилш :
— «Я слышалъ, отче, что твой монастырь не им'1;етъ ни сел ь,
ни деревень; проси, что тебе нужно, и я дамъ».
Но преподобный отказался отъ вотчинъ и проеилъ у госу
даря только нисколько земли съ л'Ьсомъ въ окрестностяхъ
обители:
— «Чтобы отъ пота лица своего намъ, инокамъ есть хл'Ьбъ
свой,» —прибавилъ преподобный.
Великш князь исполнилъ просьбу старца, приказавъ отвести
монастырю землю съ лЪсомъ, сверхъ того далъ въ обитель близъ
лежапця деревни и починки со всякимъ угод1емъ, освободивъ ихъ
отъ всякихъ государственныхъ податей и повинностей. Все это
онъ закрЪпилъ дарственною грамотой монастырю. П ринявъ отъ
старца благословеше и прося его молитвъ, государь далъ подвиж
нику щедрую милостыню и все потребное для пути и отпустилъ
съ миромъ.
Велика была радость Комельской братш , когда преподобный
Корншйй возвратился въ созданную имъ обитель. B e t они вышли
изъ монастыря на встречу преподобному и приняли его, какъ
ангела Бож1я: целовали его руки, касались его ногъ или одежды.
Радъ былъ и самъ угодникъ Бож ш , видя ихъ благочестае и усерд1е.
ВсЬхъ обнималъ и цЬловалъ съ отеческою любовью, всЬмъ преподалъ благословеше.
Игуменомъ Комельской обители былъ тогда К асйанъ, по избра
нно самого преподобнаго К о р ш ш я управлявппй монастыремъ въ
то время, когда онъ удалялся въ пустыню. Когда же возвратился
въ монастырь самъ преподобный, Касшанъ устыдился начальствовашя надъ своимъ старцемъ и игуменомъ и, оставивъ игуменство,
по прежнему подчинился воле своего наставника. Преподобный
Корнил1й снова принялъ управлеше своимъ монастыремъ и, со
творивши слезное молеше къ Господу Богу и Его Пречистой
Матери, предался обычнымъ трудамъ: рубилъ л^съ и воздЬлывалъ
2-
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землю, чтобы не только самому съ бра'пей кормиться своими тру
дами, но и питать неимущихъ.
К акъ и прежде, жизнь преподобнаго Корнш йя въ лгЬсной пустынЬ не разъ подвергалась опасности, но Господь хранилъ своего
избранника.
Рубя однажды лг1;съ и уставъ отъ трудовъ, иноки пошли
отдохнуть, а святой старецъ остался собирать хворость, чтобы
сжечь его и очистить мЬсто для посева. Когда преподобный Кор
нилш зажегь костеръ, пламя и дымъ окружили его со всЬхъ сторонъ, и онъ не видЬлъ никакой возможности выйти изъ огня.
Подвижникъ неминуемо долженъ былъ сгорать заживо. Но Вогъ
его сохранилъ. Вдругъ поднялся съ запада-' сильный в1;теръ и
разв'Ьялъ пламень съ дымомъ, такъ что сделался путь, какъ-бы
улица, по которому блаженный старецъ невредимо вышелъ изъ
огня. Чудо было такъ поразительно, что подвижникъ, возблагодаривъ Б ога и Его Пречистую Матерь, немедленно разсказалъ
его братш .
Вратая были поражены, но преподобный, пользуясь случаемъ,
сказалъ имъ въ назидаше:
—
«Люблинй Бога и хранящш Его заповеди будетъ избавленъ
не только отъ чувственнаго, но и отъ будущаго огня, который
станетъ поядать гр'Ьшниковъ».
Такъ поучалъ свою братш преподобный Корнилш. Самъ же
онъ постоянно пребывалъ въ nocrfe, бд1шш, въ слезахъ и молитв'Ь;
его уста не преставали славословить Б ога. Подвижникъ былъ уже
старъ, но никогда не ослаб1;валъ отъ божественныхъ службъ; напротивъ, чЪмъ болЪе старился, тЬмъ больше у него было усерд1я
къ дЬлу Божпо, т'1;мъ ревностнее онъ подвизался въ молитвахъ
къ Богу и въ служенш людямъ— братьямъ. Онъ былъ— одежда
нагимъ, печальнымъ утЪшбше; помогалъ б'Ьднымъ, избавлялъ отъ
напастей, молитвою исц'Ьлялъ больныхъ, выкупалъ изъ неволи
должниковъ и самъ прощалъ долги. ГрЗшшиковъ онъ обращалъ
къ покаянно, желая всЬмъ спасешя; несчасгныхъ, неправедно
осужденныхъ злыми суд1яии, подвижникъ освобождалъ своимъ ходатайствомъ.
Преподобный Корнилш творилъ милостыню не только явно,
но и тайно, чтобы не вызвать ропота ,братш . По внешности
своей онъ былъ, какъ одинъ изъ убогихъ, одевался всегда въ
худую одежду и нисколько не тяготился этимъ, напротивъ лю-
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билъ худость ризную, представляя собой поучительный пртгЬръ
братш.
Инокъ его монастыря Закхей пришелъ разъ къ преподоб
ному въ мантш, связанной лыкомъ и проеилъ у игумена лучшей
мантш. Преподобный Корнилш отдалъ ему свою, а мантио Закхея
над1:>лъ на себя и долго носилъ ее.
Преподобный Корнилш достигъ уже глубокой старости, былъ
отягченъ недугами и чувствовалъ при ближ ете смерти. Между тЬмъ
б р а т въ монастыре умножались, требовали отъ него непрестаннаго руководства и назидашя; этимъ она нарушала любимое безмолв1е его, мешала молитвамъ и слезамъ.
Тяжело это было старцу, который помышлялъ теперь только
о смерти, и онъ реш ился во второй разъ оставить свою обитель
и удалился въ Кирилловъ монастырь, где принялъ постриж ете.
Принятый съ великою любовью игуменомъ и бра'йею, онъ
затворился въ келье, чтобы въ безмолвш окончить многотрудный
подвить богоугоднаго житш и приготовиться къ смерти. Но Б о гь
о немъ судилъ лучшее,— чтобы онъ скончался въ своей обители,
чтобы въ ней лежали его святыя мощи.
Б р а и я Комельской обители, огорченные уходомъ своего на
ставника, отправили къ нему пять старцевъ, которые слезно
умоляли преподобнаго возвратиться въ свою обитель и, если хочетъ, безмолствовать тамъ. Но преподобный Корнилш не хотелъ
и слушать посланныхъ.
Тогда они обратились къ игумену и старцамъ Кирилловой
обители съ просьбою, чтобы т е помогли имъ убедить преподоб
наго. Действительно старца уговорили и онъ согласился возвра
титься въ Комельсшй монастырь съ гЬмъ, чтобы б ра™ , прежде
возвращешя его, избрали себе другого игумена.
Посланные спросили:
— «Назови, отче, имя того, кого ты хочешь видеть игу
меномъ?»
Преподобный отвечалъ:
— «Лаврентш да будетъ игуменъ».
Преподобный Корнилш зналъ Лавренгпя, какъ инока великаго
въ добродетеляхъ, разеудительнаго въ делахъ духовныхъ и житейскихъ, и способнаго къ управление монастыремъ. Посланные воз
вратились въ обитель и передали братш слова своего преподоб
наго наставника.
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Братая съ великимъ трудомъ умолили Лаврентгя принять игу
менство *').
Посл^ со в^щ атя со всею браэтею новый игуменъ самъ отпра
вился въ Кирилловъ монастырь, чтобы умолять подвижника не
оставлять сирымъ собраннаго имъ стада.
Тронутый слезами и мольбами братш, особенно игумена Лавреггпя, преподобный Корнилш отправился въ свой монастырь,
«въ свою ограду» и съ великою радостью былъ встречен!) уче
никами.
Поселившись въ своей обители, преподобный старецъ уже не
вступался въ д1;ло монастырскаго управ л е т я . Онъ затворился въ
келлш, пребывалъ въ постоянномъ посте и молитве, ни о чемъ
земномъ не помышлялъ, обративъ мысль свою къ памятованш о
Боге, о страшномъ часе смертномъ и загробной участи души. Съ
боязнью помышлялъ подвижникъ о мытарствахъ, и день и ночь
проливалъ слезы о своихъ грехахъ. Онъ никогда не нарушалъ
молитвеннаго правила и неопустительно присутствовалъ на общей
молитве.
Однако преподобному пришлось выйти изъ -затвора и еще разъ
оставить свою обитель незадолго до своей кончины.
Въ Костромсюе пределы вторглись К азансие Т атары гг). Все
предавая огню и мечу, пленя жителей, они достигли Вологодской
области. Отъ враговъ все бежали; не только siipcKie люди, но и
иноки многочисленныхъ монастырей, существовавшихъ тогда въ
костромскихъ и вологодскихъ лесахъ, спасались отъ татаръ бегствомъ.
Слухъ о приближенш ихъ встревожилъ комельскую братпо;
они уведомили подвижника. Выслушавъ ихъ, преподобный далъ
имъ такой ответъ:
—
«Оотворимъ человеческое, бежимъ и мы, чтобы это не вме
нилось намъ въ гордость. Если не убежимъ, можетъ быть, сидя
здесь, избавимся отъ беды, но не избавимся отъ беса тщ еаш и я.
Притомъ же не хорошо кому либо самому подвергать себя опас21)
Игуменъ Лаврентш управлялъ Комельскимъ монастыремъ 10 л ^ т ъ поел * смерти
преподобнаго Корнш ия и скончался 16 мая 1648 г. Онъ бы л ъ строгш подвижникъ,
постникъ и молитвенникъ, много переписалъ книгъ своею рукою, строго соблюдалъ
уставъ преподобнаго Корншпя. Память его м аетно чтится въ монастыре. Поставлеше
Лаврент1я въ игумена было за годъ до кончины преподобнаго Корншйя; значитъ
въ 1537 г.
*3) Годъ нашеств1я казанскихъ татаръ—1538.
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ности. И всемогущш Господь нашъ 1исусъ бежала какъ челов-Ькъ
отъ Ирода въ Египетъ. Пусть изъ этого научатся смелые не под
вергать себя напасти».
Братш приняли сов'1.тъ преподобнаго, все удалились изъ мо
настыря и направились въ б'Ьлозерсие пределы на р-Ьку Ухтому*3),
где обратились съ горячею молитвою къ Богу о тиш ине, о умиренш всего Mipa, о сохранены своей обители. Между темъ Татары
опустошили мнопя места, предали огню окрестный области, попленили жителей и по указанно вожатыхъ подошли къ Комельскому Корнил1еву монастырю. Н о онъ показался имъ болынимъ
городомъ, а вокругъ него множество воиновъ, готовыхъ на брань.
Татары сочли себя обманутыми, избили своихъ провожатыхъ и въ
страхе бежали.
Такъ молитвами преподобнаго Kopнилiя и помощью Пречи
стой Матери Бож1ей сохранена была отъ р а зо р е т я Комельская
обитель. Услышавъ объ этомъ, блаженный старецъ вместе съ
брайею возвратился въ свой монастырь и снова предался без
молвно.
Но уже приближалась кончина святаго угодника Божгя. Ему
было за 80 летъ. Удрученный старостью и изнемогаюицй отъ
телесныхъ недуговъ, преподобный Корнилш заболелъ горячкой.
Преподобный понялъ, что приближается конецъ его жизни,
призвалъ къ себе игумена Лаврентая со всею брата ею и, при
зывая во свидетели Бога, заповедалъ ученикамъ своимъ после
его смерти строго исполнять его общежительный уставъ. Вместе
съ этимъ святый старецъ преподалъ братш свое последнее
поучеше:
—
«Блюдите, б р ат е , и внимайте, заповеди Бож ш сохраняйте,
и держите мое предаше, которое я написалъ вамъ своею рукою;
чаще прочитывайте его для полезнаго напоминашя— на сп асете
душамъ. Службу церковную совершайте исправно, съ благоговет е м ъ и умилетемъ, потому что Богу подобаетъ служить со страхомъ и трепетомъ, а не со смехомъ и шепотомъ; со внимашемъ
и со страхомъ Божшмъ следуетъ стоять въ церкви, представляя
себя стоящими какъ бы на небеси, и молясь о своихъ согреш еш яхъ и умиренш всего Mipa».
23) Съ именемъ «Ухтома» известны дв"Ь р'Ьки: одна беретъ начало въ Палынемскомъ
озер-fe и впадаетъ въ озеро Дача; другая, берущ ая начало тамъ же, впадаетъ въ Б'Ьло»
озеро,
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В ъ конце наставлетя преподобный заповедалъ:
— «Когда будете совершать поминовеше обо мне, остатки брат
ской трапезы разделяйте братш Христовой— нищимъ».
Несколько времени спустя болезнь ослабела и преподобный
почувствовалъ силы подняться съ постели. 17-го мая, въ пятницу
четвертой недели по П асхе, преподобный Корнилш приказалъ
вести себя въ церковь на божественную литургно, чтобы прича
ститься Святыхъ и Ж ивотворящихъ Христовыхъ Таинъ. В ъ суб
боту же совершенно ослабелъ и началъ изнемогать. К ъ одру
болящаго собралась вся братья— (а ея было тогда въ обители
около 90 человекъ) проститься съ духовнымъ отцемъ своимъ. Видя
его изнемож ете и приближающшея конецъ, иноки скорбели и
плакали, мнопе не хотели пережить его, желая умереть вместе
съ нимъ, чтобы только не разлучаться съ своимъ духовнымъ отцемъ.
Некоторые со слезами говорили ему:
— «Отче, ты оставляешь насъ и отходишь къ Вогу. Когда же
тебя не будетъ съ нами, мнопе переселятся отъ места сего».
Святый утешалъ ихъ:
— «Не скорбите, браи я и чада! Приспело время почить мне
о Господе. Предаю васъ Вогу и Его Пречистой Матери; Онъ
сохранитъ васъ отъ всехъ искушенш лукаваго. Ученикъ мой игу
менъ Лаврентш пусть заменить вамъ меня и вы слушайтесь его
какъ меня; онъ восполнить недостатки ваши».
Преподобный просилъ братш , чтобы между ними не было никакихъ раздоровъ и ссоръ.
Выслушавъ наставлеше умирающаго подвижника, иноки подо- '
шли къ нему, целовали со слезами и просили последняго благосл оветя.
Какъ чадолюбивый отецъ съ любошю преподобный лобызалъ
всехъ, каждому преподавалъ последнее благословеше и самъ про
силъ прощешя у всехъ:
— «Молите Вога о мне грешномъ, да вашими молитвами
получу отъ Х риста Вога милость въ день славнаго Его пришесттоя».
Потомъ онъ приказалъ читать часы и канонъ 1исуеу Христу,
акаеистъ Пресвятой Богородице и канонъ великомученице Екате
рине. По окончанш чтешя старецъ самъ пбднялся, взялъ кадиль
ницу и, окадивъ етпамомъ святая иконы и предстоящихъ, снова
возлегъ на одръ и съ молитвою на устахъ, не съ печалью, а съ
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радостью, мирно и тихо предать Богу святую свою душу. Вратая
съ умилетемъ созерцала смерть праведника и оплакала кончину
своего наставника. Лице почившаго святаго было светло и каза
лось, что преподобный не умеръ, а спита. Преподобный Корни
лш преставился въ воскресенье пятой недели по П асхе, во время
заутрени, 19-го мая 1538 года.
Игуменъ Лаврентш и брагп я положили тело преподобнаго на
одръ и съ п'Ьшемъ псалмовъ на своихъ головахъ понесли его въ
церковь. Немного успокоившись, совершили воскресную службу.
Скоро весть о кончине святаго угодника разнеслась по окрестнымъ обителямъ. и игумены ближайшихъ монастырей пришли на
его погребете. Совершили о т п е в а те въ понедельникъ после боже
ственной литургш; многострадальное и трудолюбивое тело пре
подобнаго Корнил in погребли въ могиле, которую своими руками
вырылъ игуменъ Лаврентш близъ церкви Введешя во храмъ Пре
святой Богородицы. 41 годъ прошелъ тогда со времени п оселетя
преподобнаго К о р н и ш въ Комельскомъ лесу и после основашя
обители. Преподобному было 82 года отъ рождешя *4) .
Преподобный Корнилш совершилъ много чудесъ и при жизни
и по смерти. Онъ облададъ даромъ исцелешя. У инока 1ова укушенъ былъ иалецъ и оттого разболелась вся рука. Л е ч е т е не
помогло, тогда 1овъ пришелъ къ преподобному и показалъ ему
больную руку. Старецъ взглянулъ на нее, сотворилъ молитву, и
болезнь тотчасъ же прошла.
Монастырскш служитель Василш былъ раненъ ножемъ и такъ
тяжело, что его почти мертваго принесли въ обитель. Преподоб
ный Корнилш велелъ исповедать и пршбщить Васил1я, а после
духовника самъ пришелъ навестить его. Взглянувъ на его рану,
онъ ткнулъ въ нее своимъ пальцемъ. Вольной вздрогнулъ и вскрикнулъ, но сейчасъ же почувствовалъ себя совершенно здоровымъ.
Духовникъ, причащавшш Васшйя, пришелъ къ нему второй разъ,
нашелъ его здоровымъ и узналъ, кто его исцелилъ. Н а следующш день Василш на ряду съ прочими отправился на работу.

**) Преподобный Корнш пй воспиталъ ц*Ьлый сонмъ подвижникопт». Сл1;дуе-гь 3010мянуть изъ нихъ игуменовъ Комельскихъ— Kacciana и Лаврен*пя, преподобныхъ: Адр1ана
Пошехонскаго (память его 7 марта), Данш ла Ш ужгорскаго, Кирилла Новоезерскаго
(4 февраля), Иродюна И лоезерскаго (28 сентября), Симона Сойгинскаго (24 ноября),
Геннад1я Любимскаго (23 января) и Филиппа И рапскаго (14 ноября). Посл-Ьдше шесть
подвижниковъ были основателями своихъ обителей.
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Преподобный Корнилш обладалъ и даромъ прозр1;шя. Однажды
пришли къ нему два юноши—Григорш и беодоръ и просили по
движника принять ихъ въ монастырь. Преподобный Корнилш
сказалъ имъ:
— «Ты, чадо Григорш, войди въ эту убогую келщ , а ты,
беодоръ, будешь иметь жену и детей».
Предсказаше исполнилось, беодоръ возвратился въ мiрт, и
женился. А Григорш остался въ монастыре, постригся съ именемъ
Геннад1я и усердно подвизался. •
Н о несравненно больше чудесъ совершилъ преподобный после
кончины своей. Его предстательствомъ Господь исцелялъ бесноватыхъ, больныхъ разными недугами, телесными и душевными, и
творилъ друпя знамешя всемогущества Своего.
Разъ привели въ обитель монастырскаго крестьянина Прокошя
Ш естака, одержимаго нечистымъ духомъ. Вогу онъ не молился,
ничего не говорилъ, страшно терзалъ себя и бросался на провожатыхъ. Когда привели его въ церковь, здесь служили молебенъ; заставляли больного молиться, но онъ не слушался и
ничего не говорилъ; провожатые били его, а бесноватый положилъ въ ротъ свои пальцы и грызъ ихъ. И зъ церкви его отвели
въ кел ш и тамъ оставили. Ночью явился ему преподобный К ор
нилш съ крестомъ въ рукахъ. Осенивъ крестомъ больнаго, чудотворецъ сказалъ:
— «Прокошй! молись Господу Вогу, тогда не будетъ тебе
зла отъ нещнязненнаго духа и не велю я бить тебя».
Прокошй тотчасъ пришелъ въ себя и, разбудивъ сопровож -’
давшихъ его, разсказалъ о явленш преподобнаго. Н а другой
день больнаго спокойно привели на трапезу. В ъ этотъ же день
его навещ алъ игуменъ. Отъ бесовскаго мучешя, отъ голода и
побоевъ Прокопш такъ ослабелъ, что едва могъ сидеть. Но
когда онъ увидалъ игумена, то быстро вскочилъ и началъ гово
рить ему:
— «Отче, прошу тебя, не вели меня бить, ибо я уже молюсь
Богу, да и Корнилш не велелъ бить меня».
Потомъ подробно разсказалъ игумену о явлен!и преподобнаго.
Чудо было явное и игуменъ со всей браиею отслужили молебенъ.
Прокошй же совершенно выздоровелъ.
Крестьянинъ Самсонъ заболелъ горячкой. Отъ болезни онъ
дищился разсудка, цересталъ узнарать своихъ и стадъ сумаше^
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ствовать въ своемъ доме. Больному представлялись толпы б'Ьсовъ.
стращавшихъ его. Въ припадке безутия Самсонъ выносилъ изъ
дома вещи разбрасывалъ ихъ по двору. Разъ онъ бросился въ
колодезь. Ж ена увидала это, закричала. Собрался народъ и Сам
сона вытащили. Наконецъ родственники привезли его въ мона
стырь въ надежде, что молитвами преподобнаго Корнилш онъ будетъ исцеленъ. Его привели въ церковь, ко гробу святаго, заставляя
молиться, но больной молился кое какъ. Несколько дней Самсонъ
пробылъ въ монастыре. Уснувъ легкимъ сномъ, онъ увиделъ пре
подобнаго съ крестомъ въ рукахъ. Осенивъ крестомъ больнаго,
святый приказалъ ему встать съ постели и молить Б ога и Его
Пречистую М атерь о помощи. Самсонъ проснулся и въ тотъ же
часъ исцелился; онъ началъ узнавать всехъ и разумно разсказалъ
о своемъ виденш. В скоре, совершенно здоровый, онъ возвратился
въ свой домъ.
В ъ Комельскш монастырь пришелъ изъ Владшюра и былъ при
нять въ число братш инокъ Корнилш, уже два года страдавшш
зубною болью. В ъ Комельской обители болезнь усилилась до того,
что Корнилш не могъ ни есть, ни пить, ни спать. Лице его и
вся голова сильно распухли, такъ что страшно было и смотреть.
Къ кому онъ ни обращался за советами, никто не помогъ ему.
Услыша объ исц Ь летяхъ при гробе преподобнаго, больной инокъ
обратился къ нему съ молитвой. Разъ поздно вечеромъ пришелъ
онъ тайно къ раке преподобнаго, долго и усердно молился чудо
творцу, прося у него облегчешя отъ нестерпимой болезни. П ри
ложившись къ гробу угодника, онъ возвратился въ свою келью.
Тогда поднялась такая боль, что Корнил1й кричалъ всю ночь.
Живппй съ нимъ инокъ не могъ вынести его крика и вышелъ изъ
кельи. Н е находя себе места отъ нестерпимой боли, Корнилш
поднялся съ постели и селъ на лавку. Вдругъ ужасъ напалъ на
него, келья его осветилась необыкновеннымъ светомъ и онъ уви
делъ предъ собою преподобнаго Корнш пя съ жезломъ въ рукахъ.
Преподобный сказалъ больному:
— «Ложись на свою постель и помилуетъ тебя Богъ».
Больной инокъ отказывался, говоря, что боль не позволяетъ
ему лечь. Тогда преподобный вторично и въ третш разъ прика
залъ Корнилно лечь и указалъ перстомъ на постель. Съ великимъ
трудомъ больной исполнилъ п о в е д е те чудотворца и приклонилъ
голову на постель. Тотчасъ же онъ крепко заснулъ. Заблагове-
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тили къ утрени. Его сожитель инокъ пришелъ и сказалъ съ
упрекомъ:
— «Всю ночь ты не далъ мне спать; теперь же звонятъ къ
заутрени, а ты не встаешь».
Корнилш проснулся и почувствовалъ, что боль прошла; ощупавъ свое лицо и голову, онъ нашелъ, что и опухоли н1;тъ. Съ
радостью пошелъ онъ въ церковь и съ того времени болезнь его
прекратилась.
М онастырсйе pa6o4ie, живице за стенами обители, однажды
глубокой ночью были разбужены крикомъ: «Корнилш, Корнилш!»
Они встали и, подойдя къ монастырю, увидели безумнаго чело
века нагаго, который стучалъ руками въ монастырсюя ворота и
звалъ Корнил1я. Они стали его распрашивать, безумный же
отв'Ьчалъ имъ, что Корнилш привелъ его сюда, самъ прошелъ
въ ворота, а его не пустилъ, потому онъ и стучитъ. Утромъ,
когда открыты были малыя монастырсюя ворота, привратники
хотели провести безумнаго въ монастырь чрезъ нихъ. Но онъ
не шелъ и требовалъ, чтобы ему открыли главный ворота, кото
рыми прошелъ самъ Корнилш. По приказанш игумена отво
рили главныя ворота и больнаго привели въ церковь. Увидевши
раку преподобнаго и образъ его на ней, онъ со смехомъ говорилъ:
— «Вотъ этотъ Корнилш привелъ меня къ воротамъ».
Ему начали показывать изображешя другихъ подвижниковъ и
спрашивать:
— «Не этотъ ли, или не тотъ ли тебя привелъ сюда?»
Но вместо ответа больной обращался къ раке преподобнаго
и кланялся мощамъ преподобнаго Корни л1я. Тогда игуменъ съ
6p;rrieio начали служить молебенъ преподобному. По окончанш
молебна подвели сумашедшаго къ раке и заставили поцеловать
образъ чудотворца. И тотчасъ же возвратился къ нему разсудокъ;
онъ со слезами сталъ разсказывать о себе, что зовутъ его СергЬй,
онъ крестьянинъ деревни Кибашъ, Обнорской волости: почему
лишился разсудка, не знаетъ и не помнить, когда и кто снялъ
съ него одежду, где скитался; онъ помнить только, что ему явился
светлообразный старецъ. назвавшш себя Корнюпемъ, взялъ его
за руку и сказалъ:
— «Иди за мной въ обитель Пречистыя Богородицы, въ нашъ
монастырь, будетъ тебе милость Бозия. да и я помогу тебе».
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Когда же они подошли къ монастырю, старецъ вдругъ скрылся,
потому онъ и стучался въ ворота и просилъ пустить въ монастырь.
Сергей хорошо запомнилъ вн к н н ш видъ старца. Преподобный
Корнилш явился ему такимъ, какимъ онъ изображенъ на иконе.
Три дня пробылъ въ монастыре исцеленный, радуясь и благодаря
Вога за оказанную ему милость.
Князь Семенъ Ивановичъ Гагаринъ, который имЬлъ близъ
Комельской обители вотчину, получивъ исцелеше при гробе пре
подобнаго Корншпя, далъ въ обитель щедрую милостыню. Онъ
возложилъ на гробъ преподобнаго Корнилш камчатный покровъ
и поставилъ предъ мощами свечу. Игуменъ приказалъ зажигать
эту свечу во все воскресные и праздничные дни, что и испол
нялось сначала. Но когда въ монастыре случился недостатокъ въ
воске, зажигать свечу перестали, а потомъ и совсемъ забыли объ
этомъ.
Но вотъ разъ свеча загорелась сама собою. Казначей мона
стыря, проходя мимо гроба преподобнаго, увиделъ, что свеча
горитъ. Зная, что раньш е ее не зажигали, онъ испугался, донесъ
объ этомъ игумену, разсказалъ братш. Игуменъ подумалъ, что
это сделалъ кто либо изъ братш и приказалъ его розыскать. Но
дело не выяснилось. Тогда браття пришла ко гробу угодника Б о яня и, видя горящую свЬчу, со слезами молились; по окончанш
ихъ молитвы свеча вдругъ погасла сама собою. Восемь месяцевъ
спустя, во время вечерни та же свеча опять затеплилась сама
собою. В ся браття собрались у гроба преподобнаго, и когда узнали,
что свечу и въ этотъ разъ никто не зажигалъ, соборне совершили
паннихиду надъ гробомъ чудотворца.
И съ того времени стали исправно зажигать обетную свечу
н а все праздники.
Такъ какъ Господь прославилъ своего угодника многими чуде
сами, то память el'O скоро стали праздновать месгно въ Комель
ской обители и въ Вологодской епархш . Игуменъ 1осифъ25) известилъ naTpiapxa 1ова, что въ монастыре устроенъ приделъ въ
честь преподобнаго Корню йя, но еще не освященъ, что при гробе
угодника давно бываютъ чудесныя исцЬлешя слепыхъ, хромыхъ
и разныхъ недужныхъ, и представилъ стихиры, канонъ и житте
преподобнаго. Патр1архъ и весь соборъ спрашивали о чудесахъ
25) Игуменъ Тосифъ управлялъ Комельской обителью съ 1593 по 1601 г.
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преподобнаго Корншпя Вологодскаго apxienncicona 1онугв), и тотъ
ответилъ, что действительно отъ раки угодника Б о лия бываетъ
много дивныхъ и сц ел етй и записанныя чудеса не ложныя. Соборъ
(25 января 1 6 0 0 года) выслушалъ службу и ж и т е преподобнаго
и одобрилъ ихъ. Доложили царю Борису Оеодоровичу85) и потомъ
21-го февраля 1600 года патр1архъ съ соборомъ далъ указъ празд
новать повсеместно память преподобнаго Корншпя въ 19-й день
мая,—въ день преставлешя угодника.
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Комельской обители,
въ церкви, посвященной его имени28).
Въ древнемъ похвальномъ слове преподобному К орнилш гово
рится: «Блаженъ еси, иже зде себе охудевый'и смиривыйся Бога
ради и уничиживыйся, и сего ради отъ Б ога вознесеся! Блаженъ
еси, пребывый въ молитвахъ и терпеливый въ постехъ и радовавыйся въ бденшхъ! Радуйся милостивый, страннолюбивый Корнил!е, малыми убо брашны во время гладное многъ народъ во
своей обители препиталъ еси, а брашна наипаче множахуся молит
вами твоими! Радуйся преподобие чудотворче Корнише, по твоемъ
престав л е т и еже отвсюду мнози болящш человеци и одержими
духи нечистыми прирыщуще (прибегающе) къ честному гробу
/твоем у! Р ад уйся, попаляяй душевныя страсти и отгоняя телес: НьГя Wejtyrn! »

Т р о п д р ь п р п в н д г w, глдсъ д:

I

юности горжцшма жмдшгли вжтвенныл лювве рдзжигдемь,
житейшл молвы иЗетдвилк еси, преподобие, ревнитель лнтонТю
великом^ б ы к у . , Б е з м о л в У е м а й жестоинмт, п р е Б ы в д ш 'е л г А п о с л 'К д ^ а
)(рт#, вд'Ёшема й молйтвдлш, й поетол\а, иУврдза выл* еси твоим*
о у ч е н и к 1 У л \ % . т'ёмже л \ о л и с а
гд ви ,
корнйлУе влдженне, с п д с т и с а д£
шдма ндшыма.
*в) А риепископъ 1она управлялъ Вологодской enapxiefi съ X589 по 1603 г.
2«) Борисъ ©еодоровичъ (Годуновъ) царствовалъ съ 1£98 по 1605 г.
* 9) Отъ преподобнаго Корншпя осталось нисколько вещей, прннадлежавшихъ ему:
ставленная священническая грамата его, часть власяницы и б'Ьлая шелковая съ камчатнымъ оплечьемъ фелонь, ветхая, покрытая заплатами.
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К о н д л к ъ , гллгл и:
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Л \(р О В И , Й

Т О М ^ ЙЗЛДЛ 4 ДД M K W Д Г ГИ 7,

п о слЧ:t;нлу. еси, влдженне, й силою grw пустыню mnw гр^да сотво
рил* есй, л»ножество же оученйка в% ней соврдлк есн, й^-же вгодо^новенныл\н оученьлш просв’Ьтйлх ёсй. т'Ел»* вошемж т й : рлд^йсА,
Оче ндшж корнйлУе, йнокиш я вжтвенное оудокреше.

