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Борисоглебская церковь
в Переславле-Залесском

Эта церковь находится внутри города Переславля, близ Николаевского монастыря. В стари- с. 1
ну здесь был мужской монастырь, именовавшийся также Борисоглебским и Песоцким, от пес-
чаного грунта земли. По 1744 год он принадлежал к Синодальной области, а в этом году,
по учреждении Переславской Епархии, поступил в ведомство Епархиальных Архиереев; но
в 1764 году, когда определены духовные нормальные штаты, он упразднён и обращён в при-
ходскую церковь.1

В Борисоглебской церкви есть гробница над телом Блаженного Корнилия. Сей Преподобный
родом, как он сам объявил о себе пред смертию наедине отцу своему духовному, из Переслав-
ля Рязанского, купеческий сын, по имени Конон. С юных лет, оставив дом родителей, он
первоначально поселился в Лукиановой пустыне; пробыв в ней пять лет, перешёл в Переслав-
ский Борисоглебский монастырь. Настоятель сего монастыря сначала не принимал его в свою
обитель; ибо блаженный Корнилий в то время был ещё очень молод летами, и притом имел
вид какого-то юродства — так что почти ничего не говорил. Прожив пять лет в послушании
и посте, наконец он был пострижен в иноческий сан отцом своим духовным, Переславского
Николаевского монастыря строителем иеромонахом Варлаамом, который и нарёк ему имя: Кор-
нилий. По пострижении в монашество, преподобный Корнилий заключился один в деревянную
келлию и не выходил из неё более тридцати лет; но впоследствии времени, по болезни, оставил
её, и последние дни свои проводил в трудах, молитве и в строгом посте. Он умер в 1693 году
22 июля, облекшись пред смертию в схиму.2

Спустя восемь лет по смерти Корнилия, когда копали рвы для основания каменной церкви,
гроб его найден неповреждённым, и в 1705 году, при освящении храма Святителем Димитрием
Митрополитом Ростовским, гроб преподобного Корнилия был освидетельствован и постав-
лен на том самом месте, где до сего времени находится, и в честь преподобного, который,
на некоторых иконах изображён вместе с другими Переславскими Чудотворцами, Святителем
Димитрием сочинён тропарь и кондак.

В настоящее время при гробе Корнилия служат панихиды и многие приносят к нему страж-
дущих и недужных младенцев.

Близ Борисоглебской церкви есть кладезь, по преданию, ископанный самим Корнилием. с. 2
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