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Правда о «святом» Корнилии
Придумывая всякого рода «мощи», «преподобных», «местных святых» и так далее, попы и церковники стремились, во-первых, всеми силами распространить невежество среди
населения, а вместе с этим и держать в повиновении народ. Во-вторых, этим способом
накоплять богатства своих бездонных карманов.
В г. Переславле Залесском было объявлено в своё время много своих местных «святых»
и «преподобных». Так, к числу их относятся святые: «Корнилий», «Даниил», «Никита»,
«князь Андрей». Объявление их святыми сопровождалось, как правило, постройкой церквей
и монастырей и распространением всяких слухов об их способности исцелять людей.
Задача настоящей статьи рассказать действительную правду о так называемом «преподобном» Корнилии.
В церковных книжках в течение почти двухсот пятидесяти лет история Корнилия преподносилась так. На месте современной Смоленско-Корнилиевской церкви существовал Борисоглебский «на песках» монастырь. Сюда прибыл во II половине XVII века из г. Переяславля (Рязанского) юноша и после долгих просьб он был определён в монахи, под именем
Корнилия. Вёл он самый идиотский образ жизни: ел отбросы со стола, слыл молчальником, жил долгое время в затворе, вырыл колодец (что, впрочем, в этом месте совершенно
незатруднительно, так как на глубине 1—2 метров появляется вода). Одним словом, аскетический образ жизни отличал его от остальной, праздной монашеской братии. Зато от своей же братии Корнилий получал иногда жестокие побои, чего не скрывает даже церковная
история. Однажды нашли его полумёртвым. Умер Корнилий 30-ти лет в 1693 году.
Борисоглебский монастырь был очень беден. Прихожан, из-за множества в городе церквей и монастырей, было слишком мало. Попы и монахи решили прославиться, а вместе
с тем и поживиться — решено было объявить Корнилия «святым».
Заручившись от патриарха согласием, началось строительство церкви (в 1694—1705 гг.).
29 июня 1705 года церковь была открыта. Из земли вынули останки Корнилия, а так как
нельзя было гнилые останки выдавать за «нетленные мощи», тем более, показывать народу,
то гроб был зарыт под пол церкви и над могилой были сделаны гробница и сень. Вся
эта церемония была обставлена торжественно, а для большего эффекта попы устроили
инсценировки «исцеления».
С тех пор пошла слава по деревням, сёлам и городам о чудесах «преподобного» Корнилия. Пошли богомольцы, а с ними потекли всякого рода приношения, наполнявшие бездонные карманы попов и монахов.
Кроме этого явного обмана церковь Корнилиевская была рассадником всяких болезней,
а получалось это так: за десятки километров приходили сюда верующие люди с Сольными
детьми. Попы говорили тёмным, верующим людям, что если снять с больного ребёнка
чепчик или рубашечку, положить на гробницу Корнилия и, покрыв покрывалом, отслужить
молитву Корнилию, конечно, опустив мзду в стоящую на гробнице медную кружку и дав
обязательно денег и попу, а потом надеть на больного ребёнка рубашечку, то ребёнок
на девятый день якобы выздоровеет или же умрёт. Ловко придумано, без ошибки. И умрёт,
выходит так, и выздоровеет, так. Рубашечек и чепчиков иногда скоплялось много, то не надо
быть большим знатоком медицины, чтобы понять, как легко переносилась всякого рода
зараза.

∗ Иванов,

К. И. Правда о «святом» Корнилии / К. И. Иванов // Коммунар. — 1941. — 26 марта. — С. 4.

2

К. И. Иванов

Почти 250 лет распространялась эта отвратительная поповская ложь о «преподобном»
Корнилии. На днях положен конец всему этому. Община верующих добровольно отказалась
от пользования помещением церкви и краеведческий музей, под охраной которого находилось помещение церкви, как государственный архитектурный памятник, превратил церковь
в свой филиал. Отныне музей будет хранить для будущего потомства, как памятник архитектуры и в то же время как памятник церковного мракобесия, сохранив в полной неприкосновенности внутреннее убранство церкви и гробницу вместе с оставшимися чепчиками
и рубашечками детей, как видно, недавно положенными на гробницу. Могила Корнилия
будет вскрыта, а содержимое её будет выставлено для обозрения.
В скором времени музей организует проведение здесь антирелигиозных экскурсий, а научные работники музея расскажут посетителям о значении указанного архитектурного памятника и на вещах будут разоблачать многолетний обман церковниками верующего населения.

