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В Вологодской области найден бесхозный монастырь XV
века
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Руины монастыря, основанного преподобным Корнилием Комельским (1457—
1537), обнаружили сотрудники Вологодской областной прокуратуры.
Прокуратура Вологодской области провела очередную проверку состояния объектов культуры
регионального значения, в ходе которой в Грязовецком районе были обнаружены руины
Корнилиева Комельского Введенского монастыря, основанного в 1497 году.
«По результатам проведенной органами прокуратуры Вологодской области проверки установлено,
что на территории Грязовецкого муниципального района расположен объект культурного
наследия регионального значения ”Ансамбль Корнильево-Комельского монастыря: трапезная
палата с церковью Антония Великого (Воскресения), церковь Богоматери Всех Скорбящих
Радости”, который находится в неудовлетворительном состоянии и фактически является
бесхозяйным», — говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте

областной прокуратуры.

Фото: Шпак В. В. (temples.ru)Сотрудники прокуратуры установили, что памятник долгое время
пребывает в полном забвении, а какие бы то ни было следы реставрации отсутствуют.
«По итогам осмотра указанного объекта культурного наследия выявлено, что он находится
в аварийном состоянии, его существующие повреждения свидетельствуют о непригодности
конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и пребывания людей в зоне
расположения конструкций», — констатируется в заявлении.
Признав, что охранные обязательства на объект надлежащим образом не оформлены,
а обязанности по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия не возложены
ни на одно юридическое лицо, органы прокуратуры подали судебный иск против администрации
Грязовецкого муниципального района.

Уникальный вологодский храм ради его спасения могут перевезти в Татарстан
Такая мера вызвана отсутствием в местном бюджете средств на реставрацию деревянного храма
Космы и Дамиана, относящегося к редкому типу клетских церквей.

Подробнее
Теперь, если дело будет рассмотрено в установленном порядке, суд должен обязать
администрацию Грязовецкого района подать заявление о принятии объекта культуры на учет
в качестве бесхозяйного. Затем обнаруженный памятник будет признан муниципальной
собственностью, а на орган местного самоуправления — районную администрацию — будут
возложены обязательства по сохранению объекта.
Областная прокуратура также признала, что местные власти фактически игнорировали
существование памятника и не предпринимали никаких действий по спасению монастыря.
«…Прокурорская проверка показала, что каких-либо мероприятий (обследований), связанных
с контролем за состоянием данного объекта Комитетом по охране объектов культурного наследия
Вологодской области до настоящего времени самостоятельно не проводилось, при этом
информация о неудовлетворительном состоянии рассматриваемого объекта культурного
наследия в Комитет ранее поступала», — говорится в заявлении прокуратуры.
На сайте Вологодской митрополии информация о Корнилиевом Комельском монастыре
отсутствует.

Корнилиев Комельский Введенский мужской монастырь. Историческая справка
Корнилиево-Комельский монастырь расположен на реке Нуроме в 50 километрах от Вологды и в 5
километрах от Грязовца.
Обитель основана в 1497 году преподобным Корнилием Комельским. В 1497 году Корнилий
обосновался в Комельских лесах. Здесь, близ дороги, ведущей из центра страны на Северную
Двину, в Предуралье и Зауралье, была построена деревянная церковь в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Грамотой от 1 февраля 1501 г. митрополита всея Руси Симона Корнилий
был определен священником этой церкви. Так было положено начало монастыря.

В 1501 году прп. Корнилий построил здесь первый деревянный храм в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы. В 1515 году, когда число насельников возросло, в монастыре был
построен новый храм. В 1515—1529 годах прп. Корнилий написал монастырский устав, ставший
третьим по счету документом подобного рода в истории Русской церкви.
После пожара 1552 года в монастыре началось каменное строительство.
Из Корнилиева монастыря вышла целая плеяда основателей новых обителей: Кирилл
Новоезерский, Иродион Илоезерский, Симон Сойгинский, Геннадий Любимский, Филипп
Ирапский, Адриан Пошехонский, Даниил Шужгорский, Зосима Ворбозомский.
Начиная со времен Василия III (1479—1533) монастырь получал щедрые дары от московских
великих князей и царей. В 1529 году Василий III выдал монастырю несудимую грамоту,
по которой население вотчины освобождалось от суда княжеских наместников. К 1530 году
в обители вырос уже целый комплекс построек с Введенским собором, трапезной церковью,
больницей, пекарней, богадельней, кельями и службами. В XVI веке у стен богатевшего
монастыря возникла ежегодная ярмарка.
В середине XVIII века монастырь имел около трех тысяч душ крестьян. В 1764 году, в ходе
секуляризации церковных земель, предпринятой по инициативе Екатерины II, обитель была
причислена к третьему классу. С этого времени начался период упадка монастыря.

Половина памятников истории и культуры в Архангельской области являются бесхозными
В регионе утрачено более 22% памятников, в том числе церковных зданий.
Подробнее
Доход монастырю приносил открытый в 1765 году у его стен источник минеральной воды,
на основе которого в середине XIX века была устроена лечебница с холодными и теплыми
ваннами.

15 апреля 1924 года монастырь закрыт. В 1930-е годы большая часть его построек была
разрушена. Часть икон из монастырских соборов попала в Вологодский музей. В монастыре был
устроен санаторий Архангельского союза леса и сплава. В 1939 году его использовали
для размещения интернированных польских военных.
В годы Великой Отечественной войны в монастыре размещали немецких военнопленных. После
войны монастырь стал тюрьмой, а позже психиатрической больницей.

Из книги С.В. Булгакова «Русские монастыри в 1913 году»:
Корнилиев Комельский Введенский монастырь, 3 класса, в 5 верстах от города Грязовца, в 45
верстах от города Вологды. Основан в 1497 году прп. Корнилием (см. 19 мая). Соборный храм
Введения построен в 1552—1604 годах. В храме прп. Корнилия почивают под спудом святые
мощи его и преемников его — преподобных Кассиана и Лаврентия (см. 16 мая).
В Воскресенской церкви, построенной в начале XVII века, находится особо чтимая Владимирская
икона Божией Матери, которая ежегодно приносится в город Грязовец, где пребывает с 25
июля по 3 августа. В ризнице монастыря находятся ризы из белой камки пр. Корнилия, часть его
власяницы и древнее изображение его на полотне, шитое шелком и серебром.
Невдалеке от монастыря находятся 2 минеральных источника — один на берегу реки Нурмы,
другой на берегу реки Талицы, с ваннами и помещениями для больницы. Вода особенно
благодетельно действует на больных параличом, золотухою и цинготную болезнью.
При монастыре школа и богадельня.
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