
СЕВЕРНАЯ ФИВАИДА

Монастыри Вытегорского края
«Благовестник» предлагает читателям исследование 
о монастырях, действовавших на территории нынешнего 
Вытегорского района, подготовленное Н.М. Македонской, 
автором-составителем «Церковно-исторического атласа 
Вологодской области». Нина Михайловна значительно 
дополняет сведения, собранные известным исследователем
XIX века Василием Васильевичем Зверинским.
В.В. Зверинский описал 11 монастырей. По уточненным 
данным, два из них основаны в XVI веке, семь - в XVII веке. 
Две обители, описанные В.В. Зверинским, не существовали.

Монастыри, 
основанные в XVI веке

1. Алмозерский Ильинский мужской 
монастырь

Описание В.В. Зверинского № 1627:
«Ильинский Алмозерский монастырь, 
мужской, ныне погост Старцево Олонец
кой губернии Вытегорского уезда в 31 вер
сте к юго-востоку от Вытегры, при озере 
Алмозере. Существовал при царе Федоре 
Иоанновиче в XVI столетии».

Уточнения и дополнения. Алмозер
ский монастырь основан на Алмозере в 
Обонежской пятине. Ныне - деревня Стар
цево на Ильинском озере Алмозерского 
поселения Вытегорского района Вологод
ской области.

В «Церковно-историческом атласе Во
логодской области» место Алмозерского 
монастыря показано на листе карты № 
21, шифр 43-9.

О монастыре. Основан в правление 
Федора Иоанновича при запустелой при
ходской церкви. Ильинская монастырская 
церковь освящена в 1584 году. Церковь 
и кельи окружала деревянная ограда. За

оградой монастыря находился скотный 
двор. На реке Илекса в полутора верстах 
от монастыря стояла монастырская мель
ница.

В начале XVII века на монастырь напа
ли польско-литовские шайки. Окрестные 
деревни были разграблены, дома сожже
ны, многие жители убиты. Часть кре
стьян спрятались за стенами монастыря. 
По легенде, при приближении супостатов 
монахи спрятали все ценности в колоко
лах и утопили их в озере. После разорения 
монастырь уже не восстанавливался и 
был упразднен.

О приходе. Уцелевшие жители верну
лись на родные пепелища. Постепенно 
возродились алмозерские деревни. Сохра
нившаяся деревянная монастырская цер
ковь вначале была приписной к Воскре
сенской Девятинской церкви, в XIX веке 
стала самостоятельной приходской.

Здание старинной церкви многократ
но ремонтировалось. В 1816 году приход 
был упразднён. В 1834 году окончательно 
обветшавшую церковь епархиальное на
чальство предписало раскатать на дрова. 
Но и в 1869 году храмовое здание всё ещё 
стояло.

Кирпичная однопрестольная Ильин
ская Алмозерская церковь построена в 
1816 году на деньги вытегорского купца 
Стефана Юшкова. При церкви имелся цер
ковный деревянный дом, где жили свя
щенник и псаломщик.

Перед революцией 1917 года Алмозер
ский приход составляли населенные пун
кты Вытегорской волости Вытегорского 
уезда: село Старцево, деревни Бажуково, 
Великий Двор, Конецкая. Многие при
хожане были в постоянных отлучках, так 
как работали на Мариинском канале и на 
фабриках и заводах Вытегорского уезда.

В деревнях Большой Двор и Конецкая 
находились приписные деревянные ча
совни. Большедворская часовня освяще
на во имя мучеников Кирика и Иулитты, 
Конецкая - в честь Воздвижения Креста 
Господня.

В советское время Алмозерская цер
ковь закрыта. Здание её сохранилось.

2. Лужандозерская Троицкая муж
ская пустынь

Описание В.В. Зверинского № 2109: 
«Троицкая-Лужандозерская, мужская пу
стынь, ныне кладбище села Гуртники 
Олонецкой губернии Вытегорского уез-
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да, в 8-и верстах к северо-западу от Вы- 
тегры, при озере Лужандозере, верстах в 
2-х от юго-восточного берега Онежского 
озера. Основана в 16 столетии старцем 
Герасимом. Состояние её в 1582 году 
было следующее: пустыня Живоначаль
ной Троицы на озере Лужанде. А в ней 
церковь Живоначальной Троицы, древ
няя, с трапезою, келья игуменская, а 
живет в ней игумен Пимен Корелского 
уезда Сенного монастыря, да келья, а жи
вёт в ней келарь Александр; да 6 келий, 
а живут в них 7 братов да 3 кельи пусты. 
А строил тое пустыню преж сего старец 
Герасим».

Уточнения и дополнения. Лужандо- 
зерская пустынь находилась на юго-за- 
падном берегу Лужандозера при впаде
нии ручья Гуртниковский.

В «Церковно-историческом атла
се Вологодской области» место Лу- 
жандозерской пустыни показано на ли
сте карты № 8, шифр -  6-9.

О пустыни. Основана в XVI веке 
старцем Герасимом на Лужандозере в 
Обонежской пятине. В 1580 году в Лу- 
жандозерской пустыни нашли приют 8 
монахов и игумен Пимен, бежавшие из 
разоренного шведами Троицкого мона
стыря на Сенном острове. В 1582 году 
в обители проживали в отдельных ке
льях игумен и келарь, в шести братских 
кельях жили 7 монахов, три кельи были 
пусты. На территории пустыни находи
лись деревянная с трапезой церковь, 
освященная во имя Святой Троицы, и от
дельно стоящая колокольня.

После польско-литовского наше
ствия 1612 года разоренный Лужандо- 
зерский монастырёк был восстановлен. 
В конце XVII века малолюдная бедная 
пустынь приписана к Муромскому мо
настырю. В XVIII веке Лужандозерская 
пустынь приписана к Александро-Свир- 
скому монастырю. В 1724 году на тер
ритории монастырька находились две 
деревянные церкви: холодная Троицкая 
церковь с приделом во имя Введения 
Пресвятой Богородицы и теплая цер
ковь с колокольней, освященная во имя 
преподобного Алексия человека Божия. 
Проживали строитель и два монаха. С 
монастырским хозяйством (9 лошадей, 
27 голов крупного рогатого скота и 8 
овец) управлялись два работника и ра
ботница.

В середине XVIII века пожар уничто
жил все строения в пустыни. Святыню 
монастыря - чудотворную икону Троицы

Живоначальной - спасли от огня. В 1764 
году пустынь упразднена официально.

О Гуртниковском приходе. В 1776 
году на Лужандозере выстроена вновь 
церковь, но она осталась неосвященной. 
Церковь обратили в часовню и приписа
ли к Покровской Вытегорской церкви. 
После больших пожаров 1860 и 1861 
годов в деревнях Гуртники и Чундручей 
прихожане решили перестроить часов
ню в церковь. С 1864 года начинаются 
работы по перестройке, в 1866 году Тро
ицкая церковь освящена. Вначале цер
ковь была приписной к Покровской Вы
тегорской, с 1914 года - самостоятельная 
приходская.

Перед революцией 1917 года приход 
составляли населенные пункты Мака- 
чевской и Кондушской волостей Вы- 
тегорского уезда Олонецкой губернии: 
село Гуртники, деревни Орюпино, Сен
ные Нивы, Чундручей, Ближний Лебо- 
стров, Дальний Лебостров.

В советское время церковь закрыта, 
здание не сохранилось. О пустыни на
поминает заброшенное кладбище на её 
месте.

Монастыри, 
основанные в XVII веке

Из семи монастырей два основали 
святые  -  преподобные Евфросин Кур- 
женский и Макарий Высокоезерский. Все 
монастыри, кроме Курженской пусты
ни, упразднены в 1764 году. Курженская 
пустынь упразднена до монастырской 
реформы.

1. Казанская на Климентовских 
озерах мужская пустынь

Описание В.В. Зверинского № 846: 
«Казанская, мужская пустынь, ныне по
гост Казанская Пустынь Олонецкой гу
бернии Вытегорского уезда, на границе 
Кирилловского уезда Новгородской гу
бернии, в 128 верстах к востоку-юго-вос- 
току, по тракту из города Кириллова в 
Каргополь, при озере Климентовском. 
Существовала в 1675 году и в 1764 году 
упразднена».

Уточнения и дополнения. Казан
ская пустынь основана среди заболо
ченных лесов на Климентовских озерах 
в Белозерском уезде. В настоящее время 
урочище Пустынька расположено между 
Большим и Малым Клематовскими (так 
на современной карте) озерами при до
роге из Вытегры в Каргополь.

В «Церковно-историческом атласе 
Вологодской области» место Казанской

Зверинский Василий 
Васильевич -  русский 
статистик XIX века 
(умер в 1893 г.), 
старший редактор 
Центрального 
статистического 
комитета. Много работал 
для географического 
словаря Российской 
империи
П.П. Семенова-Тянь- 
Шанского,
за что был награжден 
золотой медалью 
Г еографического 
общества. Последний 
труд В.В. Зверинского, 
результат 20-летней 
работы, - «Материалы 
для историко
топографического 
исследования 
о православных 
монастырях
в Российской империи». 
Это единственная 
справочная книга 
в Российской империи 
по этому вопросу

Фундаментальное 
исследование 
В.В. Зверинского состоит 
из трех томов.
Т. 1. Преобразования 
старых и учреждение 
новых монастырей 
с 1764 —  95 по 1 июля 
1890 год. СПб: 1890.
Т. 2. Монастыри по 
штатам 1764, 1786 
и 1795 годов. СПб:
1892.
Т. 3. Монастыри, 
закрытые до 
царствования 
Императрицы Екатерины
II. СПб: 1897.
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Двухтомный «Церковно
исторический атлас 

Вологодской области» 
(автор-составитель 
Н.М. Македонская) 
издан Вологодским 

православным духов
ным училищем и 

издательством «Древности 
Севера» в 2007 году. 

В первом томе помещена 
сведенная в таблицы 
краткая информация 

о церквях и монастырях 
Вологодской области. 

Она систематизирована 
как по современному 

административно- 
территориальному 

делению Вологодской 
области, так и по 

алфавиту названий 
церквей и монастырей. 

Текст сопровождают 
исторические и 

современные фотографии. 
Второй том издания 

содержит карты атласа 
Вологодской области.

Атлас наряду 
с информацией 

о православных 
церквях и монастырях, 

существующих и некогда 
существовавших на 

территории Вологодской 
области, отображает 

основные природные и 
социально-экономические 

объекты региона. 
На XI Московской 

международной книжной 
выставке-ярмарке 

2008 года «Церковно
исторический атлас 

Вологодской области» 
признан победителем 

IV Всероссийского 
конкурса региональной и 

краеведческой литературы 
«Малая Родина» 

Федерального агентства 
по печати и массовым 

коммуникациям

пустыни показано на листе карты № 24, 
шифр 27-9.

О пустыни. Основана Казанская пу
стынь в 1675 году. Деревянная холодная 
церковь построена монахами в 1678 году. 
Церковь однопрестольная с трапезной и 
колокольней над папертью, освящена 
в честь иконы Божией Матери «Казан
ская». Вотчины пустынь не имела, была 
малолюдна и бедна.

В 1764 году Казанская пустынь Воло- 
годско-Велозерской епархии упразднена. 
В то время в ней проживали строитель 
иеромонах 68 лет, вдовец белец-дьякон 
38 лет и 26-летний дьячок. После упразд
нения церковь стала бесприходной. Из
редка её посещали паломники, чтобы по
молиться и приложиться к чтимой иконе 
Божией Матери «Казанская».

В 1871 году бесприходная Казанская 
Пустынская церковь приписана к Сре
тенской Шильдской церкви, находящей
ся в 20 верстах восточнее [в настоящее 
время территория Архангельской обла
сти).

В 1884 году Казанская церковь отре
монтирована на средства петербургско
го лесопромышленника Ильи Федулови- 
ча Громова.

Приписная Казанская Пустынская 
церковь. В начале XX века в бывшей пу
стыни находились древняя деревянная 
церковь и два небольших деревянных 
дома: один предназначался для посто
яльцев, деньги за постой шли на содер
жание храма, в другом жил заштатный 
пономарь.

Полвека служил пономарем при Пу- 
стынской церкви Василий Иванович 
Крылов. Он родился в Каргополе в 1847 
году, пономарский сын. В 1865 году опре
делен в Казанскую Пустынскую церковь 
из Олонецкого архиерейского дома, где 
пребывал на послушании. В год, когда 
родился Крылов, умер пономарь и по
номарский сын Федор Матвеевич Казан
ский, трудившийся в Казанской пустыни 
с 1794 года. Федор - прадед священному- 
ченика Вениамина, митрополита Петро
градского, расстрелянного в 1922 году 
и причисленного к лику святых. Память 
празднуется 31 июля/13 августа.

Перед революцией 1917 года поно
марь Василий Крылов и жена его Ев
докия жили уже в собственном доме. 
Из двух старых домов для постояльцев 
сделан один, попросторнее. На большой 
дороге стояла деревянная часовня, цер
ковь была прежняя.

В советский период Казанская Пу
стынская церковь закрыта. В настоя-щее 
время между Большим и Малым Клема- 
товскими озерами нет никаких построек.

2. Евфросинова Курженская (Кур- 
жинская) Троицкая мужская пу
стынь. Евфросинова Андомская 
(Андоморецкая) Троицкая мужская 
пустынь

Описание В.В. Зверинского № 1707: 
«Куржанская, мужская пустынь, ныне 
часовня и памятник иноку Евфросину на 
острове озера Куржанского, при деревне 
Курженское озеро, Олонецкой губернии 
Вытегорского уезда, в 89 верстах к севе
ро-востоку от Вытегры. Существовала в 
XVII столетии».

Уточнения и дополнения. Евфроси
нова пустынь основана на острове Кур- 
женского озера в Обонежской пятине. 
Ныне -  островок на озере Куржинском в 
Вытегорском районе.

В «Церковно-историческом атласе Во
логодской области» место Кур-женской 
пустыни показано на листе карты № 5, 
шифр -18-9.

Об основателе пустыни. Пустынь 
возникла в XVII веке, своё название полу
чила от озера. Недалеко от него начина
ется река Андома. По административно- 
территориальному делению Курженское 
озеро относилось к Андомскому погосту, 
поэтому второе название пустыни -  Ан
домская (Андоморецкая).

Основатель пустыни -  преподобный 
Евфросин Курженский (Куржеский, Ан- 
домский, Каргопольский), пустынник. 
Евфросин Андомский не канонизирован, 
почитание его было местным. В «Книге 
глаголемой» о нем написано: преподоб
ный Евфросин пустынник Куржеский чу
дотворец. Преставился в Андогской (это 
ошибка!) пустыни летом 1652 года. Васи
лий Васильевич Зверинский в описании 
Андогской пустыни также упоминает, 
что здесь покоятся мощи преподобного 
Евфросина Курженского.

В «Книге глаголемой» информация 
взята из книги Александра Ратшина. Но 
речь там идет о другом подвижнике - 
блаженном Евфросине, настоятеле Усть- 
Андогской пустыни на Андозере. Из-за 
похожих названий пустыней, различаю
щихся одной буквой, и одинакового име
ни настоятелей произошла путаница и 
стала перемещаться из книги в книгу.

Основатель Андомской пустыни по
хоронен в своей пустыни на Кур-женском 
озере. Память о Курженском отшельнике 
долго сохранялась в народе. В середине
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XX века над могилой его стоял памят
ник.

Евфросин, по словам Епифания Ви- 
даньского, поселился на Куржинском 
озере, спасаясь от «никоновой ереси».

Патриарх Никон. В 1652 году 22 
июля новгородский митрополит Никон 
избран на патриарший престол. Ми
трополит Макарий (Булгаков) в своей 
«Истории Русской Церкви» писал: «Не
долго управлял Церковью патриарх Ни
кон: всего 6 лет. Но надобно удивлять
ся, как и 6 лет мог он устоять на высоте 
своей святительской кафедры. С самого 
вступления на неё он принялся за ис
правление церковных книг и обрядов 
на основании древних греческих и сла
вянских рукописей и вёл дело с такою 
горячею ревностью и непреклонностию 
воли. Но истинное значение этого дела, 
его важность и настоятельную нужду 
для церкви понимали тогда у нас вполне 
кроме самого Никона только весьма не
многие. Все другие или мало понимали, 
или вовсе не понимали и покорялись 
Никону кто лишь из чувства страха пред 
ним, кто по чувству уважения к церков
ной власти, в частности -  к власти Вос
точных патриархов и Соборов, прини
мавших участие в этом деле. Некоторые 
же тотчас открыто протестовали против 
предприятия Никонова и говорили, что 
наши церковные книги, изданные при 
прежних патриархах, вовсе не требуют 
исправлений и содержат истинную пра
вославную веру, которой спасались наши 
предки, что Никон не правит, а портит 
книги, искажает старую веру и вводит 
новую, что он еретик -  враг Божий. И 
при том грубом невежестве, какое го
сподствовало у нас, при всеобщей слепой 
привязанности к церковным обрядам, 
как будто в них заключается самая вера, 
этот протест нашёл себе тайное сочув
ствие во всех слоях нашего общества и 
всюду возбуждал всеобщую неприязнь и 
ненависть к Никону».

Первые шаги в деле реформирования 
церковной службы сделаны Никоном в 
1653 году. И сразу же выявились против
ники никоновых новшеств, главный из 
них -  протопоп Иоанн Неронов. Никон 
понял, что ему нужна опора в лице собо
ра -  собрания авторитетных церковных 
правителей. Собор состоялся в 1654 году 
и поддержал Никона. На нём присутство
вал и Вологодский архиепископ Мар- 
келл. Не согласиться с Никоном из 36 че
ловек осмелился только один -  епископ 
Павел Коломенский. На Московском Со-
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боре 1655 года было принято решение о 
печатании нового «Служебника». В кон
це года «Служебник» напечатан.

В 1656 году состоялся Собор, кото
рый проклял Ивана Неронова и его еди
номышленников как непокоряющихся 
церковной власти. Это было начало рас
кола в Русской Церкви.

С 1656 года некоторые монахи, про
тивники реформы богослужения, стали 
уходить из больших монастырей в отда
ленные малонаселенные места.

Курженская пустынь до 1666 года.
Неизвестно, из какого каргопольского 
монастыря пришел на Курженское озе
ро основатель Андомской пустыни Ев
фросин Каргопольский. В 50 верстах от 
Курженского озера находилась Кирил- 
ло-Челмогорская пустынь, в 100 верстах
- Александро-Ошевенский и Каргополь
ский Спасо-Преображенский монастыри.

Епифаний Виданьский писал о Ев- 
фросине: «...я у него в пустыни год в 
одной келье жил, молились вместе, Ев
фросин очень христолюбив был, любил 
безмолвие». Епифаний не уточняет, ка
кой год был тогда. Сам Епифаний при
шел на Суну к Кириллу Сунарецкому в 
1657 году. О смерти Евфросина сообщил 
Епифанию Варлаам, пришедший на Суну 
после кончины Евфросина. Епифаний 
в своём писании не сообщает, когда он 
узнал о смерти друга. Но в 1664 году 
было ему видение: Евфросин ожил и на
ходится в келье Епифания. Несчастный 
Епифаний написал об этом спустя много 
лет, год видения он мог запамятовать.
Но есть более точная дата: в 1666 году 
Епифаний ушел в Москву обличать пере
мены, и в то время он уже знал о смерти 
курженского отшельника. Вывод: Ев
фросин Курженский основал пустынь не 
раньше 1656 года и скончался не позже 
1666 года. При нём в Курженской пусты
ни находили приют люди, не согласные с 
церковными нововведениями, но много
людства не было, так как настоящий рас
кол и настоящая борьба с раскольника
ми начались после 1666 года.

Патриарх Никон
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Курженская пустынь при патриар
хе Иоасафе II. Собор 1666 года постано
вил новые обряды сделать обязатель
ными. Расколоучителей пригласили на 
Собор и убеждали покаяться. Упрямцы, 
не покорившиеся Церкви, были отправ
лены под надзор в монастыри или взяты 
под стражу. Старообрядческие пропо
ведники -  протопоп Аввакум, протопоп 
Лазарь, дьякон Федор и инок Епифаний 
Виданьский -  были сосланы в Пустозер- 
ский острог. При патриархе Иоасафе II 
репрессии только начинались.

В 1671 году один из руководителей 
раскола, игумен Досифей, удалился в 
Курженскую пустынь и был избран её 
настоятелем. И тогда обитель перестала 
служить приютом для смиренных при
верженцев старой веры. Это уже был 
центр раскола, пристанище старообряд- 
цев-борцов. В монастырьке было посто
янное движение: одни сторонники ста
рых обрядов и книг приходили, другие 
уходили в новые места и там убеждали 
народ противодействовать нововведе
ниям Никона. Курженцы обратили в рас
кол многих.

Курженская пустынь при патри
архе Питириме. Представитель Рус
ского зарубежья выдающийся славист 
и историк Сергей Александрович Зень- 
ковский в своем труде «Русское старо
обрядчество» пишет, что Троицкая цер
ковь в Курженской пустыни сожжена 
в 1692 году при патриархе Питириме. 
Здесь уважаемый исследователь ошиб
ся. Во-первых, патриарх Питирим в 1692 
году был уже двадцать лет в могиле. Во- 
вторых, из переписных книг видно, что 
Троицкая церковь на Курженском озере 
существовала не только в 1672-1673 го
дах (время патриаршества Питирима), 
но и в 1678 году, при следующем патри
архе, была на месте.

При Питириме в Курженскую пу
стынь на проповеди игумена Досифея 
приходили толпы людей. Досифей был 
противником реформирования Церкви, 
но в противостоянии до фанатизма не 
доходил. Фанатизм старообрядцев -  это 
гари, массовые самосожжения людей. По 
мнению игумена Досифея, гари не были 
проявлением религиозной стойкости, 
самоуничтожение человека -  это всегда 
грех.

Ученик и единомышленник Досифея
- инок Евфросин, живший некоторое вре
мя в Курженской пустыни, впоследствии 
написал трактат «Отразительное писа
ние инока Евфросина о новоизобретен

ном пути самоубийственных смертей». В 
1691 году этот текст обсуждался старо
обрядческим Собором, также осудившим 
самосожжения. Старообрядческий Собор 
был заочный, в Курженскую пустынь его 
участники не съезжались.

Курженская пустынь при патриар
хе Иоакиме. Сменивший Питирима па
триарх Иоаким с противниками реформ 
боролся жестко. Созванный в 1682 году 
Собор одобрил репрессии против старо
обрядцев. Было установлено упразднить 
мелкие пустыни, поселить их насельни
ков в большие общежительные подкон
трольные монастыри, выселить из мо- 
настырьков проживающих там бельцов 
и прекратить бродяжничество монахов.

Собор года попросил у царя разреше
ния возложить розыск раскольников на 
воевод. В 1684 году разыскивался кур- 
женский чернец Филарет. В 1685 году 
вышел закон о запрещении церковного 
раскола в Русском государстве. Неподчи- 
няющиеся закону наказывались физи
чески, ссылались в дальние края, имуще
ство отбиралось, особо упорствующие в 
старой вере сжигались, укрыватели и не
доносители наказывались битьём кну
том и палками.

Курженская пустынь в качестве гнез
да раскола при патриархе Иоакиме до
живала последние дни. В 1685 году игу
мен Досифей ушел на Дон. Андомская 
пустынь опустела. В конце XVII века пу
стынь уже была под началом Муромско
го монастыря.

Курженская пустынь при патриар
хе Адриане. Возможно, Троицкая цер
ковь действительно сгорела в 1692 году, 
как указывает С.А. Зеньковский. Так как 
пустыня была приписная, состав братии 
менялся. Бывали моменты, когда никого 
из монахов не было в пустыни. Беспри
зорная церковь могла сгореть, но про
изошло это, конечно, без всякого указа 
сверху.

В 1692 году в Курженскую пустынь 
поступил старец Макарий. Он постригся 
в монашество в этом же году в ближай
шем Лобановом Петропавловском мона
стыре, также приписном к Муромскому 
монастырю. Этот факт может служить 
доказательством, что своей церкви в 
Курженской пустыни в то время не было.

Курженская пустынь в XVIII веке. 
Неизвестно, построили на острове но
вую церковь после пожара или огра
ничились часовней. В клировых ведо
мостях Спасо-Маткозерской церкви за 
1865 год на острове в Курженском озере
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значится только приписная часовня. В 
1722 году в Курженской пустыни жили 
4 насельника. Вскоре пустынь упразд
нена совсем.

Пустынь исчезла, но раскольники в 
этих местах остались надолго. Даже в 
1854 году в Спасо-Маткозерском при
ходе в 10 верстах от новой, построенной 
за государственный счет Николаевской 
церкви на реке Андоме, стояла расколь
ничья часовня Николая Чудотворца.

Курженский приход в XIX веке. С це
лью борьбы с расколом в конце XIX века 
по указу властей из Спасо-Маткозерско- 
го прихода выделен самостоятельный 
Курженский приход. Приход составили 
населенные пункты Андомской волости 
Вытегорского уезда Олонецкой губер
нии: село Куржинская Пустынь, дерев
ни Березовец, Габозеро, Ганина, Гурово, 
Корелы, Кошкина, Курмина, Кузнецово, 
Кульша, Миронова, Осиновец, Старкова, 
Пертозеро, Петухова Гора, Шлямино.

В 1893 году на средства благотвори
телей построена деревянная церковь в 
одной связи с колокольней. Престол ос
вятили во имя Святой Троицы. Ограды 
вокруг церкви не было, не было в ней 
нужды: церковь стояла на островке.

В приходе в 1900 году имелись 4 де
ревянные часовни: 1. Святителей Афа

насия и Кирилла Александрийских на 
Ладвозере -  старая; 2. Трех Святителей 
Вселенских Василия Великого, Григо
рия Богослова и Иоанна Златоуста на 
Удебном озере -  старая; 3. Иконы Божи- 
ей Матери «Казанская» на Пертозере -  
старая; 4. Святой Троицы при деревне 
Куржинская Пустынь (в клировой ведо
мости написано «при деревне», вероят
но, имеется в виду часовня, что стояла 
на острове).

Курженский приход в XX веке. По
сле 1901 года в деревне Кошкина на 
Удебном озере вместо часовни постро
ена деревянная трехпрестольная цер
ковь, главный престол освящен во имя 
преподобного Евфимия Великого, при
делы освящены во имя Трех Святите
лей Вселенских и Архангела Михаила.

Перед революцией 1917 года в Кур- 
женском приходе в Андомской волости 
Вытегорского уезда были приходская и 
приписная церкви, старая Казанская ча
совня на Пертозере и две новые: Нико
лаевская на Габозере и Свято-Духовская 
в деревне Кузнецово на реке Андоме.

В советское время церкви были за
крыты и в настоящее время не суще
ствуют (Троицкая церковь рухнула не
давно).
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