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275. Вокнаволоцкiй приходъ.
Вокнаволоцкiй приходъ состоитъ изъ восьми деревень, пограничныхъ съ западной стороны съ
Финляндiей, съ сѣверной съ Войницкимъ приходомъ, съ востока съ Ухтинскимъ и съ юга
Кондокскимъ. Приходскiй храмъ находится въ самомъ многолюдномъ въ приходѣ селенiи
Вокнаволоцкомъ, состоящемъ въ свою очередь изъ семи частей, разбросанныхъ на пространствѣ
отъ одной до 15 верстъ отъ храма. Самое главное селенiе, при которомъ стоитъ храмъ, отстоитъ
отъ сосѣднихъ приходовъ Войницкаго въ 40 верст., Ухтинскаго въ 45-ти, Кондокскаго въ 20-ти, отъ г.
Кеми въ 235-ти и отъ Архангельска въ 820-ти. Жителей к 1 янв. 1895 г. 1010 м. п. и 1201 ж. п., изъ
коихъ
- 160 3 раск. и 5 сектантовъ ("Ушковайзетъ" 1); дворовъ къ тому же времени состояло 336; изъ нихъ въ
Вокнаволоцком селенiи 118.
Время образованiя самостоятельнаго Вокнаволоцкаго прихода относятъ къ 1767 г., причемъ до
конца 1846 г. въ составъ его входили нѣсколько деревень Ухтинскаго прихода и до конца 1894 г. три
селенiя нижеслѣдующаго Войницкаго прихода. До образованiя прихода въ селѣ Вокнаволоцкомъ
была часовня, которая при открытiи прихода была обращена въ церковь. Эта церковь за ветхостiю
была разобрана, по указу Дух. Консист. отъ 14 марта 1804 г. за № 35. Вмѣсто нея устроенъ нынѣ
существующiй приходскiй Ильинскiй храмъ, перестроенный и исправленный въ 1847 и 1888 г.г. и
при всемъ томъ не приведенный въ подобающее благолѣпiе по своему внутреннему устройству и
бѣдный по своей утвари и ризницѣ. Съ внѣшней стороны онъ имѣетъ видъ корабля; зданiе храма
крыто на четыре ската, а алтаря и притвора на два. Два яблока подъ двумя главами (надъ храмомъ
и алтаремъ) крыты чешуею, а главы тесомъ.
Единственными источниками содержанiя его служатъ кружечно-кошельковый сборъ (въ 1894 г.
21 р. 45 к.) и прибылъ отъ продажи свѣчь (- продано 2 п. 5½ ф. на 132 р.).
Въ дер. Лодвозерѣ (55 дворовъ, 44 жит. об. пола) въ 1890 г. на средства С.-П.Бургскаго купца
Ив. Ив. Митрофанова устроена приписная церковь въ честь Нерукотвореннаго Образа Спасителя,
не имѣющая ни ризницы, ни книгъ.
Въ честь того-же Нерукотвореннаго Образа имѣются въ приходѣ двѣ часовни: одна въ той-же
деревнѣ Лодвозерѣ, весьма уже ветхая, а другая въ Каменноозерской, устроенная въ 1881 г. и
достаточно благоукрашенная. Кромѣ того, въ дер. Суднозерѣ въ 1869 г. устроена и достаточно
снабжена утварью часовня въ честь свят. и чудотв. Николая.
Въ приходѣ имѣются сельское училище, помѣщающееся, за ветхостiю школьнаго дома, въ
квартирѣ
__________
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См. прим. 1 к статье "Войницкий приход (1896)" (Прим. публикаторов).

- 161 священника, который состоитъ и учителемъ за 100 р. въ годъ, и женская школа грамоты, въ которой
къ 1895 году обучалось четыре дѣвочки.
Причтъ (два священника и два псаломщика), кромѣ десятины усадебной земли, имѣетъ еще
300 десятинъ, вовсе не разработанныхъ, покрытыхъ камнемъ и лѣсомъ и потому не приносящихъ
почти никакого дохода, жалованья священникам положено по 400 р. каждому и разъѣздныхъ по 60
р. и псаломщикам по 200 р. Дохода за требоисправленiя получается по 70 р. Причтовыхъ домовъ
три и одинъ общественный; изъ нихъ одинъ устроенъ въ 1863 г., уже ветхiй, другой въ 1848 г. и
совершенно негоденъ для жительства, третiй начатъ постройкою в 1887 г. и до сего времени еще

не оконченъ. Въ общественномъ домѣ, за негодностью одного изъ причтовыхъ, живетъ
псаломщикъ.
Первымъ священникомъ состоитъ Василiй Константиновъ Аѳанасьевъ, 26 л., конч. курсъ семин.
во 2 разр., на службѣ въ санѣ священника и въ занимаемомъ приходѣ съ 1894 г. Вторымъ
священникомъ Iоаннъ Iоанновъ Васильевъ, 52 л., увол. изъ средн. отд. духовнаго учил., на службѣ
съ 1859 г., въ санѣ дiакона съ 27 мая 1884 г., въ санѣ священника и въ занимаемомъ приходѣ съ
1895 г. Дiаконъ на вакансiи псаломщика Евгенiй Iоанновъ Шангинъ, 36 л., увол. изъ 2 кл. дух.
семин., на службѣ въ должности псаломщика съ 1881 г., въ санѣ дiакона съ 25 сент. 1885 г.
Псаломщикъ Гавриiлъ Лукинъ Соколовъ, 31 г., конч. курсъ дух. учил., на службѣ съ 1883 г.
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