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277. Ухтинскiй приходъ. 1 

Ухтинскiй приходъ составляютъ: село "Ухта", расположенное на сѣверном берегу озера Кунто, 

при устьѣ рѣки Ухты, по обоимъ берегамъ ея, и 10 деревень, разбросанныхъ отъ села въ 

разныя стороны на 30 - 40 и болѣе верстъ, при весьма трудныхъ путяхъ сообщенiя, по 

причинѣ болотъ, топей, озеръ и поро- 

__________ 

1 Составлено приходскимъ свящ. Преображенскимъ  (Прим. оригинала). 
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жистых рѣкъ. Приходскiй храмъ въ селѣ Ухтѣ отстоитъ отъ г. Архангельска въ 750 верстахъ, отъ 

г. Кеми въ 230-ти и отъ ближайшихъ приходовъ: Вокнаволоцкаго въ 45-ти и Юшкозерскаго въ 

80-ти. Прихожане всѣ Финно-Корелы, коихъ къ 1896 г. состояло 1137 м. п. 1301 ж. п. Среди 

нихъ немало есть приверженцевъ раскола (до 50-ти чел. об. пола), а также и сектантовъ 

"Ушковайзетъ" 2 (52 об. п.). Главными занятiями жителей служатъ торговля въ сосѣдней 

Финляндiи, охота на лѣсных и морскихъ звѣрей и отчасти земледѣлiе. Особенно-печальную 

сторону въ жизни описываемаго прихода составляютъ распространенiе раскола, занесеннаго 

сюда изъ Топозерскаго скита, и секты Ушковайзетъ изъ сосѣдней Финляндiи. 

Ухтинскiй приходъ образовался въ 1846 году чрезъ выдѣленiе нѣсколькихъ деревень изъ 

Вокнаволоцкаго (Ювалакши, Алозера, Кентозера и Регозера) и Панозерскаго (Ухты, Чикши, 

Курмалакши и др.) приходовъ. При открытiи прихода, за неимѣнiемъ церкви, богослуженiе 

было совершаемо въ часовнѣ, находившейся в селѣ Ухтѣ. Первый храмъ начатъ былъ 

постройкою по указу Св. Синода отъ 31 марта 1856 г. на казенныя средства (1782 р. 41 к. сер.) 

и оконченъ въ 1858 г., но еще не освященный сгорѣлъ отъ грозы 2 авг. 1858 г. Вмѣсто 

сгорѣвшей, в 1861 г. была построена на казенную же сумму новая церковь, которая, за не 

имѣнiем иконостаса, освящена была уже 26 сент. 1873 г. въ честь Нерукотвореннаго Образа 

Спасителя. Но не долго стояла и эта церковь. Построенная безъ архитекторскаго плана и 

плохими рабочими, она скоро начала грозить паденiемъ, почему въ 1886 году было 

приступлено къ перестройкѣ ея, по окончанiи которой церковь была освящена 25 марта 1889 

г. въ честь первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Храмъ этотъ имѣетъ форму 

четырехконечнаго креста съ колокольнею надъ папертью. Вокругъ церкви въ 1865 г. устроена 



деревянная ограда. Утварiю и ризницею церковь скудна по незначительности кружечно-

кошельковаго сбора (въ 1895 г. 8 р.) и прибыли отъ продажи свѣчъ (- 39 ф. на 52 р. 23 к.). 

__________ 

2 См. прим. 1 к статье "Войницкий приход (1896)"  (Прим. публикаторов). 
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Въ приходѣ находятся три часовни: 1) въ с. Ухтѣ во имя Нерукотвореннаго Образа Спасителя, 

въ которой отправлялось богослуженiе до устройства храма; 2) въ деревнѣ Ювалакшѣ во имя 

Успенiя Божiей Матери и 3) въ деревнѣ Алозерѣ во имя святителя и чудотворца Николая. 

Часовни эти весьма бѣдны утварiю. 

Для обученiя дѣтей въ приходѣ въ 1863 году открыто сельское училище. Но первоначально 

жители, по склонности къ расколу, а также вслѣдствiе того, что обученiе производится на 

русскомъ языкѣ, не понятномъ для корелъ, послѣднiе неохотно отдавали своихъ дѣтей для 

обучѣнiя; были годы, когда учащихся было только по 3 - 4 человѣка. Но за послѣднiе годы 

число учащихся все болѣе и болѣе увеличивается. Наставниками въ училищѣ состояли (и 

теперь состоитъ) мѣстные священники. Для противодѣйствiя сектантскому движенiю и 

расколу, въ 1889 году открыта еще женская церковно-приходская школа, учительницею 

которой нынѣ состоитъ кончившая курсъ въ Епарх. женскомъ училищѣ дѣвица Александра 

Григорьева Михайлова, получающая 240 р. въ годъ (144 р. отъ Епарх. Учил. Совѣта и 96 р. отъ 

Арханг. Комитета Православнаго Миссiонерскаго Общества). Учащихся въ 1896 году было въ 

сельскомъ училищѣ 45 мальчиковъ, а въ женской церковно-приходской школѣ 40 дѣвочекъ. 

Средствами къ содержанiю причта, состоящаго изъ священника и псаломщика, служатъ: 600 

руб. жалования и доходъ отъ 50 до 100 рублей въ годъ. Причтовый домъ устроенъ въ 1879 г.; 

въ немъ для священника имѣются четыре комнаты, а для псаломщика двѣ. 

Земли во владѣнiи причта находится 150 десятинъ, но она не разработана и пользы причту 

никакой не приноситъ. 

Священниками Ухтинскаго прихода со времени его открытiя состояли: 1) Стефанъ Iоанновъ 

Шмаковъ съ 19 апрѣля 1846 до 1847 г.; 2) Аѳанасiй Стефановъ Камкинъ до 25 дек. 1849 г.; 3) 

Iоаннъ Николаевъ Камкинъ до 20 апрѣля 1854 г.; 4) Андрей Георгiевъ Усердовъ до 15 октября 

1868 г.; 5) Андрей Андреевъ 
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Усердовъ до 10 августа 1871 года и 6) вторично Iоаннъ Николаевъ Камкинъ до 1887 года. 

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Павелъ Александровъ Преображенскiй, 41 года, 

кончившiй курсъ въ семинарiи; священникомъ состоитъ съ 30 iюля 1878 г., на настоящемъ 

мѣстѣ съ 1887 года. Псаломщикомъ Николай Павловъ Боголѣповъ, 23 лѣтъ, уволенный изъ 1 

класса семинарiи; на службе съ 17 августа 1891 года. 

 


