
Презентация

«Ануфриевский 

скит»



Ануфриевский скит был образован в конце XVII -
начале XVII вв. и расположен около озера Койдозера, 
через которое протекает река Койда, и по берегам 
этой реки. Ближайшее село Мегра лежало от скита 
примерно 40 км. Скит этот в честь его основателя был 
назван Ануфриевским (его офицально назвали 
Ануфриевским только в 1744 году).

По преданию,до прихода сюда Ануфрия в этих местах 
находились кельи старообрядцев из Поморья. 
Известно, что до образования старообрядческих 
поселений эти земли принадлежали крестьянам 
Немнюжской волости Пинежского уезда 
Архангельской губернии, которые занимались здесь 
рыболовством.





После смерти старца Ануфрия (дата его смерти неизвестна) 
наставником Ануфриевского скита стал инок Пахомий, 
который до этого был наставником в одном из сельбищ 
скита. В другом сельбище, расположенном в верховьях реки 
Койды, настоятельницей была Феотинья, в миру Фёкла, 
1768 года рождения, родом из Романовского уезда. В 
женском сельбище , расположенном в верховьях реки 
Майды, в 20 верстах от Койдозера, наставницей была 
Февронья, в миру Федосья, 1654 года рождения, родилась в 
Варзуге на Терском берегу в семье крестьян- староверов.

Наставник Ануфриевского скита монах Пахомий 20 
октября 1743 года умер, и после его смерти наставником 
скита стал скимонах Варлаам.





Летом 1743 года в этих местах по зданию церковных властей побывал 
крестьянин Окладниковой слободы на Мезени Артемий Ванюков, 
назвавшийся разыскать скрывшихся здесь «потаённых 
раскольников». О результатах своего розыска он доложил 
архиепископу Архангельск ому и Холмогорскому Варсанофию и по 
настоянию последнего «Для сыску» и «взятия потаённых 
раскольников ради искоренения староверства» архангельский 
губернатор отправил в Мезенскй уезд и на Пижму Печорскую 
воинскую карательную экспедицию во главе с майором Ильищевым с 
участием доносителя Ванюкова. В ноябре 1743 года экспедиция 
выехала н Пижму Печорскую, а затем, в январе 1744 года, в 
Ануфриевский скит. Вскоре, после разгрома Ануфриевского скита, 
старообрядцы этого скита, которым удалось скрыться от карательной 
экспедиции, вновь вернулись сюда, и скит был возрождён. 



В 1802 году в этом скиту было уже 20 келий, которые были 
разбросаны между  собой на расстоянии одной -трёх вёрст.

В 1845 году скит состоял из 11 отдельных сельбищ, 
разбросанных по берегам Койдозера и реки Койды. Во всех  
сельбищах тогда были 22 жилые кельи, в которых 
поживали 74 скитянина, в том числе 14 мужчин, 58 
женщин и 2 ребёнка. Основная масса населения в скиту 
состояла из крестьян, но были там и люди купеческого 
сословия. Всё взрослое население скита было занято в 
разных работах. Мужчины занимались рыбной ловлей, 
охотой и изготовлением разных поделок из дерева. 
Скитяне содержали домашний скот и имели оленей. 
Некоторые занимались огородничеством.



Озеро Койда        Нижние Кельи 

Золотая поляна       Подгорская лахта

Заводы           Верхние Кельи       

Святые отцы





На поляне стоял монастырь, там жили богатые 
монахи. Все необходимые продукты возили из 
Москвы. Обозы уходили осенью, а 
возвращались весной. Для подвоза грузов на 
озере был сделан причал длиной 50 метров, В 
монастыре было много книг и икон. На поляне 
стоял большой красивый деревянный крест, 
буквы которого были залиты золотом. В своё 
время приезжал из Москвы архиерей высокого 
звания, он очень дорого оценил этот крест.

По неосторожности крест сгорел.



У озера была гора, под горой залив. Там 
жили Борисовы. На этой горе была 
положена дорога на гору, по которой 
возили груз на тачках. В этом озере 
утонул бочонок с золотом на цепи, 
достать его никто не смог.





Заводы (12 домов) делали кирпичи для печей. 
Были вырыты глубокие шахты, в которых 
добывали побелку. Её возили карбасами в 
Койду, обменивались с населением на хлеб и 
керосин. Делали свои лопаты, вилы, ковали 
всё сами. В советское время там построили 
колхозную избу. Колхоз ловил рыбу, рубили 
колья для неводов. 





В Верхних Кельях (5-6 домов на поляне) жили 
два брата Коптяковы, Афанасий и Василий 
Михайловичи. В каждой семье было по пять 
детей. У Афанасия Михайловича и Зинаиды 
Константиновны были дети, Георгий, Евдокия, 
Александра, Михаил, Светлана. Занимались 
охотой, рыбалкой, держали скот: корову, овцу, 
лошадь; выращивали лук, репу, картофель.

После войны Афанасий Михайлович ездил лето 
на карбасах, зимой на лошадях- привозил товар 
из Койды. Товар продавал в своём амбаре.





Жена, Зинаида Константиновна, занималась 
воспитанием детей, домашним хозяйством. Семья 
Коптякова Афанасия Михайловича выехала 
последней из Кельев и поселилась в селе Койда.



В дремучем лесу стояла 
часовня, здесь хранились 
икона Казанской Божией 
матери, принесённая из 
Новгорода Ефимией и 
Павлой, она была 
притягательной силой для 
паломничества. Теперь 
часовня находится в 
разрушенном виде.



Также здесь 
находилось пять 
гробниц. В настоящее 
время сохранилось 
только две, первая-
отцу Ануфрию, вторая 
отцу Пахомию.



Сохранился до наших 
дней и один обетный 
крест, сделанный из 
лиственницы. На кресте 
вырезаны надписи.



Скитское имущество, помимо Келий, составляли 
предметы религиозного обихода: старинные книги 
и иконы. Среди икон было много старых, 
привезённых из керженских скитов, а также из 
Москвы и Нижнего Новгорода. В каждом сельбище 
скита для общих молитв имелись молельни, а в 
Ануфриевском сельбище имелся молит венный 
дом, который в праздничные дни украшался 
особенно чтимыми древними иконами. Эти иконы 
в обычные дни хранились у настоятеля и на обзор 
не выставлялись.





В Ануфриевском сельбище была школа, которую 
возглавлял выходец из крестьн-поморов Евсей Иванович 
Нечаев.

Позднее Ануфриевское селение, как именовался скит в 
1847 году, было переименовано в выселок Коптяковский, 
так как основное население его составляли братья и сёстры 
Коптяковы. По переписи 1920 года в этом выселке было 6 
жилых дворов, в них проживали 39 человек, 21 мужчин и 
18 женщин.

Такова история Ануфриевского старообрядческого скита, 
который являлся центром старообрядчества в Мезенском 
Поморье в XVIII-XIX вв. 




