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Пырская Едома (едома - не
большая плосковершинная
возвышенность, холм до де
сятков метров относительной
высоты, лесная глушь) рас
положена на участке Едомских гор, выдавшемся на
север.
По
данным
канди
дата исторических наук
В. П. Воскобойниковой, Пыр
ская Едома объединяла бо
лее 20 деревень. Даже по их
числу можно судить о боль
шом количестве прихожан
храма на Пырской Едоме.
Земли на Пырской Едо
ме принадлежали имени
тым людям Строгановым,
часть земель - церкви и ос
новная доля - Коряжемскому Николаевскому мужско
му монастырю.
Коряжемский
мона
стырь, основанный препо
добным Лонгином и Симо

ном Сойгинским в 1535 году,
особенно процветал во вре
мена великого князя Ивана
Грозного, который наделил
монастырь угодьями и де
ревнями. Об этом свидетель
ствует грамота, обнаружен
ная мной в Институте исто
рии России Академии наук
в Санкт-Петербурге. «7091
(1583 год) апреля 19. Жало
ванная не судимая грамота
царя Великаго князя Ива
на IV Васильевича игуме
ну Коряжемского монасты
ря Иову с братиею на сло
бодки Юшкову и Софронкову на Едоме на освобожде
ние от разных податей и по
винностей, от подсудности
Устюжским наместникам и
волостелям и Усольским ти
унам и прочим.
Данная, взамен сгорев
шей царской грамоты от
1547-го года января 28».
Грамота написана на
большом листе пергамента.
Внизу на красном шелковом
шнуре прикреплена красно

восковая печать с изображе
нием на одной стороне всад
ника, поражающего копьем
дракона, а на другой дву
главого орла. На обороте и
на отдельном листке грамо
та эта подтверждена подпи
сями восьми царей, правив
ших с 1584 по 1684 года.
Преображенская
цер
ковь на Пырской Едоме
впервые упоминается в ле
тописях в 1591 году. Церковь
несколько раз перестраива
лась. В 1741 году вместо
сгоревшей была выстроена
теплая деревянная церковь
по благословению Преосвя
щенного Гавриила архиепи
скопа Велико-Устюжского и
Тотемского, которая просто
яла около 80 лет, а потом при
сооружении каменной ра
зобрана по причине ветхо
сти. Рядом находилась хо
лодная Покровская церковь,
построенная в 1674 году, ко
торая просуществовала до
постройки каменной церк
ви. Настоящая одноэтажная

каменная церковь с коло
кольней основана в 1809 го
ду. Церковь Преображения
Господня освящена 3 октя
бря 1821 года. Престолов
два: первый во имя Преоб
ражения Господня, второй
- во имя Покрова Пресвятой
Богородицы,
освященный
9 октября 1816 года.
Некогда процветающая
территория в настоящее вре
мя находится в запустении.
Не звучат колокола с трехярусной колокольни, разо
бранной в советское время,
над древними просторами
Котласской земли, напоми
ная о былом величии. Вре
мя беспощадно, его не вер
нуть назад, но хочется ве
рить, что найдутся спонсо
ры и меценаты, на средства
которых можно будет вос
становить Спасо-Преображенский храм на Пырской
Едоме, построенный в свое
время тщением прихожан
и с помощью добровольных
подаяний.
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