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православных элементов в богослужение и вне богослужебные об-
ряды, чёткое представление о лютеранской идентичности продол-
жает сохраняться. В СМИ, принадлежащих не только Церкви Ин-
грии, но и светскому «Инкерин Лиитто», значительное место отве-
дено историко-церковной проблематике»219. Таким образом, даже 
проникновение иноконфессиональных практик в лютеранство со-
храняет его финскую народную духовную роль. 
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НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
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В многокрасочной конфессиональной картине России заметное 
место занимает Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии.  
В нашей стране её корни можно найти уже в XVI веке, вскоре по-
сле начала Реформации в Европе. С тех пор лютеранство естест-
венным образом закрепилось по всей России, получив новую вол-
ну возрождения в 90-х годах XX века. 

На территории Республики Карелия Церковь Ингрии имеет  
15 приходов, которые вместе с двумя приходами Мурманской об-
ласти составляют Карельское пробство. 

Церковь Ингрии является одной епархией. С 1996 года и по на-
стоящее время ее возглавляет почетный доктор богословия епи-
скоп Арри Кугаппи. Центральная канцелярия Церкви Ингрии рас-
полагается в Санкт-Петербурге. 

Несмотря на то, что Церковь Ингрии исторически связана с ин-
германландскими финнами, в ее состав входят люди разных нацио-
нальностей придерживающиеся лютеранского вероисповедания. 

Первые попытки организовать лютеранский приход в Олонец-
кой Карелии приходятся на начало 50-х годов XIX века. В Петро-
заводске первая лютеранская церковь была построена в 1872 году.  
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В 1945–1950-х годах в Карелию приехала значительная группа 
финнов-ингерманландцев, увеличившая численность потенциаль-
ных прихожан лютеранской церкви. Деятельность по созданию 
евангелическо-лютеранской общины в Карелии охватывала близ-
лежащие к Петрозаводску населенные пункты. Не имея возможно-
сти посещать церковь, верующие сами организовывали духовные 
собрания, проводили обряды Крещения по домам и на кладбищах. 
Среди верующих появлялись проповедники, сыгравшие огромную 
роль в сохранении веры. 

10 июня 1969 года была зарегистрирована лютеранская община 
г. Петрозаводска. В январе 1970 года община получила бревенча-
тый жилой дом по адресу ул. Гвардейская, 59 для размещения  
в нем молитвенного дома. С 1975 года было позволено проводить 
Крещение, отпевание, венчание. Но только к началу 1980-х годов 
общине Петрозаводска официально разрешили все традиционные 
для лютеранства формы деятельности. 

Более активные лютеране из многих населенных пунктов посе-
щали молитвенный дом в Петрозаводске и с 1969 года относились 
к числу его прихожан. Постепенно количество верующих люте-
ранского исповедания становилось все больше, возникла необхо-
димость создания собственных поместных общин. 

В начале 1990-х годов деятельность карельских лютеран приве-
ла к открытию новых приходов. Сегодня приходы Церкви Ингрии 
действуют в городах Кемь, Кондопога, Костомукша, Олонец, Пет-
розаводск, Питкяранта, Сегежа, Сортавала, поселках Калевала, 
Муезерский, Пиндуши, Рускеала, Соддер, Харлу, Чална. 

В настоящее время по воскресеньям и в церковно-праздничные 
дни проводятся богослужения с Причастием. В богослужебной 
деятельности многих лютеранских приходов звучит как русский, 
так и финский языки. Использование финского языка в церкви 
продиктовано тем, что для значительной части прихожан именно 
он является родным языком, на нём многие с детства помнят наи-
зусть молитвы и духовные гимны. 

В большинстве приходов действуют Воскресные школы для де-
тей от 4 до 14 лет, молодёжные группы, библейские и молитвен-
ные кружки на финском и русском языках. Также организуются 
тематические семинары, на которых обсуждаются самые разные 
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вопросы, связанные с христианским вероисповеданием, духовной 
музыкой, современными исследованиями. Ежегодно проходит 
конфирмационное обучение с последующей конфирмацией. Обу-
чение дает более полное представление о вере, которую исповеду-
ет человек. 

Одним из основных направлений деятельности приходов Церк-
ви Ингрии является служение диаконической группы. Ее цель – 
оказывать поддержку и посильную помощь не только прихожанам, 
но и всем нуждающимся, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Прихожане навещают больных, одиноких людей, проводят бесе-
ды на духовные темы, молятся. Пастор, посещая немощных, прича-
щает на дому. Важно участие диаконической группы во время похо-
рон, поддержка в трудные моменты жизни, сочувствие и утешение 
скорбящих. В дни юбилейных торжеств приятно получать поздрав-
ления. Это тоже диаконическая работа – заполнить недостаток об-
щения или внимания к пожилым. Людям, оказавшимся в трудных 
обстоятельствах, раздаётся гуманитарная помощь. 

Диаконическое служение церкви схоже с социальным, но меж-
ду ними есть существенное различие: суть диаконии не только  
в том, чтобы оказать поддержку деньгами, помочь продуктовым 
пакетом или вещами первой необходимости, но и показать челове-
ку любовь Бога, дать надежду, утешение, рассказать о Господе, ко-
торый заботится о каждом из нас.  

Опираясь на христианские заповеди, прихожане лютеранской 
церкви не делят беду на свою и чужую, а принимают посильное 
участие в решении проблем тех, кто нуждается в помощи. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ 
ФИННОВ-ЛЮТЕРАН В 1960–1990-Х ГОДАХ 

 

К концу 1930-х годов, в результате репрессивной политики со-
ветских властей, деятельность лютеранской церкви на территории 
Советского Союза была полностью парализована. Все лютеран-
ские церкви и приходы, в том числе финские, были закрыты, свя-




