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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. 

 
 

В. И. Мусаев 
 

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-
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щеннослужители и активные прихожане подверглись репрессиям, 
были разогнаны руководящие органы лютеранской церкви.  

Постепенное возрождение религиозной жизни российских фин-
нов началось в 1950-х годах в Советской Карелии, где с конца 
1940-х годов, в результате переселенческой кампании, предприня-
той тогдашним партийным руководителем республики Г. Куприя-
новым, сформировалась довольно крупная группа финско-ингер-
манландского населения. Как здесь, так и позднее в самой Ингер-
манландии помощь в восстановлении церковной жизни финны-
лютеране получили из Эстонии, поскольку Прибалтика тогда оста-
валась единственным регионом Советского Союза, где лютеран-
ские церковные структуры существовали легально. Первая, после 
длительного перерыва, финская лютеранская церковная община 
возникла в Петрозаводске. В 1958 году епископ Эстонской люте-
ранской церкви Я. Кийвит при посещении Петрозаводска предло-
жил местным финнам основать собственный приход, обещая по-
мощь и содействие со стороны Эстонской церкви. Вскоре финны – 
жители Петрозаводска и его окрестностей – обратились к карель-
ским республиканским властям с ходатайством о регистрации 
финской лютеранской общины и предоставлении ей здания для 
проведения богослужений. Это ходатайство тогда отклонили220. 
Прошло еще несколько лет, и в 1964 году церковная община фин-
нов-лютеран в Петрозаводске все же была основана. 28 мая  
1969 года группа верующих финнов направила в исполком Петро-
заводского городского Совета заявление о регистрации евангели-
ческо-лютеранского религиозного общества. 10 июня исполком 
принял решение «О регистрации религиозного общества лютеран 
в г. Петрозаводске», а 31 июля соответствующее решение утвер-
дил Совет по делам религий при Совете Министров СССР. К кон-
цу того же года решился вопрос о приобретении молитвенного 
здания для общества. 31 января 1970 года состоялось первое орга-
низационное собрание членов евангелическо-лютеранской общи-
ны г. Петрозаводска221. В том же году в предоставленном общине 
                         

220 Kuortti A. Inkerin kirkon vaikeita vuosia. Helsinki, 1963. S. 102. 
221 Детчуев Б. Ф., Макуров В. Г. Государственно-церковные отношения в Ка-

релии (1917–1990-е гг.). Петрозаводск, 1999. С. 127–128.  
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здании начали проводиться службы. Пастором прихода стал эстон-
ский священник Э. Кулль, а в 1975 году его сменил приехавший 
также из Эстонии П. Саар222. 

На территории исторической Ингерманландии – основного рай-
она концентрации финского населения в России до начала 1940-х 
годов – первое после 20-летнего перерыва разрешенное богослу-
жение провели на кладбище в Колтушах в 1958 году223. Вскоре ве-
рующие финны начали обращаться к властям с ходатайствами об 
открытии церквей. Запросы делались, в частности, в отношении 
церкви в Токсово, использовавшейся тогда под кинотеатр, церкви 
в поселке Юкки бывшего прихода Хаапакангас (Осиновая Роща), 
находившейся на территории пионерского лагеря, полуразрушен-
ной церкви в Шпаньково (Спанккова). Неоднократно ставился во-
прос о возвращении верующим здания финской церкви Св. Марии 
в Ленинграде – центра крупнейшего в прошлом финского прихода 
(в то время в ее здании размещался Дом природы). Все эти обра-
щения неизменно встречали отказ. Отказы вызывали возмущение 
лютеран, которые указывали на то, что последователи других кон-
фессий располагают зданиями для проведения богослужений и их 
общины имеют возможность действовать легально.  

Не имея зданий для проведения богослужений, верующие ин-
германландцы начали собираться на молебны на кладбищах, около 
недействующих или разрушенных церквей. Такие собрания прово-
дились, в частности, в Шпаньково, Скворицах, Марково, Колту-
шах, Токсово. Число собравшихся порой доходило до тысячи че-
ловек. Молебнами руководили бывшие ингерманландские священ-
ники К. Кукканен, Й. Ваассели, П. Хайми, которые после освобож-
дения из лагерей ГУЛАГа проживали в Петрозаводске и специаль-
но приезжали по просьбе верующих. На этих молебнах, по некото-
рым данным, присутствовали лица, приезжавшие из Карелии и да-
же из Финляндии. После «разъяснительной работы», проведенной 

                         
222 Казьмина О. Е., Шлыгина Н. В. Евангелическо-лютеранская церковь 

Ингрии и ее роль в жизни финнов-ингерманландцев // Этнографическое обо-
зрение. 1999. № 4. С. 113.  

223 Folkesten T. Kirkko nousee eloon. Inkerin ev. luterilaisen kirkon elpymisen 
pylväitä – Kyrkan vaknar till liv. Återuppståndelsen milstolpar hos Ingermanlands 
evang. lutherska kyrka. Västerås, 2001. S. 6–7.  
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по инициативе уполномоченного Совета по делам культов, массо-
вые молитвенные собрания под открытым небом прекратились. 
Верующие финны начали собираться для молитв по домам, слуша-
ли по радио трансляции богослужений из Финляндии. Положени-
ем лютеран в Ленинградской области интересовался, при встрече  
с представителями благочиния Русской Православной церкви, об-
служивавшего православные приходы в Финляндии, епископ Фин-
ляндской Лютеранской церкви М. Симойоки224. 

В апреле 1963 года уполномоченный Совета по делам религи-
озных культов по Ленинграду и Ленинградской области Н. Ва-
сильев направил докладную записку на имя первого секретаря 
Ленинградского обкома КПСС В. С. Толстикова, в которой он 
предложил зарегистрировать финскую евангелическо-лютеран-
скую общину и предоставить ей в пользование здание бывшей 
православной церкви в Мурино (церковь во имя Святой Велико-
мученицы Екатерины), использовавшееся в то время под склад225. 
Дальнейшую переписку по этому вопросу обнаружить не уда-
лось. Известно только, что лютеране ни тогда, ни позднее здание 
Муринской церкви в пользование не получили226. Не удовлетво-
рили и очередное ходатайство верующих о передаче им здания 
церкви в поселке Юкки. 

Лишь в 1975 году дело сдвинулось с мертвой точки – была об-
разована лютеранская община в поселке Колтуши, которая первое 
время проводила молитвенные собрания в крестьянской избе227.  
В том же году лютеранская община возникла в Пушкине (бывшем 
Царском Селе), а в 1978 году в этом городе открыли финскую лю-
теранскую церковь228. В 1987 году ингерманландец Арво Сурво, 
прошедший обучение в Эстонии, был ординирован и стал первым 

                         
224 Центральный государственный архив С.-Петербурга. Ф. 9620, оп. 1, д. 46, 

л. 18–19; д. 68, л. 21–22.  
225 Там же, д. 68, л. 23–24.  
226 Церковь была возвращена верующим в 1988 году, но не лютеранам, а 

православным.  
227 Казьмина О. Е., Шлыгина Н. В. Евангелическо-лютеранская церковь Инг-

рии и ее роль в жизни финнов-ингерманландцев. С. 113.  
228 Лютеранская церковь, действовавшая в Царском Селе до 1917 года, счи-

талась немецкой, однако среди ее прихожан были представители различных на-
циональностей.  
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постоянным лютеранским священником в Ингерманландии229.  
В октябре 1988 года зарегистрировали финскую общину в Губани-
цах. Губаницкий приход, воссозданный по инициативе А. Сурво, 
стал первым среди воссозданных исторических ингерманландских 
приходов. В последующие годы восстановили приходы в Колту-
шах, Куземкино, Токсово и Скворицах230.  

Финские лютеранские общины поначалу вошли в состав Эстон-
ской евангелическо-лютеранской церкви. В 1990 году, после при-
нятия Верховным Советом РСФСР закона «О свободе вероиспове-
даний», было основано Ингерманландское пробство в под юрис-
дикцией Эстонского архиепископства. На следующий год, после 
оформления государственной независимости Эстонии, финские 
общины приняли решение об образовании отдельной церковной 
организации. В начале 1992 года это решение утвердило собрание 
пробств Эстонской церкви. В сентябре 1992 года была официально 
зарегистрирована Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на 
территории России. На следующий год она стала членом Всемир-
ного Лютеранского союза. Во главе Церкви Ингрии стоит епископ, 
резиденция которого находится в С.-Петербурге. При епископе 
действуют Церковный совет и Церковное правление231. Первым 
епископом Церкви Ингрии стал гражданин Финляндии Лео Хасси-
нен. С 1996 года церковь возглавляет ингерманландец епископ 
Аарре Кугаппи232. В настоящее время Церковь Ингрии входит  
в состав как Всемирной лютеранской федерации, объединяющей 
большинство лютеранских церковных организаций мира, так  
и Международного лютеранского совета233. На двух языках – рус-
ском и финском – издается печатный орган церкви «Церковь Ин-
грии» – «Inkerin Kirkko».  

                         
229 Folkesten T. Kirkko nousee eloon. S. 10–11.  
230 Ylönen K. Religion and Ethnicity. The Renaissance of the Ingrian Church after 

the End of the Communist Rule. Saarijärvi, 1998. P. 15.  
231 Паас Т. Вехи истории церкви Ингрии // Церковь Ингрии. 2001. № 4 (40). С. 3. 
232 Кокко В. А. Ингерманландские финны: становление национального дви-

жения // Будущее ингерманландских финнов. Материалы научно-практической 
конференции. С.-Петербург–Токсово, 2000. С. 28.  

233 Последняя организация связана с Миссури-синодом, известным большим 
консерватизмом по сравнению с другими лютеранскими церквами и объеди-
нениями.  
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На протяжении 1990-х годов на территории Ленинградской об-
ласти открывались отреставрированные или построенные заново 
финские церкви. При финансовой поддержке из Финляндии и При-
балтики, в частности, отреставрировали церкви в Губаницах и Ток-
сово, а в Колтушах и Юкки были возведены новые здания. В дру-
гих населенных пунктах (Волосово, Дудергоф, Куземкино, Зелено-
горск) богослужения проводились в арендованных помещениях.  
В 1991 году верующим частично возвратили здание церкви 
Св. Марии в Ленинграде (С.-Петербурге). Полностью здание пе-
редали Церкви Ингрии в 1994 году. В конце 1990-х – начале  
2000-х годов внутри церкви проводились обширные ремонтные  
и реставрационные работы, так как требовалось интерьеры здания, 
перестроенные после закрытия церкви в 1938 году, вновь приспо-
собить под первоначальные функции. Торжественное открытие 
здания церкви Св. Марии состоялось в мае 2002 года.  

Число приходов Церкви Ингрии быстро росло. В 1990 году бы-
ло зарегистрировано 18 приходов, из которых два действовали на 
территории Эстонии. К середине 1994 года численность приходов 
увеличилась до 26, а к концу 1996 года – до 36234. На территории 
исторической Ингерманландии к началу 2000 года действовали де-
вять приходов: Пушкин, Колтуши, Токсово, Осиновая Роща (Юк-
ки), Тюрё (Мартышкино), Хиетамяки, Скворицы, Губаницы и Кин-
гисепп235. Помимо наиболее крупного С.-Петербургского пробст-
ва, объединявшего 19 приходов, к тому времени действовали еще 
пять пробств Церкви Ингрии: территориальные Западно-Ингер-
манландское, Карельское, Уральское и Сибирское и «языковое» 
экстерриториальное Русское. Последнему подчинялись пять при-
ходов: Св. Михаила в Петербурге, Волосовский, приходы в Моск-
ве, Нижнем Новгороде и Борисоглебске Воронежской области. Об-
щая численность зарегистрированных членов Евангелическо-лю-
теранской церкви Ингрии, по оценке ее епископа А. Кугаппи,  
в 1997 году составляла около 15 тысяч человек236. На 2001 год 
Церковь Ингрии объединяла в общей сложности 67 приходов237.  

                         
234 Ylönen K. Religion and Ethnicity. Р. 15.  
235 Inkeri. 2000. № 1 (tammikuu). 
236 Казьмина О. Е., Шлыгина Н. В. Евангелическо-лютеранская церковь 

Ингрии и ее роль в жизни финнов-ингерманландцев. С. 114.  
237 Паас Т. Вехи истории церкви Ингрии. С. 3.  
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По своему национальному составу приходы нынешней люте-
ранской церкви Ингрии, в отличие от церкви дореволюционного 
периода, не имеют чисто финского характера. К примеру, в прихо-
де церкви Св. Марии, где национальность прихожан отмечается  
в их личных карточках, к середине 1990-х годов числилось 79% 
финнов, 19% русских и 2% эстонцев, карелов и представителей 
других национальностей (среди русских, впрочем, было немало 
выходцев из смешанных семей)238. При богослужениях, помимо 
финского, используется русский язык, в некоторых приходах – ка-
рельский и другие языки.  

С конца 1980-х годов в Ингерманландии была восстановлена 
традиция празднования Юханнуса (Иванова дня) – одного из глав-
ных лютеранских праздников. В июне 1989 года, впервые после 
1928 года, это празднование проводилось в Колтушах. В празднич-
ных мероприятиях участвовали до 4 тысяч человек, включая гос-
тей из других регионов страны, из Финляндии и Швеции. В даль-
нейшем Юханнус отмечался регулярно каждый год, местами его 
проведения служили в разные годы Дудергоф, Скворицы, Токсово. 
Один раз празднование Юханнуса проводилось в городской черте 
Петербурга в парке Екатерингоф239.  

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии выполняет функ-
цию поддержки этнического сознания и содействия национальной 
консолидации российских финнов. 

 
 

Н. В. Васильева 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 
Преподавание финского языка в Республике Карелия обуслов-

лено наличием обширных социально-экономических и культурно-
исторических связей между Финляндией и Российской Федераци-
ей, а также этнокультурными потребностями обучающихся, по-
требностями в дальнейшем получении образования, родственными 

                         
238 Ylönen K. Religion and Ethnicity. Р. 22.  
239 В последний раз Юханнус праздновался в 2009 году в поселке Тайцы.  




