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Особенности исторического развития религии
Исторически развитие православия в Карелии определялось тем, что
бóльшая часть истории территории нынешней Карелии находилась под
юрисдикцией Новгородской митрополии. Большую роль в христианизации населения Карелии и вообще в жизни этой области играл древний
Валаамский монастырь (основан в ХIII в.).
Свобода мирян определялась не только новгородскими традициями,
но и тем, что население было рассредоточено на громадной территории
и жители множества сел окормлялись лишь периодически наезжавшим
священником из крупного села, который совершал богослужения в часовнях (так называемое «часовенное православие). Неудивительно, что
в ХVII в. этот малонаселенный и труднодоступный край стал одним
из регионов распространения старообрядчества. Мало того, так называемая Выгорецкая обитель, объединяющая Даниловский и Лексинский скиты (ныне Медвежьегорский район, около города Повенец), стала одним
из главных центров, практически колыбелью беспоповского старообрядчества. Выгорецкая обитель была полностью разорена в 1835–1855 гг.
в царствование Николая I.
Важной особенностью религиозной жизни было и то, что кроме русских значительную часть населения Карелии (а до революции — большинство) составлял народ карелы. Условно датой христианизации карелов считается 1227 год, когда князь Ярослав Всеволодович крестил их.
Карелы достаточно быстро восприняли православие как свою религию.
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Трудность заключалась в поверхностном восприятии веры, так как многие карелы не понимали церковно-славянский язык и заучивали молитвы
наизусть, не понимая их смысла. Это приводило к тому, что христианские
ценности у карелов часто смешивались с языческими, сохранялись древние языческие молитвы и заговоры, мифология Калевалы. Была, например, очень популярна традиция ставить часовни-избушки над могилой
умершего человека — в часовнях молились Николаю Угоднику, другим
святым и духу предков. В ХVII в. наряду с русскими к старообрядчеству
приходит и часть карелов, которые также не избежали соединения народной веры с христианством. Как в общинах старообрядцев-карелов,
так и карелов-православных больше, чем у их русских единоверцев, сохранялись языческие обычаи и представления. Важное место у кареловстарообрядцев занимали «отче» и «книжницы», которые играли порой
роль колдунов и знахарей, заговаривали болезни и предсказывали судьбу
(Фишман О. М. «Отче» и колдуны: образы жизни карельской старообрядческой общины // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск,
1994. С. 122–143). Ничего подобного «отче» и «книжницам» у русских
староверов никогда не было.
Вместе с карелами одним из коренных народов республики являются
вепсы. Они были и остаются весьма малочисленным народом, особенности религиозной жизни которого схожи с карельскими.
До образования самостоятельной епархии приходы Карелии относились к Новгородской епархии, в ХVI–ХVIII вв. — к Новгородской, Вологодской и Архангельской. В 1828 г. создается Олонецкая епархия — 231
приход.
В разные эпохи руководство епархии с различной степенью активности относилось к национальным карельским проблемам. До 1872 г. преподавание в Олонецкой духовной семинарии, учрежденной вскоре после
создания епархии, велось на русском и карельском языках. В 1872 г. карельский язык был выведен из употребления в семинарии, и ему стало
уделяться меньше времени. В начале ХХ в. работа по внедрению карельского языка в богослужение активизировалась. Миссионерский Ухтинский съезд в 1906 г. рекомендовал проводить службу на карельском и
финском языках и переводить на карельский богослужебные книги. Богослужебные книги на карельском языке распространяло также братство
апостолов Петра и Павла, основой деятельности которого было преодоление старообрядчества.
В 1906 г. Олонецкий миссионерский съезд выступил за повышение знания карельского языка среди духовенства. На Видлицком съезде
1907 г. было создано Карельское братство для миссионерской работы среди карелов и вепсов, но этот же съезд рекомендовал служить в приходах
только по-церковнославянски, а на карельском языке — только в порядке
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исключения. Все это было сделано ради противостояния «панфинской и
лютеранской пропаганде». В результате христианизация карелов на их
родном языке носила отрывочный характер и выражалась на уровне проповеди на карельском отдельных священнослужителей. Одним из таких
ярких проповедников был епископ Киприан (ум. 1914). Он был председателем Карельского братства, лично проповедовал на карельском, поддерживал внедрение карельского языка в богослужение. В 1910 г., когда
произошло объединение Карельского братства с финляндским братством
преп. Сергия и Германа Валаамских, еп. Киприан развернул широкую
деятельность среди карелов Олонецкой епархии и Финляндии. Одним
из важных акцентов деятельности братства была его борьба с лютеранством, проникающим из Финляндии. К 1904 г. в епархии насчитывалось
уже 545 церквей, 2127 часовен, 14 монастырей, одна духовная семинария, 1317 человек клира. С 1911 по 1918 г. ректором духовной семинарии в Петрозаводске был протоиерей Николай Чуков, впоследствии один
из выдающихся иерархов РПЦ, митрополит Григорий Чуков.
Издавна большую роль в духовной жизни играла близость Карелии
к скандинавским странам, важным фактором было и остается финское
влияние и в меньшей степени шведское. Вопрос этот до конца не изучен,
но сам факт постоянных контактов карелов с родственными им финнамилютеранами, очевидно, должен был оказывать на них какое-то влияние.
Лютеранство появилось на территории Карелии, по крайней мере, с эпохи Петра I, а с 1809 г., когда к России была присоединена Финляндия,
в Карелии окончательно обосновались финские лютеране. В 1873 г. открывается первая в Петрозаводске лютеранская кирха. После объявления
в 1905 г. Манифеста о свободе вероисповедания усиливается лютеранская миссионерская деятельность среди карелов. Чтобы противостоять ей, еп. Сергий (Страгородский) собирает в 1909 г. совещание карельских приходов трех епархий — Финляндской (Выборг), Архангельской,
Олонецкой, — где активно дебатируется вопрос о противостоянии «финско-лютеранской экспансии».
В 1890 г. создается Выборгская епархия (на территории княжества
Финляндского), которую возглавил сначала архиеп. Антоний (Вадковский), а затем еп. Сергий (Страгородский). Именно на базе Выборгской
епархии, территориально оказавшейся после революции в Финляндии,
и образовалась Финская Православная Церковь. В 1923 г. Финская Православная Церковь в результате переговоров с Константинополем переходит в его юрисдикцию и получает автономию. В 1956 г. Московская
Патриархия признала автономию ФПЦ. Первым национальным архиереем стал Герман Аав.
В советское время в Карелии наиболее активно внедрялась атеистическая идеология и искоренялись любые проявления религиозности.
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Атеисты стремились навести свои порядки в республике, находящейся
близко к Западу. В результате атеистические репрессии уничтожили уже
в начале 30-х гг. организованную жизнь православной церкви, старообрядчества, лютеранства. В Карелии к началу перестройки осталось всего
пять православных приходов.
Советское время обернулось трагедией и для карельского народа.
В советскую эпоху все церковные книги, написанные на карельском языке, были уничтожены — на территории СССР не осталось даже ни одной
ксерокопии. В конце 80-х гг. нашего века серьезно обсуждался вопрос:
существовали ли вообще когда-либо эти книги. В 1993 г. в газете «Северный курьер» (06.01.93) под рубрикой «сенсация» была опубликована
статья П. Савельевой «Ее бесписьменный язык» об обнаружении в одной
из библиотек Петербурга синодального издания Евангелия на карельском
языке 1821 г. До сих пор это единственный найденный в России экземпляр Писания на карельском языке, изданный до революции. Позднее
петрозаводские филологи узнали, что их довольно много в библиотеках
Финляндии.
В 20-е гг. в созданной большевиками Карело-Финской ССР у власти
находились «красные» финны, т. е. финские коммунисты, мечтавшие
о победе советской власти в Финляндии и о присоединении ее к СССР.
Они считали карельский язык испорченным финским, а самих карелов — одной из этнографических групп финнов. Поэтому среди карелов
внедрялся финский язык и финское самосознание. В 1934 г. все финское
руководство Карелии было репрессировано. Партийные органы поставили задачу развития карельской письменности и самосознания. В 1940 г.
к власти вновь пришли «красные» финны, и лидеры карельского национального движения были репрессированы.
В ходе финско-русской и Второй Мировой войн в Финляндию эмигрировало, по разным оценкам, от 300 до 400 тыс. карелов — более половины карельского этноса. Вплоть до 80-х гг. ХХ в. карелы-эмигранты
подвергались в Финляндии финляндизации.
В советской Карелии после Второй мировой войны формально финский язык признавался официальным, но фактически проводилась политика русификации как карелов, так и финнов. Свободное развитие национального движения началось в Карелии в конце 80-х гг., в том числе
была создана карельская письменность. Приблизительно в это время изменилась политика в Финляндии, которая признала особые этнические
интересы карельского народа.
В конце 70-х — 80-е гг. в Карелии утвердились различные протестантские церкви — лютеране, баптисты, пятидесятники. До 1990 г. карельские приходы на территории СССР объединялись в Олонецкую епархию,
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которая по малочисленности возглавлялась благочинным и подчинялась
Ленинградской епархии, являясь фактически ее благочинием. В 1990 г.
образована Петрозаводская епархия.

РПЦ
Организационная структура

На территории Карелии с 2013 г. существует митрополия, состоящая
из двух епархий — Петрозаводской и Костомукшской.
Возглавляет митрополию и Петрозаводскую епархию митрополит
Петрозаводский и Карельский Константин, архиепископ Курганский и
Шадринский (Горянов Олег Александрович). Родился 23 марта 1951 г. в
ауле Кэнессы Свердловского р-на Джамбульской обл. Казахстана. В 1974 г.
окончил лечебный факультет Винницкого медицинского института и работал участковым врачом, затем старшим врачом бригады интенсивной
терапии в районной больнице, в 1980–1982 гг. — ассистентом, затем старшим преподавателем в Брянском педагогическом институте. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию в Смоленском медицинском институте.
В 1983 г. поступил в МДС, продолжал заниматься медицинской практикой.
14 апреля 1986 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха.
В 1989 г. окончил Московскую духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Русская религиозно-философская антропология на рубеже XIX–XX веков: В. С. Соловьев и В. И. Несмелов»; получил степень кандидата богословия (1990), был оставлен профессорским
стипендиатом и преподавателем Священного Писания Ветхого Завета
в МДС. 2 марта 1990 г. возведен в сан игумена, 3 марта зачислен в братию
Жировицкого монастыря. 20 марта 1990 г. назначен ректором Минской
духовной семинарии. В сентябре 1990 г. возведен в сан архимандрита. 16
июня 1991 г. хиротонисан во епископа Новогрудского, викария Минской
епархии. 19 февраля 1992 г. назначен управляющим Новогрудской епархией. 17 июля 1996 г. назначен ректором Санкт-Петербургских духовных
школ с титулом «епископ Тихвинский, викарий Санкт-Петербургской
епархии». С 1999 г. — профессор, заведующий кафедрой богословских
дисциплин Санкт-Петербургских духовных школ. 25 февраля 2003 г. возведен в сан архиепископа. 6 октября 2008 г. решением Священного Синода освобожден от обязанностей ректора Санкт-Петербургской духовной
академии и семинарии и назначен архиепископом Курганским и Шадринским. Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. назначен председателем Синодальной богослужебной комиссии.
Член Синодальной богословской комиссии, редколлегии «Богословских трудов», член нескольких академий (РАЕН, АПОБ и др.).
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Информационный отдел епархии: Ольга Ивановна Сидловская.
Веб-сайт: http://eparhia.karelia.ru.
Костомукшская епархия. Возглавляет епархию Игнатий, епископ
Костомукшский и Кемский (Тарасов Алексей Михайлович).
Родился 26 марта 1976 г. в г. Сатка Челябинской обл. в семье служащих. В 1993–1997 гг. обучался в Тобольской духовной семинарии. В сентябре 1997 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию.
1 июня 1998 г. назначен на должность дежурного помощника проректора
СПбДА по воспитательной работе. 1 сентября 1999 г. назначен преподавателем Истории Русской Церкви на Регентском отделении при СанктПетербургских духовных школах. 24 декабря 1999 г. пострижен в монашество. 2 января 2000 г. рукоположен во пресвитера. В 2001 г. окончил
Санкт-Петербургскую духовную академию с ученой степенью кандидата
богословия за курсовое сочинение на тему «Учение о вере в Бога и ее
происхождении в понимании профессора Московской духовной академии
А. И. Введенского». 1 сентября 2001 г. назначен преподавателем Истории
Поместных Православных Церквей в Санкт-Петербургской духовной семинарии. С 1 сентября 2003 г. по 30 июня 2006 г. обучался на богословском
факультете Хельсинкского государственного университета в качестве
стипендиата Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии. Владеет
финским языком. По окончании обучения вернулся в Тобольскую духовную семинарию преподавателем. 1 января 2007 г. назначен экономом
Тобольской духовной семинарии. 6 июля 2007 г. назначен заместителем
эконома Тобольской епархии по совместительству с должностью эконома
семинарии. С 1 января 2008 г. — проректор семинарии по хозяйственной
работе без освобождения от должности заместителя эконома епархии.
В 2008 г. возведен в сан игумена. 8 августа 2008 г. решением епархиального совета Тобольской епархии назначен на должность эконома епархии.
10 января 2011 г. назначен проректором по учебно-воспитательной работе
Тобольской духовной семинарии с освобождением от должностей эконома епархии и проректора семинарии по хозяйственной работе. В августе
2011 г. перешел в клир Краснослободской епархии Мордовской митрополии. 28 октября 2011 г. назначен настоятелем Успенского храма г. Краснослободска, благочинным храмов Краснослободского округа и помощником управляющего епархией по делам благочиний. В 2012 г. окончил
Социально-педагогическую академию им. Д. И. Менделеева г. Тобольска.
Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. избран епископом Костомукшским и Кемским. Хиротонисан во епископа 11 июля 2013 г.

Особенности епархиальной жизни

К началу перестройки в Карельской епархии даже по сравнению
с другими регионами России было очень мало приходов и соответственно
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духовенства. С момента своего создания епархия выделялась своей бедностью, а организационные структуры епархии надо было создавать практически с нуля. Вновь началось строительство часовен в таежных селах
и поселках. При отсутствии старой прослойки духовенства основу клира
составили образованные молодые священники, часто из числа ленинградской интеллигенции. Особую атмосферу в епархии создает близость к Западу, восприятие Карелии как пограничья России и Северной Европы.
Дружественные отношения с Финляндией проявляются во всех сферах жизни республики. Финны-единоверцы и финское правительство помогают лютеранам, баптистам, пятидесятникам не в меньшей мере, чем
православной епархии. По инициативе и на средства лютеран и пятидесятников Финляндии осуществляются проекты перевода Писания на языки народов Карелии. На деньги Финской Православной Церкви, в частности, был построен православный храм в Калевале. Церковь получала
в 90-е и нулевые годы гуманитарную и денежную помощь из Финляндии.
Особенно значительную роль в религиозной активности на территории
Карелии играют финизированные потомки карелов-эмигрантов. В конце
80-х — начале 90-х гг. приток миссионеров (и православных, и протестантов) из Финляндии (и, в значительно меньшей мере, из Швеции) вообще
никак не регулировался и носил массовый характер. В приграничных районах тогда даже появился термин «крещен в финской вере» — т. е. людей,
не знающих финского, крестили люди, не знающие русского. Крещеные
в этих случаях иногда даже не знали, в каком вероисповедании их крестили. Что касается православия, этот процесс был отрегулирован в 1994 г.,
когда было заключено соглашение о сотрудничестве между епархией и
Православной церковью Финляндии и миссионеры стали приезжать в соответствии с утвержденными планами. В 1990-х гг. деятельность духовенства православной церкви Финляндии в Карелии и формально, и фактически представляет собой братскую помощь епархии РПЦ.
В 90-е и нулевые годы одной из важнейших особенностей жизни республики Карелия было движение за возрождение карельской и вепсской
культуры. Наиболее массовой и авторитетной карельской национальной
общественной организацией являлся Союз карельского народа. На все
мероприятия Союза приглашали представителей православного духовенства. Союз карельского народа официально обращался к архиепископу Мануилу с просьбой об учете национальных интересов карелов
в Церкви и, в частности, о поставлении священников из числа карелов.
Православная церковь Финляндии предложила обучать их за свой счет
в Хельсинки. Мануил полностью поддержал эту инициативу, но ни одного кандидата так и не нашлось.
К 10-м годам этого века карельское и финское движение возрождения почти полностью выдохлось. Причина этого — массовая эмиграция
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финнов и карелов в Финляндию, а также переезд в Петербург. Сильно
ослабшие общественные организации карелов перестали интересоваться
религией и сейчас концентрируют свой интерес на сугубо национальных
задачах — сохранении языка, традиционной культуры и т. д. Сильно сократилось и участие Финляндии в религиозной жизни республики.
Другой коренной народ Карелии — вепсы (административный центр
Вепсской национальной волости находится в селе Шокша). Вепсов осталось мало, и они не так ориентированы на православие, как карелы, и скорее вообще безрелигиозны. Все национальные лидеры вепсов безразличны к религии. В 2000 г. организован первый православный национальный
вепсский приход в селе Шелтозеро. Настоятель Спасо-Рождественского
храма (оборудованного в здании бывшей библиотеки) в Шелтозере игумен Досифей (Ларионов) руководит проектом восстановления главной
святыни вепсского края Ионо-Яшезерского монастыря (официально монашеская жизнь возобновлена в 2003 г.), как и религиозной жизни вепсов
в целом («НГ-Регионы», 28.10.2002). В Шелтозеро издается ежемесячник
Спасо-Рождественского прихода «Вепсская миссия». Монастырь до сих
пор не обжит братией, находится в руинированном состоянии. Монахи
(пять человек) живут в подворье в Шелтозере и окормляют с десяток вепсских деревень. Эту братию можно по справедливости назвать подвижниками: в совершенно нищем, малолюдном и полностью секуляризированном крае они сумели во всех традиционно (сейчас в них много русских)
вепсских селах отреставрировать, построить или оборудовать церковные
здания, организовать общины и наладить церковную жизнь — воскресные
школы, праздники и конкурсы для детей, небольшую гуманитарную помощь малоимущим. Однако весь актив и большинство прихожан — русские, по словам игумена Досифея, вепсы на призыв к вере отвечают очень
вяло. В богослужении используют несколько молитв на вепсском языке,
но дальше дело не пошло — дети и молодежь не знают родного языка.
Митрополит Мануил — уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник
Никодимовской школы. Еще в бытность свою архимандритом и благочинным в Карелии поддерживал отношения с лютеранами и пятидесятниками.
С большим уважением относился к лютеранской традиции — поддерживал дружеские отношения с представителями лютеранского духовенства
как в самой Карелии, так и в Скандинавии. Мануил был принципиальным
противником дискриминации религиозных меньшинств. Владыка Мануил с пониманием относился к национальным проблемам карелов и вепсов. Одной из первоочередных задач он считал подготовку священников
из представителей этих народов. Мануил выступал за использование карельского языка на проповеди и на исповеди, но признавал, что это достаточно сложно сделать в отношении богослужебной литературы. При этом
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Мануил благословил распространять в Карелии Евангелие, переведенное
на карельский язык пятидесятниками в Финляндии.
По большим праздникам в кафедральном соборе Петрозаводска небольшие фрагменты богослужения читаются и поются на карельском языке.
Планы митрополита по работе с коренными народами нашли свое практическое воплощение в городе Олонце, где священник-карел Павел Пуговкин, настоятель Свято-Успенского храма, развернул работу среди карелов.
До сих пор, однако, Олонцом все и ограничивается. Миграция карелов (и финнов) из республики и стремительное сокращение употребления финского и карельского делают задачу особой карельской миссии все
менее актуальной.
К тому же, несмотря на первые скромные успехи православного возрождения карельского народа, исключительный выбор православия им
не предопределен. У карелов нет предубеждения против лютеранства, которое они воспринимают как близкую родственную веру братского финского народа. Карелы, хотя и не очень многие принимают лютеранство.
У карел в обычаях и фольклоре хорошо сохранились многие элементы
языческих верований, национальный эпос «Калевала» считается наиболее
ценным национальным духовным наследием. В Петрозаводске существовала группа ученых, занимавшихся изучением языческой традиции карелов и пропагандировавших духовные ценности язычества, но относившихся к нему исключительно как к культурному наследию своего народа.
Во главе этой группы стоял проф. Юго Юльевич Сурхаско. В 2001 г. Сухарско умер, а его последователи разъехались, но интерес к дохристианской культуре у карелов и в деревнях, и среди интеллигенции сохраняется.
Организованного языческого движения, язычества как идеологии и
религии, однако, в Карелии не возникло. Тем не менее православное духовенство (да и представители других христианских конфессий) опасаются, что оно может возникнуть в любой момент: условия для этого есть.
Создание в 1998 г. карельского культурного центра «Укко» (Укко — верховное божество карелов) в городе Калевала у ряда представителей православного духовенства вызвало подозрения, что это первый шаг к созданию неоязыческой общины. В православных и околоправославных СМИ
периодически появляются материалы, осуждающие различные деревенские и муниципальные инициативы, связанные с проведением народных
праздников и возрождением народных традиций. Например, Ксения Сорокина в «Карельской губернии» («День Лоухи или день пива?», 29.03.
2010) пишет следующее:
Праздник «Лоухи — хозяйка Севера», проводимый в августе в Лоухах,
оказался в центре скандала. На заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при главе Карелии лоухский служитель православ-
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ной церкви отец Анатолий выказал свою обеспокоенность «культом “Калевалы”». В пресс-службе карельской епархии «Карельскую Губернiю»
заверили: не устраивает конкретный праздник, центральным персонажем
которого является старуха-колдунья. Против самой «Калевалы» православная церковь ничего не имеет…
Праздник «Лоухи — хозяйка Севера» собираются проводить уже
в шестой раз. Как объяснили нам в местном Доме культуры, организаторы мероприятия ни в коем случае не защищают колдунью из эпоса и не
проповедуют языческие ценности. Их цель — вернуть доброе имя Лоухи,
ведь у нее были не только отрицательные, но и положительные черты.
К примеру, Лоухи была заботливой матерью и хлебосольной хозяйкой:
достаточно вспомнить, с каким размахом она готовила свадьбу. Да и старухой Лоухи можно называть лишь условно: исследователи эпоса выяснили, что ей всего 37 лет.
— Празднование у нас начинается в деревне Лоушки, которая находится в 30 километрах от поселка, — говорят в Лоухском доме культуры. — Там у нас построена специальная избушка, в которой, по легенде,
и проживает хозяйка Севера. Сама Лоухи к началу торжества приплывает
туда на лодке. Мы представляем ее как хозяйку всего Лоухского района, мудрую правительницу, которая заботится о своих владениях. Еще
в рамках праздника проходит конкурс на лучшую помощницу Лоухи —
жительницы района соревнуются в рукоделии, кулинарии и других хозяйственных делах. Вот, пожалуй, и все, что в этом празднике связано
с именем Лоухи. На деле это обыкновенный день поселка, но поскольку
наш поселок носит имя старухи из эпоса, логично было связать торжества именно с персонажем «Калевалы»…
Православная церковь с таким подходом к празднованию дня поселка
категорически не согласна.
— Так мы скоро дойдем до какого-нибудь колдовства, — уверен отец
Андрей Верещагин, настоятель Екатерининской церкви в Петрозаводске. — Подобные «темные» моменты были во всех религиях, и православие — не исключение. Но не зря же мы от них ушли! Зачем же возвращаться обратно? История показывает: когда люди уходят в поклонение,
они никаких благих дел не совершают.
Интерес к язычеству, согласно оценке ведущего этнографа Петрозаводска Константина Логинова, деградировал до примитивного магизма
и эзотерики:
«Сознательных язычников в Карелии почти нет. Единственная яркая
фигура — это народная целительница Галина Григорьевна из дачного кооператива «Нептун» (молитв и упоминаний небесной братии не признает, лечит весьма эффективно). В 2002 и 2003 годах под Петрозаводском
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в урочище Чертов стул прошли Всероссийские слеты колдунов России.
Потом они переместились на Воттоваару. К 2015 году все затоптали и
загадили. Не осталось ни одного созданного природой сейда, понаделали
новоделов, а природные разобрали. Теперь на той горе и плюнуть некуда,
хотя крышу людям с тонким устройством психики сносит пренепременно, и чего только посетителям не привидится. При употреблении спиртного и мясном питании драки в коллективах посетителей обязательное
дело, если недельку там поживут.
Ведьмы наши тихи и неприметны. Лишь единицы из них проходили
или собираются пройти через обрядность оборотничества. Та же картина
и клиника, что и в ХIХ веке. Ничего не изменилось. Колдуны теперь городские. Все 1000 % чернокнижники, поучившиеся в эзотерических школах, а не у предшественников-колдунов. Единственного знаю, который
прошел обряд посвящения в бане от своего дяди в 1968 году. Да и тот не
колдует (после посещения Тибета). Ныне даже от целительства отошел.
Молодежь мною в язычестве не замечена. Куриные кишки на деревянной скульптуре (некоторые зовут ее Идолом), что стоит напротив музея
вепсской культуры в Шелтозере, навешиваются вовсе не язычниками,
а целителями, работающими по вуду (причем наряду с самыми разными
целительскими методами, от выкатывания яйцом до отчитывания молитвами — полнейшая эклектика)».
Главным приоритетом Мануила было развитие духовного образования в епархии. С момента основания епархии и до 2015 г. у епархии
отсутствуют финансовые возможности даже для создания духовного
училища. Поэтому руководство епархии нацелено на предсеминарскую
подготовку кадров, с тем чтобы уже получившие определенные знания и
связанные с церковью люди продолжили обучение в санкт-петербургских
духовных школах.
Первичная предсеминарская подготовка происходит в значительной
степени при участии личных инициатив православного духовенства и
мирян. Первой серьезной инициативой в области духовного образования
стала «Журавка». В рамках духовно-просветительского православного
центра «Журавка» действовали, среди прочего, трехгодичные катехизаторские курсы, некоторые из выпускников которых становились священнослужителями. На катехизаторских курсах преподавали митрополит
Мануил, наиболее образованные священнослужители и преподаватели
светских вузов Петрозаводска. В 1999 г. был организован филиал центра в Костомукше. Центр «Журавка» был создан и возглавлялся петрозаводским предпринимателем Геннадием Кузькиным. Основой финансирования центра была спонсорская деятельность строительной фирмы,
принадлежащей Кузькину. В 2002 г. Кузькин прекратил заниматься биз-
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несом и стал приходским священником в церкви, которую сам построил.
В течение нескольких лет отцу Геннадию хватало средств на содержание
«Журавки», но со временем она была частично ликвидирована, частично
реорганизована. В 2014 г. о. Геннадий Кузькин служит приходским священником и окормляет кадетский корпус.
В конце нулевых ведущую катехизаторскую и миссионерскую роль
в жизни епархии играет Духовно-просветительский православный центр
во имя преп. Александра Свирского. Этот центр был создан протоиреем
Олегом Евсеевым в 2000 г. на базе молодежного движения, когда оно охватило широкий круг ищущей знаний молодежи. Занятия в центре ведет
сам о. Олег, а также священники и светские преподаватели. В центре действует воскресная школа для взрослых, где ведется подготовка преподавателей Закона Божьего по сокращенной программе духовной семинарии.
Активисты центра регулярно проводят детские летние трудовые лагеря.
Кроме изучения Библии этот центр организует широко распространившиеся на севере православные балы, изучение фольклора и ремесел,
концерты, всякого рода встречи и дискуссии, кое-какие благотворительные акции.
С центром Александра Свирского, связанного с Отделом религиозного просвещения и катехизации, конкурирует Миссионерский отдел
епархии, также успешно занимающийся катехизацией и просвещением.
Этот отдел возглавляет свящ. Вячеслав Распутин. Основное направление миссионерской деятельности о. Вячеслава — вовлечение молодежи,
формально называющей себя православной, в церковную жизнь. О. Вячеслав разработал свои методы привлечения молодежи, среди которых
главные — это, во-первых, то, что имеющиеся участники движения заинтересовывают своих друзей и родственников (он сам, в прошлом атеист,
был привлечен в церковь своим школьным другом), а во-вторых, через
социальные сети.
О. Вячеславу удалось привлечь несколько десятков молодых людей.
Одна из основных форм деятельности «миссионеров» — миссионерские
курсы и (для закончивших миссионерские курсы) катехизаторские курсы.
О. Вячеслав выстраивает занятия в форме публичных диалогов и диспутов, что делает занятия увлекательными и для спорящих, и для зрителей.
Значительная часть людей, окончивших эти курсы, становятся церковнослужителями, православными активистами, некоторые — священниками.
Миссионерский отдел занят также работой с детьми (летние лагеря на Валааме), работой с инвалидами и наркоманами в реабилитационном центре.
В 10-е годы Центр Александра Свирского и Миссионерский отдел
стали основными источниками кадров духовенства. Некоторые выпускники катехизических курсов при этих двух полуобщественных институтах поступают в санкт-петербургские духовные школы.
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Ведущую роль в жизни епархии играет образованное духовенство,
в первую очередь выходцы из среды петербургской интеллигенции. Кроме уже упомянутых игум. Досифея (Ларионова), прот. Олега Евсеева,
прот. Геннадия Кузькина в епархии служат еще несколько ярких священнослужителей.
Среди них:
— Протоиерей Лев Большаков, настоятель храма в Кондопоге. Лев
Большаков, по профессии и первой специальности архитектор, принадлежал к кружку ленинградской интеллигенции, находившемуся в религиозных поисках и постепенно пришедшему к православию. В 70-е — 80-е
будущий о. Лев поддерживал связи со священниками Александром Менем, Павлом Адельгеймом, Георгием Кочетковым. Участвовал в добровольном служении в санкт-петербургских больницах через участие в созданном писателем Даниилом Граниным обществе Милосердия. В 1991 г.
был крещен и вскоре хиротонисан. Митрополит Мануил предложил
о. Льву приход в Кондопоге, где в течение 60 лет до этого действующих
церквей не было.
За тридцать лет приход в Кондопоге превратился в большую и активную общину, члены которой осуществляют самые разнообразные служения. В воскресной школе 11 групп из более чем 120 детей. Работает более
10 всякого рода кружков, профессиональный музыкальный коллектив.
О. Лев пытался работать с наркоманами и лицами, вернувшимися из мест
заключения. С ними у о. Льва ничего не вышло: «еле остался жив». Приход тем не менее работает с бомжами, детьми из неблагополучных семей,
продолжает служение в больницах.
Отец Лев выступает в средствах массовой информации, с лекциями
в Университете и в других вузах.
— Иерей Олег Червяков. В конце 80-х гг. на волне пробудившегося
интереса части городской интеллигенции к сельской жизни, сопровождавшейся миграцией отдельных городских семей на Север, в поселке
Куганаволок — главном населенном пункте, расположенном на Водлозере на юго-востоке Карелии, площадью около 1000 км2, — сформировалась инициативная группа по организации национального парка. Главным инициатором организации Парка выступил харьковчанин, физик
по образованию, Олег Червяков. В 1991 г. был образован Национальный
парк «Водлозерский», который охватил природный комплекс Водлозера и
бассейн реки Илекса. Среди целей, стоящих перед Парком, было определено также возрождение историко-культурного наследия Русского Севера
и развития туризма и отдыха в естественных природных условиях.
Но помимо сохранения природы и организации туризма, Олег Червяков
поставил задачу создания ноосферного парка, основываясь на учении Вернадского о постепенном превращении биосферы в ноосферу в масштабах
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всей планеты. Олег Червяков исходил из того, что для формирования ноосферы в масштабах всей планеты «надо для начала выделить отдельные
территории, где бы этот процесс мог произойти быстрее, создавая очаги
ноосферы». Предполагалось, что парк как раз и будет такой территорией.
При парке стали создавать специальную школу, предназначенную для
подготовки кадров, а соответственно, к жизни в лесу. От потенциальных
работников Парка практически требовалась готовность стать жителями
леса. В школу принимались как местные жители, так и молодежь из Петрозаводска.
На удаленном от населенных пунктов берегу Водлозера благодаря
помощи финского партнера была воссоздана деревня Варишпельда, причем в качестве не музея, а реально действующего населенного пункта
с восстановленным сельским хозяйством. В то же время создатель парка
Олег Червяков с самого начала был охвачен поиском национальной идеи,
способной остановить деградацию России. Национальный парк, по мнению Олега Червякова, может «сыграть в этом деле немаловажную роль».
«В Водлозерье мы изучаем и восстанавливаем традиционные культурные
ценности, взаимоотношения людей и природы, а это позволит нам воспитывать в детях утраченные ныне черты. Мы попытаемся восстановить
созидательную идеологию, которая очень важна сегодня в Карелии и
во всей России», — отмечал директор Парка. Поиск национальной идеи
привел руководство парка к более углубленному интересу к православию.
Православие стало для Червякова принципиальным обоснованием
экологического подхода.
Первым шагом на пути возрождения православной жизни Водлозерья
стало восстановление Ильинского Погоста. В 1995 г. был заново освящен
храм Ильи Пророка, расположенный на Колгострове, было восстановлено празднование Ильина дня как главного православного праздника всего
Водлозерья. Ежегодно в этот день на Ильинском погосте стали собираться сотни водлозеров, многие из которых уже давно не живут на Водлозере. По указу архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила
на Ильинском погосте была учреждена Ильинская Водлозерская пустынь
Муромского монастыря.
Отметим, что кажущаяся на первый взгляд обычной для российской
ситуации история для Водлозерья таковой не является. Чтобы прибыть
в Ильинский храм, расположенный на безлюдном острове, нужно проплыть 25 км по озеру, которое далеко не всегда бывает спокойным. Во время ледостава путь вообще закрыт, а зимой те же 25 км нужно преодолеть
по целинному снегу, чаще всего под сильным леденящим ветром. Поэтому
и найти священнослужителя, согласного служить в таком труднодоступном храме, удалось лишь по прошествии 10 лет со дня образования парка.
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В 2001 г. им стал прибывший из Муромского монастыря иеромонах
Нил (в прошлом рок-музыкант, возглавлявший некогда эпатажную рокгруппу «Тайное голосование»). После его прихода началось постоянное
служение в храме. Иеромонаху Нилу немало удалось сделать для просвещения местных жителей, при нем была организована реальная православная община на Водлозере, несмотря на все неестественные для
сегодняшних людей условия жизни. Зимой дом о. Нила на безлюдном
острове несколько раз осаждали волки, в результате чего священник не
мог в течение определенного времени выходить из дома. Но подвижническое служение о. Нила продлилось недолго. Осенью 2003 г. его убили
трудники, которые поселились незадолго до того рядом с его кельей. Причиной смерти священника стал конфликт о. Нила с трудниками, произошедший после того, как они решили покурить. О. Нил, будучи по натуре
человеком жесткого характера, сделал трудникам замечание, а потом вообще попросил уйти из скита и пожить на удалении от храма. Лишь через
три месяца после убийства рыбакам удалось найти на соседнем острове
в камышах тело священника.
С гибелью о. Нила жизнь на Водлозере не прекратилась. Основные
заботы по ее поддержанию и возрождению взял на себя сам директор Национального парка Олег Червяков. В 2004 г. под его руководством были
завершены работы по реставрации Ильинского погоста. В феврале 2004 г.
началась организация православного прихода в пос. Куганаволок. В итоге осенью 2004 г. директор парка принял священный сан и вскоре стал
настоятелем Ильинского прихода.
Помимо организации православной жизни в центральном поселке,
директор-священник занялся восстановлением часовен и возрождением
старинных часовенных праздников, соответствующих тем святым, которым были посвящены часовни удаленных деревень Водлозерья. В этой
связи отметим еще одну особенность водлозерской инфраструктуры:
в этом крае есть немало заброшенных деревень, в которых живут инспектора по одному или два человека. Сами деревни расположены в бассейне реки Илекса (на протяжении более 100 км) и отстоят друг от друга
в среднем на 20 км. Добраться до них можно либо на вертолете, либо
на снегоходе зимой, что сопряжено с реальной опасностью замерзнуть
по дороге в случае поломки снегохода. О. Олегу, нередко вместе с матушкой Натальей, удается зимой на «Буране» периодически посещать некоторые из этих заброшенных деревень и служить в их часовнях Литургию
на переносном антиминсе.
Совместно с Петрозаводским епархиальным центром директор парка организовывает летние православные лагеря для детей и подростков.
Усилия по возрождению православной жизни края и воссозданию свя-
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тынь в безлюдных местах не отвлекли руководство Парка от решения
чисто экологических задач. Но, опираясь на православные принципы,
директор Парка поставил своей задачей не только сохранение природы,
но и воссоздание крестьянского хозяйства с учетом современного уровня
развития техники. У директора Парка особый пиетет к традиционному
сельскому укладу жизни Русского Севера. Он не исключает, что «утраченная нами “крестьянская цивилизация” имела более тесную, взаимную
связь с природой и, безусловно, была более гармоничной», чем сегодняшняя городская. В 2010 г. о. Олег оставил должность директора заповедника. Теперь он просто настоятель прихода в пос. Куганаволок. Однако
идейные принципы о. Олега и его личный авторитет продолжают играть
большую роль в жизни заповедника. (Борис Кнорре. Экологическое служение в православном контексте. Директор заповедника — православный пастырь // Русское ревью. 2006. № 1.)
Особая проблема епархии состояние монастырей. Возрождение некоторых из них началось более 20 лет назад, но до сих пор почти все они
находятся на начальном этапе реставрации и строительства. Есть только
одно исключение — Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь.
Этот монастырь приведен в порядок к 2015 г., его братия сравнительно
многочисленна — 20 человек. Этот монастырь развивается в нетипичном
для Севера направлении, как исключительно созерцательный.
Митрополит Мануил, придерживаясь умеренных взглядов, принципиально не противодействует ни «либералам», ни консервативным националистическим группам в епархии и считает, что «в Церкви есть место всем».
Владыка высоко ценит традиции церковной самоорганизации, «часовенного православия». Недаром в республике зарегистрировано 155 часовен,
при большинстве из которых существуют общины, посещаемые священниками из церковного центра с разной степенью периодичности. Некоторые из этих часовенных общин просуществовали все советское время.
Наиболее заметным противником религиозных меньшинств и «финской экспансии» в Карелии является Ольга Ивановна Сидловская, которая, что парадоксально, является пресс-секретарем епархии и регулярно
печатает в местной прессе статьи на националистические темы. Среди
общественных организаций такой же антифинской и «антисектантской»
позиции придерживается малочисленное общество «Русское Согласие»,
формально не являющееся даже православным.
Особое место в православной жизни Карелии занимает Валаамский
Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Он возрождается на основе государственной федеральной программы, однако
и правительство Карелии вносит свой вклад в это «общенациональное
дело». Светские и церковные власти уделяют возрождению Валаама
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большое внимание, так как его регулярно посещают патриарх и представители политической элиты России. Однако от реальной церковной
и общественной жизни Карелии он существует особняком. Выселение
с острова светского населения для того, чтобы Валаам находился полностью во власти монастыря, превратилось в многолетний, многосерийный
медийный скандал, медленно подрывающий авторитет РПЦ.
Открытая общественным проблемам, сотрудничеству с инославными
и социально ориентированная позиция епархиального духовенства при
митрополите Мануиле резко контрастировала с националистической и
изоляционистской идеологией, которую утверждает монастырь. Мало
того, среди петрозаводской интеллигенции одно время существовало
общественное движение противников государственной программы возрождения Валаама.
Возглавлял его историк Олег Яровой. Яровой утверждал, что «Валаамский синдром»- «это деятельность российской власти в пользу РПЦ
за счёт народа». Яровой возмущён пунктом государственной программы
«создать условия для ведения монашеского образа жизни», по его мнению «создавать условия для монашеской жизни — не дело государства».
Яровой и его коллеги протестовали против выселения местного населения с Валаама и отсутствия доступа на остров не по церковным каналам.
Высокий авторитет митрополита Мануила и многих представителей
епархиального духовенства сочетался в общественном мнении Карелии
с широко распространенной неприязнью к Валаамскому монастырю.
В марте 2015 года после тяжелой болезни на 65-м году жизни митрополит Мануил умер. На его место был назначен митр. Константин (Горянов).
Митр. Константин активно участвует в интеллектуальной жизни церкви и
развивает связи между церковью и светскими консервативно-патриотическими кругами научной и творческой интеллигенции. Он гордится тем, что
еще в молодости написал несколько медицинских статей и защитил диссертацию на звание кандидата медицинских наук. В бытность его ректором
Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) заключены договоры
о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом, Эрмитажем, Русским музеем, Военно-космической академией. Впервые был привлечен ряд университетских профессоров для преподавания,
и впервые ректор Духовной академии был избран членом Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга. С 1997 г. в Санкт-Петербурге ежегодно начали проводиться Татьянинские, Покровские, Знаменские чтения и конференции,
различные мероприятия Собора православной интеллигенции, созданного
при его участии. В 2001 г., впервые на базе Санкт-Петебургской духовной
академии и семинарии (СПбДАиС), состоялось общее собрание Российской
академии естественных наук (РАЕН). Уникальным проектом стало создание
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в 2002 г. ассоциации «Покров». В настоящее время ассоциация «Покров»
объединяет 50 ведущих гражданских и военных вузов Санкт-Петербурга и
других городов России. Первое в России Петербургское вузовское благочиние включило в себя 20 храмов. Митр. Константин является членом президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), вице-президентом
Академии наук и искусств Союза им. С. П. Королева, членом Петровской
Академии наук и искусств, членом Международной академии наук экологии, безопасности природы и человека, членом Санкт-Петербургской
Академии истории науки и техники, почетным членом Международной
академии интегративной антропологии, почетным председателем Собора
православной интеллигенции, членом Союза писателей Российской Федерации, Председателем Церковно-общественного совета по биомедицинской
этике Московского Патриархата и др. Постоянный участник отечественных
и международных конференций, автор более ста публикаций.
Глава Карельской митрополии — человек более консервативных
взглядов, чем владыка Мануил, и с опаской относится к экуменизму. Тем
не менее никаких агрессивных действий по отношению к инославным
(по крайней мере, до конца 2015 г.) он не совершил, хотя и контактов
с инославными избегает (в отличие от Мануила).
Радикальных действий по обновлению духовенства митр. Константин
не предпринимает. С ним служить в епархию приехало только четыре
человека, сотрудники ЕУ и священники на приходах остаются на своих
местах. Митр. Константин объехал все приходы своей епархии и внимательно ознакомился с их жизнью, в основном одобрял существующие
инициативы. Во время этих поездок он посещал музеи и творческие коллективы, обсуждал планы сотрудничества. В преддверии празднования
25-летия епархии в сентябре 2015 г. на встрече с главой епархии были
его единомышленники из Санкт-Петербурга, в том числе представители консервативно настроенной православной общественности: главный
редактор интернет-портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов, главный редактор журнала «Родная Ладога» Андрей Ребров, председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга Николай
Коняев. Владыка наладил отношения с Петрозаводским государственным
университетом и его ректором Анатолием Ворониным, выступал перед
преподавателями и студентами. Митр. Константин установил постоянные
контакты с представителями власти, прежде всего с министерством РК
по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями (глава — Андрей Манин) и сумел добиться поддержки епархиальных инициатив (конференций и Международной православной выставкиярмарки при участии ЗАО «Уральские выставки»). Епархия стала одной
из ключевых сторон в рамках многостороннего соглашения министерств
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и ведомств с общественными и религиозными объединениями. Одна
из целей соглашения — поддержка социально ориентированной деятельности национальных общественных объединений и религиозных организаций в сфере национального (этнокультурного) развития народов РФ,
проживающих на территории муниципальных районов, межнационального и межконфессионального сотрудничества, духовно-нравственного
развития населения, социально-культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.
Возглавляющий Костомукшскую епархию еп. Игнатий (Тарасов) постоянно оказывается героем скандалов. Это началось еще в апреле 2000 г.
в семинарии, когда так называемое «дело об анаксиосе» стало достоянием широкой общественности. Поводом к развязыванию конфликта послужило совершение хиротонии будущего епископа Костомукши иеродиакона Игнатия (Тарасова), студента 3-го курса и помощника проректора
по воспитательной работе, во пресвитера. Прошедшее накануне, 11 апреля, воспитательное совещание вследствие многочисленных возражений
преподавателей отклонило прошение иерод. Игнатия о хиротонии, а сами
студенты предварительно через своего преподавателя объявили просьбу
«об отложении хиротонии и проведении расследования относительно
нравственных поступков иеродиакона Игнатия и превышения им своих
должностных полномочий». Однако мнение студентов и преподавателей
не было принято в расчет, и хиротония не была отменена. В результате
во время церемонии хиротонии произошел беспрецедентный в истории
РПЦ случай, когда после возглашения почти всеми присутствовашими
на обряде учащимися семинарии, академии и регентских курсов «Анаксиос!» («Недостоин!») обряд посвящения продолжался, а кричавшие
«Анаксиос!» были отлучены от чаши «до принесения покаяния». Таким
образом, хиротония иерод. Игнатия состоялась вопреки церковным канонам. 3 июня 2000 г. студенты, протестующие против хиротонии Игнатия,
во время Круглого стола в петербургском Доме Журналиста сообщили
о событиях прессе. В результате начались репрессии против них со стороны руководства Академии. По сообщениям агентства «Благовест-инфо», в комнатах общежития СПбДАиС проводились обыски с целью
изъятия обращений, распространявшихся студентами-противниками
хиротонии, за некоторыми студентами была установлена слежка (источник — интернет-сайт «Соборность» от 23 июня 2000 г., http://www.sobor.
ru/news/message.asp?id=861).6 июня 2000 г. лидер «оппозиционеров», студент 3-го курса Андрей Пинчук, направил заявление на имя председателя Учебного Комитета МП архиепископа Верейского Евгения, в котором
объяснял действия студентов во время хиротонии и указывал на «преступления нравственного характера» Игнатия Тарасова: «вымогал и брал
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у провинившихся и не только провинившихся студентов и воспитанников
взятки в виде денег, спиртных напитков и продуктов; допускал в общении
с преподавателями, студентами и воспитанниками оскорбления, унижения, необоснованные осуждения с угрозами последующего отчисления»
(источник — http://religion.ng.ru/pravoslav/2000-06-28/3_academia.html).
Аналогичное заявление направил Пинчук и на рассмотрение Совета
Академии, заседание которого состоялось 13 июня. Андрей Пинчук был
отчислен из семинарии «за распространение клеветнических листовок,
имеющих подстрекательную направленность». Указ об отчислении и
увольнении был подписан незадолго до начала заседания Совета Академии, однако без согласия Совета. Митр. Владимир призвал Совет отчислить Андрея Пинчука с формулировкой «душевнобольной», однако один
из духовников Академии и Семинарии, игум. Стефан (Садо), категорически возразил митрополиту. В результате по окончании заседания членам
Совета было предложено подписать протокол, согласно которому решение о дальнейшей судьбе Андрея Пинчука передавалось на усмотрение
ректору еп. Константину (Горянову). Шесть преподавателей отказались
подписать его и встали на защиту Пинчука (Андрей Пинчук был переведен без экзаменов со 2-го на 4-й курс семинарии за блистательную учебу,
вместе с прот. Борисом Безменовым и другими студентами он организовал уникальную систему воскресных школ (27 по Санкт-Петербургу и
области), в которых более 600 детей (в том числе малолетние наркоманы, беспризорники, сироты, дети с замедленным развитием) получали
церковное образование и гуманитарную помощь). В издании «Радонеж»
(№ 9–10, 2000 г.) появилась статья о произошедших событиях за подписью академического преподавателя французского языка Владимира Василика. По его версии, в Академии имел место заговор экуменистов и
последователей о. Александра Меня против ректора, защищающего ценности православия. Игнатий Тарасов, по этой версии, вступил в тяжелую
борьбу с экуменистами и пал жертвой их мести. Далее в Академии началась кампания по «профилактике» бунтов, слежка и контроль за возможными «оппозиционерами» усилились.
Сразу после назначения на Костомукшскую кафедру еп. Игнатий сумел вызвать возмущение верующего народа. Костомукшская кафедра —
это малонаселенный и очень бедный север Карелии. Однако благодаря
нескольким энтузиастам-священникам и в этом краю была заметная
религиозная жизнь. Среди этих священников в первую очередь следует
отметить благочинного Костомукшского округа архим. Никодима (Каленчука). Еще до Костомукши отец Никодим служил в Мурманске, где
заслужил любовь и уважение многих моряков и интеллигенции, через
них его популярность достигла и Петербурга. В Костомукше о. Никодим
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сумел организовать большой и сплоченный приход с развитой детской,
молодежной, социальной и просветительской работой. Сразу по восшествии на кафедру Игнатий невзлюбил Никодима, отстранил его от служения, запретил ему появляться на богослужениях и потребовал, чтобы
он покинул Костомукшу. Никодим бежал в Мурманск и подвизается там
на какой-то светской работе.
Игнатий стал выгонять и перемещать церковнослужителей и облагать
приходы неподъемным налогом. Из его епархии посыпались коллективные жалобы во все инстанции. Вот, для примера, одна из таких жалоб:
«Митрополиту Льву, ВРИО управляющего Карельской митрополией
Защитите приход г. Сегежи
Полтора года назад была образована Костомукшская епархия в пределах районов Севера Карелии, куда входит и наш приход города Сегежа. С момента назначения правящим архиереем епископа Игнатия (Тарасова) стали происходить
нижеизложенные события.
У нашего прихода есть действующий храм, настоятелем которого с октября
2014 года по 11 апреля 2015 года являлся иерей Геннадий Титов. В Великую Субботу 11 апреля 2015 года Указом правящего архиерея епископа Игнатия он был отстранен от обязанностей настоятеля Троицкого храма. Аргументом для таких
действий со стороны владыки послужила неуплата образовавшейся частичной
задолженности по епархиальному налогу в сумме 150 тысяч рублей. После отстранения о. Геннадия настоятелем был назначен настоятель храма п. Надвоицы иерей Сергий Потябин, который, в свою очередь, написал рапорт с отказом
о принятии обязанностей по храму.
Надо отметить, что до назначения настоятелем Троицкого храма иерея
Геннадия Титова его предшественники: протоиерей Владимир Глазунов и иерей
Сергий Дегтярев также не нашли конструктивных отношений с владыкой. При
их служении в храме за полтора года епархиальный налог также повышался владыкой в несколько раз. Столкнувшись с новой политикой правящего архиерея, они
не выдержали финансовой нагрузки и покинули епархию.
Уже одиннадцатый год Троицкий храм находится в стадии строительства,
а епархиальный налог растет как снежный ком. С осени 2014 года произошло
новое повышение, [которое] как раз совпало с назначением о. Геннадия настоятелем Троицкого храма. Наш приход обязали выплачивать 90 тысяч рублей ежемесячно, а также покупать товар со склада на сумму до 60 тысяч рублей, таким
образом, приход ежемесячно должен пересылать в епархию до 150 тысяч рублей
ежемесячно. Сумма катастрофически непосильная для нашего прихода. С точки зрения распоряжений епархиального управления, именно эта сумма является
25 % от дохода, хотя проводимые ревизии ни в одном приходе епархии не подтвердили уровни прописанных взносов. Всегда они были завышены в 2–3 раза. Единственными источниками дохода для храма являются церковная лавка и кружки.
Стоит отметить, что финансовая нагрузка на наш приход стала возрастать еще и разного рода тратами на представительские цели, проведение собраний, приемы и встречи архиерея. Помимо прочего, по распоряжению епископа
на приходе были взяты на ставку помощники благочинного, которым необходи-
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мо платить зарплату и делать налоговые отчисления в государственные службы и фонды. Приход должен оплачивать работу бухгалтера, свечниц, певчих и
иных работников. Не сказать, что уровень этих зарплат большой, зачастую он
меньше прожиточного минимума. Тем не менее в совокупности содержание духовенства и персонала храма — весьма затратная статья расходов. С января
2015 года выросли тарифы за коммунальные услуги и электроэнергию, выросли
цены на продукты — это обусловило то, что затрат у храма стало больше, а доходов меньше по объективным причинам.
Также на приход Троицкого храма прочно легла обязанность по организации
епархиальных мероприятий (епархиальные собрания, различные съезды, семинары), что также предполагает финансовые затраты. Они проходят у нас в силу
неудобного географического положения Костомукши, а владыка отписывает их
финансирование на наш бюджет.
Процесс строительства Троицкого храма города Сегежа на данный момент
находится в вынужденном замедлении. В октябре прошлого года специалистами
были выявлены дефекты, которые возникли в результате долгого откладывания
работ по отделке и пропитке внешних деревянных стен. На данный момент нам
рекомендовано в срочном порядке выполнить необходимые работы уже к лету,
чтобы ситуация не усугублялась сложными климатическими условиями Севера
Карелии: деформация несущего бруса, его гниение (для этого требуется дорогостоящее покрытие). На эти процедуры нужны существенные затраты в сумме около двух миллионов рублей. Настоятелю пришлось начать финансирование
этих работ, что привело к закономерному уменьшению тех сумм, что приход выплачивает в епархию. От этого росло недовольство епархии, настоятелю начали
поступать ультиматумы, дошедшие до его смещения.
Когда назначили на должность настоятеля Троицкого храма иерея Геннадия Титова, он пытался наладить финансовое положение прихода, разговаривая
со всеми возможными благотворителями района по вопросам помощи в строительстве храма. В связи с непредсказуемой экономической обстановкой в стране
и назревающим кризисом не удалось найти сколько-нибудь значимой помощи.
Важно отметить и возникающую социальную напряженность на приходе и
среди горожан, неравнодушных к храму. Очень часто задавали настоятелю вопросы, когда достроится храм, почему этот процесс остановился. Люди вправе
задавать такие вопросы, потому что они постоянно жертвуют для этой цели
деньги, но результата не видят. Приходилось говорить, как есть: львиная часть
доходов уходит в епархию. Более состоятельные люди остерегаются давать пожертвования на храм, поскольку уже наслышаны о том, что деньги, скорее всего,
не дойдут до цели, а пойдут на покрытие финансовых обязанностей прихода.
Троицкий храм – особое место в городе. Это объект важного социального назначения в том числе, это лицо города! Рядом с храмом ежегодно усилиями трудников разбиваются сады, что делает территорию зоной отдыха для горожан.
Но все омрачает вид недостроенного храма, рядом с которым все еще стоят
неразобранные леса в ожидании прогресса.
Настоятель храма обращался с развернутым письмом к владыке Игнатию,
где компетентно изложил все факты и цифры, однако была получена нелицеприятная резолюция, что священник сам должен решать проблемы, а не докучать
епархии.
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За последние месяцы, когда приход начал финансировать достройку храма
в ущерб епархиальному налогу, люди лично смогли убедиться, что процесс пошел:
начата покраска стен, оформление декоративных элементов, установка окон
с окладами. Даже на местном телевидении был сделан репортаж о сдвинувшемся процессе обустройства храма. Но это продолжалось недолго, и теперь храм
без настоятеля. Прихожане очень расстроились, что так не по-человечески,
в такой Великий Праздник, так жестоко поступили с нашим батюшкой, к которому они уже успели привыкнуть и полюбить. В нашем городе Светлая седмица
очень сильно омрачилась этим беспределом, иначе этот поступок епископа и
не назовешь! Люди собрались и решили действовать более цивилизованным путем — написать Вам это открытое письмо, поскольку личные письма и обращения ни к чему не привели.
За полгода наш настоятель очень многое успел сделать. Во-первых, в силу
того, что он образованный молодой человек, он сумел сплотить и организовать
работу общины, привлек специалистов на строительство храма и на благоустройство территории вокруг него. Задействовал очень грамотного архитектора, который создал проект верхнего Троицкого храма, который, кстати, официально утвердил епископ Игнатий. А также другим специалистом был воссоздан
макет парковой зоны территории вокруг храма. Люди все это видели и слышали,
так как неоднократно проводились собрания, людям отвечали на волнующие вопросы. И вот в один день, да еще в какой день, в Великую Субботу, накануне Светлого Христова Воскресения и Пасхи Господней, оборвались все наши надежды…
Духовенство храма активно развивало на приходе молодежную, миссионерскую и образовательную деятельность. О. Геннадий работал с подростками, сотрудничал с местной властью и общественностью, на приходе проводились различные просветительские мероприятия, миссионерские богослужения. Второй
клирик храма иеромонах Илларион (Резниченко) занимается сотрудничеством
со школами, учителями, проводит на приходе с настоятелем огласительные беседы, катехизаторские курсы для прихожан. Еженедельно на местном телеканале
выходит специальная рубрика, где священники отвечают на вопросы горожан
или рассказывают о православной вере. При храме действует воскресная школа,
активно участвующая в праздниках и творческих проектах. Действует сайт и
группа «Вконтакте», где можно воочию убедиться в том, как живет наш приход
и как будет жалко все это потерять. Все эти моменты привели к тому, что о нашем приходе узнает все больше людей, поступают положительные отзывы о работе прихода. Люди искренне хотят тянуться к вере, но на приходе волей-неволей
сталкиваются с тем, что духовенство и прихожане переживают, смогут ли они
выплатить все, что требует от них епархия. Теперь, когда владыка убрал нашего
настоятеля, мы видим, что приход на грани разрушения, что все те добрые начинания, которые воплощались в жизнь, просто затухнут и приход превратится
просто в добычу выручки. Мы болеем сердцем и за о. Геннадия, и о. Илариона, ведь
они вкладывают свою душу, а это оказывается никому не нужным. Очень скорбно
и то, что горожане, которые хотели бы прилепиться к храму, слыша о том, что
у нас происходит, становятся для нас потерянными. Все эти злоключения влияют и на репутацию прихода в городе.
В связи с вышеизложенным, просим Вас, Владыка, посодействовать в решении возникшей проблемы, которая наполняет болью и недоумением наши сердца.
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Мы хотим, чтобы правящий архиерей епископ Игнатий (Тарасов) отменил решение об отстранении настоятеля Троицкого храма — иерея Геннадия Титова, —
и считаем, что для этой цели необходимо встретиться и обсудить сложившуюся
ситуацию. Мы болеем за наш храм и за наших батюшек, которые без устали
служат, и хотим, чтобы наш Троицкий храм стал прежде всего полноценным
домом молитвы. Нам очень обидно, что приходская жизнь омрачается денежными вопросами, которые должны иметь свое место, но не довлеть над жизнью
прихода, а уж тем более не становиться чуть ли не единственной заботой наших пастырей, которые страдают от прещений со стороны епископа! Они очень
уязвимы — мы это понимаем и огорчены, поэтому решили действовать самостоятельно. Сам владыка никак не проявляет желания участвовать в решении этих
проблем, игнорируя их.
Испрашиваем Вашего благословения и просим помочь нам в данном вопросе.»

(http://kalakazo.livejournal.com/1445729.html?thread=24295521#t24295521
https://www.change.org/p/митрополиту-льву-врио-управляющегокарельской-митрополией-защитите-приход-г-сегежи?just_
created=true&expired_session=true)
Не менее решительно, чем с церковнослужителями и мирянами,
еп. Игнатий повел себя с местными властями и предпринимателями.
Епископ добивается помощи, в том числе материальной, на строительство своей резиденции, собора в Костомукше и для ряда других проектов.
До сих пор взаимопонимания он не достиг, единственное исключение —
Игнатий подписал договор с нефтяной компанией ОАО «Роснефть» о выделении средств на реставрацию Благовещенского собора Кемского мужского монастыря. За поддержку епархия выразила благодарность главе
компании «Роснефть» Сечину И. И. Примечательно, что помощь пришла
только от Сечина, который от Костомукши далеко и о характере служения
владыки Игнатия скорее всего ничего не знает.
В мае 2015 г. епископ Игнатий оказался героем еще одного скандала. В Мордовии он устроил ДТП, в котором тяжело пострадала женщина
(портал «Известия Мордовии»). По данным издания, сначала с повинной
в полицию пришел другой человек, но потом выяснилось, что за рулем
сидел именно епископ. ДТП произошло недалеко от краснослободского
села Гумны. По данным источника «Известий Мордовии» в правоохранительных органах, автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», стоимостью
около 5 млн рублей, за рулем которого находился епископ Костомукшский и Кемский (Карельская митрополия) Игнатий, опрокинулся в кювет.
По свидетельству очевидцев, Игнатий был сильно пьян (Юлия Иванова,
«STOLICA-S.SU», 7 мая 2015 г.) В результате пассажирка, 49-летняя жительница Краснослободска, была госпитализирована, врачи диагностировали у пострадавшей двойной перелом позвоночника. О причастности
епископа к этой аварии стало известно не сразу. По словам начальника
ММО МВД РФ «Краснослободский» Михаила Сергушкина, с повин-
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ной к сотрудникам Госавтоинспекции пришел совсем другой человек —
местный ветеринар. Молодой человек сообщил, что именно он находился
за рулем внедорожника и совершил ДТП. Однако уже через несколько
часов по району пошли разговоры о том, что джипом управлял владелец
автомобиля, епископ Игнатий. Сотрудники правоохранительных органов
начали проводить проверку, которая подтвердила правдивость слухов.
Ветеринар признался, что оклеветал себя за большие деньги, предложенные Игнатием (http://www.rosbalt.ru/federal/2015/05/06/1395827.html).
После майских событий епископ стал вести себя скромнее и мягче,
но многие из тех, кто имеет с ним дело, сомневаются, что это надолго.

Религиозная политика властей и православие

Митрополит Мануил пользовался большим уважением у общественности, а также среди представителей власти. Он был избран депутатом
местного Верховного Совета в 1991 г., но в начале 1993 г. добровольно
сложил с себя депутатские полномочия и отказался совмещать пастырские обязанности с политической деятельностью. Этот шаг увеличил его
общественный авторитет.
С коммунистом Виктором Степановым — главой республики
до 1998 г. — поддерживал формально хорошие отношения, не имевшие
практического воплощения. Обещанная властями реставрация Александро-Невского собора практически не финансировалось. Допуск священнослужителей в школы, даже в рамках Закона, коммунистические власти
ограничивали. Митр. Мануил, по его словам, «насколько мог» поддерживал «демократа» Сергея Катанандова, который после его избрания в 1998 г.
на пост главы республики стал больше внимания уделять Православной
Церкви. Республиканские власти финансово обеспечили завершение реставрации Александро-Невского собора и реставрацию других церквейпамятников архитектуры. Сергей Катанандов разрешил факультативное
преподавание в школах Закона Божьего, чего не допускал Степанов, и облегчил возможности оказание епархией благотворительной помощи тюрьмам, домам престарелых, детским садам и школам. При этом Катанандов,
хотя и в меньшей степени, покровительствовал лютеранам, доброжелательно относился к другим религиозным меньшинствам. В 1998 г. при
республиканском правительстве была создана Комиссия по вопросам религиозных объединений, которую возглавляет начальник администрации
главы республики Виктор Давыдов. В эту комиссию входят специалисты
по религии, представители Министерства образования Карелии, Минтруда и правоохранительных органов. По мере необходимости на заседания
комиссии приглашаются и православные, и служители всех других зарегистрированных конфессий. Общественно значимые вопросы комиссия
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считает правильным обсуждать не только с представителями «традиционных» конфессий, но и со всеми остальными. В частности, православные,
лютеране и пятидесятники высказывали свои пожелания и нужды по проблемам профилактики наркомании и социального служения.
Религиозную политику в Карелии непосредственно осуществлял
с 1987 г. вплоть до 2010 г. консультант по делам религий Борис Детчуев.
Потепление отношений церкви и власти, вообще религии и государства
началось уже в 1987 году, именно тогда, когда при главе республики коммунисте Степанове уполномоченным стал Борис Детчуев. Еще в 1989–90е гг. Детчуев вместе с представителями мэрии Петрозаводска посещал основные религиозные общины города от православных до пятидесятников.
Представители власти говорили о том, что власть раскаивается за атеистические репрессии советского времени, и спрашивали о нуждах верующих. По отношению к православию Детчуев занял толерантную позицию.
По его мнению, власть не вправе оказывать прямую поддержку Церкви как
«одной из ряда других религиозных конфессий». Однако, как отмечал Детчуев, у власти «есть обязанность возвратить ей хоть часть прежних долгов
государства, беспощадно разрушившего материальную базу православия.
Речь идет об оказании помощи нынешней Петрозаводской и Карельской
епархии в рамках государственной программы сохранения и возрождения памятников истории и культуры, представленных множеством былых
храмов, часовен, монастырей, других церковных зданий» (из выступления
Детчуева 14 и 15 ноября 2002 г. в Карельском научном центре РАН во время научно-практической конференции «Православие в Карелии»).
В 1997 г. группа депутатов-коммунистов Законодательного собрания пыталась принять репрессивный местный Закон, касающийся религиозных меньшинств. Однако он не был принят в результате работы,
проведенной Детчуевым и депутатами-демократами. Детчуев печатает
в карельской прессе статьи в защиту свободы совести, которые мог бы
написать профессиональный правозащитник.
В декабре 2006 г., после межнациональных столкновений в Кондопоге
между кавказцами и местным населением, была учреждена должность
министра по делам национальной политики и связям с религиозными
объединениями. Министром назначен Андрей Манин. После кондопожских событий политика петрозаводских властей заключалась в максимальном развитии терпимости и взаимного сотрудничества между всеми
религиозными общинами, представленными в республике.
С мая 2012 г. республику возглавил Александр Худилайнен, который
в интервью называл себя «рафинированным финном» и «финном в 15-м
поколении». На территорию Ингерманландии предки Худилайнена переселились из прихода Париккала, расположенного в Южной Карелии, еще
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в конце XVII в. Работал в органах местного самоуправления Гатчинского района и главой Заксобрания Ленинградской области. Худилайнен
занимает взвешенную позицию в религиозной сфере: глава республики
регулярно поздравляет с праздниками представителей самых разных
конфессий — православных, протестантов, католиков, а также мусульман. Администрация открыта для диалога и сотрудничества со всеми.
Публично Худилайнен не заявлял о своей религиозной принадлежности,
но в 2012 г. посетил рождественское богослужение в Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии (приход «Святого Духа» в Петрозаводске). После этого некоторые карельские СМИ отмечали, что глава республики,
возможно, лютеранин, что Худилайнен опровергать не стал.
Во время посещения лютеранского прихода Худилайнен напомнил,
что с Петрозаводском его связывает история семьи, «когда в далеком
1958 году мама привезла его из Калининской области вместе со старшей
сестрой в Карелию. Крестили будущего Главу Карелии здесь же, близ Петрозаводска». По словам Худилайнена, «Карелия очень перспективный
регион, здесь живут отзывчивые, любящие свой край люди. В этот великолепный праздник хочу пожелать вам оптимизма, уверенности, душевного
равновесия. Правительство Карелии делает все, чтобы консолидировать
наше общество, чтобы люди всех национальностей жили на территории
республики в мире и согласии. Этому учат и христианские истины, которые вы проповедуете». (См.: официальный портал органов государственной власти РК, http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2012/12/1225_14.html).
Официальное сообщение на сайте органов власти республики можно понять так: со времен Российской империи впервые главой региона стал
лютеранин (или, по крайней мере, крещеный в лютеранство), хоть и не
объявляющий об этом открыто.
За религиозную политику в республике отвечает начальник отдела
национальной политики и государственно-конфессиональных отношений Виктор Бирин (сотрудник отдела — Роман Любимов). Отдел входит
в структуру Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
СМИ. Бирин — продолжатель традиций равного подхода ко всем религиозным движениям, вдумчивой работы с различными объединениями. Виктор Бирин также является секретарем Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Главе Республике Карелия, куда входят исключительно
представители различных ведомств. При органах местного самоуправления большинства городов и районов также есть подобные комиссии. Комиссия была образована Указом Главы Республики Карелия Катанандова
С. Л. от 5 декабря 2002 г. № 185: «Главная функция как республиканской,
так и местных комиссий — обеспечение реализации конституционных
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принципов свободы совести и вероисповедания, в том числе в деятельности религиозных объединений, достижение в этих вопросах взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения. Корректность во взаимоотношениях органов власти всех уровней и религиозных объединений,
диалог конфессий и религиозных течений — одно из важнейших условий
гражданского мира, спокойствия и согласия в обществе» (Источник: Об
особенностях религиозной ситуации и взаимоотношений органов государственной власти и религиозных объединений в Республике Карелия
в 2002 году // http://www.gov.karelia.ru/Different/Religion/inform02.html).
На заседания Комиссии приглашаются представители всех объединений
(несколько раз присутствовали и Свидетели Иеговы). Работу Комиссии
курирует замглавы по региональной политике Александр Чаженков.
По словам Виктора Бирина, органы власти активно взаимодействуют
со всеми, от епархии РПЦ и Церкви Ингрии до пятидесятников и адвентистов. Добрые и толерантные отношения между конфессиями, реальный,
а не декларативный диалог священнослужителей сложился в республике
прежде всего благодаря позиции митр. Мануила, который поддерживал и
развивал традиции открытости и веротерпимости. Хорошие отношения
сложились у православных с католиками и лютеранами: они приходят
друг к другу на богослужения и общаются.
Администрация приглашает представителей всех религиозных объединений на межконфессиональные круглые столы и семинары, на ежегодный отчет правительства, совместно проводится в Карелии Международный день толерантности (16 ноября).
Ключевое внимание в политике властей, во взаимодействии с РПЦ
уделяется восстановлению храмов, имеющих статус историко-культурных памятников. Объектом постоянной заботы является Валаам, где восстанавливается монастырь и благоустраивается территория. С 2008 г.
руководство республики с благословения монастырского начальства проводит на Валааме межконфессиональные встречи с участием православных (священнослужителей из районов республики, о. Мефодий представляет Валаамский монастырь), лютеран, пятидесятников и мусульман.
Семинары были посвящены роли церквей в адаптации мигрантов, а также упрочению межнационального мира и согласия.
При поддержке властей на базе епархии РПЦ проводятся конференции по креационизму и семинары по семейным ценностям с участием
лютеран и пятидесятников (Церковь ХВЕ «Новая жизнь» стала инициатором семинаров о родительстве и супружестве). С протестантами активно сотрудничает глава миссионерского отдела свящ. Вячеслав Распутин,
который миссионерствовал в Индии. Ежегодно проводятся два больших
фестиваля — духовной музыки «Пасхальный перезвон» и межконфессио-
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нальный фестиваль «Душа Карелии», где принимают участие церковные
хоры православных, лютеран, пятидесятников и адвентистов. По словам
Виктора Бирина, открытость епархии, сотрудничество не только с лютеранами, но и с пятидесятниками вызывает раздражение и критику у целого ряда священнослужителей РПЦ, которые служат в районах и выступают с антисектантских позиций.

Численность

2013: приходов — 78; храмов — 90, часовен — 155. Священников —
86; диаконов — 14.

Монашество
Монастыри

Мужские:
1. Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской
монастырь
Наместник: епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Адрес: 186756, Республика Карелия, г. Сортавала, остров Валаам,
тел.: (81430)-3-8156, 812---252-77-00, e-mail: admin@valaam.ru.
2. Кемский Благовещенский во имя Новомучеников и исповедников
Российских
186610, Республика Карелия, г. Кемь, ул. Ленина, 12; тел. +7921 01642-87; е-mail sobor@onego.ru.
3. Муромский Успенский
Игумен монастыря — Илия (Горбачев).
186163, Республика Карелия, Пудожский район, Каршевская волость,
п/о Гакугса; тел. +7931 702-26-97.
4. Важеозерский Спасо-Преображенский
Игумен монастыря — Иларион (Кильганов).
186013, Республика Карелия, Олонецкий район, пос. Интерпоселок;
тел. (81436) 2-43-18, +7921 700-76-10; сайт vazhemonastery.ru.
5. Благовещенский Ионо-Яшезерский
Игумен монастыря — Досифей (Ларионов).
185514, Республика Карелия, Вепсская национальная волость, село
Шелтозеро, ул. Лисицыной, 22; тел. (81425) 3-91-35; сайт yashezero.ru.
6. Корнилие-Палеостровский
Игумен монастыря — Иоанн (Зюзин).
186306, Республика Карелия, Медвежьегорский район, сел. Толвуя;
тел. +7921 223-10-07.
7. Свято-Ильинская Водлозерская пустынь
Игумен монастыря — Киприан (Грищенко).
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186154, Республика Карелия, Пудожский район, дер. Куганаволок;
тел. +7921 450-71-17
8. Никольский Адриано-Андрусовский монастырь
Настоятель — игумен Тит (Буканов).
186004, Республика Карелия, поселок Ильинский Олонецкого района.
Тел. 8-921-453-52-51.

Женские:
8. Сяндемский Успенский
Игумения монастыря — Варвара (Иванова).
186000, Республика Карелия, Олонецкий район, дер .Сяндеба; тел.
+7921 520-39-08, e-mail siandema@mail.ru.

Старообрядчество
Крупнейшим специалистом по истории старообрядчества на территории Карелии является канд. ист. наук Максим Пулькин, преподаватель
Университета.
а) Поморская старообрядческая церковь. Большая община
в Олонце.
Выгорецкая обитель, включающая в себя Даниловский и Лексинский
скиты, восстанавливается с 1997 г. Обитель находится около г. Повенец
Медвежьегорского района. Общину восстанавливает староста — молодой интеллектуал из Санкт-Петербурга, по происхождению старовер
из Медвежьегорского района — Михаил Алексеевич Ануков.
b) Русская православная старообрядческая церковь (белокриницкое согласие).
Община в Петрозаводске — несколько десятков человек. Основана
в 2015 г. Собираются строить храм.

Католичество
Община в Петрозаводске храма Божией Матери Неустанной Помощи. Настоятель — отец Евгений Гейнрихс. Викарный священник Михаил Цымляков. Приход зарегистрирован в 1994 г. В общину входит около
500 человек, в основном потомки белорусов и украинцев, а также литовцев, поляков, латышей, оказавшихся в Карелии вследствие сталинских
репрессий. Русские конвертиты.
Многие годы католики добивались возвращения им здания костела,
которое было занято Союзом композиторов Карелии. Власти передали
костел верующим в 2003 г., в 2004 г. костел был уже освящен.
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Отец Евгений — петербургский интеллигент, принявший католичество еще в советское время и связанный с религиозно-культурными
кружками северной столицы.
Он был первым настоятелем храма св. Екатерины на Невском. По собственному желанию он покинул Петербург и был направлен в Петрозаводск с целью создать сплоченную, «по-настоящему верующую общину». Что, надо сказать, ему удалось. Община медленно, но постоянно
растет. Ведет социальную, молодежную, детскую работу. Приход стремится к самодостаточности и вплотную к ней приблизился. Материальная помощь ему, если и требуется, то в экстренных случаях. Дружеские
отношения с православным и лютеранским духовенством.
Существуют небольшие католические общинки (10–20 человек)
в Кеми, Беломорске, Медвежьегорске, Кондопоге. Все эти общины окормляют священники из Петрозаводска.

Протестантизм
Исторически в Карелии господствующей была национальная карелофинская лютеранская традиция, наряду с российским православием. Сосуществование протестантизма и православия было органичным и естественным. С начала 1990-х гг. эта традиция была усвоена и православной
епархией, которая не стала занимать враждебной позиции по отношению
к протестантам. С конца 1990-х гг. протестантизм представлен в Карелии
не только сильным лютеранством, которое опирается на связи с карелами
в Финляндии и карельскую культуру, но и сильным пятидесятничеством
(Церковь христиан веры евангельской «Новая жизнь» с филиалами по республике), адвентистами. Первые общины пятидесятников в России еще
до революции 1917 г. возникли именно на территории нынешней Карелии
(тогда Олонецкой губернии). Власти принимают как факт сложившееся
христианское многообразие. Такого рода сочетание толерантной политики властей, расположения со стороны епархии РПЦ, реального влияния
протестантов в регионе можно назвать уникальным для России. На официальном сайте органов власти РК подчеркивается: «Более 35 процентов от общего числа религиозных объединений, зарегистрированных и
действующих в Карелии, составляют новые для нашей республики протестантские централизованные течения: Союз христиан веры евангельской — пятидесятников Республики Карелия и Церковь христиан веры
евангельской Республики Карелия, центры которых находятся в городе
Петрозаводске. Союз христиан веры евангельской — пятидесятников республики имеет единственное в нашем регионе учреждение профессионального религиозного образования — Карельский Библейский институт,
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место нахождения которого — пос. Хелюля г. Сортавалы. Действуют также религиозные объединения Адвентистов седьмого дня, Армии спасения, Новоапостольской церкви, и т. д.» (источник: Об особенностях религиозной ситуации и взаимоотношений органов государственной власти
и религиозных объединений в Республике Карелия в 2002 году // http://
www.gov.karelia.ru/Different/Religion/inform02.html).
Лютеранство
а) Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии (ЕЛЦИ). Пробст
Карелии пастор Алексей Кронгольм. Крупнейший и старейший приход — церковь Святого Духа в Петрозаводске. На рядовое воскресенье
около 150 человек, на Пасху — более 500. Около 75 детей в воскресной
школе. Пастор Алексей Кронгольм.
Приход в Петрозаводске был создан 2 февраля 1970 г. До 1992 г. приход относился к Эстонской консистории, а затем вошел в образованную
Церковь Ингрии. В 90-е и нулевые годы Карельское пробство развивалось под сильным влиянием Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии. Финны не только оказывали весьма значительную материальную
помощь (в том числе построили для пробства несколько великолепных
церковных зданий — в Петрозаводске, Кондопоге, Олонце, Сортавале,
Калевале), но и непосредственно миссионерствовали в Карелии. Многие
первые настоятели и пасторы приезжали из Финляндии. К 2015 г., однако,
Карельское пробство встало на ноги. Помощь из Финляндии еще значительна, но ее значение понемногу уменьшается. Почти все священнослужители — российские граждане (карелы, ингерманландцы, все больше
русских; в Сортавале и Кондопоге чисто русские приходы). В Петрозаводском приходе большинство прихожан — финны-ингерманландцы,
есть преимущественно карельские приходы. До сих пор волонтеры с юга
Карелии и из Финляндии ездят с миссией в глухие северные карельские
деревни и, по их словам, встречают теплый прием. Как сказал нам в интервью 27 марта 2013 г. пробст Кронгсельм, этнических конфликтов или
напряженности ни в одном приходе не наблюдается. Основа — с одной
стороны, ускоряющаяся русификация, с другой — симпатия и интерес
к единоверной финляндской и шире — скандинавской культуре.
Как отмечает пастор в основном русского (и русскоязычного) прихода
в Кондопоге Вадим Лысенко, русские дети в воскресной школе любят
петь финские песни и интересуются духовной жизнью Скандинавии.
По мере ослабления финляндского участия в жизни пробства, в нем
усиливаются консервативные настроения, в частности, в отношении
женского священства и педерастии. По сравнению с другими пробствами
церкви Ингрии в Карельском пробстве в наибольшей степени выражены
черты «низкой церкви», т. е. В ее богослужении и церковном сознании
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больше всего близости к баптизму, а меньше — к католичеству. Сотрудничают с православными, различными протестантами. В Кондопоге,
в частности, каждое Рождество детские приходские театры православных и лютеран делают совместную постановку. Укрепляются связи с консервативным лютеранским движением лестадиан в Финляндии. Лестадиане оказывают приходам Карелии значительную материальную помощь,
часто приезжают для контактов, миссионерства, всякого рода взаимных
мероприятий.
Пробство ведет значительную диаконическую работу в больницах,
детских домах, с малоимущими. В нулевые годы жена главы республики
Худилайнена возлавляла диаконичекую работу в центральных органах
церкви Ингрии.
Пробство также проявляет себя в культурной жизни республики.
В частности, республиканский музыкальный фестиваль «Душа Карелии»
проходит на базе петрозаводского храма ЕЛЦИ.
В Карелии всего 15 приходов: в Петрозаводске два, по одному в Калевале, Кеми, Кондопоге, Костомукше, Медвежьегорске, Муезерском,
Олонце, Питкяранте, Рускеале, Сегеже, Сортавале, Соддери и Чалне.
В целом по республике несколько тысяч прихожан.
b) Карельская евангелическо-лютеранская церковь (КЕЛЦ). Центр
в Сортавале. Диакон — Валентина Петровна Елисеева, тел. В Сортавале: 81430-2-31-33, основательница карельской церкви вместе с Раймо
Яккиненом. Яккинен был сначала пастором церкви Ингрии в Сортавале,
но затем поссорился с руководством. Когда его захотели снять с должности, он организовал свою карельскую общину. С октября 1998 г. является
епископом Карельской лютеранской церкви. Церковь отделилась в 1997 г.
от Церкви Ингрии из-за недовольства «диктаторской ролью пробства
Церкви Ингрии, финляндским национализмом и игнорированием национальных запросов карелов». Основатели карельского лютеранства
апеллируют к тому, что в 1932 г. в Петрозаводске и Олонце существовали приходы Карельской лютеранской церкви. В Сортавале — около 150
человек взрослых и 30 детей. В начале 2001 г. было зарегистрировано 15
карликовых общин.
Финансово и духовно карельских лютеран поддерживают жители
Финляндии — карелы, потомки эмигрантов, которые ранее жили в Сортавале. Они достаточно либеральны: в уставе записано, что женщина
может стать пастором. Карельские лютеране подвергаются жесточайшей критике со стороны представителей карельского пробства и финнов, поддерживающих пробство из Финляндии. Финляндская церковь
опубликовала официальное заявление о том, что она не признает Карельскую лютеранскую церковь. Карельская церковь даже собиралась
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подать в Международный суд на карельское пробство Церкви Ингрии
за организованную травлю в печати, большей частью финской. В 1999 г.
было сделано несколько попыток со стороны уважаемых функционеров
Церкви Ингрии Ленто Сааре и Лейно Хаасиннена договориться с Карельской лютеранской церковью о вхождении карельских общин в Церковь
Ингрии с сохранением их автономии, однако большинство прихожан отказалось войти в Церковь Ингрии и пожелало остаться независимыми.
За время их существования, с 1997 г., республиканские власти признали
карельских лютеран одной из официальных национальных лютеранских
церквей. После 2001 г. активность «карельских лютеран» резко ослабла,
некоторые общины распались. Карельская церковь оказалась в состоянии
«летаргического сна». В 2013 г. в Сортавале был рукоположен первый пастор — российский карел Александр Кузнецов. Сторонники карельской
церкви надеются, что благодаря пастору Кузнецову их церковь начнет
развиваться. Летом 2015 г. было заключено соглашение о литургическом
общении и сотрудничестве КЕЛЦ и ЕЛЦ АИ. 14 июня 2015 г. в кафедральном соборе КЕЛЦ в Сортавале хиротонию нового епископа КЕЛЦ
Александра Кузнецова совершили епископы ЕЛЦ АИ Игорь Князев,
Константин Андреев и Павел Левушкан. До этого Кузнецов был в сане
пастора после смерти первого епископа КЕЛЦ Раймо Яатинена. Одновременно Кузнецов был избран главой конференции лютеранских епископов
России. В 2015 г. в Карелии 10 приходов КЕЛЦ. Пастором прихода Лахденпохья Карельской Евангелическо-лютеранской церкви является Рюне
Фант, а диаконом сортавальского прихода — Алексей Кокотов.
Баптизм и евангелизм
а) Церковь евангельских христиан-баптистов. Небольшая община
в Петрозаводске, образована в 2010 г. миссионерами из Петербурга. Пастор — Евгений. Собираются на квартирах.
b) Совет Церквей Евангельских христиан баптистов (СЦ ЕХБ).
Консервативная община в Петрозаводске (относится к движению баптистов-инициативников, которые отказываются от регистрации церквей
в органах власти). Пресвитер — Василий Дмитриевич Балуев. Дом Молитвы находится в районе Сулаж Гора, пер. Жуковского, д. 2.
Армия спасения
Корпус действует в Петрозаводске — около 40 постоянных членов.
Лидер корпуса, солдат по званию — Леонид Васильевич Баданин. Адрес:
Петрозаводск, ул. Балтийская, 25-7. Члены Армии Спасения занимаются
распространением гуманитарной помощи по республике и активно участвуют в социальной работе. Традиционно Армия Спасения занимается
раздачей пищи нуждающимся, устраивает акции для бомжей, сотрудничает с социальным центром «Истоки», который собирает одежду для не-
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имущих, а также с пятидесятниками. На улицах города с разрешения мэрии устраивалась акция «Красные котелки» по сбору пожертвований для
одиноких матерей. Члены АС собирали пожертвования в форме Армии
Спасения — «были насмешки, но многие очень позитивно к нам относились», отмечает Леонид Баданин. По его словам, придет время и верующие не будут боятся выходить на улицы в форме, устраивать парады и
шествия Армии Спасения, как она это делает во многих странах мира.
Как отмечает Леонид Баданин, у Армии Спасения есть будущее в России, так как за последние 20 лет АС уже достаточно известна, об Армии
Спасения знают как об организации, которой можно доверять, в том числе финансы, и которая реально помогает. Благотворителями в Петрозаводске также являются местные предприниматели. Баданин подчеркивает благоприятное и открытое отношение властей к церквям, фактический
запрет на оскорбительные антисектантские статьи в СМИ.
Пятидесятничество
а) Региональное объединение христиан веры евангельской (ХВЕ).
Действует автономно, но поддерживает отношения с Ассоциацией христианских церквей «Союз Христиан» (РОСХВЕ). Старший пресвитер
(с 1984 г.) — Василий Владимирович Бутов (постоянно проживает в Финляндии и оттуда руководит церковью). Заместитель старшего пресвитера — Андрей Васильевич Тимофеев. Адрес: 185007, Петрозаводск, ул.
Муезерская, 47, Дом Молитвы.
На территории Карелии предшественники нынешних христиан веры
евангельской появились в 1907 г. в Сортавале и в 1917 г. в Соломино,
община была организована финскими проповедниками-пятидесятниками. С 1920-х гг. члены общины назывались евангельскими христианами
и принадлежали к прохановскому направлению. В 30-х гг. внутри этой
общины стала зарождаться практика говорения на языках, как у пятидесятников, что, по сути, стало отличительной чертой общины в дальнейшем. К 1937 г. от общины ничего не осталось, и верующие появились
только во время и после Второй мировой войны. К 1949 г. многие освободились из лагерей, и община была воссоздана. Верующие относили
себя и к христианам веры евангельской, и к евангельским христианам,
относясь терпимо к таким дарам Святого Духа, как глоссолалия. Прохановское движение в России, по мнению старшего пресвитера, не несло в себе какой-либо религии как четко определенной системы, а выступало лишь за веру в Евангелие. Религиями пресвитер Бутов считает
баптизм, пятидесятничество, православие, католицизм и предпочитает не
называть себя пятидесятником, хотя ближе всего стоит именно к ним, так
как говорит на языках. С 1967 г. под давлением властей община вошла
во ВСЕХБ, однако в ней по-прежнему свободно относились к говорению
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на языках как к необязательному дару. Несогласные с этой точкой зрения
ушли или в общину СЦ ЕХБ (нерегистрированные баптисты), или в чистые пятидесятники. С 1998 г. Бутов перестал считать себя старшим пресвитером от Союза ХВЕ (пятидесятников) и зарегистрировал автономное
региональное объединение, включающее в себя 11 общин по республике.
Большинство этих общин организованы финскими миссионерами-пятидесятниками. При объединении существует Библейский институт в Сортавале, рассчитанный на два года. Институт организован финскими пятидесятниками. В нем обучаются миссионеры со всей России. Сам Бутов
осторожно относится к западным ценностям, которые привносят финны.
По идеологии община Бутова скорее похожа на традиционных баптистов,
поэтому резкое неприятие у Бутова вызывает харизматическое движение
в целом. Бутов вышел из СХВЕП, как в силу личных амбиций, так и потому, что в его руководство стали входить харизматы. В 1999 г. у пятидесятников построен Дом Молитвы на 500 человек. В Петрозаводске более
300 постоянных прихожан. Около 20 общин по республике.
b) Объединение церквей Российской Церкви христиан веры
евангельской (РЦ ХВЕ). Христианский Центр «Новая Жизнь». Входит
в Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП). Старший
пресвитер (с октября 1998 г.) — Федор Владимирович Акименко. Адрес:
Петрозаводск, ул. Московская, 1.
Харизматические проповедники из библейской школы в Елгаве начали евангелизацию в Карелии с 1991 г. Церковь Акименко представляет умеренное харизматическое направление, которое признает эмоциональный стиль служения Алексея Ледяева и Ульфа Экмана. Община
в Петрозаводcке насчитывает около 500 человек плюс около 150 детей,
которые посещают пять классов воскресной школы.
В пятидесятническое объединение по республике входит более 50
церквей и групп — три церкви по 200 человек, одна — 500 человек,
в остальных 100 человек и менее. У 20 общин есть свои молитвенные
дома, большинство из которых являются переделанными магазинами и
детскими садами. В Петрозаводске мэрия выделила землю под строительство Дома молитвы, строительство которого начато (на 2013 г.). Предполагается, что в собственном здании церковь обустроит культурный центр
для детей и подростков с кружками и изучением иностранных языков.
Более 50 % верующих — с высшим образованием и до 40 лет. Большинство церквей было организовано с помощью финских пятидесятнических проповедников, многие из которых сами возглавляли общины.
В настоящее время все пасторы русские. При церкви организована воскресная школа на 60 детей.
Пятидесятники из «Новой Жизни» поддерживают контакты с властями: пасторов периодически приглашают в комиссию при правительстве и
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в мэрию Петрозаводска для обсуждения того, как церковь может участвовать в разрешении острых социальных проблем. Служители церкви также
сотрудничают с лютеранами из Церкви Ингрии в Петрозаводске и Олонце.
В Костомукше пятидесятники издают свою церковную газету. В вепсском
районе также есть община, но служение ведется по-русски, так как Библию
на карельском и вепсском языке мало кто понимает. В Калевале в карельской пятидесятнической общине работают миссионеры из Финляндии.
По словам пастора, миссионерской потребности в постоянном использовании национального языка нет (только на Юге Карелии финны приезжают
и участвуют в богослужении на финском). Поскольку евангельские церкви
часто работают со своими собратьями из Финляндии (финны любят ездить
в отдаленные поселки), то их иногда называют в поселках «финскими».
Пастор отмечает сложности миссионерской работы в районах республики,
так как жизнь в поселках приходит в упадок, а деревни в малочисленной
республике вымирают, что отражается и на церквях.
По мнению Федора Акименко, Карелии повезло с людьми, которые
осуществляли и сейчас осуществляют религиозную политику. Многое
зависит от открытой позиции РПЦ. Церковь, к примеру, проводит евангелизационный курс по изучению Библии «Альфа-курс», во время которого некоторые занятия проводит глава миссионерского отдела епархии
о. Вячеслав Распутин. Вместе с православными пятидесятники проводят
лагерь для инвалидов-колясочников. Православная молодежь с благословения духовенства помогает организовывать лагерь. Вместе верующие
участвуют также в проведении раскопок командой следопытов. На семинары в епархии по семейным ценностям приходят верующие из церкви
«Новая жизнь». Акименко отмечает, что он общался с владыкой Мануилом, обменивался с ним опытом веры, и было видно, что глава епархии —
человек глубоко верующий, по тому, как он рассказывал о том, как мама
в детстве привела его в церковь.
Государство, по мнению пастора Федора Акименко, поставило церкви
вне политики, но как граждане верующие должны голосовать и участвовать в гражданской жизни. Верующие евангельских церквей, отмечает
пастор, все больше будут поддерживать партии и движения, которые отвечают их интересам: «Протестанты — это те, кто могут и должны высказывать свою точку зрения. В отличие от ортодоксов у каждого протестанта свое мнение».
c) Община нерегистрированных пятидесятников. Входят в Объединенную Церковь ХВЕ Ивана Федотова. Отделились от основной евангельской общины в 1966 г. Принадлежат к направлению омывающих
ноги. Небольшая группа.
d) Церковь ХВЕ «Живой родник». Входит в РОСХВЕ. Пасторы —
Александр Беляев и Петр Лугацкий. Церковь отделилась от общины Бу-
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това. Община входит в Ассоциацию Независимых Христианских Церквей (РОСХВЕ). У церкви есть свой Дом молитвы — около 60 человек
в общине.

Ислам
Духовное управление мусульман республики Карелия в юрисдикции
ДУМЕР. Муфтий — Висам Али Бардвил, принявший российское гражданство палестинец. Община в Петрозаводске существует с 2000 г. Верующих около 200 человек. Много русских, карелов, финнов («Общая газета», 2001, № 6). Община издает газету «Прямой путь». Мусульманские
общины действуют также в Костомукше и Олонце.
Широкий резонанс в начале 2003 г. в общенациональных СМИ («Известия», 21.02.2003; «НГ», 26.02.2003) имела инициатива петрозаводских
мусульман по составлению списка «исламофобских» СМИ и политиков,
в который попали большинство петрозаводских газет и много видных политиков. Основной повод для составления этих списков — отрицательное отношение петрозаводской общественности к строительству мечети
в том районе города, где сосредоточено большинство студенческих общежитий. Мечеть была построена в 2008 г. на окраине города.
Петрозаводские мусульмане одними из первых выступили с требованием запретить в СМИ указывать национальность преступников, равно
как и предпочтения в этой сфере в объявлениях о сдаче жилья внаем. Участвовали они и в конференциях по борьбе с «сионистскими агрессорами».
В 2010 г. община вновь попала в поле зрения СМИ (Борис Клин. Алименты для верной супруги // Известия. 12.05.2010), когда Бардвил бросил свою жену Викторию (Фатиму) Вебер с пятью детьми без средств
к существованию. Г-жа Вебер обвиняла Бардвила в том, что он присвоил
большую часть средств, собранных на строительство мечети, а ее, фактического организатора общины, изгнал из нее.
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