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Православная Карелия: под властью России и Швеции.
С V в. по Р.Х. в Приладожье начинают селиться люди, знакомые с производством железа
и обработкой земли. В этот период осваиваются земли в районах Саккола, Ряйсяля, и
Куркиёки. Вероятно, это были торговцы мехами, которые строили свои поселения на
территории саамских кочевий. Археологические находки позволяют судить о
принадлежности этих торговцев к финно-угорским народам.
С 9 в. на смену торговцам-одиночкам приходит массовая миграция поселенцев, в
результате которой заселяется вся территория Приладожья, а саамские племена
вытесняются на север. В период IX-XII вв. создаются крупные поселения и мощная
оборонительная система, состоящая из множества крепостей, расположенных на
вершинах крутых скал побережья Ладожского озера. Эта миграция шла в основном с юга,
но частично и с запада и состояла из представителей различных финно-угорских племён.
Смешавшись друг с другом, а также и с присутствовавшими здесь саамами, они положили
начало народности карел.
В этот период карелы в погоне за ценными мехами освоили торговые пути по
р.Хийтоланйоки на север до берегов Ботнического залива и Белого моря и основали на
них свои поселения. В этот период Приладожье часто посещают норманнские торговцы и
грабители-викинги. Так, в саге о датском короле Иваре Видфамне говорится, что он погиб
и похоронен в Карьяланпохье. Действие этой саги происходит в VII-VIII вв. По описанию,
данному в саге, можно сказать, что Карьяланпохья находилась в Северном Приладожье.
XII-XIV вв. - период расцвета Приладожской Карелии. Торговля мехами приносит
большую прибыль. Устанавливаются сначала торговые, а затем и военные связи с
Великим Новгородом.
Первые века христианства в Карелии.
Летописная история Православия на территории современного Лахденпохского района
начинается в 1227 г. Тогда новгородский князь Ярослав, отец святого благоверного князя
Александра Невского, прибыл в Карелию и массово крестил карел, как об этом повествует
летопись: "...того же лета князь Ярослав Всеволодович, послав, крести множество корел,
мало не все люди". Это считается официальной датой принятия Православия карелами.
Однако с христианами карелам приходилось встречаться и гораздо раньше. В 989 г.
православная вера стала государственной религией Великого Новгорода. В это же время
происходило распространение христианства в Скандинавии. Много западных христиан
собралось в Новгороде во время правления князя Ярослава Мудрого. Одно время там
гостил и будущий король Норвегии Олаф Харальдссон с сыном Магнусом.
Из саги об Олафе известно, что в это время он побывал и в земле карел. После смерти в
1030 г. Олаф был канонизирован в Норвегии и на Руси как святой, ему были посвящены
церкви в Новгороде и Старой Ладоге. Возможно, что сам Олаф или его соратники
установили каменные "кельтские" кресты, найденные над захоронениями в Куппала и на
о.Кильпола. Много очень похожих крестов встречается в Норвегии и Ирландии. Такой же
каменный крест находится и в новгородском Софийском соборе.
Карельская знать, встречаясь со знатными христианами - скандинавами и новгородцами,
начала принимать христианство. В тоже время большинство простого народа оставалось
язычниками. Примером этому может служить ижорский старейшина Пелгусий,
упоминаемый в повести об Александре Невском. Ижорец Пелгусий, отвечавший за
морскую оборону новгородских рубежей, крестился и наречен был Филиппом, но жил
"посреде роду своего погана суща".
Вероятно, в XII-XIII вв. начинают появляться в земле карел монахи-отшельники. Они
проникали в самые глухие уголки Русского севера и поселялись там в маленьких скитах.
Монахи занимались проповедью христианства среди простого люда, учили местных
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жителей грамоте, лечили их. Постепенно вокруг скита поселялись новообращенные
последователи, и создавался монастырь.
Образцом являлись афонские монастыри, в которых многие монахи проходили начальную
школу. На греческие корни указывает и то, что местное население называло их "греками".
Часто встречающееся название "Риеккала", происходит от карельского слова "крейкала",
то есть место, где жил греческий монах. И действительно, на о.Риеккала в Сортавала была
одна из древнейших церквей в Приладожье, а в заливе Риекала в Куркиёкском районе
была старейшая в районе часовня. Интересно, что финский историк Т.Швиндт еще в XIX
в. использует слово "риекалайнен" как синоним "православный".
Возникновение первых больших монастырей в Карелии - Валаамского и Коневецкого,
относят к XIV в., но Валаамский монастырь, вероятно, был основан гораздо раньше.
Крупнейший специалист по карелам, финский историк Х. Киркинен относит основание
Валаамского монастыря к началу XII в. Во всяком случае, достоверно известны имена
основателей монастыря: прп. Сергия и Германа. Монастырь располагался в 40-50 км. от
прибрежных деревень Богородицкого Кирьяжского погоста и вел активную
просветительскую и проповедническую работу среди карельских родов. Из стен
Валаамского монастыря вышло множество проповедников, распространявших
христианство в самых глухих уголках Русского севера:
В XIV в. валаамский инок прп. Корнилий основал Палеостровский монастырь на берегу
Онежского озера.
В 1397 г. валаамский инок прп. Арсений основал Коневецкий монастырь.
В 1429 г. прп. Савватий основал Соловецкий монастырь.
В 1487 г. прп. Александр Свирский основал обитель в Присвирье.
Православные монастыри Карелии, сливаясь с природой, являлись сосредоточением
аскетизма и созерцательности, центрами тихой миссионерской работы, в которых
физический труд был частью образа жизни. Они возникали, как правило, по инициативе
русских подвижников, но постепенно в эти монастыри вливались и карельские монахи.
Некоторые из них стали выдающимися деятелями Православной Церкви. Так, один из
самых почитаемых святых Русской Православной Церкви - преподобный Александр
Свирский - по национальности был вепс.
История сохранила имена немногих подвижников. Но они остаются в памяти народа и
местных названиях. Неподалеку от современного поселка Терву, в п. Артонпохья в начале
XVII в. был скит, в котором жил отшельник Домка Самуилов. В народе он слыл святым,
эту местность стали называть "Святика". В шведской поземельной книге 1618 г. это
название уже присутствует в официальном качестве. В последствии оно изменилось в
современное - Вятикка.
Об окончательном принятии христианства говорят и захоронения, которые в XII в. от
принятого язычниками обряда трупосожжения переходят к трупоположению и
направленность могилы становится принятой в Православии западно-восточной. О
принятии Православия говорят и археологические находки. На о. Кильпола на склоне
горы Пиимялянмяки была найдена в кладе круглая серебряная подвеска с изображением
византийского креста. Оловянный дискос с изображением креста - на г. Кирккомяки в
Терву. В Хийтола - крест, медный образ и складень. В Отсанлахти - медный образ и крест.
Однако, в быту карел еще долго сохранялись пережитки язычества. Это проявлялось в
обращениях к колдунам, знахарям и ворожеям. Так, в 1534 г. новгородский архиепископ
Макарий писал в Москву, что карелы празднуют языческие праздники и обращаются к
колдунам. Для борьбы с этим явлением он в этом же году послал в Карельский уезд
иеромонаха Илию с двумя детьми боярскими.
Летописи говорят, что Илия два года вел борьбу с язычеством. В 1548 г. архиепископ
новгородский Феодосий отправляет священника Никифора: "искоренять злые обычаи и
научать вере чистой и праведной". Вероятно, как память об этих событиях в деревне
Ихоярви на берегу озера Роккалампи на гранитной скале на месте бывших жертвенных
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камней остался высеченный крест. Надо сказать, что языческие обряды в быту карел
сохранились и до недавнего времени. Так, в XIX в. Т. Швиндт писал: "В Кууппала на
кладбище у корней большой черемухи приносилось в жертву первое молоко после отела
коровы и первое зерно с нового урожая. Дерево почиталось священным. Почти каждая
группа карел имела свое такое место или у корней дерева или у камня. Такие места были в
Риеккала, в Соскуа и Савоя."
1293-1617 гг.
Между тем, обострялось военно-политическое противостояние Новгородского и
Шведского государств. В 1295 г. отряд из 200 шведов захватил г. Корела (Приозерск) и
попытался заложить там замок, но быстро подошедшие силы новгородцев отбили город и
почти полностью уничтожили шведский отряд. В ознаменовании победы в 1296 г:
"поставил архиепископ новгородский Климент церковь каменную Воскресение Христово
на городских каменных воротах, по сему завету, что Бог пособил Новгородцам Немцев
побить и город Корелу вернуть". В дальнейшем, в 1398 г. церковь была перестроена.
Позднее состояла предельной при св. Софии. Последнее известие о церкви относится к
1654 г., когда к ней был назначен священник с причтом.
В 1237 г., после выступления племени хяме против шведов, папа Григорий IX направил в
Уппсалу буллу с призывом к организации "крестового похода" на тавастов. Поход
состоялся в 1240 г., но был направлен не в центральную Финляндию, а на русские
владения на реке Неве. Однако, там 15 июля шведское войско было разбито молодым
новгородским князем Александром Ярославичем, заслужившим этой победой почетное
прозвище "Невский". Второй "крестовый поход" шведов в Финляндию, приведший к
покорению Тавастланда, был осуществлен в 1249 г. Уже через семь лет из Рима раздался
призыв к организации новой военной экспедиции на восток, но осуществить её шведам
удалось лишь в 1293 году. В ходе этого похода, организованного главой шведского
государства Торгильсом Кнутсоном и епископом Петером Вестеросским, шведские
рыцари захватили территории трех западнокарельских погостов (Яскис, Эурепя и
Саволакс) заложили замок Выборг, ставший восточным форпостом шведской власти.
Военные действия на Карельском перешейке продолжались в конце XIII и в первые
десятилетия XIV вв.; они прекратились лишь в 1323 г. после подписания мирного
договора в новой новгородской крепости Орешек, который юридически закрепил за
шведским королевством захваченные еще в 1293-1294 гг.. западнокарельские земли.
Ореховецкий мирный договор 1323 г. представляет огромный интерес по многим
причинам. Это был первый договор между Русью и иностранным государством. Огромное
значение Ореховецкого договора видно из того, что ни до того, ни долго еще после того
не заключала Россия договора "о вечном мире", то есть постоянного соглашения с другой
страной. Договор действовал на протяжении 270 лет до 1595 г., когда со Швецией был
заключен другой - Тявзинский договор.
Граница, установленная Ореховецким договором, прошла по р. Сестре, затем по р. Сае
(сейчас Волчья) до впадения ее в Вуоксу. Далее граница прошла по границе Кирьяжского
погоста, затем на оз. Сайма и далее до берега Ботнического залива (Каяно море) от оз.
Пюхяярви по р. Пюхяйоки. В районе Приладожья граница Русского государства прошла
по границам погостов Кирьяжского, Сердобольского, Иломанского. Таким образом, три
карельских погоста перешли к Швеции. В переписной книге водской пятины 1500 г. еще
сохранились частые названия деревень "на немецком рубеже". В настоящее время эта
граница оказалась на территории Финляндии.
Хотя договор и не привел к реальному миру, и установленная им граница много раз
нарушалась, но юридически эта граница существовала 270 лет и неоднократно
подтверждалась очередными мирными соглашениями.
Политика шведов на захваченных землях по обращению карел в католичество вызвала их
массовое бегство на русскую сторону. И хотя по условиям договора они подлежали
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возвращению обратно, бегство из-за религиозных притеснений считалось веской
причиной, что отражено в строках летописи: "...если к вам наши побежат, секите их или
вешайте, если ваши к нам, то поступим также, чтобы не сорили нас друг с другом. А этих
карел не выдадим, они крещены в нашу веру. И без того их мало осталось, а то все
погибли..."
Мир на карельской земле был непрочен. Отряды шведов переходили границу и грабили
мирное население. Особую ненависть шведов вызывали монастыри и церкви. Они жгли их
в первую очередь, убивая священников и монахов. Об этом говорят нам страницы
летописи: "В лето 6904 (1396) пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2
погоста: Кюрьескыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою
гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород." В этом отрывке впервые
упоминаются Кирьяжский (Кюрьеский) и Кюлолаский погосты.
В 1478 г. произошло присоединение Новгородских земель к Московской Руси, и Карелия
стала частью Русского государства. В связи с этим была произведена перепись новых
земель. Из Писцовой книги 1500 г. известно, что в это время г.Корела был центром
Корельского уезда. В городе находились соборная церковь Святого Воскресения,
приходская Спасская и три монастыря - Никольский, Иоанна Предтечи и девичий
Георгиевский. О Кирьяжском Богородицком погосте в книге сказано: "на погосте церковь
Рождества Пречистыя. В ней священник Косма, дьякон Гаврилка, проскурница Орина..."
В XVI в. Богородицкий Кирьяжский погост делился на 9 приходов: Тиурула, Вейяла,
Лапинлахти, Терву, Сорола, Микли, Ууккуниеми, Тюрья, Самматлампи. Последние 3
прихода, в настоящее время, расположены на территории Финляндии. Центром погоста
была слобода на месте современного п. Куркиёки. Большая церковь Рождества Пречистой
Божьей Матери стояла в устье р. Куркиёки на высоком правом берегу. Еще одна церковь
была при кладбище, которое располагалось в Отсанлахти.
В писцовой книге 1571 г. перечислены названия некоторых церквей и имена их
настоятелей: священники Ермолай в церкви Георгия Победоносца в Сорола, Ельферий в
церкви Николая чудотворца в Микли, Яков в церкви Преображения Господня в Терву,
Федор в церкви Рождества Богородицы Кирьяжского погоста, Моисей в церкви Рождества
Иоанна Предтечи, Григорий в церкви Пророка Илии в Вейяла, Алексий в церкви
Рождества Богородицы в Йоукио, Зиновий в церкви Успения Богородицы в Лапинлахти. К
этому же времени относятся церковь Воздвиженья Креста Господня в Тиурула и
многочисленные часовни при кладбищах.
На территории погоста было много монастырских земель. Они принадлежали монастырям
Спасо-Преображенскому Валаамскому, Рождества Богородицы Коневскому, Иоанна
Предтечи с устья Корельского городка и Никольскому Корельского городка. На
отдаленном острове Сенном (Хейнсимаасаари) находился монастырь Святой Троицы, в
Куркиёкском заливе - монастырь о. Канансаари.В 1570 г. началась новая война со
шведским королем Юханом III. Война была очень жестокой и получила название "долгой
ненависти". В 1573 г. шведский полководец Герман Флеминг огнем и мечом прошелся по
Приладожской Карелии. В Кирьяжском погосте им были сожжены центральная слобода,
две церкви и женский монастырь. Сохранились воспоминания об этом походе одного из
соратников Германа Флеминга, в которых он описывал Куркиёки как место с двумя
красивыми церквями и монастырем.
В 1579 г. шведы предприняли крупные боевые действия. Войска под руководством
Понтуса Делагарди захватили г. Корела и всю Приладожскую Карелию, сожгли
Валаамский монастырь и убили при этом 34 монаха. Весь Карельский уезд, в том числе и
Кирьяжский погост, перешел под власть Швеции. В 2000 г. на архиерейском соборе в
Москве убиенные иноки были причислены к лику святых.
В период шведского нашествия большая часть местного населения была уничтожена или
бежала на русскую территорию. Чтобы заселить пустующие земли, шведы в 1583 г.
пригласили финских переселенцев-лютеран из районов Яяске, Яуряпя, Савонлинна.
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В этот раз шведская власть продлилась недолго. 8 мая 1595 г. был заключен Тявзинский
мирный договор. По договору г. Корела и Карельский уезд снова стали русскими. Но
окончательно шведы оставили эту территорию лишь 3 сентября 1597 г.
В 1595 г. при царе Федоре Иоановиче была учреждена особая кафедра епископа
Карельского и Ореховецкого. Первым Карельским епископом стал приглашенный из
Вологды епископ Сильвестр, Он управлял епархией с 1595 г. по 1613 г. После ухода
шведов кафедра располагалась в г. Корела. Епископ Сильвестр развернул энергичную
деятельность по восстановлению церквей. При нем заметно усилилось духовное
просвещение и призрение.
Мирная жизнь продлилась недолго. В России наступило "смутное время". Москву
захватили поляки. В 1609 г. в Выборге был подписан договор между русским воеводой
Скопиным-Шуйским и шведским полководцем Яковом Делагарди об оказании помощи
против поляков. Согласно договору, Приладожская Карелия должна была отойти к
Швеции. Однако местное население отказалось признать договор, и Якову Делагарди
пришлось в 1610 г. силой оружия подчинять себе эти земли. В отсутствии регулярных
русских войск, епископ Сильвестр призвал местное население к борьбе с захватчиками.
Собралось ополчение около 2000 человек.
В сентябре 1610 г. войска Якова Делагарди осадили крепость Корела. В крепости было
около 2000 ополченцев и 500 стрельцов. Духовную поддержку защитникам оказывал
епископ Сильвестр. Осада продолжалась до марта 1611 г. и была прекращена после
полного истощения сил защитников. Шведы выпустили из крепости с оружием и
знаменами 100 оставшихся в живых ополченцев и епископа Сильвестра. Карелия почти на
сто лет оказалась под властью Швеции, что было закреплено в 1617 г. Столбовским
мирным договором.
Интересна дальнейшая судьба владыки Сильвестра. После захвата шведами Корелы, он
был назначен управляющим Вологодской и Великопермской епархией, но до 1613 г.
сохранял за собой и титул Карельского епископа. В 1612 г. Вологду захватили отряды
поляков и запорожских казаков, которые разоряли город и грабили церкви. Владыка
Сильвестр претерпел мучения и издевательства, но остался жив. В 1613 г. был назначен в
Псковскую и Изборскую епархию, где и почил в 1615 г.
1617-1721 гг.
Столбовский договор круто изменил судьбу Приладожской Карелии. Шведы жесткой
рукой стали вводить новые порядки. Корельский уезд не получил прав других шведских
земель. Уезд не имел представителей в риксдаге и не давал рекрутов для службы в армию.
На территории уезда было особое управление, и действовала особая налоговая система.
Из Корельского уезда и Ингерманландии сначала было образовано генералгубернаторство с центром в Нарве, а с 1640 г. в Ниеншанце, построенном шведами в устье
Невы. Первым генерал-губернатором стал завоеватель Карелии Якоб Делагарди, который
получил эти земли на правах ленного владения. Это значило, что он должен был внести в
казну определенную сумму в качестве займа, а затем собирать с населения налоги в свою
пользу с прибылью. Период владения Делагарди продлился с 1617 по 1630 гг.
Корельский уезд был переименован в Кексгольмский лен и поделен на две части. Погосты
также были поделены и переименованы. Кирьяжский погост был сначала переименован в
Куркиёкский, а в 1625 г. разделен на погосты Куркиёки, Тиурула, Уукуниеми и Йоукио.
Шведские законы запрещали торговлю на селе. Это также подрывало основы
благосостояния карел, которые традиционно жили торговлей. Запрет постоянно
нарушался, и в 1627 г. королевским указом было разрешено торговать в деревнях на
территории Кексгольмского лена.
В 1651 г. территория Куркиёкского погоста указом шведской королевы Кристины была
преобразована в графство и пожалована графу Туру Габриэлю Оксенштерну с правом
наследования по мужской линии.
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По условиям Столбовского мирного договора население Карелии имело право свободно
исповедовать православную веру, и должно было входить в Новгородскую епархию.
Однако шведское правительство стало всеми способами бороться за обращение
православных в лютеранство. Всем православным монахам, боярам, и мещанам
предписывалось покинуть шведскую территорию. Крестьянам же и православным
священникам было запрещено уходить на Русь.
В 1618 г. была учреждена лютеранская епархия в Выборге, в подчинении которой
оказался и Кексгольмский (Карельский) лен. Лютеранскому епископу были подчинены и
православные приходы на завоеванных землях. В то время еще сохранились 26
православных прихода и 13 действующих церквей.
В 1622 г. шведское правительство обязало Выборгского епископа искоренить
православные службы и обратить православных в лютеранство. Началось активное
строительство лютеранских церквей. Часто под лютеранские церкви использовали
бывшие православные.
В 1625 г. в Стокгольме была открыта русскоязычная типография. В 1628 г. Ханну Флёрих
издал в Стокгольме лютеранский катехизис на славянском языке. Он специально
предназначался для православных священников и дьяконов. Обращенный в лютеранство
воевода, землевладелец из Терву Ефим Симонов (Симо Весимаа) перевел лютеранский
катехизис на русский язык. По этому лютеранскому катехизису православных
священников принуждали обучать прихожан. Если они отказывались - за этим следовал
штраф, затем заключение под стражу.
С 1645 г. введено было обязательно обучение лютеранскому учению после церковных
служб в православных приходах.
В 1632 г. шведскими властями было дано распоряжение, что, если православный
священник умирал или его место освобождалось, то из-за границы запрещалось
приглашать другого священника. По распоряжению епископа Выборгского Николауса
Магния Карелиуса в каждый православный приход был назначен кроме православного
священника и лютеранский пастор, которого должен был содержать приход. Так как
большая часть населения понимала финский язык, православным священникам было
указано читать проповеди на финском языке, вторую проповедь читал лютеранский
пастор. Затем был издан указ, чтобы все, кто понимает финский язык, перешли в
лютеранство.
Многие случаи притеснения православных сохранились в судебных архивах тех лет.
Описаны разные случаи глумления над святынями и издевательства над православными.
Так, один православный прихожанин, житель Лапинлахти Тимофей Омельянов ввиду
отсутствия православного священника обратился к Куркиёкскому лютеранскому пастору
Петрусу Петринусу и его помощнику Нило Кроку с просьбой отслужить молебен в церкви
Успения Богородицы. Они согласились, но, войдя в церковь, на глазах у прихожан
сорвали храмовую икону и растоптали ее со словами "Вот что осталось от вашей русской
веры". Сын судебного заседателя Пекка Ляяпери отвез новорожденного ребенка в Россию,
чтобы окрестить его по православному обряду. После возвращения, он вместе с женой
был заключен в тюрьму в Кексгольм (Приозерск).
Но усилия шведских властей не давали результата. Уже в 1633 г. население возмущалось
и требовало разрешения приглашать православных священников из России, чтобы вести
службы, крестить детей и отпевать покойных. Шведский король очень удивлялся, что
среди карел были и такие, которые не знали русского языка, но не оставляли
православную веру. Их обращение в лютеранство он признал невозможным ни угрозами,
ни деньгами.
В 1656 г. Россия предприняла попытку отвоевать территории, отошедшие к Швеции по
Столбовскому договору. Основные боевые действия велись в Прибалтике. Православное
население Приладожской Карелии воспользовалось этим, чтобы выступить против
притеснителей. Религиозный характер восстания был настолько ясно выражен, что в
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шведских летописях война получила название "войны за веру". Православное население
встречало русские войска как освободителей и всячески помогало им. В Тохмаярви,
Липери и Иломантси вспыхнули восстания против шведов. Шведы и лютеранское
население бежало из всей Приладожской Карелии.
3 июля 1656 г. русские войска численностью 2500 человек осадили крепость Кексгольм.
За лето было предпринято несколько неудачных попыток взять крепость. 26 сентября
осада была снята. После ухода русских войск, шведы прошли по Ладожскому побережью,
сжигая православные церкви, разоряя дома православных крестьян, уничтожая скот. В
этом же году была сожжена церковь Пресвятой Богородицы в Куркиёках и на этом месте
больше не восстанавливалась. Уцелели только церкви Воздвиженья Креста Господня в
Тиурула, Николая Чудотворца в Микли и Успения Богородицы в Лапинлахти.
Вместе с русскими войсками ушло и большинство православных карел. До войны 1656 г.
из Кексгольмского лена бежало 11000 человек, вместе с отступавшими войсками ушло
еще 15000 человек. Всего в XVII в. Приладожскую Карелию покинуло 30000
православных карел. Часть их осела в районах Олонца, Новгорода, Белого озера и
Вологды. Карельские беженцы также образовали компактное поселение в Тверских
землях в районах Торжокском и Бежецком, получившем в дальнейшем название Тверской
Карелии. Беженцы расселялись на государственных, вотчинных и монастырских землях. В
частности, Иверский монастырь пригласил карел селиться на его землях в Деревской
пятине.
В результате войны 1656 г. православных карел на шведской территории почти не
осталось, т.к. только из одного Куркиёкского погоста бежала 481 православная семья.
После заключения в 1661 г. Кардисского мира Швеция стала требовать возвращения
беженцев, но Россия отказалась. Переговоры о беженцах велись очень долго, и в
результате Швеция удовлетворилась выплаченным за них выкупом.
После 1661 г. на территории Куркиёкского погоста остался только один православный
приход и одна православная церковь в Тиурула. Это произошло благодаря тому, что в
Тиурула были земли очень богатого православного боярина Родиона Лукьяновича
Лобанова. Родион Лобанов сохранил православную веру, но перешел на службу к шведам.
За заслуги перед шведской короной он получил от шведских королей, в виде исключения,
право сохранить православный приход на своей земле.
Интересная страница истории Приладожской Карелии связана с деятельностью
раскольников-старообрядцев. В судебных записках 80-х годов XVII в. есть много дел,
посвященных деятельности раскольников. Так, в одном из них рассказывается история
семьи Ляяпери. Семья была православная и сначала бежала в Россию, где Пекка (Петр)
Ляяпери ушел в монастырь и провел в нём 12 лет. Затем он вернулся и построил в лесу
скит у д. Ойнаанваара в Яккимском приходе. Келья были хорошо замаскирована ветвями
деревьев. Своей проповедью Пекка привлек к себе множество людей, особенно молодежь.
Образовалась община. Когда шведские власти узнали об её существовании, был послан
отряд для их ареста. При приближении отряда 5 человек, находившихся в скиту, подожгли
его и сгорели заживо.
Но Пекка Ляяпери в это время отсутствовал и уцелел. Он с группой оставшихся
последователей построил новый скит на р. Сювяноройоки в Лемписуо. Община
действовала еще год, после чего власти снова узнали о местонахождении скита и послали
отряд для ареста членов общины. Прибывший отряд окружил скит, но члены общины
заперлись изнутри. Началась стрельба, был убит один член общины, остальные подожгли
себя. Сгорело 11 человек, в том числе и Пекка Ляяпери.
В 1685 г. была вновь образована Карельская епархия в качестве Новгородского
викариатства, которая действовала с 1685 г. по 1690 г. Глава епархии именовался
епископом Карельским и Ладожским.
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В 1710 г. в результате Северной войны Приладожская Карелия была освобождена
русскими войсками. В 1721 г. между Швецией и Россией был заключен Ништадский
мирный договор, по которому Приладожская Карелия вошла в состав России.
1721-1944 гг.
В Куркиёкском районе православное население в основном проживало в прибрежных
деревнях: Тиурула, Терву, Сорола, Микли. В 1731 г. православная церковь действовала
только в Тиурула.
С 1708 г. по 1763 г. возобновилась Кексгольмская и Ладожская епархия, куда снова вошло
Приладожье. Епископами были последовательно Аарон, Иоаким, Аарон, бывший
грузинский архиепископ Иосиф (1734-1740) и всего 12 епископов.
1793 г. из стен Валаамского монастыря отправился с проповедью на далекие Алеутские
острова прп. Герман Аляскинский.
В 1808 г. началась новая война между Россией и Швецией. В 1809 г. был подписан
Фридрихсгамский мир, по которому Финляндия вошла в состав Российской Империи, и
стала называться Великим княжеством Финляндским.
В 1811 г. Финляндская губерния, в которую входило и Приладожье, была включена в
Великое Княжество Финляндское. Православные приходы были подчинены
Петербургской епархии.
В 1812 г. в Выборгской губернии было 25000 православных прихожан. Большая часть их
проживала в приладожских районах. Самые многочисленные православные приходы были
в Сортавальском (куда в то время входила и Яккима) и Салминском уездах. Число
православных постоянно увеличивалось. Так в 1870 г. их было уже 35000, а в 1890 г. 45000 человек.
Указом 1815 г. предписывалось использовать финский язык в церковных богослужениях в
финноязычных приходах. К 1865 г. были переведены на финский язык и изданы все
необходимые для богослужения книги, а в 1883 г. вышел указ, согласно которому все
православные священники в Финляндии должны были знать финский язык.
Православные дети получали начальное образование в церковно-приходских школах.
Преподавание в них велось на финском и русском языках по желанию родителей. В 1880
г. в Сортавале была открыта семинария для подготовки учителей церковно-приходских
школ. Образование в церковно-приходских школах велось на хорошем современном
уровне, во многом благодаря большой работе директора Сортавальской семинарии
протоирея Сергия Окулова.
В 1892 г. была учреждена Финская православная епархия, в которую вошли и приходы
Выборгской губернии. Первым викарным епископом Финляндским и Выборгским стал
митрополит Антоний.
Настоящая духовная жизнь сосредотачивалась в Валаамском и Коневецком монастырях, а
также в основанном в 1895 г. женском монастыре в Линтула. Особенно оживилась
монастырская жизнь Валаамского монастыря при игумене Дамаскине. К концу 19 в. на
Валааме и других островах архипелага было построено множество скитов и
хозяйственных сооружений. Среди местных православных жителей существовал обычай,
по которому молодой человек перед женитьбой должен был отработать год в Валаамском
монастыре.
В 1885 г. в Сортавале было основано православное братство Святых Сергия и Германа.
Активные участники братства Сергий Окулов, Михаил Казанский и Сергий Солнцев с
1897 стали выпускать православную газету на финском языке "Aamu koitto" ("Утренняя
заря").
К началу XX в. века в Салминском уезде было 25000 православных, в Сортавальском с
Яаккима - 2236 человек, в Иломантси - 4000 человек. В Приладожской Карелии в это
время действовало 33 церковно-приходских школы. В районе п. Куркиёки было 5%
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православного населения - около 400 человек. Столько же в районе Микли. Оно было в
основном сосредоточено в прибрежных деревнях.
В 1917 г. Финляндия обрела независимость и Куркиёкский район оказался в составе
Финского государства.
Центром православного прихода до 1933 г. была церковь в Тиурула Хийтольской волости.
Церковь в Тиурула на одном месте существовала с 14 в. В 1917 г. церковь Вознесения
Господня сгорела от молнии и в 1922 г. на этом же месте была собрана перевезенная из
Лоунатйоки Выборгского района церковь во имя Серафима Саровского. Это была седьмая
по счету церковь, и сгорела она в августе 1941 г. во время боевых действий.
С 1933 г. центром православного прихода становится построенная в п. Лопотти
(Куркиёки) церковь Успения Пресвятой Богородицы. Церковь была построена по
чертежам Й. Броке. На о. Пуутсаари продолжал действовать скит Валаамского монастыря,
кирпичная церковь которого во имя Сергия и Германа Валаамских была построена в 1899
году.
После окончания советско-финской войны, 31 марта 1940 г. Приладожье было включено в
состав образованной Карело-Финской ССР. 9 июля 1940 г. был образован Куркиёкский
район с административным центром в п. Куркиёки. На опустевшую после эвакуации
финского населения территорию Приладожья уже в мае 1940 г. начали прибывать новые
поселенцы. Их вербовали по по всей стране. Особенно много было переселенцев из
Вологодской области и Белоруссии. Часто приезжали целыми деревнями из мест,
предназначенных для затопления новыми водохранилищами.
С приходом Советской власти на освобождённых землях началась активная борьба с
Православием. Одно время Карельская ССР была даже объявлена территорией
"свободной от религии". Широкое возрождение духовной жизни в Карелии началось
только в начале 1990-х гг. Но это уже другая история...
Использован материал с сайта www.ricolor.org
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Православные карелы Кирьяжского погоста.
© И.В. Петров М.И. Петрова
Христианство пришло в Карелию.
“Ярослав Всеволодович послав, крести множество
корел, мало не все люди” - скупо повествует нам
Лаврентьевская летопись в 1227 г. о крещении карел.
Что же стоит за этой краткой строкой.
К началу 13 в. карелы населяли северо-западное
Приладожье и Карельский перешеек. Основой богатства
древних карел была меховая торговля. Из Ладожских
шхер начинался “великий меховой путь”. По р.
Кокколанйоки, впадающей в Ладожское озеро вблизи
современного п. Хийтола, можно было пройти до рек и
озер Сайменской водной системы и далее вплоть до
Ботнического залива вблизи г. Оулу, и Белого моря
вблизи г. Кемь.
В 12 в. главным торговым партнером карел становится
Новгород. Вероятно, торговые связи быстро переросли
в культурные, а затем и в военные. В это же время,
благодаря новгородцам, происходит и массовое
распространение христианства среди карел. Изучение
карельских захоронений показали, что именно в 12 в.
широкое распространение получил христианский обряд.
Зимой 1226-1227 г., новгородский князь Ярослав Всеволодович совершил с карелами
совместный поход в землю племени Хямь. По возвращении из этого похода, летом 1227 г.
и произошло крещение карел. Крещение карел новгородцами было основано на прочном
фундаменте взаимных интересов и боевого товарищества.
Вероятно, вскоре после 1227 г. на Карельской земле стала появляться и церковная
структура. В Новгороде было принято деление на погосты. Погост являлся одновременно
и церковным и административным делением.
Упоминание первых карельских погостов мы находим при заключении Ореховецкого
мирного договора в 1323 г. В нем упоминаются три карельских погоста Яскис, Эврепя и
Саволакс, которые по условиям договора должны были достаться шведам.
Карельские монастыри.
Мирный договор 1323 г. привел к
разделу карельских земель, но он имел
и положительное значение. Жизнь в
Карелии стала более спокойной. Это
послужило толчком к созданию в
Карелии монастырей.
Православные монастыри Карелии,
сливаясь
с
природой,
являлись
сосредоточением
аскетизма
и
созерцательности, центрами тихой
миссионерской работы, в которых
физический труд был частью образа
жизни.
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Карелы часто называли православных монахов греками или, как говорили местные
жители - “крейкка”. Отсюда происходит часто встречающийся в Карелии топоним
“риеккала”. Риеккала – большой остров около Сортавала на котором была древнейшая в
Приладожье церковь. Риеккала – залив неподалеку от Куркиеки, в котором по преданию
также была древняя церковь, а затем монастырь. Интересно, что финский историк Т.
Швиндт еще в XIX в. использует слово “риекалайнен” как синоним “православный”.
К сожалению, мы мало что знаем о древних монастырях Карелии. Даже история
основания крупнейшего из них – Валаамского скрыта в глубине веков. Во всяком случае
он был основан преподобными Сергием и Германом не позднее 1329 г. В 1393 г.
преподобным Арсением был основан Коневский монастырь.
Гораздо менее известен Сенной монастырь, некогда располагавшийся на о. Сенном,
который ныне носит название Хейнясенмаа и находится в Лахденпохском районе.
Ныне мало, что напоминает об этом монастыре, а вот в 16 в. славили его наравне с
Валаамским и Коневским. Путеводитель того времени "Пермский дорожник" второй
половины XVI столетия так описывает монастыри Ладожского озера: "Нево озеро велико,
300 верст поперек и на полдлину; а на нем стоят три монастыри: Валаам, да Клоневецъ, а
промежи ими 70 верст, а третьи монастырь Синное
словет".
Об основании Сенного монастыря известно
немного. Большей частью указание на его основание
дает рукопись 16 в. “Сказание краткое…”
опубликованная историком Н. А. Охотиной. В этой
рукописи говориться, что эта славная обитель была
основана иноком Саввой, о котором в Сказании
говорится лишь то, что он “построил чудесную и
духовную
пустынь
во
имя
Пресвятой
Животворящей Троицы на Сеннянском острове, а в
ее устроении ему помогал христоименитый
государь великий князь Иван Иванович, брат
великого князя всея Руси Василия Ивановича”. Согласно Сказанию основание Сенного
монастыря относится к 70-80-м годам 15 в.
На карельской земле возникло и множество небольших монастырей. К сожалению,
упоминаются они только в конце 16 в. в числе разрушенных шведами.
Церковное строительство.
Несмотря на мирный договор, шведские отряды продолжали
нападать на карельскую землю. Одно из таких нападений
совершенных в 1396 г. упоминается в Новгородской
летописи: “В лето 6904 (1396) Пришедше Немци в
Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескыи и
Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с
Корелою гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород”.
Административный центр Кюрьерского погоста находился в
современном п. Куркиеки, а Кюлолашского вблизи
современного п. Хийтола Лахденпохского района. Понятно,
что в то время в карельских погостах уже были церкви.
Карельские церковные приходы подчинялись новгородскому
архиепископу. Но сам архиепископ посетил Карелию только
один раз. В 1419 году в Карельскую землю совершил
пастырскую поездку новгородский архиепископ Симеон.
Мы очень мало знаем о церковной жизни карел новгородского периода. Об этом
сохранилось мало документов. Археологические находки доносят до нас нательные
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кресты. На о. Кильпола найдена бронзовая икона 15 в. На иконе изображена
“Ветхозаветная Святая Троица”. Особый интерес представляет найденный на о. Кильпола
каменный памятный крест. Такие кресты устанавливались в новгородских землях в 12–16
вв. в честь какого-то важного события.
До нашего времени дошла писцовая книга Водской пятины 1500 г. Там перечислены
главные церкви погостов и их штат. Так о Кирьяжском погосте сказано: “На погосте
церковь Рождества пречистыя, на погосте же не тяглых поп Кузьма, дьяк церковный
Гаврилка; пашни у них церковные на три коробьи ржи, а в луки неположены, сторож
церковный Лучка, проскурница Орина; пашни у них нет”. Богородицкий Кирьяжский
погост занимал территорию, примерно соответствующую современному Лахденпохскому
району. Вероятно, карелы отчасти вернулись к своим языческим привычкам. Поэтому
поставленный на новгородскую кафедру в 1526 г. архиепископ Макарий, будущий
митрополит московский ревностно взялся за искоренение злых обычаев. В 1534 г. он
посылает в Корельский уезд иеромонаха Илию с двумя детьми боярскими. Илья должен
был внушить народу, дабы он тщательно и единодушно истребил огнем все языческие
жертвенники, священные рощи и камни.
Вероятно, эта миссия не была до конца успешной, поскольку в
1548 г. архиепископ новгородский Феодосий снова отправляет
священника Никифора: “искоренять злые обычаи и научать вере
чистой и праведной”. Илья и Никифор усердно искореняли злые
обычаи, и по сей день можно найти в Карелии жертвенные
камни, на которых высечены кресты.
Большой интерес представляет “Обыскная книга Федора
Калитина” составленная в 1571 г. Собранные данные заверяли
выборные власти и погостские священники. Изучив её, мы,
можем многое сказать о карельских церквях и их настоятелях.
Вот что сказано о Кирьяжском погосте: “…К сим обыскным
книгам Егорьевский поп Ермолай Лукин сын Сорольский и брата своего Никольского
попа Ельферья Мегельского и в детей своих духовных и в прихожан место руку
приложил…”. Далее следует перечисление всех священников Кирьяжского погоста. Всего
в Кирьяжском погосте в 1571 г. были: священники Яков в церкви Крещения Господня в
Терву, Ермолай в церкви Георгия Победоносца в Сорола, Елевферий в церкви Николая
Чудотворца в Микли, Григорий в церкви Пророка Илии в Вейяла, Алексий в церкви
Рождества Христова в Йоукио, Зиновий в церквях Тюрья и Уукуниеми. К этому же
времени относятся церкви Воздвиженья Креста Господня в Тиурула и Успения
Богородицы в Лапинлахти.
Кроме крупных церквей, в которых был свой причт было множество небольших
деревенских церквей и часовен, в которых служили от случая к случаю. В среднем на
каждые 500 человек приходилась одна церковь или часовня.
Война со шведами.
В 1570 г. началась война со шведским королем Юханом III.
В 1572 г. главнокомандующим шведскими войсками в Карелии
был назначен Герман Флеминг. 29 декабря 1572 г. войска
Флеминга выступили из Выборга. Флеминг придерживался
тактики выжженной земли, уничтожая на своем пути все дома
и убивая всех людей. Сохранилось его донесение об
уничтожении Кирьяжского погоста: “ В центральной слободе
Кирьяжскго погоста мы нашли две красивых церкви и
монастырь. Сожгли все”. А в конце добавляет: “ Устроили
русским кровавое Рождество”.
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В результате боевых действий были сожжены почти все православные церкви и
монастыри Корельского уезда. При этом было убито множество монахов и священников.
История не сохранила нам их имен. Сохранилась лишь запись в синодике Валаамского
монастыря конца 16 века: “В лето 1578 февраля в 20 день побиты от немец на Валааме
старцов и слуг...” — и далее следует список из 34 имен. В 2000 г. они были причислены к
лику святых, день памяти святых установлен 5 марта по новому стилю.
От шведского нашествия бежали и монахи Сенного монастыря. В грамоте, выданной в
мае 1581 года новгородским владыкой Александром, сеннянскому игумену Пимену с
братией разрешается поселиться в пустовавшем Лужандозерском монастыре в
Вытегорском погосте, на юго-восточном берегу Онежского озера.
К 1580 г. весь Корельский уезд оказался захвачен шведами. Большая часть населения
было либо уничтожена, либо бежала в Россию. В проведенной шведами переписи
упомянуты и разоренные карельские монастыри: “...монастырь в Саккола,
Каннансаарский монастырь в Куркийоки, Гейнисемский в Терву, Валаамский в
Сердобольском приходе, Вайнильский в Мёнчеля, Кухасалоский в Либелицах и
Оружярвинский в Салминском приходе...”. Этот список звучит поминальным звоном по
уничтоженным малым карельским монастырям северо-западного Приладожья. В
настоящее время о них напоминают лишь легенды и некоторые местные названия.
В 1595 г. Корельский уезд был возвращен России. И началось восстановление
Корельского уезда с возрождения православия. Для этого в 1595 г. была учреждена
Корельская и Орешковская епархия. Ее епископом был поставлен Сильвестр. Сведения о
епископе Сильвестре, как и о большинстве иерархов того времени, крайне скудны. В 16 в.
он упоминается в числе архимандритов московского Симонова монастыря. Историк
Чистович утверждает, что в Карелию он прибыл из Вологды. Хиротонисан во епископы
он был в 1595 г. при назначении на Корельскую епархию.
Мирный период длился недолго. В 1609 г. в Выборге был подписан договор, согласно
которому Корельский уезд должен был отойти к Швеции. Однако местное население
отказалось признать договор, и Якову Делагарди пришлось в 1610 г. силой оружия
подчинять себе эти земли. В отсутствии регулярных русских войск, епископ Сильвестр
призвал местное население к борьбе с захватчиками. Однако после жестокой борьбы в
марте 1611 г. Корельский уезд оказался захвачен шведами.
Интересна дальнейшая судьба владыки Сильвестра. После захвата шведами Корелы, он
был
назначен
управляющим
Вологодской
и
Великопермской
епархией, но до 1613 г. сохранял за
собой и титул епископа Корельского. В
1613 г. был назначен в Псковскую и
Изборскую епархию. В 1613 гг.,
оставаясь
формально
епископом
Корельским,
он
этим
званием
подписался под актом об избрании на
царство
Михаила
Феодоровича
Романова. Таким образом, среди восьми
иерархов, подписавших этот документ,
стоит и подпись корельского епископа.
Почил владыка Сильвестр в 1615 г.
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Под властью Швеции.
Шведские
власти
насильственно
обращали карел в лютеранство.
Православные карелы должны были
участвовать в содержании пасторов,
платить им за обряды крещения,
венчания, отпевания, если даже и не
пользовались их услугами.
Большинство православных монахов
покинуло
шведскую
территорию,
однако в некоторых глухих скитах
продолжали
пребывать
старцы.
Некоторые из скитов располагались на
побережье Ладоги на территории
Кирьяжского погоста. Так вблизи
современного п. Вятиккя жил старец
Домка Самуилов. В то время
местность называлась Артонпохья. В
народе старец слыл святым. Поэтому
при шведской переписи местность
получила название Святикка. Позже это название трансформировалось в Вятиккя.
Интересна история православного прихода в Тиурула. Владелец Тиурула Родион Лобанов
сумел сохранить на своей земле церковь и православный приход. Лобанов перешел на
службу к шведам и сумел стать доверенным лицом могущественного Якова Делагарди.
Благодаря ходатайству Делагарди, Лобанову удалось сохранить на своих землях
православный приход и действующую церковь. Долгое время это была одна из немногих
действующих церквей в северо-западном Приладожье.
Православные пытались отстаивать свои права в шведском суде. Сохранилось множество
таких судебных дел. Так, один православный прихожанин, житель деревни Лапинлахти
Тимофей Омельянов, ввиду отсутствия православного священника, обратился к
Куркиёкскому лютеранскому пастору Петрусу Петринусу и его помощнику Нило Кроку с
просьбой отслужить молебен в церкви Успения Богородицы. Они согласились, но, войдя в
церковь, на глазах у прихожан сорвали храмовую икону и растоптали ее со словами “Вот
что осталось от вашей русской веры”.
Сын судебного заседателя из Куркиеки Пекка Ляяпери отвез новорожденного ребенка в
Россию, чтобы окрестить его по православному обряду. После возвращения он вместе с
женой был заключен в тюрьму в Кексгольме.
В 1656 г., воспользовавшись началом новой войны, православное население подняло
восстание против шведов. Это восстание получило название “война за веру”.
Однако боевые действия оказались неудачными. После ухода русских войск, шведы
прошли по Ладожскому побережью, сжигая православные церкви и разоряя дома. Вместе
с русскими войсками бежало и большинство православных карел.
До войны 1656 г. Кирьяжский погост покинули 463 православных семьи, вместе с
отступавшими войсками ушло еще 593 семьи. Русское правительство расселяло
карельских беженцев на пустующих землях. Большинство карел Кирьяжского погоста
было расселено в Тверских землях в районах Торжокском и Бежецком, получившем в
дальнейшем название Тверской Карелии.
После этой войны православные карелы на шведской территории составили около 5%.
История карельского народа являет удивительную стойкость в православной вере.
Поставленные перед выбором сохранить свою веру или родину карелы избрали веру.
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Надо отметить, что после войны за веру и массового исхода карел, религиозные
притеснения на шведской территории значительно ослабли, и оставшимся православным
карелам удалось сохранить свою веру до наших дней. Их потомки и составляют основу
современной православной церкви Финляндии.
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Островок православия
И. В. Петров, М. И. Петрова.
В лето 6904 (1396) Пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста:
Кюрьескыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася
по них, и языкъ изима и присла в Новъгород.
Мы снова возвращаемся к этим строкам летописи, в которых впервые упоминается
территория нашего района. В 1396 г. на территории современного Лахденпохского района
было два новгородских погоста: Кюрьерский с центром на месте современного поселка
Куркиеки и Кюлолаский.
Центр Кюлолаского погоста располагался на берегу ладожского залива Пеконлахти. В
15 в. это место уже стало называться Тиврола (Тиурула). Современный поселок Тиурула
находится в другом месте, ближе к о. Кильпола, а на месте старого центра погоста
осталось кладбище, которое используется местными жителями и по сей день.
В летописи 14 века не сказано, какую церковь «немцы сожгоша». Некоторые считают,
что Куркиекскую, а историк Х. Киркинен считает, что именно Кюлоласкую.
Во всяком случае, в центре погоста в 14 в. уже обязательно стояла православная
церковь. И по всей вероятности стояла она на высокой горе над заливом, где и все
последующие православные церкви до самого 20-го века.
Следующее упоминание о Тиурульской церкви мы находим в обыскной книге 1571 г.
В ней сказано: «церковь Воздвиженья Креста Господня в Тиврола».
16 век был веком, когда в нашем районе было построено множество церквей и
часовен. К этому времени территория района стала называться Кирьяжским погостом и
простиралась от современной границы с Ленинградской областью до границы
Сортавальского района. В 1695 г. Кирьяжский погост был разделен на 9 приходов. В
каждом приходе была большая церковь, священник, дьякон, пономарь, проскурница.
Тиврольский приход был одним из них. Кроме того, почти в каждой деревне была своя
часовня. В среднем на каждых 500 жителей приходилась одна часовня или церковь.
В 1617 г., по Столбовскому мирному договору Кирьяжский погост оказался под
властью шведов. По условиям договора местному православному населению
предоставлялась свобода воли, однако сразу же шведское государство начинает насаждать
лютеранство. Православные церкви разрушались или передавались лютеранам. Так,
например, были переданы лютеранам православные церкви в Отсанлахти, в Вейяла, в
Йоукио, в Тюрья и Уукониеми.
В это тяжелое для православных время, Тиурульская церковь продолжала
действовать. В этом была заслуга Родиона Лукьяновича Лобанова. Родион Лобанов
перешел на сторону шведов, был другом и соратником знаменитого шведского
полководца Якова Делагарди. Он отличился в войне и за свою службу в 1618 г. получил в
дар от шведского короля Тиурула и его окрестности. Одно время он был писарем в
Кексгольме, затем фогтом Северного Кексгольмского лена, затем богатым купцом. В
Стокгольмском архиве сохранилась налоговая книга Тиурульского погоста от 1637 г.
составленная Лобановым. Лобанов изменил своей Родине, но не вере и до конца жизни
защищал православие в своих землях. Шведский король в виде исключения разрешил
Лобанову сохранить православный приход на своей земле.
Родион Лобанов умер в 1670 г., но и после его смерти православная церковь в
Тиурула продолжала действовать.
Шведские архивы сохранили нам имена Тиурульских священников 17 века.
1618 г. - Панкратий Ермолаев.
1629 г. - Фомка Панкратьев Кярккяйнен.
После него было 2 священника, имена которых не сохранились.
1656 г. - Михаил Тимофеев.
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1677 г. - священник Стефан уехал в Россию, вторым священником был Петр.
В 1683 г. из Олонца прибыл Василий Яковлев, который прослужил 11 лет.
После этого долгое время не было священика и дьякон Яков Иосифов получил
благословение от епископа проводить некоторые службы.
В 1711 г. Тиурула была освобождена русскими войсками, а в 1721 г. по Ништадскому
мирному договору Приладожская Карелия была возвращены России. Однако за 100 лет
гонений, в Приладожье осталось только 5 % православных. Петр I терпимо относился к
любой вере и не стал чинить препятствий лютеранскому населению Приладожья. Однако
гонения на православных прекратились.
В 20-х годах 18 века на месте прослужившей более 100 лет ветхой Тиурульской
церкви была построена новая.
Эта церковь простояла до 1785 года, когда она сгорела от молнии. В это время
Тиурула принадлежала баронессе Скотт (или по другим источникам Шкотт). Баронесса на
свои деньги построила новую церковь. Интересно, что русские землевладельцы не делали
различия между своими крестьянами лютеранами и православными. Ранее, в 1777 г.
баронесса Скотт построила в Ильме, где у нее тоже были земли, лютеранскую кирху,
которая еще в 1980 г. была в неплохом состоянии.
Эта Тиурульская церковь простояла до 1831 г., когда тоже сгорела. В 1832 г. на
деньги прихожан была построена новая церковь. Постройка обошлась в 7.736 руб. 10 коп.
ассигнациями.
История этой церкви хорошо описана ее настоятелем Петром Аннинским в 1875 году.
В этот период в церкви служили следующие священники.
Евфимий Клементьев из местных причетников с 1778 по 1780 год.
Емельян Иванов с 1780 по 1787 год; в 1789 году был лишен места, а в 1794 году и
священнического сана.
Евфимий Клементьев с 1787 - 1795; умер 5 мая 1795 г.
С 1795 года, с мая-месяца по март 1796 года, священника не было, и требы исправлял
Сердобольский священник.
Федот Львов с 1796 до 1798 года, переведен в Шуйстама.
Иван Емельянов с 1798 по 1804; перемещен в полк.
Димитрий Иларионов с 1804 до 1809 года, умер 5 февраля 1809 года.
Антоний Семенов, в 1810 году перемещенный к Кронштадтскому собору.
Стефан Марков, в 1811 году поменявшийся с салминским священником Петром
Ивановым.
Петр Иванов, в 1824 году переведенный в Нейшлот.
Иоанн Зотиков, из дьячков Выборгского собора,
служивший до1863 года. При нем выстроен новый,
деревянный храм; им приобретены священные,
серебряные,
84
пробы,
сосуды.
Евангелие
и
напрестольный крест и устроено новое облачение, вместо
прежних, изорванных риз, Иоанн Зотиков умер 19
декабря 1864 года.
Церковь была построена по проекту архитектора
Арппе. Эта церковь уже была освящена во имя
Вознесения Господня. Когда церковь поменяла свое
название неизвестно.
Петр Аннинский, при нем устроен новый
одноярусный иконостас, сделаны зимние рамы и новая
крыша, исправлен потолок и печи, выконопачены стены,
приобретены многие новые облачения, также плащаница, хоругви, сребропозлащенные сосуды и
несколько образов и пополнен круг Богослужебных книг.
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В 1914 и эта церковь сгорела и была построена новая церковь по проекту Антона
Койвула из Сортавала. По воспоминаниям современников церковь была красивая, с
золочеными куполами.
Эта церковь сгорела от молнии в 1917 году.
В 1922 году из п. Лоунатйоки Выборгского района была перевезена готовая
построенная церковь. 24 декабря 1922 церковь была освящена во имя преподобного
Серафима Саровского.
В 1933 г. в п. Куркиеки строится церковь во имя Успения Богородицы. После этого,
центр православной общины переместился в п. Куркиеки.
В начале 20-го века Тиурульская община включала православное население Хийтола,
Куркиеки, Париккала, Кирву, Каукола, Ряйсяля, Пюхяярви, Сааре.
В 1932 г. общины Ряйсяля и Пюхяярви присоединились к общине г. Кякисалми
(Приозерск), а затем к ней присоединилась и община Сааре.
В 1939 г. численность православного прихода была 1700 человек, в том числе в
Хийтольской волости – 400 чел или 4% населения. Больше всего из этого числа было в
следующих деревнях: Кильпола – 79, Мустола – 77, Тиурула – 40.
Во время военных действий 1941 г. церковь в Тиурула сгорела.
В наше время православная традиция была
продолжена. В память о древней православной
церкви, 3 июня 1998 г. был установлен памятный
крест в Тиурула на фундаменте старой церкви.
Крест был освящен в сослужении настоятелем
прихода г. Лахденпохья священником Георгием
и начальником подворья Коневецкого монастыря
в г.Приозерске иеромонахом Виссарионом. На
освящении креста присутствовали руководство
Лахденпохского и Приозерского районов.
1 августа 1999 г., в день памяти
преподобного Серафима Саровского, в п. Хийтола была освящена церковь во имя
преподобного. Церковь освятили епископ Петрозаводский и Карельский Мануил в
сослужении благочинного Приладожского округа, Настоятеля Никольской церкви г.
Сортавала протоиерея Александра, секретаря Петрозаводской и Карельской епархии
Настоятеля церкви Александра Невского г. Петрозаводска протоирея Иоанна, Настоятеля
подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря в г. Санкт – Петербурге
иеромонаха Исидора, Настоятеля православного прихода г. Лахденпохья священника
Георгия. После освящения состоялась первая божественная литургия.

