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РУССКИЕ ЦЕРКВИ В ФИНЛЯНДИИ
В 1920-е — 1945 годы
Вплоть до 1990-х годов в Финляндии существовали только две русские церковные
общины — Покровская и Никольская. Обе они занимают довольно значительное место в религиозной жизни страны в XX в. Покровская община была основана русскими
эмигрантами в декабре 1925 г. в г. Выборге и с 1940 г. находится в Хельсинки. Никольская община сразу была образована в 1926 г. в столице Финляндии. Только они из всех
православных общин страны не находились в юрисдикции Финляндской православной церкви. Обе общины входили в состав русского Западноевропейского экзархата,
возглавляемого митрополитом Евлогием (Георгиевским). В 1945 г. они перешли в юрисдикцию Московского патриархата, в которой остаются и в настоящее время.
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RUSSIAN CHURCHES IN FINLAND IN THE Period of 1920s — 1945
Up to the 1990s in Finland, there were only two Russian Church community —
Pokrovskaya and Nicolskaya (of St. Nicholas). Both of them occupy quite a significant place in
the religious life of the country in the XX century. Pokrovskaya Church community was
founded by Russian immigrants in December, 1925 in the town of Vyborg and since 1940 is
located in Helsinki. Nicolskaya community was immediately formed in 1926 in the capital of
Finland. Only they, of all the Orthodox communities of the country were not in the jurisdiction
of the Finnish Orthodox Church. Both communities were part of the Russian Exarchate of
Western Europe, led by Metropolitan Evlogy (Georgievsky). In 1945, they moved to the
jurisprudence of the Moscow Patriarchate, which still remains today.
Keywords: Russian Orthodox Church, Helsinki, Finland, Pokrovskaya and Nicolskaya
Church community.

Вплоть до 1990-х годов в Финляндии существовали две русские церковные общины — Покровская и Никольская, каждая из которых имеет интересную историю. Прежде всего Покровская община занимает особое, довольно значительное место в религиозной жизни страны в XX в. Она была
основана в декабре 1925 г. в г. Вийпури (Выборге) бывшей купчихой, а позднее монахиней Анной Дмитриевной Пугиной (1866–1950) после перехода
Финляндской православной церкви на финский язык в богослужениях
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и григорианский церковный календарь, что вызвало неприятие многих
русских эмигрантов. Первое время группа таких эмигрантов в Выборге,
входившем тогда в состав Финляндии, тайно от властей собиралась на
квартирах для совершения молитв по старому стилю. Затем эту группу
поддержала А.Д. Пугина, которая при посещении в 1925 г. Коневского монастыря пришла к мысли об открытии в своем доме частной церкви1.
Возглавлял Покровскую общину в качестве настоятеля в течение почти
23 лет — с момента основания до своей смерти 19 июля 1948 г. — известный в Финляндии пастырь протоиерей Григорий Евфимьевич Светловский
(1872–1948), служивший в 1917–1925 гг. настоятелем церкви Казанской
иконы Божией Матери в г. Терийоки (ныне г. Зеленогорск Ленинградской
области). 7 декабря 1925 г. пастырь по распоряжению выборгского губернатора был выселен из Терийоки в Выборг за проведение весной того же года
пасхального богослужения по юлианскому календарю. В марте 1926 г. отец
Григорий получил разрешение властей на проведение богослужений в течение 12 дней, в Страстную седмицу и на Пасху, но не было антиминса,
а посланный за ним в Коневецкий монастырь к сосланному на покой архиепископу Финляндскому Серафиму (Лукьянову) член общины Стефан Хотенко из-за распутицы не успел к Пасхе. По другим сведениям, первая всенощная служба была совершена 11/24 апреля, в канун Вербной субботы.
В мае члены общины представили требуемые по закону 20 подписей финляндских граждан под обращением к правительству с просьбой зарегистрировать общину. На Троицу гостем нового прихода был архиепископ
Серафим (Лукьянов), однако он отказался взять на себя окормление об
щины2.
Известный в Финляндии историк, профессор Наталья Башмакова
в своем исследовании «Из истории и быта русских в Финляндии. 1917–
1939» пишет об этих событиях так: «С 3 по 10 июля 1923 г. прошли переговоры с Константинопольским патриархом Мелетием, в ходе которых была
утверждена автономия Финляндской православной церкви в составе Вселенского патриархата с безоговорочным переходом на новый стиль начиная с 1924 г. Многие русские восприняли нововведение как отклонение от
исконно православной веры. В 1926 г. в Выборге протоиереем отцом Григорием Светловским и некоторыми активными прихожанами была основана
частная Покровская община, подлежащая экзарху западноевропейских
православных церквей митрополиту Евлогию»3.
Официальную регистрацию община получила постановлением Государственного совета Финляндии в качестве частной религиозной органи-
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зации 23 декабря 1926 г., что считается днем ее рождения. Сразу же была
послана телеграмма в Париж митрополиту Евлогию (Георгиевскому)
с просьбой дать благословение на освящение храма. Через несколько дней
пришел ответ: «Благословляю протоиерея Светловского освятить храм
в честь Покрова Божией Матери». В 1926–1939 гг. община собиралась на
богослужения в Покровском домовом храме, устроенном в частном деревянном доме А.Д. Пугиной в Выборге и освященном о. Григорием Светловским перед Рождеством — 2 января 1927 г., в день памяти отца Иоанна
Кронштадтского4.
Покровская община входила в состав русского Западноевропейского
экзархата под управлением митрополита Евлогия (Георгиевского), в 1931 г.
перешедшего из юрисдикции Московского патриархата в юрисдикцию
Константинопольского патриарха. Сам владыка Евлогий так прокомментировал ее создание: «Этот акт имел значение отдушины, и новое, более
либеральное финляндское правительство с этим посчиталось и отнесло
нашу организацию к линии “свободы совести”. Согласно закону, приход
был включен в реестр религиозных организаций с правом совершать богослужения»5. Митрополит писал и о негативной реакции главы Финляндской православной церкви архиепископа Германа (Аава) на деятельность
русской общины: «Он и его Управление начали травить наш Выборгский
приход, главным образом нападая на меня (как на русификатора). О. Светловский решил на травлю не отвечать, чтобы не потонуть во взаимном
анафематствовании»6.
Каноническое подчинение Покровской и возникшей в 1927 г. в Хельсинки Никольской общины митрополиту Евлогию вызвало также недовольство Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей,
который в том же 1927 г. обвинил владыку в «водружении алтаря» на чужой канонической территории и во вмешательстве в дела автономной
Финляндской епархии7. В ответ на эти обвинения митрополит Евлогий писал в своем послании: «Я думал, что с приездом в Лондон арх[иепископа]
Серафима я поручу ему управление этой общиной — тем более что он
очень сочувствовал учреждению этой независимой от официальной Финляндской церкви общины и даже выдал ей св. Антиминс (то есть именно
водрузил алтарь). Одновременно с этим я написал и управляющему Финляндской церковью арх[иепископу] Герману, прося его разрешить мне
иметь упомянутою общину в качестве “метоха”, и получил ответ, что Выборгская община вышла из состава Финляндской церкви и что церковное
управление этой Церкви не имеет к ней теперь никакого отношения.
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Вот и вся правда о моем “утверждении алтарей” и вмешательстве в дела
Финляндской церкви»8.
В декабре 1935 г. Покровский приход посетил викарий митрополита
Евлогия, служивший в Праге, епископ Бельский Сергий (Королев), который по поручению владыки объехал Швецию, Норвегию и Финляндию. По
свидетельству митрополита Евлогия, приезд епископа в Выборг вызвал
ликование. 29 декабря владыка Сергий рукоположил во диакона члена Покровской общины Григория Сандина. С 28 ноября 1938 г. протоиерей
Григорий Светловский был благочинным церквей русского Западноевропейского экзархата в Финляндии. Численность членов, входивших в благочиние Покровской и Никольской общин, в это время доходила до полуторадвух тысяч человек, среди которых подавляющее большинство составляли
русские эмигранты9.
После начала Советско-финской войны 1939–1940 гг., когда стало ясно,
что советские войска могут занять Выборг, прошла эвакуация. В декабре
1939 г. многие прихожане уехали в г. Кангасниеми, в 65 километрах от
г. Миккели. Туда же переехали основательница общины А.Д. Пугина и протоиерей Г. Светловский. Затем о. Григорий с большим трудом добился
у финляндских властей разрешения вновь посетить находящийся на осадном положении город, для того чтобы вывезти имущество церкви. Он выехал 27 января 1940 г. и в течение почти двух недель собирал и складывал
иконы, священные сосуды, книги, облачения. 10 февраля протоиерей
с 40 ящиками церковной утвари и имущества общины уехал в г. Кангас
ниеми, а 19 февраля в дом, в котором размещалась церковь, попала бомба
и он был полностью разрушен10.
После окончания войны большинство прихожан переехало в Хельсинки, где о. Григорию удалось получить разрешение властей на открытие нового храма взамен утраченного. В середине июля 1940 г. был снят в аренду
дом для проживания клира и проведения богослужений в районе Мейлахти, где уже в том же году возобновились богослужения. Хотя в ходе Второй
мировой войны финские войска в июле 1941 г. вновь временно заняли Выборг, Покровская община осталась в Хельсинки. В ходе советских бомбардировок ее новый домовый храм не пострадал11. Позднее община выстроила себе новый каменный храм, существующий до настоящего времени.
В 1926 г. в Хельсинки группой русских эмигрантов было создано и зарегистрировано братство святителя Николая Чудотворца с целью совершения регулярных богослужений по старому (юлианскому) стилю, так как
Финляндская православная церковь перешла на григорианский календарь.
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Главной святыней братства была икона свт. Николая Чудотворца, которая
сейчас находится в Никольском храме на аналое с правой стороны. В том
же году основатели братства В.С. Синькевич, П.М. Мошкарев, А.К. Ва
сильева посетили в Выборге убежденного сторонника сохранения старого
стиля — протоиерея Григория Светловского. Когда к концу 1926 г. окормляемая о. Григорием Покровская Выборгская русская община прошла официальную регистрацию (устав был уже утвержден правительством (сеймом) 23 декабря), Никольская община в Хельсинки также подала прошение
и весной 1927 г. получила регистрацию от Государственного совета Финляндии в качестве частной религиозной организации и составной части
Выборгской православной общины.
Сразу после регистрации Никольская и Покровская общины послали
телеграмму в Париж экзарху Русской православной церкви в Западной Европе митрополиту Евлогию (Георгиевскому) с просьбой принять их под
свое духовное окормление, на что получили согласие. Днем рождения прихода стал храмовый праздник — день перенесения мощей свт. Николая
Чудотворца из Мир Ликийских в Бари — 9/22 мая 1927 г. В июле 1927 г.
Никольский приход возглавил кронштадтский беженец — священник Николай Сильвестрович Щукин, до революции бывший военным инженером
и рукоположенный в священный сан в Москве 14 декабря 1920 г. Первые
богослужения в Финляндии он совершал за колючей проволокой форта
Ино в беженском лагере, затем служил преподавателем в беженской школе
в Перкъярви (ныне ст. Кирилловская)12.
Никольский храм разместился сначала во временном помещении,
арендованном в доме купца Ковина в районе Хаканиеми. Первое богослужение было совершено 29 августа / 11 сентября 1927 г., на день Усекновения
главы Иоанна Крестителя. Этот временный храм прихода просуществовал
до 11 марта 1928 г., когда его пришлось закрыть из-за недоброжелательного
отношения хозяина дома. Вскоре был арендован деревянный дом на 3-й ли
нии (Kolmas linja, 18). В этом доме располагались три квартиры и большой
зал с примыкающей комнатой, в котором и устроили домовый храм, просуществовавший там около 10 лет — до момента сноса здания осенью
1938 г. Община быстро росла и в конце 1930-х годов насчитывала более
650 человек. Благодаря стараниям протоиерея Николая Щукина (возведенного в 1934 г. в сан протоиерея), которому помогал сын — бессменный пономарь и сторож Николай Николаевич Щукин, она превратилась в полноценный приход с хорошо налаженной богослужебной и общинной жизнью
(псаломщицей была Е.В. Гребнер, а первым церковным старостой — Алек-
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сандр Гаврилович Васильев). В 1932–1939 гг. общиной ежегодно устраивались приходские детские лагеря13.
В 1938 г. городские власти передали общине в аренду на 40 лет участок
на бывшем русском военном кладбище в районе Хиетаниеми (недалеко от
железнодорожного вокзала Хельсинки), где до 1917 г. хоронили военнослужащих из гарнизонов, окружавших город, в частности из крепости Свеаборг (Суоменлинна). В том же году началось сооружение новой каменной
церкви по проекту местного инженера-строителя Нюберга. Строительные
работы вели сами прихожане под руководством Нюберга14. Храм был заложен 2 октября 1938 г. протоиереями Николаем Щукиным и Григорием
Светловским, председателем строительной комиссии являлся Петр Иванович Столбов. Одноэтажная церковь с колокольней над входом напоминала
финские лютеранские кирки, вход украсил небольшой портик с двумя дорическими колоннами. 10 декабря того же года храм был освящен настоятелем в честь свт. Николая Чудотворца15.
Отец Николай Щукин умер в Мариинской больнице в Хельсинки 21 декабря 1940 г. и 26 декабря был погребен на центральной аллее преобра
зованного в Никольское православное приходское кладбище бывшего
русского военного кладбища. После его смерти два старца-протоиерея —
известный духовный писатель о. Сергий Четвериков и о. Виктор Крохин —
несколько лет попеременно совершали богослужения в храме. В проведении богослужений им помогали иеродиакон Арсений (Конев) и диакон
Григорий Сандин — в будущем священник. Настоятельские функции, однако, исполнял уехавший из Выборга в связи с Советско-финской войной
протоиерей Григорий Светловский, он же и был председателем церковного
совета. В декабре 1945 г. настоятелем оказался избран протоиерей Виктор
Крохин, скончавшийся в декабре 1949 г. (погребен на приходском клад
бище)16.
Отец Сергий Четвериков был при Никольской церкви недолго и вынужденно, но оставил глубокий след в жизни прихода. Полюбив после
первой своей поездки в 1930 г. Спасо-Преображенский Валаамский мо
настырь, он в дальнейшем неоднократно ездил туда для литературной
и духовной работы. В 1939 г. он, как обычно, отправился на Валаам, но не
смог вернуться в Западную Европу из-за начавшейся Советско-финской
войны. В Сочельник 1940 г. о. Сергий вместе с братией был эвакуирован
в Финляндию и сначала жил во временном помещении монастыря, а потом, чтобы не обременять братию, — ему было уже 73 года — переехал
в Хельсинки, где и служил некоторое время в Никольском храме, после
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чего перебрался к своему сыну Феодосию Сергеевичу Четверикову в Братиславу (Словакия). Скончался он 29 апреля 1947 г. в Братиславе.
Летом 1945 г. состоялось временное воссоединение Западноевропейского экзархата, возглавляемого митрополитом Евлогием (Георгиевским),
с Московским патриархатом. 8 октября 1945 г. в Хельсинки прибыл митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков), под руководством которого произошел переход в состав Русской православной церкви
Покровской и Никольской общин (акты воссоединения этих приходов
были совершены 8 и 12 октября). Под юрисдикцией Московского патриархата они остаются и в настоящее время.
***
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