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Введение
Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней рассматривается тема изучения
наших духовных и исторических корней. У каждого храма есть своя собственная история, свои
особенности.
Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом исследования
избрана фактически малоизученная тема.
При написании работы нами были использованы материалы Государственных архивов
Республики Карелия, воспоминания жителей села.
Цель: реконструкция истории церкви Пророка Илии в селе Ведлозеро на основе архивных
документов и воспоминаний.
Задачи:


Найти сведения, доказывающие существование православного храма в селе Ведлозеро.



Выяснить судьбу храма в советский и постсоветский период.



Проанализировать отношение взрослых и учащихся 5-11 классов к церкви.

Методы исследования: При изучении истории церкви использовались разные методы и
формы работы: работа с архивными документами, с газетными публикациями и другими
источниками, проведение социологического опроса, экскурсии в церковь, анализ, обобщение,
беседа.
В своей исследовательской работе мы попытались узнать историю Церкви Пророка Илии
села Ведлозера Пряжинского района. Это было не так просто, как нам казалось в начале
работы. В работе приводятся выдержки непосредственно из архивных документов. На
основании этих данных попытаемся воссоздать историю Церкви и рассказать о сегодняшнем
дне жизни храма.
Объект: хроника событий, связанных с церковью от построения по настоящее время.

3

Предмет: церковь Пророка Илии села Ведлозера Пряжинского района.
Гипотеза:

влияние политики государства имело и имеет отражение на судьбе

православного храма в селе Ведлозеро Пряжинского района.
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Глава 1. О православии в Карелии
Датой крещения карельского народа можно по праву считать 1227 год. Именно тогда
территория Приладожской Карелии была окончательно включена в состав Новгородской
епархии. После единовременного крещения священники и монахи остались на карельской
территории продолжать миссионерскую деятельность, а в крупных населенных пунктах стали
строиться церкви и часовни. По данным различных источников в начале ХVII века на
территории Обонежской и Приладожской Карелии насчитывалось 42 погоста, 77 церквей, 35
часовен и 35 монастырей. То есть, в общей сложности около 200 церковно-молитвенных
заведений несли слово Божие, распространяли свет Евангелия среди коренного населения края.
Постепенно православие распространилось по всей территории Карелии.
В начале XX века часовенку или церковь можно было найти практически в каждой деревне,
однако до наших дней сохранились лишь некоторые из них (например, на территории
Ведлозерского сельского поселения - часовня Смоленской Богоматери в д.Кинерма).
Большинству судьба уготовила плачевную участь быть использованными не по назначению,
превратиться в развалины или вообще быть стертыми с лица земли, оставшись только в памяти
местных жителей. Всем нам известно, как тяжело переносили наши бабушки и дедушки,
родители закрытие и разрушение церквей, это было для них большим горем. Их сердца
надрывались от скорби. Многие из нас видели своими глазами полуразрушенные и
разрушенные храмы, которые в изобилии были на нашей земле. После революции 1917 года из
действующих 60000 храмов на территории России к 1939 году сохранилось около 100. Сегодня
храмы восстанавливаются. С 1986 по 2006 год в России стали действовать 20200 новых
православных храмов.
Среди новых храмов России свое место занимает и церковь Пророка Илии села Ведлозера,
судьба которого, как в зеркале, отразила судьбу многочисленных церквей и часовен нашей
страны.
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Глава 2. Церкви села Ведлозеро: прошлое и настоящее.
2.1.Из истории церкви Пророка Илии села Ведлозеро.
В советском энциклопедическом словаре 1989 года издания дается определение: «Церковь
– здание для отправления христианского религиозного культа, имеющее помещение для
молящихся и алтарь».
Документы подтверждают наличие церквей на территории Ведлозерского поселения:
- По материалам Олонецкой епархии известно, что в 1880 году в селе Ведлозеро были 2
церкви: в честь Пророка Илии (Ильинская, летняя церковь) и Николая Чудотворца
(Никольская, зимняя церковь с приделом Георгия Страстостерпца).
- Газета «Вестник Олонецкого губернского земства» в №9 за 1911год, подтверждает, что
в селе Ведлозеро были две церкви.
- Архитектурное исполнение одной из церквей прослеживается в научноисследовательской статье автора Гущиной В.А. «К вопросу об истоках формирования
Кижского архитектурного ансамбля», где значится, что «...церкви с шатровым венчанием
(«клецки верх шатром») в ХVI в. были на территории Карелии… в Ведлозере (Никольская
церковь с приделом Георгия Страстотерпца)…».
- Из известий императорской археологической комиссии мы узнали, что Николаевская
церковь в 1794 году была деревянной, с такой же колокольней, но требовала ремонта в 1908
году.
Если опираться на воспоминания финского пастыря Лееви Киннунена, которое было
напечатано в одной из книг библиотеки Нововалаамского монастыря в Финляндии, то
выясняется, что в 1942 году церкви Пророка Илии в с.Ведлозеро исполнилось 240 лет. Это
означает, что датой основания данной церкви можно считать 1702 год. Думается, что дата
основания Ильинской церкви в Ведлозере требует дополнительного доказательства архивными
документами.
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В годы Великой Отечественной войны село Ведлозеро было оккупировано финскими
войсками. Произошли изменения и с православными церквами.
Лееви Киннунен- лютеранский пастор Ведлозерской округи был назначен с 17 марта 1942
года. По его идеи старую оскверненную церковь (крыша прохудилась и текла, крестов не было,
иконы были повреждены, на кладбище вокруг церкви были окопы) превратили в лютеранскую.
Местное население помогало ему в этом. Церковь приведена в хорошее состояние, установлены
скамьи и кафедра. Воспоминания жительницы села Егоровой Е.И. подтверждают эти
изменения. Однако по многочисленным просьбам населения к февралю 1944 года было
принято решение вернуть прежний внешний вид храму, что соответствует православной
церкви.
В разное время священниками церкви села Ведлозера Ведлозерской волости Олонецкого
уезда были Николай Ефимович Скворцов, Михаил Матфеевич Морошкин и Петр Андреевич
Малинин; диаконом был Иоанн Иоаннович Беляев, а псаломщикам - Андрей Стефанович
Николаевский и Федор Андреевич Пименов.
Православие несло в народ культуру, образование. Там, где появлялись монастыри, храмы,
вырастали города и села, появлялись школы. Не было исключением и село Ведлозеро. С 1
сентября1837 года в селе открылась церковно-приходская школа. Учителями были
священнослужители.
После революции 1917 года в стране изменилось отношение к религии, здания церквей
чаще использовались не по назначению, что нашло свое отражение и на судьбе церквей села
Ведлозеро.
В годы советской власти Никольская церковь в Ведлозере была превращена в одно из
зданий школы, там находились кабинеты физики и химии, технического труда. В 60-х годах ХХ
века здание сгорело. По словам старожилов из Ильинской церкви одна из икон, а именно
икона «Благодатное небо», была перенесена в часовню Смоленской Богоматери в д.Кинерма.
Храмовая икона Пророка Илии была чудом сохранена и нашлась на чердаке дома культуры во
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время разборки здания в середине 90-х годов ХХ века. Ильинская церковь была
переоборудована в спортзал, где помимо уроков физкультуры, проводились школьные вечера и
различные мероприятия. В начале 80-х годов ХХ века церковь была разобрана. От прежней
церкви оставался фундамент и тот со временем зарос травой.
2.2. Церкви и часовни на территории Ведлозерского поселения.
Шло время. Постепенно менялось отношение государства к церкви. В 1990 году были
приняты Закон СССР « О свободе совести и о религиозных организациях» и Закон РСФСР «О
свободе вероисповеданий». Данные законы реально обеспечивали свободу совести и
религиозной жизни. Началось бурное восстановление и строительство церквей и часовен на
всей территории Карелии.

Строительство церквей – это восстановление справедливости по отношению к нашей
истории, к православным традициям народа.
На территории Ведлозерского сельского поселения сохранилась со времени ее основания
часовня иконы Смоленской Божией матери, вместо разрушенных в советский период вновь
построены церкви - во имя Пророка Илии в с.Ведлозеро, церковь Спаса Нерукотворного в
д.Щеккила, часовня Рождества Пресвятой Богородицы в д. Кинелахта, часовня
великомученицы Параскевы Пятницы в д.Топорное озеро, часовня Николая Чудотворца в
д.Юргилица.
2.3. Строительство новой церкви Пророка Илии в селе Ведлозеро
Православный приход в селе Ведлозеро

возобновился весной 1997 года. Прихожане

собирались в здании бывшего детского сада на службы, которые проходили 1 раз в неделю по
воскресеньям. В дни православных праздников прихожане уезжали на службы в церкви и
часовни района, республики. В июле 2005 года был поставлен Поклонный крест недалеко от
места, где стояла

Ильинская

церковь. О том, насколько быстро была построена церковь

Пророка Илии свидетельствует хронология событий.
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Хронология строительства церкви Пророка Илии
в селе Ведлозеро Пряжинского района Республики Карелия
2006 год
5 сентября – первое собрание сельчан.
23 сентября - подготовка опалубки под строительство здания церкви.
30 сентября – заливка фундамента церкви.
Октябрь – подвоз леса, распиловка бревен на брус.
26 октября – закладка первого бруса.
Ноябрь – возведение стен, крыши.
10 декабря – освящение и установка креста на храм.
2007 год
Январь-июнь – внутренние

работы (потолок, установление окон,дверей, обшивка

внутренних стен, покрытие пола), одновременно заливка фундамента колокольни.
14 июля – первая служба в храме.
2 августа – первый престольный праздник Пророка Илии, праздничная служба.
Настоятелем храма Пророка Илии в с. Ведлозеро является иерей Виктор Трукшанин.
Службы в храме проходят еженедельно по воскресеньям, дважды в месяц проводится
Божественная литургия, осуществляются таинства крещения, соборования, отпевания и другие
требы.
Сейчас в приходе 20 постоянных прихожан, на праздничные богослужения в храм
Пророка Илии собираются до 60 и более человек.
С 14 июля 2007 года по 25 ноября 2013 года крещение приняло 157 человек.
Имеет влияние на жизнь населения наличие храма?
Автор фильма «Возрождение» Владимир Славов освещает ответы жителей села о влиянии
присутствия церкви в селе на жизнь людей. Мнения сельчан о необходимости церкви в селе
расходятся. Молодежь надеется на себя и практически отрицает какое-либо влияние церкви
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(Бога) на жизнь человека. Жители старшего поколения наоборот уверены в благотворном
влиянии присутствия храма в селе.
Был проведен небольшой социологический опрос среди школьников 5-11 классов МКОУ
Ведлозерская средняя общеобразовательная школа в количестве 76 человек. Опросник состоял
из 2 пунктов. Ответ на вопрос: Знаете ли вы, как называется церковь в нашем селе? - дали
положительный 45 человек. Из всех опрошенных 42 человека крещенных. Второй вопрос : Что
для вас храм? Предлагал три ответа. Источником мудрости и веры храм является для 31
человека, дом Бога – для 28 человек и 4 человека ответили, что храм – это красота и гармония.
Из вышеприведенных данных

ясно одно, что присутствие храма в селе так или иначе

влияет на степень духовности человека. В связи с этим появляется уверенность в дальнейшем
сохранении

и

преумножении

православных

традиций.
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Заключение .
Данное исследование подтверждает нашу гипотезу о том, что

влияние политики

государства имело и имеет отражение на судьбе православной церкви Пророка Илии в селе
Ведлозеро Пряжинского района.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
- по представленным архивным документам получены доказательства существования
православных храмов на территории села Ведлозеро;
- выяснена судьба церквей села Ведлозеро в советский и постсоветский периоды;
- сделана попытка анализа отношения разных слоев населения к наличию церкви в
Ведлозере;
- полученная в ходе исследования дата основания церкви Пророка Илии - 1702 год требует
дополнительного доказательства архивными документами.

Данное исследование способствовало восстановлению еще одной странички в истории
православия Ведлозера Пряжинского района Республики Карелия.
Результатом написания исследовательской работы явилось
- выступление на районной конференции «Незабытый храм»( октябрь 2013 г.);
- публикация работы в брошюре «Незабытый храм» и в местной газете «Ведлозерские
окна»;
Планируется
- выступление на школьной конференции «Юные исследователи» в январе 2014 года;
- выступление на районной конференции «Будущее Пряжинского района» в январе 2014
года.
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Результаты социологического опроса школьников
Количество респондентов - 76
Категория респондентов - учащиеся 5- 11 классов
Метод опроса - анкетирование
Вопрос 1. Знаете ли вы, как называется церковь в нашем селе?

8%
Да

18%

Нет
Без ответа
74%

Вопрос 2. Что для вас есть храм?

35
30
25
20

Источник мудрости и
веры
Дом Бога

15
10

Красота и гармония

5
0
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