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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках первый выпуск приходской газеты Хиетамяки. Самое ран-
нее упоминание о приходе Хиетамяки встречается в конце 1730-х гг. в связи 
со строительством часовни в деревне Кяйвяря. В 1758 году на месте часовни 
была возведена церковь, освященная в честь святых апостолов Петра и Павла. 
С тех пор приход всегда жил наполненной жизнью, не прекращая свое суще-
ствование даже в тяжелые и смутные времена.
На страницах этой газеты будут освещаться история Хиетамяки и актуальные 
события из жизни прихода. Газета будет выпускаться на финском и русском 
языках несколько раз в год. Если у вас есть мысли и пожелания относительно 
содержания газеты, то можете свободно поделиться ими с редакцией!

Редакторы: Тойво Пумалайнен и Инна Нипполайнен          / htm.srk@gmail.com /

Петров день
В каждой церкви есть свой «именной», престольный праздник. Церковь в де-
ревне Иннолово названа в честь святых апостолов Петра и Павла, поэтому 
день апостола Петра или в простонародье Петров день, который отмечается 
29 июня, является особенным праздником для всех прихожан.
В прошлом на Петров день в Хиетамяки проводились массовые народные гу-
лянья. В газетных хрониках даже сохранилось описание празднования 1889 г., 
на которое собралось более тысячи человек. В программе народного фести-
валя были театрализованные представления на финском языке, песни, игры, 
спортивные соревнования.
Трагические события 30-40 х гг. внесли коррективы как в жизнь самого прихо-
да, так и в жизнь всех прихожан. Церковь была разрушена, а жители прихода 
разбросаны по разным уголкам Советского союза и других стран. Но, несмо-
тря на все трудности, веру и традиции удалось сохранить. Уже в 1959 году 
на приходском кладбище в Яльгелево, там, где до войны находилась церковь, 
прошел праздник, на проведение которого удалось получить официальное 
разрешение властей. Это было очень важным событием в истории прихода, 
одним из первых шагов к возрождению.
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На фото: Церковь Петра и Павла в д.Иннолово. Автор фото: Анастасия Киек.

Сейчас приход Хиетамяки не может похвастаться таким 
большим количеством прихожан, как до войны, да и заново 
возведенная кирха гораздо меньше своей довоенной пред-
шественницы. Но в деле веры размер здания и массовость 



- не самое главное. Гораздо важнее радость общения и глубина веры.
В воскресенье 2 июля 2017 г. в уютной церкви прихода Хиетамяки по-особен-
ному тепло и светло. Роскошные пионы украшают церковь как снаружи, так и 
внутри. Настоятель прихода Вяйно Куости проводит праздничное богослуже-
ние и во время проповеди вспоминает о земной жизни апостола Петра, путь 
веры которого был совсем не простым. После богослужения все собираются 
за праздничным столом. Среди разнообразных угощений домашние пироги, 
карельские калитки и овсяный кисель - традиционное блюдо ингерманланд-
ской кухни. В беседе вспоминаются старые деревенские обычаи, связанные с 
Петровым днем. А по окончании праздника некоторые из прихожан отправ-
ляются на место старой церкви, чтобы зажечь свечу и почтить память преды-
дущих поколений. И пусть традиция массовых народных гуляний в Петров 
день осталась в прошлом, но зато в настоящем есть христианская вера и ува-
жение к истории прихода. А это хорошая основа для будущего.

Пастор Вяйно Куости

Хиетамяки в хрониках
17.7.1959 Матти Кукконен пишет:
«На приходском кладбище Хиетамяки мы со-
брались на праздник 12.7.1959. Начальник мили-
ции дал разрешение. Это был первый праздник 
в Хиетамяки после войны. Народу было много. 
Мы получили возможность снова провозгла-
шать евангелие. У вас нет представления о том, 
в каких условиях мы жили. В министерстве ска-
зали, что детей нужно крестить в русской церк-
ви. У нас не было своей церкви. Всегда только 
одни обещания, брату Яакко обещали церковь 
в Шпаньково. Брат Яакко умер, а церкви так и 
нет. На похороны даже других не пустили, кроме 
самых близких родственников. Вот бы уже по-
пасть мне в мой вечный дом!»
5.8.1959 тот же автор, что и в предыдущем от-
рывке, пишет в письме:
”Мы счастливы, что можем жить в вере...Во вре-
мя праздника на кладбище в Хиетамяки меня 
пригласили в Туутари. Я туда съездил. Там спрашивали, можно ли и в Туутари 
организовать такой же евангелический праздник на кладбище. Я посоветовал 
им получить разрешение у чиновников. Хозяйка запросила разрешения и им 
его дали – на проведение праздника 2 августа».
Из книги «Ночь и утро церкви Ингрии» (А.Куортти, Р.Арккила), с. 75
«Первые народные фестивали, которые были организованы в Белоостро-
ве и в Лемболове во второй половине 80-х годов, привлекали сравнительно 
немного посетителей. Но фестиваль на поле у деревни Анттила уезда Хиета-

мяки 30 июня 1889 года был уже довольно значительным 
событием с точки зрения улучшения образа жизни нашего 
народа. Площадка фестиваля была огорожена и украшена 
флагами. На площадке была установлена сцена для пения, 
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игры на музыкальных инструментах, 
выступления театральных коллекти-
вов. Народные песни пел хор учителей 
народной школы, на музыкальных ин-
струментах играл оркестр батальона 
Куопио, с речью выступили П. Тойкка 
и Т. Тииснекка. Кроме того, в програм-
му входили: лазанье на столб, борьба 
мешками, соревнования по бегу, поиск 
туфельки, бег в мешках и другие спортивные соревнования. Конкурс песни и 
игры на гармонике организовать не удалось. И наконец вниманию публики 
были представлены спектакли «Ночь в Лахти» и «Табакерка мастера». На фе-
стиваль, несмотря на дождливый день, пришло более тысячи человек. Таков 
был успех фестиваля, что через несколько недель его с такой же программой 
повторили.

Детская программа в Хиетамяки
С 13 по 15 июля в евангелическо-лютеранском приходе Хиетамяки прошла 
детская программа, которая проводится каждое лето, начиная с 1995 года.
В этом году более 20 детей самого разного возраста, в течение трех дней при-
езжали в деревню Иннолово, чтобы весело провести время под руководством 
добрых вожатых. Среди ребят были как те, кто был в Хиетамяки впервые, так 
и те, для кого это мероприятие уже который год является долгожданным со-
бытием лета.
Программа включала в себя не только разнообразные игры, но и знакомство 
с новозаветной библейской историей. Три дня пролетели весело и быстро, и 
воспоминания о проведенном вместе времени сохранятся надолго. Каждый 
участник получил небольшой памятный подарок, а на прощание ребята с во-
жатыми развели большой костер, ставший ярким завершением мероприятия.
И конечно, программа не смогла бы получиться такой интересной без вожа-
тых, которые, проводили игры и просто общались с ребятами.
Приход Хиетамяки выражает благодарность Татьяне Скрябиной, Алине Голи-
ковой, Анне Вахер, Веронике Губайдуллиной и Анне Матикайнен. Благодарим 
всех за участие и ждем встречи в следующем году!

Из статьи «Ингерманландское молодежное 
движение», газета «Инкерин нуорисон йоулу 
1918».

Ленинградская обл., Иннолово, ул.Октябрьская, 69, Россия 188505
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