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В преддверии Нового
года мы с подругой ре�
шили съездить в Вы�
борг. День выдался
снежный, и даже немно�
го вьюжный, что для ны�
нешнего декабря  в на�
ших широтах вовсе не
было характерным, и
скорый поезд "Санкт�
Петербург�Выборг" за
полтора часа домчал нас
до места назначения. На
вокзале нас встречала
милая выборжанка, зна�
комая моей подруги, из
уст которой мы вскоре
услышали, что у Выбор�
га много проблем, и про�
блема, как называть жи�
телей этого города, �
"выборжцами" или "вы�
боржанами" � отнюдь не
самая главная.

Мы остановились в
миниотеле с громким на
званием "Атлантик", рас
положившемся в бывшем
епископском  доме на
улочке, именовавшейся
"Подгорная". Отель ока
зался чудесным и внес до
полнительную ноту в коло
ристическую гамму запад
ного средневекового го
рода, и хотя мы не побы
вали в Выборгском замке,
не посетили Круглую Баш
ню и заснеженный парк
Монрепо, впечатление о
предновогоднем Выбор
ге, не так щедро иллюми
нированном, как Петер
бург, с весьма скользкими
тротуарами, покрытыми
ледяной корочкой, скуд
ным освещением боко
вых улочек и рано закры
вающимися магазинами,
осталось как о городе
очень самобытном, очень
уютном, населенном при
ветливыми и доброжела
тельными людьми, всегда
готовыми пойти тебе на
встречу. Отчасти это
объяснимо: приезжих
сейчас не так много, и хо
зяева сувенирных лавок 
сама любезность, но не
менее любезно будут раз
говаривать с Вами и в улич
ном кафе, и в книжном ма
газине, и на рынке, и про
сто  случайные прохожие
на улице, если Вы обрати
тесь к ним с вопросом. Та
кое отношение я нередко
замечала в не очень боль
ших городах, где жизнь  с
виду  протекает неспеш
но. Но это только на пер
вый взгляд.

Мы приобщились фак
тически лишь к двум сто
ронам этой выборгской
жизни  времени для зна
комства было меньше су
ток.

Сначала скажу об основ
ной цели нашей поездки.

 Мне давно хотелось по
смотреть, как  отмечается
Рождество католиками
или протестантами, то
есть, присутствовать на
рождественской службе в
ночь с 24 на 25 декабря.
Мы попросили нашу вы
боргскую знакомую "подо
брать" нам соответствую
щий храм. Таковым ока
зался евангелическолю
теранский собор свв. Пет
ра и Павла, стоящий почти
"наискосок" от православ
ной церкви  СпасоПре
ображенского собора.
Православный храм, на
колокольне которого не
так давно отреставриро
вали колокол (о чем писа

ли петербургские газеты),
был красиво подсвечен,
отчего его белоголубой
силуэт казался какимто

особенно загадочным в
сгущавшихся сумерках.
Позже на площади перед
православным собором
заиграла разноцветными
огнями огромная искусст
венная елка.

Лютеранская же цер
ковь освещена не была, но
там, перед входом, нас
ждала своя "изюминка" 
установленный в 2009
году памятникбюст Мика
элю Агриколе, отцу пись

менности Финляндии, ре
форматору и миротворцу.
На следующее утро мы
смогли хорошенько раз
глядеть монумент, а поз
же, уже по возвращении в
Петербург, получить о Ми
каэле Агриколе более под
робную информацию.

 Жизненный путь Агри
колы очень интересен и во
многом поучителен. Он
родился в 1507 году. В
1520м одаренный юноша
был послан для учения в
город Выборг. Там Мика
эль взял себе фамилию
"Агрикола" (т.е. "земледе
лец")  по роду занятий
отца, зажиточного кресть
янина. Именно в Выборге
Агрикола впервые сопри
коснулся с идеями Рефор
мации и гуманизма. Пос
ле 8 лет учебы Микаэль пе
ребрался  в город Турку,
став помощником еписко
па. Затем  3 года "стажи

ровался" в Виттенберге у
Мартина Лютера. Вернул
ся в Турку, заняв долж
ность ректора кафедраль

ной школы (в Турку, у
Кафедрального собо
ра, установлен пре
красный памятник Аг
риколе в полный рост,
работы финского
скульптора Оскари
Яухиайнена, 1952 г.).
Первую книгу на фин
ском языке   букварь
"ABCKirja"  Агрикола
издал в 1543 году.
Этот факт ознамено
вал рождение финс
кой письменности.
Каждый год, 9 апре
ля, в Финляндии от
мечают День финско
го языка или День Ми
каэля Агриколы.

В 1554 году Агрикола
стал первым лютеранским
епископом Финляндии.

 В начале 1557 года Аг
рикола вместе с посоль
ством короля Густава Вазы
поехал через Новгород в
Москву к Ивану Грозному
для переговоров о мире
между Россией и Швеци
ей. Измученный тяжелой

поездкой, он скончал
ся на обратном пути в
апреле 1557 года, не
далеко от Выборга
(близ современного
Приморска, на мысе
Кюренниеми,  там ус
тановлен памятный
знак). Таким образом,
начало и конец жиз
ненного пути выдаю
щегося реформатора
связаны с Выборгом.
В этом городе он и
был похоронен. Веро
ятнее всего, в Кафед
ральном соборе.

В 1900 году моло
дежное общество г.

Койвисто водрузило ме
мориальный камень в
честь миротворца, одна
ко, в 1940е годы он исчез
и был возведен заново
лишь в 2000м. Более вы
дающийся памятник Мика
элю Агриколе был воз
двигнут в Выборге в 1908
году на средства, собран
ные жителями Карелии и
Саво. Автор  финский
скульптор Эмиль Викст
рем. Памятник был открыт
перед Кафедральным со
бором свв. Петра и Павла.
Но, так же, как и мемори
альный камень, памятник
этот пропал в заключи
тельной стадии Зимней
войны. Считается, что
финны  его эвакуировали.
Тем не менее, впослед
ствии он обнаружен не
был.  Есть и другое пред
положение  монумент
был переплавлен в 4041
гг. 20 века, во время совет

ского правления. По со
хранившимся архивным
документам была сделана
новая отливка, и в 1993м

году изображение было
помещено в библиотеку
Выборга, спроектирован
ную Алваром  Аалто.

В 2009м году состоя
лась торжественная цере
мония водружения памят
ника перед Кафедральным
собором  он вернулся на
свое прежнее место. На
камне же, установленном
девятью годами раньше,
была помещена мемори
альная доска: она воспро
изводит на трех языках 
шведском, финском и рус
ском  основные вехи  био
графии выдающегося
финского реформатора.
Во время нашей поездки
припорошенный снегом
бюст Агриколы выглядел
очень романтично. По
скольку моя подруга  спе
циалист по финскому
изобразительному искус
ству и шире  культуре
Финляндии,  она помогла
мне в подборе иллюстра
ций.

Теперь настало время
сказать несколько слов об
истории храма, рядом с
которым, на высоком по
стаменте, установлен
бюст Агриколе,  в этот
храм  мы направились на
вечернее рождественс
кое богослужение 24 де
кабря.

Следует отметить один
весьма интересный факт,
касающийся двух выборг
ских церквей: православ
ного СпасоПреображен
ского собора и лютеранс
кой церкви свв. Петра и
Павла. Оба храма не толь
ко "видят" друг друга, но и
спроектированы одним и
тем же губернским архи
тектором  Иоганом Брок
маном;  СпасоПреобра
женский собор построен в
178788 гг., Кафедраль
ный собор свв. Петра и
Павла  чуть позже, в 1793
99 гг. Правда, при созда
нии проекта лютеранской
церкви И. Брокману "по
могал" Ю.М. Фельтен.
Церковь свв. Петра и Пав
ла предназначалась для
шведского и немецкого
приходов Выборга.  В 1839
году в соборе был установ
лен орган. Дальнейшая
история церкви свв. Пет
ра и Павла, к сожалению,

типична: в советский пе
риод она использовалась
как склад и клуб моряков.
В 1991 году Божия Благо

дать вновь снизошла на
это здание, сделав его
вместилищем Веры.

… 6 часов вечера 24 де
кабря. В церковь свв. Пет
ра и Павла стекаются
люди. Но их не так много,
как будет на следующее
утро, в 11. Тогда и само бо
гослужение будет носить
более торжественный,
радостный характер  ведь
Иисус уже появился на
свет!

 В ночь на 25 декабря
Рождество вместе с като
ликами празднуют проте
станты  лютеране, англи
кане, часть методистов,
баптистов и пятидесятни
ков, а также 11 из 15ти
поместных православных
церквей мира, пользую
щихся новоюлианским ка
лендарем, который пока
(до 2800 г.) совпадает с
григорианским. Так же, как
и католики, протестанты,
в частности, лютеране, к
Рождеству устанавливают
ясли и разыгрывают сце
ну Рождения Спасителя.
Вифлеем как бы входит в
дома и церкви, становит
ся ближе и понятнее. Тро
гательно представляют
сцену вертепа (т.е. пеще
ры, где пастухи укрывали
скот от грозы) дети, оде
тые в подобающие одеж
ды. И хотя, казалось бы,
все это уже давно извест
но, каждый раз Великое
Таинство наполняется но
вым смыслом. А для кого
то и новой информацией.
Для меня, например, вно
ве была притча о том, по
чему именно ель (не паль
му и не маслину) выбрали
Рождественским дере
вом. Обычай наряжать
рождественскую  елку
придумали протестанты.
Когдато ель увенчивалась
фигурой Христа, впослед
ствии  ангелом или Виф
леемской звездой.

Выборгский лютеранс
кий храм  не отличается
солидностью размеров,
но аскетизм внутреннего
убранства, свойственный
протестантизму, визуаль
но расширяет простран
ство, как бы помещая со
бравшихся в большую
чашу. После традицион
ных торжественных гим

Зимний  Выборг

нов звучит праздничная
проповедь пастора. Он
простыми словами изла
гает историю о том, как в 8
г. до Р.Х. в Вифлееме про
водилась очередная пере
пись населения. Вифлеем
находился в 130 км от На
зарета, и когда Иосиф и
Мария пришли туда, Виф
леем был переполнен, и
им не нашлось комнаты, и
вот Мария родила Мла
денца в яслях, там, где

кормят животных.  Ма
терь Божия, спеленав,
положила Младенца на
сено в ясли для скота.
Волхвы увидели восси
явшую в небе новую,
необыкновенно яркую
звезду. Появление ее оз
начало пришествие в
мир Божьего Сына 
Мессии, которого ждал
иудейский народ. То, что
для Марии и Иосифа не
было места в гостинице,
стало глубоко символич
но для Иисуса и ожидав
шей его судьбы. Место
для НЕГО нашлось толь
ко на кресте. Он искал
доступ к сердцам людей,

но не нашел его. Пастор
говорит о том, что Рожде
ство в современном мире
все более приобретает
светский, веселый харак
тер, однако, не следует
забывать, что это не обыч
ный "день рождения", это
 грустный праздник, кото
рый призывает каждого
задуматься о грядущей
судьбе.

В заключение пропове
ди пастор говорит: "Хрис
тос мог бы тысячу раз рож
даться в Вифлееме, но это
не имеет для тебя никако
го значения, если ОН хотя
бы раз не родился в твоем
сердце".

Волхвы, увидев звезду
над городом, пришли по
клониться будущему
Царю и принесли ему
дары: золото как Царю,
ладан как Богу и смирну
как Человеку.

… В этот Рождествен�
ский вечер мне вспом�
нился такой же лет 15�
20 назад, когда я шла от
остановки автобуса по
заснеженной тропочке к
красно�кирпичному зда�
нию не так давно пост�
роенной Келтон Киркко в
деревне Колбино, неда�
леко от Колтушей. В
евангелическо�люте�
ранской церкви тогда
было много народу: фин�
нов�ингерманландцев,
русских, гостей из дру�
гих приходов Финлян�
дии и Швеции. Все было
внове, все необычно. И
хотя я прекрасно пони�
мала, что многие при�
шли сюда лишь из любо�
пытства, думать об этом
не хотелось. И вот роди�
лась новая традиция.
Она живет уже два деся�
тилетия.

Рождественский празд
ник поособому красив. А
в Выборге в тот вечер вы
пал снег, и по окончании
богослужения мы еще по
бродили с подругой по
заснеженному городу.
Здесь все близко. Рассто
яния не ощущаются, и на
узеньких улочках стояла
удивительная "звонкая"
тишина …

Татьяна МИХАЛКОВА

Каждый год, 9 апреля, в Фин�
ляндии отмечают День финс�
кого языка или День Микаэля
Агриколы.


