
Коммунистическая власть не понравилась последнему 

главе Тихтозерской церкви 

Одним из церковных  деятелей, дорога  которых после революции в 

России привела в Финляндию, был Симеон  Мусовский, последний глава 

Тихтозерского прихода.  Произвол коммунистической власти с первых его 

аккордов не понравились ему: церковнослужители сразу стали подвергаться 

насмешкам и встречались с грубостью и жестокостью. И  тогда он с больной 

женой и детьми в начале зимы 1922 года с потоком беженцев отправился в 

Финляндию. 

Церковный путь Симеона Мусовского можно поделить на три части. В начале 

закончив Петербургскую духовную начальную школу, он продолжил 

обучение в Сортавале, после этого 3 года был  послушником  Коневитског 

монастыря. В 1887 году его назначили в Сортавальский приход кантором и в 

1893 на ту же должность в Суоярви. Там он прослужил 21 год –  с 1912 уже 

дьяконом. 

 В 1914  году Мусовский получил сообщение о том, что его отправляют в 

далекую Беломорскую Карелию в Тихтозерский приход главой церкви. Это 

было большая перемена, хотя Мусовский владел и русским и финским 

языками и понимал во всяком случае диалект северного карельского языка. 

На новом месте Мусовский стал любимым и уважаемым попом, чего нельзя 

сказать о многих попах далеких деревень. Потому что большинство из них 

совсем не говорили на карельском, общались только с русско-язычным 

начальством и для простого народа оставались абсолютно чуждыми. 

Служба попом в Тихтозере для Мусовского не означало пенсионного 

возраста, хотя годы приближались к 60ю Жизнь стала беспокойной, власть 

сменилась и будущее в атеистической среде казалось беспросветным. И 

тогда поп сделал выбор. 

Количество беженцев из Карелии в начале весны 1922 года достигло 

максимума. 

Только беженцев – карелов в июне Финляндия приняла: округ Оулу 3500, 

Округ Выборг -2000 и в других районах страны 3700, всего 9200. 



И когда самые необходимые вопросы переселенцев из Карелии были 

решены, в конце лета 1922 года приступили к разрешению духовных 

вопросов. Не хлебом единым жив человек. 

С подачи Карельского народного общества Восточной Карели и 

государственного центра помощи беженцам министр внутренних дел осень. 

Одобрил предложение  разделить беженцев на 4 духовных района, где на 

каждый был назначен поп из числа беженцев. 

К Восточно-Карельскому району (1) отнесли район от Кумиёки до Нурмес , 

где пастором стал Михаил Филин, район Каяни(2) в котрый вошли 

Хюрюнсалми, Каяни и Суомуссалми, пастор А. Петухов, район Кухмо(3)- 

пастор Михаил Леванен-Исаков и район Куусамо (4) – пастор Симеон 

Мусовский, позднее районы 2 и 3 объединили под руководство пастора 

Леванена. Район Куусамо обслуживал Симеон Мусовский , после 1932 года- 

Н. Логиновский. 

Мусовский приступил к работе в Куусамо в начале октября 1922 года и 

работы было много, о чем свидетельствуют итоги года:  Крещений- 22, из них 

девочек-10, мальчиков- 12, отпеваний 35, из них мужчин- 20, женщин -15, 

приходящих на причастие- 582, проповедей – 15, разъяснение библии -10. 

Рассказывали, что официальную панихиду он проводил на финском языке, 

но в конце обязательно обращался к покойнику на карельском: «когда 

настанет тот последний день и ты увидишь, что шведы засуетились и 

собираются на небо, не ждите приглашения, следуйте следом. 

Попы-беженцы получали зарплату из государственной казны. Сюда входило 

и жилье. Мусовский жил в Куусамо, точнее Лопоти напротив Нискала, 

позднее в Каукониеми в бывшем магазине на втором этаже. Богослужения 

также проводились Такало, который принадлежал Пааво Ахава и был 

местечком для карантина беженцев 

Разбросанность прихожан вынуждала Мусовского много передвигаться по 

округу Каяни. Иногда выпадал день. Когда на лыжах было пройдено 60 км. 

Или пешком или на лодке больше 32 км.. Тут и для молодого человека моло 

не покажется. 

Из архивов карельских беженцев открылись новые стороны деятельности 

Мусовского по отношению прихожан. Ему приходилось составлять заявления 



для открытия своего дела корабейникам, заявления на вступление в брак . А 

у одной прихожанки беженке из Вокнаволока была необыкновенная 

проблема: она тоже хотела замуж, но у нее был муж в Карелии. Он стал 

коммунистом и вспыльчивая Елена этого непотерпела и ебежала в 

Финляндию. 

Мусовский работал 10 лет попом и затем перешел в 3 округ разъездным 

священником в 1932 и стал главой прихода Манттисаари. Но Куусамо 

притягивало и в 1934 году он возвратился  в свой прежний приход , готовый 

провести там  старость. 

Симеон (Симо) Мусовский умер 3.05.1935 г.  Похоронная процессия, в 

которой было очень много людей, отправилась от дома пристава Нило 

Похъянокса (зять Мусовского) прошла по Киткатие  к кладбищу  Нило, на 

котором карельский поп нашел свое последнее пристанище. 

 


