
В одном из выпусков районной газеты «Новости Калевала» была 

помещена статья на карельском языке о деревне Ювалакша, в которой 

приводилось несколько слов о православной часовне в Ювалакше, 

устроенной во имя Пресвятой Богородицы. Здесь же была размещена 

фотография часовни, выполненная в начале 20 века. В тексте также 

упоминается о существовавшей некогда в деревне церкви. Читатель, даже не 

знающий истории деревни, сделает для себя вывод о том, что в деревне было 

два храма. Многие жители поселка Калевала, особенно его микрорайона 

Заламбино, знают, что здание склада, ранее принадлежавшего совхозу 

«Ухтинский», своеобразной формы есть ни что иное, как Ювалакшская 

церковь, с наступлением богоборческого времени преобразованная в «очаг 

культуры». 

     Сегодня многие люди пользуются интернет-ресурсами, работают в 

архивах, изучают семейные реликвии с одной единственной целью - узнать 

историю своей страны, своего края, семьи. Такой интерес не случаен-

слишком трагична судьба России и многое еще нам предстоит узнать и 

осмыслить.   

    Мы же хотим рассказать об истории еще одной преданной забвению 

«незабвенной» советской властью святыне Калевальской земли. Речь идет о 

Церкви во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, 

воздвигнутой в 1897 году при активном участии селян и на средства купца-

благотворителя Щелкина  Г.И. 

     Прежде чем приступим к собственно рассказу об истории храма, считаем 

необходимым пояснить, почему церковь носит имя славного полководца.  

Александр Невский родился в семье князя Киевского и Владимирского 

Ярослава и супруги его Феодосии в 1220-1221годах. Имя полководца 

известно всем со школьной скамьи и его великие победы над врагом, 

посягавшим на русскую землю, до сегодняшнего дня вдохновляют людей 

разных национальностей и вероисповедания. Однако мало кто знает, что 

перед своей кончиной великий князь захотел принять монашеский постриг. 

Что и было исполнено с наречением имени Алексий. Русская Православная 

Церковь чтит память святого 6 декабря, общецерковное прославление 

которого состоялось на Соборе в 1547 году.  Особое почитание святого 

связано с защитой Родины в разные исторические периоды. 

Теперь о рождении святыни. 23 октября 1896 года миссионер Кемского и 

Кольского уездов священник Николай Дьячков писал Преосвященнейшему 

Иоаникию, Епископу Архангельскому и Холмогорскому о том, что «в 15 

верстах от Ухтинской приходской церкви находится деревня Ювалакша, 

состоящая из 60 домов с корельским населением до 300 человек обоего пола. 

На деревне древняя и весьма малых размеров часовня, где богослужения 

совершаются 2-3 раза в год. Из-за этого весьма немногие посещают 

приходскую церковь. Прочие же так живут целые годы, не видя церкви, не 



присутствуя при Богослужениях и не получая от сего никакой душевной 

отрады и утешения и все более коснеют во мраке невежества и заблуждения. 

Дети их остаются совершенно без всякого обучения грамоте и так и растут 

без надлежащего и правильного понятия о Боге». Сознавая свое печальное 

положение в религиозно-нравственном отношении, усматривая опасность 

вовлечения в сектанство, жители деревни Ювалакша  еще летом 1895 года 

испрашивали благословение у архипастыря Никанория, посещавшего 

деревню, что и было ими получено. Крестьяне собирали денежные средства , 

но по их скудости (200 рублей) строительство церкви было невозможно. И 

вот какую резолюцию на прошении Николая Дьячков наложил 

Преосвященнейщий Владыко Иоаникий: «Деньги отыскать, а о построении 

церкви нельзя ли просить отца протоиерея Любимова, всегдашнего нашего 

помощника в подобных добрых делах». 

     21 сентября 1897 года Санкт-Петербургский купец 2 гильдии Щелкин 

Григорий Иванович, извещенный настоятелем Придворной церкви г. 

Ораниенбаума протоиереем Гавриилом Любимовым о настоятельной нужде 

построения новой церкви в д. Ювалакша Кемского уезда «возымел взять на 

себя усердие принять таковое построение на свое собственное иждивение». 

Испрашивая благословение Епископа Иоаникия, возглавлявшего 

Архангельскую и Холмогорскую Епархию, в состав которой входили оба 

Кемских благочиния, Григорий Иванович изъявил желание возвести церковь 

во имя Александра Невского. О самом благотворителе, к сожалению, 

известно очень мало. Родился Щелкин Г.И. 16 декабря 1839 года, жил в г. 

Санкт-Петербурге по Владимирскому проспекту ,7. Это здание именуется 

как «Доходный Дом Щелкиных». Купец Щелкин Г.И. поставлял кухонные 

принадлежности и умывальные приборы. Скончался Григорий Иванович 15 

июля 1899 года и был похоронен на Митрофаниевском кладбище г. Санкт-

Петербурга. К слову сказать, на этом кладбище находили последнее 

пристанище известные люди Северной столицы. К сожалению, как часто 

происходило в нашей стране, Митрофаниевское кладбище было подвергнуто 

поруганию. А в 2004-2005 годах во время проведения строительных работ на 

очередном участке дороги, проложенной фактически по кладбищенской 

территории, среди немногих надгробий было обнаружено и надгробие с 

могилы Щелкина Г.И.  В настоящее время энтузиасты обоснования на месте 

кладбища мемориального парка ищут родственников усопшего. Повествуя об 

этих фактах, приходят на ум слова о том, что Бог никого и никогда не 

забывает. И Ему угодно именно таким образом было сохранить память о 

человеке, много послужившему во имя сохранения православной веры.   

     4 октября 1897 года подписано Условие на постройку церкви с 

иконостасом с подрядчиком Алексеем Пелевиным при посредничестве отца 

протоиерея Илии.  Стороны обязались свято и нерушимо исполнить сие 

условие. А подрядчик обязался приложить к этому все свое старание и 



добрую совесть, чтобы заслужить одобрение. Закладка церкви совершена по 

чиноположению 20 марта 1898 года.18 сентября 1898 года церковь в деревне 

Ювалакша была освящена священником Ухтинского прихода Павлом 

Преображенским в сослужении со священником Вокнаволокского прихода 

отцом Василием Афанасьевым, отцом Иоанном Васильевым и диаконом 

Гавриилом Соколовым. 

     Все необходимое для совершения богослужений закупалось в Магазине 

хозяйства Петра Григорьевича Видякина, в Торговом доме Михаила и 

Евгения Аренсон в г. Архангельске. Некоторые предметы были 

пожертвованы насельниками Пертоминского монастыря г Архангельска. 

Что-то перемещено из Тихтозерской церкви. Колокола перенесены с Часовни 

во имя Успения Божией Матери, существенно обветшавшей к моменту 

строительства церкви.  

     Изучение архивных документов более чем вековой давности происходит с 

большим трепетом. Несмотря на их незначительный объем они являются 

очень емкими и передают особенный дух и настрой людей, наших земляков, 

имена которых мы сегодня открываем. Многие фамилии и ныне 

представлены в нашем крае, а может быть кто-то обнаружит своего потомка, 

занятого в богоугодном деле строительства храмоздания. 

Вот эти имена.Платон Алексеевич Кеньев, Константин Яковлевич Торвиев, 

Иван Васильевич Цыгаев,  Никита Богданович Тиликов, Василий 

Митрофанович Цыгаев, Алексей Павлович Тиликов, Василий Антонович 

Тиликов, Дмитрий ПараеничКеньев, Федор Емельянович Митрофанов, Иван 

Никитич Тиликов, Петр Семенович Кеньев, Емельян ПареничКеньев, Иван 

Васильевич Тиликов, Семен Дмитриевич Торвиев, Антон Ефимович 

Тиликов, Андрей Никифорович Торвиев, Павел ДорофевичЦыгаев, 

Сильвестр Алексеевич Цыгаев, Сидор МакаровичКеньев, Степан Егорович 

Кеньев, Егор МакаровичКеньев, Петр ФерапонтовичТиликов, Даниил 

Прокопьевич Тиликов, Платон Антонович Тиликов. Свидетельствуя 

выполнение работ по строительству храма, поименованные люди по причине 

неграмотности ставили на документе свои клеймо. Единственный человек, 

собственноручно подписавший акт, Ефим Попов.  Среди участников и 

Ювалакшсский сельский староста Андрей Торвиев. 

Ювалакшский приход посетил Преосвященный Киприан, Епископ 

Сердобольский. Об этом сообщали Архангельские Епархиальные Ведомости 

в №2 от 15 января 1914 года. Как это происходило описал священник отец 

Михаил Бурмакин, настоятель прихода ко времени архипастырского визита. 

Приведем изложение текста, опубликованного в Ведомостях под названием 

«Из Ювалакшского прихода Кемского у.»:В конце ноября стало известно, что 

Карелию посетит Преосвященный Киприан, Епископ Сердобольский, и что 

10 декабря проездом посетит Ювалакшский приход, причем послужит в 

храме молебен. Но накануне стало известно, что Владыка намерен отслужить 



10 декабря в храме Всенощное бдение, а 11 декабря -Божественную 

Литургию. Такое решение Преосвященного Киприана было встречено с 

большим воодушевлением. Весь день среди прихожан заметно праздничное 

настроение. Погода морозная. К 4 часам вечера к храму потянулись 

вереницы прихожан. Всем хочется встретить редкого и желанного гостя. Но 

вот 5 часов, 6, половина 7 -го, а Владыки все нет. Полная напряженность 

ожидания начинает переходит в разочарование. Люди думают об уходе, а 

вдруг вот-вот приедет. В половине восьмого местный священник сообщает, 

что Владыка даже если приедет, то служить уже не будет из-за позднего 

времени.  Собравшиеся неохотно стали расходиться по домам. Но в 9 ¾  

час.вечера послышался звон колокольчиков и Владыка подъехал к дому 

священника, где его встретили священник и матушка по обычаю хлебом и 

солью. Владыка проехал 40 верст, пробыв в пути 7 часов.  Выйдя к дому, и 

справившись в нужном для Литургии, Владыка назначил себе сослужащих. 

После чего подкрепившись с дальней дороги, удалился в отдельную комнату. 

Рано утром прихожане еще до звона потянулись к храму. Вот ударили в 

благовест, а в 7 часов утра раздался перезвон, означавший прибытие 

Архипастыря в храм. На крыльце его встречали прихожане хлебом солью, 

горячо благодаря за посещение Храма. Войдя в Храм, Владыка приложился к 

Св. Кресту и окропив себя святой водой, проследовал к левому клиросу. С 

благословения Епископа священник Михаил Бурмакин начал утреню. 

Владыко выходит на величание. Перед полиелеем по благословению 

Владыки вместо чтения кафизмы прибывший с ним иеромонах Исаакий, 

весьма просто, но картинно, на карельском языке описал житие Св. 

Благоверного и Великого князя Александра Невского. 

     Во время чтения и пения Канона прихода прикладывались к Св. 

Евангелию. Причем помазывал Владыка сам. Помазание едва закончилось к 

Великому Славословию. Вслед за утреней в десятом часу началась Литургия, 

которую совершали Его Преосвященство. Сослужащими ему были Кемско-

Александровский наблюдатель ц(ерковных школ), священник Василий 

Мелетиев, священник Михаил Бурмакин и иеромонах Исаакий. Евангелие 

было прочитано сначала на славянском, а затем и на карельском 

языках(также и на утрени). Возгласы Владыко произносил на карельском 

языке. В конце литургии Владыко произнес проповедь отдельными 

предложениями, которые иеромонах Исаакий прекрасно переводил на 

карельский язык. По окончании литургии Владыко испытывал учащихся 

местного училища и народ на знание Закона Божия. После чего благословил 

прихожан иконками и попрощавшись на карельском языке отбыл из храма, 

оставив после своего визита на прихожан самое лучшее впечатление.» 

     Содержание приведенных нами документов свидетельствует о том, что 

желание удовлетворить духовные потребности было у жителей деревни 

Ювалакша очень высоким. Иначе как объяснить активность мужской части 



населения  виспрашивании благословения на строительство храма у 

правящего архиерея, в отыскании места под постройку здания церкви, 

строительство с момента закладки и до освящения в сжатые строки ( 7 

месяцев). Отрадно, что весь этот путь возведения храма осуществлялся при 

участии людей, потомки которых во множестве (мы надеемся) проживают на 

земле Калевалы. Увидев родные имена в списке, приведенном выше, 

возможно по достоинству оценят духовность прадедов и зададут себе вопрос: 

«А я то, что, не православный? Я, ли, не могу послужить Богу всем своим 

умением, талантом, сердцем, руками, временем?» 

      Теперь, когда раскрыта загадка бытия или небытия церкви в д. 

Ювалакша, достоверно становится известно, что здание совхозного склада ни 

что иное, как дом молитвы, с глубокой и искренней верой и любовью 

построенный нашими земляками. Знание этого факта не может не пробудить 

в душе чувство сожаления о всем том, что когда -то скрывалось в 

утверждении: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет 

всем». Строили-строили, а мир в людских душах разрушили, да еще как! 

Камня на камне не оставили. И многие не получают сегодня «душевной 

отрады и утешения», оставаясь за оградой церкви. Отобрали и разрушили, 

попытавшись предать забвению верность Богу. Но известно изречение: «Бог 

поругаем не бывает». И вряд ли повернется язык у потомков, приоткрывших 

завесу истории своей семьи, а некоторых узнавших только имена, осмеять 

ценности родных людей, назвав их «мракобесами»… 

      И, конечно, нельзя не рассказать о священниках, в разные годы 

возглавлявших Ювалакшский приход. Сведения эти весьма скудны. 

Известно, что в некоем периоде служил  священник – Цветаев Иоанн 

Яковлевич –1886 года рождения. Умер24 мая 1916 года. Возможно, его тело 

покоится на кладбище деревни Ювалакша.  Жена – Параскева Алексеевна – 

1885г.р, дети – Таисия – 1908г.р, Анна –1902г.рЛюбовь –1909г.р, Александра 

–1908г.р, Серафим –1914 г.р.Псаломщик  при отце Иоанне– Федоров Михаил 

Александрович - 1872, с зимы 1917г. перемещен.  

     С 21 ноября 1912 года по лето 1914 года в Ювалакшском приходе служил 

священник Бурмакин Михаил Константинович. Об отце Михаиле известно 

больше. Он родился 1 октября 1887 года в семье священника Бурмакина 

Константина Александровича в Княжеостровской волости Архангельского 

уезда Архангельской губернии. Вместе с матушкой, Александрой 

Никаноровной, воспитывали пятерых детей: Елизавета род. в 1913/1914 гг, 

сын — Алексей  род. в 1915/1916 г.г дочь —  Августа род. в 1916/1917 г.г, 

сын — Арсений род. в 1917/1918 г.г дочь —  Мария род. в 1921/1922 г.г. С 

1904 по 1909 год  Бурмакин М.К. служил псаломщиком в разных приходах 

Архангельского уезда. Затем был учителем в приходской школе, 

самостоятельно подготовившись к сдаче экзамена на соответствие должности 

учителя. После служения в Карелии отец Михаил вернулся в родной 



Архангельский край и продолжил священнический путь. В 1921 году отец 

Михаил был осужден за «сочувствие белым». Позднее был лишен 

избирательных прав как священник.В 1927 г. епископом Архангельским и 

Холмогорским Антонием (Быстровым) иерей Михаил Бурмакин был 

назначен священником в Богоявленский собор г. Мезени, который 

принадлежал в то время обновленцам. «Благодаря усилиям о. Михаила 

Бурмакина и вновь избранного церковного совета, обновленческий 

настоятель собора [священник Чапуровский] был отстранен от церковных 

дел и собор перешел в руки тихоновцев. С приходом в Мезенский р-н этого 

священника борьба с обновленчеством усилилась, и с помощью ссыльного 

духовенства во всех приходских церквях района служили священники-

тихоновцы» (За веру Христову. С. 68). В обвинительном заключении по 

следственному делу 1930 г. есть такая запись: «Бурмакин прибыл в Мезень и 

был 2-м священником. <…> Добился, чтобы устранили Чапуровского, 

уволил двух сторожей и нанял административно ссыльного священника 

Петра Суворова. Изменил состав церковного совета, поставив кулаков. 

Пробовал создать контрреволюционную организацию под видом защиты 

крестьян» (Архив УФСБ России по Архангельской обл. Д. П-15303. Л. 85). В 

феврале 1930 года Бурмакин М.К был арестован по обвинению в 

«контрреволюционной агитации», а 23 апреля этого же года расстрелян. 27 

сентября 1989 года реабилитирован прокуратурой Архангельской области. В 

настоящее время готовятся материалы для прославления отца Михаила 

Бурмакина в сонме новомучеников и исповедников Архангельской земли. 

     Очевидно, что в Ювалакшском приходе, просуществовавшем порядка 20 

лет, служили и другие священники, но их имена нам пока неизвестны все по 

той же причине: попыткой новой власти стереть с лица земли и из памяти 

людей все что связано с православной верой.  

Вряд ли кого можно удивить, сообщив, что после смены режима здание 

церкви было переоборудовано в клуб. А задумывался ли кто, сколько душ 

сгорело в этом самом «очаге», если танцы устраивались там, где прежде 

находился алтарь. А разнузданные молодые люди без зазрения совести 

говорили о том, что всякие запреты отменены и целомудрие высмеивалось, 

как пережиток. Последствия такого  нравственного падения мы ощущаем до 

сих пор… 

       Русь! Храни Веру Православную! Это не лозунг. Это насущная 

потребность.Петр Калиновский в своей книге «Переход. Последняя болезнь, 

смерть и после», впервые увидевшей свет еще в 1988 году,  пишет: «На 

наших глазах, за время одного-двух поколений, жизнь на земле принимает 

новый облик. В мир входит что-то новое, меняется не только образ жизни 

людей, меняются и сами люди. Мы видим феноменальный и быстрый рост 

материальных знаний и материальных возможностей, освоение и, можно 

сказать, покорение материального мира человеком. Но наряду с этим 



теряются духовные ценности, развилось и усиливается пренебрежение к 

миру духовному и уход от него. Материальное обогащение при обнищании 

духа. Рост знания при потере мудрости.Основная причина нового образа 

жизни - в потере веры во все духовное».  На Руси всегда строились храмы, 

совершались крестные ходы, паломничество по святым местам. И не потому, 

что людям больше нечем было себя занять. А по той простой причине, что 

никогда не потеряют смысла Евангельская притча о сестрах Марфе и Марии 

(Евангелие от Луки, глава 10, 38-42 стих), которая учит нас в любой 

ситуации искать главный смысл, в любом деле находить главную идею, в 

любых отношениях видеть главную основу, не отвлекаясь на незначимое. И 

этим главным вектором в нашей жизни всегда должен быть Христос. 

Выбирая между земным и духовным, мы должны всегда выбирать духовное, 

несмотря на явное преимущество и целесообразность мирской точки зрения. 

 

 

 

 


