
 В 2013 году по благословению  архиепископа Петрозаводского и  

Карельского Мануила была возведена часовня в деревне Войница. Еще в 19 

веке финский врач и исследователь Элиас Леннрот записывал в деревне 

Войница от местных жителей руны, благодаря которым рунопевцы Онтрей 

Малинен и Воассила Киелевяйнен стали известны всему миру, как и эпос 

«Калевала». На месте новой часовенки когда-то давно стояла часовня св. 

пророка Илии, и финский фотограф И.К. Инха запечатлел ее в 1894 году. 

Именно его фотографии и легли в основу эскизов возведенной в 2013 

часовни. Теперь, кстати, освящена она в честь ветхозаветных святых 

мучеников Маккавеев, ведь издавна деревенским праздником был день 

памяти Маккавеев — 14 августа. 

 Еще при отце Павле, бывшем настоятеле Калевальского храма, на 

горке был установлен поклонный крест. Идея же воссоздания часовни 

принадлежит финской стороне. Ее строительство было осуществлено в 

рамках международного проекта «Туристический маршрут кантеле Онтрея 

Маллинена, по программе ЕвроСоюза ENPI. По замыслу финских партнеров, 

в частности, руководителя фонда «Юминкеко» Маркку Ниеминена, через 

старинную рунопевческую деревню будет проходить туристический 

маршрут, а часовня станет духовным центром, своеобразной «визитной 

карточкой» Войницы, благая весть о которой разнесется по всему миру как о 

местечке, где помнят свои корни, чтят память своих предков и возрождают 

народные традиции. В этот знаменательный день документ - акт о передаче 

часовни во владение деревни, был торжественно вручен главе Луусалмского 

сельского поселения Александру Егорову, и часовня освящена. 

 Храм, как и полагается, строили всем миром. Известный архитектор, 

бывший реставратор музея Кижи Сергей Куликов по крупинке исследовав 

все доступные исторические материалы, изготовил эскизы точной копии 

часовни. Сруб сделали в д. Панозеро, где уже имеется опыт реставрации 

старинных объектов. Калевальский предприниматель Андрей Тимонен 

оказал содействие в перевозке сруба в Войницу, где часовенку и сложила 

бригада из местных жителей и панозерцев. По словам Егорова Игоря, 

осуществлявшем техническую поддержку работ, сложным моментом было 

возведение маковок часовни, в виду отсутствия специальной техники 

пришлось использовать веревку, сноровку и трактор. Однако, все ощущали 



какой-то трепет, да еще и архитектор настраивал ребят: тем кто строит храм, 

часть грехов будет прощена... 

Среди икон часовни — написанные в Нововалаамском монастыре 

Финляндии, пожертвованные туристами, друзьями. Так, храм украшает 

расшитая икона, над вратами часовни находится Иверская икона Божией 

матери, написанная одной из путешественниц. Семья из Санкт-Петербурга 

привезла в дар очень красивый насыпной подсвечник, лампадки. В часовне 

службы совершаются по просьбам прихожан и в престольный праздник 

часовни. 

 


