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ческие свои� ства помещения сохранились, и 
церковь до сих пор остается одним из луч-
ших — с точки зрения акустики — концерт-
ных залов Ленинградскои�  области. 
 29 июня 1989 года в выборгскои�  город-
скои�  библиотеке состоялось собрание, на 
ко то ром была создана евангелическо-лю-
теранская община в составе 16 человек. 
Первое время богослужения проводились в 
выборгскои�  школе № 10.
 В 1991 году приказом министра обо-
роны Язова здание церкви было передано 
выборгскои�  лютеранскои�  общине. В том 
же году состоялось освящение храма. С 
1993 по 1996 год здание было капитально 
отремонтировано, в 1996 году в Эстонии 
был приобретен алтарь. Приход Миккели 
подарил собору духовои�  орган, которыи�  до 
сегодняшнего дня остается единственным 
полноценным духовым органом к северу 
от Санкт-Петербурга. Колокол был отлит в 
2001 году на Балтии� ском заводе.
 В настоящии�  момент приход церкви 
свв. Петра и Павла насчитывает более 100 
человек, которых окормляют два пастора 
и диакон. В приходе ведется миссионер-
ская и диаконическая работа, проводится 
конфирмационное обучение, деи� ствует 
воскресная школа для детеи� , мероприятия 
для молодежи и подростков, проходят ор-
ганные и хоровые концерты. При общине 
существуют Агрикольскии�  хор и Агриколь-
скии�  клуб историческои�  реконструкции. 
Еженедельные богослужения совершаются 
на русском языке (с переводом на финскии� , 
если присутствуют люди, не говорящие 
по-русски).

Главное богослужение: 	 вс.	11:00

Детская воскресная школа:	 вс.	11:00

Григорианская вечерня:	 сб.	18:00

Библейский час:		 ср.	19:45;	сб.	18:30

Подростковый клуб:		 сб.	15:30

Христианский кинотеатр:	 чт.	18:00

Школа христианской веры:	ср.	18:00

Актуальное расписание этих и прочих 
мероприятий и служений общины 
можно найти на сайте wiborg.jimdo.com, 
прочесть на доске объявлений в притворе 
церкви или узнать у работников и 
служителей прихода.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

188800,	Россия,	Выборг,	ул.	Пионерская,	6

Телефон:	+7	(81378)	2-05-13

Эл. почта:	viipuri.ev.lut@mail.ru

ВКонтакте:	https://vk.com/viborg_sobor

Facebook:	https://www.facebook.com/groups/
vyborg.lutheran/

Дорогие друзья!

Наш приход существует на добровольные по-
жертвования. Если у вас есть возможность, 
пожалуйста, пожертвуйте небольшую сумму 
денег на содержание церкви и христианское 
служение в г. Выборге.

Благослови вас Бог!



Немецкая лютеранская община су  ще-
ствовала в Выборге еще с XVI века, од-
нако она не имела своего церковного 

здания и проводила бо гослужение в одном 
из залов ратуши, а впоследствии в бывшем 
соборе домини канского монастыря, церк-
ви финского сельского прихода.
 В 1783 году губернатор Энгельгардт об-
ратился к императрице Екатерине II во вре-
мя посещения ею Выборга с просьбои�  раз-
решить сбор пожертвовании�  на по строи� ку 
храма. Сбор денег проводился в общинах 
Петербурга, Нарвы, Тарту и Риги. Тогда же 
по инициативе пастора Вахля произошло 
объединение немецкои�  и шведскои�  общин.
 Здание церкви было заложено в 1793 
году на тер ритории северо-восточнои�  кур-
тины Рогатои�  крепости. Первоначальныи�  
проект храма разработал губернскии�  ар-
хитектор Иоганн Брокман, но прихожане 
были удовлетворены не вполне и пригла-
сили из Петербурга известного мастера 
нео классицизма Юрия Матвеевича Фельте-
на, которыи�  доработал проект.
 Строительство началось с несчастья — 
разрушительныи�  пожар 21 июня 1973 года 
уничтожил заготовленные строительные 
материалы, однако уже 6 августа того же 
года в основание будущего храма был зало-
жен первыи�  камень.
 Подрядчиком строительства был В. Буи� -
бин. В числе рабочих были каменщик С. Бу-
тев, позолотчик Реглер, а деревянные полы 
были выполнены мастером Шварцем по 
рисунку Ф. Штеи� нуса. Материалы для стро-
ительства доставлялись из России и Фин-
ляндии. Главные двери церкви были изго-

товлены из архангельского дуба. Особое 
восхищение современников вызывали ал-
тарь, оформленныи�  в стиле Людовика XIV, 
и художественная резьба на хорах.
 Освящени ецеркви состоялось 29 июня 
1799 года. Первоначально собор хотели 
освятить во имя святои�  Екатерины, но, п о-
скольку строительство закончилось при 
императоре Павле I, освящение совершили 
во имя святых апостолов Петра и Павла.
 В 1839 году из Ганновера был привезен 
и установлен орган фирмы «Маи� ер».
 В 1885 году церковь была рекон стру-
и  рована под руководством архитектора 
Я. Аренберга.
 Церковь оставалась деи� ствующеи�  до 
самого окончания Зимнеи�  вои� ны (1939-
1940). После взятия Выборга советскими 
вои� сками почти не пострадавшее от бомбе-
жек здание было занято под клуб.  Орган и 
некоторые детали внутреннего убранства 
были уничтожены.

 После второго и окончательного взя-
тия Выборга советскои�  армиеи�  в 1944 году 
здание церкви ис пользовалось сначала 
как склад, а потом как клуб однои�  из воен-
но-морских частеи� . В этот пе риод был окон-
чательно утрачен церковныи�  интерьер, в 
алтарнои�  части соорудили сцену, а там, где 
ранее находился орган, устроили проекци-
онную будку. Однако общии�  вид и акусти-

Интерьеры церкви перед Зимней войной

Первый настоятель церкви свв. Петра и Павла 
Август Готтфрид Вахль (1800-1812)


