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 Братья и сёстры! Миновал год со времени последнего заседания Синода 

Церкви Ингрии. Очень быстро пролетело время, но год этот ещё более явно 

позволил нам увидеть те основные вызовы и задачи, которые стоят перед нашей 

Церковью. 

 Эпиграфом к своему докладу я решил взять слова апостола Павла из 

Послания к Ефесянам: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но 

сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и 

пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором всё 

здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и 

вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф.2:19-22).  

 «Мы создаём из себя святой храм в Господе», – говорит апостол Павел. 

Как это происходит?.. 

Итогом деятельности группы по разработке стратегии развития Церкви 

Ингрии стал ярко сформулированный девиз, где процесс созидания Церкви 

выражен в трёх словах: «Информация – Конфирмация – ординация». 

 Прежде всего, необходимо рассказать всем и каждому о нашей Церкви, 

пригласить, заинтересовать. Затем наставить в христианском учении, 

познакомить со Христом. И, наконец, помочь человеку влиться в общину и 

найти себя в служении.  

О каждом из трёх пунктов стратегии развития стоит сказать особо.  

 Информация. Благодарение Богу, сейчас всё больше приходов создают 

свои представительства в интернете. Сегодня мы получаем новости из разных 

уголков Церкви Ингрии. Однако ситуация пока не идеальна. Вы, я уверен, 

читали отчёт Информотдела. В некоторых приходах (и даже целых пробствах) 

мы видим проблемы с созданием самых элементарных приходских страничек в 



социальных сетях. Эта тема, в том или ином виде, поднимается на каждом 

Синоде. Мы трагически пассивны в том пространстве, где сегодня 

осуществляется самая широкомасштабная миссия. 

 Конфирмация. Я не знаю, как обстоят дела с обучением прихожан в 

каждом конкретном приходе. Но я могу делать некоторые выводы на основании  

того, насколько велик (или, наоборот, мал) интерес по отношению к тем 

печатным изданиям, которые Церковь выпускает как раз для того, чтобы 

обучение в приходах проводилось максимально эффективно.  

Приведу лишь один пример. Через две недели исполнится ровно год с 

момента презентации лютеранской «Учебной Библии с комментариями». 

Удивительно, но далеко не все приходы обратились с просьбой о выделении им 

хотя бы одного экземпляра для приходской библиотеки. Мы издаём книги, а 

интерес к ним проявляют немногие. Почему?..  

Либо в наших общинах не читают. Либо читают, но что-то не то. Либо 

некому читать. 

 Мы маленькая Церковь в условиях большого и далеко не всегда 

дружелюбно настроенного мира. Всё, что у нас есть, единственное богатство, 

которым мы можем поделиться, можем привлечь и удержать человека, – это 

наше учение. Именно учение является залогом не только нашего выживания, но 

и роста.  

Если я, как приходской пастор, не озабочен тем, чтобы преподать 

прихожанам внятное, качественное учение, если я не побуждаю их самих 

исследовать и узнавать, во что они верят, то я «закладываю в приходе мину 

замедленного действия». 

 Люди могут собираться вокруг харизматичного лидера. Да, это так. Но 

самые харизматичные лидеры уходят. Люди могут собираться вместе ради 

общения и приятной атмосферы. Но рано или поздно в общине неизбежно 

возникнут ссоры и разногласия, и если вас не скрепляло познание веры, то всё 

обрушится как карточный домик.  

Мне доводилось наблюдать, как после ухода пастора, который был светом 



в окошке для прихожан, община стремительно таяла. Оставались только те, кого 

пастору удалось научить, у кого возникла более крепкая связь с Церковью – 

связь через знание своего учения и убеждённость в истинности этого учения. 

 Ординация. Здесь подразумевается не рукоположение, не посвящение в 

духовный сан. Вспомним латинское слово «ordo» – «порядок». Для нас 

ординация в широком смысле слова – это включённость каждого призванного и 

наученного в порядок приходского служения. Это самое сложное. Мало 

проинформировать, мало научить. Нужно помогать поддерживать тот уровень 

духовной жизни, уровень личных отношений с Иисусом Христом, который 

позволил бы человеку оставаться живой частью общины, быть включённым в 

порядок («ordo») духовной жизни. 

 О том, что для этого нужно, можно говорить долго. Однако есть один 

момент, который требует особо пристального внимания. 

 Я не могу обойти молчанием такую тему, как восстановление в нашей 

общинной жизни Таинства Исповеди. Если мы хотим, чтобы после информации 

и Конфирмации настало время для ординация (в широком смысле этого слова) и 

чтобы включённость в служение не исчезала по мере угасания неофитского 

задора, необходимо это Таинство популяризировать. 

 Это сложно. Мне как пастору проще было бы не исповедовать, проще 

было бы не соприкасаться с грехом и болью других людей. И прихожанам было 

бы проще не приходить и не рассказывать пастору о своих несовершенствах. 

Исповедь – это трудно и обременительно для всех. Всем было бы проще, если 

бы Исповеди в приходе не было. Но здесь кроется великая опасность. Мартин 

Лютер говорит, что если нет Исповеди, то налицо какие-то очень серьезные 

проблемы с нашим христианством. 

 Давайте вспомним, что говорил Реформатор об Исповеди. Ограничим 

свои поиски лишь одним из важнейших трудов Лютера – Большим 

Катехизисом. Размышляя об Исповеди, Лютер делает своей отправной точкой 

Крещение. Он пишет, что Крещение для некоторых людей может оказаться 

бесплодным. Не видим ли мы этого в жизни многих крещёных и даже хорошо 



наученных? Видим! Крещён человек, но от Бога далек, и кажется, что 

удалённость эта с каждым днём становится всё больше. Мы видим это как в 

жизни прихожан, так и в жизни пасторов. 

 Что же делать? Есть, оказывается, нечто, что актуализирует благодать 

Крещения для нас на протяжении всей христианской жизни и делает Крещение 

плодоносным. Откроем Большой Катехизис: «Крещение – как по своей силе, 

так и по своей значимости – включает также и третье Таинство, которое 

называется Покаянием, и которое в действительности [по своей сути] является 

не чем иным, как Крещением». Есть третье Таинство, которое позволяет мне и 

моим прихожанам не терять благодати Крещения, жить в благодати Крещения. 

Это Таинство – одно из самых неудобных, одно из самых пренебрегаемых. Это 

Таинство – Исповедь. 

 Насколько важно учить людей соблюдать эту связку: «Единожды в жизни  

Крещение, на протяжении всей жизни Покаяние»? Зачем это нужно делать? 

Снова отвечу вам словами Мартина Лютера: «Ибо таким образом даётся 

благодать, Святой Дух и сила для подавления ветхого человека». Вот что 

достигается благодаря этой связке: благодать, Святой Дух и сила. Немало! 

 Зачастую люди пренебрегают этим Таинством не по своей вине. В 

приходах порой нет элементарной информации. Молчат пасторы. Молчат, пока 

какая-нибудь истомившаяся душа не спросит робко: «А в лютеранстве 

Исповедь-то есть? Ой, правда есть?. А можно прийти?» Да, пасторам проще 

молчать. Но сколь трагичны бывают последствия! 

 «Когда я побуждаю вас отправиться на Исповедь, я лишь призываю вас 

быть христианином. Если я привел вас к тому, чтобы вы стали христианами, то 

тем самым я привел вас и к исповеди», – именно так говорит Лютер о событии, 

во время которого через другого человека я могу услышать удивительную весть 

о прощении и милости ради Христа. 

 Много лет подряд я призываю людей приходить на Исповедь. Каждое 

воскресенье говорю об этом. Ошеломляющих результатов я не добился, но 

появились те, кто прибегает к этому Таинству более-менее регулярно. Именно 



эти люди и являются той частью общины, которую я знаю не просто как 

проповедник и преподаватель, но как пастор, именно как пастор. Благодаря 

Исповеди, я знаю их боль и их радость, и, значит, могу быть полезен для них 

как слуга Церкви Христовой. 

 Я лишь мимоходом коснулся этой замечательной связки: «Информация – 

Конфирмация – ординация». Но даже краткого взгляда достаточно, чтобы 

увидеть, насколько обширный труд нам предстоит, чтобы связка эта в наших 

общинах начала работать так, как должно. 


