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«XXX Синод Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, состояв-
шийся 19 октября 2019 года, в результате двух туров голосования боль-
шинством голосов избрал новым епископом пастора Ивана Сергеевича 
Лаптева. Выборы прошли в полном соответствии с Уставом и Положе-
нием о Церкви Ингрии. Кворум наличествовал. Синод был правомочен. 
Никаких нарушений в ходе голосования и подсчёта голосов выявлено 
не было. Как асессор Церкви Ингрии свидетельствую, что Иван Серге-
евич Лаптев избран законно. Никаких препятствий для рукоположения 
нет. Такова воля Церкви и воля Божия». 

асессор Церкви Ингрии пастор Дмитрий Розет
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Я, Иван Лаптев, обещаю пред лицом Всемогущего и Всеведуще-
го Бога, что при исполнении должности епископа Церкви Ингрии 
буду следовать священному Слову Божьему и основанному на нём 
исповеданию Евангелическо-лютеранской Церкви. Обещаю выпол-
нять свои обязанности таким образом, чтобы священнослужители 
и прихожане следовали Слову Божьему. Обещаю заботиться о том, 
чтобы во вверенной мне Церкви Ингрии должным образом пропо-
ведовалось Евангелие Христово и совершались Таинства согласно 
установлению Иисуса Христа. Обещаю добросовестно осуществлять 
попечение о приходах, посвящать верных на служение, достойно 
выполнять свои служебные обязанности. Обещаю следовать закону  
и Положению о Церкви, способствовать укреплению мира в стране, 
лояльности к законной власти и обязывать пасторов Церкви Ингрии 
действовать таким же образом. Всё это я обещаю выполнять таким 
образом, чтобы я смог ответить за это пред Богом и людьми. 

Да поможет мне Бог!

ЕПИСКОПСКАЯ ПРИСЯГА

Фото:  
Лилианн Кескинен
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Родился я 1 апреля 1979 года в деревне За-
невка Всеволожского района Ленинград-
ской области. Именно в эту деревню в 1957 

году после депортации в Сибирь вернулись мно-
гие ингерманландские финны, среди них была 
и семья моей бабушки. До ссылки её родствен-
ники проживали в д. Суоранда. Все они, как мне 
удалось выяснить по церковным книгам, были 
членами Колтушского прихода — на протяжении 
девяти поколений, а, возможно, и больше. Семья 
прадеда была из прихода Ряяпювя (Рябово, на 
территории современного Всеволожска). 

Крещен я был в младенчестве, с детства пом-
ню духовные собрания по домам, приезды пер-
вых миссионеров из Финляндии. Моя бабуш-
ка, Логинова Рауха, была в десятке смелых, кто  
в 1989 году согласился предоставить свои дан-
ные для регистрации Колтушской Евангелическо-
лютеранской общины. Затем многие годы она 
несла служение хозяйки в Колтушском приходе. 

Именно бабушка привела меня в церковь.  
В 1980-е–1990-е годы Господь удивительным об-
разом касался сердец многих людей, в их числе 
был и я. Однажды мне в руки попала евангелиза-
ционная брошюра, где просто и ясно рассказыва-
лось о спасении от вечной погибели. С прочтения 
этой брошюры и начался мой духовный путь. 

Помню строительство и освящение нашей Кол-
тушской церкви. Через какое-то время я понял, 
что не могу быть просто прихожанином, сидеть 
на церковной скамье и ничего не делать. Для 
меня это оказалось невозможным: через некото-
рое время я начинал замечать, что мир затягива-
ет, что я охладеваю в вере. 

Первым моим служением в церкви стало при-
готовление угощения. Моя мудрая бабушка на-
шла повод заманить внука в церковь: предложи-
ла печь булочки для участников молодежного  

лагеря. Тогда я впервые почувствовал, как же 
это здорово — не просто находиться в церкви, но 
безвозмездно служить людям, делиться с ними 
тем, что имеешь и умеешь. Такие трудные сло-
ва Христа, «блаженнее давать, нежели прини-
мать» (Деян. 20:35), стали вдруг мне очень близки  
и понятны. С тех пор я начал активно помогать 
в приходе. 

Я старший ребенок в многодетной семье,  
у меня три младших брата и сестра. Сестра и один 
из братьев прошли конфирмацию, являются чле-
нами Лютеранской Церкви. Мама многие годы не-
сет служение хозяйки в приходе, помогает в про-
ведении мероприятий в Теологическом институте, 
а также в различных приходах Церкви Ингрии. 

26 сентября 1998 года у алтаря Колтушской 
церкви моя супруга Ирина ответила «да». Она 
подарила мне счастливую жизнь, двух парней 
и двух замечательных девчонок. Сыновья летом 
2019 года прошли конфирмацию в Колтушах. Су-
пруга многие годы служит в приходском хоре, 
оказывает посильную помощь в диаконии и дру-
гих церковных служениях. 

В том же 1998 году началась служба в армии, 
где было много интересных ситуаций, в которых 
моя вера подверглась испытаниям. После армии 
я окончил начальный теологический курс в Те-
ологическом институте и получил призвание 
от своего родного Колтушского прихода стать 
катехетом. На тот момент светскую работу  
в Санкт-Петербургском порту я еще не оставил. 
Я помогал пастору, проводил конфирмационные 
занятия и различные служения для молодежи. 

С самого начала я понял, как важно для Церкви 
межприходское общение, и уже в начале 2000 года 
вместе с другими волонтерами активно включился 
в поездки по приходам, где мы помогали проводить 
различные духовные мероприятия, в основном  

епископ Иван Лаптев:
«ДЛЯ МЕНЯ  
ЦЕРКОВЬ —  
НЕ ЭФЕМЕРНЫЙ  
КАНОНИЧЕСКИЙ 
КОНСТРУКТ,  
А ЖИВЫЕ ЛЮДИ» 

Епископ Иван Лаптев  
со своей супругой Ириной, 

сыновьями Павлом и Петром, 
дочерьми Сусанной  

и Стефанией. Общецерковный 
рождественский музыкальный 

праздник в Кафедральном 
соборе Церкви Ингрии,  

21 декабря 2019 года 

Автор фото: Лилианн 
Кескинен

Из ответов на вопросы, 
заданные кандидатам  

в епископы в октябре 2019 года, 
накануне епископских выборов
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для детей и молодёжи. Мы активно посещали 
Карелию, Западно-Ингерманладское и Санкт- 
Петербургское пробства, проводили первые дет-
ские лагеря на Урале. Затем приход призвал меня 
на диаконское служение. Рукоположение совер-
шил епископ Арри Кугаппи в 2004 году. 

Частые поездки по приходам стали причиной 
того, что мне предложили присоединиться к слу-
жению Миссионерского отдела. Сначала я был 
волонтёром, а затем, с 2012 г. по 2016 г., возглав-
лял миссионерское служение нашей Церкви. 

Для меня Церковь — это не эфемерный кано-
нический конструкт, а живые люди, с их радо-
стями и проблемами, это конкретные служители 
и прихожане, в жизни которых необходимо при-
нимать участие, которым необходимо оказывать 
поддержку. 

Я считаю, что общение между приходами яв-
ляется ключом к укреплению единства Церкви, 
способствует взаимному обогащению, позволяет 
служить друг другу различными дарами. На это 
должно быть направлено служение всех отделов 
канцелярии епископа. 

Подобно тому, как община состоит из очень 
разных прихожан, объединенных единой це-
лью, так и Церковь состоит из разных приходов,  
у каждого из которых есть свои сильные сторо-
ны: где-то развита музыкальная сфера, где-то 
много молодёжи, готовой нести миссионерское 
служение, кто-то силён в диаконии, занимается 
социальной работой. 

Знакомясь и общаясь друг с другом, мы делим-
ся опытом и получаем возможность явить и при-
нять дары многоразличной благодати Божьей. 

Благодарю Бога за то, что у нас есть прекрас-
ное место, которое Господь использует для объе-
динения Церкви, — наш Теологический Институт 
в Колтушах. Здесь есть возможность собирать 
братьев и сестер из разных приходов, со всей 
страны, что мы и делаем регулярно, организуя 
общецерковные мероприятия для детей, молодё-
жи, для служителей и волонтёров. 

С Теологическим институтом Господь очень 
тесно связал мою жизнь. Еще в 1995 году, будучи 
совсем молодым, я участвовал в строительстве 
первых корпусов института. Тогда я не мог даже 
предположить, что однажды буду здесь учиться, 
преподавать, а затем стану ректором. 

В 2008 году я поступил в Теологический инсти-
тут на бакалавриат, совмещая учёбу со служени-
ем в приходе и в Миссионерском отделе. В 2011 
году защитил диплом на тему «Применение ме-
тода семиотического моделирования к анализу  

Библейских текстов», был рукоположен в пасторы. 
Продолжил обучение в магистратуре, в 2013 году 
защитил диссертацию на тему «Методы семиоти-
ческого моделирования в Послании к Евреям». 

Осенью 2013 года был призван на служение  
в качестве настоятеля в Губаницкий приход, 
который тогда не имел постоянного служителя  
и находился в тяжёлой ситуации. Благодарение 
Господу, сейчас ситуация изменилась. В приходе 
хорошая команда волонтёров, действует воскрес-
ная школа, появился хор, у нас несколько канто-
ров. Теперь в Губаницах много людей, которые 
помогают нести служение. 

В 2014 году Церковь Ингрии осознала необхо-
димость реформ в области образования, была 
разработана дорожная карта необходимых изме-
нений. В 2015 году Синодальный совет утвердил 
Образовательный ценз для священнослужителей. 
Был открыт мобильный Начально-теологический 
курс, который мы первоначально проводили по 
приходам в формате Библейских школ, силами 
Миссионерского отдела. 

В самом Теологическом институте, куда я был 
призван на служение в октябре 2015 года в каче-
стве временно исполняющего обязанности ректо-
ра, также необходимы были перемены. Благода-
ря совместным усилиям наших преподавателей, 
сотрудников института и членов Ученого совета 
была разработана новая учебная программа, ко-
торая соответствовала главным задачам Церк-
ви и утвержденному Образовательному цензу.  
В 2016 году было открыто долгожданное заочное 
отделение, что позволило многим включиться  
в образовательный процесс, не оставляя семью  
и основное место работы или служения. 

Также стало понятно, что Церковь должна ре-
агировать на внешние изменения, необходимо 
было определить направления развития на бли-
жайшие годы. В процессе работы стратегической 
группы сформировалась единодушная команда, 
состоящая из епископа Арри Кугаппи, Главного 
секретаря пастора Михаила Иванова, пробстов 
и руководителей отделов. Я увидел, что у нашей 
Церкви есть будущее, есть общее понимание и ви-
дение целей, есть люди, способные к эффективно-
му решению многих встающих перед нами задач.

Думаю, что если приходы наши будут от-
крытыми, если их служение будет направлен-
но вовне, наша Церковь может надеяться на  
прекрасное будущее. При этом, конечно, в пер-
вую очередь важно самим оставаться верными 
Христу и в этом черпать дерзновение для пропо-
веди Евангелия миру.
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О ВИНОГРАДНИКЕ  
ХРИСТОВОМ

«Мы пошли за Тобой; что же будет 
нам?», — вопрошают Господа уче-
ники. Вопрошают, ожидая награды, 

сами того не подозревая, что служение в Божьем 
винограднике, присутствие рядом со Христом, 
следование за Ним уже и есть ве-
личайшая награда. 

Наше искупление, прощение 
наше, очищение грехов, призвание 
на служение и есть тот удивитель-
ный «Божий динарий», который 
даруется сразу, даруется вперёд, 
даруется прежде, чем мы что-то 
сделали, даруется даже до того, как 
мы родились. 

Апостол Павел пишет, что мы искуплены доро-
гой ценой (1 Кор. 6:20). Сегодня, когда праведность 
и милость Христовы даруются нам, мы не осоз-
наём их стоимости. Однако наступит день, когда 
каждый из живущих, представ пред лицом Госпо-
да, поймёт, что все сокровища мира, всё, что он 
имеет, он готов отдать ради того, чтобы получить 
прощение грехов, обрести незаслуженную ми-
лость Христа в День Суда и не оказаться во внеш-
ней тьме, где будет плач и скрежет зубов. Тогда 
очень ясными стану слова, которые мы слышали 
много раз: «Какая польза человеку, если он приоб-
ретёт весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16:26). 

В милости Христовой — сила Церкви, виноград-
ника Божьего. Вспомним, как первые мученики 
шли целыми семьями, с детьми, на арену Колизея, 
и там их терзали животные. Когда этих людей уби-
вали и казнили, им было достаточно просто ска-
зать: «Я отрекаюсь от Христа, мне не нужна эта 
награда, не нужна Божья милость, не нужен Хри-
стос», — и они остались бы в живых. Но они стояли 

до конца. Они принимали мученическую смерть, 
прославляя Господа. Весь огромный Колизей смо-
трел на этих людей и думал: «Они получили что-то 
такое, ради чего готовы умереть, что же это?»

Сегодня наши пасторы и диаконы несут своё 
служение день и ночь. Наши учите-
ля воскресных школ порой едут че-
тыре часа в какую-то глухую дерев-
ню, чтобы благовествовать детям, 
не получая за это никакой платы. 
Наши хозяйки встают очень рано  
и служат своими дарами на кухне. 

Нас могут спросить: «А зачем 
вам это нужно? Какая за это на-
града?» На что мы отвечаем, что 

уже получили награду. Мы уже получили незаслу-
женную милость прощения грехов наших и дар 
вечной жизни во Христе Иисусе. 

Господь даёт эту награду всем: епископам, про-
тив которых обращено много стрел лукавого, ко-
торые несут особенное служение и которые в от-
вете за Церковь Христову перед миром; пасторам, 
которые несут бремена своих общин и трудятся  
в Слове; прихожанам, которые следуют за Хри-
стом и сопротивляются влиянию этого мира; кон-
фирмантам, которые только начинают слышать 
удивительную Весть о любви и награде, дарован-
ной Господом; тебе, дорогой брат или дорогая се-
стра, которые, может быть, просто случайно за-
шли в этот храм. Всем нам Господь возвещает по 
благодати Своей прощение грехов. Каждый, кто 
верует в Него, обретает величайшую награду — 
обетование жизни вечной и Царства Божьего.

Да благословит нас Господь, приняв этот дар, 
с радостью и любовью трудиться в винограднике 
Божьем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Из проповеди епископа 
Ивана Лаптева, 

прочитанной 9 февраля 
2020 года в Кафедральном 

соборе Св. Марии на 
текст из Евангелия от 

Матфея 20:1-16 

Автор фото: Лилианн Кескинен
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РЕШЕНИЯ СИНОДАЛЬНОГО СОВЕТА

13.12.2019
• продлить срок полномочий настоятелю МРО 

«Колпанский евангелическо-лютеранский при-
ход Святого Петра» пастору Биткину Владими-
ру на два года;

• утвердить Миненкова Николая на должность 
руководителя Детско-юношеского отдела сро-
ком на один год;

• рукоположить в диаконы Руне Остмана, Кена 
Хелмеса, Ярмо Макконена, Ричарда Эклунда, 
Свена Гранкулла, Вейкко Вуохиёки, Стига- 
Эрика Энквиста, Йорму Халме, Эркки Хар-
тикка, Аулиса Ансахарью, Тимо Марттинена, 
Алексея Хеглунда, совершить рукоположение 
16 февраля;

• утвердить список диаконов, которым предо-
ставлено право преподавать Святое Причастие 
в 2020 году. Обязать диаконов в следующем 
году получить соответствующее образование. 
Продумать программу дистанционного обуче-
ния диаконов.

• утвердить даты проведения Синодальных сове-
тов в 2020 году: 31 января, 20 марта, 22 мая, 
28 августа, 25 сентября, 18 декабря; утвердить 
дату проведения Синода: 9 октября;

• утвердить календарь пожертвований на 2020 
год: 2 февраля (на диаконическую работу), 
5 апреля (на проведение Синода), 24 мая (на 
работу Теологического института Церкви Ин-
грии), 27 сентября (на детско-юношескую рабо-
ту), 8 ноября (на миссионерскую работу). 

31.01.2020
• благословить Малышева Александра в катехе-

ты на служение в религиозной группе «Еванге-
лическо-лютеранский приход Св. Евангелиста 
Луки» г. Чебоксары;

• принять в состав Церкви Ингрии Евангеличе-
ско-лютеранскую общину г. Новороссийска.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СИНОД  
ЦЕРКВИ ИНГРИИ

12 декабря 2019 года в Кафедральном соборе 
Св. Марии состоялся внеочередной Синод, посвя-
щённый обсуждению юридических вопросов. Был 
утверждён Устав Теологического института Церк-
ви Ингрии в редакции, предложенной Попечи-
тельским советом ТИЦИ, также было утверждено 
Положение о Церкви в новой редакции, подготов-
ленной асессором Церкви Ингрии пастором Дми-
трием Розетом.

Синод принял решение, что епископ-электус 
Иван Лаптев приступит к исполнению обязан-
ностей руководителя Централизованной религи-
озной организации «Евангелическо-лютеранская 
Церковь Ингрии на территории России» 13 января 
2020 года. С этой даты епископ Арри Кугаппи об-
ретает титул епископа-эмеритуса.

«ДОРОГА В ОЧАХ ГОСПОДНИХ  
СМЕРТЬ СВЯТЫХ ЕГО» (Пс. 115:6)

Андрей Маершин  
(04.05.1960—14.01.2020)

После продолжительной болезни отошёл  
ко Господу Андрей Анатольевич Маершин, катехет 
Прихода Св. Михаила. Библейски образованный, 
человек глубокой культуры, прекрасно владеющий 
словом, Андрей Маершин неизменно пользовался 
огромным уважением и доверием среди прихожан. 
Главным делом Андрея Маершина была христиан-

ская литература, он автор более десяти книг. 

Альвина Минаева  
(16.04.1934—18.02.2020)

Господь призвал к Себе старейшую прихожанку 
Гатчинского прихода, труженицу на ниве Божией. 
Будучи блестящей рассказчицей, Альвина Минаева 
охотно делилась со всеми собранной по крупицам 
информацией об истории прихода. Огромное коли-
чество времени посвящала приходскому хору, ак-
тивной участницей которого была с первых дней 
его основания. В детстве прошла через концлагерь 
Клоога, однако всю жизнь сохраняла оптимизм, 
при любой возможности благодарила и славила  

Небесного Отца.

НОВОСТИ 
ЦЕРКВИ  
ИНГРИИ
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ ИНГРИИ

Архиепископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Фин-

ляндии Тапио Луома принял 
решение о награждении еписко-
па-эмеритуса Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии 
Арри Кугаппи крестом Святого 
Генриха. Это высшая церковная 
награда Финляндии. Орден вру-

чается выдающимся деятелям,  
в том числе иностранным, с 2007 
года. С тех пор награды были 
удостоены всего 17 человек, сре-
ди которых пастор Пауль Саар, 
который служил в Петрозавод-
ском приходе с 1980 по 1992 год, 
и первый епископ возрождённой 
Церкви Ингрии Лейно Хассинен.

ЕПИСКОП-ЭМЕРИТУС АРРИ КУГАППИ 
НАГРАЖДЁН КРЕСТОМ СВЯТОГО ГЕНРИХА

16 февраля 2020 года в Колтушском при-
ходе Св. Георгия были рукоположены 

двенадцать новых диаконов для служения  

РУКОПОЛОЖЕНИЕ 
ДВЕНАДЦАТИ СЛУЖИТЕЛЕЙ

в приходах Церкви Ингрии: 
Руне Остман, Кен Хелмес, 
Ярмо Макконен, Ричард 
Эклунд, Свен Гранкулла, 
Вейкко Вуохиёки, Стиг-Эрик 
Энквист, Йорма Халме, Эрк-
ки Хартикка, Аулис Ансаха-
рью, Тимо Марттинен, Алек-
сей Хеглунд. 

Рукоположение совершил епископ Иван 
Лаптев, которому сослужили епископ-
эмеритус Арри Кугаппи, пробст Санкт-
Петербургского пробства Иван Хуттер и руко-
водитель зарубежной миссионерской работы 
лестадианского объединения Laestadianernas 
Fridsföreningars Förbund (LFF) Веса Пёухтяри. 

19 декабря 2020 года успешно защитили дипломы трое 
бакалавров: Ирина Макконен (тема диплома «Соци-

альные и духовные аспекты диаконии в ранней Церкви», 
научный руководитель канд. ист. наук диакон Каргаль-
цев Алексей Витальевич, рецензент канд. ист. наук Исаев  
Сергей Александрович); диакон Игорь Щербаха (тема ди-
плома «Первосвященническая молитва Христа в контек-

сте экуменической парадигмы», научный руководитель епископ-электус 
Лаптев Иван Сергеевич, рецензент канд. ист. наук диакон Каргальцев 
Алексей Витальевич); Вячеслав Мерзляков (тема диплома «Послание  
к Галатам в контексте лютеранского учения об оправдании», научный 
руководитель пастор Розет Дмитрий Анатольевич, рецензент епископ- 
электус Лаптев Иван Сергеевич).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЫПУСКНИКОВ ТИЦИ!

Фото из архива ТИЦИ.  
Слева направо:  

ректор Иван Лаптев,  
Ирина Макконен,  

Вячеслав Мерзляков,  
канд. ист. наук С. А. Исаев,  

диакон Игорь Щербаха
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5 января 2020 года в Кафедраль-
ном соборе Св. Марии состоя-

лась презентация книги пастора 
Михаила Иванова «Жить во све-
те. Толкование Посланий апосто-
ла Иоанна». Книга издана при 
поддержке Фонда «Конкордия». 
Редактор — Александра Сагалова. 

15 января 2020 года в Петрозаводском приходе про-
шла межконфессиональная встреча пасторов  

и служителей под неофициальным названием «Пастор-
ский завтрак». Во встрече приняли участие представи-
тели Римско-католической и различных протестантских 
церквей Петрозаводска. О событии рассказал настоя-
тель прихода пастор Алексей Кронгольм: «Пасторский 
завтрак организован на базе нашего прихода впервые. 
Основная цель встречи — укрепить уже существующие 
связи между церквями и использовать данную возмож-
ность для обмена опытом, поделиться насущными про-
блемами церквей города, также обсудить возможные 
совместные проекты, провести время в общей молитве».  
В планах – сделать подобные встречи доброй традицией 
и развивать совместную деятельность.

«ПАСТОРСКИЙ ЗАВТРАК»  
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

НОВАЯ КНИГА  
ПАСТОРА  
МИХАИЛА 
ИВАНОВА

С 11 по 13 ноября 2019 года  
в Варшаве Всемирная Люте-

ранская Федерация проводила  

семинар для представителей 
Западной, Восточной Европы  
и Скандинавии «Вера, гендер-
ное правосудие и права жен-
щин». Обсуждались такие темы, 
как домашнее насилие, пробле-
ма образа женщины в рекламе  
и обществе, скрытая и открытая 
дискриминация. Были органи-
зованы библейские часы, посвя-
щенные женщинам в Библии, 
также участницы делились своим 
опытом работы. Церковь Ингрии 
представляла прихожанка Ка-
федрального собора Св. Марии, 
преподаватель ТИЦИ Зинаида 
Андреевна Лурье. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ВСТРЕЧА 
В ВАРШАВЕ

Фото: 
Екатерина 

Корнух

На фото  
Зинаида Андреевна Лурье  

в первом ряду,  
третья слева

НОВОСТИ ЦЕРКВИ ИНГРИИ
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ ИНГРИИ

В декабре 2019 года в церкви  
Св. Анны в Санкт-Петербурге 

вот уже в пятый раз была органи-
зована рождественская ярмарка, 
которую посетило более 50  000 
гостей. Каждый из 80 продавцов 
оставил приходу пожертвования. 
Многие жители Санкт-Петербур-
га, особенно молодые, нашли до-
рогу в церковь именно благодаря 
этой инициативе.

Количество участников кур-
са «Основы христианской веры» 
достигает временами 130 —  
вероятно, многие из них захотят 
пройти Конфирмацию. Сейчас в приходе насчи-
тывается около 100 членов. По воскресеньям  
в маленьком отапливаемом помещении навер-
ху богослужение проводили дважды, чтобы все 
желающие смогли его посетить. Теперь планиру-
ется переместить богослужения в большой бого-
служебный зал: благодаря собранным в ноябре,  

ИЗ ЖИЗНИ Анненкирхе

во время празднования 240-летия церкви, по-
жертвованиям там удалось установить электри-
ческие обогреватели.

С начала года в церкви проводятся различные 
встречи: участники осваивают Photoshop, учатся 
играть на укулеле, складывать оригами, вязать, 
а также пытаются улучшить свой почерк. Очень 

востребованы церковные экс-
курсии, различные лекции, 
занятия английского разго-
ворного клуба. Полюбились 
публике концерты с коммен-
тариями — это прекрасный 
способ возвещать Евангелие!

Текст: Лилианн Кескинен
Перевод с финского:  
Дарья Шкурлятьева

В руках у Марии Стадник,  
активной прихожанки Анненкирхе, 
Мартин Лютер Кот

Автор фото: Максим Ефимкин

Прихожане приготовили для 
участников рождественской 
ярмарки угощение.  
Справа — Наталья Раскатова, 
супруга настоятеля

Автор фото: Лилианн Кескинен

С ноября по субботам в Анненкирхе 
проходят молитвенные завтраки

Автор фото: Валерия Ефремова
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РЕМОНТ БОГОСЛУЖЕБНОГО ЗАЛА 

В ЩЁКИНО

В конце декабря 2019 года завершился ремонт 
богослужебного зала в Евангелическо-люте-

ранском приходе Рождества Христова в Щёкино 
(Тульская область, Московское пробство Церкви 
Ингрии). «Огромное спасибо и низкий поклон во-
лонтёрам из Луги Александру, Дмитрию и Мак-
симу за оперативный и качественный ремонт 
помещения. Отдельное спасибо епископу-элек-
тусу Ивану Лаптеву за организацию волонтёр-
ской помощи и доставку в Щёкино алтарного 
стола и кафедры. За месяц епископ успел побы-
вать у нас дважды! Спасибо всем, кто молился 
за нас. Слава Господу!» — благодарит настоятель 
прихода пастор Виталий Прасолов. 

ПАСТОР ВАЛЕРИЙ АНТИПОВ 
ПОГОВОРИЛ С ЖИТЕЛЯМИ РЖЕВА  

О НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ

24 января 2020 года во дворце культуры  
г. Ржева состоялась встреча дискуссионно-

го клуба «Сознание», посвящённая теме «Десять 
Заповедей в современном мире». В качестве од-
ного из ведущих был приглашён пробст Москов-
ского пробства, настоятель ржевского прихода 
Св. Луки пастор Валерий Антипов. По свиде-
тельству организаторов встречи, «получился ин-
тересный диалог о том, какое место в системе 
ценностей и жизненных принципов современно-
го человека могут или должны занимать религи-
озные, этические, политические, экономические 
и другие ориентиры».

13 февраля 2020 года состоялась встреча сту-
дентов ведущих вузов Иркутска со служи-

телями различных религий и конфессий. Это уже 
не первая встреча в данном формате. Студенты 
с большим интересом задавали волнующие их 
вопросы и получали прямые и откровенные от-
веты. Церковь Ингрии представлял настоятель 
Иркутского прихода Св. Марии пастор Альберт 
Мазуренко.

ИРКУТСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ

Фото из группы МУК «Дворец 
культуры» города Ржева  

в социальной сети «ВКонтакте»

НОВОСТИ ЦЕРКВИ ИНГРИИ
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БЛАГОДАРИМ ЕПИСКОПА 

АРРИ 
КУГАППИ 

8 февраля 2020 года — дата тор-
жественная и немного груст-
ная. С самого утра Арри Ку-

гаппи, который теперь обрёл статус 
епископа-эмеритуса (от лат. emeritus 
«заслуженный»), вместе со своей су-
пругой Алиной Петровной прини-
мал гостей в центральной канцеля-
рии. Выстроилась длинная вереница 
желающих поблагодарить епископа 
за многолетний труд: пришли дру-
зья и соработники, представители 
зарубежных лютеранских церквей, 
миссионерских организаций, дви-
жений пробуждения. В адрес епи-
скопа в этот день также поступили 
многочисленные благодарственные 
письма и телеграммы от светских  
и духовных лиц. 

Прыжок в неизвестность
Вечером многочисленные прихо-

жане и гости собрались в Кафед-
ральном соборе Св. Марии: пели 
любимые песни епископа, делились 
добрыми воспоминаниями. 

Для этой встречи епископ Арри 
Кугаппи подготовил несколько исто-
рических фотографий и докумен-
тов из семейного архива, которые 
были отсканированы и представле-
ны в виде PowerPoint-презентации.  
На одной из фотографий Арри Кугаппи, серьёз-
ный и сосредоточенный, был запечатлён возле ал-
таря Колтушской церкви. 

«Однажды в юности я попытался прыгнуть  
с парашютной вышки в парке развлечений. Залез 
наверх, но когда пришло время прыгать, ощутил 
невероятный страх. Всё-таки, конечно, пришлось 
прыгать, полагаясь на то, что трос выдержит.  

Помню, что в день рукоположения я ощущал по-
хожий страх», — с улыбкой прокомментировал 
епископ эту фотографию, сделанную 20 января 
1996 года, в день епископской ординации.

Не секрет, что Арри Кугаппи не стремился стать 
епископом. Его долго уговаривали, прежде чем он 
согласился выдвинуть свою кандидатуру. В раз-
личных ситуациях епископ Арри Кугаппи часто  

Епископ Арри Кугаппи с внучкой Айно

ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ  
СЛУЖЕНИЕ!

ЕПИСКОП-ЭМЕРИТУС
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благодарить Бога и святить имя Его. Это желание 
жить по воле Его. Это смирение признать, что мы 
не можем полагаться на свои силы, но всегда нуж-
даемся в Божьей милости. Мы нуждаемся в да-
руемом Иисусом прощении, в водительстве Духа 
Святого, в Слове Божием, которое наставляет  
и укрепляет нас. Будучи епископом, Вы всегда 
подчёркивали это. Слово Божие — надёжная ос-
нова всего. Благодарю Вас за то, что Вы крепко 
держались этого Слова!»  

Подарок для Алины Петровны Кугаппи
Алине Петровне Кугаппи епископ Сеппо Хякки-

нен подарил крестик из Юва, рассказав о его исто-
рии: «Алина, твои родственники по фамилии Парк-
кинен родом из Юва, из епархии Миккели. Когда 
в Юва в 1442 году был основан приход, он был на-
зван Приходом Святого Креста. В 2016 году в Юва 
проводились археологические раскопки, во время 
которых был обнаружен крестик, изготовленный 
примерно в XII-XIV веках. Крест из Юва уникален, 
подобного больше нигде не находили. По этому 
образцу были изготовлены украшения, которые 
стали очень популярны. Хочу подарить крестик из 
Юва тебе, Алина, в знак благодарности».

Тёплую атмосферу в этот знаменательный ве-
чер помог создать «Бэнд прихода Св. Марии» под 
руководством пастора Петтери Маннермаа. 

Текст: Кристиина Паананен, Дарья Шкурлятьева
Фото: Кристиина Паананен

упоминал о том, что христианин должен нести 
свой крест. Сам он являл нам добрый пример этого, 
следуя своему призванию, ответственно и предано 
исполняя своё служение на протяжении 24 лет.  

Созидание добрых отношений
Многие из собравшихся упоминали о том, что 

епископское служение Арри Кугаппи совпало  
с важным историческим периодом. Ему довелось 
наблюдать возрождение приходов и их бурный 
рост, испытать много радостей и преодолеть мно-
го трудностей. 

Генеральный консул Финляндии в Санкт- 
Петербурге Анне Ламмила произнесла слова бла-
годарности от лица Финляндского государства: 
«Вашими усилиями Церковь Ингрии сохраняла 
стабильное положение в российском обществе все 
эти годы. Вам удалось наладить отношения с вла-
стями как на федеральном, так и на региональном 
уровне. У Вас получалось находить компромисс  
в самых сложных ситуациях. Под Вашим руко-
водством центральная канцелярия благополучно 
прошла все проверки, были созданы условия для 
продолжения и расширения приходской деятель-
ности». 

Епископ диоцеза Миккели Сеппо Хяккинен 
передал привет от архиепископа Евангелическо- 
лютеранской Церкви Финляндии Тапио Луома,  
а также поблагодарил епископа Арри Кугаппи за 
сотрудничество: «Будучи епископом, Вы всегда 
заботились об укреплении отношений между на-
шими церквями. Ваше служение — пример того, 
как можно успешно объединить во имя единой 
цели разнообразные приходы, епархии, движений 
пробуждения и общества, действующие внутри 
церкви Финляндии, успешно сотрудничать с цен-
тральным управлением и должностными лицами». 

Епископ Сеппо Хяккинен сказал о тех ценностях, 
которые составляли основу служения Арри Кугап-
пи: «Истинный страх Господень — в том, чтобы  

Генеральный консул Фин-
ляндии в Санкт-Петер-
бурге Анне Ламмила

Слева направо:  
Епископ Сеппо Хяккинен, Мария Хяккинен, 
Алина Петровна Кугаппи

Слева направо: Элина Хейккиля,  
Ханну Хейккиля, епископ Арри Кугаппи, 
Алина Петровна Кугаппи

Бэнд прихода Св. Марии  
под руководством пастора 
Петтери Маннермаа

ЕПИСКОП-ЭМЕРИТУС
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9 февраля 2020 года, в 9-е воскресенье до Пас-
хи (Septuagesima), в Кафедральном соборе Св. 
Марии в Санкт-Петербурге был руко положен 

на служение новый епископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии Иван Лаптев. Руко-
положение совершили епископ Евангелическо- 
лютеранской Церкви Ингрии Арри Кугаппи, ар-
хиепископ Евангелическо-лютеранской Церкви 
Латвии Янис Ванагс, епископ Сибирской Еванге-
лическо-лютеранской церкви Всеволод Лыткин, 
епископ западного и северного регионов Еванге-
лическо-лютеранской церкви Эстонии Тийт Са-
лумяэ, епископ диоцеза Миккели Евангелическо-
лютеранской Церкви Финляндии Сеппо Хяккинен, 
Главный секретарь Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии пастор Михаил Иванов.

Литургия открылась торжественной процесси-
ей. Первыми шли алтарники Кафедрального со-
бора Св. Марии Михаил Репин с процессионным 
крестом и Дмитрий Аревкин с алтарной Библией 
(издание 1642 года, первое полное издание библей-
ских текстов на финском языке). Крест и Библия 

символизировали следование за Христом. Млад-
шая дочь епископа Арри Кугаппи Хели Макарова 
и старший сын епископа-электуса Ивана Лапте-
ва Павел Лаптев несли алтарные свечи. Михаил 
Алёшкин (сын настоятеля прихода «Вельмема» 
пастора Алексея Алёшкина, Саранск, Уральское 
пробство) нёс епископский плащ. (Епископское 
облачение было изготовлено дизайнером Кристи-
ной Ронгонен, прихожанкой Колтушского прихо-
да Св. Георгия). Младшая дочь епископа-электуса 
Ивана Лаптева, 7-летняя Стефания, бережно по-
ложила на бархатное навершие алтарной огра-
ды приготовленную для церемонии епископскую 
мит ру. Члены Алтарной гильдии Кафедрального 
собора Св. Марии Алексей Михайлов и Владислав 
Логинов несли епископский крест и подарочное 
издание «Учебной Библии с комментариями», вы-
пущенной церковным издательством «Вербум»  
к юбилею Реформации. Далее шли пасторы, ко-
торые служат в церкви Св. Марии: Петтери Ман-
нермаа, Алексей Уйманен, Дмитрий Розет, Фё-
дор Тулынин. Завершали процессию настоятель  

РУКОПОЛОЖЕНИЕ  
НОВОГО ЕПИСКОПА 

ЦЕРКВИ ИНГРИИ
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 Кафедрального собора Св. Марии пастор Михаил 
Иванов, епископ-электус Иван Лаптев, епископы 
Сеппо Хяккинен, Тийт Салумяэ, Всеволод Лыткин, 
архиепископ Янис Ванагс и епископ Арри Кугаппи.

Литургию служил пастор Михаил Иванов, про-
поведовал епископ-электус Иван Лаптев. В осно-
ву проповеди был положен текст из Евангелия от 
Матфея (Мф. 20:1-16, притча о работниках в вино-
граднике), проповедь была посвящена преданно-
му и бескорыстному служению Христу в ожида-
нии той истинной награды, которую мы получим 
на Небесах.

Перед началом рукоположения асессор Церкви 
Ингрии пастор Дмитрий Розет засвидетельство-
вал, что выборный Синод прошел без нарушений, 
избрание нового епископа правомочно и законно.

В слове наставления епископ Арри Кугап-
пи призвал будущего епископа Церкви Ингрии 
продолжать дело тех предшественников, кото-
рые смело проповедовали Слово Божие даже 
во времена гонений — в Сибири, на Кольском 
полу острове, в Средней Азии. «Это семена муче-
ников, которые сегодня дают плод, плод сторич-
ный», — сказал епископ Арри Кугаппи и зачитал 
в качестве напутствия текст из Первого послания  
к Тимофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся 
сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, 
и слушающих тебя».

В своей епископской присяге Иван Лаптев по-
обещал пред лицом Всемогущего и Всеведуще-
го Бога следовать священному Слову Божьему  
и основанному на нем исповеданию Евангели-
ческо-лютеранской церкви, заботиться о пастве  
и о служителях, способствовать укреплению мира 

в стране. «Да поможет мне Бог!» — прозвучали 
завершающие слова присяги, в ответ на которые 
епископ Арри Кугапи произнес: «Властью, дан-
ной мне Церковью, по Слову Божьему, в согласии  
с Положением о Церкви, вместе с братьями по со-
служению посвящаю тебя в сан епископа, во имя 
Бога Отца и Сына и Святого Духа!» 

Епископы и Главный секретарь Церкви Ингрии 
с молитвой возложили руки на голову Ивана Лап-
тева, преклонившего колени у алтаря. Затем но-
вый епископ Церкви Ингрии был облачён в епи-
скопский плащ, на голову ему возложили митру. 
Епископ-эмеритус Арри Кугаппи передал ново-
му епископу Ивану Лаптеву епископский посох.  
В тот момент, когда только что рукоположенный 
епископ предстал перед паствой, зазвучал хорал 
Мартина Лютера «Ein feste Burg» («Господь нам 
крепость и оплот»).

Торжественное богослужение открывалось и за-
вершалось музыкой И. С. Баха. За органом в столь 
важный для Церкви Ингрии день была Главный 
органист Кафедрального собора Св. Марии, доцент 
кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской 
консерватории Марина Вяйзя. В начале богослу-
жения прозвучала Прелюдия До мажор BWV 531/1, 
а в конце — Фуга из Токкаты Ми мажор BWV 566 
великого лютеранского композитора.

В богослужении принимали участие три хора: 
Хор «Каритас» Кафедрального собора Св. Марии 
(руководитель Людмила Шмидрина), Хор «Marian 
laulu» Кафедрального собора Св. Марии (руково-
дитель Анна Тверитинова), Хор Евангелическо-
лютеранского прихода Св. Георгия, Колтуши (ру-
ководитель Мария Скиппер).

Гостей на праздничном бо-
гослужении было столь много, 
что Святое Причастие препо-
давалось не только в алтаре, 
как обычно, но и с двух сто-
рон от алтаря в богослужеб-
ном зале, а также на балконах 
второго и третьего ярусов.

Поздравляем нового епи-
скопа Евангелическо-лютеран-
ской Церкви Ингрии! Желаем 
Божией помощи в служении  
и обильных Божиих благосло-
вений!

Текст: Дарья Шкурлятьева

Фото: Лилианн Кескинен, 
Кристиина Паананен
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Мария Каява (1908-1998), в девичестве Ме-
хиляйнен, выросла в ингерманландской 
деревне Орово (Orava) Колтушской воло-

сти. Она была подвижным и любознательным ре-
бёнком, вечно попадавшим в какие-то переделки. 
Бабушка научила её читать и наставила на путь 
духовный. Когда Мария была молодой, все её род-
ственники и почти все жители деревни усердно 
посещали церковь.  

В 1927 году Мария вышла замуж за парня из со-
седней деревни по имени Симо Каява. Примерно 
в то же время начались притеснения со стороны 
властей и многое в жизни пошатнулось. В начале 
сталинских гонений всё чаще стали арестовывать 
ингерманландцев под разными выдуманными 
предлогами. Арестовали также и отца Марии. 

Жизнь с семьёй в Сибири
У супругов Каява родились две дочери. Млад-

шей было всего два месяца, когда семье пришлось 
покинуть родную деревню. Времени на сборы 
дали немного, и никто не знал, куда везёт людей 
переполненный поезд. Первая остановка была  
в Красноярском крае. Симо повезли дальше, а Ма-
рию с детьми оставили здесь до весны. 

Когда Мария и Симо наконец встретились  
в шахтёрском посёлке Елизаветка, безутешная 
Мария рассказала, что оба их маленьких ребёнка 
заболели и умерли. Однако вместе с мужем горе 
было переносить легче. 

Жизнь в Елизаветке постепенно входила в нор-
мальное русло: ссыльные усердно трудились, еды 
было вдоволь. Жили вполне сносно. Рождение 
дочери и приезд свекрови наполнили жизнь ра-
достью. Беспокойство вызывали только плохие 
новости с фронта, также переживали за близких,  
о судьбе которых ничего не знали. 

Четвёртым ребёнком в семье Каява стал маль-
чик, который родился столь слабым, что долго 
не прожил. Всего у супругов было шестеро детей, 
из которых выжили только двое, дочери Юлия  
и Алина. В 1936 году Симо, как и многие другие 
ингерманландцы, был арестован. Мария долгие 
годы ничего не знала о нём, несмотря на много-
численные запросы. О смерти Симо она узнала 
только после смерти Сталина. 

Протест и благодарность
Иногда Мария мысленно восставала против 

Бога и недоумевала, почему ей пришлось вынести 
столько испытаний. В итоге она всё-таки смири-
лась пред Святым Богом и убедилась в том, что 
Бог её не оставил. Тревога сменилась благодарно-
стью за Божью любовь и заботу.

В конце 1940-х годов ингерманландцам разре-
шили уехать из Сибири. Однако в родную деревню 
вернуться было нельзя. Подобно многим другим 
ингерманландцам, Мария Каява через Эстонию 
добралась в Петрозаводск. 

Миряне — служители Слова
В Карелии, как и в Сибири, ингерманландцы 

под предлогом различных семейных праздников 
устраивали домашние духовные собрания. Двое 
вернувшихся из Сибири пожилых пасторов вско-
ре умерли, однако верующие продолжали вместе 
петь гимны и читать Слово. По радио удавалось 
слушать трансляции богослужений из Финляндии.  
Позднее собирались также и на кладбищах, пока 
власти не начали разгонять эти собрания. 

Ингерманландцы тосковали по церкви, они по-
просили Марию поговорить с властями насчёт 
возможности организовать свой приход. Сначала 
Мария отказалась, но затем Господь смягчил её 

Мария Каява была одной из 
ингерманландских духовных матерей. 
Суровые испытания, перенесённые 
в сибирской ссылке, в совокупности 
с твёрдой верой помогли ей стать 
решительным борцом за духовные 
ценности. Мария Каява сыграла 
важную роль в возрождении 
Петрозаводского прихода.

Из Колтушей в Петрозаводск через Сибирь

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
МАРИИ КАЯВА
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— В детстве я жила в Чалне. Когда бабушка 
приезжала из Петрозаводска, она рассказывала 
мне истории из Библии и учила меня молитве 
«Отче наш» на финском языке. Потом я переехала 
в Петрозаводск и стала учиться в университете.  
В этот период бабушка ушла на пенсию, остави-
ла работу и стала заниматься открытием церкви  
в Петрозаводске. Это было трудное время для 
неё, она жила на маленькую пенсию, а нужно 

было часто ездить в Москву. Прихо-
дилось зимой вязать варежки, а ле-

том продавать ягоды со своего сада, чтобы зара-
ботать деньги на поездки. Бабушка была мудрой, 
очень решительной, даже отважной.  Бог дал ей 
силы всё выдержать и добиться цели. Без Господа 
нашего, особенно в те трудные времена, ничего 
бы не свершилось. Бабушка была для меня при-
мером во всём. Я благодарна ей за то, что в моём 
сердце появилась эта великая радость и великий 
свет, имя которому Господь наш Иисус Христос.

Эмма Онуфриева, внучка Марии Каява, 
ВСПОМИНАЕТ БАБУШКУ:
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сердце и она согласилась взять на себя эту 
сложную задачу. 

Мария пребывала в состоянии духовно-
го борения и многократно вопрошала Бога, 
пригодна ли она для подобного служения. 
Она была вспыльчивой и прямолинейной, 
часто сожалела о своих словах. Однако Бог 
уверил Марию, что в основе всего — Божья 
милость и прощение. Осознание этого дало 
Марии силы исполнять свои обязанности. 

Преодолевая сопротивление 
властей

Первый запрос о регистрации Петроза-
водской лютеранской общины отправили 
в Москву ещё в 1952 году. После этого Ма-
рия Каява вместе с Петром Виролайненом 
и Юхани Пукки многократно обращалась  
к властям разного уровня. По закону для ос-
нования общины не было никаких препят-
ствий, тем не менее, негативно настроен-
ные чиновники затягивали процесс. Не раз 
Мария Каява и другие люди отчаивались  
и уже готовы были сдаться. Однако эстон-
ский архиепископ Ян Кийвит убеждал их 
продолжать попытки. 

На Марию в связи с тем, что она устраи-
вала приходские дела и встречалась с вла-
стями, оказывалось большое давление. Она 
мало кому могла рассказать об этом. С неё 
не спускали глаз и по любому поводу вызы-
вали на допрос. 

После многих испытаний и постоянных 
ходатайств летом 1969 года из Москвы при-
шло разрешение основать приход. Местные 
власти под различными предлогами продол-
жали затягивать регистрацию. Мария Каява 
бегала по инстанциям, ингерманландцы  

молились. Усердные 
молитвы и большая на-
стойчивость помогли 
довести дело до конца.  

Дом для общины
Теперь община нуж-

далась в месте, где она 
могла бы собираться. 
На окраине города на-
шли маленький ветхий 
домик, которые общи-
на приобрела на собранные верующими по-
жертвования. 

В июне 1969 года состоялось учредитель-
ное собрание прихода, на котором сформи-
ровали Совет уполномоченных и Приход-
ской совет. Марию Каява выбрали главой 
обоих советов. Силами добровольцев нача-
ли ремонтировать здание, превращая его  
в молитвенный дом. 

В феврале 1970 года состоялось первое бо-
гослужение. Мария объявила первый гимн, 
и в переполненном зале мощно зазвучали 
голоса: «Только в Господе опору обретаешь 
ты, Сион… Даже если путь наш трудный, 
есть у нас Спаситель чудный». Один из важ-
ных этапов преодолели благодаря чудесной 
помощи Божией 

Текст: Миина Макконен, на основе книги  
Ээвы Месияйнен «Долгий путь Марии 

Каява» (Karas-Sana, Финляндия, 1993 год)

Перевод с финского: Дарья Шкурлятьева

На русском языке процитированы строки из перво-
го куплета гимна №179 в финском сборнике Virsikirja  

(нумерация по изданию 1986 года)

Мария Каява 
(справа в первом 
ряду) с дочерь-
ми Юлией (во 
втором ряду), 
Алиной и внучкой 
Леной (дочерью 
Алины).  
Фото из книги 
Ээвы Месияйнен
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Деятельность общины возрождалась непро-
сто: совершение Таинств Причастия и Кре-
щения, обрядов венчания и отпевания, за-

нятия с детьми и молодёжью, а также обучение 
в конфирмацион ной школе были запрещены со-
ветским законодательством до 1975 
года.

Юхо Паккарь, которому в янва-
ре исполнилось 92 года, участвовал  
в жизни Петрозаводского прихода 
с первых дней — сначала как миря-
нин, затем, после получения теоло-
гического образования, как диакон 
и пастор. По его воспоминаниям, 
в 1970-е года атмосфера в приходе, несмотря на 
все внешние трудности, была очень хорошей: «Мы 
все были как одна семья, никакого разделения. 
Было много инициативных прихожан, а на служ-
бы приезжали люди со всей Карелии. После бого-
служения никто не спешил расходиться, продол-
жали воскресный день в общении. Была жажда 
Слова Божьего.  На богослужении проповедовали 
до восьми человек, службы продолжались по три 
часа. Проповедовали миряне, поскольку пасторов 
не было. Причастие получали, когда приезжал 
пастор. После богослужения продолжали пропо-
ведовать и петь гимны». 

У петрозаводских лютеран сложились добросо-
седские отношения с представителями различных 

конфессий. «В 1970-
1980-е годы царила об-
щехристианская друж-

ба, потому что были одинаково трудные времена 
для всех верующих. Особенно тесное общение у 
нас было с православной церковью. Пока не было 
своего прихода, лютеране ходили к православным 
слушать Слово и молиться», — поясняет пастор 

Юхо Паккарь.

Служение на родном языке
В 1970-е годы прихожане соби-

рались также и по домам. Любой 
предлог — праздник, день рожде-
ния или похороны — всегда исполь-
зовали для духовных собраний. 
Говорили в основном на финском 

языке, но если был хотя бы один человек, кото-
рый не понимал, то обязательно переводили на 
русский. 

«Нужно искать возможности нести Слово Бо-
жие людям на их родном языке. Церковь Ингрии 
стала церковью для людей разных национально-
стей именно потому, что в наших приходах про-
поведуется Слово Божие на русском языке и на 
языках других народов, которые живут по всей 
России», — свидетельствует пастор Юхо Паккарь. 

По словам настоятеля прихода пастора Алексея 
Кронгольма, приход по-прежнему остаётся двуя-
зычным, хотя основная деятельность осуществля-
ется на русском языке. В воскресение проходит 
два богослужения, на финском и на русском. 

С 31 января по 2 февраля 
2020 года в Петрозаводске 

праздновали юбилей  
Евангелическо- 

лютеранского прихода  
«Святого Духа». 

пастор Алексей Кронгольм 
и пастор Юхо Паккарь 
причащают прихожан

ПЕТРОЗАВОДСКОМУ 
ПРИХОДУ 50 ЛЕТ
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В новом церковном здании
Настал момент, когда растущей общине ста-

ло не хватать пространства. Сначала расширили 
здание на ул. Гвардейской, затем приобрели уча-
сток побольше на Древлянской набережной. Раз-
решение на строительство было получено в 2004 
году. Большую помощь в строительстве оказали 
волонтёры из Финляндии, которые приезжали 
целыми группами.  Освящение нового здания со-
стоялось 6 сентября 2009 года. Богослужебный зал 
рассчитан на 300 посадочных мест, рядом в при-
ходском зале ещё 102 места. В здании также есть 
помещение для различных кружков, канцелярия, 
гостевая комната, пасторский кабинет. Новое зда-
ние расположено в центре города, поэтому теперь 
заходит заметно больше гостей.

«Это налагает на нас большую ответственность. 
Мы призваны проповедовать Слово Божие, ис-
пользуя различные виды служений. Особо радует, 
что в приходе есть люди, готовые трудиться. Очень 
активно в жизни приходов участвуют члены сове-
тов», — говорит пастор Алексей Кронгольм. 

Для детей и для всей семьи
Пастор Юха Паккарь помнит времена, когда 

проповедников приглашали в школы и детские 
сады. «Мы проводили занятия воскресной школы, 
собирая целые залы. Теперь есть свобода слова 
и свобода веры, но уже нет таких возможностей 
проповедовать за воротами церкви. Сейчас у нас 
есть современные церкви, и мы можем пригла-
шать детей и молодёжь к себе. Хотя я думаю что 
современной молодёжи труднее проповедовать, 
сложнее привлечь её в церковь», — говорит он. 

В Петрозаводском приходе еженедельно про-
ходит Библейский час, куда могут прийти все 
желающие, регулярно проводятся занятия для 

детей и конфирмационные встречи, действует ли-
тературный кружок. 

«Успешно продолжаются встречи в Малышки-
ной школе, где собираются родители с детьми 
младше 4-х лет. Музыкальная жизнь в приходе 
многообразна. В церкви проходят фестивали ду-
ховной музыки, хоровые концерты. Также есть 
своя небольшая певческая группа. К 50-летию 
прихода образовался небольшой мужской хор», — 
рассказывает пастор Алексей Кронгольм. 

На первом месте — молитва
Пастор Юхо Паккарь желает, чтобы в будущем 

приход проводил ещё больше времени в изуче-
нии Слова Божьего и молитве: «Каждому нужно 
наблюдать за собой, быть ответственным всегда  
и во всём. Через молитву и Слово нам открыва-
ется всё, что нужно. Мы не должны увлекаться 
тем, что предлагает мир, но должны держаться 
той истины, от которой отступать нельзя. Церковь 
Ингрии — одна семья, в которой не должно быть 
никаких разделений». 

В повседневной жизни много сил требуется 
для решения административных и хозяйственных 
проблем. В приходе есть волонтёры, однако насто-
ятель молится о том, чтобы было больше прихо-
жан, желающих взять на себя ответственность за 
какое-либо служение на постоянной основе. «Это 
укрепляло бы и весь приход. Стремимся к тому, 
чтобы церковь была не местом, куда приходят 
только на пару часов в неделю для общения, но 
стала бы настоящим духовным домом для всех 
прихожан, нынешних и будущих», — говорит пас-
тор Алексей Кронгольм.

Текст: Оксана Дыба, Миина Макконен  
Фото: Николай Раппу 

На фото слева направо: пастор 
Алексей Кронгольм, епископ Арри 
Кугаппи, пастор Юхо Паккарь, пастор 
Андрей Антонов, диакон Антон Рудой, 
пастор Андрей Тухканен,  
епископ-электус Иван Лаптев

Во время одного из праздничных 
дней прихожанам и гостям была 
представлена мемориальная доска, 
которая будет установлена возле 
того места, где проходили богослу-
жения в период с 1970 по 2011 год 
(ул. Гвардейская, 59). 
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Беседа Иисуса с самарянкой возле колодца  
в городе Сихарь начиналась как нечто совер-
шенно обыденное, однако, буду-

чи искусным душепопечителем, Иисус 
быстро сумел перевести беседу в ду-
ховное русло, а затем постепенно, шаг 
за шагом, вёл женщину от неверия  
к вере, от мрака греха к новой чистой 
жизни. Женщина, забыв свой водонос, 
побежала обратно в город, чтобы при-
вести других людей к Иисусу.

Сегодня нам в пример ставят самарянку и при-
зывают следовать за ней: всем сердцем обратиться 
ко Христу, вдохновенно свидетельствовать о Нём, 
быть проповедниками Благой вести. Для того, что-
бы мы смогли выполнять это благородное дело, нам 
необходимо для начала соблюсти одно обязатель-
ное условие. Вот оно: вся жизнь — Господу Иису-
су! Тот, кто христианин лишь наполовину, никогда  
не сможет успешно трудиться для Царствия Божь-
его. И речь здесь вовсе не о грандиозных дарова-
ниях, человеческой мудрости или красноречии, но 
о той мудрости, что нисходит свыше, о бескорыст-
ной преданности делу Божьему и о дарах Духа 
Святого. Речь о доброй воле и твёрдом желании 
нести радостную весть о спасении во Иисусе Хри-
сте людям, которые о ней ещё не слышали.

Возможно, сейчас среди нас нет миссионеров, 
готовых отправиться за границу, однако в общине 
Божьей хватит работы для всех желающих. Наш 
приход находится в столице Карелии, он насчиты-
вает почти 700 человек. Однако есть ещё тысячи 
разрозненных ингерманландцев: на севере вплоть 
до Кеми, что возле Белого моря, а также в южном 
направлении на берегу Ладоги — как в городах, 
так и в сельской местности. Многие из этих лю-
дей — ваши близкие, родственники или знакомые. 
Свяжитесь с ними и расскажите им о действую-

щей здесь церкви. Подобно тому, как самарянка 
рассказала об Иисусе, расскажите и вы: о том, как 

Господь благ и милостив, о том, что 
в Нём человек может утолить свою 
духовную жажду, ведь Он даёт воду, 
текущую в жизнь вечную.

У кого-то из вас есть родственни-
ки или знакомые в Сибири, в Средней 
Азии. О них тоже хорошо было бы 
вспомнить и написать им не толь-
ко об обычных новостях, но также 

и о том, что касается веры и души, — о том, что 
Иисус любит их, что Он их лучший Помощник  
и Друг. Кроме того, здесь в городе и в ближайших 
окрестностях живёт много наших прихожан, кото-
рые по причине старости или болезни больше не 
могут ходить в церковь, несказанно дорогую для 
них. Вспомните о них, навестите их, расскажите 
им о нашем верном Господе, Который и в старости 
их остаётся таким же, Который и покрытых седи-
ной поднимает, укрепляет и спасает. А ещё мамы, 
бабушки и крёстные должны рассказать своим 
детям, внукам и крестникам о Добром Пастыре, 
в объятьях Которого можно обрести истинную 
жизнь, радость и счастье.

В Божьей общине всем желающим хватит ра-
боты и возможностей для свидетельства. И это 
драгоценная работа, которая будет вечным бла-
гословением для рода человеческого. Разумеется,  
и сами работники получат радость в награду за 
свои усилия. Возможно, кто-то из нас почувство-
вал сегодня призыв на это благородное служение.

Перевод с финского: Дарья Шкурлятьева

Полный текст проповеди можно найти на сай-
те Петрозаводского прихода kirkko.ru в разделе 
«Наш приход» (подраздел «История»).

Пауль Саар (слева)  
в день поставления  
на пасторское служение  
в Петрозаводском приходе,  
1979 год.  
Фото из архива Хумала Анны Ивановны

Пастор Пауль Саар  
был утверждён  

на должность настоятеля 
Петрозаводского прихода  

в 1980 году, служил  
в приходе до 1992 года.

ФРАГМЕНТ ПРОПОВЕДИ ПАСТОРА ПАУЛЯ СААРА (1919–2010),  
прочитанной 27 января 1985 года, в день 15-летия Петрозаводского прихода,
на текст из Евангелия от Иоанна 4:27-30, 39-42
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Мы всей семьёй (я, мой супруг диакон Ан-
тон Рудой и двое наших сыновей Андрей 
и Александр) состоим в Петрозаводском 

приходе. В детстве я в летние периоды посещала 
собрания адвентистов с бабушкой в Ростовской 
области (у моих предков по папе богатая исто-
рия, связанная с ещё дореволюционными гонени-
ями за веру и переселением в Переднюю Азию).  
В старших классах школы познакомилась с извест-
ным миссионером и музыкантом Артуром Сойту, 
несколько лет мы с будущим супругом посещали 
его домашние группы и христианские занятия 
при одной из школ города, попутно окончив кур-
сы православных катехизаторов. Но мои подруги 
ходили в лютеранский приход, по ним было вид-
но, что им там хорошо… Я несколько раз приходи-
ла на богослужения ещё в старое здание на краю 
города, ничто не могло сравниться с понятной  
и красивой литургией. В феврале 2007 г. меня при-
гласили на лекции по Книге Согласия, которые 
проводил тогда ещё диакон Алексей Кронгольм. 
Помню свои слова после первого занятия: «Да это 
царство теологии, я приду сюда ещё!» На следую-
щей неделе к слушателям присоединился Антон.  
В лютеранской церкви мы стали христианами, 
потому что только здесь услышали, что нужно 
не сначала очиститься хотя бы от самых тяж-
ких грехов и лишь потом дерзнуть приблизиться  
к Богу, но достаточно лишь склониться пред Ним, 
Он примет и Сам очистит. Для меня это означало 
конец страха и бессилия перед грехом.

Я бы сказала, что Пе-
трозаводский приход 
конфессиональный, сво-
бодный и суровый. Пояс-
ню каждое определение. 
Наш настоятель пастор 
Алексей Кронгольм на-
делён даром разбирать-
ся в конфессиональном 

вероучении и передавать любовь к нему другим; 
поощряется приобретение в библиотеку и чте-
ние качественной литературы; однажды на меж-
дународном уровне особенно ярко было видно, 
что приход способен противостоять либерализму.  
Не знаю другого такого прихода. У нас те, кто тру-
дятся на какой-либо ниве, имеют большую сво-
боду делать то, что считают необходимым, нет 
контроля за каждым шагом – это не убивает ини-
циативу, позволяет служителям реализовывать 
своё видение и нести за это ответственность. На-
конец, мы находимся в достаточно северном краю, 
возможно, отсюда – некоторая суровость. Тот, кто 
был в приходе сколько-нибудь продолжительное 
время, может понять, о чём я говорю. Порой это 
качество оказывается необходимым.

Петрозаводский приход первым из всех прихо-
дов Церкви Ингрии был открыт в советское время. 
Я бы не стала идеализировать времена или людей 
– проблемы были всегда, если люди были доста-
точно смелы, то это никак не исключает, к приме-
ру, властолюбия или отсутствия мягкости в лич-
ном общении. Писание призывает нас подражать 
именно вере святых. За веру наших предшествен-
ников мы благодарим Бога. Сейчас же Господь по 
Своей любви к нам даровал нам проповедь чисто-
го Слова Божьего, храм в центре города, добрые 
отношения с властями и огромные возможности 
для миссионерства. Хвалимся Господом!

Ольга Рудая

Фото: Ольга Смирнова

Диакон Антон Рудой  
и Ольга Рудая, их сыновья 
Андрей и Александр  
на выставке, посвящённой 
истории Петрозаводского 
прихода

ОБРЕТАЯ МИЛОСТЬ БОЖИЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт- 
Петербурге был устроен торжественный приём в честь 
нового епископа Евангелическо-лютеранской Церкви 
Ингрии. На фотографии, слева направо: Ирина Лаптева, 
епископ Иван Лаптев, Генеральный консул Анне Ламмила, 
епископ-эмеритус Арри Кугаппи, Алина Кугаппи

Фото: Лилианн Кескинен

Фото:  
Лилианн Кескинен

Фото:  
Кристиина Паананен

кандидат богословия, доцент кафедры 
библеистики Санкт-Петербургской Духовной 
Академии протоиерей Георгий ШМИД (Русская 
Православная Церковь):

«Я думаю, что, особенно в настоящее время, епи-
скоп должен говорить своей пастве о главном —  
о том, что должен знать каждый человек, и веру-
ющий и тот, кто ищет ещё свой путь к Богу: у это-
го мира есть Творец, и имя Ему Любовь. В знак 
нашей дружбы и уважения к Вам просим принять 
этот букет роз и Вечную Книгу — Слово Божие, 
обращённое к человеку. Это Библия, которая 
была издана Российским Библейским Обществом 
в честь 2000-летия Рождества Христова. Это то, 
что объединяет нас всех, является основой и це-
лью нашей жизни».

пробст Московского пробства пастор 
Валерий АНТИПОВ:

«Уважаемый Иван Сергеевич, для нас боль-
шая честь поздравлять Вас с этим удивительным 
днём, и сердце наполняется радостью оттого, 
что Господь Духом Своим не оставляет Церковь 
Свою святую. Мы здесь как представители Мо-
сковского пробства: пастор Андрей Юртаев (Мо-
сква), пастор Виталий Прасолов (Щёкино) и пас-
тор Евгений Курбатов (Великие Луки), также  
я представляю Ржевский и Тверской приходы. 
Мы хотели бы Вам пожелать, чтобы Вы не остав-
ляли напористости, смелости в служении Богу. 
За всё благодарение нашему Небесному Отцу!»  

Фото:  
Кристиина  

Паананен

Поздравления

Генеральный консул Финляндии в Санкт-
Петербурге Анне ЛАММИЛА:

«Территория России обширна, и Церковь Ин-
грии действует во всех её уголках: от берегов Бал-
тийского моря до Урала и Сибири, берегов Тихого 
океана, Северного Ледовитого океана и моря Лап-
тевых! Желаю успехов Вам в Вашей важной рабо-
те и благословений Божиих всей Церкви Ингрии!»
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епископ Евангелическо-лютеранской  
Церкви Киргизии Кенжебек БОТОБАЕВ:

«Пусть Господь щедро благословит Вас Святым 
Духом на этой должности, пусть Он через Вас 
даст много плодов! Божьих благословений Вам 
на это служение!»

руководитель лютеранских общин  
в Казахстане пастор Александр БУРЦЕВ:

«Нужно сделать так, чтобы Иван Сергеевич был 
настоящим аксакалом, своим человеком в Сред-
ней Азии. Поэтому от нас — необычный подарок!» 

— Больше всего хочу Вам пожелать, чтобы люди 
всегда видели в Вас присутствие Христа, чтобы 
они могли вокруг Вас сплотиться и увидеть не 
только правдивость христианской веры, но и её 
красоту и любовь. Дай Бог Вам всех благ и даров 
для этого служения!

архиепископ  
Евангелическо-лютеранской Церкви Латвии 

Янис ВАНАГС

— С самых первых дней существования Хри-
стианской Церкви среди многочисленных епи-
скопских обязанностей выделялись две, которые 
играли особую роль. Епископ — это смотритель, 
в духовные обязанности которого всегда входила 
защита апостольской веры и церковного единства.

епископ диоцеза Миккели  
Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии  

Сеппо ХЯККИНЕН

— «Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства… И всё, что дела-
ете, делайте от души, как для Господа» (Кол. 3:14, 23).  
Пусть эти слова станут нашим пожеланием и на-
путствием на подлежащее Вам служение пастыря 
служителей и приходов Евангелическо-лютеран-
ской Церкви Ингрии.

епископ Евангелическо-лютеранской  
Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока  

Александр ШАЙЕРМАНН 

— Наша небесная лестница — это Крест 
Христа, место пересечения Неба и земли. 
Христос спустился к нам, в нашу грехов-
ную нищету. Таково направление движе-
ния Бога: всегда сверху вниз. Обещание, 
данное Иакову, действенно и для Вас. 
Куда бы Вы ни повернули, Бог захочет 
вернуть Вас на то место, где стоит лест-
ница на Небеса, — к алтарю Церкви.

епископ Независимой Евангелическо-
лютеранской Церкви Германии (SELK),  

председатель Международного 
лютеранского совета 

Ханс-Йорг ФОЙГТ

НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА ЕПИСКОПОВ:

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ 
ТЕЛЕГРАММА ОТ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
А. Ю. ДРОЗДЕНКО



 

Епископский крест
9 февраля 2020 года во 

время рукоположения епи-
скоп-эмеритус Арри Кугап-

пи надел на шею новому 
епископу Ивану Лаптеву 
золотой крест. У этого 
креста ранее было два 
владельца.

Пробст Аксели Каянти (1886-1970) получил крест 
в подарок от ингерманландцев в 1961 году. В 1909-
1925 гг. Каянти служил во многих приходах Церкви 
Ингрии — например, в Скворицах и в приходе Св. Ма-
рии в Санкт-Петербурге. 

Сын Аксели Каянти, Кайус Каянти, вернул крест 
Церкви Ингрии 23 мая 1993 года — в тот день, когда 
в епископы Церкви Ингрии был рукоположен Лейно 
Хассинен. В декабре 2015 года, после смерти Лейно 
Хассинена, его сын Янне Хассинен передал крест епи-
скопу Арри Кугаппи.

Епископский посох
У епископа Церк-

ви Ингрии деревян-
ный посох. Таков 
был замысел перво-
го владельца этого 
посоха, епископа 
Лейно Хассинена. 

На рукоятке по-
соха — монограмма Христа (греческие буквы Х и Р), 
фрагмент тернового венца и якорь надежды. «Пусть 
епископ Церкви Ингрии всегда пребудет с народом 
своим на пути страданий, и пусть он всегда несёт 
ему надежду!» — провозглашал Лейно Хассинен. На-
вершие посоха — работа резчика по дереву Ууно 
Пойконена. Сам посох был изготовлен в Таммела, где 
жил Лейно Хассинен.

Митра
В западных христианских церквях митра состоит 

из двух высоких частей, соединённых друг с другом 
по бокам. Сзади к митре прикреплены две ленты, 
ниспадающие на плечи епископа. Эти ленты сим-
волизируют Ветхий и Новый Завет. Митра еписко-
па Ивана Лаптева выполнена из того же материала, 
что и его плащ, в ней использованы те же цвета.  
Во время торжественной процессии, которой откры-
лось богослужение 9 февраля 2020 года, митру Ивана 
Лаптева несла его младшая дочь Стефания. 

Епископский плащ (капа)
Фиолетовый епископский плащ Ивана Лаптева был 

изготовлен дизайнером Кристиной Ронгонен из Кол-
тушского прихода. На-
верху на кромках пла-
ща — греческие буквы 
альфа и омега, которые 
упоминаются в Книге 
Откровения: «Я есмь 
Альфа и Омега, начало 
и конец, Первый и По-
следний» (Откр. 22:13). 
Внизу на кромках пла-
ща с обеих сторон кре-
сты. Сзади на плаще —  
монограмма Христа (ри-
сунок такой же, как и на 
плаще епископа Арри 
Кугаппи, только более 
лаконичный).

Текст: Кристиина Паананен

Перевод с финского:  
Дарья Шкурлятьева

Фото: Лилианн Кескинен,  
Кристиина Паананен

Надписи на кресте по-фински:  
Пробст Аксели Каянти, 2.6.1961; 
От прихожан Церкви Ингрии;
Церкви Ингрии 23.5.1993 Кайус 
Каянти

Епископское
ОБЛАЧЕНИЕ

На фото, слева 
направо:  
епископские плащи 
Лейно Хассинена, 
Арри Кугаппи,  
Ивана Лаптева

«Согласно Евангелию, епископам как епископам, то есть тем людям, которым 
было поручено служение Слова и Таинства, не принадлежит никаких прав, кроме 
права прощать грехи, судить об учении, отвергать доктрины, противоречащие 
Евангелию, и отлучать от церковных общин порочных людей, чьи беззакония 
известны, причём это должно производиться без применения человеческой силы, 
просто Словом Божьим».

Аугсбургское исповедание, Артикул XXVIII


