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Дорогие читатели!
Главная идея, которая пронизывает практически все материалы этого номера,
— важность христианского общения,
взаимной поддержки в следовании
за Христом.
На страницах журнала вы встретитесь
с пасторами и миссионерами, которые уже
многие годы и даже десятилетия верно
несут своё служение. Вместе с тем мы
поделимся радостью о появлении новых
служителей. Когда представители разных поколений могут вместе трудиться
в церкви, обмениваться опытом, — это драгоценная возможность.
Чудесным образом с помощью Божией
даже в это сложное время продолжаются строительные проекты. Возводятся
стены церкви в Улан-Удэ, столице Бурятии. Лютеранская община там, в этом
далёком российском регионе, где преобладающей религией является буддизм,
выросла настолько, что стала нуждаться
в новом помещении! Также продолжается строительство нового корпуса нашего
Теологического института — этот проект
стал возможен благодаря объединению
усилий жертвователей, профессиональных
строителей и многочисленных волонтёров.
Как только пандемия немного утихла,
наши приходы открыли свои двери для
многочисленных туристов, которые из-за

закрытых границ ринулись изучать
российские достопримечательности. В Выборге и Саранске начались
органные экскурсии. Миссионерский
потенциал музыкальных проектов оказался столь велик, что мы даже решили
учредить Комитет церковной музыки.
Эту инициативу одобрил 9 октября 2020
года Синод. Комитет будет действовать
на добровольной основе, в него войдут
опытные канторы Церкви Ингрии.
Сейчас всем нам, мирянам и служителям,
приходится действовать в необычных
обстоятельствах. Мы с особой силой
почувствовали, насколько важно пребывать в молитве друг за друга.
«Возвожу очи мои к горам, откуда
придёт помощь моя» (Пс. 120:1).
Пусть Господь благословит и сохранит
от всякой опасности вас, дорогие читатели, ваших родных и близких!

Епископ Евангелическолютеранской Церкви Ингрии
Иван Лаптев
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9 октября 2020 года, выступая
с докладом на XXXII Синоде Евангелическо-лютеранской Церкви
Ингрии, Главный секретарь
Церкви Ингрии пастор Михаил
Иванов сказал: «Наверное, впервые за несколько десятилетий
храмы оказались принудительно
закрыты для прихожан. Это было
очень мучительно: изо дня в день
приходить в храм и видеть его
пустым. Перед нами встала трудная
задача: как заботиться о прихожанах, когда они все, — не один, не
два, а все, — не могут прийти в храм,
а многие вынуждены оставаться на
самоизоляции? И тут происходит
удивительное! Позволив закрыть
двери наших храмов, Господь буквально заставил нас постучаться в
двери домов и квартир, где живут
наши прихожане. Постучаться с
экранов смартфонов и ноутбуков».

Пастор Михаил Иванов в «студии»
на балконе своей квартиры
фото: Мария Иванова

« МОЛИТЕСЬ,
ЧТОБЫ БОГ ОТВЕРЗ
НАМ ДВЕРЬ ДЛЯ СЛОВА»
(Колоссянам 4:3)

25 марта 2020 года прихожане Кафедрального собора
Св. Марии собрались на престольный праздник — Благовещение. На тот момент в Санкт-Петербурге от C
 OVID-19 ещё
не умер ни один человек, но уже было известно, что с 30 марта
2020 года объявлена нерабочая неделя в связи с распространением пандемии. Воскресное богослужение 29 марта 2020
года состоялось в формате онлайн. Вплоть до 7 июня 2020 года,
до Дня Святой Троицы, храм могли посещать только пасторы,
органисты и волонтёры, обеспечивающие трансляцию. Балкон
квартиры настоятеля прихода Св. Марии, магистра богословия
пастора Михаила Иванова, превратился в студию, откуда регулярно транслировались «Пасторские часы».
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Кафедральный
собор Св. Марии
vk.com/stmariaspb

В этом и нескольких последующих номерах нашего журнала
мы будем публиковать ответы
на вопросы, заданные пастору
Михаилу И
 ванову во время «Пасторских часов». Вопросы можно
было оставлять под объявлениями о предстоящих трансляциях
в группе Кафедрального собора
в социальной сети «ВКонтакте»,
там же теперь размещены видеозаписи всех «Пасторских часов»
(на момент выхода данного
номера было опубликовано ровно
50 видеозаписей).
— ЗАЧЕМ БОГ СОЗДАЛ
КОРОНАВИРУС?

— Мы с вами живём в мире, который обезображен грехом. После
грехопадения Адама и Евы Господь
провозглашает наказание, которое постигнет Адама: «За то, что
ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от него”,
проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во
все дни жизни твоей» (Быт. 3:17).
Адам был создан как венец творения, функция Адама в Божьем
мире до грехопадения была функцией царя, который должен был
в хорошем смысле слова властвовать над природой, руководить
сотворённым миром, являть образ
и подобие Бога в окружающей
природе. Но в результате грехопадения Адам погружается во тьму,
вслед за царём в эту темноту уходит и сотворённый мир. Темнота
наполняет не только согрешившего
Адама, не только его сердце, но
и окружающий нас мир. В этот мир
входит разрушение, смерть. Животные начинают отнимать жизнь
друг у друга, появляются хищники.
Это касается не только крупных

животных, но и таких миниатюрных
созданий, как вирусы и микробы,
которые первоначально, вероятнее всего, были вполне себе
безобидны, выполняли какую-то
важную функцию в устройстве
этого мира, чтобы всё работало так,
как нужно.
— ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРИ СМЕРТИ,
А ПАСТОРА РЯДОМ НЕТ, КАК
ПРИНЯТЬ ПРИЧАСТИЕ?

— В лютеранской традиции есть
такое правило, что если родственники, которые находятся рядом
с постелью тяжело больного человека, понимают, что жить ему
осталось здесь, на земле, совсем
немного времени, то они обязаны
позвать к умирающему пастора,
и пастор должен приехать, чтобы
совершить так называемый виатик. Виатик — это Причастие и
исповедь, последняя исповедь
и последнее Причастие, которое преподаётся умирающему.
Само название виатик происходит
от латинского слова via ‘дорога’.
Это напутствие в последний путь,
когда человек отправляется уже
навстречу Господу, в вечные обители. Пастор, конечно, в идеале
должен присутствовать возле
постели умирающего. Если такой
возможности нет, Причастие становится невозможно, но родные
и близкие должны молиться вместе
с умирающим человеком, читать
ему Священное Писание: Евангелие, 22-й Псалом, какие-то иные
тексты — например, 1-е послание
к Фессалоникийцам, 4-ю главу,
где говорится о будущей жизни, о
воскресении, о милости во Христе, — и вот таким вот образом,
через чтение Священного Писания и молитву, поддерживать
душу умирающего в этот очень
ответственный момент, когда он
перешагивает рубеж, отделяющий
земную жизнь от мира духовного.
Причастие, если пастора рядом
нет, невозможно, а вот молитвенно
поддержать и подержать чтением
Слова Божьего — это возможно.
— КОГДА УМИРАЕТ ТЕЛО
И ОСВОБОЖДАЕТСЯ ДУХ,
ТО У ГОСПОДА В ЦАРСТВЕ
ЧЕЛОВЕКУ ДАРУЕТСЯ НОВАЯ
ПЛОТЬ?

— Когда умирает тело, тогда душа,
бессмертная часть человеческой
природы, возносится в Царство
Небесное, пребывает с Богом в тех
обителях, которые Господь для нас
приготовил. Об этом Сам Господь
говорит: «Я иду приготовить вам
место». Душа пребывает в бестелесном состоянии, и только в конце
времён, как говорит об этом Апостол Павел, при трубе Божией и

гласе Архангела, когда Христос
сойдёт с неба, когда совершится
Второе пришествие Христа, вот
тогда произойдёт воскресение
мёртвых. И тогда будут не новые
тела, но воскресшие наши прежние
тела, которые будут преображены, избавлены от последствий
болезней, смерти, греха, несовершенства. Именно такова
последовательность: сначала души
умерших пребывают в присутствии
Бога, наслаждаются общением
с Богом, созерцанием Бога и общением друг с другом, но в конце
времён нам обещано воскресение плоти, нашей плоти. Именно
в такой последовательности,
согласно Священному Писанию,
всё должно произойти.
— ЧТО БУДЕТ С ЛЮДЬМИ,
КОТОРЫЕ НЕ УСПЕЛИ
УСЛЫШАТЬ О ХРИСТЕ?

— Я не могу сказать прямо по пунктам, что с ними будет. Я могу лишь
сказать, что вне Христа и без Христа спасения нет. И поэтому каждый
христианин, который беспокоится
о людях, которые не могут сейчас
услышать о Христе, должен спросить себя: «А что я могу сделать,
чтобы люди о Христе услышали?»
Господь сказал: «Идите, научите
все народы». Каждый христианин
на самом деле должен быть миссионером. Если я спрашиваю, что
будет с людьми, которые Христа
не знают, я тут же должен самому
себе задать другой вопрос: «А что
сделал я, чтобы эти люди Христа
узнали?»
— ЛЮБИТ ЛИ МЕНЯ БОГ?

— Бог вас любит, никогда в этом не
сомневайтесь! В Послании к Римлянам есть стих, от которого моё
сердце всегда бьётся учащённо,
который наполняет меня радостью,
вселяет в меня бодрость и силы
для того, чтобы идти по этой жизни
дальше: «Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Этот стих — ответ
на ваш вопрос. Любит ли вас Бог?
Да, любит. Почему я так уверен?
Потому что Христос уже умер,
умер за вас. Уже совершился этот
исторический факт, Господь уже
пострадал на Голгофском Кресте.
Это событие произошло, его невозможно избыть из истории этого
мира. А смерть Христа, как говорит нам об этом Апостол Павел,
— это было величайшее доказательство любви Бога к человеку.
Всегда, когда вас будет постигать
сомнение, любит ли вас Господь,
вспоминайте о том, что распятие
уже произошло. Господь действительно вас любит.
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ЦЕРКОВЬ
И ИНТЕРНЕТ

Чтец выборгского прихода
Игорь Протасов и пастор
Дмитрий Розет
Фото: Елена Полевина

пастор Дмитрий Розет

В конце марта 2020 года асессор Евангелическо-лютеранской
Церкви Ингрии пастор Дмитрий Розет начал проводить по будням
онлайн-Повечерия в программе Zoom. К молитве присоединились
не только прихожане выборгского прихода Свв. Петра и Павла,
но также гости из Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга,
Советского, Колтушей, Мурманска и Мурманской области, Израиля, Германии, Финляндии. С августа 2020 года по вторникам
в качестве литурга стал служить диакон Сергей Вихров из прихода
Преображения Господня (Зеленогорск). В онлайн-приходе даже
образовался свой дистанционный хор — при помощи программы
Sony Vegas Дарья Шкурлятьева монтировала присылаемые участниками записи в единое звуковое полотно. Отдавая должное
новым информационным технологиям, пастор Дмитрий Розет
призывает не пренебрегать живым церковном общением и возвращаться к нему при первой же возможности.

В 1961 году мир облетела сенсационная новость о том, что
во время зимовки на антарктической станции Новолазаревская
27-летний врач 6-й советской
антарктической экспедиции Леонид Рогозов вынужден был сделать
сам себе операцию по удалению аппендикса. Благодарение
Богу, рискованная операция прошла успешно и вошла в анналы
истории как образец медицинского искусства. Означает ли это,
что в последующие годы хирурги
при каждом удобном случае стали
делать сложные полостные операции самим себе? Вовсе нет. Опыт
Рогозова остаётся значимым, но
невостребованным. Отчаянные
меры хороши для отчаянных времён, но не нужны в нормальной
жизни.
В наши дни развитие технологий (особенно информационных
и коммуникационных) позволяет делать дистанционно то,
что раньше можно было сделать
только лично. Возможно, совсем
скоро врачи научатся делать операции дистанционно, с помощью
удалённо управляемых устройств
(надеюсь, к тому времени заодно
решат и проблемы с обрывами
связи). Или сами устройства станут настолько «умными», что будут
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делать какие-то операции без участия человека. Правда, оптимисты
предсказывали такой технологический скачок уже много десятилетий
назад, а мы по-прежнему постоянно сетуем на скачущий битрейт
в трансляциях, компьютерные
вирусы, неожиданные отказы техники и севшие батарейки. И конца
этим проблемам не видно. Едва

Слово остаётся
живым даже в виде
аудиофайла
ли кто-то всерьёз будет говорить
о дистанционном лечении, если
не удастся гарантировать успешный исход (или, по крайней мере,
до минимума сократить разрыв
между очным и дистанционным
лечением).
Эпидемия COVID-19 поставила
Церковь перед аналогичными
вопросами. Безусловно, мы оказались в критической (хотя, надо
признать, вовсе не отчаянной)
ситуации. Оправдывают ли подобные перемены в окружающем
мире изменения в modus operandi
(образе действия) или даже modus
vivendi (образе жизни) Тела Христова? Настолько ли безнадёжна

наша ситуация, чтобы переходить
от проверенных временем, подкреплённых Писанием и опытом
Церкви методов и обычаев к новым
практикам, рискуя не только
порвать с исторической традицией,
но и подменить церковную жизнь
и Таинства видимостью церковной
жизни и Таинств?
Во время Первой мировой войны
в обиход вошло немецкое слово
Ersatz («заменитель»). Поскольку
Германии остро не хватало ресурсов, вместо обычного хлеба стали
печь эрзац-хлеб (т. н. Kriegsbrot —
«военный хлеб»), вместо пшеницы
и ржи состоявший из картофельного порошка, ячменя,
бобов и гороха. Впоследствии
номенклатура эрзац-продуктов
стала гораздо шире: появились
эрзац-колбаса из гороха, эрзац-
валенки из соломы, эрзац-шерсть,
а также искусственная кожа,
печально известная тем, что легко
рвалась и быстро изнашивалась.
Парадоксальным образом в наши
дни, спустя много лет после войны,
такие суррогатные продукты, как
«соевое мясо», «вегетарианская
колбаса» и те же искусственные
кожа и шерсть пользуются большим
спросом у «продвинутых» покупателей. И даже рядовой покупатель
может легко купить в магазине

вместо натурального творога
«продукт творожный», вместо сметаны — «сметанку», а в
 место масла
— загадочный «спред». Причём иногда даже не догадываясь о том, что
именно он купил. Следует отметить,
что все эти продукты так или иначе
выполняют свои функции и утоляют чувство голода. Но они совсем
не то, чем называются.
Главный вопрос состоит в том, как
далеко мы можем зайти в изменении церковной жизни и Таинств,
прежде чем вместо благословенных Божьих даров мы получим
эрзац-Церковь и суррогатное
Причастие, утоляющие наш духовный голод чисто человеческим,
земным, психологическим образом,
но начисто лишенные благодати.
И стоит ли вообще искать эту границу? Не лучше ли держаться как
можно крепче за то, что наверняка соответствует воле Бога?
Ведь Господь не обещал благословить любые фантазии, на которые
мы способны. Кстати, именно поэтому в лютеранской церкви три
Таинства, а не семь и не двадцать…
И именно поэтому мы признаём
видимой Церковью исключительно
«собрание святых, в котором верно
преподаётся Евангелие и правильно отправляются Таинства».
Это Божьи установления, которые

мы не вправе приспосабливать
под себя.
Всё сказанное вовсе не означает, что мы не можем или не
должны использовать современные технологии для христианского
общения, проповеди, благовестия и молитвы, когда у нас нет
возможности делать это вживую.
Как раз напротив: для многих это
стало важной и ценной поддержкой во время самоизоляции. Слово
остаётся живым и действенным
даже в виде аудиофайла, а обещание Господа услышать молитвы,
если двое или трое на земле договорятся о чём-либо просить, без
сомнения, распространяется и
на молитвы в Сети или по телефону. Тем не менее важно понимать
и помнить, что коммуникационные технологии, выручающие
нас в трудную минуту, не могут
заменить живого общения Тела
Христова, а группа в социальной
сети «ВКонтакте» или конференция
в Zoom могут решить отдельные
практические задачи, но не способны стать заменой Церкви.
В трудные времена суррогаты
помогают выжить, и за это нужно
быть благодарными их изобретателям. Но продолжать пользоваться
ими вместо полноценной церковной жизни было бы неразумно.

На момент выхода данного номера
онлайн-Повечерия продолжаются,
но уже не как замена реального церковного общения, а как дополнение
к нему. Такой формат позволяет
верующим, живущим далеко друг
от друга, собраться на совместную
молитву в позднее вечернее время
(начало Повечерий в 21:30).
Повечерие (Комплеторий) — последнее молитвенное служение дня.
Оно берёт свое начало в монастырской жизни IV века — эту молитву
монахи совершали в своих кельях
перед отходом ко сну. Повечерие
открывается прошением «Господи
всемогущий, даруй нам спокойную
ночь и мирную кончину», которое
проводит параллель между спокойным ночным сном и мирной
смертью. Остальные прошения взяты
из Псалма 91:2-3. Эти прошения
завершают день, подчёркивая утреннее возвещение милости Господа
и вечернее возвещение Его истины.
Чинопоследование Повечерия
пастор Дмитрий Розет перевёл
с английского языка в 2012 году,
когда шла работа над новым сборником гимнов Церкви Ингрии.
Чинопоследование не вошло в сборник, но его можно найти в группе
выборгского прихода Свв. Петра
и Павла в социальной сети
«ВКонтакте»:
vk.com/viborg_
sobor.
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— АРРИ МАТВЕЕВИЧ, КАКИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ
СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ ЗА ТО ВРЕМЯ, ПОКА ВЫ
БЫЛИ ЕПИСКОПОМ?
Епископ-эмеритус
Арри Кугаппи
Фото: Вероника
Погасий

— Считаю, что одним из кульминационных для нас
моментов стало то, что мы, имея активное сотрудничество, соработничество с финской церковью,
заключили договор об общении кафедры и алтаря,
т. е. о полном общении, с церковью Миссури Синод.
Оглядываясь на 25 лет назад, я понимаю, что это
было очень и очень важное решение. Мы хотели дружить не только с церковью, которая нам близка чисто
географически, с которой у нас совместная длительная история, но мы нашли церковь, близкую нам
по теологии, миссионерски настроенную. Сейчас
принято говорить о консервативности, но на самом
деле консервативность — это верность Слову
Божьему. И в этом смысле дружба и сотрудничество
с Миссури Синодом помогали нам сохранять единство в верности Слову Божьему. Вторым серьёзным
моментом стало строительство нашей семинарии,
Теологического института, которое началось ещё
при предыдущем епископе, Лейно Хассинене. Очень
важно было организовать работу Теологического
института (который тогда назывался Учебно-диаконическим центром) достойным образом, создать
большую инфраструктуру, мы же всё с нуля начинали. Нам помогала финская «Внешняя церковная
помощь» (Kirkon Ulkomaanapu), также Миссури
Синод выделил средства, чтобы мы смогли построить достойные помещения. Сейчас, при новом
епископе Иване Лаптеве, строится ещё один корпус
— это свидетельство того, что Теологический институт укрепляется и растёт.
— КАКИЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЫЛИ РАДОСТИ
И ТРУДНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЕПИСКОПСКОГО
СЛУЖЕНИЯ?

« ТИХИЙ ОПЫТ»,
КОТОРЫЙ ВНУТРИ СЕРДЦА
Интервью с епископом-эмеритусом Арри Кугаппи
13 января 2020 года епископ Арри Кугаппи вышел на пенсию и обрёл статус
эмеритуса (от лат. emeritus — заслуженный). Решением Синодального
совета от 25 сентября 2020 года Арри Кугаппи назначен первым викарием
действующего епископа Ивана Лаптева (вторым викарием назначен пробст
Уральского пробства пастор Константин Субботин).
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— Бог миловал, каких-то серьёзных печалей не было,
за исключением естественных: умирали родители,
умер брат… Это естественные печали… Здесь нас
Слово Божье подводит к тому, что мы не должны
печалиться, как прочие, не имеющие надежды,
но должны веровать, что Христос умер и воскрес,
и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Так что
эти печали отложим. А в целом мне выпала очень
большая честь иметь много радостей. Много церквей нам вернули. В печальном состоянии они были,
и порой было страшно подумать, что же будем
делать с ними, но Господь дал нам столько друзей,

23 марта 2020 года епископу-эмеритусу Арри
Кугаппи должен был быть торжественно вручён
крест Св. Генриха. Из-за пандемии церемония в Хельсинки не состоялась. В феврале 2021
года секретарь по международным делам Мерья
Крамсу доставила крест Св. Генриха в Россию,
и награда наконец-то дошла до адресата. Сердечно
поздравляем епископа-эмеритуса Арри Кугаппи!
Крест Святого Генриха — высшая награда Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии. Орден
вручается выдающимся деятелям, в том числе иностранным, с 2007 года. С тех пор награды были
удостоены всего 17 человек, среди которых пастор

столько сотрудников, сподвижников, сопричастников, которые помогали восстанавливать церкви
и строить новые! Было огромной радостью наблюдать, с каким энтузиазмом миссионеры приезжали
из Америки, Германии, Финляндии, чтобы помогать
нашему служению. Это была настоящая феерия,
очень впечатляющая. Церковь за короткое время
распространилась по всей нашей необъятной
Родине и даже за её пределами, поскольку у нас есть
общение и взаимодействие в Казахстане, Киргизии,
Эстонии, Швеции, Норвегии, Америке, наши прихожане распространились по всему лицу земли.
— СЛУЖИТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС В ЦЕРКВИ?

— Служу в Колтушах. Приглашают и в другие
приходы. Какие-то новые поручения церковь предлагает. Церкви нужны делатели и тот «тихий опыт»,
который не записан ни в книге, нигде, но тот, который
внутри сердца, внутри головы остаётся, он востребован в церкви.
— КАК ВАМ ЖИЛОСЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ —
ДОПУСТИМ, В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?

— Моя жизнь была очень активной. Смог много времени посвятить жене, семье, земле, дому. Много дел
успел сделать, на которые раньше не хватало времени. При этом продолжались библейские часы,
общение с людьми через интернет. В этом плане
я не большой специалист, но, к счастью, молодёжь
у нас продвинутая, они очень хорошо всё налаживали. Общение происходило не только внутри
России, но и с теми, кто за рубежом. Некоторое
время церкви были закрыты. Мы, служители, приходили, но богослужений не было. Тем не менее,
мы вскоре освоили интернет, онлайн-трансляции.
Приходилось проповедовать залу, в котором практически никого нет. Старались хотя бы нескольких
человек пригласить, чтобы были зрители, соучастники богослужений, чтобы был контакт с людьми.
Это был по-своему трудный, но в то же время интересный опыт. Господь показывает, что нет такого
времени, когда совсем нет возможностей. Всегда
есть какая-то возможность, даже в ограниченных,
стеснённых обстоятельствах, когда Господь открывает новые двери, новые окна… Последние полгода
показали, что для Бога ничего невозможного нет.
Беседовала Вероника Погасий

Пауль Саар, который служил в Петрозаводском
приходе с 1980 по 1992 год, и первый епископ
возрождённой Церкви Ингрии Лейно Хассинен.
Решение о награждении принимает архиепископ
Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии.
Крест Святого Генриха (как и две другие церковные награды, крест Микаэля Агриколы и медаль
Pro ecclesia) был разработан известным финским
художником, дизайнером и ювелиром Мауно Хонканеном. Орден был назван в честь легендарного
епископа Генриха Уппсальского (? – ок. 1156), участвовавшего в христианизации Финляндии.
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УЧРЕЖДЁН
КОМИТЕТ
ЦЕРКОВНОЙ
МУЗЫКИ
ЦЕРКВИ
ИНГРИИ

МОЮ ДУШУ ХРАНИТ
МОЙ ГОСПОДЬ

Пробст Иван Хуттер
на Синоде Церкви Ингрии
Фото: Дарья Шкурлятьева

9 октября 2020 года XXXII Синод Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии одобрил
инициативу о создании Комитета церковной музыки. Инициативу озвучил пробст
Санкт-Петербургского пробства Церкви
Ингрии пастор Иван Хуттер. Руководителем
комитета назначена Марина Вяйзя.

ǋǋ

издание 1-2 раза в год журнала для церковных
музыкантов, который мог бы распространяться
также и среди светских музыкантов, выполняя,
таким образом, миссионерскую функцию.

Комитет будет действовать на добровольной основе,
как и другие комитеты Церкви Ингрии. В случае, если
будет найдено финансирование, можно будет рассмотреть вопрос о создании соответствующего отдела».

Из Положения о Церкви:
Из текста Инициативы от Санкт-Петербургского пробства о создании Комитета
церковной музыки:
«В нашей Церкви на протяжении многих лет действуют
Детско-юношеский, Миссионерский, Диаконический
комитеты, однако нет комитета, который координировал
бы одно из самых важных церковных служений — служение приходских канторов и органистов.
С момента возрождения деятельности нашей Церкви
регулярно проводятся канторские курсы, семинары,
музыкальные праздники, разработаны методические
рекомендации по выбору гимнов для богослужения,
подготовлено несколько сборников гимнов (детский,
молодёжный, общецерковный).

ǋǋ

В обязанности кантора входит: музыкальное
сопровождение богослужений, церковных треб
и других мероприятий, проводимых в приходе,
преподавание в конфирмационной школе,
музыкально-воспитательная работа в приходе
и содействие использованию музыки в приходских
мероприятиях.

ǋǋ

Решение о приёме на работу кантора принимает
Приходской совет. Претендующий на должность
кантора должен обладать необходимым
музыкальным образованием. Кантор должен
повышать свой профессиональный уровень
в Теологическом институте Церкви Ингрии или
ином учебном заведении профессионального
музыкального образования.

ǋǋ

Кантор должен быть членом Евангелическолютеранской церкви, известным своим
христианским поведением.

ǋǋ

Благословение на служение кантора совершает
настоятель или приходской пастор согласно чину
церковного Служебника.

Цели создания комитета:
ǋǋ

объединение опытных канторов Церкви Ингрии
для оказания помощи начинающим церковным
музыкантам;

ǋǋ

создание единой ресурсной базы (нотной
библиотеки, методических пособий для работы
с детьми, молодёжью, взрослыми, пожилыми
людьми);

ǋǋ
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взаимодействие с объединениями церковных
музыкантов других лютеранских церквей
(Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии,
Лютеранской церкви – Миссурийского синода и т. д.);

После окончания пандемии Церковь Ингрии возобновит обучение канторов — планируется проведение
базовых курсов для начинающих церковных музыкантов и семинаров для опытных музыкантов. По всем
вопросам обращайтесь, пожалуйста, по адресу:
lutheran-music@yandex.ru

2. В часы испытаний, нападок врага
Да буду я твёрд в вере сей:
Христос в моей немощи милость явил,
Оплатив долг мой Кровью Своей. Припев.

5. Господь, я пришествия жду Твоего
И Царства Небесного жду.
В блаженной надежде услышу Твой зов
И навеки покой обрету. Припев.

3. Блаженство душе да приносит всегда
Та славная весть, что грех мой
С меня снят был весь и к кресту пригвождён.
О душа, славу Господу пой! Припев.

6. Так пусть же скорее настанет тот день —
Как свиток свернув облака,
При звуке трубы Сам Господь к нам сойдёт,
И в душе будет песнь на века. Припев.

4. Так будет пусть жизнью моей лишь Христос!
Коль воды свои Иордан
Сомкнёт надо мной, станет смерть мне как жизнь,
Ведь душе Божий мир будет дан. Припев.

Текст: Горацио Спаффорд, 1873
Музыка: Филип Блисс, 1873
Перевод: Роман Туренко, 2020
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Марина Вяйзя

« ВСЁ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО,
НО НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО»
(1 Коринфянам 6:12)
В лютеранскую церковь Марину
Вяйзя привела бабушка, это произошло в 1987 году. В 14-летнем возрасте
Марина окончила курсы канторов
в г. Л
 оймаа (Финляндия) и с тех пор вот
уже на протяжении почти 30 лет служит кантором в Церкви Ингрии. С 2009
года — главный органист Кафедрального собора Св. Марии, руководитель
миссионерских концертных проектов.
Участвовала в подготовке «Молодёжного песенника» Церкви Ингрии, автор
главы о церковной музыке в конфирмационном учебнике Церкви Ингрии
«Мы нашли путь». На протяжении
20 лет преподаёт на Канторских курсах
Церкви Ингрии. Руководила подготовкой аудиоверсии Сборника гимнов
Евангелическо-лютеранской Церкви
Ингрии.
Марина Вяйзя окончила Санкт-
Петербургскую консерваторию
им. Н. А. Римского-Корсакова
по специальности «орган и клавесин»,
Академию им. Сибелиуса в Хельсинки
по специальности «орган». В настоящее
время — доцент Санкт-Петербургской
консерватории. Концертирует в России
и за рубежом, ведёт цикл органных концертов для детей в Мариинском театре,
участвует в проведении международных семейных музыкальных лагерей
в Финляндии.

Концерты — лицо прихода
Служители храма, диаконы и пасторы, канторы, волонтёры должны помнить, что церковь
— это Божий храм, Божий дом. Мы должны быть
очень внимательны к тому, какие мероприятия
проходят в стенах храма и как эти мероприятия организованы. Важно помнить, что в любой
наш храм в любой момент может зайти человек
с улицы. Он не должен подумать, что попал в дом
культуры или какое-то ещё светское учреждение, не имеющее к вере и к Богу никакого
отношения.
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Большая опасность таится в том,
что для людей с улицы лицом
прихода зачастую становится
не Богослужение, а дополнительные мероприятия, организованные
в приходе. Поскольку я кантор,
то говорить буду именно о м
 узыкальном служении, об организации
духовных концертов.
Почему организация таких концертов — дело столь важное
и ответственное? Почему не всё
равно, каким образом они организуются? В частности, как раз
потому, что на концерты приходит большое количество людей
с улицы, у которых благодаря концертам складывается мнение
о церкви, о лютеранской традиции.
Изменить это мнение будет потом
очень тяжело, даже спустя долгие
годы.
Грубо говоря, если мы позволим
себе исполнять в храме «Цыганочку» или «Калинку-малинку»,
— с большой вероятностью могу
утверждать, что люди, единожды
услышав подобное в стенах
лютеранского храма, вряд ли
когда-нибудь станут вашими прихожанами. Компрометируя себя
подобным образом, организаторы,
в духовном смысле, закрывают
дверь перед людьми, мешают
им воцерковиться. Даже если
никто ничего плохого не имел
в виду и хотел просто повеселить
публику, сделать людям приятное,
— в результате это оборачивается
против нас. То, что выигрышно
звучит в зданиях различных культурных учреждений, не всегда
вписывается в церковный контекст.
Также не стоит забывать, что
в нашей стране преобладающей
христианской конфессией является православие. Мы стремимся
строить гармоничные отношения с Православной Церковью,
стремимся к взаимопониманию,
к экуменическому диалогу. Эксперименты в области концертной
деятельности могут отрицательно
сказаться и на этом диалоге тоже.
Православный человек вряд ли
может представить, что в его храме
звучит светская развлекательная
музыка. Для него это нонсенс. А
у нас разве принципиально иной
подход? Разве мы не должны стремиться сохранить благоговейную
атмосферу в наших храмах?

Что можно и чего нельзя?
Напомню, что мы говорим сейчас
не о различных течениях в русле
христианской музыки (молодёжных песнях, детских и так далее),
но лишь о той музыке, которая звучит во время концертов. На мой

взгляд, в стенах храма уместно
и хорошо то, что непосредственно
связано с Божьим Словом или
помогает человеку сосредоточиться на молитве. Это может
быть даже какое-то произведение, у которого нет духовной
программы, духовного названия.
Просто музыка созерцательного
характера. Музыка молитвенного склада, которая настраивает
на размышления.
А вот музыки, которая способствует
возникновению неуместного ассоциативного ряда (ассоциируется
с кинотеатром, дискотекой или
даже просто с каким-то явно светским праздником), всячески стоит
избегать.
У нас сейчас настолько развито
органостроение, так много разных органных залов в России (как
с духовыми, так и с электронными инструментами), что если
у музыкантов возникает желание
непременно то или иное произведение исполнить, — всегда
можно найти концертный зал, который с удовольствием организует
подобные мероприятия. В стенах
же храма всё-таки должна звучать музыка, которая прославляет
Господа.
Только посмотрите, какая сокровищница духовной музыки у нас
есть, каким богатым духовным
репертуаром музыканты владеют!
Стоит ли опускать планку и включать в программу произведения,
которые априори в стенах храма
звучать не должны?

Сохранять лютеранскую
идентичность
Церковь Ингрии старается не поддаваться современным веяниям,
стремится сохранить здравое
лютеранское учение. Стремление к этому должно быть не только
в богословии, но и в музыке, во всех
сферах жизни Церкви, которые
служат для прославления Господа.
Не нужно идти на поводу у моды.
Важно воспитывать в наших детях,
в прихожанах, в слушателях наших
концертов уважение, пиетет и благоговейное отношение к Божьему
дому. Они должны иметь возможность, придя в храм, эти ощущения
испытать и сохранить их в своём
сердце. Хотелось бы, чтобы Лютеранская Церковь сохраняла свое
лицо, сохраняла верность лютеранской традиции. Давайте не будем
устраивать из храма балаган.
Иногда говорят, что Лютер использовал кабацкие песни. На самом
деле это не так, — но это отдельный

долгий разговор. В любом случае,
важно помнить, что у людей в наше
время есть определённый ассоциативный ряд. Он сформировался
в том числе и под влиянием испытаний XX века: антирелигиозной
пропаганды, превращения церквей в дома культуры и кинотеатры…
У людей есть определённые стереотипы — вряд ли они в ближайшее
время поломаются. Да и стоит ли их
ломать? «Всё мне позволительно,
но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною» (1 Кор. 6:12). «Дом
Мой домом молитвы наречётся для
всех народов» (Мк. 11:17).
Да дарует Господь нам мудрости
во всех начинаниях!

Пусть музыка звучит!
Это стихотворение Марина Вяйзя сочинила на День музыки в 2020 году.

Пусть музыка звучит!
И даже если жизни море
Бушует яростно и всё вокруг крушит,
В молчание ввергая души,
И слух и зренье мраком душит...
Пусть музыка звучит!
Она и в радости неистово струится,
Собою заполняя всё, и не боится
Растратиться до дна —
Всегда над бездною парит!
Пусть музыка звучит!
Хотя вокруг мотивчиков мильоны
Пытаются установить свои законы
Бездарных ритмов и полнейшей
пустоты,
Лишь воздух сотрясая, —
Она переживёт и устоит!
Та, что чрез столетья пронеслась,
След оставляя в душах непрестанно,
Порою громким именем, порою
безымянно.
Себя вновь жаждущим даря и
открывая,
Сердца людские, радует, роднит.
Пусть музыка звучит!
Для тех, кто далеко ещё,
Для тех, кто понимает:
Она потерянные силы возвращает.
Творящих красоту и слышащих
В звучании объединит!
Пусть музыка звучит!
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Вариант 1: Реставрация фасада с устранением
шелушения штукатурного слоя

КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ
КИРХИ СВВ. АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА В ТОКСОВО
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ
Авторский коллектив проекта:
Руководитель проекта:
Губинская Ксения Юрьевна,
старший п
 реподаватель Санкт-
Петербургского государственного
архитектурно-строительного
университета, кандидат
архитектуры
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Вариант 2: Реставрация фасада с устранением шелушения штукатурного слоя и расчисткой абсидной части до кирпича

Летом 2020 года студенты кафедр
архитектурно-градостроительного
наследия и дизайна городской среды
Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета приняли участие в летнем выездном
воркшопе, направленном на исследование
посёлка Токсово, территории, прилегающей к кирхе Свв. Апостолов Петра и Павла,
а также самой лютеранской кирхи и приходского дома. Организаторами мероприятия
выступили Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет и Комитет по культуре Ленинградской области при поддержке и участии
Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии
и Администрации МО «Токсовское городское
поселение».
Целью исследования являлась разработка
концепции реновации кирхи и её территории
с сохранением исторически сложившихся
особенностей среды и объекта. Руководителем группы студентов была поставлена
задача: определение путей сохранения
объекта культурного наследия, деликатное приспособление его для современного
использования, создание комфортной среды
для жителей и гостей Токсово, которая была
бы активнее включена в его социально-
культурную жизнь.

Профессионализм юных специалистов
выразился в серьёзном и неравнодушном
отношении к целям и задачам концепции.
Существующая кирха является не первой для
токсовского прихода. Первоначально была
построена деревянная кирха, которая сгорела в ходе Северной войны. Затем в 1757
году на нынешнем месте была сооружена
другая деревянная кирха, которую разобрали в 1880-е годы из-за ветхого состояния.

Был сделан важный
вывод, подкреплённый
исследованием: развитие
и поддержка этого
объекта и его территории
благоприятно повлияют
на социальный климат
Токсово.
И наконец, в 1883 году началось строительство современного каменного здания.
В советские годы в здании размещался клуб,
разделённый перекрытиями на три этажа,
башня колокольни была демонтирована.
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Кирха является одним
из ключевых объектовдоминант Токсово, она
находится в сердце посёлка
и связана со многими
объектами инфраструктуры.

В 1991 году финским бюро был разработан
проект реставрации, включающий в себя
проект восстановления кирхи и строительства приходского дома.
При изучении иконографических материалов было выявлено, что восстановленная
в 1990-е годы башня отличается от её исторического облика. С момента строительства
здание утратило пристройки у алтарной
части, надпись над центральным входом,
дымовые трубы, крест над алтарной частью,
изменилась конфигурация крыши, водосточные трубы сместились к краям фасада, а на
западном фасаде появилась металлическая
лестница.
Исследование среды показало, что территория имеет хорошую транспортную
доступность и связь с Санкт-Петербургом.
Кроме того, в Токсово имеется несколько
крупных общественных зон, являющихся
местом притяжения для жителей и гостей
посёлка: православный храмовый комплекс,
лыжные базы, горнолыжный курорт, Кавголовский лесопарк, водные объекты. Кирха
является одним из ключевых объектов-доминант Токсово, она находится в сердце посёлка
и связана со многими объектами инфраструктуры. Вместе с тем кирха окружена жилой
застройкой, и зелёная зона вокруг неё привлекает родителей с детьми, пожилых людей.
В кирхе проводятся концерты и различные
благотворительные мероприятия.
Был сделан важный вывод, подкреплённый
исследованием: развитие и поддержка этого
объекта и его территории благоприятно
повлияют на социальный климат Токсово.
Однако при определении функционального
преобразования следует учесть, что приход
религиозного учреждения требует также своего рода уединения.
В результате проведённых исследований
сделаны выводы о преимуществах и проблемах территории и объектов, позволившие
сформулировать основные задачи по реновации и в рамках концепции разработать их
решения.

В масштабе города:
Место расположения кирхи, его живописность, транспортная доступность
и наличие общественных зон неподалеку
дают предпосылки к развитию территории, направленному на местных жителей
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и на гостей Токсово. Основные проблемы
городской среды поселения обусловлены
неорганизованной транспортной структурой
(отсутствием парковочных мест, тротуаров,
безопасных пешеходных переходов) и отсутствием комфортного благоустройства.

В масштабе участка:
Кирха расположена на возвышенности среди
обильной растительности — во многом это
старовозрастные ели и клёны. К кирхе ведёт
исторически сложившаяся аллея из старовозрастных елей, однако из-за большого
количества самосевных растений затруднено перемещение по территории и утеряны
важные визуальные связи, в том числе с колокольней кирхи. Основные проблемы также
обусловлены отсутствием ярко выраженной
входной зоны, элементов благоустройства, на территории наиболее активной
общественной зоны возведены сарайные
постройки.

В масштабе объекта:
По исторической иконографии были выявлены утраченные исторические элементы.
При осмотре кирхи и приходского дома
были зафиксированы проблемы, касающиеся технического состояния: кирха требует
выполнение ремонтно-реставрационных
работ. По результатам социологического
исследования выявлено, что большинство
прихожан активно участвуют в общественной жизни и проводимых мероприятиях,
имеют трепетное и участливое отношение
к приходу.
В качестве основных направлений развития
территории было выявлено несколько задач:
разработка генерального плана участка территории кирхи, включающего организацию
безопасной и комфортной среды пребывания, дорожно-тропиночной сети и выделение
входной группы; зачистка самопроизвольно
выросших растений, восстановление визуальных связей; ремонт и реставрация зданий
кирхи и приходского дома; зонирование территории кирхи с возможной организацией
дополнительных культурно-общественных
функций и демонтаж сарайных построек.
В проекте учитывается не только расчистка
и приведение в порядок уже существующих
зон, но и организация новых площадок для
проведения различных мероприятий. Предлагается дополнить освещение территории,
подсветку фасадов кирхи и приходского
дома. Зелёная программа предлагает сохранение великовозрастных хвойных деревьев,
удаление самосевных растений, посадку
многолетников.
Для восстановления исторического облика
предлагается приблизить к исходному виду
покрытие башни колокольни и вернуть исторический облик слуховых окон. В рамках
исследования и концептуальных идей по
проектному предложению выполнена графическая реконструкция алтарной части без
штукатурной отделки.
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Церковь Св. Анны
в Санкт-Петербурге
(Анненкирхе)

ЛЕТОПИСЬ
СОБЫТИЙ
C 8 ПО 10 ИЮЛЯ 2020

15 ИЮНЯ 2020

в Москве, в соборе Свв. Петра
и Павла, состоялась встреча епископа Евангелическо-лютеранской
Церкви Ингрии Ивана Лаптева
и руководителя Миссионерского
отдела Церкви Ингрии диакона
Евгения Раскатова с архиепископом Евангелическо-лютеранской
Церкви России Дитрихом Брауэром и главой администрации ЕЛЦ
Европейской части России пастором Виктором Вебером. Участники
встречи поделились новостями
церковной жизни и обсудили перспективы совместного служения
в различных сферах.
29 ИЮНЯ 2020

в Теологическом Институте Церкви
Ингрии состоялась международная
конференция «Церковь как пространство и пространство церкви».
С 4 ПО 5 ИЮЛЯ 2020

проходили волонтёрские
дни в приходе Кузёмкинской
церкви Св. Андрея (д. Большое Кузёмкино Кингисеппского
р-на Ленинградской области). Вместе с руководителем
Детско-юношеского отдела Николаем Миненковым добровольцы
из разных приходов Церкви Ингрии
убрали мусор, покосили траву,
заменили окно, навели порядок
в богослужебном зале, отремонтировали кровлю.
18

в детском городке «Весеннее
солнце» (п. Тайцы Гатчинского
р-на Ленинградской области)
проходили детские христианские встречи «Ты особенный».
C 12 по 14 июля 2020 года там же
проходили детские христианские
встречи «Потерянная овечка». Для
участников программы была организована экскурсия в Скворицкий
приход.

С 30 ИЮЛЯ ПО 9 АВГУСТА 2020

в Колтушах было организовано
конфирмационное обучение для
молодёжи. Приехали участники
из Санкт-Петербурга (приход
Св. Марии, приход Анненкирхе),
Воронежа, Токсово, Новосибирска, Омска, Саранска, Чебоксар,
Выборга. Обучение завершилось
торжественной Конфирмацией
11 человек.
С 11 ПО 13 АВГУСТА 2020

в с. Иглино (недалеко от Уфы)
проходила семейная встреча
Уральского пробства.

C 17 ПО 19 ИЮЛЯ 2020

С 14 ПО 16 АВГУСТА 2020

Санкт-Петербургское пробство
организовало семейный поход
«Трудности пути». Участники отправились в Карелию, на берег озера
Уксуярви.

в Карелии проходил ежегодный
летний поход Санкт-Петербургского пробства «Отцы и дети».

С 18 ПО 19 ИЮЛЯ 2020

в Колтушах проходили Духовные дни Санкт-Петербургского
пробства.
19 ИЮЛЯ 2020

в церкви Св. Анны в Санкт-Петербурге появилась алтарная картина.
Полотно к работе подготовил Олег
Лукьянов, используя авторскую
технологию цифровой обработки
изображений urbanfresco. Написал картину художник Кирилл
Ведерников.
С 21 ПО 22 ИЮЛЯ 2020

в Йошкар-Оле проходила миссионерская встреча Уральского
пробства.
С 24 ПО 26 ИЮЛЯ 2020

во Ржевском приходе проходила
ежегодная семейная встреча.

22 сентября 2020 года Господь призвал к
Себе Майре Савенко, урождённую Кугаппи
(1943–2020). Многие прихожане Церкви Ингрии
хорошо знали Майре — она была прекрасной
переводчицей, сопровождала в поездках по всей
России группы лестадианцев-первенцев, финских проповедников и миссионеров, посещала
с ними больницы, тюрьмы, дома престарелых.
Переводы Майре были ясными и проникновенными, для неё было важно, чтобы даже
невоцерковлённые слушатели поняли все тонкости лютеранского богословия, чтобы каждое
слово проповедника коснулось сердец людей
и принесло им весть о Христе. В последние
годы Майре жила в Финляндии, куда переехала ради детей и внуков. В 2018 году перенесла
инсульт и с тех пор была прикована к постели.
Силы ей давали вера во Христа, поддержка близких и многочисленных друзей.

9 октября 2020 года на 76-м году жизни предстал пред Господом пастор Сергей Нежданов
(1944–2020) Он служил в Зеленогорском приходе, в Губаницком приходе, а последние
годы — вторым пастором прихода Св. Михаила
в Санкт-Петербурге. Родившийся в культурной
ленинградской семье, он был интеллигентным
и образованным человеком, особенно много
внимания уделявшим духовной классической
музыке в церкви. Ревностно относясь к своему пасторскому служению, он неизменно был
добросовестен и доброжелателен с коллегами и прихожанами. Господь да упокоит в мире
доброго пастыря!

25 октября 2020 года Господь призвал в Свои Небесные обители Ольгу Юрьевну Рюмину (1961–2020)
— постоянного корреспондента журнала «Церковь Ингрии», многолетнюю прихожанку прихода
Св. Михаила в Санкт-Петербурге, активнейшего
члена приходского совета. За неполные 60 лет жизни
Ольга Юрьевна успела пережить несколько поворотных моментов в своей судьбе, неустанно заботилась
о благе родного прихода и помогала людям в семейном служении «Надежда», которым руководила 11 лет
после смерти своего мужа Олега Рюмина. Ольга
Юрьевна, будучи не только очень энергичным, но и
необыкновенно эрудированным человеком, создала
и постоянно развивала приходской музей, проводила
экскурсии по храму, находила потомков исторических
прихожан и всячески популяризировала историю
своего прихода. Вся жизнь её была посвящена Иисусу
Христу: христианскому служению, проповеди Евангелия, делам милосердия и благотворительности.
Ольга Юрьевна покинула этот мир в самом расцвете
сил и творчества. Смиренно склоняемся перед волей
Всемогущего.

С 21 ПО 22 АВГУСТА 2020

в Кафедральном соборе Св. Марии
проходила ежегодная летняя молодёжная встреча «Тёмные ночи».
С 18 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2020

в Казанском приходе проходила
неформальная встреча молодёжи
Уральского пробства «Лёгкость
бытия».
19 СЕНТЯБРЯ 2020

в Кафедральном соборе Св. Марии
состоялся семинар Детско-юношеского отдела Церкви Ингрии для
детских и молодёжных служителей
из разных приходов. Главная тема
— предотвращение «выгорания»
в служении.
26 СЕНТЯБРЯ 2020

в Петрозаводском приходе
состоялась встреча служителей
и сотрудников приходов Карельского пробства.

«Иисус сказал: Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрёт, оживёт».
(Евангелие от Иоанна 11:25)
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16 января 2021 года отошёл ко Господу
Владимир Бочков (1941–2021) —
пастор Йошкар-Олинского прихода,
бывший пробст Уральского пробства.
Вспоминает нынешний пробст Уральского пробства пастор Константин
Субботин:
— В Небесную Отчизну вернулся
Владимир Николаевич Бочков — замечательный пастор, прекрасный отец
и дедушка, человек удивительной
судьбы и множества талантов, из которых друзья будут особенно помнить
поэзию. Из его ранних стихотворений:
Пусть снег на улице кружится,
Пусть град идёт, пусть вьюга злится,
Пусть ветер бьёт в моё окно —
Мне абсолютно всё равно!
Ведь я храню в своей груди
Весну, что будет впереди.
1966

2 февраля 2021 года отошёл ко
Господу пастор Юхо Паккарь
(1928–2021). Служить в церкви Юхо
(Иван Иванович) начал в 1971 году,
как только открылся приход в Петрозаводске. За время своего служения
был настоятелем в приходах Чалны
и ст. Деревянка (Карелия). В
 месте
с супругой Людмилой Уланен как
миссионер на машине доехал
до Сибири.
В 2011 году пастор Юхо Паккарь
произнёс слова, которые можно
считать его духовным напутствием:
— Господь открывает нам смысл
нашей жизни, и человек начинает понимать, что жизнь для Бога
не напрасна. Он сотворил нас, чтобы
мы любили Его и друг друга. И эта
любовь ни на что не смотрит. Мы
должны благодарить Бога за то, что
Он дал нам, и за то, что мы можем
отдавать. Нам не хватает любви
к ближним. Именно этой любви
я и хочу пожелать.

«Господи! Научи нас так счислять дни наши, чтобы
нам приобрести сердце мудрое».
(Псалом 89:12)
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30 СЕНТЯБРЯ 2020

в честь Дня христианского переводчика служители Церкви Ингрии
прочитали библейский фрагмент
Ин. 3:16 на языках, которые используются в приходах Церкви Ингрии
(русском, финском, эстонском, мокшанском, марийском, эрзянском,
бурятском, немецком, английском),
а также на древних языках, которые
изучают с
 туденты Т
 еологического
института Церкви Ингрии (греческом, иврите, латыни).
9 ОКТЯБРЯ 2020

в Кафедральном соборе Св. Марии
состоялось заседание Синода
Евангелическо-лютеранской
Церкви Ингрии. Основные решения были связаны с утверждением
ряда документов: новой редакции
Положения о Церкви, Должностной инструкции викария
епископа, регламента принятия
в состав Церкви Ингрии новых
общин. Была одобрена инициатива
о создании Комитета церковной
музыки. Доклад Главного секретаря Церкви Ингрии пастора
Михаила И
 ванова был посвящён
необходимости активизировать
интернет-служение. Впервые
к Синоду был издан «Вестник».
24 ОКТЯБРЯ 2020

Церковь Св. Иоанна
(Яани Кирик)
С 28 ПО 29 НОЯБРЯ 2020

в Колтушах состоялась встреча жён
служителей Церкви Ингрии.

в Юкковском приходе проходила
встреча «Роль женщины в церкви.
XXI век».

29 ОКТЯБРЯ 2020

С 8 ПО 10 ЯНВАРЯ 2021

в Теологическом институте Церкви
Ингрии состоялась V ежегодная
Международная научная теологическая конференция.
31 ОКТЯБРЯ 2020

диакон Саратовского п
 рихода
Сергей Аникин п
 ринял
участие в к
 онференции,
организованной Сибирской
Евангелическо-лютеранской
Церковью. Конференция, приуроченная ко Дню Реформации,
проходила в Новосибирске.
СО 2 ПО 13 НОЯБРЯ 2020

в Теологическом институте
Церкви Ингрии проходила сессия
Начального теологического курса
(модули «Ветхий Завет, «Новый
Завет, « Личная духовная жизнь»,
«Гомилетика и герменевтика»).
4 НОЯБРЯ 2020

в Казанском приходе состоялась
встреча служителей Уральского
пробства.

в Йошкар-Олинском приходе
проходила встреча молодёжи
Церкви Ингрии.
10 ЯНВАРЯ 2021

состоялась первая в и
 стории
Церкви Ингрии онлайн-конфирмация. Диакон К
 ронштадтского
прихода Павел Цветков
провёл конфирмационное обучение для Екатерины Моисеевой
из Б
 елгорода, где нет прихода
Церкви Ингрии, и совершил торжественное богослужение в режиме
онлайн. После завершения пандемии Екатерина сможет посетить
ближайший приход и принять участие в Т
 аинстве С
 вятой Евхаристии.
16 ЯНВАРЯ 2021

руководитель Диаконического
отдела Церкви Ингрии Александр
Смирнов и диаконический работник Колтушского п
 рихода Ирина
Макконен провели в Кафедральном соборе Св. Марии семинар,
посвящённый социальной работе.

24 ЯНВАРЯ 2021

в Саратове состоялась встреча служителей Приволжского пробства.
30 ЯНВАРЯ 2021

состоялось первое занятие
Общецерковного конфирмационного онлайн-курса. В этот же
день в Кафедральном соборе
Св. Марии состоялся семинар для
семейных пар, посвящённый теме
«Прощение».
21 ФЕВРАЛЯ 2021

Эстонский Е
 вангелическолютеранский приход
в Санкт-Петербурге отметил
160-летие со дня освящения
Яани Кирик (Jaani kirik — « церковь
Св. Иоанна» по-эстонски)
и 10-летие со дня открытия церкви
после реставрационных работ.
Первый юбилей должны были
отпраздновать ещё в ноябре,
но из-за пандемии не было возможности собрать всех гостей. Тогда
состоялось вручение памятного
знака, изготовленного скульптором
и медальером Андреем Мишиным.
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НОВЫЕ СЛУЖИТЕЛИ
ЦЕРКВИ ИНГРИИ

2 августа 2020 года благословлён в катехеты
Владислав Голубовас
для служения в Олонце.

19 апреля 2020 года
благословлён в катехеты
Александр Протасов для
служения в Иркутске.

7 февраля 2021
года рукоположен
в сан диакона
Алексей Карабцов.

1 ноября 2020 года рукоположен в сан диакона
Игорь Павлов для служения в Пушкинском
приходе.
26 апреля 2020 года
благословлён в катехеты
Вячеслав Мерзляков
для служения в Лемболовском приходе (пос.
Стеклянный, Ленинградская область).

9 октября 2020 года
рукоположен в сан
диакона Дмитрий
Авдеев для служения
в Губаницком приходе.
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22 июля 2020 года
благословлён в катехеты
Александр Малышев для
служения в Чебоксарах.

6 сентября 2020 года
благословлён в катехеты
Валерий Трусов для
служения в Казанском
приходе.

«А Я говорю вам: возведите очи ваши
и посмотрите на нивы, как они побелели
и поспели к жатве. Жнущий получает награду
и собирает плод в жизнь вечную, так что
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут».
(Ин. 4:35-36)

17 мая 2020 рукоположен в сан пастора Игорь Щербаха — настоятель
Евангелическо-лютеранского прихода Св. Марии Магдалины в г. Луге,
выпускник Теологического института Церкви Ингрии (тема диплома
— «Первосвященническая молитва
Христа в контексте экуменической
парадигмы»).
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— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
О СЕБЕ И О ТОМ, КАК ВЫ
ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕРКВИ ИНГРИИ.

— Родился я в США, в штате
Висконсин, 28 февраля 1960
года. Крестил меня мой дедушка,
лютеранский пастор, причём
непосредственно в день моего
рождения, поскольку я родился
на семь недель раньше срока и все
врачи думали, что я умру. Вырос
я в лютеранской семье и, подобно
Тимофею из Нового Завета, получил знания о христианской вере
от своей мамы.
Мы с двумя старшими братьями
и младшей сестрой учились в лютеранской школе. После школы
я получил степень бакалавра
в области истории и английского
языка, затем — степень магистра английского языка, работал
преподавателем английского в различных учебных заведениях Чикаго.
По выходным пел в рок-н-ролльной
группе.

Пастор Лейф Кемп
Фото: Кристиина Паананен

« Я ПОСТОЯННО МОЛИЛСЯ
О ТОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ
ПАСТОРОМ»
Пастор Лейф Кемп — служитель Миссионерского отдела
Церкви Ингрии, преподаватель Теологического института Церкви Ингрии. 28 февраля 2020 года пастору Лейфу
Кемпу исполнилось 60 лет, 4 августа 2020 года он отметил
25-летие своего служения в России.
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Беседовала
Лилианн Кескинен
Перевод с английского:
Алексей Зубцов

С тех пор как мне исполнилось
пятнадцать, я постоянно думал
и молился Богу о том, чтобы стать
пастором, однако всё время были
тяжелые сомнения: «Я недостаточно свят, недостаточно
добр, недостаточно умен» и т. д.
В 1993 году, оставив наконец
сомнения, я поступил в Лютеранскую семинарию г. Чикаго и прошёл
там несколько курсов обучения.
Семинария, правда, была либерального толка. Во время учёбы там
я понял три вещи: изучать теологию
мне вполне по силам; есть желание этим заниматься; многое из той
«теологии», которую преподают
в либеральной семинарии, будет
противоречить моей христианской
вере и разрушать её.
Я подал документы в консервативную лютеранскую семинарию
«Конкордия» в Сент-Луисе, надеясь получить ответ на вопрос,
хочет ли Бог, чтобы я стал пастором. Я молился и рассудил так:
если меня примут — возможно,
Бог хочет, чтобы я стал пастором;
если откажут — значит, у Бога другие планы. В итоге Бог решил меня
немножко испытать. Из семинарии пришёл следующий ответ:
«Предлагаем Вам подождать два
года и затем подать документы
повторно». Я снова обратился к
Богу с молитвой: «Итак, Господь,
чем мне заниматься эти два года?»
В то время я помогал готовить
учителей английского языка для
миссионерских поездок. Мне
самому не очень-то хотелось
куда-то ехать, но я всё-таки решил
уточнить у своего пастора в Лютеранской церкви — Миссурийском

синоде (ЛЦМС), нет ли в нашей
церкви программы подготовки
миссионеров-волонтёров. Такая
программа была. Я подал заявление. В анкете был вопрос: «Где
вы желаете служить?» Я ответил:
«Там, где я вам нужен». Это было
искренне: пусть большого желания
куда-то ехать не было, но готовность была. В итоге мне сказали,
что направят меня в Россию.
4 августа 1995 года я прибыл
в Санкт-Петербург, и меня охватило очень странное чувство: мне
казалось, что я приехал домой. Как
раз тогда ЛЦМС начинала сотрудничество с Церковью Ингрии.
Я занимался молодёжным служением и преподавал в воскресной
школе прихода Св. Михаила. Также
помогал в организации прихода
в Волосово. Как раз в то время,
когда я создавал там воскресную
школу, я начал ухаживать за своей
будущей женой Евгенией.
Спустя год я мог бы уехать на учёбу
в семинарию, но миссия попросила
меня остаться еще на год — помочь
в организации прихода в Н
 ижнем
Новгороде. Прослужив год

В анкете был вопрос:
«Где вы желаете
служить?» Я ответил:
«Там, где я вам нужен».
вН
 ижнем Новгороде, мы с женой
и маленьким ребёнком уехали
в Сент-Луис, чтобы я смог продолжить учебу и получить степень
магистра богословия. Учился я так
хорошо, что по окончании учёбы
меня сослали в Сибирь (смеётся).
Я три года работал в Новосибирске, но в 2003 году в миссии ЛЦМС
произошло сокращение бюджета,
и мы должны были возвращаться
в США. Пока я пытался получить
призвание на служение в каком-нибудь приходе в Америке, Церковь
Ингрии призвала меня на служение, и я принял приглашение,
предполагая, что прослужу в России ещё только три года. Однако
я по-прежнему здесь…
— КАКИЕ ЕЩЁ ЧУДЕСА ГОСПОДЬ
СОВЕРШАЛ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

— Для меня самое яркое чудо было
в Нижнем Новгороде. Вообще, пока
я служил в Нижнем, чудес в моей
жизни было сто, если не больше!
Но было одно чудо, стоящее особняком, — это Ярослав Бойченко.
ЛЦМС направила меня в Нижний
Новгород вместе с Александром
Шмидтом, который в то время был

студентом Теологического института и переводчиком. Нам надо
было снять помещение под офис.
Искали, искали, но в таком большом городе так и не смогли найти
аренду, кроме подвала в одном
многоквартирном доме. Этот подвал был гораздо больше, чем
нужно, причём настолько больше,
что там могла собираться община.
Арендная плата оказалась меньше,
чем ожидалось, а впоследствии
даже снизилась. Это съёмное помещение служило приходу до тех пор,
пока не был построен приходской
дом, где приход сейчас собирается. А теперь — о настоящем чуде,
связанном с этой арендой. В соседнем доме жил будущий пастор
Нижегородского прихода Ярослав
Бойченко, который никогда бы нас
не нашёл, если бы мы не въехали
в подвал соседнего дома! Мало
того, Бог уже подготовил Ярослава
именно к лютеранству, познакомив
его с музыкой И. С. Баха. Это произошло, когда Ярославу было только
девять лет отроду. Впоследствии
Бах стал для Ярослава любимым
композитором. Узнав, что рядом
«поселились лютеране», Ярослав
пришёл в гости. Он был первым
человеком, крещённым в этом
молитвенном месте, а вторым крещённым человеком стала спустя
месяц его жена Лариса. Если бы
я сказал руководству миссии, что
у меня есть такой план, — приехать
в Нижний и снять там помещение
рядом с домом будущего пастора, —
меня сочли бы за сумасшедшего.
— ЧТО ДЛЯ ВАС САМОЕ
СЛОЖНОЕ И САМОЕ
РАДОСТНОЕ В ПАСТОРСКОМ
СЛУЖЕНИИ?

— Самое сложное — это язык. У меня
степень магистра английского
языка, но сколько бы я ни старался,
мой русский язык никогда не будет
на том же уровне, что английский.
Это заставляет меня смиряться,
и это хорошо. Что касается сложных ситуаций, тут я не могу назвать
какую-то одну. Я сталкиваюсь,
наверное, с теми же проблемами,
что и любой другой христианин:
как ежедневно жить по вере, оставаться верным, бороться с грехом
в своей жизни. Главное — в любой
ситуации, какой бы она ни была,
поступать по вере на практике,
оставаться верным. Что самое
радостное? Каждый день, когда
я могу служить. Мы рабы Божьи,
но ещё мы Божьи дети. Мы слуги,
но мы же и наследники, и не потому,
что мы что-то из себя представляем
или что-то делаем, а потому что так
решил за нас Он, наш Господь, наш
Бог, наш Спаситель Иисус Христос.
Это — чудо.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В ВОЛОСОВО
Для пастора Леонарда Леонардовича Казакова, настоятеля
Евангелическо-лютеранского прихода г. Волосово (Ленинградская область), 2020 год стал годом тройного юбилея.
Мы попросили юбиляра рассказать о пути к вере, о пасторском призвании, об испытаниях и радостях.

4 июня 2020 года — 25 лет
с диаконской ординации
— Волосовский приход был зарегистрирован 17 июня 1992, в мой
день рождения. Я был председателем приходского совета.
В 1992–1993 годах жил в Финляндии, в фермерской школе учился.
У меня земля была фермерская,
крестьянское хозяйство зарегистрировано. А когда оттуда
приехал, в Колтушах начались
занятия, открылась семинария.
Первый год мы учились в самой
церкви, затем в подвале под
церковью, третий год учились
в бараке, который построили для
семинарии (теперь это старый
учебный корпус Теологического института). Преподавание
шло на очень высоком уровне.
В 1995 году, когда я ещё учился,
меня епископ Лейно Хассинен рукоположил в диаконы для
Волосовского прихода. Пастор
Александр Сойту организовал
Колпанский приход, он же оттуда
родом. Ему нужно было кому-то
передать Волосовский приход.
И меня под белы рученьки, альбу
надели, на колени поставили —
и вперёд! (смеётся) С тех пор
и служу. В 1998 году, после окончания семинарии, когда диплом
защитил, меня в Губаницах
рукоположили в пасторы. Тема
диплома — «Порядок благодати
в Нагорной проповеди».
Исторически в самом Волосово
церкви не было, но была церковь в Губаницах. Помню, когда
пацаном был, у нас половина
класса была с финскими фамилиями. Здесь деревни вокруг
чисто финские. В 1989 году Арво
Сойту первое собрание провёл,
в читальном зале библиотеки
собрал библейский кружок.
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Беседовала
Дарья
Шкурлятьева
Благодарим
настоятеля
Гатчинского
прихода пастора
Виктора
Воронцова
за помощь в поиске
и сканировании
фотографий.

Весна 1992 года. У входа в районную
библиотеку Волосово. Второй слева —
Леонард Казаков
Волосовская церковь сегодня

17 июня 2020 года пастору
Леонарду Казакову
исполнилось 70 лет

Он рассказывал, что думал тогда:
«Два-три раза люди соберутся,
и то хорошо». Но человек предполагает, а Господь располагает.
Слово Божие прозвучало, и церковь возникла. Как две тысячи лет
происходило, так и у нас произошло. Стали собираться, стали
финны-проповедники приезжать
(в основном приезжали лестадианцы из Пиетарсаари). Потом
в другом читальном зале другой библиотеки собирались,
но по настоянию начальства нас
оттуда попросили. Арендовали
новое помещение… Около трёх
лет к нам приезжал пастор Терри
Тимм, американский пастор
из Миссури-синода, их миссия в Питере была. Собственно,
лютеранским по исповеданию
именно он наш приход и сделал.
Его жену зовут Руфь, нынешнее
церковное здание почти полностью построено на её деньги.
Строили с нуля. Епископ Иван
Лаптев приезжал, помогал. Внутри недавно сделали ремонт,
купили новую мебель, цифровое
пианино. Активных прихожан у
нас сейчас человек 60, а вообще
по списку 120. В период коронавируса мы не прекращали
службы, приходило примерно
18 человек. Причастие стал
давать, обмакивая облатку, а так
всё осталось, как прежде.

— Я местный, волосовский, всю жизнь
здесь живу. Отец у меня белорус. Умер
он за три месяца до моего рождения. Воевал, был стрелком-радистом
на пикирующем бомбардировщике. Мать — русская, учительница.
Я из учительской семьи. Бабушка
была учительницей, заведовала
нашим волосовским РОНО. Вторая
бабушка, по отцу, тоже учительница.
Все они преподавали русский язык
и литературу. Прабабка по матери
— поволжская немка (приняла православие, когда замуж вышла), а по отцу
один из прадедов — швед.
Меня крестили в Питере, в Никольском соборе. Прабабушка меня
втихаря туда отвезла, потому что
бабушка была членом партии, мама
тоже, им нельзя было… В школе
я не был комсомольцем до выпускных
экзаменов, но потом вступил в комсомол, потому что иначе не поступить
было бы никуда. После школы
поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт в Пушкине.
Полгода поучился и понял, что это
не моё, бросил. Окончил мореходное училище, в загранку два года
ходил, морячком был, потом работал
на Волосовской автобазе.
Моряк, водила, мужской коллектив…
Короче, пил я довольно прилично.
Помню свой последний запой,
он месяц длился. Это было в 1989
году. Я у матери, в посёлке Сельцо,
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О МОЛИТВЕ

Крещение

лежал, у меня всё было плохо —
на работе, в семье… Как в стенку
упёрся. Думал: «Пойду, повешусь». Кто не пил — тот не знает,
какой это ужас… Это как будто
ты в аду находишься и каждую
секунду умираешь. А потом
помню свою первую молитву:
«Господи, если Ты есть, помоги!»
И как будто выключатель щёлкнул! Вот уже 31 год как я ни разу
не захотел выпить. Пошёл в церковь (православную, поскольку
я русский по паспорту). Меня
встретил о. Андрей — мы с ним
до сих пор приятели. Он как раз
тогда только начал служить.
Он меня каким-то чудом уговорил пойти на Причастие. То есть
первое Причастие у меня было
в православной церкви. Я второй раз пришёл, третий — но
я там ничего не понимал, хотя
меня тянуло в церковь. И вот
в 1989 году я приехал в Губаницы
— там всё только начиналось,
еще службы шли на церковном балконе. Я туда стал ездить,
на своем родном русском языке
услышал Слово Божие и веру
получил. Настоятелем Губаницкого прихода тогда был Арво
Сойту. Помню, как мне дали
на бумажке Апостольский Символ веры, я пришёл домой, достал
эту бумажку, прочитал — и всё…
Встал, пошёл на кухню, и в прихожей моей квартиры на меня
обрушилась Божья любовь…
Сказать я об этом говорю, а описать я не могу… (долго молчит).
В Губаницах я был конфирмирован. Арво Сойту создал
в Волосово библейский кружок,
собрал нас. Занятия проходили
в волосовской библиотеке, затем
он нас конфирмировал. Нас было
около десяти человек. Так образовался костяк прихода.

28 августа 2020 года —
золотая свадьба
— В жену Ирину я влюбился
в 7 классе, мы учились вместе.
Это моя первая любовь! Поженились, когда мне исполнилось
20 лет. Ирина окончила Ленинградский электротехнический
медицинский техникум, её направили в Ижевск. Тогда я решил
бросить загранплавания, вызвал
её из Ижевска, и мы поженились.
Работали вместе в Электросети
— жена диспетчером, я в аварийке. В 1971 году родилась наша
старшая дочь Елена. Вторая
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«Какая самая сильная молитва?» — спрашивают люди. Вспоминаются
«семь мощнейших молитв» из песни Семёна Слепакова…
Но молитва — это не про слова, а про отношения. Христос в Евангелии сначала научил, как не нужно молиться: во-первых, напоказ,
как фарисеи; во-вторых, многословно, как язычники. А когда ученики попросили научить их молиться, сказал: «Молитесь же так: Отче
наш...» (Мф. 6:9).
Это не про слова, а про отношения! Человек понимает, что он больше
не раб Богу, чтобы слушаться Его из страха наказания, и не наёмник,
чтобы зарабатывать «вознаграждение». Бог — наш любящий Отец.
Любящему сердцу не нужны тысячи слов, заученный текст, повторяемый с ритуальной частотой трижды, сакральный архаичный
язык. Грубое сравнение, но представьте, что вы пишете письмо или
SMS-сообщение самому дорогому для вас человеку. Кто из вас будет
писать на древнем языке? Напишет один и тот же текст три раза?
Не будет писать годами, а вспомнит только в беде? Какие у нас отношения с человеком, такое и общение: чем более близкие отношения,
тем чаще и искреннее мы общаемся.
Но молитва — это и не отвлечённая бессловесная медитация. Богу мы
не безразличны как личности, это не безличная холодная Вселенная.
Как говорил Августин, «Он ближе к нам, чем мы сами к себе!»
«Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя
Моё, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите,
и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Евангелие
от Иоанна 16:23-24 ).

В день свадьбы

Осенью 2020 года епископ Церкви Ингрии Иван
Лаптев обрадовал приход в г. Чебоксары долгожданной вестью — готов проект первого
в Чувашии лютеранского храма! Администрация города сообщила о готовности предоставить
для храма землю в безвозмездное пользование. Сейчас община самостоятельно, без помощи
со стороны, арендует помещение. Приход готов
содержать небольшое здание вместимостью
до 150 человек. Община просит о молитвенной
поддержке и посильной помощи в строительстве.

дочь, Ольга, родилась в 1976 году.
Подрабатывал в универмаге
грузчиком. Тогда было сложное время. Работая в торговле,
можно было одеться, обуться…
Жена тоже начала работать
со мной в универмаге, младшим
продавцом. Я ей говорю: «Иди
в техникум, заочно отучишься
полтора года — и ты старший продавец!» Она отвечает: «Одна не
пойду!» Так мы вместе в 1982 году
окончили Ленинградский кооперативный техникум, учился
в помощь жене (смеётся). Старшая дочь сейчас преподаёт
в Санкт-Петербургском политехническом университете, она

пастор Константин Субботин,
настоятель Евангелическо-лютеранского прихода Св. Евангелиста Луки
(г. Чебоксары), пробст Уральского
пробства, викарий епископа Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии

vk.com/
luthercheb

кандидат наук, доцент, политолог, специалист по Скандинавии.
Младшая дочь уже 11 лет занимается туристическим бизнесом.
У меня две внучки — Екатерина
и Анна, обе были крещены в Губаницкой церкви. Жена, дочери,
внучки — все лютеранки. Служу
я в благодарность Богу за то, что
Он сделал для меня, для моей
семьи. Благодарю Бога за детей,
за внуков, за эту любовь, которая
вокруг нас. На пенсию не собираюсь, помирать буду в алтаре!
Церкви Ингрии желаю, чтобы она
стояла только на Слове Божьем,
и тогда, как Господь сказал, врата
ада не одолеют её.
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Фото: «Бэнд прихода Святой
Марии» в Колтушах. В центре
в первом ряду — Дарья
Васильева, за ней — пастор
Петтери Маннермаа и Ану
Маннермаа, первая справа
во втором ряду — Алиса
Андерс.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
НОВЫЙ КОРПУС
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
24 мая 2020 года состоялось
молитвенное собрание на строительной площадке нового корпуса
Теологического Института Церкви
Ингрии с закладкой «капсулы
времени» в основание будущего
здания. В капсулу были помещены: Краткий Катехизис Мартина
Лютера, несколько современных
монет, журнал «Церковь Ингрии»
(№1/2020) и послание будущим
поколениям с приветствиями и текстом Псалма 1. Через 4,5 месяца,
10 октября 2020 года, состоялся
праздник возведения нового корпуса под крышу.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ
В УЛАН-УДЭ
В г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Сибирское пробство Церкви
Ингрии) близится к завершению
строительство церковного здания
для Евангелическо-лютеранского
прихода Благодати Христовой.
27 декабря 2020 года на шпиле
колокольни был установлен крест.
Приход в столице Бурятии был
зарегистрирован в 2008 году.
Недавно в приходе появился новый
служитель — выпускник Теологического института Церкви Ингрии
диакон Александр Дышенов (тема
бакалаврского диплома — «Таинство как видимое Слово»).
Фото: Марина Лубсанова,
25 февраля 2021 года
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ЛЮДИ
КАК ДАР
Дарья Васильева

Бог в нашей жизни действует
разными способами, один из них —
общение с другими людьми. Через
них Он может наставлять, обличать,
поддерживать, утешать, заботиться,
учить. В общем, я стараюсь задумываться о том, зачем в моей жизни
встречаются те или иные люди,
и быть благодарной за каждую
встречу.
С Алисой Андерс я познакомилась,
когда она ещё только приехала
в Россию и совсем не говорила
по-русски. Я предложила Алисе
поучаствовать в вечерах английского языка, которые проводила
в церкви Св. Марии. Несмотря на
культурную, языковую, возрастную
разницу, мы очень быстро подружились. Как только я узнала, что
Алиса имеет серьёзный опыт преподавания английского языка,
я предложила ей стать соведущей группы (быть носителем языка
и преподавать язык — абсолютно
разные вещи). Именно с Алисой
я впервые поняла, как здорово обучать группу вдвоём. До и после
занятий мы часто болтали взахлёб: обсуждали книги, фильмы,

библейские тексты, богословские
вопросы. Когда вечера английского
языка закончились, мы стали реже
видеться и общаться. Мне было
очень радостно вновь встретиться
с Алисой в «Бэнде прихода Святой
Марии»!

почве, мы невероятно едины. Это
огромная честь и радость — вместе публично выступать, когда
мы чувствуем друг друга, духовно
поддерживаем друг друга и просто радуемся друг другу. И в этом
очень большая заслуга Петтери!

У меня был период, когда я очень
увлекалась христианскими песнями норвежской группы Oslo
Gospel Choir и французской
группы Heritage. Не раз закрадывалась мысль, что хотела бы
в чём-то подобном поучаствовать. Моё глубоко запрятанное
внутри желание исполнилось благодаря замечательному пастору
Петтери Маннермаа, который
организовал в церкви Св. Марии
потрясающий интернациональный
таджикско-узбекско-финско-американо-русский бэнд. Мы из разных
культур, из разных церковных традиций, мы говорим на разных
языках, но всех нас объединяют
Христос, Божье Слово, любовь
к церковной музыке. В нашем
репертуаре есть разные песни —
в том числе и те, которые я только
робко мечтала спеть. Несмотря на нашу «разношёрстность»,
вопреки тому, сколько сейчас
вокруг ненависти на национальной

Рассказывая о Петтери, невозможно отделить от него его
супругу, Ану Маннермаа. Недавно
мы выступали в Колтушской церкви
во время Духовных дней Санкт-Петербургского пробства. Мужская
часть нашей группы уехала раньше,
а девушки остались. Я обратила
внимание, как прощались перед
совсем коротким расставанием
Петтери и Ану, — с такой привязанностью и огромной нежностью,
которую чаще можно встретить
у влюблённой молодежи, а не у пар,
тысячу лет женатых и имеющих
пятерых детей. Иногда на репетиции мы собирались у Петтери и Ану
дома, и это было чудесное совместное время, когда можно было не
только петь, но ещё и общаться
за чашкой чая. Петтери и Ану —
люди с большим сердцем и очень
скромные. Находиться рядом
с ними в пространстве общей
молитвы и музыки — огромное
благословение!
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О, Боже мой,
Создатель мира, я — Твоё дитя!
Любовь Твоя не раз спасала,
И в вере ныне я Тебя
Люблю и прославляю.
Хоть жизнь моя грехов полна,
Прошу: не осуждай меня.
Прошу простить и дать ума
И всё исполнить для Тебя.

Чтоб мой тернистый путь земной
Прошёл указанной тропой
И в жизни здесь любовь Твоя
Вселяла веру до конца.
Аминь.

Корышев Виктор Константинович,
г. Питкяранта (Карелия)

