
Епархиальный журнал Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России
№3/2021

«ВСЁ МОГУ В УКРЕПЛЯЮЩЕМ МЕНЯ ИИСУСЕ ХРИСТЕ»
(ФЛП. 4:13)



2 3

«Умею жить и в скудости, 
умею жить и в изобилии; 
научился всему и во всём: 
насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии 
и в недостатке. Всё могу 
в укрепляющем меня 
Иисусе Христе»
(Флп. 4:12-13)

Этими словами Павел напоминает нам, 
христианам, о том, чтобы мы учились 
не привязывать своё сердце к изменчи-
вым внешним обстоятельствам. Ситуация 
вокруг может внезапно измениться как 
в лучшую, так и в худшую сторону, но 
жизнь наша «сокрыта со Христом в Боге» 
(Кол. 3:3) и цель наша — взирать на Началь-
ника и Совершителя веры с надеждой 
и упованием. Особенно это необхо-
димо во времена испытаний, ведь именно 
в эти периоды, в немощи человеческой, 
столь ярко проявляется сила Божия, 
укрепляющая нас в дальнейшем следо-
вании за Христом. Как пишет Апостол: 
«Ибо кратковременное лёгкое стра-
дание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу, когда мы смо-
трим не на видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое вечно» 
(2 Кор. 4:17-18).

Вокруг продолжает бушевать пандемия, 
но именно она подтолкнула нас к тому, 
чтобы начать общецерковный онлайн-
курс «Основы христианской веры» (ОХВ), 
в котором приняли участие более сотни 

Епископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии
Иван Лаптев

слушателей со всей страны. Радостно 
видеть, что в наших приходах в это непро-
стое время царит не страх, а радость 
созидательного творчества. Как ответ 
на вызовы времени появляются новые 
формы служения, которые помогают 
исполнять Великое Поручение в тес-
ных обстоятельствах. В Новосибирске 
настоятель своими руками сконструи-
ровал электронный орган (возможно, 
положив начало собственному производ-
ству инструментов для наших приходов). 
В церкви Св. Анны прошли библейские 
выставки «От Песаха к Пасхе» и «Ковчег», 
во время которых тысячи посетителей 
смогли не только услышать Еванге-
лие, но и соприкоснуться с событиями 
библейских времён. В Колтушском при-
ходе, узнав о трудностях со зрением у 
одной из прихожанок, организовали 
«Марафон Большого Катехизиса» — 
по очереди надиктовали главы из книги. 
Во Ржеве, Выборге, Губаницах, Каукола 
и других приходах активно проводят 
органные и исторические экскурсии, 
особенно востребованные сейчас в связи 
с развитием внутреннего туризма. Воис-
тину, «для тех, кто любит Бога, кто был 
призван согласно Его замыслам, Он всё 
обращает во благо!» (Рим. 8:28, Совре-
менный перевод РБО).

Продолжаются строительные проекты. 
Новый корпус Теологического института 
«Лейно» уже используется для конферен-
ций и духовных собраний. Завершаются 
основные работы по возведению храма 
в Улан-Удэ. Молимся вместе о начале 
строительства церкви в Чебоксарах. 
В завершающей стадии строитель-
ство лагерного центра Московского 
и Южного пробств Церкви Ингрии 
в д. Появилово: сейчас активно идёт 
сбор средств на строительство водопро-
вода. У каждого из нас есть возможность 
поддержать этот проект финансами 
и молитвой. Присоединяйтесь!

Внешняя ситуация меняется, меня-
ется мир вокруг нас, но Христос всегда 
и вовеки Тот же. Он созидает и хра-
нит Свою Церковь. Слова «Всё могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
можно поставить эпиграфом практиче-
ски к любому материалу этого номера. 
Пусть истории из жизни наших прихожан, 
служителей, общин послужат добрым 
примером, ободрят и укрепят нас в вере!

Поможем достроить приходской центр в Появилово!

Для того, чтобы всё заработало и ожило, нужна вода. Стоимость бурения 
скважины — около 400 тыс. руб. Сумма огромная, но с Божьей помощью 
надеемся её собрать и начать служение на благо всей Церкви Ингрии!
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ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ КУРС
«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ

ВЕРЫ»

О курсе я узнала, просматривая страницу пастора 
Дмитрия Розета «ВКонтакте». Курс стал для меня 
откровением. Никогда не воспринимала христиан-
ство как живое общение с Богом. Это вероисповедание 
было для меня чем-то вроде обязанности (я кре-
щена в Русской Православной Церкви). Курс «Основы 
христианской веры» полностью перевернул моё 
восприятие, зажёг внутренний огонь живой веры. 
Я работаю психологом, и благодаря курсу направ-
ление моей деятельности изменилось в сторону 
душепопечения.

Я стала открыто говорить о своей вере, без страха быть 
белой вороной, а также создала сообщество едино-
мышленников-христиан, которым интересно слушать 
и размышлять о христианстве. Что удивило? Удивили 
люди. Пасторы Церкви Ингрии. Притягивает внимание 
искренность, отсутствие социальной дистанции. Субор-
динация сведена к простому человеческому общению. 
Можно задавать вопросы и получать на них разум-
ные ответы. Притом что изложение библейских истин 
происходило в лёгкой и позитивной форме, оно было 
неотступно от Священного Писания.

Билефельд 
(Германия)

Санкт-Петербург,
Верево, Зеленогорск

х3

Калининград,
Янтарный

Москва,
Щекино

Ржев

Пермь

Сыктывкар

Тюмень

х2

Щигры
(Курская 
область)

х2
С 30 января по 5 июня 2021 года по суб-
ботам проходил дистанционный курс 
«Основы христианской веры», в котором 
могли принять участие все желаю-
щие. Итоговый тест успешно написали 
20 человек. Кто-то из них сразу после 
курса конфирмировался, кто-то соби-
рается конфирмироваться в ближайшее 
время, кто-то уже был конфирмирован 
и хотел освежить знания, кто-то просто 
хотел поближе познакомиться с люте-
ранским вероучением. 

Впечатляющая география участников 
показана на карте. 

Онлайн-формат был выбран не только 
по причине пандемии, но главным обра-
зом для того, чтобы к обучению смогли 
присоединиться слушатели из тех насе-
лённых пунктов, где у Церкви Ингрии 
нет своих приходов. Самый высокий 
балл за выпускной тест получил Павел 
Кузнецов из г. Щигры Курской обла-
сти. До ближайшего прихода Церкви 
Ингрии в г. Старом Осколе — примерно 
100 километров. 22 июня 2021 года Павел 
Кузнецов приехал туда, чтобы пройти 
Конфирмацию и принять участие в Таин-
стве Святого Причастия. 

Новый поток приступит к занятиям в сен-
тябре 2021 года, Подробная информация 
будет опубликована на сайте Церкви 
Ингрии и в группе Церкви Ингрии в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Преподаватели курса

Иван Лаптев,
епископ

Михаил Иванов,
пастор

Евгений Раскатов,
диакон

Дмитрий Розет,
пастор

Константин 
Субботин,
пастор

Фёдор Тулынин,
пастор

elci.ru vk.com/infoinkeri

Анастасия 
Калашникова  
(г. Тюмень)

Как религиоведу, мне давно хотелось глубже позна-
комиться с лютеранским течением в христианстве. 
В университете, к несчастью, многие религиозные тра-
диции изучаются по принципу «галопом по Европам», 
а нюансы тех или иных учений остаются за бортом. Для 
меня этот курс, объявление о котором я увидел на сайте 
Церкви Ингрии, стал отличной возможностью воспол-
нить пробелы в лютеранском богословии. И если одни 
вещи были мне знакомы, то о других я узнал впервые. 
К примеру, курс разъяснил роль священного предания 
в лютеранском богословии: вопреки распростра-
нённому заблуждению о полном отказе лютеранства 
от церковной традиции, имеет место не только почита-
ние предания, но и восприятие его как нормы — правда, 
как нормы, нормируемой Библией.

Кроме того, до курса я ничего не знал о разделе-
нии откровения на Закон и Евангелие, которые есть 
как в Ветхом, так и Новом Завете. Лекция о храмовом 
устройстве также содержала много неожиданного 
для меня материала. Даже вводные лекции о широко 
известных вещах — таких как Десять Заповедей, Сим-
вол веры или структура Библии — открыли многие 
аспекты этих тем с неожиданной стороны. Такой курс, 
разумеется, не даст ответы на все вопросы, — он на это 
и не претендует, — но он совершенно точно даст 
представление о лютеранстве хотя бы в первом при-
ближении, а для кого-то, вероятно, станет первым 
шагом на пути ко Христу.

Абсалямов 
Константин 
(г. Москва)

Решила прослушать курс «Основы христианской веры», 
хотя уже была конфирмирована — прошла конфирма-
ционное обучение в 2013 году в Петрозаводске. Пастор 
Алексей Кронгольм преподавал очень интересно, но со 
временем некоторые знания стираются. 

На самом деле, рекомендую проходить такой курс каж-
дый год. На этот раз училась вместе со своей дочерью 
Анастасией и с прихожанами нашего нового развива-
ющегося прихода в Калининграде. Очень волновалась 
за их учёбу, переживала, когда они писали тесты, ведь 
это наши первые конфирманты!

Мы получили замечательные знания. Я благодарна 
всем лекторам: всё очень просто, доступно и понятно, 
а самое главное — очень ёмко. Здорово, что теперь 
можно заниматься онлайн и что сохраняются записи, 
которые можно ещё раз прослушать. Курс «Основы 
христианской веры» — это возможность думать, анали-
зировать, познавать Господа. 

Екатерина 
Корнишина 
(г. Калининград)
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К юбилею настоятеля 
Выборгского прихода 
пастора Владимира 
Дороднего

С пастором Аймо 
Кюмяляйненом 
на празднике SLEY 
в Финляндии.

Все фото 
из домашнего 
архива пастора 
Владимира 
Дороднего

Владимир Дородний родился в Архангельске 
в 1971 году. После десятого класса отправился 
учиться в Выборгское авиационное техническое 
училище. Не найдя работу по специальности, вер-
нулся в Архангельск, стал авиационным механиком, 
однако обстановка на работе и в общежитии была 
не по душе молодому человеку. Владимир вновь 
приехал в Выборг и устроился строителем.

Осенью 1992 года вместе со своим другом Вла-
димир заглянул на богослужение в выборгский 
приход, затем пришёл во второй раз, в третий… 
Слово Божие коснулось его, он стал нашим посто-
янным гостем, а затем начал участвовать в занятиях 
по изучению Катехизиса. Владимир усердно изу-
чал Библию, а также захотел изучать финский 
язык. В этом он оказался очень настойчив: слушал 
финские кассеты, неизменно ходил со словарём 
в кармане и расспрашивал о незнакомых словах. 
Владимир на протяжении семи лет изучал в школе 
немецкий язык, лингвистические термины были 
ему знакомы, и моя жена взялась обучать его фин-
ской грамматике. Уже весной 1993 года Владимир 
смог общаться с нами по-фински. Несколькими 
месяцами раньше, в январе 1993 года, через Святое 

ЗАРИСОВКИ 
ИЗ ЖИЗНИ

Карпогоры
— Я сам родом из Архангельской 
области, из районного центра Пинеж-
ского района, села Карпогоры. Район 
знаменит тем, что оттуда родом 
известный советский писатель-дере-
венщик Фёдор Абрамов. Он учился, 
кстати (с разницей в 50 лет), в той же 
самой Карпогорской средней школе, 
что и я. Отец у меня был плотником, 
строителем. Мать работала на почте 
и телефонном узле связи. Семья, как 
бы сейчас сказали, была проблемная. 
Нелёгкое у нас было детство. Отец 
сидел… Но, несмотря ни на что, я бла-
годарен Господу и за этих родителей, 
какие бы они ни были, Господь даро-
вал мне их. Может быть, как раз эти 
испытания, эти трудности и привели 
меня ко Христу. У меня две младшие 
сестры. Одна из них была крещена 
— Аймо Кюмяляйнен крестил её, 
когда она приезжала в Выборг. Вто-
рая пока размышляет о Крещении. 
Родители были атеистами, к моему 
решению стать верующим отнеслись 
как к какому-то мимолётному увле-
чению, которое пройдёт с возрастом. 
Сейчас оба родителя уже умерли. 
Всё время думаю, чего ещё не сделал, 
не сказал, чтобы привлечь их к церкви. 
Уповаю на милосердие Божие в отно-
шении них. Может быть, в конце 
жизни Господь коснулся их сердец… 
Мы с сёстрами молились о них.

Молитвы неведомому 
Богу
«И, став Павел среди ареопага, сказал: 
Афиняне! по всему вижу я, что вы как 
бы особенно набожны. Ибо, проходя 
и осматривая ваши святыни, я нашел 
и жертвенник, на котором написано: 
«неведомому Богу». Сего‐-то, Которого 
вы, не зная, чтите, я проповедую вам» 

(Деяния 17:22-23)

— В детстве, когда мне было тяжело 
и были какие-то проблемы, я доволь-
но-таки часто обращался в молитвах 
(не представляя тогда, конечно, что 
это такое вообще) к неведомому Богу. 
Помните, как у Апостола Павла было? 
Молился Ему о помощи. Я обращал 
внимание, что мои молитвы доходили, 
проблемы какие-то решались, но 
я быстро про всё это забывал. 

Крещение он присоединился к семье детей Божиих 
и стал членом общины.

Поскольку у Владимира было сильное желание 
углубить свои познания в Библии и как следует 
выучить финский язык, осенью 1993 года мы 
отправили его в Финляндию, в Евангельское 
училище в д.    Каркку, на трёхмесячные библейские 
курсы. После этого стало совершенно очевидно, 
что из Владимира получится хороший приходской 
служитель. 

В тот момент Церковь Ингрии решила открыть свой 
Учебный центр в Колтушах, и Владимир отправился 
на диаконские курсы. Послужив год в Выборге 
в качестве диакона, поступил на курсы пасторов 
и в 1998 году был рукоположен в пасторы. Влади-
мир был в числе первых выпускников Учебного 
центра Церкви Ингрии — у него диплом под номе-
ром один!

Из книги первого настоятеля возрождённого 
выборгского прихода Аймо Кюмяляйнена (1928 -2014) 
«Гранит воспоминания хранит, в листве деревьев 
древность говорит» (SLEY-KIRJAT, Хельсинки, 2003, 
перевод с финского Дарьи Шкурлятьевой).

«

6

Ученик третьего «А» 
класса

Рукоположение  
в диаконы, 1997 год

В первом ряду справа 
от Владимира Дороднего — 

епископ Арри Кугаппи, диакон 
Сергей Татаренко. Во втором 

ряду: настоятели выборгского 
прихода пастор Аймо 

Кюмяляйнен и Йорма Каллио. 

Во время учёбы 
в выборгском 
авиационном 
техническом 
училище 
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Интерес к иностранным 
языкам
— В школе я изучал немецкий язык и очень им 
увлёкся, хотел знать больше, чем требовала 
школьная программа. Занимался дополнительно 
с репетитором. В течение примерно года перепи-
сывался с девочкой из ГДР. Также недолгое время, 
год или полтора, изучал эсперанто, искусствен-
ный язык. Финский люблю, потому что это тот язык, 
через который Господь привёл меня к Себе. Неда-
ром говорят: «Дух Божий дышит, где хочет». Бог 
выбрал для меня такой путь — через общение с Аймо 
Кюмяляйненом и его супругой Райли, через финский 
язык. Я стал изучать духовные книги, которые были 
здесь в храме, тогда они были только на финском: 
Книгу Согласия, «Догматику» Франца Пипера, Карла 
Вальтера… Молитву «Отче наш», Символ веры выу-
чил сначала на финском, Библию и Катехизис читал 
параллельно на финском и на русском.

Ощущение заботы Божией
— Интересно, что вообще первая христианская цер-
ковь, куда я зашёл, — это был именно наш собор 
Свв. Петра и Павла. Это какая-то особая милость 
Божия, что именно Аймо Кюмяляйнен и его супруга 
Райли встретились на моём пути. Теплота, которую 
они проявляли к людям, приходящим в храм, расто-
пила моё сердце, и у меня появилось желание узнать 
о христианстве. 

Я постоянно общался с верующими, Господь давал 
мне верующих людей в друзья. У меня появился 
крёстный, Пертти Тюрисевя, — он не был богосло-
вом, но был очень глубоко духовным человеком, 
всячески поддерживал меня. Сейчас Господь 
уже призвал его к Себе. Ко времени Креще-
ния в 1993 году я уже был окружён такой заботой 
и любовью Божией, что у меня не осталось ника-
ких сомнений и не было желания ещё куда-то 
идти и что-то искать. Я не просто принял Христа 
— я принял именно лютеранскую веру, потому что 
лютеранство для меня — это то, где я нашёл себя. 
Это не просто религия какая-то, вероисповедание. 
Это жизнь. Лютеранство поддерживает ту мысль, 
что всё нам дано по милости Божией. Всё отдавай 
Богу. И вот как я с того времени понял, так и сей-
час в своих молитвах всё время говорю: «Господи, 

В роли переводчика
— В 1997 году в Выборге проходили Церков-
ные дни (Kirkkopäivät), тогда мне впервые 
пришлось переводить нескольких епископов 
и архиепископов (в том числе эмеритусов). 
После этого меня начали приглашать пере-
водить межцерковные переговоры высокого 
уровня, для меня это была очень большая 
честь. В 2011 году меня впервые пригласили 
переводить богословские собеседования 
между Русской Православной Церковью 
и Евангелическо-лютеранской Церковью 
Финляндии. Та проблематика, те вопросы, 
которые рассматривались, были для меня 
очень интересными. Атмосфера взаимного 
уважения, стремления понять друг друга 
— всё это очень впечатлило. Очень важно 
стараться понять друг друга, а не просто 
констатировать, что есть проблемы. Важно 
общаться!

Родной приход
— С выборгским приходом чувствую нераз-
рывную связь, это мой дом! Сын Артемий 
был крещён здесь. Приёмные дети были кре-
щены в православной церкви, но сейчас 
Вероника готовится к Конфирмации, Никита 
ходит в нашу воскресную школу. Я бывал 
во многих приходах Церкви Ингрии — меня 
часто приглашают служить на финском или 
переводить. Приезжаешь куда-то — там 
хорошо: кормят, поят, встречают…  Но когда 
приезжаешь домой — это совсем другое. 
Здесь всех знаешь. Я сейчас замечаю, что 
те ребята, которые когда-то ходили в вос-
кресную школу, приводят своих детей. И так 
за этим интересно наблюдать! Это семья, 
понимаете? Это как в своей семье: вот сын, 
недавно вроде был малыш, Аймо его крестил, 
а теперь он уже учится в университете. Так 
же смотришь и на приход, как приход растёт. 
Да, некоторые уходят, к сожалению, но при-
ходят новые люди и возвращаются старые, 
это большая радость. 

«День благодарения»
Этот  и следующий год очень насыщены 
юбилеями: 30 лет со дня нового освящения 
собора, моё 50-летие, 25-летие ординации… 
Если Господь позволит, устроим большой 
праздник в следующем году, когда пандемия 
уйдёт. Пригласим друзей, братьев и сестёр. 
И будем праздновать не столько мой юбилей 
и даже не юбилей прихода, сколько ту вели-
кую заботу, благодать и милость, которые 
дарует Господь всем нам. Хотелось бы устро-
ить такой вот «День благодарения» своего 
рода — благодарения за заботу об этом 
храме, о приходе, обо мне, обо всех нас!

я отдаю всё под Твою заботу, поза-
боться Ты об этой проблеме, об этой 
трудности, об этих грехах, которые 
на меня давят. Позаботься, потому 
что я ничего не могу, я не способен 
бороться с ними, но Ты можешь всё». 

SLEY (Лютеранское 
Евангелическое объе-
динение Финляндии)

— Почти с самого момента возрождения выборгского 
прихода SLEY активно занималось здесь своей рабо-
той. Я думаю, что это не случайно — не только потому, 
что Аймо и его супруга были родом из Выборга, 
но и потому, что в своё время Карельский пере-
шеек и Выборг были форпостом SLEY. В Выборге 
было несколько молельных домов этой органи-
зации. Когда лютеранство возродилось, они тоже 
здесь оказались, приход оказался под их опекой. 
Благодарение Богу, что так произошло, потому что 
они действительно проповедуют именно ортодо-
ксальную, правильную лютеранскую веру и всячески 
пытаются её распространять — через обучение, 
через проповедь. Аймо и другие пасторы, которые 
приезжали сюда, как раз проповедовали об этом: 
о чистоте веры, о том, что лютеранская вера — это 
не что-то новое, это возвращение к истокам, то есть 
к апостольскому учению Церкви. Я благодарен 
Богу за то, что получил наставление в вере именно 
от богословов SLEY, ведь какой фундамент заложен, 
таким будет и дом. 

«Жизнь в электричках»
— После учёбы на библейских курсах SLEY я посту-
пил в сентябре 1995 года в Учебный центр им. 
Лауриккала. Учился одновременно на двух курсах: 
начально-теологическом и первом теологическом. 
Через какое-то время тогдашний ректор Владимир 
Киннер пригласил меня стать переводчиком в Учеб-
ном центре. Это было большим благословлением 
для меня, потому что я мог одновременно учиться 
и работать, общаться с преподавателями, общаться 
со студентами. В 1996 году я женился. С Альмирой 
мы познакомились на начально-приходском курсе. 
Альмира в то время жила в Петергофе, она из при-
хода Тюрё. В пятницу из Колтушей я ехал в Петергоф, 
потом в субботу утром ехал в Выборг, где нужно было 
проводить занятия с молодёжью и служить. Вечером 
в воскресенье опять ехал в Петергоф, а в понедель-
ник утром — опять в Колтуши. «Ласточек» и даже 
автобусов до Выборга тогда не было, я буквально 
«жил в электричках». Но это было радостное время — 
в Учебном центре мы общались, спорили, обсуждали 
разные вопросы. Иногда спорили сильно, обсуждали 
громко, но это было важно! Нынешним студентам 
Теологического института желаю такой же атмос-
феры, такого же духовного общения. А ещё желаю 
за время учёбы обзавестись друзьями — в жизни это 
очень поможет! 

После венчания 
в Тюрё, 1996 год

Родители

Перед собором 
Свв. Петра и Павла 
с новорожденным 
сыном Артемием, 
2001 год
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ПРИХОДСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

У нас есть очень хороший друг при-
хода — Андрей Поляков, муж нашей 
прихожанки Натальи Поляковой. 
Андрей по профессии электрик, 
сварщик и вообще оказался творче-
ский человек. Он своими талантами 
много помогает в приходских делах, 
особенно по электрике. В нашем 
церковном центре в Появилово он 
сделал всю электропроводку. Когда 
наш настоятель, пастор Валерий 
Антипов, предложил изготовить для 
церкви большой металлический под-
свечник в виде земного шара, Андрей 
решил добавить конфессиональное 

В КОЛТУШАХ 
АУДИОВЕРСИЮ 
БОЛЬШОГО КАТЕХИЗИСА 
ЗАПИСЫВАЛИ ВСЕМ 
ПРИХОДОМ
Перед началом Великого Поста настоятель 
Кафедрального собора Св. Марии, Главный 
секретарь Церкви Ингрии пастор Михаил Ива-
нов предложил всем объединиться в чтении 
Большого Катехизиса. Одна наша пожилая 
прихожанка услышала этот призыв и очень 
захотела присоединиться к прочтению, но одно 
обстоятельство мешало ей — она уже очень 
плохо видит. Родилась идея сделать аудио-
записи для Марии Павловны и, возможно, также 
для других прихожан. Такие записи можно 
слушать в машине за рулём, их могут слушать 
мамы с маленькими детьми, когда они уже уло-
жили детей и занимаются домашними делами, 
— то есть тогда, когда нет возможности взять 
в руки книгу, но есть время и желание размыш-
лять о Божьем Слове и о вопросах жизни в вере. 

В итоге проект оказался уникальным и удиви-
тельным. В нём приняли участие 28 прихожан 
и пасторов Колтушского прихода. Среди запи-
сывающих не было профессионалов (не считая 
пасторов). Записывали супруги и дети пасто-
ров, молодые семьи с детьми (пока папы сидели 
с детьми, мамы записывали), строители после 
тяжёлого трудового дня, прихожане-пенси-
онеры. Это было так здорово, что даже когда 
некоторым было предложено отказаться 
(потому что у них действительно не хватало 
времени или сил), никто отказаться не захотел 
— все, к кому обратились с предложением, при-
няли участие в записи. Огромное спасибо всем 
и слава Господу!

(Из группы «ВКонтакте»)

В НОВОСИБИРСКОМ 
ПРИХОДЕ ЗАЗВУЧАЛ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОРГАН, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ САМИ
В 2002 году, с выходом первой версии компью-
терной программы Hauptwerk, в электронном 
органостроении воистину произошла смена пара-
дигмы. Если раньше, покупая электронный орган, вы 
«становились заложником» приобретённой вместе 
с ним музыкальной палитры, то теперь всё обстоит 
иначе. В вашем распоряжении постоянно обновля-
емый набор семплов. Что это значит? Это значит, 
что вы можете выбрать, на каком органе сегодня 
хотите играть: на органе Солсберийского собора 
или органе Дворца искусств в Будапеште, на органе 
Арпа Шнитгера 1680 года или на органе Аристида 
 Кавайе-Коля 1903 года, на романтическом органе 
или на барочном, на симфоническом органе или 
кинооргане. А может, и вовсе на клавесине. Для 
немецкой музыки выбираете немецкую звуковую 
палитру, для французской — французскую.

Единственно, для наслаждения этой виртуальной 
красотой необходима хотя бы одна музыкальная кла-
виатура. Московский приход Свв. Петра и Павла, 
который арендует помещение и для которого важна 
портативность, использует простую конфигура-
цию: ноутбук плюс синтезатор (выступающий в роли 
MIDI-клавиатуры).

В Новосибирске решили сотворить настоящий двух-
мануальный Hauptwerk-шедевр: сами разработали 
управляющие платы, разработали и сделали ману-
алы (клавиатуры для рук) и педаль (клавиатуру 
для ног), клавиши изготовили из древесины раз-
ных пород — ясеня, берёзы, осины, венге. Органную 
скамейку также сделали самостоятельно. Впервые 
инструмент можно было услышать на богослужении 
6 июня 2021 года. 

В Сибирской кирхе теперь зазвучат органы и кла-
весины со всего мира! Инициатором проекта стал 
настоятель прихода пастор Тимур Памятных. 

Дарья Шкурлятьева, пресс-служба ЕЛЦИ

украшение в виде розы Лютера. Всем 
очень понравилось такое изделие 
и, вдохновившись, решили украсить 
также и ограду при входе символом 
Лютеранской Церкви. Изготавливает 
Андрей всё вручную: гнёт металли-
ческие стержни с помощью простых 
приспособлений, которые приду-
мывает и делает сам. Вдохновляет 
его и помогает ему во всём его жена 
Наташа.

Ираида Михайлова,  
Ржевский приход Св. Луки

Фото из приход-
ской группы vk.com/
club12533782

ВО РЖЕВЕ ПОЯВИЛАСЬ ОГРАДА 
С РОЗОЙ ЛЮТЕРА

Аудиозаписи размещались 
в группе vk.com/koltushski_prixod 
в период с 3 по 27 марта 2021 
года. Поиск по ключевым словам 
«Большой Катехизис».

Фото из приходской группы 
vk.com/sibirkirche
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О ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ ХРАМА 
ДЛЯ ЧЕБОКСАРСКОГО 
ПРИХОДА

Однажды в церкви за чашечкой чая у епи-
скопа Ивана Лаптева и Бориса Козленко 
возникла идея: сделать концепт-проекты 
для приходов, где нет своего церковного 
здания. Было предложено спроектировать 
несколько вариантов разного масштаба, 
соответствующего разным типам насе-
лённых пунктов, их размеру, численности 
населения. В результате получилась ком-
плексная работа епископа, дизайнера 
и строительной бригады под руководством 
Бориса Козленко и Александра Короткова, 
так как проекты должны были быть универ-
сальными и реальными для исполнения.
Конечно, это лишь концепт, который тре-
бует доработки и проработки нюансов под 
конкретные нужды. Однако когда поступил 
запрос от Чебоксарского прихода, именно 
на основании одного из концептов был 
осуществлён проект. Это первый проект, 
реализация которого планируется целиком 
и полностью силами церкви и своих подряд-
чиков, что даёт нам гарантию качества. 

Особенности проекта:
 ǋ экономичность (проект разработан 

таким образом, чтобы небольшой приход 
мог содержать здание своими силами, 
полностью покрывать коммунальные 
расходы и т. п., но в случае необходимости 
можно было бы расширить полезную 
площадь);

 ǋ красота и минимализм скандинавского 
стиля.

Марина Михалицына

Марина Михалицына — дизайнер. В 2013 году окон-
чила Санкт-Петербургскую государственную 
художественно-промышленную академию имени 
А. Л. Штиглица. Прихожанка Колтушской общины. 
Занимается дизайн-проектами частных домов, малых 
архитектурных форм, различных строений. Автор 
проектов «Церковь в Чебоксарах», «Новый корпус 
Теологического института».

12 13
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ПРОБУДИСЬ,  
ДУША, ОТ СНА

2. Ловит в сети сатана,
Ложью ослепляет
Душу ту, что грёз полна,
Бденья не желает.
Пробудись и молись,
Не уснуть чтоб снова
В праздности оковах.

3. Полон мир соблазнов, зла,
Гордости, обмана.
И душе его дела
причиняют раны.
Пробудись и молись,
Не дружить чтоб с миром,
Не иметь кумиров.

4. О душа, в себя вникай
И не будь беспечной.
Благодать не попирай,
Помышляй о вечном.
Пробудись и молись,
Чтобы быть не гордой,
Но Христу покорной.

5. Бодрствуй и молись всегда —
Бог тебе поможет,
Силу и свободу даст,
Благодать умножит.
Боже, дай благодать,
Чтобы мне с терпеньем
Жить Тебе служеньем!

Текст: Йоханн Бурхард Фрайштайн, XVIII век
Музыка: Дрезден, 1694  
Перевод: Роман Туренко, 2021

АКАДЕМИЧЕСКИЕ
НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАСТОРА ВЛАДИМИРА 
БИТКИНА С ОКОНЧАНИЕМ МАГИСТРАТУРЫ!
Настоятель Колпанского прихода, выпускник Теологического института 
Церкви Ингрии пастор Владимир Биткин окончил магистерскую программу 
«Лингвистика. Теория и история языка и языки народов Европы» в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете. Присуждена степень магистра 
лингвистики. Поздравляем с отличной защитой магистерской диссертации 
на тему «Послание к Филимону ап. Павла. Особенности и интерпрета-
ция»! Научный руководитель — профессор кафедры библеистики СПбГУ, 
доктор филологических наук А. А. Алексеев; рецензент — преподаватель 
Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии, кандидат теологии 
А. С. Волчков.

ВЫШЕЛ ТОМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛО-
ПЕДИИ СО СТАТЬЁЙ О РЕФОРМАЦИИ
В Москве вышел из печати 59-й том «Православной Энциклопедии». 
Он содержит большую обобщающую статью «Реформация» (С. 525-540), 
которую написал Сергей Александрович Исаев — кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петер-
бургского института истории РАН, преподаватель Теологического института 
Церкви Ингрии, прихожанин Колтушского прихода.

СТУДЕНТЫ-ЗАОЧНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Отношение христианских апологетов 
первых веков к философии своего 
времени»

диакон Владимир Васильев (Казань)

«Историко-экзегетический анализ 
термина rûa‐ (‐‐‐‐‐ַחּור) в первом Псалме»

диакон Вячеслав Останин 
(Новосибирск)

«Дисциплинарные практики  
Церкви Ингрии»

диакон Тимур Памятных  
(Новосибирск)

«Перспективы катехизационного слу-
жения в приходах Церкви Ингрии»

диакон Евгений Раскатов  
(Санкт-Петербург, Анненкирхе) 

«Литургическая реформа II Ватикан-
ского собора: лютеранский взгляд»

Ольга Рудая 
(Петрозаводск)

«Катехизационная программа  
Мартина Лютера»

Елена Татти (Санкт-Петербург, 
Кафедральный собор Св. Марии)

«Концепция церковного искусства 
Мартина Лютера в историко-
культурном контексте»

пастор Алексей Счастливый 
(Казахстан)

13 мая во время научно-практической конференции студенты заочного отделения 
Теологического института Церкви Ингрии представили итоги своих четырёхлетних 
исследований. Публикуем темы научных докладов:

С материалами исследований можно 
познакомиться в библиотеке ТИЦИ
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Кто такая первая женщина? Каков был её путь 
жизни? А ведь и правда, каков? И кто мы, совре-
менные женщины? Какова наша роль в жизни 
окружающих и в церкви? Каково наше предназна-
чение? Какое служение для себя избрать?

Всеми этими вопросами задавались 62 участницы 
первой женской конференции «Путь Евы», прохо-
дившей с 28 по 30 мая в Теологическом институте 
Церкви Ингрии. На конференцию приехали участ-
ницы разных возрастов (от 17 до 70+) из Ржева, 
Москвы, Саранска, Гурезь-Пудги, Петрозаводска, 
Олонца, Санкт-Петербурга (приходов Св. Марии 
и Св. Анны), Колтушей, Губаниц, Луги, Юкков, 
Токсово.

С приветственной речью и лекцией о предназна-
чении женщины выступил епископ-эмеритус Арри 
Кугаппи. Благодаря прекрасному планированию 
организаторов Маргариты Пукконен и Натальи 
Антиповой, а также продуманным выступлениям 
спикеров (Зинаиды Лурье, Дарьи Васильевой, 
Елизаветы Спасской, Ирины Сорокиной, Хели 
Макаровой, Валерии Цветковой, пастора Дмитрия 
Розета) многие участницы нашли для себя ответы 
на животрепещущие вопросы.

Лауриккаловские  
чтения
10 мая в новом корпусе Теологиче-
ского института, получившем название 
«Лейно», состоялись Лауриккаловские 
чтения. Таким образом, символически 
«встретились» первый епископ возрож-
дённой Церкви Ингрии Лейно Хассинен 
(1924-2015), в честь которого назван новый 
корпус, и Селим Ялмари Лауриккала 
(1882–1957), предстоятель Церкви Ингрии 
в годы советских атеистических гонений 
(1924–1937), в честь которого был назван 
предшественник нынешнего Теологиче-
ского института — Учебно-диаконический 
центр им. С. Я. Лауриккала. 

Ежедневник-онлайн
С 25 мая 2020 года по 24 мая 2021 года 
продолжался проект Информотдела 
Церкви Ингрии «Ежедневник-онлайн». 
В группе vk.com/infoinkeri ежедневно 
выкладывались аудиозаписи библейских 
текстов, прочитанных пасторами, диа-
конами, катехетами, чтецами из разных 
приходов. Всего в проекте приняли участие 
более 40 человек из всех пробств. Коорди-
нировала проект секретарь Информотдела 
Ольга Рудая, также Ольга подбирала иллю-
страции к каждому чтению.

«Выбрать более 700 неповторяющихся 
иллюстраций (картин, гравюр, фресок, 
мозаик, скульптур, витражей, миниатюр) 
к чтениям было не очень простой задачей! 
На значительную часть библейских сюже-
тов с ходу можно назвать по несколько 
иллюстраций, но десятки изображений, 
скажем, царя Давида или апостола Павла 
всё-таки нужно было потрудиться найти... 
Предпочтение отдавалось либо древним, 
либо лютеранским, либо отечественным 
деятелям культуры. Помогли давний инте-
рес к живописи и курс Христианского 
искусства, который нам в Теологиче-
ском институте мастерски преподавала 
к. и. н. Зинаида Андреевна Лурье!» — поде-
лилась впечатлениями Ольга.

Среди участниц конференции не было равнодушных. 
Во-первых, этой идеей «болели» многие женщины, 
ведь аналогичные мужские встречи, как говорится, 
«работали» вовсю. Во-вторых, многие сёстры исто-
сковались по живым встречам из-за коронавирусных 
ограничений. В-третьих, на конференции были под-
няты действительно серьёзные проблемы, включая 
такую, как «Мотивация служения. Как распределять 
время и расставлять приоритеты?»

Ошеломила методика «Библиолог», позволившая 
нам мысленно переместиться во времена Ветхого 
Завета и прожить жизнь Евы, начиная с её сотво-
рения. В перерывах между обсуждениями были 
и спортивная разминка, и мастер-класс по изготов-
лению десерта на скорую руку, и ярмарка, и сауна, 
и вечерний костёр с грилем.

Никому не было грустно! Да и сама погода благово-
лила — солнце и синее небо!

Благодарение нашему Господу за то, что замысел 
о проведении конференции воплотился, за всех 
участниц, за новые знакомства, за наши сестрин-
ские молитвы и за наше понимание собственного 
предназначения!

Наталья Кон, Ржевский приход Св. Луки

ЛЕТОПИСЬ
СОБЫТИЙ

На первую женскую 
конференцию Церкви Ингрии 
собралось более 60 участниц

Фото:  
Вероника 
Губайдуллина

Губаницкий приход с глубоким при-
скорбием извещает, что ушёл в 
вечность Андрей Козлов (1978–2021), 
служивший пастором в  Еванге-
лическо-лютеранском приходе 
с. Видлица, а также активно при-
нимавший участие в работе АНО 
«Колибри» г. Волосово. Отпевание 
состоялось 18 июня в Губаницах. 

Новый 
корпус 
ТИЦИ
Фото: 

Алексей 
Зубцов

Миниатюра «Псалом XLII» 
(XV век, Великолепный 
часослов герцога 
Беррийского)
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9 МАРТА в приходе «Хаапакангас» 
(д. Юкки, Ленинградская область) 
во время собрания Санкт-Петер-
бургского пробства состоялась 
презентация книги пастора Петри 
Вялимяки — пособия по душепопе-
чению «Исцеление любовью». Книгу 
перевела на русский язык Татьяна 
Шадрунова.

С 15 ПО 29 МАРТА в Санкт-Пе-
тербургском Доме архитектора 
проходила выставка «Из праха: 
опыт восстановления лютеранских 
храмов на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области». 
Куратор выставки — архитектор-ху-
дожник, основатель и руководитель 
архитектурной мастерской «Текто-
ника», заместитель председателя 
Отдела по церковной архитек-
туре Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов Кирилл Яковлев. 
В подготовке выставки участвовали 
Анастасия Медведева, Владимир 
Мирошник, Татьяна Рюмина.     

С 20 ПО 21 МАРТА проходила еже-
годная российско-финляндская 
молитвенная встреча Idäntyönpäivät 
(«Дни восточной работы»). Из-за пан-
демии участники общались 

в онлайн-формате: была организована 
трансляция из Рюттюля (Финляндия), 
Крушево (Болгария), Таллина (Эсто-
ния), Санкт-Петербурга, Колтушей, 
Выборга. 

С 30 МАРТА ПО 11 АПРЕЛЯ в Аннен-
кирхе проходила выставка «От Песаха 
к Пасхе», которую посетило около 
6000 человек. Было подготовлено 
несколько масштабных инсталляций: 
«Скиния с жертвенником», «Огнен-
ный столп», «Гефсиманский сад» и др. 
Для того, чтобы посетители могли 
вместе с экскурсоводами «походить 
по Синайской пустыне», в церковь 
было завезено 30 тонн песка. 

6 АПРЕЛЯ по решению суда была 
аннулирована лицензия Теологиче-
ского института Церкви Ингрии на 
право оказания образовательных 
услуг по реализации образовательных 
программ, направленных на подго-
товку служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций. 
Рособрнадзором было предложено 
заново пройти процедуру лицен-
зирования. Администрация ТИЦИ 
начала подготовку всех необходимых 
документов. 

15 АПРЕЛЯ состоялся XII ежегодный реги-
ональный Молитвенный завтрак. Церковь 
Ингрии представляли епископ-эмери-
тус Арри Кугаппи и епископ Иван Лаптев, 
который был приглашён в качестве одного 
из докладчиков. Вторым докладчиком был 
руководитель Центра по изучению проблем 
религии и общества Института Европы РАН 
доктор политических наук Роман Николае-
вич Лункин.

16 АПРЕЛЯ в онлайн-формате состоялось 
заседание Консультативного совета Еван-
гелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
и Евангелическо-лютеранской Церкви 
Финляндии. Стороны выразили желание 
продлить договор о сотрудничестве, оста-
вив текст в неизменном виде. 

17 АПРЕЛЯ в Петрозаводске состоялся 
семинар для детских и молодёжных слу-
жителей, на который собрались участники 
из Кондопоги, Петрозаводска, Рускеалы, 
Сквориц, Эссойлы.   

26 АПРЕЛЯ состоялась онлайн-встреча 
епископа Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии Ивана Лаптева с архие-
пископом Евангелическо-лютеранской 
Церкви Финляндии Тапио Луома. Встреча 
прошла в дружественной атмосфере. Пред-
стоятели обсудили вопросы церковной 
жизни и межцерковного взаимодействия, 
ситуацию в Теологическом институте 
Церкви Ингрии, а также организационные 
моменты, касающиеся подписания дого-
вора о сотрудничестве. На богословскую 
конференцию «Отношение к Священному 
Писанию и взгляд на Библию в совре-
менном мире» было решено пригласить 
представителей Евангелическо-лютеран-
ской Церкви России. Даты проведения 
конференции уточняются — организаторы 
надеются, что её удастся провести в тради-
ционном формате.

3 МАЯ в Москве на арене ФК «Спартак» 
в Сокольниках в рамках серии меропри-
ятий «Диалог религий», проводимых по 
инициативе Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской и при 
поддержке Департамента националь-
ной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, состоялся ежегодный меж-
конфессиональный турнир по футболу. 
Команда Церкви Ингрии «Северная рысь» 
во главе с тренером, катехетом Дмитрием 
Глечиковым, заняла почётное второе место. 

С 8 ПО 10 МАЯ в приходе «Тюрё» 
(г. Ломоносов) проходила организован-
ная Детско-юношеским отделом Церкви 
Ингрии молодёжная встреча «В осаде». 
Собравшиеся размышляли о том, как 
не оказаться в осаде греха и как из неё 
выбраться.

9 МАЯ рукоположен в сан пастора Алек-
сандр Дышенов для служения в Улан-Удэ. 

16 МАЯ Губаницкий приход отметил 
двойной юбилей: 160-летие с момента 
освящения и 30-летие с момента восста-
новление храма. Поздравительную речь 
произнёс пробст Западно-Ингерманланд-
ского пробства пастор Павел Крылов. 
Собравшиеся также услышали онлайн-при-
ветствие от пастора Арво Сурво. 
В праздновании приняли участие хоровые 
коллективы из Гатчины, Губаниц, Санкт-Пе-
тербурга (Анненкирхе), Сквориц, а также 
музыкальный ансамбль из Олонца под 
руководством пастора Игора Покормяхо. 

20 МАЯ благословлён в катехеты Иван 
Рясик для служения в Кирове. 

29 МАЯ по приглашению ректора 
семинарии Сибирской Евангеличе-
ско-лютеранской Церкви пастора Алексея 
Стрельцова кантор выборгского при-
хода Церкви Ингрии Дарья Шкурлятьева 
приняла участие в конференции СЕЛЦ 
«Женщина в Церкви», выступив с 
онлайн-докладом, посвящённом просве-
тительским проектам хора им. Микаэля 
Агриколы.  

9 ИЮНЯ в приходе «Каукола» (пос. Сева-
стьяново, Приозерский р-н, Ленинградская 
область) открылась выставка «Утраченные 
кирхи. Прошлое и настоящее». За подго-
товку выставки отвечал Кирилл Сорокин. 

12 ИЮНЯ рукоположен в сан пастора Тимур 
Памятных для служения в Новосибирске. 

13 ИЮНЯ в Саратовском приходе 
Св. Иоанна прошли торжества, посвя-
щённые 20-летнему юбилею прихода. 
Присутствовавший на празднике заме-
ститель министра внутренней политики 
и общественных отношений Д. В. Попонов 
зачитал поздравление министра Н. В. Тро-
шиной и торжественно вручил пробсту 
Приволжского пробства пастору Олаву 
Паньчу благодарственное письмо губер-
натора Саратовской области за большой 
вклад в укрепление межконфессиональ-
ного мира в регионе.

13 ИЮНЯ благословлён в катехеты Даниил 
Ураевский для служения в п. Рощино 
Ленинградской области. 

20 ИЮНЯ рукоположен в сан диа-
кона Александр Протасов для служения 
в Иркутске.

27 ИЮНЯ благословлён в катехеты Максим 
Масальский для служения в Анненкирхе. 

рукоположение 
в сан диакона 
Александра 
Протасова

благословлление 
на служение 
катехета Даниила 
Ураевского

рукоположение 
в сан пастора 
Тимура Памятных

благословлление 
на служение 
катехета Максима 
Масальского
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— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
О СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ ВЫ 
ВЫРОСЛИ. СУДЯ ПО ФАМИЛИИ, 
У ВАС ИНГЕРМАНЛАНДСКИЕ 
КОРНИ. КАК ВЫ ПРИШЛИ В 
ЛЮТЕРАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ? 
ВЫ ЛЮТЕРАНИН С ДЕТСТВА? 

— Мои родители — ингерман-
ландские финны. Отец, Виктор 
Андреевич, с детства испы-
тал на себе «прелести» гонений 
на наш народ. Он родился 
в Эстонии — в послевоенное 
время ингерманландцам было 
запрещено селиться на истори-
ческой родине, и дед с бабушкой 
пытались устроиться в этой 
республике. Но скоро их семье 
дали приказ на выезд в Сибирь. 

К тому времени власти Карелии 
отправили представителей для 
приглашения ставших бродягами 
ингерманландцев в свою респу-
блику. Там требовались рабочие 
руки, а близость культуры и языка 
были хорошим стимулом. Вскоре 
инициатор этого проекта, глава 
республики Геннадий Куприя-
нов, был обвинён в заселении 
Карелии «неблагонадёжными» 
гражданами, но многие, в том 
числе семьи моих родителей, 
успели попасть туда и посели-
лись в одном посёлке — Уница, 
в Кондопожском районе. Там 
мои родители познакомились, 
ещё в дошкольном возрасте. 
В этой деревне поселилось 
много завербованных на лесные 

Родители поженились и пытались 
переселиться в Эстонию, но это 
не удалось. Пришлось вернуться 
в Карелию. По распределению 
одним из первых мест работы 
мамы стала школа в Беломор-
ском районе, в п. Вирандозеро. 
Там родились мы с сестрой 
 Алиной. Затем семья вернулась 
в Уницу, где мы стали жить в доме 
маминых родителей. Подточен-
ные войной и репрессиями, дед 
и бабушка умерли довольно рано.

В 70–80-х годах в Унице жило 
много ингерманландцев довоен-
ного поколения. С детства помню 
общие праздники, особенно Рож-
дество. Помню плохо говорящих 
по-русски бабушек. Среди них 
была Сусанна из Колтушей. Она 
работала у академика Павлова. 
Помню собрания на кладбище, 
духовные песни на финском, 
радиотрансляции передач из 
Финляндии. В такой среде про-
ходило моё раннее детство. Отец 
работал в лесу, мама — в школе, в 
соседнем поселке Кяппесельга. 
Там я пошёл в первый класс. О 
сельской школе и деревенской 
жизни остались самые тёплые 
воспоминания.

Жизнь в посёлке  начинала 
замирать ещё в советское 
время, и в 80-х мы перее-
хали в Петрозаводск. Отец 
устроился на комбинат стро-
ительных конструкций, 
от которого нам выделили ком-
нату в общежитии. Мама стала 
работать в школе учителем рус-
ского языка и литературы.

Наверное, с этого момента моё 
мировоззрение резко стало 
меняться, хотя я был ещё в млад-
ших классах. Я так и не влился 
в городскую жизнь. Комната 
в общежитии после огромного 
дома и отсутствие общего языка 
с одноклассниками заставили 
уйти в себя. Я впервые услы-
шал оскорбительное слово 
«чухонцы» и матерные слова. 
В деревне было не принято выра-
жаться при детях. На городской 
окраине матерились сами дети. 
Отдушиной на долгие годы стал 
лес, — благо общежитие находи-
лось на самой окраине, — а также 
поездки в деревню, где ещё оста-
вался дом.

Моей любовью стала 
природа. В лесу я 
испытывал некое 
ответное чувство. 
Тогда я ещё не пони-
мал, что Бог утешает 
меня Своим творением. 
Помню, в школе мне 
занижали оценки за то, 
что я писал слово «лес» 
с большой буквы.

На весь школьный период 
я остался практически сам с 
собой — друзей у меня не было, 
хотя были товарищи. Сестра 
легче влилась в городскую жизнь.

Родители не проявляли актив-
ности в проповеди, опасаясь 
преследований. В городе уже не 
было рядом знакомых верующих 
ингерманландцев, как в посёлке. 
Мама показывала нам детскую 
Библию на финском, привезён-
ную кем-то из родственников из 
Финляндии в 40-х. Ненавязчиво 
она рассказывала о том, что там 
изображено и о чём написано. 
Это была настоящая интрига. 

ИНТЕРВЬЮ С ПАСТОРОМ 
АНДРЕЕМ ТУХКАНЕНОМ —
КООРДИНАТОРОМ ПРОЕКТА 

«БЕЛОМОРСКАЯ КАРЕЛИЯ»

В Теологическом институте Церкви Ингрии 
(пастор Андрей Тухканен — преподаватель курса 
«История Церкви Ингрии»)

работы тружеников — ингерман-
ландцев, белорусов, украинцев. 
Мама, Хильма Андреевна, роди-
лась уже в этом посёлке. Мамины 
родители приехали в Карелию 
из Центральной России, куда 
были определены на поселение 
в послевоенное время. 

После смерти Сталина семья 
отца смогла вернуться в Ленин-
градскую область. Так что 
юность папа провёл при боль-
шом городе, где выучился 
разным профессиям. Рабо-
тал сначала на Химкомбинате, 
после армии работал в почтовом 
вагоне, на маршруте Ленинград 
— Севастополь. Мама училась 
в Петрозаводском университете 
и стала учительницей. 

Мы с сестрой знали лишь обиход-
ные бытовые слова на финском, 
поэтому я иногда доставал эту 
старую Библию и просил маму 
рассказать, что там написано. 

Мама часто тихо моли-
лась. Когда я в детстве 
спрашивал, с кем 
она разговаривает, 
мама так и отвечала: 
«С Богом».

Чувство того, что наша семья 
«другая», не покидало. Неспокой-
ная жизнь в общежитии и в школе 
ожесточала мое сердце. Под-
ростком я уже был холодным 
и злым. Поговорка про тихий 
омут, в котором водится нечистая 
сила, — это было про меня. 

Но Бог стучал в моё сердце. Как 
я уже говорил, общежитие рас-
полагалось на окраине города, 
совсем рядом с Петрозавод-
ской лютеранской церковью. 
Мы переехали в город в 1984 
году, а церковь была постро-
ена годом ранее. До того на её 
месте стоял небольшой дом, 
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служивший церковью в 70-е 
годы. В этом доме раньше жили 
родственники отца, переехавшие 
в Эстонию.

Мама иногда заходила в цер-
ковь поговорить с Марией Каява, 
у которой снимала комнату, когда 
училась в университете. Мы 
порой прогуливались мимо этого 
скромного, похожего на барак, 
храма, но открыто не посещали, 
а слушали службы дома по радио 
из Финляндии. 

В 1988 году мы впервые попали 
на богослужение в г. Пушкин. 
Народу было очень много, были 
гости из Финляндии, и мы потес-
нились, уступили место пожилой 
паре. Впоследствии они захо-
тели с нами познакомиться, 
долгие годы мы переписывались 
и встречались. 

В целом могу сказать, что я вырос 
в окололютеранской среде, 
но настоящим прихожанином 
церкви стал позднее.

С развалом Советского Союза 
рухнули надежды на получе-
ние квартиры. В банке «сгорели» 
накопленные родителями сред-
ства на покупку жилплощади. 
Это стало стрессом для всей 
семьи. Но в то же время Бог дал 

свободу верить открыто. В нашей 
школе сформировали первый 
в городе гуманитарный класс 
с испытательной программой. 
Были отменены форма, оценки 
и дневники, парты ставили ино-
гда кругом, и учительница (о 
ужас!) иногда сидела на столе. 
Я попал в этот класс и впер-
вые почувствовал себя равным 
в коллективе. К нам приходил 
пастор-пятидесятник и расска-
зывал о Боге. Со мной в классе 
училась девочка, которая тоже 
была без галстука, — дочь этого 
пастора. Я ходил к ним в гости 
смотреть «пиратские» христиан-
ские видеофильмы и передачи. 
От пастора я получил первую 
Библию на русском языке. 

Постепенно прихо-
дило понимание того, 
что Бог всегда был 
рядом со мной и что 
есть много прекрасных 
добрых людей вокруг. 
Помню, как проис-
ходила, так сказать, 
«ломка», — осознание 
греховности. 

Надо признать, я так и остался 
интровертом, что сказыва-
ется до сих пор и очень мешает 
служению. 

В поздние школьные годы 
я слушал по транзистору хри-
стианские передачи, на плохом 
русском языке, с острова Сайпан 
в Тихом океане. Как и у мно-
гих других людей в конце 80-х 
— начале 90-х ощущался голод 
по Слову Божьему. Бог направ-
лял меня к любви, приближал 

народа и в то же время с петер-
буржской интеллигенцией.

Жизненные обстоятельства 
вынудили оставить служение 
в Гатчине и переехать в Финлян-
дию. Хотя я нашёл себе место 
работы в мирской организации, 
по согласованию с еписко-
пом Арри Кугаппи всё-таки 
остался в служении пастора 
по проекту «Беломорская Каре-
лия», штаб-квартира которого 
находится в г. Кухмо, недалеко 
от границы.

Знамением от Бога, что это моё 
место, стало то, что в алтаре 
церкви Кухмо находится картина, 
автор которой (и других картин 
в церкви) — мой однофамилец.
Местный координатор карель-
ской работы Ари Хуотари сильно 
заболел, и без попечения оста-
лись приходы и религиозные 
группы Калевальского, Муезер-
ского района и в г. Костомукше. 
С российской стороны приходы 
окормлял с 2010 года пастор 
Андрей Саволайнен. Так мы 
и стали с ним служить: я — пре-
имущественно в Калевальском 
районе, а он — в Муезерском 
и Костомукше. Но в 2013 году 

Андрей покинул Карелию, так 
что мне достались все семь 
населённых пунктов: Кале-
вала, Костомукша, Юшкозеро, 
Боровой, Ледмозеро, Тикша 
и Муезерский. Приходилось 
ездить и в Кемь. Качество служе-
ния резко упало, к сожалению. 
Если прежде удавалось регу-
лярно собираться в отдалённых 
поселках, то теперь приходится 
кому-то отдавать предпочтение, 
а кого-то навещать реже. Здесь 
большие расстояния и очень 
ненадёжные дороги.

— ЧЕМ НАПОЛНЕНА СЕЙЧАС 
ВАША ЖИЗНЬ?

— В связи с сокращением 
проекта «Беломорская Каре-
лия», по  причине пандемии, 
я дополнительно работаю 
алтарником-хозяйственником 
в приходе г. Кухмо. Иногда про-
вожу богослужения «Месса 
Церкви Ингрии» в одной деревне, 
где не приемлют женское пас-
торское служение, изредка читаю 
проповеди в Кухмо. Служе-
ние в интернете также занимает 
много времени. Стараюсь наве-
щать приходы в Финляндии, 

к Себе. Помню, как порой ночью 
долго молился Богу и даже про-
сил наказать меня за грехи моих 
одноклассников, чтобы у них всё 
было хорошо. Это сейчас забавно 
вспоминать, конечно. Жертва 
Иисуса уже принесена за всё 
человечество.

Затем был университет. Я было 
планировал идти на медицин-
ский, но, поняв, что не пройду 
по конкурсу (был слаб по химии), 
решил идти на лесоинженерный. 
Таким образом исполнил дет-
ское обещание, данное «Лесу», 
что стану лесником. Учеба 
в университете — это, пожалуй, 
самый пёстрый и яркий период 
в моей жизни. В нашей группе 
были: я (лютеранин), один сви-
детель Иеговы и кришнаиты. 
Чтобы лишний раз не нахо-
диться в общежитии, посещал 
разные факультативы, секцию 
айкидо и дополнительно учился 
на художественно-графическом 
отделении.

В университетские годы я заду-
мался: «Вот, я финн, рядом 
с домом лютеранская цер-
ковь. Почему бы не пойти туда 
на службу?» Мы с мамой стали 
ходить на финноязычные бого-
служения. Вместе прошли 
конфирмацию — кажется, 
в 1996 году. Несколько позже 
конфирмировались и отец 
с сестрой. Настоятель Виктор 
Гриневич сразу пригласил меня 
в алтарники.

— В КАКИХ ПРИХОДАХ ВАМ 
ДОВОДИЛОСЬ СЛУЖИТЬ? 

 — В 2003 году состоялось 
моё рукоположение в диа-
коны Петрозаводского прихода. 
Но ещё до этого, будучи сту-
дентом семинарии, я проводил 
духовные собрания в Петроза-
водске и в п. Чална. Принимал 
участие в проведении богослу-
жений в Колтушах. В 2005 году 
был рукоположен в пасторы Гат-
чинского прихода и в том же году 
стал его настоятелем, служил там 
почти до конца 2011 года. Бла-
годарю Бога за всех гатчинцев: 
это было очень душевное время 
— одновременно среди своего 

рассказывать о жизни Церкви 
Ингрии и наших приходов.
Финляндия — рай для любя-
щих природу одиночек, поэтому 
чувствую себя очень комфор-
тно. Когда возможно, провожу 
в лесах много времени. Привык 
к «бездомному» образу жизни, 
поэтому люблю путешество-
вать. Некоторые финны полагают, 
что природа способна заменить 
Церковь. Это заблуждение, так 
как в природе мы видим величие 
Бога в творении, которое гибнет, 
а в Церкви, в собрании верующих, 
мы встречаемся с Ним в вечном 
Слове, что гораздо ценнее.

— ВАШ ЛЮБИМЫЙ СТИХ ИЗ 
БИБЛИИ? 

 — «Итак, смиритесь под креп-
кую руку Божию, да вознесёт 
вас в своё время. Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо 
Он печётся о вас» (1 Петр. 5:6-7). 

Эту крепкую руку 
Божию постоянно 
ощущаю в своей 
судьбе.

В доме престарелых 
в п. Тайцы, Гатчинский р-н

Отец, сестра и мама 
в гостях в Гатчине

Помогая друзьям 
в Финляндии



Народ, познавший боль и гнёт,
Народ, познавший лютый голод.
Стоит на прежнем и живёт,
Но ведь когда-то был расколот.

Вцепившись в свой язык и быт,
Наладив ремесло родное.
Народ ингрийский не забыт,
Семья,
     Земля
          для них
                святое!

Народ, что дивно так поёт,
Родным голосом от Бога.
Душа просится в полёт,
Небес почувствовать немного.

Крепка их вера во Христа,
Господь верных Ему спасает.
Смотри, князь мира сатана,
Народ ингрийский расцветает!

Даниил Ураевский 
14.04. 2021

НАРОД ИНГРИИ


