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Вышла в свет книга епископа- 
эмеритуса Матти Вяйсянена 
«Крещение, вера и спасение: что 
говорят Библия и Книга Согла-
сия о приобщении человека 
ко Христу». 

Зачем креститься, если человек уже обрёл 
спасение, уверовав в Евангелие? Веру до 
Крещения Матти Вяйсянен уподобляет 
духовному зачатию, веру после Крещения 
— духовному рождению. Книгу перевела 
с финского языка Татьяна Шадрунова. 
Редактор — выпускница Теологического 
института Церкви Ингрии Ольга Рудая. 
Дизайнер и верстальщик — Элла Андре-
ева. Книга будет интересна всем, кто 
серьёзно интересуется лютеранским 
богословием. По вопросам приобретения 
обращайтесь, пожалуйста, в центральную 
канцелярию Церкви Ингрии:
e-mail: church@elci.ru

Когда мы читаем в Писании 
о последних временах, то вос-
принимаем их как нечто далёкое 
— что-то, что будет происхо-
дить потом. Но вот мы оказались 
в эпицентре великих потрясений 
общемирового масштаба. При сия-
ющем лоске ложного мирского 
благополучия мы вошли во вре-
мена тяжкие, и тяжесть этих времён 
определяется, прежде всего, 
не внешними обстоятельствами, 
но  состоянием человеческого духа, 
состоянием сердец наших, охлаж-
дением любви. 

Сегодня возгордившееся, вознёс-
шее себя до небес прогрессивное 
человечество во всей полноте 
воплотило слова Апостола Павла: 
«Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 

Епископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии
Иван Лаптев

Будучи Церковью Иисуса Христа, 
мы призваны помнить слова Апос-
тола Павла о том, что «наша брань 
не против крови и плоти, но про-
тив духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6:12).

Именно злоба сегодня является 
нашим главным врагом. Злоба 
и ненависть —то, чему мы призваны 
противостоять. Противостоять 
злобе с обеих сторон конфликта, 
противостоять вдали от поля боя, 
чтобы потушить ненависть и страх 
в сердцах человеческих. Как 
призывает Слово Божье: «Нако-
нец будьте все единомысленны, 
сострадательны, братолюбивы, 
милосерды, дружелюбны, смирен-
номудры; не воздавайте злом за зло 
или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что 
вы к тому призваны, чтобы наследо-
вать благословение» (1 Петр. 3:8-9). 

В эти дни, которые стали для мно-
гих «временем посещения», мы 
особенно сосредоточены на заботе 
о тех, кто рядом с нами, кто расте-
рян, испуган и нуждается в помощи. 
Синодальным Советом было при-
нято решение об объединении 
Домов милосердия Церкви Ингрии 
в единую сеть для совершен-
ствования духовного попечения 
и обретения возможности распро-
странить это служение на другие 
регионы. Мы открываем двери 
церквей, развиваем музыкаль-
ное и экскурсионное служение 
в больших и маленьких приходах 
— специально для этого создали 
Паломнический центр, провели 
курсы экскурсоводов. Наш Тео-
логический Институт получил 
лицензию, завершается строитель-
ство учебного корпуса «Лейно». 

Бог с нами и заботится о нас! 
Как важно нам держать откры-
тыми духовные глаза, чтобы даже 
в тяжёлых событиях этих дней 
видеть руку милосердного и любя-
щего нас Бога и, плача с плачущими 
и радуясь с радующимися, пом-
нить о миссии Церкви — призывать 
людей к покаянию и возвещать 
Евангелие Христово!

неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, жестоки, 
не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более сласто-
любивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся» (2 Тим. 3:1-5). 

Пандемия, приведшая в страх 
и трепет всю планету, напом-
нила каждому из нас о хрупкости 
человеческой жизни и бессилии 
технологий, которые современное 
общество уже практически обо-
жествило. Оставалось сидеть по 
домам и держаться подальше друг 
от друга. Но, как оказалось, это был 
лишь лёгкий стук Господа в закры-
тую дверь, которой человечество 
отгородилось от Своего Творца. 
Сегодня, в эпоху торжествующего 
просвещённого гуманизма, вновь 
загрохотали гусеницы танков, 
полетели ракеты, полилась кровь. 
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Фрагмент конспекта лек-
ции Ивана Ивановича Хуттера 
— пробста Санкт-Петер-
бургского пробства Церкви 
Ингрии, настоятеля прихода 
«Хаапакангас» (Ленинград-
ская обл., дер. Юкки). Пастор 
И. И. Хуттер преподаёт в Тео-
логическом институте 
Церкви Ингрии основы 
душепопечения. 

Служение пастора предпола-
гает, что к нему идут за помощью, 
надеясь обрести её. Цель душе-
попечения — привести людей ко 
Христу, помочь им обрести про-
щение, освободиться от тяжести 
греха и вины. 

Душепопечение в широком 
смысле охватывает всё цер-
ковное служение: проповедь 
Слова, приобщение Святых 
Тайн, наставление, вразумле-
ние, воспитание. В узком смысле 
это помощь отдельным лицам 
и семьям в преодолении крити-
ческих ситуаций. Традиционно 
считается, что душепопечением 

должен заниматься рукопо-
ложенный служитель, пастор, 
однако Библия говорит, что мы 
все призваны носить бремена 
друг друга (Гал. 6:2).    

Через душепопечение мы 
призваны являть милосер-
дие и помогать прихожанам 
в их духовном становлении, 
поддерживать их, побуждать 
к исповеданию греха и обре-
тению Божьего прощения, 
формировать христианские цен-
ности, ориентировать на жизнь, 
основанную на библейском уче-
нии. Христианин никогда не 
станет использовать подходы, 
которые считает безнравствен-
ными или противоречащими 
Библии: например, никогда 
не предложит человеку искать 
выход из ситуации в добрач-
ном или внебрачном половом 
общении. 

Главные методы душепопече-
ния — это слушание, совместная 
молитва, чтение Священного 
Писания и поиск воли Божией. 

Душепопечитель должен уметь 
проявить душевое тепло, обла-
дать чуткостью, способностью 
общаться с людьми с любовью. 
Для того, чтобы наш ближний 
получил необходимую помощь 
и вернулся к нормальной жизни, 
необходимы, прежде всего, при-
нятие его ситуации всерьёз и 
сострадательная любовь. Для 
себя я выработал такой спо-
соб помощи, который учитывает 
и собственные ресурсы человека, 
и поддержку любящих близких, 
и Божье присутствие.

От душепопечителя требу-
ется определённая духовная 
зрелость: прежде чем увидеть 
слабость ближнего, важно при-
знать свою слабость, свои 
грехи. Душепопечитель дол-
жен быть готов столкнуться 
с любой бурей, которая бушует 
в душе человека. На него могут 
выплеснуться весьма силь-
ные негативные эмоции. Если 
мы действительно любим сво-
его ближнего, мы должны быть 
готовы вникнуть в его чувства. 
Важно развивать в себе способ-
ность к сопереживанию. 
«О, если бы кто выслушал меня!» 
— восклицает Иов (Иов. 31:35). 
Книга Иова является своего 
рода шедевром душепопече-
ния, откуда многие поколения 
черпали советы. Любой метод 
душепопечения должен иметь 
библейское обоснование. 
Корни этого служения — в Еван-
гелии. Иисус принимал всякого 
человека — Он не ставил гра-
ниц между маленькими людьми 
и значительными, между бед-
ными и богатыми. Очень часто 
мы видим, как Иисус заботится 
о каком-то человеке, выбирая 
тот способ, который необходим 
именно ему. Беседа с самарянкой 
у колодца представляет собой 
классический пример душе-
попечения (Ин. 4:4-30). Очень 
адресную, конкретную духовную 
помощь получил и сомневаю-
щийся Фома (Ин. 20:24-29). 

Если мы уважаем человека, 
с которым беседуем, то ясно, 
что в центре внимания будет 
он, а не мы. Мы не ведём себя, 
как всезнающие мудрецы, но 
позволяем человеку рассказать 
о своих взглядах, трудностях, 
эмоциональных переживаниях. 
И оказываем помощь в духе Еван-
гелия, помня, что Евангельская 
весть — это весть о помиловании. 

РАЗВИВАТЬ 
СПОСОБНОСТЬ 
К СОПЕРЕЖИВАНИЮ
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ЛЮБОВЬ 
МИЛОСЕРДСТВУЕТ
Фрагмент «Пасторского часа» 
Главного секретаря Церкви 
Ингрии, настоятеля при-
хода Кафедрального собора 
Св. Марии, магистра богосло-
вия пастора Михаила Иванова

В 13-й Главе 1-го Послания 
к Коринфянам Апостол Павел 
называет 15 характеристик 
настоящей любви. В Священ-
ном Писании словом ααααγάπηα 
(agápē) называется божественная 
любовь — любовь совершенная, 
любовь, к которой Господь при-
зывает нас, когда заповедует 
любить даже врагов. 

Вторая из характеристик в списке 
Апостола Павла — милосердство-
вание любви.

«Любовь милосердствует» (1 Кор. 
13:4). Что это значит? Обратимся 
к греческому оригинальному тек-
сту Нового Завета. Здесь стоит 
слово αχρηστεύεται (chrēsteúetai), 
и это слово невероятно инте-
ресно по содержанию.
Конечно, его можно перевести 

как ‘милосердствует’, но на 
самом деле греческий глагол 
ααααααααχρηστεύομαιαα (chrēsteúomai) озна-
чает ‘совершать добрые дела’ 
или ‘проявлять свою симпатию, 
своё расположение, проявлять 
свою любовь в каких-то совер-
шенно конкретных добрых делах’. 
Не просто говорить о любви, не 
просто быть терпеливым по отно-
шению к тем, кого мы любим, но и 
уметь эту любовь подтверждать 
своими повседневными делами. 

В качестве иллюстрации этого 
качества любви приведу эпи-
зод из Евангелия  от Луки. Что 
мы здесь видим? Господь прихо-
дит в город Капернаум, где живёт 
сотник, то есть римский офи-
цер, у которого есть слуга, и этот 
слуга болен. Сотник посылает 
ко Христу делегацию иудейских 
старейшин, чтобы они попро-
сили Господа совершить чудо 
исцеления. Посмотрите, как опи-
сывается разговор иудейских 
старейшин со Христом, когда они 
ходатайствуют об этом римском 
офицере: «И они, придя к Иисусу, 

просили Его убедительно, говоря: 
он достоин, чтобы Ты сделал для 
него это, ибо он любит народ 
наш и построил нам синагогу» 
(Лк. 7:4-5). 

Совершенно удивительные 
слова. Любовь римского сотника 
к народу иудейскому прояви-
лась в том, что он построил для 
них синагогу. Он не разглаголь-
ствовал о любви, он просто 
взял и построил синагогу, и все 
поняли: «Этот человек нас 
любит». Это и есть то, что греки 
называли словом ααααααααααχρηστεύεται. 
Любовь, которая проявляет себя 
в делах. 

Именно так любит нас Господь. 
Всякий раз, когда мы говорим 
о характеристиках любви, в каче-
стве идеала этой любви мы, 
конечно же, видим Бога. 

Откроем Послание к Галатам — 
то Послание, которое называли 
в своё время манифестом эпохи 
Реформации. Апостол Павел 
говорит: «Уже не я живу, но живёт 
во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына 
Божия». А дальше — самое важ-
ное. «Верою в Сына Божия». 
Какого? «Возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» 
(Гал. 2:20).

Не просто возлюбившего, 
но отдавшего Себя ради 
моего спасения. Вот это и есть 
ααααααααααχρηστεύεται. Любовь, которая 
проявляет себя в повседневных 
добрых делах, направленных на 
благо наших ближних. Именно 
так любит нас Господь. Так 
римский сотник любил народ 
иудейский. И Господь надеется, 
что именно так мы будем отно-
ситься друг ко другу. 

Но ещё очень важно подчер-
кнуть, что Господь надеется, что 
так мы будем относиться и к Нему, 
к Самому Господу Богу. Если мы 
откроем Евангелие от Иоанна, 
то прочитаем там очень инте-
ресные слова. Господь, 
обращаясь к ученикам, говорит: 
«Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» (Ин. 14:15). 
Единственное, чего ждёт от нас 
Господь в качестве проявления 
нашей любви к Нему, — это наша 
готовность жить по Его Слову, 
наша готовность соблюдать Его 
заповеди в простых повседнев-
ных делах. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ДУШЕПОПЕЧЕНИИ
Гарри Викторович Азиков родился 25 апреля 1937 года в семье россий-
ских немцев. В 1990-е годы принимал активное участие в возрождении 
лютеранства в Грузии, основал несколько лютеранских общин. Слу-
жит пастором с 1994 года, до 2006 года был заместителем епископа 
Евангелическо-лютеранской Церкви в Грузии. Окончил Теологическую 
Семинарию ЕЛЦ в Санкт-Петербурге. В 2006 году переехал в Москву, 
с тех пор его жизнь связана с московским Евангелическо-лютеранским 
приходом Свв. Петра и Павла (в 2015 году приход присоединился к Еван-
гелическо-лютеранской Церкви Ингрии).

— КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ 
ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ? 

— Человек, получив при сотворении от Бога дыха-
ние жизни, стал из праха земного «душою живою» 
(Быт. 2:7). Сам Господь заботился о нём в Эдемском 
саду, сохраняя чистоту помыслов души человека 
и наполняя его новыми знаниями и опытом для 
дальнейшей жизни. Однако после грехопадения 
и изгнания прародителей Человечества из Рая душа 
стала незащищённой, подверженной искушениям 
и греху. Поэтому и стало необходимым в церковной 
жизни и практике «служение помощи человеческой 
душе» — душепопечение, наставничество, помощь 
в излечении душевных ран. Уже по своему изна-
чальному определению пастор, «пастырь», является 
водителем и наставником верующих людей, собран-
ных в церковную общину. 

Пастор не только несёт верующим Слово Божие, 
не только служит Литургию, читает проповедь, 
совершает Святые Таинства и церковные обряды, 
но он интересуется жизнью общины, заботами 
её членов. Разделяет с ними радости и печали, 
стремится облегчить тяготы повседневного суще-
ствования. Мы «врачеватели душ» и отвечаем 
перед Господом Богом за каждого порученного 
нам человека (Евр. 13:17). Мы должны укреплять 
веру в пошатнувшихся и сомневающихся, поддер-
жать и утешить скорбящего и болеющего, духовно 
сопровождать уходящего в мир иной, в вечность… 
Пастор не имеет права оттолкнуть от себя приходя-
щего к нему со своими душевными ранами человека, 
но должен попытаться помочь людям осознать 
и исправить их ошибки (Ин. 6:37), а потом стараться, 
по мере своих слабых сил и возможностей, не выпу-
скать этих людей из вида. И, главное, молиться 
о них и просить сил у Господа, чтобы суметь нести 
эту нелёгкую ношу тайн чужих исповедей, про-
сить защиты себе от соблазнов искушений внешней 
жизни, сохранения собственной чистоты и верно-
сти истинному учению Господа Иисуса Христа, ведь 
по личности и делам пастора судят о его общине 
и Церкви в целом!    

— МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ 
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЕМ? КОГДА БУДУЩИЙ ПАСТОР 
ТОЛЬКО ПОСТУПАЕТ В СЕМИНАРИЮ, МОЖНО 
ЛИ ПОНЯТЬ, ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ИЗ НЕГО ХОРОШИЙ 
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬ?  

— Мне кажется, нет. Безусловно, каким-то специ-
альным методам и правилам, приёмам контакта 
с людьми учат в медицинских вузах на кафедре 
психологии, также могут научить этому и в семина-
рии. Но я думаю, что без особого Божьего дара, без 
помощи Господа и Его милости мы не сможем пони-
мать душу другого человека, искренне сопереживать 
ему и вместе с тем всегда чувствовать ту тонкую 
грань, которая определяет и разделяет нас как само-
стоятельные личности. 

Можно ли определить при приёме в семинарию 
«профпригодность» кандидата в качестве душе-
попечителя? Вряд ли, если речь идёт о молодых 
людях без жизненного опыта. Да и в случае со взрос-
лыми, уже работающими в общинах, это может быть 
затруднительно. Во-первых, при обучении происхо-
дит становление характера, обретение необходимых 
знаний, что со временем может в корне изменить 
мировоззрение и склонности студента, только что 
переступившего порог семинарии. Во-вторых, 

необходимо иметь достаточный жизненный опыт. 
Самому быть хорошим семьянином, быть воздержан-
ным, уметь управлять своими эмоциями и сдерживать 
их. Уметь слушать и слышать собеседника! Прини-
мать же решение идти на духовное служение можно 
только по велению души и Божьему призванию 
свыше, а не из-за моды, карьерных или меркантиль-
ных интересов и других мирских побуждений. Жизнь 
и служение пастора или душепопечителя далеко 
не такие лёгкие, как кажется со стороны. Остерегай-
тесь разочарования!  

— В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ПРИХОЖАНИН МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ К ПАСТОРУ ЗА ДУХОВНОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ?   

— Прихожанин может всегда обратиться к пастору 
за духовной поддержкой, если он понимает и чув-
ствует, что не может сам справиться со смятением 
чувств в своей душе, когда у него возникла необхо-
димость в исповеди накопившихся или сиюминутно 
совершённых грехов, а также если необходимо полу-
чить совет по возникшим жизненным коллизиям. Для 
этого и существует частная исповедь. Прихожане 
хорошо знают о тайне исповеди. Они раскрывают 
пастору свою душу, доверяют тайны, ведь они счи-
тают пастора представителем и служителем Бога, 
надеются услышать слова утешения и исцеления.  
Пасторы и душепопечители должны быть вни-
мательны к своей пастве, не должны переносить 
на пришедшего к ним человека (вне зависимости 
от того, нравится он им или нет) свою личную непри-
язнь или собственные эмоции. Важно объяснить, 
что только Истинный Судия, Отец Небесный, может  
вынести окончательное решение или приговор. Пас-
тор же может и должен постараться помочь найти 
путь к исправлению совершённых ошибок или реше-
ний, облегчить тяжесть на душе.  

— КАК ОБЫЧНО В ВАШЕЙ ПРАКТИКЕ ПРОИСХОДИТ 
ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ? ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-ТО «СХЕМА», 
КОТОРОЙ ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ?

— У меня никогда не было какой-то одной схемы при 
осуществлении служения душепопечения. Даже 
узнав во время учёбы в семинарии о существовании 
некоторых апробированных способов, применяемых 
в психологической практике, тем не менее, стара-
ешься, прежде всего, понять сущность конкретного 
человека, взглянуть на мир его глазами, подобрать 
«ключик», «схему» именно для него. Необходимость 
в душепопечении может возникать не только при 
регулярной или «спонтанной» исповеди прихожан, 
но и в отдельно взятые моменты общения в семьях, 
а также в самых различных ситуациях, и тут не до 
«схем». Одна надежда на помощь Свыше.  

— ЧТО ВАМ САМОМУ ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ МИР 
В СЕРДЦЕ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ?

— Молитва. Вера. Надежда. Убеждённость в победе 
добра над злом. Любовь Господа. Свидетельства 
о совершаемых Господом чудесах в мире, в моём  
окружении, лично во мне и по отношению к моим 
близким. Ведь Иисус спас меня, искупил меня, заме-
стил меня на кресте и, воскреснув из мёртвых, дал 
мне Своё поручение (Мф. 28:19-20а). Поэтому, сле-
дуя за Христом, повторяю за Мартином Лютером: 
«На том стою и стоять буду», до своих последних 
дней. Знаю, что смогу, ибо Иисус Христос, Господь 
мой, сказал: «И се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф. 28:20б).  

Редакция журнала бла-
годарит пастора Гарри 
Азикова за ответы на 
вопросы и поздравляет 
с 85-летием! Желаем 
крепкого здоровья, сил 
и Божией помощи в служе-
нии на благо ближним!   
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ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ 
ДИАКОНИИ — ЗАБОТИТЬСЯ 
О ПРИХОЖАНАХ»

«

18 марта 2022 года Синодальный Совет назна-
чил врио руководителя Диаконического отдела 
Церкви Ингрии Ирину Макконен, диакониче-
ского работника Колтушского прихода. 

Ирина Макконен по первому образованию врач 
— окончила лечебный факультет Ленинград-
ского санитарно-гигиенического медицинского 
института (ныне Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова). В 2019 году окончила 
Теологический институт Церкви Ингрии. Тема 
диплома: «Социальные и духовные аспекты 
диаконии в Ранней Церкви». Темы курсо-
вых работ: «Работа с кризисными ситуациями 
в Церкви Ингрии», «Душепопечение родителей, 
потерявших детей». 

— У меня с Церковью Ингрии связана вся жизнь. 
Колтушский приход — это наш, можно сказать, 
по маминой линии «семейный приход». У меня ингер-
манландские корни. Бабушка по маминой линии 
была очень верующая. Когда ингерманландских 
финнов отправили в ссылку в 1942 году, можно было 
брать на семью только 20 кг вещей. И меня пора-
зило, что в нашем доме сохранились Библия, которая 
побывала в ссылке, и песенник (Virsikirja). 

Помню с детства, что у мамы в руках всегда была 
Библия. Утром просыпаюсь — мама молится. Вече-
ром засыпаю — мы молимся вместе. 

В 11 лет я заболела сахарным диабетом, в 1977 году. 
Это был для мамы страшный удар: меня посадили 
на инсулин, нужно было делать уколы. Я думаю, что 

она выжила только за счёт того, 
что верила. Помню, как в дет-
стве мама мне говорила: «Ну вот, 
говорят, ты не вылечишься, то 
и то будет. Но ты только знай, что 
врачи — это не Господь Бог». 

Когда открылся Пушкинский 
приход, мы обязательно раз 
в месяц ездили туда. Вставали 
в 6 утра, чтобы поехать на пер-
вом автобусе. Помню дорогу 
очень тяжёлую туда и обратно 
— с едой, инсулином. Мама гово-
рила: «Я тебе мороженое куплю, 
только поехали». Всегда с юмо-
ром говорю, что мама меня за 
мороженое к церкви приучила 
(смеётся). Помню, как однажды 
мама приходит радостная и 
говорит: «Представляешь, у нас 
в Колтушах будет своя церковь!»

На долю Ирины выпало много 
испытаний. Новый руководи-
тель Диаконического отдела не 
понаслышке знает, как важно 
для человека вовремя услы-
шать добрые слова, получить 
помощь, не остаться одному 
в трудную минуту. Историю 
жизни Ирины, полную удиви-
тельных свидетельств того, 
как действует Господь,  мы 
опубликуем в следующем 
номере. Теперь же поразмыш-
ляем вместе о диаконическом 
(т. е. социальном) служении. 

ЧТО ТАКОЕ ПРИХОДСКАЯ 
ДИАКОНИЯ?

— Когда в Теологическом инсти-
туте я изучала источники Ранней 
Церкви, у меня сложилась опре-
делённая картина, какой должна 
быть диакония. Если мы просто 
организуем некие отдельные 
социальные проекты, — это не 
диакония, это благотворитель-
ность. Диакония состоит из двух 
частей: духовной и социальной. 
Очень важно, чтобы о духовной 
части не забывали. Ведь соци-
альной помощью занимается 
и государство, также существует 
много благотворительных фон-
дов. Важно, чтобы церковь не 
просто копировала то, что уже 
есть, но чтобы люди, которые 
обращаются к нам за помощью, 
даже если они внецерковные, 
получали бы какое-то духовное 
окормление. 

Автор фото: Лилианн Кескинен
Катехизис, изданный в Хельсинки 
в 1938 году, — семейная реликвия

Конфирмация в Пушкинской церкви, 
1981 год. Пастор — Тийт Салумяэ. 
Ирина Макконен — первая справа 
в верхнем ряду
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Диакония, мне кажется, 
— это образ жизни хри-
стианина. Видишь нужду 
— помоги. 

Наверное, здесь главным моим 
учителем была мама, которая 
не проходила мимо никакой 
беды, брала меня за руку и вела 
помогать соседям: «У бабушки 
родственники есть, но оставили 
её. Пойдём дров принесём, воды 
принесём». 

УМЕТЬ ВЫСЛУШАТЬ

— В церкви должен быть человек, 
который хотя бы просто спросит: 
«Как у Вас дела?» Для диако-
нии ведь не так много продуктов 
нужно, каких-то вещей… Да, ино-
гда нужны какие-то средства: 
печку сделать, крышу почи-
нить. Но гораздо чаще человека 
нужно просто выслушать. Люди, 
которые долгое время в нужде, 
в каких-то проблемах, в болезнях, 
— они устают, впадают в депрес-
сию, не видят перспективы. 

У человека два уха и один рот. 
Важно уметь слушать. Как 
медику мне нужно было уметь 
находить общий язык с пациен-
тами, поэтому, возможно, мне 
несколько легче в диаконии. 
Но, как и во врачебной работе, 
ты видишь иногда более лёгкие 
случаи, выздоровления, но ты 
видишь и смерти, когда ничего 
нельзя сделать. Самое страшное, 
когда занимаешься диако-
нией среди прихожан, увидеть, 

что человек медленно идёт к 
духовной смерти, когда он отво-
рачивается от церкви, от друзей, 
когда он уже и на Бога обижен… 

Я всё время помню о том, что луч-
ший душепопечитель — это Бог. 
Наши силы ограничены. 

КРИЗИСНОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ

— Когда случилась беда, нужна 
экстренная помощь. Например, 
у кого-то умер близкий. Нужно 
срочно поехать, побыть вме-
сте, если человек один. Кто-то 
не может говорить, его можно 
просто обнять. Бывает, что 
у человека в такой момент возни-
кает желание в чём-то покаяться. 
Можно помолиться с ним и ска-
зать: «Давай всё это принесём 
Богу, Милосердному Отцу, во имя 
Иисуса Христа». Важно, чтобы 
человек услышал, что Бог его 
любит и что, если он искренне 
раскаивается, Бог его прощает. 

Человеку важно сказать, что 
ты со-болезнуешь — с ним вме-
сте несёшь, разделяешь эту 
боль. Одной женщине, которая 
потеряла единственного сына, 
я сказала: «Может быть, в Вашей 
голове сейчас такое: «Почему, 
за что и как?» Я не смогу отве-
тить на эти вопросы. И, наверное, 
никто не сможет». Я прочитала 
ей слова из Исаии — то место, 
которое открывалось мне на про-
тяжении полугода, когда в моей 
жизни была сложная ситуация 
и я не понимала, что проис-
ходит: «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои, 

помощь — кризисная. А вообще 
я часто вспоминаю слова зна-
менитого русского врача 
Н. И. Пирогова: «Беги не к тому, 
кто кричит, а к тому, кто мол-
чит». Для меня это принцип по 
жизни. Тот, кто действительно 
нуждается, зачастую не реша-
ется попросить о помощи. Кому 
помогать, решаем коллегиально, 
вместе с нашими пасторами. 
Помогаем, конечно, не только 
прихожанам. Молимся о тех, кому 
помогаем. Недавно семья, кото-
рой мы помогли в критической 
ситуации, сама начала помогать 
нашему приходу. 

«МУКА В КАДКЕ 
НЕ ИСТОЩИТСЯ, И МАСЛО 
В КУВШИНЕ НЕ УБУДЕТ» 
(3 ЦАР. 17:14)

— Памятуя один случай, когда 
человеку не хватало продуктов, 
а никто об этом не знал, я сказала 
прихожанам: «Надо собирать 
продукты». Настоятель Колтуш-
ского прихода, епископ-эмеритус 
Арри Кугаппи, предложил 
назвать этот проект «Сарептская 
вдова». В притворе поставили 
ящик. Я подумала: «Вдруг все 
принесут одни макароны, что мы 
будем делать?» (смеётся). Напи-
сала фломастером объявление 
с отрывными листочками, где 
вместо телефона были названия 
продуктов, чтобы каждый выбрал, 
что принесёт. За год удалось 
собрать 47 продуктовых наборов. 
Что входит в стандартный набор? 
Обычно макароны (2-3 пачки), 
разнообразные крупы — гречка, 
рис, геркулес, манка, пшено. 
Мука (для женщин, потому что 
мужчина, скорее всего, печь 
не будет). Растительное масло, 
сахар, чай. Что-то к чаю сладкое 
— это обязательно, для поднятия 
настроения. Мясные консервы 
(2 штуки). Если есть — горо-
шек или кабачковая икра. Если 
помогаем многодетной семье, 
стараюсь купить курицу вместо 
консервов. Ещё всегда поку-
паю плавленый сыр в баночках 
и спред. Одна прихожанка (она 
просила не называть своего 
имени) приносит санитарно- 
гигиенические принадлежности 
— мыло, шампунь, гель для душа, 
зубную пасту. Кладём их в набор 
в отдельном пакетике. Продук-
товый набор — это две тяжёлые 
сумки, поэтому смотрю, кто из 
наших прихожан с машиной 
живёт рядом, прошу помочь. 

ВЕЩЕВЫЕ ЯРМАРКИ

— Два раза в год в Колтушском 
приходе проходит вещевая бла-
готворительная ярмарка, куда 
любой может прийти и взять 
вещей, сколько ему нужно, 
по желанию оставив пожерт-
вование. Цену мы никогда не 
ставим. Подготовка большая, 
этим занимается целая команда 
волонтёров, около 10 человек. 
Всегда помогают Ирина Лап-
тева и её дети, а также наши 
учителя воскресной школы. 
Вещи приносят наши прихо-
жане. Перед началом ярмарки 
нужно всё разложить, перебрать. 
Делаем рекламу в интернете, 
развешиваем афиши на стендах 
в Колтушах. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ

— Мы формируем сумки для ново-
рождённых (как в Финляндии, 
только у нас не коробки, а сумки). 
К школе помогаем собраться 
— это тоже один из вариантов, 
как помочь. Лекарствами помо-
гаем только в крайних случаях, 
но когда понимаем, что помощь 
правда нужна, действуем очень 
быстро. Диакония — она разная 
бывает.

Однажды была ситуация, 
что бабушке нужно было 
дрова заготовить, а у неё 
не было топора, — купили 
топор. С другой бабуш-
кой по телефону изучала 
Катехизис. 

Её сестра была воцерковлена, а 
ей было стыдно приходить в цер-
ковь, потому что она не могла 
принимать Причастие. Догово-
рилась с настоятелем и провела 
катехизацию. Иногда человек 
просто боится признаться, что 
он чего-то не умеет — оформить 
пособие, пользоваться какой-то 
компьютерной программой. 
Или стесняется пойти к врачу. 
Можно пойти вместе с ним. Все 
проблемы решаемы, просто к 
ним нужно подходить творче-
ски. У меня есть «диаконическая 
тетрадка», куда записываю свои 
поездки (дату, населённый пункт) 
и всю информацию о проек-
тах. Мой главный работодатель, 
Который даёт мне силы и жела-
ние служить, — это Бог. Мне Ему 
давать отчёт, и это самый строгий 

говорит Господь» (Ис. 55:8). И 
добавила: «Вы можете знать, что 
мы всегда рады Вам и ждём Вас 
в нашем приходе, приходите, 
не будьте одна. Вы можете при-
йти, можете поплакать, можете 
прийти со своей болью. На дан-
ный момент так получилось, что 
тут нет пастора. Но пастор готов 
Вас выслушать. Он, возможно, 
Вам больше поможет. Давайте 
помолимся». Помолились — и под 
конец она расплакалась… 

КРИТЕРИИ ПОМОЩИ

— Первая цель диаконии — забо-
титься о прихожанах, ведь в 
Библии сказано: «Будем делать 
добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Гал. 6:10). То есть не так, 
что мы будем спасать целый мир, 
а в результате окажется, что у нас 
будут свои прихожане брошен-
ные. Выявить тех, кто реально 
нуждается, помогают общение 
после службы и обзвон. Когда 
началась пандемия, первые 
две недели я просто сидела на 
телефоне и всех обзванивала. 
К своему изумлению, поняла, что 
приносить продукты особенно 
никому не надо — кому-то род-
ственники помогают, кому-то 
соседи. 

Почему вообще нужна диа-
кония? Потому что есть 
одинокие люди. 

Но одиночество бывает раз-
ное. Есть люди, у которых нет 
мужа, нет детей, но есть дру-
зья. А можно быть одиноким, 
имея семью. Социальное оди-
ночество — это страшно. Важно 
выявить такие случаи, пред-
ложить помощь. Также важно 
ориентироваться в конкретной 
ситуации. Например, кто ока-
зался самым незащищённым в 
момент пандемии? Семьям с 
детьми оказывало помощь госу-
дарство, многодетные получали 
пособие, в школах детям выда-
вали продукты. В первую очередь 
нуждались в помощи незаре-
гистрированные безработные: 
фирма разорилась, а на биржу 
ещё человек не успел встать, 
или выплаты ещё не дошли. Вот 
тут-то на короткий период мы как 
раз и могли помочь, пока чело-
век искал работу или оформлял 
пособие. Мы не берём людей 
на полное обеспечение. Наша 

Судия. Но также важно рас-
сказать приходу на ежегодном 
отчётном собрании, чем я зани-
малась. Вот для этого и нужна 
тетрадка.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ?

— Обязательно должны быть 
выходные дни на неделе. Не 
нужно всё брать на себя, обяза-
тельно нужны помощники. Когда 
ищешь помощников, надо быть 
готовым к тому, что тебе скажут 
«нет». Это право человека. Но за 
каждого, кто мне помогает, я бла-
годарю Господа.

Когда прошу о помощи, 
стараюсь говорить мак-
симально конкретно, 
например: «Нужна банка 
варенья». 

Не просто приглашаю диа-
конией заниматься, а прошу 
что-то конкретно сделать. Если 
нам чего-то недостаёт, про-
сим у Бога. Недостаёт мудрости 
— просим мудрости. Недостаёт 
любви в сердце — просим у 
Бога любви. Я всегда прошу сил 
и говорю: «Господи, используй 
меня в Своих планах, для чего Ты 
хочешь». Часто пыталась понять, 
чего от меня хочет Бог и какова 
эта мера. Мне кажется, главное 
мерило — заниматься служением, 
пока это доставляет тебе радость. 
Если у тебя появилась в сердце 
злоба, если (может быть, не каж-
дый готов в этом признаться) 
внутри начинает расти какое-то 
противление, — это признак воз-
можного выгорания. И тут надо 
взять какой-то перерыв для 
отдыха, для молитвы, для пони-
мания, и в этом ничего страшного 
нет.  

Помню свою молитву, когда 
я однажды, замученная своими 
домашними проблемами, сказала: 
«Господи, у Тебя любви так много, 
такой безграничный океан! А 
у меня её нет. Ты можешь мне 
даровать хотя бы одну капельку 
Твоей любви в моё сердце, для 
того, чтобы я могла делиться этой 
любовью с другими?»   

Беседовала Дарья 
Шкурлятьева

Набор «первой помощи»
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ИНГЕРМАНЛАНДКА 
ИЩЕТ РОДСТВЕННИКОВ
Я, Красноперова (в девичестве 
Самсонова) Галина Ильинична, 
родилась 9 августа 1946 года 
в Якутии. Мои родственники 
по линии мамы — финны-ин-
германландцы. Они проживали 
во Всеволожском районе Ленин-
градской области, в деревне 
Мяглово. Вели мирную, спокой-
ную жизнь, были верующими, 
посещали Евангелическо-лю-
теранский приход в Колтушах. 
Они много трудились, имели свой 
дом, подсобное хозяйство, фрук-
товый сад, ягодные кустарники. 
Бабушка Екатерина Ивановна 
Вассель (в девичестве Пукки) 
рано потеряла мужа. На её пле-
чах остались пятеро детей (один 
умер в раннем возрасте). Самой 
старшей из детей была моя 

мама, Ева-Лилия Вассель. Мама 
окончила 7 классов финской 
школы, работала счетоводом 
во Всеволожске. 

В марте 1942 года моих родствен-
ников депортировали с малой 
родины. Ехали долго, как будто 
на край света. Сначала на грузо-
вом транспорте по Ладожскому 
озеру, затем в товарных ваго-
нах по железной дороге, затем 
снова грузовым транспортом. 
И вот наконец остановка. Это 
был север Якутии, зона вечной 
мерзлоты, Усть-Янский (сей-
час Верхоянский) район, вблизи 
Северного Ледовитого океана. 
Поселение, где водятся белые 
медведи, олени, где люди пере-
двигаются на собачьих упряжках, 

где часто зимой можно увидеть 
северное сияние, где снежные 
метели и бури, где темпера-
тура воздуха зимой в то время 
доходила до –70 градусов, где 
приходилось откапываться 
от снежных заносов, чтобы 
выбраться на улицу, — благо улич-
ная дверь открывалась внутрь 
дома. В летнее время холодиль-
ником (если это было нужно) 
служила вырытая глубокая яма 
в вечной мерзлоте.

Моя мама вышла замуж в Якутии, 
отец был русский. Там родилась 
моя сестра Нина, потом я, Галина. 
В далёкой Якутии мы с сестрой 
получили Крещение. Крестила 
нас наша бабушка. 

Нас кормил лес (ягоды, грибы, 
дичь), дяди охотились, рыбачили. 
Моя тётя (портниха-самоучка) 
обшивала нас всех, переделы-
вала старые вещи, шила шапки, 
унты из шкур зверей. 

Мысль о возвращении на родину 
не давала покоя. Молитвы и вера 
помогали выжить на чужбине.
В конце 1940-х годов вышло 
решение правительства о воз-
вращении из мест репрессии 
на свою малую родину. Но это 
было не для нас. Мы не смогли 
выехать, так как у родственни-
ков были отобраны паспорта, 
а без паспорта не брали на паро-
ход. Только в 1951 году мы смогли 
вернуться назад по Северному 
морскому пути. Так как в Ленин-
градскую область, на свою 
малую родину, не прописывали, 
дом сгорел, мы обосновались 
в Карелии (Карело-Финской 
ССР в то время). Жили в деревне 
Сямозеро, Кондопоге, затем 
на станции Шуйская (в 20 км 
от Петрозаводска).

Жизнь продолжалась. Мама 
работала бухгалтером, воспи-
тывала нас двоих без отца, дала 
нам образование (сестра биолог, 
я — медработник). По распре-
делению я приехала в Кемскую 
ЦРБ, работала участковым 
терапевтом в поселке Рабочео-
стровск. Сейчас на заслуженном 
отдыхе. Являюсь членом Еванге-
лическо-лютеранского прихода 
г. Кемь. Когда мне тяжело, обра-
щаюсь к Богу, ибо Он печётся 
о нас. 

Дорогие читатели, если 
вы обладаете какой-либо 
информацией о родствен-
никах Галины Ильиничны, 
свяжитесь, пожалуйста, 
с редакцией журнала.

МАКЕТ ЦЕРКВИ 
СВ. МИХАИЛА
19 декабря 2021 года Русский 
Евангелическо-лютеранский 
приход Св. Михаила отметил 
145-летие со дня освящения 
церковного здания. В этот день 
экспозиция приходского музея, 
которым руководит Татьяна 
Рюмина, пополнилась уни-
кальным экспонатом. Макетная 
мастерская «ГрадМакет» вос-
создала исторический облик 
лютеранского храма на Васильев-
ском острове в масштабе 1:65. 
Этот процесс оказался непро-
стым. В августе 1935 года церковь 
Св. Михаила была закрыта поста-
новлением городских властей. 
С 1954 года здесь в течение 
почти 40 лет находился один из 
филиалов Ленинградского экспе-
риментального завода «Спорт», 
где изготавливали мячи и коньки. 
Большой богослужебный зал 
был разделён железобетонными 
перекрытиями на три этажа. Были 
уничтожены почти все готические 
своды, деревянные хоры, орган-
ный балкон. В алтарной части 
соорудили лестницу, грузовой 
лифт, электрощитовую и тепло-
узел. Когда в 1992 году здание 
церкви было возвращено веру-
ющим, было принято решение 
использовать его с частичным 
сохранением заводской пла-
нировки до тех пор, пока не 
будет найден подходящий вари-
ант реконструкции интерьеров. 
Нынешний богослужебный зал 

на 100 мест на первом этаже — это 
лишь 1/9 от исторического про-
странства. При создании макета 
использовались фотографии 
и чертежи из фондов государ-
ственных архивов и приходского 
музея. 

Как это ни парадоксально, 
но лютеранский приход 
Св. Михаила вдвое старше сво-
его здания на Среднем проспекте 
Васильевского острова! Пер-
вое богослужение общины 
состоялось 26 декабря 1732 года 
в стенах Меншиковского дворца, 
где указом императрицы Анны 
Иоанновны был основан Первый 
сухопутный кадетский корпус. 
Домовая лютеранская цер-
ковь предназначалась для кадет, 
офицеров и служащих корпуса, 
исповедовавших лютеранство. 
Затем и гражданскому насе-
лению Васильевского острова 
было разрешено посещать эти 
богослужения. 

290-летие со дня своего осно-
вания приходу ещё только 
предстоит отпраздновать, 
а 30-летие с момента возрожде-
ния уже отметили — 1 марта 2022 
года с благодарностью вспом-
нили всех, кто стоял у истоков 
нынешней общины. 

При подготовке текста 
были использованы материалы 

аудиогида «Музей Русского 
лютеранского прихода Святого 
Михаила», который можно найти 
и послушать на сайте izi.TRAVEL

С 2017 года в приходе Св. Миха-
ила регулярно проходят 
экскурсии. Большой маршрут 
по храму включает в себя экс-
позицию 1-го этажа, посещение 
основания колокольни и зна-
комство с уникальным духовым 
органом австрийской фирмы 
Rieger. Часть истории прихода 
можно «унести с собой» в виде 
музейных буклетов, посвящённых 
известным пасторам и прихо-
жанам, архивным проповедям 
и даже церковным кирпичам! 

Информация о предстоящих экс-
курсиях — в приходских СМИ.
 
Подробности можно узнать 
у руководителя музея Татьяны 
Рюминой: 
+7-950-041-21-60 

Добро пожаловать!

vk.com/
spbstmihail

t.me/
archMichaelchurch 

Руководитель приходского музея 
Т. Рюмина и представитель Макетной 
мастерской «ГрадМакет» Д. Химач
Автор фото: Ирана Наджафова



14 15

МУЗЫКА — 
ВАЖНОЕ 
СРЕДСТВО 
КОММУНИКАЦИИ»

«

— КАК ВЫ СТАЛИ ПРИХОДСКИМ 
ОРГАНИСТОМ? 

— Органом я начал заниматься на 
втором курсе музыкального учи-
лища в классе А. В. Калинкиной. 
Так сложились обстоятель-
ства, что предыдущий органист 
предложил мне своё место. 
Я согласился, и с тех пор я кантор 
Пушкинского прихода.

— СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО, 
БУДУЧИ ОРГАНИСТОМ 
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ, 
ВЫПОЛНЯЕТЕ НЕКУЮ ОСОБУЮ 
МИССИЮ? 

— Музыка — очень важное сред-
ство коммуникации, важное 
средство проповеди. От интер-
претации многое зависит. 
Каждый исполнитель ответ-
ственен за то, какое послание он 
вкладывает в ту музыку, которую 
исполняет. В церкви смысловой 
посыл синхронизирован с ходом 

службы, поэтому, безусловно, 
каждый музыкант, участвую-
щий в церковной деятельности, 
выполняет особую миссию. 

— В ПУШКИНСКОМ ПРИХОДЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ. 
НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ НА НЁМ 
ИГРАТЬ? 

— Ни один электронный инстру-
мент не сравнится с настоящим 
духовым органом. Я знаю музы-
кантов, которые принципиально 
не занимаются и не выступают 
на электронных инструментах. 
Но духовой орган — это слож-
ное и дорогое дело. Можно 
привести в качестве примера 
нашу церковь: здание построено 
в середине 1860-х годов, а орган 
ведущей немецкой фирмы 
Walcker появился здесь только 
в 1899 году. В дореволюционной 
России зажиточной немецкой 
церкви понадобилось больше 

тридцати лет, чтобы установить 
духовой орган! Современный 
приход Евангелическо-люте-
ранской Церкви Ингрии недавно 
отметил своё сорокалетие, 
и до сих пор возможности уста-
новить духовой орган нет… Мы 
часто обсуждали этот вопрос 
с настоятелем, каждый раз 
приходя к выводу, что без внеш-
ней поддержки, без какого-то 
спонсорства это невозможно. 
Поэтому на безрыбье и рак рыба. 
Нынешний электронный инстру-
мент фирмы Allen появился здесь 
в 1990-х годах. Понятно, что по 
некоторым (не по всем) тех-
ническим характеристикам он 
уступает современным элек-
тронным инструментам. Тем не 
менее, это достойный инстру-
мент с богатыми возможностями, 
удачно вписанный в акустику 
зала. 

— НА ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ 
В ПУШКИНСКОЙ КИРХЕ ВХОД 
СВОБОДНЫЙ. КАКОЕ У ВАС 
К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ? 

— Здесь две стороны. Церковный 
музыкант — это не столько работа, 
сколько служение. Другое амплуа 
— концертирующий исполнитель. 
Это профессиональная деятель-
ность, на подготовку к которой 
потрачены годы усилий. Как 
любая работа, она должна при-
носить материальный результат. 
С точки зрения церковного музы-
канта, не платить за билеты, 
то есть за право прохода в цер-
ковь, — правильно. Вход в церковь 
должен быть свободным и не свя-
занным с куплей-продажей. 
Не случайно, как Вы помните, 
Иисус Христос выгнал торговцев 
из храма: «и говорил им: напи-
сано: «дом Мой домом молитвы 
наречётся»; а вы сделали его вер-
тепом разбойников» (Мф. 21:13). 
С другой стороны, для расшире-
ния возможностей концертной 
деятельности продажа биле-
тов имеет свои преимущества: 
можно планировать бюджет, 

решать, каких музыкантов и на каких условиях 
приглашать…

— ОБЩАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ С МУЗЫКАНТАМИ 
ИЗ ДРУГИХ ПРИХОДОВ? 

— Я с большим удовольствием всегда общаюсь 
со своими коллегами, часто у нас происходит 
«творческий обмен»: я играю на их площадках, 
взамен приглашая сыграть у нас. Например, 
я скоро буду играть концерт в Анненкирхе, 
там несколько специфический электронный 
инструмент, своя особая культурная атмос-
фера. Но главным для меня является то, что там 
работает моя коллега Александра Веткина, 
с которой у нас сложилось доброжелательное 
человеческое и профессиональное общение, 
которую я всегда рад видеть у нас и регулярно 
приглашаю с выступлениями. В свою очередь, 
она приглашает меня в Анненкирхе. В церкви 
Св. Михаила на Васильевском острове стоит 
очень интересный духовой орган, стилизован-
ный под старинные барочные инструменты, 
я всегда там очень рад играть. С органист-
кой прихода Галиной Ельшаевой у нас тоже 
очень хорошие отношения. Ещё один при-
ход, с которым мы поддерживаем дружеское 
общение, — в Токсово, где служит моя коллега 
и однокурсница по училищу Яна Тромбинская. 
Там стоит духовой орган, он тоже обладает 
своей индивидуальностью — это романтиче-
ский инструмент с электро-пневматической 
трактурой. Четвёртый приход, с которым 
мы поддерживаем общение, — Кафедраль-
ный собор Св. Марии. Именно там находится 
музыкальный центр Церкви Ингрии. Главный 
органист прихода Марина Матвеевна Вяйзя 
— ведущий и самый авторитетный органист 
Церкви Ингрии. 

— ПОПУЛЯРНА ЛИ ОРГАННАЯ МУЗЫКА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕРКВИ?

— Мне кажется, да. Органная музыка в силу 
своей тембровой специфики и своего ста-
туса занимает свою культурную нишу. Запрос 
на органную музыку есть, это хорошо иллю-
стрируется нашими ведущими концертными 
залами, такими как Академическая капелла, 
Большой зал Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича, концертный зал 
Мариинского театра. Люди туда ходят вне 
зависимости от конфессиональной принад-
лежности: есть некая потребность в живой 
органной музыке, пусть даже с элементом 
«экзотического интереса». Далёкие от рели-
гии люди готовы посещать концерты органной 
музыки, которые проходят в церкви. И я счи-
таю, что это очень хорошо.

В мае 2022 года был создан сайт, 
посвящённый музыкальному служению 
Евангелическо-лютеранской Церкви 
Ингрии: music.elci.ru 

Присылайте, пожалуйста, информацию 
о приходских музыкантах, музыкальных 
коллективах, музыкальных проектах, 
 музыкальных инструментах  координатору 
проекта Дарье Шкурлятьевой: 
lutheran-music@yandex.ru

Интервью с Матвеем 
Назаровым, штатным 
органистом Финского 
Евангелическо-лютеранского 
прихода г. Пушкина

Беседовала Ангелина Мор-
гунова, студентка Высшей 
школы печати и медиа-
технологий, прихожанка 
Пушкинского прихода

Автор фото: Лилианн 
Кескинен
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За кафедрой приходского 
органа фирмы Allen

Возле доски 
с номерами гимнов
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— Колтушский храм расположен очень 
удачно — недалеко от Санкт-Петербурга 
(15 минут на машине от метро «Озерки») 
и в то же время уже в Ленинградской области, 
среди полей, лесов, в аутентичной ингерман-
ландской деревне. Рядом много известных 
мест — в пешей доступности Институт физи-
ологии им. И. П. Павлова, а также памятник 
природы «Колтушские высоты», где недавно 
были оборудованы экотропы. 

Мы давно пытались проводить экскурсии, 
но не хватало рук. И вот в сентябре 2021 года 
решили возродить это служение в новом 
формате — организовали первую открытую 
экскурсию, т. е. не для готовой группы, а для 
всех желающих. Распространили информа-
цию в социальных сетях (ориентируясь на 
географический принцип), сделали афиши. 
Наша идея нашла живой отклик у окрестных 
жителей. 

Вокруг много населённых пунктов, 
от которых до нас легко добраться: 
Красная горка, Аро, Лиголамби, 
Воейково, Бор, Мяглово… Рядом Все-
воложск, столица района. Однако 
самое интересное, что приходили 
люди, которые живут буквально в той 
же деревне, в Колбино, и говорили: 
«Мы никогда у вас не были, потому 
что не знали, можно ли зайти». 

16

ПЕРВЫЙ 
ШАГ ЧЕРЕЗ 
ЦЕРКОВНЫЙ 
ПОРОГ

Елена Новичкова, секретарь епископа, 
прихожанка Колтушского прихода, 
поделилась секретами организации 
приходских экскурсий. Материал под-
готовлен на основе интервью. Редакция 
журнала благодарит Елену за подроб-
ные ответы на вопросы обо всех этапах 
организации экскурсионного служения. 
Надеемся, этот пример вдохновит другие 
приходы!

Ирина и Надежда Лаптевы пригото-
вили угощение для гостей

Елена Новичкова
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Несмотря на то, что Колтуш-
ский храм достаточно новый 
(ему всего 30 лет), нам есть о чём 
рассказать. В оформлении про-
слеживаются ижорские мотивы. 
Сама форма храма достаточно 
традиционная, напоминает ков-
чег, что символизирует идею 
спасения. Мы разрешаем под-
няться на колокольню, людям 
это очень нравится. Откры-
тую экскурсию всегда начинаем 
с истории Ингерманландии, рас-
сказываем про земли, на которых 
находимся, про историю близ-
лежащего района. Многие очень 
удивляются, узнав, что финны, 
лютеране живут здесь давно. 
Вообще тема краеведения очень 
актуальна. 

Экскурсии бесплатные. Пожерт-
вования приветствуются, но это 
сугубо добровольно, мы никого 
к этому не принуждаем. 

Обычно мы собираем 
людей в притворе, а затем 
распахиваем двери — 
и у людей невольно 
вырывается возглас 
удивления от того про-
странства, которое они 
видят: «Сколько воздуха, 
сколько света!» 

Мы рассказываем про своды, про 
архитектуру, про планировку 
храма. Рассказываем про тради-
ции: почему можно сидеть и когда 

нужно стоять. Обязательно рас-
сказываем про алтарь (о том, 
почему нет алтарной перего-
родки), про витраж, кафедру. Для 
людей, которые в лютеранских 
храмах не бывали, все эти детали 
очень интересны. Обязательно 
рассказываем про орган — несмо-
тря на то, что он электронный, 
он прекрасно звучит, и у нас 
великолепная акустика. Пригла-
шаем кантора, который что-то 
исполняет. 

У нас есть артефакты, которые 
можно потрогать, прикоснуться 
к истории: ингерманландский 
крест с кладбища, изготовленный 
из обода колеса (рассказываем 
про знаменитую ингерманланд-
скую практичность), Библия, 
побывавшая в ссылке, старин-
ные книги. Перед экскурсией 
из сакристии выкатываем боль-
шую вешалку с церковными 
облачениями. Рассказываем, 
чем диаконское облачение отли-
чается от пасторского, почему 
епископ носит митру, для чего 
используются литургические 
цвета.   

Экскурсионное служение 
требует, прежде всего, челове-
ческих ресурсов. Даже наличие 
хорошего приходского музея 
с интересными артефактами 
и прекрасным экскурсоводом 
ещё не означает, что экскур-
сия состоится. Организаторы 
должны приложить опреде-
лённые усилия, и речь идёт не 
только о рекламе. Во-первых, 
важно правильно выбрать дату. 

Если выходной среди недели, 
— скорее всего, люди исполь-
зуют его для чего-то другого. 
Декабрь — хороший, каза-
лось бы, предрождественский 
и предновогодний период, но, 
с другой стороны, у всех рабо-
тающих людей в это время 
аврал, у студентов — зачёты, 
у школьников — окончание чет-
верти и т. п. Понятно, что всем 
удобно никогда не будет. Тем 
не менее, нужно анализировать 
и календарь, и вашу конкретную 
ситуацию. 

В приходе должна быть служба 
гостеприимства, можно про-
водить семинары на эту тему. 
Желательно, чтобы помимо экс-
курсовода были люди, которые 
встретят и проводят людей. Для 
того, чтобы раздать програм-
мки, подарить буклеты (у нас 
для экскурсий подготовлены 
специальные буклеты, с хоро-
шей полиграфией), Катехизисы, 
небольшие памятные подарочки, 
не нужно обладать какими-то 
особыми коммуникативными 
навыками.

Цель экскурсии — не просто 
завлечь людей. Это открытая 
возможность для того, чтобы 
люди остались. Мы рады видеть 
всех некрещёных, невоцер-
ковлённых, не знающих, как 
вести себя в церкви, и прочих 
«не». Мы хотим, чтобы у людей 
была возможность в свободной, 
непринуждённой обстановке 
услышать, понять, почувствовать, 
что здесь происходит, и, если 

у них что-то отзовётся, прийти 
снова. Нам важно, чтобы у каж-
дого был шанс услышать Слово. 
После экскурсии мы обязательно 
рассказываем о том, что у нас 
есть курс «Основы христианской 
веры». На сентябрьской откры-
той экскурсии было примерно 
30 человек, которых мы до этого 
никогда не видели у нас в церкви. 
Пятеро из них остались на курс. 
Экскурсии проводятся, прежде 
всего, для того, чтобы, если у 
человека появится желание при-
йти во второй раз, он пришёл 
бы уже в знакомое место с ком-
фортной атмосферой, где он уже 
бывал, где пил кофе, общался 
с кем-то. Экскурсии нужны для 
того, чтобы второй шаг дался 
легче, чем первый.

Хорошо бы помнить, что гости 
могут заглянуть в храм не только 
в дни экскурсий. Когда мы объяв-
ляем экскурсию, — мы открываем 
двери, печём булочки, варим 
кофе в больших количествах. Но 
люди могут зайти даже в будни. 
Понятно, что в понедельник 
с 9:00 до 16:00, когда взрос-
лые на работе, а дети в школе, 
мало вероятности, что кто-то 
специально заглянет. Однако 
если, например, в субботу 
в храме никаких мероприя-
тий нет, — велика вероятность, 
что люди упрутся в закрытую 
дверь и второй раз не придут. 
Важно подумать, как эту про-
блему решить. Можно, например, 
установить график дежурств, по 
часам, по времени, чтобы храм 
всегда был открыт, чтобы там 
всегда был человек, который 
проведёт хотя бы минимальную 
экскурсию, который встре-
тит, пообщается, выдаст те же 
буклеты, пригласит прийти ещё 
раз, расскажет о мероприятиях. 

Второй вариант — занять всю суб-
боту мероприятиями. Это можно 
сделать абсолютно в каждом 
приходе, но, опять же, требу-
ются человеческие ресурсы 
и желание. Здесь нет никаких 
ограничений: это может быть 
и киноклуб, и клуб разговорного 
английского, и шахматный клуб, — 
то есть, казалось бы, совершенно 
не связанные с религиозной дея-
тельностью занятия, которые, тем 
не менее, позволят, во-первых, 
привлечь людей, а во-вторых, 
сделать так, что двери храма 
будут открыты и внутри кто-то 
будет. 

Для того, чтобы человек прошёл 
из притвора дальше, в богослу-
жебный зал, его нужно провести. 
Мало кто делает эти шаги сам, 
поэтому мы стараемся людей 
встречать. Если человек чего-то 
не знает, он может стесняться, 
испытывать страх: «Это ведь ино-
верческий храм, как же я сюда 
зайду, а вдруг нельзя, а вдруг 
меня отругают?» Смущение могут 
вызвать простые и привычные 
для нас вещи: наличие скамеек, 
свободное поведение детей, то, 
что в церкви пьют кофе…  
Важно говорить с людьми на 
понятном языке — использовать 
тот же принцип, который в дав-
ние времена использовал Лютер. 
Не только богослужение должно 
проводиться на родном языке, но 
и знания о сакральном необхо-
димо давать в понятной форме.  
К нам могут прийти не только 
индивидуальные туристы, но 
и организованные группы. У 
нас есть разные варианты экс-
курсионных тем, но мы каждый 
раз объясняем, что это только 
намётки, примерная канва. Мы 
можем выбрать удобный формат, 
адаптировать материал с учётом 
возраста, например.  

В храме мы стараемся проводить 
экскурсии сами. Это жест друже-
любия с нашей стороны и забота 
о том, чтобы правильно всё пре-
поднести. На улице посторонний 
экскурсовод может что-то рас-
сказать, однако внутри храма 
он только сопровождает свою 
группу и решает организацион-
ные вопросы. Ответственность 
за информацию, которую люди 
получают здесь, несём мы. Если 
посторонний экскурсовод сооб-
щит что-то не то, мы ведь не 
сможем его перебить, сказав: 
«Извините, но это ересь». А люди 
уже это услышали, у них уже  
сложилось определённое впе-
чатление о церкви, о храме, о 
религии… Возможно, подумаем о 
лицензировании экскурсоводов 
— о проведении для них курсов 

на базе Теологического инсти-
тута. При этом главный принцип 
сохранится: на своей террито-
рии мы всегда будем стараться 
рассказывать сами. Лучшие 
наши экскурсоводы — это наши 
пасторы. У них естественным 
образом получается сочетать 
исторические факты и проповедь 
Слова.   

Как правило, отзывы после экс-
курсий очень положительные. 
Люди уходят одухотворённые, 
наполненные впечатлениями. 
В конце мы обязательно дарим 
подарочки  — книги, буклетики. 
Детям стараемся подарить дет-
ские книжечки на библейские 
сюжеты. Люди смотрят, читают, 
часто прямо тут же начинают 
задавать вопросы.
Получив хороший отклик на 
открытые экскурсии, мы решили 
также попробовать прово-
дить тематические экскурсии 
— например, этой зимой трижды 
провели экскурсию «Рождество 
как в кино». Думаю, в ближайшее 
время найдём ещё какой-то тема-
тический повод. 

Уверена, что экскурсии может 
проводить абсолютно любой 
приход, у которого есть своё 
помещение, — даже самый 
маленький, находящийся  в далё-
кой деревеньке. Всегда можно 
что-то придумать, найти свою 
индивидуальность. У каждой 
местности есть свои особенности 
— географические, историче-
ские. Каждый приход каким-то 
образом возник — значит, об 
этом можно рассказать. Можно 
приурочить экскурсию к како-
му-то празднику. На самом деле, 
конечно, нужно брать каждый 
конкретный приход и анализи-
ровать ситуацию. Если где-то 
есть сложности с организацией 
экскурсий, концертов, нужно 
совместными усилиями помогать 
— центральная канцелярия будет 
этим заниматься.            

Выставка церковных 
облачений

Экскурсия «Рождество как в кино»
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— Я родилась в Череповце, 
городе металлургов, это 
Вологодская область, но заме-
чательный русский поэт 
Игорь–Северянин (Лотарёв) 
правильно назвал эту местность 
«староновгородскими краями». 
Всегда тяготели к Новгороду, 
к Петербургу. В Череповец 
бабушка и мама попали в военное 
время — обе блокадницы, застали 
первую страшную бомбёжку 
Старой Руссы. Маме тогда было 
полтора года. Бабушкины сёстры 
до 1950 года работали неда-
леко от Череповца, в посёлке 
Щетинское, где существовал 
детский дом для детей, эвакуи-
рованных из Ленинграда, затем 
его перевели в посёлок Ефимов-
ский Ленинградской области. 
В начале 1960-х тёти вернулись 
в края, которые для нашей семьи 
были родными: Волосовский 
район Ленинградской области. 
Моя семья — ингерманладские 
финны, предки переселились 
сюда в 1632 году, позже жили 
в местности, где сейчас распола-
гается посёлок Сельцо. Считаю, 
что это тоже моя малая родина: 
там я сказала первые слова, сде-
лала первые шаги. В Ленинград 
мы ездили постоянно, город 
не был для меня чужим, всегда 
воспринимала его как родной, 
знала, что буду учиться здесь. 

После окончания музыкаль-
ного училища встал выбор: или 
филиал Ленинградской кон-
серватории в Петрозаводске 
и серьёзное профессиональное 
образование, или Ленинград-
ский институт культуры, но 
заочно. Я выбрала второй вари-
ант. Сейчас моя работа никак с 
музыкой не связана: я сотруд-
ник одной из самых популярных 
библиотек Петербурга — имени 
Гоголя, которая расположена 
в Красногвардейском районе, 
достаточно неудобно по логи-
стике, но люди охотно приезжают 
на лекции, мастер-классы, другие 
мероприятия, просто приходят 
поработать и почитать.

— БЫЛ ЛИ КТО-ТО ВЕРУЮЩИЙ 
В СЕМЬЕ? КАК БОГ ВЁЛ 
ВАС К ВЕРЕ? МОЖЕТЕ ЛИ 
ВСПОМНИТЬ ОСНОВНЫЕ ШАГИ 
НА ЭТОМ ПУТИ?

— Бабушка. Она всегда очень 
серьёзно относилась к вопросу 
веры, хотя выросла уже в совет-
ское время. Помню своё 
покаяние: 1990 год, июль, 
я сидела на завалинке у нашего 
дома в деревне, обдирала 
стебельки иван-чая… и вдруг ска-
зала: «Иисус, войди в моё сердце, 
я хочу быть с Тобой». Как-то 
всё просто вышло, без всяких 
затей. 2 июня 1992 года приняла 
крещение — приехала на сес-
сию, и первым делом решила, 
что нужно сделать именно это. 
Крестилась в евангельской 
церкви. Мама далеко не сразу 
приняла моё решение, отец ува-
жал и не препятствовал, но не 
понимал, считал девичьей бла-
жью. А бабушке я почти сразу 
принесла Новый Завет на рус-
ском языке, изданный крупным 
шрифтом, и поразилась: она 
цитировала наизусть Псалтирь 
так, словно его знала. «Отче Наш» 
и «Верую» читала на русском и 
финском. 

— КАК ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В АННЕНКИРХЕ? КАКОЕ ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ БЫЛО?

— Пришла с туристами из Мур-
манска: люди попросили, 
я привела, потому что знала, где 
это. Впечатление… шок. Я же 
видела, как восстановили кирхи 
в Губаницах, в Скворицах, к тому 
моменту и в Токсово побывала. 
Всем сердцем захотела, чтобы 
храм возродили, восстановили. 

Помню это здание и кинотеатром 
(кстати, любимым!), и ночным 
клубом. Церковью — лучше!

— ДОВОДИЛОСЬ ЛИ ДО ЭТОГО 
БЫВАТЬ В ЛЮТЕРАНСКИХ 
ЦЕРКВЯХ НА СЛУЖБЕ?

— Да, первая лютеранская 
церковь, куда я попала, — это 
Губаницы. 1992 год. Потом 
несколько раз была в церкви 
Св. Марии в Петербурге, в церкви 
Св. Николая в Гатчине, в церкви 
Св. Иоанна в Скворицах — вме-
сте с туристами. Вообще маршрут 
«Забытая Ингерманландия» 
достаточно востребован, интерес 
к этой теме есть. Для меня стал 
огромным духовным потрясением 
опыт, когда я пела гимны в забро-
шенной кирхе в Лахденпохья: 
маленькая группа, всего 15 чело-
век, вечер, солнце уже садится, 
вокруг настоящий лес (тогда ещё 
холм не был очищен от деревьев), 
рассказываю, упоминаю про аку-
стику храма, и вдруг люди просят: 
«Спойте!» Я тогда даже толком 
не знала ничего, но музыкаль-
ное образование спасло, спела 
«Радуйся, мир, Господь грядёт!» 
Ощущения невероятные: никогда 
не ощущала свой голос таким 
звучным и наполненным! 

— ВЫ ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ 
ЭКСКУРСОВОД И МНОГО 
ЗНАЕТЕ, ЧТО СПОДВИГЛО ВАС 
ПОЙТИ НА КУРС ПО ОСНОВАМ 
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ? 

 — Нужно было система-
тизировать свои знания 
и привести их в порядок. Я сразу 
шла на курс для того, чтобы 
конфирмироваться.

— ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАПОМНИЛОСЬ ВО ВРЕМЯ 
УЧЁБЫ?

— Простые и понятные ответы 
даже на самые сложные вопросы, 
беспредельно доброжела-
тельная атмосфера, помощь 
кураторов, возможность обще-
ния после занятий. Отец Евгений 
Раскатов и отец Фёдор Тулынин 
ведут занятия так, что сразу начи-
наешь им доверять. 

— ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
НРАВИТСЯ В АННЕНКИРХЕ? КАК 
ЧАСТО БЫВАЕТЕ ТАМ?

— К сожалению, мой график 
работы не оставляет выбора: 
чаще всего по воскресеньям 

я работаю, поэтому пропускаю 
службы. Стараюсь выбираться 
в церковь по средам. Очень 
нравится то, что даже без опре-
делённого служения есть 
возможность посильно уча-
ствовать в жизни прихода, не 
ощущать себя чужой. Аннен-
кирхе — востребованное 
культурно-просветительское 
пространство, где происходит 
много интересного, при этом 
понятно, что прежде всего это 
всё же действующая церковь. 
Многие мои друзья и знако-
мые приходят сюда именно 
потому, что здесь рады всем, вне 
зависимости от веры и конфесси-
ональной принадлежности. 

— ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ 
БЫТЬ ЛЮТЕРАНКОЙ?

— Быть ответственной 
перед Богом и предками.

— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
О СВОИХ ОЩУЩЕНИЯХ В ДЕНЬ 
КОНФИРМАЦИИ. КАК ВСЁ 
ПРОИСХОДИЛО?

— Если честно, то до сих пор 
не верю, что это случилось! Тор-
жественно, волнительно. Белая 
альба, полный зал людей… ощу-
щение, что снимают кино и ты 
среди главных персонажей. 
А до этого — первая исповедь. 
Было очень страшно, но когда 
осталась один на один с отцом 
Фёдором, волнение прошло, про-
сто поняла, что рассказывать 
нужно о том, что в данный момент 
мешает. И Причастие, конечно, — 
как кульминация произошедшего. 
Я поняла, что стала частью боль-
шой дружной семьи. 

— КАКОЙ СТИХ ИЗ БИБЛИИ 
СЕЙЧАС ОТКЛИКАЕТСЯ 
В ВАШЕМ СЕРДЦЕ ИЛИ СЛУЖИТ 
ДЕВИЗОМ ДЛЯ ВАС? 

— «Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; Твой жезл 
и Твой посох — они успокаивают 
меня» (Пс. 22:4). 

Я СТАЛА 
ЧАСТЬЮ 
БОЛЬШОЙ 
ДРУЖНОЙ 
СЕМЬИ»

«

Интервью с Юлией Лав-
рушиной — краеведом, 
экскурсоводом, прихо-
жанкой церкви Св. Анны 
в Санкт-Петербурге
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Беседовала Дарья 
Шкурлятьева

Конфирмация в Анненкирхе, 
30 января 2022 года
Автор фото: Ася Волчик
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ДОЛГОЖДАННАЯ 
КОНФИРМАЦИЯ 
В КОНДОПОГЕ
19 декабря 2021 года шесть 
человек исповедовали перед 
приходом свою веру. Это была, 
пожалуй, самая необычная кон-
фирмационная группа. Две 
женщины начали проходить обу-
чение ещё до того, как в мире 
объявили пандемию корона-
вируса. Часть занятий была 
в обычной форме, но заверше-
ние обучения происходило уже 
онлайн. Конфирмация несколько 
раз откладывалась на более 
поздние сроки.

Летом 2021 года в церкви появи-
лись новые прихожане, которые 
сразу заинтересовались кон-
фирмационным обучением. Две 
семейные пары активно посе-
щали полгода все богослужения 
и мероприятия прихода. Конфир-
мационные занятия проводили 
пасторы Алексей Кронгольм 
и Михаил Иванов, диакон Антон 
Рудой, студенты Теологиче-
ского института Церкви Ингрии 
Константин Кулалаев и Иван 
Скорец. Несколько тем изучали 
по видео. Благодаря искренней 
заинтересованности и усердию 

в обучении конфирманты были 
готовы стать членами прихода 
уже накануне Рождества. И вот 
наконец был выбран общий день 
Конфирмации для всех участни-
ков из двух малых потоков.

Это большое благословение 
Божие, что в приходе, не име-
ющем постоянного пастора, 
Господь Сам взыскивает людей и 
приводит к алтарю. 

ЭЛЛА (НА ФОТО 1-Я СЛЕВА)

— Долгий жизненный путь про-
шёл от рождения до моего 
Крещения и Конфирмации, целых 
60 лет. Я очень благодарна всем 
людям и моей маме, которые 
приняли участие в моей судьбе, 
помогли понять и принять основы 
христианской веры. Благодарю 
Бога, что направил меня на путь 
истинный!

ГАЛИНА (НА ФОТО 1-Я СПРАВА) 

— Я и мои друзья впервые побы-
вали в лютеранском храме во 
время концерта средневековой 

музыки. Пока она звучала, мы 
разглядывали убранство зала, 
алтарь, сборники гимнов. Нам 
так всё понравилось, что решили 
побывать на богослужении. 
Нас тепло встретили, объяс-
нили, что обозначают цифры 
на стене. Со звуками органа 
будто небо открылось и Бог явил 
Себя. Без сомнения мы стали 
конфирмантами. Благодарим 
пастора Алексея Кронгольма 
и его помощников за обуче-
ние по Катехизису. Теперь мы 
знаем, что Иисус Христос пришёл 
в грешный мир, чтобы мы смогли 
родиться в Его Царство, — потому 
что в Божье Царство попадают не 
благодаря своим делам, а только 
верой в Иисуса Христа, через Его 
искупительную жертву. Теперь 
мы знаем, что в мире всё отно-
сительно, кроме Божьего Слова. 
Моё смирение началось со 
звонка моей подруге после мно-
голетней ссоры. Ведь мы должны 
жить так, чтобы Бог всегда прояв-
лялся в верующих в Него людях.

Материал подгото-
вила Оксана Дыба, 
Информационный 
координатор Карель-
ского пробства

О ЗАКОНЕ И ЕВАНГЕЛИИ

Заповедь — религиозно-нрав-
ственное предписание, 
повеление, строго обязательное. 
Заповедь — это когда ты дол-
жен, даже если не можешь в силу 
греховности.

Евангелие — это дары Духа, оно 
приносит плоды. Делаю потому, 
что хочу, а не потому, что должен. 
Евангелие — это Христос в нас. 
Мы храм Духа Святого. 

Заповедь — прямое выражение 
воли Бога. Когда звучит «ты дол-
жен», — это Закон. Можешь себе 
представить, что Бог требует 
от тебя блаженства?..

Бог требует в Заповеди, но не 
даёт сил к этому, требует испол-
нения, а когда понимаешь, что 
не можешь ничего, вот тогда 
тебе и становится нужен Хри-
стос! Тогда и становишься нищим 

духом, а потом начинаешь пла-
кать о грехах. Это Евангелие: всё, 
что Бог требует от нас, Он дарует 
нам во Христе. Только в Нём мы 
обретаем блаженство. 

Евангелие — это тайна, кото-
рую познаём всю жизнь, но если 
Сын не откроет это человеку, 
то всё бесполезно. В Еванге-
лии от Матфея Иисус говорит о 
том, кому Отец Небесный хочет 
открыть эту тайну: «Ты утаил сие 
от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам» (Мф. 11:25). Мудрые 
и разумные не считают себя мла-
денцами и думают, что могут 
понять Евангелие посредством 
исследования. Многие изу-
чают Евангелие так, как будто 
это наука. От них Господь утаил 
его. Посмотрите, как Павел, 
имеющий богословское обра-
зование, почитает всё тщетою 
ради юродства проповеди: «Да 
и всё почитаю тщетою ради 

превосходства познания Хри-
ста Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и всё 
почитаю за сор, чтобы приобре-
сти Христа» (Фил. 3:8). Об этом 
же читаем в Первом послании 
к Коринфянам (1 Кор. 17:29).  

В христианстве есть две док-
трины, Закон и Евангелие, 
и наивысшее искусство христиа-
нина — различать их. 

О ПРОПОВЕДИ СЛОВА

Сеятель сеет Слово — Слово, 
которое есть благодать, кото-
рое есть Христос. В Евангелии 
от Марка читаем: «Проходя, уви-
дел Он Левия Алфеева, сидящего 
у сбора пошлин, и говорит ему: 
следуй за Мною. И он, встав, 
последовал за Ним» (Мк. 2:14). 
Вот так становятся христианами. 
Это противно нашему природ-
ному разуму — надо ведь понять, 
уяснить, разложить по полочкам, 
оценить все обстоятельства, пси-
хологически, исторически…
 
Есть единственное обоснование 
призвания и действия человека 
— Сам Иисус Христос. Умение 
каждому дать нужный ответ — 
это не от нас. Желающий учить 
Слову должен иметь Его своей 
собственностью посредством 
личного опыта, должен знать, что 
это значит, — иметь Христа, сде-
лавшегося для него мудростью, 
праведностью, освящением, 
искуплением. И тогда он сможет 
вместе с Петром сказать: «Ибо 
мы возвестили вам силу и при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетенным бас-
ням последуя, но быв очевидцами 
Его величия» (2 Петр. 1:16). 

Нужно быть посланным на слу-
жение Господом, тогда, глядя 
в глаза другого человека, будешь 
точно знать, как сказать, что ска-
зать и сказать ли вообще. А если 
говоришь сам от себя, — тогда 
сам и выкручивайся! «Не вся-
кий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: «Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? и не Твоим 
ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса 
творили?» И тогда объявлю им: 
«Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззаконие» 
(Мф. 7:21-23).

БОГОСЛОВСКИЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ
пастор Леонард Казаков, 
настоятель Волосовского прихода
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—  Я родилась 23 декабря 1992 года в Казани, в хри-
стианской семье. У меня есть старший брат и старшая 
сестра. Мой папа украинец, мама русская. По паспорту 
я русская, а живу в Республике Татарстан (улыба-
ется). Выросла в христианском окружении, ходила 
в христианский детский сад, который вместе с ещё 
несколькими сёстрами во Христе создала моя мама, 
Ольга Николаевна. Мой отец, Анатолий Кириллович, 
служит пастором в Казанском приходе. С 1 по 11 класс 
я училась в христианской школе, затем окончила бака-
лавриат по специальности «руководитель студии 
декоративно-прикладного искусства» в Казанском 
государственном университете культуры и искусств 
и магистратуру по специальности «история искусств» 
в Казанском федеральном университете. Работала 
педагогом дополнительного образования в Музей-
но-образовательном центре им. Л. Н. Толстого, затем 
в Музее художника Константина Васильева в Казани. 
В свободное время я фотографирую, рисую, люблю 
читать и путешествовать. 

— КОГДА И ГДЕ ВЫ КОНФИРМИРОВАЛИСЬ?

— В 2007 году в Колтушской церкви. Конфирмацион-
ные занятия стали открытием для меня. Тогда я узнала 
больше не только о христианстве, но и о лютеранском 
вероучении. Я бы сказала, что это начало моих личных 
отношений с Богом. 

— В КАКИХ СЛУЖЕНИЯХ ВАМ 
ДОВЕЛОСЬ УЧАСТВОВАТЬ?

— Раньше я проводила вместе с дру-
гими братьями и сёстрами молодёжные 
встречи в Казанском приходе. Когда у 
меня появился личный фотоаппарат, 
начала делать фотоотчёты о меро-
приятиях. Некоторое время писала 
небольшие статьи  для журнала «Церковь 
Ингрии» — например, о церковных поезд-
ках. Пела в хоре Казанского прихода. 
С недавнего времени помогаю проводить 
воскресную школу в моём родном при-
ходе. На самом деле, для меня это ответ 
на молитву. Долгое время у нас не было 
воскресной школы, но начали прихо-
дить новые люди, стали членами церкви, 
теперь их дети посещают воскресную 
школу. Слава Господу за это! Также я веду 
аккаунты нашего прихода в социальных 
сетях. С  2016 года веду молитвенное слу-
жение — каждую неделю мы молимся за 
один из приходов Церкви Ингрии. Хотела 
бы, по примеру других приходов, начать 
проводить в своём приходе экскурсии и 
выставки. 

— ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ 
СИНОДА? 

— Для меня участвовать в Синоде боль-
шая ответственность. Я расспросила 
нашего настоятеля, пастора Артура 
Семёнова, о том, какие функции выпол-
няет Синод, он мне рассказал. В течение 
некоторого времени я размышляла, 
а затем дала согласие. Само присутствие 
на Синоде стало для меня огромным 
опытом.  

— ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПОСТУПИТЬ 
В ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ?

— Это некий этап моей взрослой жизни. 
В Теологическом институте много воз-
можностей. Их я стараюсь использовать 
во славу Божью. Это мой сознательный 
шаг, о котором не жалею. Постепенно 
реализую свою давнюю мечту и, надеюсь, 
она найдёт отражение в миссионерском 
служении нашей церкви. Долгое время 
мечтала изучать христианские символы. 
Интересно узнавать не только их зна-
чение, но и исторические корни. (Тема 
одной из курсовых работ — «Использова-
ние образа и символа виноградной лозы 
в христианском искусстве I –X вв.»).

— КАКОЕ У ВАС ЛЮБИМОЕ МЕСТО 
ИЗ БИБЛИИ? 

— Много любимых мест, но одно осо-
бенно любимое: «Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не остав-
лены; низлагаемы, но не погибаем. 
Всегда носим в теле мёртвость Господа 
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова откры-
лась в теле нашем» (2 Кор. 4:8-10).

ВЕРОНИКА 
ПОГАСИЙ
СТУДЕНТКА ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 
ЧЛЕН СИНОДА, КООРДИНАТОР МОЛИТВЕННОГО 
СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ ИНГРИИ
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АННА ВАХЕР
ВЫПУСКНИЦА ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 
КАНТОР ЛЕМБОЛОВСКОГО ПРИХОДА

— Я начала свой путь к вере 
в  Гатчине в феврале 2011 года. 
Зашла в приход на богослуже-
ние — давно ходила мимо, друзья 
даже говорили, что это музей 
(смеётся). Тогда меня впервые 
позвали на молодёжное собра-
ние. Пригласила Мария Полторак 
— она была молодёжным работ-
ником в Гатчинском приходе 
и сразу после богослужения 
подошла знакомиться. Через 
несколько месяцев, в начале мая, 
накануне своего дня рождения, 
я прошла Конфирмацию. Затем 
был перерыв длиною в год, 
настолько поглотила меня мир-
ская суета. 

У меня за плечами музыкаль-
ная школа, окончила я её как 
раз в год своей Конфирмации, 
специальность — орган. Обу-
чалась в музыкальной школе 
им. М. М. Ипполитова-Ива-
нова в Гатчине. Орган очень 
нравится своим звучанием, но, 
увы, после музыкальной школы 
долго не играла ввиду разных 
обстоятельств.  

Когда в 2018 году поступила 
в Теологический институт Церкви 

Ингрии, чтобы набраться знаний 
для ведения молодёжных собра-
ний, мне пришлось сопровождать 
молитвы. Я так благодарна своим 
однокурсникам, что они спод-
вигли меня снова сесть за орган! 
Именно благодаря этой ситуации 
я сейчас имею служение, кото-
рое мне нравится, и я осознала, 
что музыка — это моё. Это то, что 
приносит радость, то, чем я могу 
послужить, то, что сопровождает 
всю мою жизнь, то, что Бог даро-
вал мне. 

Мечтаю о том, чтобы продол-
жить обучение в музыкальной 
сфере. Иногда кажется, что все 
возможности упущены, однако 
вспоминаю любимое место 
из Писания, где говорится: 
«Горы сдвинутся, и холмы поко-
леблются, а милость Моя не 
отступит от тебя» (Ис. 54:10). Бла-
годаря этим словам я не теряю 
надежды и пытаюсь идти вперёд, 
несмотря ни на что. 

Недавно я защитила диплом 
о музыкальном служении Церкви 
Ингрии. Ещё одна мечта — 
чтобы во всех общинах было 
замечательное музыкальное 

сопровождение, чтобы му-
зыкальное служение церкви 
развивалось, а не исчезало, 
постепенно уступая место 
аудиозаписям.

Сейчас я служу кантором в Лем-
боловском приходе (посёлок 
Стеклянный Всеволожского рай-
она Ленинградской области). 
Там я сопровождаю богослуже-
ния, в дальнейшем надеюсь также 
заниматься детской и молодёж-
ной работой, если Господу будет 
угодно. Кроме того, веду сооб-
щество Лемболовского прихода 
в социальной сети «ВКонтакте» 
— нравится этот вид деятель-
ности, хотелось бы научиться 
составлять тексты так, чтобы 
подписчикам было по-настоя-
щему интересно читать каждую 
новость. 

Хочется пожелать всем, кто чув-
ствует непреодолимое желание 
попробовать себя в какой-либо 
сфере, но сомневается в своих 
силах: обязательно попробуйте! 
Не унывайте при первой неудаче. 
И пусть Господь благословит вас 
во всех начинаниях!

Материал подготовила 
Лилианн Кескинен
Автор фото: Вероника 
Губайдуллина
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НОВЫЕ 
СЛУЖИТЕЛИ 

5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА был руко-
положен в сан диакона Алексей 
Ложкин, который будет нести 
служение в Детско-юношеском 
отделе, а также в течение всего 
лета будет проходить викариат 
в Кондопожском приходе.

26 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА был руко-
положен в сан пастора Евгений 

Раскатов для служения в Местной 
религиозной организации «Еван-

гелическо-лютеранский приход 
Святой Анны (Анненкирхе)».

7 НОЯБРЯ 2021 ГОДА состоялось 
благословение в катехеты Андрея 
Игнатова для служения в приходе 
Яани Кирик (г. Санкт-Петербург).

14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА состоялось рукополо-
жение Александра Хлынова в сан пастора для 
служения в Ингерманландском финском Евангели-
ческо-лютеранском приходе Тюрё кирхи святого 
Иоанна (Петродворцовый р-н Санкт-Петербурга, 
г. Ломоносов).

19 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА был рукоположен 
в сан диакона Алексей Савончик для слу-
жения в Местной религиозной организации 
«Русский Евангелическо-лютеранский при-
ход святого Михаила» (г. Санкт-Петербург). 

3 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА состоя-
лась ординация Андрея Полякова 

в сан диакона для служения в при-
ходе «Хиетамяки» (дер. Иннолово 

Ленинградской области).

27 МАРТА 2022 
ГОДА состоялось 
благословение 
в катехеты Марка 
Кирштейна для 
служения в Ингер-
манландском 
финском Евангели-
ческо-лютеранском 
приходе Тюрё кирхи 
святого Иоанна (Пет-
родворцовый р-н 
Санкт-Петербурга, 
г. Ломоносов).

21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА в Колтушском приходе 
Св. Георгия был рукоположен в сан диакона Владис-
лав Голубовас для служения в качестве миссионера 
в приходах Уральского пробства. 
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ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ: 
НОЯБРЬ 2021 — АПРЕЛЬ 2022
C 1 ПО 12 НОЯБРЯ в Теологическом институте 
Церкви Ингрии проходила сессия Начального 
теологического курса (модули «Личная духовная 
жизнь», «Ветхий Завет», «Новый Завет», «Герменев-
тика и гомилетика»).

14 НОЯБРЯ Евангелическо-лютеранский приход 
Харлу (п. Ляскеля Питкярантского р-на Республики 
Карелии) отпраздновал 10-летнюю годовщину 
со дня начала проведения богослужений в новом 
церковном здании.

14 НОЯБРЯ Евангелическо-лютеранский приход 
«Во имя Двенадцати Святых Апостолов» (п. Рощино 
Выборгского р-на Ленинградской области) провёл 
первое богослужение по новому адресу: п. Рощино, 
участок 42Б. 

17 НОЯБРЯ в Пушкинской кирхе был установлен 
новый витраж, который изготовили друзья прихода, 
художники Светлана и Сергей Даренковы. Витраж 
украсил окно капеллы-библиотеки, в которой прохо-
дят вечерние богослужения.

20 НОЯБРЯ в Финляндии, в приходе Йоутъярви 
(г. Лахти), состоялись Дни Церкви Ингрии. Из-за 
пандемии встреча проходила в онлайн-формате. 

Финская сторона организовала русскоязычное бого-
служение, которое провели пасторы Сергей Шилкин 
и Юха Саари. С российской стороны прозвучали 
приветствия от епископа Ивана Лаптева и еписко-
па-эмеритуса Арри Кугаппи. В программе также 
были выступления хора Колтушской общины и хора 
«Голос Отца» из г. Лахти. 

22 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в Деловом квар-
тале «Невская Ратуша», состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Свобода сове-
сти и религиозная нетерпимость в современном 
мире». Епископ Иван Лаптев выступил с докладом 
на тему «Религиозная свобода как путь к сохранению 
и передаче традиционных духовных и нравственных 
ценностей в России».

24 НОЯБРЯ от Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры был получен согласованный 
проект подключения церкви Св. Анны в г. Санкт-Пе-
тербурге к инженерным сетям. С момента пожара, 
т. е. с 2002 года, в здании отсутствовало подклю-
чение к водоснабжению, теплу, невозможно было 
установить противопожарную сигнализацию. Теперь 
можно будет провести все запроектированные 
работы.

26 НОЯБРЯ Кондопожский Евангеличе-
ско-лютеранский приход (Республика 
Карелия) принимал участников и гостей 
XII открытого республиканского Фестиваля 
духовной музыки.

3 ДЕКАБРЯ пробст Приволжского 
пробства Церкви Ингрии, настоятель Сара-
товского Евангелическо-лютеранского 
прихода Св. Иоанна пастор Олав Паньчу 
принял участие в праздновании 85-летия 
Саратовской области.

С 3 ПО 5 ДЕКАБРЯ на территории при-
хода в п. Рускеала (Республика Карелия) 
прошёл ставший уже традиционным 
семейный выезд «Маленькое Рождество», 
организованный Виталием и Мариной 
Михалицыными (Колтушская община). 

С 4 ПО 12 ДЕКАБРЯ проходила епи-
скопская визитация приходов Сибирского 
пробства Церкви Ингрии. 

9 ДЕКАБРЯ делегация Церкви Ингрии 
во главе с епископом Иваном Лаптевым 
посетила Лютеранский Центр в Академго-
родке, где состоялась встреча с епископом 
Сибирской Евангелическо-лютеранской 
Церкви Всеволодом Лыткиным и ректо-
ром Лютеранской Богословской семинарии 
пастором Алексеем Стрельцовым.

12 ДЕКАБРЯ Чалнинский приход (Респу-
блика Карелия) отметил 25-летие. 
В праздновании принял участие епи-
скоп-эмеритус Арри Кугаппи, который 
рассказал о подвижническом труде пас-
торов Пааво Хайми и Юхани Вассели 
в годы советских атеистических гонений. 
 Музыкальным подарком стало выступление 
христианского барда Артура Сойту, дядя 
которого с первых дней основания Чалнин-
ского прихода служил в нём алтарником.  

С 12 ДЕКАБРЯ в Анненкирхе открылась 
выставка «Рождество». За 37 дней работы 
выставки её посетили 26 325 человек. Экс-
курсоводы провели 287 экскурсий.

25 ДЕКАБРЯ в Пушкинской кирхе состо-
ялась премьера рождественского 
фастнахтшпиля — постановки в жанре 
библейского театра эпохи Реформации. 
Спектакль стал итогом творческой работы 
большой межприходской команды. Ре-
жиссёр-постановщик — Рита Артемьева. 
Сценарий — Зинаида Лурье. Художник 
по костюмам — Наталья Вихрова.

В ДЕКАБРЕ Петрозаводский приход 
организовал миссионерскую и просвети-
тельскую акцию «Рождественские дни». 
Горожан пригласили на концерты, мастер-
классы, работала благотворительная 
ярмарка «Подари тепло». 

С 3 ПО 6 ЯНВАРЯ в Колтушском при-
ходе проходила молодёжная встреча 

Fastnachtspiel в Пушкинской церкви
Ангел Гавриил — Алексей Ложкин
Мария — Софья Пушкарёва
Автор фото: Софья Разумовская

Епископы Иван Лаптев 
и Тийт Салумяэ
Автор фото: Елена 
Новичкова
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«Штормовое предупреждение», в которой приняли 
участие конфирманты прошлых лет.

С 7 ПО 9 ЯНВАРЯ в Йошкар-Олинском приходе про-
ходила молодёжная встреча Уральского пробства 
«Уверовали в любовь».

9 ЯНВАРЯ состоялось торжественное богослу-
жение, посвящённое 30-летию возрождения 
Колпанского прихода Св. Петра. 25 декабря 1991 года 
первое после 1937 года Рождественское богослу-
жение в здании Колпанской церкви провёл пастор 
Арво Сойту. С этого момента продолжилась история 
прихода, первое упоминание о котором датируется 
1640-м годом.

С 28 ПО 30 ЯНВАРЯ в Детском городке «Весен-
нее Солнце» (пгт Тайцы, Ленинградская область) 
проходил семинар для учителей воскресных школ, 
в котором приняли участие 22 обучающихся из семи 
пробств Церкви Ингрии. Среди участников были как 
опытные учителя, так и подростки, которые только 
начинают помогать в детском служении.

29 ЯНВАРЯ И 9 МАРТА Приход Христа Спасителя 
в г. Ижевске принимал участие во II Межконфессио-
нальной спартакиаде Удмуртской Республики.

9 ФЕВРАЛЯ Приход Христа Спасителя в г. Ижевске 
отметил 30-летие своего служения.

C 11 ПО 13 ФЕВРАЛЯ в Московском приходе Св. Тро-
ицы проходил модуль начального теологического 
курса «Догматика». Лекции читали: магистр теологии 
епископ Иван Лаптев («Триадология и христология», 
«Сотериология и антропология»), бакалавр теологии 
диакон Вячеслав Останин («Экклесиология», «Исто-
рия Книги Согласия», «Средства благодати»), канд. 
филос. наук, студент ТИЦИ диакон Ефим Романенко 
(«Закон и Евангелие»).

С 11 ПО 13 ФЕВРАЛЯ в Колтушском приходе про-
ходила молодёжная встреча «В поисках мудрости», 
посвящённая размышлениям над темами из Книги 
Екклесиаста.

15 ФЕВРАЛЯ в Ижевске, столице Удмуртской Респу-
блики, епископ Евангелическо-лютеранской Церкви 
Ингрии Иван Лаптев встретился с митрополитом 
Ижевским и Удмуртским Викторином. В день своего 
тезоименитства митрополит Викторин, по иници-
ативе которого в Удмуртии активно развивается 
межконфессиональное сотрудничество, в том числе 
проводится Межконфессиональная Спартакиада, 
принимал поздравления от представителей религи-
озных объединений города. Обсуждались способы 

дальнейшего взаимодействия, были наме-
чены совместные проекты. В тот же день 
епископ Иван Лаптев посетил Главу муни-
ципального образования «Город Ижевск» 
Олега Николаевича Бекмеметьева, кото-
рого поблагодарил за активное содействие 
межконфессиональным проектам.

23 ФЕВРАЛЯ в Чебоксарском приходе 
состоялся семинар для служителей Ураль-
ского пробства. Епископ Иван Лаптев 
и пастор-миссионер Лейф Кемп, которые 
участвовали в семинаре по видеосвязи, 
предложили поразмышлять о самофинан-
сировании Церкви — о той ответственности, 
которую прихожане должны нести за свои 
приходы. Также в рамках семинара рас-
сматривались основные тезисы из книги 
Мартина Лютера «О Вавилонском плене-
нии церкви».

26 ФЕВРАЛЯ в Кафедральном соборе 
Св. Марии состоялось открытие выставки 
«Из праха», посвящённой восстановле-
нию лютеранских храмов на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. От лица Правительства Санкт- 
Петербурга с приветственным словом 
выступил руководитель Отдела по связям 
с религиозными объединениями Владимир 
Георгиевич Иванов.

В ФЕВРАЛЕ просветительскому проекту 
«Органные встречи в часовне Св. Иоанна» 
исполнилось 15 лет. Художественный руко-
водитель проекта — доцент Саратовской 
консерватории Наталья Владимировна 
Гольфарб.

5 МАРТА в Теологическом институте 
Церкви Ингрии состоялся первый меж-
конфессиональный медиасеминар, 
который объединил католиков и лютеран 
из Санкт-Петербурга, Выборга, Гатчины, 
Кингисеппа, Колтушей, Кондопоги, Петро-
заводска, Твери. Идея возникла в августе 
2021 года во время встречи представите-
лей религиозных СМИ, организованной 
Отделом по связям с религиозными объе-
динениями Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга. В торжественном 
открытии приняли участие епископ Еванге-
лическо-лютеранской Церкви Ингрии Иван 
Лаптев, вспомогательный епископ Рим-
ско-католической Архиепархии Божией 
Матери в Москве Николай Дубинин, 
епископ-эмеритус Евангелическо-люте-
ранской Церкви Ингрии Арри Кугаппи. 
Семинар провёл доцент Санкт-Петербург-
ского государственного института кино 
и телевидения, автор католического блога 
GAUDETE.RU Михаил Фатеев.

С 6 ПО 8 МАРТА в Петрозаводском при-
ходе проходила молодёжная встреча 
«Я – христианин?!» Участники размыш-
ляли о том, как оставаться христианином 
не только внутри церкви, но 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю: в семье, во время учёбы 
и на рабочем месте, в любой ситуации.

12 МАРТА в Теологическом институте Церкви 
Ингрии состоялся семинар по молодёжной работе. 
Участники обсудили особенности подросткового 
возраста, поделились опытом привлечения под-
ростков в приход и укоренения их в приходе.

15 МАРТА решением Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 
Религиозной духовной образовательной орга-
низации высшего образования «Теологический 
институт Евангелическо-лютеранской Церкви 
Ингрии» предоставлена лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельности.

18 МАРТА сотрудники и руководители домов 
милосердия Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии повысили свою квалификацию 
на семинаре для сестёр милосердия, который 
проходил в богадельне храма Андрея Критского 
(Санкт-Петербург).

25 МАРТА, в День Благовещения, состоялся выпуск 
Начального теологического курса в Теологическом 
институте Церкви Ингрии. Свидетельства об окон-
чании курса получили 20 выпускников. 

2 АПРЕЛЯ в Колтушах проходило обучение 
приходских экскурсоводов. Более 50 человек про-
слушали лекции и получили сертификаты. Занятия 
проводили епископ Иван Лаптев, пастор Павел 
Крылов (канд. ист. наук, практикующий гид), Зоя 
Брысковская (организатор экскурсий Анненкирхе). 

8 АПРЕЛЯ в Александровском соборе г. Нарвы 
(Эстония) состоялась встреча епископа Церкви 
Ингрии Ивана Лаптева и руководителя Миссио-
нерского отдела Церкви Ингрии пастора Евгения 
Раскатова с епископом Эстонской Евангеличе-
ско-лютеранской церкви Тийтом Салумяэ. Встреча 
завершилась молитвой о мире.

9 АПРЕЛЯ в трапезной Анненкирхе проходили 
занятия Миссионерского курса. Участники услы-
шали выступления епископа Церкви Ингрии Ивана 
Лаптева, руководителя Миссионерского отдела 
Церкви Ингрии пастора Евгения Раскатова, пасто-
ра-миссионера Лейфа Кемпа, которые поделились 
своими знаниями и опытом.

16 АПРЕЛЯ настоятель Иркутского Евангели-
ческо-лютеранского прихода Св. Марии пастор 
Альберт Мазуренко принял участие в V Форуме 
межнационального единства «Иркутская область — 
территория мира и согласия».

24 АПРЕЛЯ Казанский Евангелическо-лютеран-
ский Св. Апостола Андрея отпраздновал 20-летие 
(сама юбилейная дата приходится на 5 мая). Празд-
ник посетил епископ Церкви Ингрии Иван Лаптев. 

29 АПРЕЛЯ диакон Саратовского прихода  Сергей 
Аникин успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата 
философских наук. Тема диссертации: «Гер-
меневтика и нигилизм в философии Фридриха 
Шлейермахера». Защита проходила в стенах 
Саратовского национального исследователь-
ского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского.

Молодёжная встреча «Штормовое предупреждение»
Автор фото: Кристина Гайнова



ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
Приглашаем познакомиться с 
лютеранскими храмами Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской области, 
Карелии! 

 ǋ однодневные и многодневные 
туры 

 ǋ  для детей и взрослых

 ǋ  школьникам поможем изучить 
«Основы христианской 
культуры и светской этики»

 ǋ  опытные гиды

 ǋ  возможность послушать 
органную музыку, позвонить 
в церковный колокол, 
пообщаться в трапезной за 
чашкой чая 

+7 (812) 980-09-56
palomnik@elci.ru
vkirhe.ru

ДОМА МИЛОСЕРДИЯ 
ЦЕРКВИ ИНГРИИ
Кикерино, Колтуши, Ломоносов, 
Тайцы, Терволово

Здесь не доживают, а живут полноценной жизнью, нахо-
дясь, возможно, в самой комфортной среде за всю жизнь. 
Стоимость от 1500 руб. / сутки. Звоните или пишите, 
с удовольствием покажем вам условия проживания, 
подберём оптимальный вариант размещения! Мини-
мальный набор документов для заселения.

Единый номер: +7 (812) 409-63-09
vk.com/doma.miloserdia


