
Епархиальный журнал Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России № 4/2021

«Радуйтесь всегда в Господе!» (Флп.4:4)



2

Епархиальный журнал  
Евангелическо-лютеранской 

Церкви Ингрии на территории России

№ 4/2021

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

  4 Журналу «Церковь Ингрии»  
 30 лет!

  5 Празднование 410-летия  
 Церкви Ингрии

  6 Церковь Ингрии 30 лет назад

  8 Церковные экскурсии

10 Вспоминая  
 Эйно Ивановича Курки

11 У Чебоксарского прихода  
 новоселье

Учредитель: Централизованная  
религиозная организация «Евангелическо- 
лютеранская Церковь Ингрии  
на территории России»

Свидетельство о регистрации:  
ПИ № 77-11225 

Дата регистрации: 30.11.2001 

Адрес редакции:  
191186, г. Санкт-Петербург 
ул. Б. Конюшенная, д. 4-6-8

e-mail: church@elci.org 
сайт: elci.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/infoinkeri

Главный редактор: 
епископ Иван Лаптев

Ответственный редактор: 
Дарья Шкурлятьева 

Дизайн и вёрстка:  
Элла Андреева 

Подписано в печать 20.12.2021 

На обложке: «Портрет супруги» 
(портрет Ирины Хуттер) 
Автор фото: пастор Иван Хуттер

На фото:  
юный прихожанин  
Колтушского прихода 
Леви Парккинен

12 Студенческая практика

14 «В нашей церкви сейчас   
 больше всего не хватает   
 душепопечения»

16 Любовь долготерпит

18 Из пастухов в пастыри

20 «Давать вере возможность  
 жить через дела  
 милосердия»

22 Летопись событий

— В 1994 году я посещал с Причастием в д. Порошкино семью Пап-
пинен. Они были прихожанами Юкковской церкви, прошли Конфирма-
цию в 1934 году. Рассказывали, что во времена атеистических гонений 
было запрещено не только проводить рождественское богослужение,  
но и ставить ёлку дома. Тем не менее, всё же тайно праздновали: закры-
вали окна тёмными занавесками, дети забирались под стол, где устанав-
ливали маленькую ёлочку, и, взявшись за руки вместе с родителями, 
пели рождественские гимны и молились. Помня о прошлом и следуя 
своим традициям, в Колтушском приходе и в Юкках мы всегда ставим 
ёлку дома и в церкви 23-24 декабря. 

пастор Иван Хуттер,  
пробст Санкт-Петербургского пробства Церкви Ингрии



3

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

«О, человек! сказано тебе, 
что — добро и чего требует 
от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела 
милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим»  
(Мих. 6:8)

Благодать Вам и мир, дорогие 
братья и сёстры!

Церковь Христова с самого 
начала призвана Господом со-
вершать дела любви и милосер-
дия в этом мире. Ещё в ветхо-
заветную эпоху Бог учил Свой 
народ особенно ревностно за-
ботиться о тех, кто находится 
в нужде: «Если же будет у тебя 
нищий кто-либо из братьев тво-
их, в одном из жилищ твоих, 
на земле твоей, которую Господь, 
Бог твой, даёт тебе, то не оже-
сточи сердца твоего и не сожми 
руки твоей пред нищим бра-
том твоим, но открой ему руку 
твою и дай ему взаймы, смотря 
по его нужде, в чём он нуждается»  
(Втор. 15:7-8).

Как средство искоренения со-
циального неравенства Господь 
установил законы о годах суб-
ботних и о годах юбилейных, 
при наступлении которых всякий 
заимодавец должен был прощать 
должнику своему весь долг (см. 
Лев. 25:13; 25:28).

Через пророка Исаию Бог по-
казывает, что истинный способ 
поклонения Ему — это служение 
милосердия, помощь ближнему 
в нуждах: «Раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бед-
ных введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его, и от едино-

кровного твоего не укрывайся. 
Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твоё скоро воз-
растёт. Тогда ты воззовёшь, и Го-
сподь услышит; возопиешь, и Он 
скажет: «вот Я!» (Ис. 58:7-9).

Господь благословляет Цер-
ковь Ингрии и открывает всё 
новые и новые возможности 
для диаконической работы. Мо-
литва за больных, помощь тем, 
кто находится в изоляции, под-
держка предметами первой не-
обходимости и продуктами, за-
бота о пожилых, волонтёрство 
в различных областях — все эти 
служения Церковь несёт сегодня. 

Пусть непростое время панде-
мии станет для каждого из нас 
возможностью сделать для ближ-
него то малое, что в наших си-
лах, и однажды услышать слова 
Спасителя: «Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от соз-
дания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне... Истин-
но говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне»  
(Мф. 25:34-36, 40).

Епископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии  

Иван Лаптев
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Поколение Y. Так социологи называют тех, кто 
родился в 1991 году. Наш журнал «родился»  
23 декабря 1991 года — за три дня до офи-

циальной даты распада Советского Союза. Что 
ещё произошло в том году? Были рукоположены 
первые пасторы Церкви Ингрии. Возобновились 
богослужения в лютеранском храме г. Выборга. 
Началась миссионерская работа в Сегеже. 

С тех пор многое изменилось — технологии 
набора и вёрстки, способы чтения текстов (риде-
ры позволяют воспринимать написанное «элек-
тронными чернилами» на «электронной бумаге»). 
Изменилось даже само восприятие информа-
ции. Клиповое мышление заставляет редакторов 
электронных СМИ делать пометку «осторожно, 
лонгрид!» возле любого текста длиннее 1500 зна-
ков. Как живётся нашему «старому доброму» бу-
мажному журналу в мире смартфонов и быстрых 
скоростей? 

Раньше ежеквартальный журнал ждали, что-
бы узнать о последних новостях Церкви Ингрии. 
Теперь новости появляются в социальных сетях 
молниеносно, иногда в режиме онлайн-транс-
ляции. Перед тем, как попасть в журнал, ново-
сти «просеиваются через два сита» — тем дра-
гоценнее они становятся. Первое «сито» — это 
епархиальный сайт, где раз в неделю публику-
ется своего рода дайджест (7 главных новостей 
Церкви Ингрии за неделю). Несложно посчитать, 
что к моменту выхода очередного номера журна-
ла на сайте накапливается порядка 90 новостей. 
Редакционная коллегия во главе с епископом от-
бирает важнейшие из них для «Летописи собы-
тий» — это второе «сито». 

Журнал хранит историю. Вот почему для мно-
гих прихожан, служителей, приходских библио-
тек он стал предметом коллекционирования — 
приятно взять в руки подшивку за определённый 
период и погрузиться в атмосферу прежних лет. 
Журнал — это портрет Церкви Ингрии. Каждый 
отдельно взятый номер позволяет понять, кто та-
кие лютеране, во что они верят, чем живут. А ещё 
очень важно, что журнал позволяет почувство-
вать связь поколений, не потерять свои корни. 

На обложке прошлого номера мы поместили 
фотографию венчания молодой пары. Настоятель 
Сыктывкарского прихода Павел Ананьев и его су-
пруга Алёна — ровесники нашего журнала. Во-
преки утверждениям социологов, поколение Y 
вовсе не боится взрослеть. Тридцатилетние се-
годня несут ответственность за семью, за приход, 
за всю Церковь Ингрии (будучи членами Синода). 
Наша задача — помочь прихожанам всех возрас-
тов лучше узнать и крепче полюбить ту Церковь, 
за которую они несут ответственность. 

Дорогие читатели, дорогие наши друзья! 
Мы рады, что журнал «Церкви Ингрии» любят 
и ждут в Сибири, на Урале, в маленьких дерев-
нях Карелии и в огромной Москве! Мы рады, 
что нас читают на финском языке в Финляндии 
— огромное спасибо финноязычной редакции, 
Кристиине Паананен и Лилианн Кескинен! Ста-
новитесь нашими авторами, присылайте статьи, 
стихи, фотографии! Делитесь опытом и задавай-
те вопросы!

Просим всех наших подписчиков объединить-
ся в молитве за Церковь Ингрии и за её журнал! 
Лучший подарок к 30-летию — то, что вы с нами! •

ЖУРНАЛУ 

«ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ»

30 ЛЕТ!

Дарья Шкурлятьева,  
ответственный редактор  
русскоязычного журнала «Церковь Ингрии»
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Первый приход Церкви Ингрии был основан 
в 1611 году на берегу Лемболовского озера. 
Сегодня ближайший действующий приход 

находится недалеко отсюда, в посёлке Стеклян-
ный. На месте исторической церкви установлен 
памятный крест. 22 августа 2021 года здесь был 
совершён торжественный молебен, который на-
чался словами из Священного Писания: «И помни 
весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой... 
дабы показать тебе, что не одним хлебом живёт 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Го-
спода, живёт человек» (Второзаконие 8:2-3). 

О том, как отмечали 410-летие Церкви Ингрии, 
рассказывает епископ Иван Лаптев: «После пер-
вого гимна пробст Западно-Ингерманландского 
пробства Павел Крылов рассказал об истори-
ческих процессах, которые сопровождали ста-
новление лютеранства на земле Ингрии. Затем 
собравшиеся смогли услышать напутственные 
слова от лидера духовного возрождения Церкви 
Ингрии пастора Арво Сурво, чей голос мы услы-
шали при помощи современных средств связи 
из соседней Финляндии. Богослужение прово-
дили уже в храме посёлка Стеклянный, где не-
давно завершились работы по строительству 
помещения для проживания служителя. Благо-
дарим пастора Александра Шмидта за помощь 
в сборе средств, а катехета Сергея Соколова 
— за строительные работы! Литургию провёл 
пробст Санкт-Петербургского пробства пастор 
Иван Хуттер. Особенным знаком милости Божь-
ей стало участие в празднике сестры Милли, ко-
торая была крещена в 1933 году в Лемболовской 
церкви.  Благодарение Господу за годы милости 
и испытаний! Да хранит Он Церковь Свою!» •

ПРАЗДНОВАНИЕ 
410-ЛЕТИЯ ЦЕРКВИ ИНГРИИ

Фото: диакон Дмитрий Авдеев
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Пастор Антти Луома защитил  
в декабре 2020 года на теологическом 
факультете Хельсинкского университета 
докторскую диссертацию, посвящённую 
возрождению Церкви Ингрии. 
Специально для журнала «Церковь 
Ингрии» д-р Луома подготовил статью. 

10 июля 1991 года в Ленинграде совет Ин-
германландского пробства Эстонской 
лютеранской церкви принял решение 

о том, что с начала 1992 года Церковь Ингрии ста-
нет самостоятельной. 

Национальное пробуждение
Конец 1980-х годов в СССР стал временем за-

метных послаблений как для религиозных орга-
низаций, так и для национальных меньшинств. 
Политика государственных реформ, перестройка 
и гласность вдохновили советских граждан на бо-
лее открытые дискуссии, и многочисленные ма-
лые народы, которые десятилетиями вынуждены 
были хранить молчание, заявили о своих правах. 

В ингерманландских кругах национальное 
возрождение началось в 1987 году. Объедине-
ния ингерманландских финнов стали создавать-
ся в Ленинградской области, Карелии, советской 
Эстонии — т. е. там, где в СССР было сосредото-
чено ингерманландское население. Важнейшей 

19 мая 1991 года в Губаницах были рукоположены первые пас-
торы Церкви Ингрии (не считая Арво Сурво, который уже был 
пастором) — Владимир Благинин, Арво Сойтту, Ээро Кугаппи, 
Виктор Гриневич. Рукоположение совершил архиепископ Эстон-
ской Евангелическо-лютеранской Церкви Куно Паюла. 

ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ 
30 ЛЕТ НАЗАД
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целью ингерманландцев было возрождение фин-
ского языка и национальной культуры. В то время 
лишь 35% ингерманландцев говорили на финском 
как на родном. 

Церковное пробуждение
Русская Православная Церковь отмечала в 1988 

году 1000-летие Крещения Руси — советское ру-
ководство разрешило устроить по этому случаю 
грандиозный праздник. Законодательные акты 
атеистического характера утратили значение, 
вместо них был принят более либеральный закон 
«О свободе совести». Это упростило регистрацию 
новых общин, и ингерманландцы начали созда-
вать приходы в местах своего проживания. 

Среди основателей ингерманландских общин 
были в основном активисты Петрозаводского 
и Пушкинского приходов, которые начали свою 
деятельность ещё в 1970-х годах. Многие с тоской 
вспоминали времена до начала гонений 1930-х 
годов, когда по всей Ингерманландии люди соби-
рались в красивых церквях слушать Слово Божие 
на родном языке. Часть зданий была разрушена, 
однако некоторые подлежали восстановлению. 
Появилась надежда на то, что можно отремонти-
ровать церковные здания и возродить общины. 

Самостоятельная церковь
Петрозаводский и Пушкинский приходы при-

надлежали к Эстонской лютеранской церкви. За 
духовную работу там отвечали, помимо ингерман-
ландских мирян-проповедников, также и эстон-
ские пасторы. Когда в конце 1980-х годов стали по-
являться новые общины, многие ингерманландцы 
задались целью основать самостоятельную цер-
ковь, чтобы не зависеть от Эстонии. 

Первом шагом стало провозглашение Церковью 
Ингрии своей независимости — это произошло 
в Губаницах в День Пятидесятницы в 1989 году. 
Инициатором стал Арво Сурво — единственный 
в то время ингерманландский пастор, получивший 
образование в Эстонии и там же рукоположенный. 

Пасторы Арво Сурво и Аатами Куортти вместе 
благословили ингерманландский флаг. Аатами Ку-
ортти, успевший укрыться в 1930-х годах в Фин-
ляндии, был последним оставшимся в живых пас-
тором прежней Церкви Ингрии. Его присутствие 
на празднике в Губаницах стало символом воссо-
единения с той самой церковью, которая приоста-
новила свою деятельность в 1930-е годы.

Церковные власти сочли основание собствен-
ной церкви преждевременным, в качестве ком-
промисса летом 1990 года было сформировано 

Ингерманландское пробство внутри Эстонской 
церкви. 

Возрождение Церкви Ингрии
Летом 1991 года в СССР ситуация была до-

вольно хаотичной. Религиозные организации по-
чувствовали себя свободнее, поскольку вступил 
в силу новый закон «О свободе совести», однако 
социальная роль церкви была непонятна. По-
скольку зарегистрировать свою церковь было лег-
ко, стали появляться аферисты, пытающиеся за-
получить принадлежащие государству старинные 
церковные здания. Ингерманландское пробство 
опасалось, что принадлежавшие ранее ингерман-
ландским общинам церкви попадут не в те руки. 
В июле 1991 года совет пробства констатировал, 
что в столь непонятной ситуации Церкви Ингрии 
лучше было бы выступать в качестве самостоя-
тельной церкви. 

Для разных народов, на разных языках
В конечном итоге в августе 1991 года Эстония 

объявила о своей независимости, и Церковь Ин-
грии де факто стала самостоятельной. (Примеча-
ние редакции: свидетельство о государственной 
регистрации Церковь Ингрии получила в сентябре 
1992 года). 

В Церковь Ингрии первоначально входило 16 
приходов. Они не могли оставаться достояни-
ем лишь ингерманландских финнов: звучащая 
в церквях весть побудила их открыть двери 
для других народов, проповедовать на разных 
языках. Довольно скоро Церковь Ингрии стала 
развиваться как многонациональная и многоя-
зычная — тем не менее, у неё глубокие ингерман-
ландские корни. •

Перевод с финского Дарьи Шкурлятьевой 
Фотографии из личного архива  
пастора Владимира Благинина
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Последние несколько лет в Петербурге мож-
но наблюдать настоящий экскурсионный 
бум! Помимо традиционных достоприме-

чательностей и музеев, появилось огромное ко-
личество авторских маршрутов, затрагивающих 
иногда самые неожиданные темы. Предложение 
появляется, когда на него есть спрос, и этот спрос 
оказался велик. Многие церкви сегодня тоже идут 
в ногу со временем, предлагая жителям и гостям 
города познакомиться с их историей.

В церкви Святого Михаила на Васильевском 
острове всё началось не с экскурсий и даже 
не с приходского музея, который был основан 
Ольгой и Татьяной Рюмиными в 2015 году. Что-
бы что-то рассказать и показать, сначала нужно 
накопить материал. История прихода не лежит, 

как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой. 
Её нужно искать и собирать по крупицам, рабо-
тать в архивах, находить потомков прихожан, ана-
лизировать и систематизировать, и только потом 
преподносить слушателю в доступной форме. Вся 
эта интереснейшая работа началась в 2005 году 
и продолжается до сих пор.

В 2015 году в церкви появился первый стенд 
с описанием истории прихода. Так возник му-
зей, экспозиция которого постепенно заняла все 
стены богослужебного зала (галереи портретов 
пасторов, органистов, членов церковного совета, 
стенды о строительстве церкви и о советских ре-
прессиях), а затем продолжилась в виртуальном 
пространстве на музейном сайте www.spbstmihail.
jimdofree.com. 

ЦЕРКОВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Татьяна Рюмина (автор текста) и Ирана Наджафова (автор фотоиллюстраций) с буклетом, посвящённым истории прихода

Автор фото: пастор Дмитрий Петров
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Музей прихода похож на айсберг: 
на поверхности видна лишь небольшая 
часть, но за ней стоит огромная исследо-
вательская работа, которая невозможна 
без любви к своей церкви. Каждый день, 
проходя по церковным ступеням, я раз-
мышляю о том, как по ним ходили те са-
мые люди, чьи портреты сегодня висят 
в экспозиции. В феврале 2021 года к ним 
присоединился портрет основательницы 
музея — Ольги Рюминой (ум. 2020 г.). Как 
говорит наш настоятель, пастор Дмитрий 
Петров, она внесла не меньший вклад 
в историю прихода, чем все остальные ге-
нералы и адмиралы...

В 2017 году приходской музей начал проводить 
экскурсии для всех, кому интересна история церк-
ви Св. Михаила и русского лютеранства в целом. 
Это большая просветительская работа. Поначалу 
экскурсии были общедоступными, но вскоре по-
явились турфирмы, которые предложили церкви 
сотрудничество. Это упростило процесс форми-
рования экскурсионных групп, сделало экскурсии 
более регулярными, а также позволило церкви 
собирать пожертвования для своей деятельности. 
И, конечно, нам всегда приятно видеть на экскур-
сии своих прихожан. Очень важно, чтобы мы ощу-
щали историческую и духовную связь с нашими 
предшественниками, ведь они для нас такие же 
братья и сёстры во Христе.

Обычно экскурсия длится полтора часа. Это пу-
тешествие по истории прихода, который в следу-
ющем году отметит свое 290-летие, и по истории 
здания, которое ровно вдвое моложе своей общи-
ны. Многие посетители отмечают, что мы обра-
щаем особое внимание на судьбы исторических 
прихожан, и это правильно, ведь из этих живых 
камней складывалась церковь. 

Чаще всего экскурсия завершается небольшим 
органным концертом — музыкальные сочинения 
звучат в исполнении органистки нашего прихода 
Галины Ельшаевой. Галина очень интересно рас-
сказывает о нашем духовом органе австрийской 
фирмы Rieger, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас 
будут отдельные органные экскурсии.

В основном нас посещают взрослые люди всех 
возрастов, однако последнее время появляются 
смешанные группы родителей с детьми-подрост-
ками. Однажды мы показывали храм большой 
группе школьников 12-13 лет, это был очень не-
обычный и интересный опыт! Каждый раз я ста-
раюсь дать экскурсантам гораздо больше, чем 
они ожидали, и не только удовлетворить их любо-

пытство, но и поделиться основами христианско-
го учения. Этому как раз очень помогают вопросы 
в конце экскурсии: про цифры на досках, про зна-
чение символов на параментах, про жизнь совре-
менных лютеран. Очень часто спрашивают, чем 
лютеранство отличается от православия, но я ста-
раюсь побуждать людей не выстраивать «заборы» 
между церквями, а находить общее. Само здание 
нашей церкви, его архитектура и витражи помо-
гают мне рассказывать о Евангелии и о сути лю-
теранского богословия.

В апреле 2021 года вышел в свет аудио-
гид по церкви Святого Михаила на платформе 
izi.TRAVEL. Это известная во всём мире туристи-
ческая платформа, где каждый может бесплат-
но размещать свою информацию — не только 
аудиофайлы, но также текст и фотографии. Мы 
поместили рекламу аудиогида у входа в церковь 
и внутри неё. Надеюсь, освоение новых техноло-
гий поможет нашему приходу стать ещё ближе 
и доступнее для всех. •

Татьяна Рюмина, руководитель музея 
Евангелическо-лютеранского 

прихода Св. Михаила

Татьяна Рюмина проводит экскурсию для 
потомков пастора Карла Мазинга, 

при котором был построен храм

Автор фото: Ирана Наджафова

Аудиогид:
Прослушать экскурсию и посмотреть иллюстрации 
можно, отсканировав QR-код. Также вы можете зайти 
на сайт izi.travel, открыть раздел меню «Аудиогиды» 

и набрать в поисковой стро-
ке «Музей Русского люте-
ранского прихода Святого 
Михаила». 



10

Память об этом добром христианине оста-
нется в наших сердцах. Жил человек, ра-
ботал в Петрозаводске, веровал во Христа. 

Узнаёт, что в Ленинградской области, в Губаницах, 
начинают восстанавливать церковь. Бросает всё, 
услышав призыв Христа, и приезжает в Губаницы. 
Покупает на свои сбережения маленький домик 
в д. Борницы и начинает служение в церкви.

Я помню его с тех пор, когда, начав искать 
Христа, пришёл в Губаницкую церковь. Служба 
шла на балконе церкви, внизу шёл ремонт. Здесь 
от Эйно я впервые услышал Слово Божие. Неза-
долго до своей кончины он дал мне небольшую 
открытку, на которой было записано то, что Эйно 
успел совершить в служении: «Крестил 701 чело-
века! Венчал 34 молодые пары, три группы кон-
фирмантов — 122 человека. Служил и в других 
церквях. Всего в Ингрии крестил более 1000 чело-
век взрослых и детей. Многих усопших проводил 
в последний путь». И проповедовал Слово Божие. 
Он был не столь заметен, как другие служители, 

но именно он делал Божью работу в церкви. Ушёл 
из прихода, правда, с обидой...

Последние пять лет жизни Эйно был прихожа-
нином Волосовского прихода и имел возможность 
проповедовать там. За полгода до кончины он тя-
жело заболел. Когда я, обеспокоившись его отсут-
ствием, приехал к нему в Борницы, он был очень 
плох. Две недели ничего не ел и не пил — не мог. 
Я его исповедал, причастил. Думал, что ему не-
много осталось, но произошло чудо: после При-
частия он встал, поел, ожил и некоторое время 
спустя смог поехать к сыну в Петрозаводск, где 
через полгода скончался. Сын мне позвонил. Ког-
да я спросил, отчего отец скончался, сын ответил: 
«От старости, ушёл тихо, спокойно». Похоронен 
в Петрозаводске рядом с отцом.

Светлая тебе память, брат Эйно!  
Дай Бог, увидимся. •

пастор Леонард Казаков,  
настоятель Волосовского прихода

ВСПОМИНАЯ 
ЭЙНО 
ИВАНОВИЧА 
КУРКИ

Эйно Иванович Курки родился  
3 апреля 1926 года. С 17 декабря 
1988 года был старостой 
Губаницкого прихода. В 1990 году 
окончил пасторские курсы. Если 
кому-либо из читателей известна 
точная дата смерти пастора 
Эйно Ивановича Курки, просим 
сообщить в редакцию журнала.
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Сразу несколько удивительных ответов 
на молитвы получил Чебоксарский приход 
св. Луки в конце лета. Дело в том, что при-

ход давно мечтал переехать в помещение поболь-
ше. В старом помещении было уже тесно: одно 
мероприятие буквально не смогли провести, по-
тому что пришло слишком много народу! К тому 
же мы давно мечтали о своём социальном цен-
тре, где могли бы осуществлять все наши диако-
нические проекты. И вот хозяйка предыдущего 
помещения попросила нас съехать, таким обра-
зом подтолкнув нас к поиску. Господь уже научил 
нашу общину доверять Ему, и в этот раз Он также 
ответил на молитвы. Скоро мы нашли подходя-
щее по всем параметрам просторное помещение. 
Там мы смогли разместить часовню и выделить 
четыре аудитории для занятий с воспитанниками 
реабилитационных центров, сиротами и людь-
ми с инвалидностью. Также у нас появился про-
сторный холл для клубов и будущей благотвори-
тельной кофейни. Сейчас мы покрываем аренду 
за счёт пожертвований спонсоров, большая часть 
которых — местные чебоксарские жертвователи. 
Но планируем также проводить курсы и другие 
мероприятия, которые помогут нам стать финан-
сово самостоятельным. А недавно Господь устро-
ил для нас особенный подарок — к нам из церкви 
в Губаницах переехал электронный орган. Теперь 
мы можем также организовывать мини-концерты! 
Благодарение Богу! •

пастор Константин Субботин,  
пробст Уральского пробства Церкви Ингрии

Фотографии из приходской группы:  
vk.com/luthercheb

У ЧЕБОКСАРСКОГО 

ПРИХОДА 
НОВОСЕЛЬЕ

Освящение часовни  
по новому адресу,  
пр-кт Максима Горького,  
д. 26, состоялось  
19 сентября 2021 года
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

–Ограничения, вы-
званные панде-
мией, обострили 

проблему нехватки пасторов 
во многих приходах Церкви 
Ингрии. Некоторые поместные 
церкви вынужденно закрыли 
свои двери на многие меся-
цы только потому, что некому 
было проводить богослужения. В лютеранском 
приходе Кондопоги двери церкви не закрывались. 
Даже во время полного локдауна весной 2020 
можно было прийти, чтобы в тишине помолить-
ся или зажечь свечу. При первой же возможности 
возобновились богослужения.

В 2021 году смягчение антиковидных ограни-
чений позволило более активно путешествовать 
хотя бы внутри России. Это дало возможность 
студентам Теологического института разъехаться 
по приходам Церкви Ингрии и попробовать при-
менить на практике свои новые знания.

В конце июля на летнюю практику в Кондопогу 
приехал Константин Кулалаев, студент окончив-
ший 1-й курс ТИЦИ. На протяжении 5 недель Кон-
стантин проводил богослужения, конфирмаци-

онные занятия и библейские 
часы. В свою очередь приход 
познакомил практиканта со 
своей повседневной жизнью. 
Так, Константин посетил не-
скольких прихожан, которые 
рассказывали о своей вере, 
об истории прихода. При уча-
стии практиканта в приходе 

провели день духовного общения для взрослых 
и двухдневную программу для детей. Кроме того, 
Константин помогал в благоустройстве террито-
рии вокруг церкви.

За время практики между студентом и прихо-
жанами сложились доверительные отношения. 
Прихожане Кондопожского лютеранского прихода 
благодарят Константина за время, проведённое 
вместе в познании Слова Божьего и служении 
ближнему, желают успешного продолжения об-
учения, стойкости в вере, душевных и телесных 
сил, помощи от Господа, благословений и всяче-
ских успехов на Ниве Божьей! • 

Текст, фото: Оксана Дыба,  
Информационный координатор  

Карельского пробства

Учебный план Теологического 
института Церкви Ингрии 

формируется таким образом, 
чтобы обучение было практико-

ориентированным. У студентов есть 
возможность попробовать себя в 

разных видах служения.
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–Я отвечаю за литургическую практику 
студентов. Каждый вторник студенты 
проводят богослужение в Колтушской 

общине. Шесть лет назад было принято решение 
в обязательном порядке включить литургиче-
скую практику в учебный план, поскольку рань-
ше этому уделялось мало внимания. В частности, 
это делается для того, чтобы Церковь Ингрии 
в будущем перешла на единую русскоязычную 
литургию — по общему служебнику и новому 
сборнику гимнов, которые были утверждены 
Синодом. Пока во многих приходах, особенно 
в Ленинградской области и Карелии, службы со-
вершаются по тем чинопоследованиям, которые 
были когда-то предложены финскими пасторами. 
Время прошло, и теперь, уважая прошлый опыт, 

необходимо всё-таки максимально добиться 
единства в литургической жизни. Надеюсь, хоро-
шо обученные студенты после окончания ТИЦИ 
реализуют полученные опыт и знания, содей-
ствуя литургическому единству. 

Летнюю практику студенты, как правило, 
проходят в своих приходах, но бывает и так, 
что мы направляем их туда, где нужна помощь, 
поскольку служители отсутствуют или болеют. 
Например, кантор Анна Вахер и диакон Дмитрий 
Авдеев всё лето служили в Лемболовском при-
ходе (пос. Стеклянный Ленинградской области), 
в Каннельярвском приходе (пос. Победа Ленин-
градской области), а также иногда в Зеленогор-
ске. В Стеклянном они продолжают нести служе-
ние и по сей день. • 

пастор Иван Хуттер,  
пробст Санкт-Петербургского пробства  

Церкви Ингрии

Фото: диакон Дмитрий Авдеев
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— Наталья, в октябре в Кафедральном соборе 
Св. Марии проходил первый курс подготовки к бра-
ку. Можешь ли немного рассказать о нём? 

— Всего было три встречи и пять тем. Например, 
встреча «Искусство общения» была посвящена тому, 
как правильно слушать, как правильно говорить. 
Этому нужно учиться, прилагать какие-то усилия. 
Когда мы только знакомимся, когда мы в стадии 
влюблённости, мы очень искусны в этом, хорошо 
общаемся друг с другом. А впоследствии когда 
едим — молчим, и когда приходим домой — не де-
лимся тоже особо никакими своими переживани-
ями. Или у нас появляется такое поверхностное 
общение на бытовые темы, 
забываем про глубокое об-
щение. Многие пары этим 
страдают. И вот мы учили мо-
лодые пары, чтобы они запом-
нили то состояние, которое 
у них сейчас, в дальнейшем 
вспоминали это и культивиро-
вали. Ещё одна очень важная 
тема — «Разрешение конфлик-
тов». Мы можем сколько угод-

но обижаться, дьяволу это только на руку. Важ-
но помнить, что ключи от прощения мы держим 
в своих руках, в нашей воле простить.

— Можешь назвать три самые частые, на твой 
взгляд, проблемы, из-за которых супруги ссорятся? 

— Как ни странно — деньги. Во-вторых, личное 
время. Супруги мало времени посвящают друг 
другу. Ну и третье, наверное, измены — может 
быть, даже не физические, а эмоциональные: где-
то на стороне ищут понимания, поддержки, дея-
тельность какая-то активная совместная с кем-то 
другим начинается. Самым близким человеком 

становится кто-то другой. 
Финансовая измена — из той 
же области, когда не общий 
кошелёк. Это не в плане даже 
разногласий, а в плане за-
малчивания, такая эмоцио-
нальная холодность: «У меня 
своя жизнь, у тебя своя». То 
есть мы вместе, всё хорошо, 
есть видимость семьи, кар-
тинка хорошая, но на самом 

«В НАØЕÉ ЦЕРКВИ СЕÉЧАС 
БОЛЬØЕ ВСЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
ДУØЕПОПЕЧЕНИЯ»

Наталья Антипова, супруга 
настоятеля Ржевского прихода 

Св. Луки, пробста Южного пробства 
Церкви Ингрии пастора Валерия 
Антипова, занимается семейным 

служением с 2014 года. 
У Натальи и Валерия трое детей: 

Яна (17 лет), Андрей (14 лет) 
и Светлана (10 лет).

Венчание Валерия и Натальи Антиповых в московском приходе Св. Троицы, 
июнь 1999 года. Справа пастор Джон Мел
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деле люди замыкаются, у них неразрешённые 
конфликты, которые они не хотят проговаривать. 
И они думают, что промолчали, как-то проглоти-
ли, в себя забили, и можно дальше жить — солнце 
светит, дети растут…

— Есть у вас с Валерием, какой-то главный се-
крет семейной жизни?

— Ну, сильных кризисов у нас не было никогда, 
то есть любовь — она никуда не исчезала… Мы 
дали супружескую клятву, посвятили себя друг 
другу, и Бог нас ведёт. Главный ключ — это вер-
ность. Даже если очень тяжко, что-то не склады-
вается или какие-то искушения приходят в се-
мью, — важно держаться, верить, что это пройдёт, 
что Бог не даст претерпеть больше, чем мы можем 
вынести. Очень многим парам кажется, что лю-
бовь умерла — и всё, точка, ничего не могу с со-
бой поделать. Но это нужно переболеть, пережить 
и снова быть счастливыми, Бог даст это. 

— Бывает, что ты обижаешься на Валерия? 
У тебя есть какой-то рецепт, как перестать оби-
жаться и решить ситуацию?

— Конечно, обижаюсь (смеётся). Я злюсь, пла-
чу, потом мы ругаемся, я не хочу никого прощать, 
естественно. Я хочу остаться правой, и если это 
затягивается, когда я уже совсем выматываюсь, 
— тогда я начинаю молиться. Но в начале ссоры 
я не хочу просить о чём-то Бога, надо «хапнуть 
по полной» (смеётся). Я пытаюсь до конца испра-
вить всё сама, решить всё человеческими силами. 
Думаю: «Ну, на этот раз не такая уж критическая 
ситуация, сама как-нибудь рассосётся». Но она 
не рассасывается, и тогда я понимаю, что решить 
всё можно только с помощью Божьей. Некоторые 
говорят: «Вот, я молюсь-молюсь, и ничего не про-
исходит», или долго нет ответа. Мне в этих во-
просах ответ приходит практически сразу. Дей-
ствительно, когда начинаю молиться, приходит 
прощение, и Валера это чувствует.

— В каких случаях к вам с Валерием можно об-
ратиться за душепопечением, за советом?

— Конечно, к нам можно обратиться за помо-
щью. Также можно и даже нужно обратиться 
к своему пастору. Но в серьёзных случаях я ста-
раюсь всё-таки отправлять к профессионалам — 
например, к Ольге Лебедевой из Нижегородского 
прихода, она клинический психолог и верующий 

человек, также есть ещё несколько человек, кото-
рых я лично могла бы порекомендовать. Не все 
проблемы лежат в духовной области — хотя, ко-
нечно, всё взаимосвязано. Человек может быть 
очень духовно зрелым, верующим, полагающимся 
в своей жизни на Бога, но при этом какие-то не-
разрешённые вопросы есть в душевной области 
(психотравмы, навязанные стереотипы, избегание, 
неумение разговаривать конструктивно и т. д.)

— Вы с Валерием в браке уже 22 года, у вас трое 
детей. То есть просто житейской мудрости недо-
статочно, чтобы давать советы молодым семьям?

— Молодым семьям или вступающим в брак 
этого достаточно, житейская мудрость, житейский 
совет пойдут им на пользу. Но когда возникает ка-
кая-то острая проблематика, конфликт, ситуация 
на грани развода, — здесь, конечно, нужны специ-
алисты. Сейчас думаю о том, чтобы пойти учиться 
в Санкт-Петербургский Христианский Универси-
тет, там есть заочный бакалавриат по христиан-
скому душепопечению и психологическому кон-
сультированию, молюсь об этом. Мне кажется, 
в нашей церкви сейчас больше всего не хватает 
именно душепопечения. 

— Можешь дать житейский совет тем, кто хо-
тел бы создать семью, молится об этом, но не по-
лучается? 

— Хотела бы, наверное, посоветовать не пре-
вращать это в идею фикс. Здесь, в грешном мире, 
у каждого своё испытание. Важно, чтобы такие 
люди не думали, что они больше всех страдают, 
потому что у замужних и женатых свои пробле-
мы, свои искушения и трудности. Важно не бе-
жать от себя, честно посмотреть внутрь себя. 
Тем, кто не может устроить личную жизнь, хочу 
посоветовать находить время, чтобы уединяться, 
уходить куда-то и находить время для тихого об-
щения, отдохновения с Богом, рассказывать Ему 
всё, иметь доверительные, сокровенные отноше-
ния с Богом, и Бог будет, словно елеем, утешать… 
В Библии упоминается Тавифа, которая была не-
замужней, но которую очень любили и уважали 
— она шила, делала много всяких дел, и когда 
она умерла, то плакали много о ней. Можно себя 
начать жалеть, вообще ничего не делать, сесть 
и рыдать, а можно дарить свою любовь окружа-
ющим людям. •

Беседовала Дарья Шкурлятьева
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13-я глава 1-го Послания к Коринфянам чи-
тается регулярно во время совершения 
венчаний, т. е. это текст, который слы-

шат все молодые семьи, едва-едва только всту-
пая на путь семейной жизни. Эту главу называют 
гимном любви. Рисуя портрет настоящей любви, 
Апостол Павел называет 15 характеристик, первая 
из которых — долготерпение (греч. μακροθυμία). 
Для того, чтобы правильно понять высказывание 
Апостола Павла «любовь долготерпит», нам необ-
ходимо обратиться к тому языку, на котором Па-
вел этот текст написал, а писал он на древнегрече-
ском языке, на диалекте койне. Слово μακροθυμία 
(makrothumia, ‘долготерпение’) в греческом языке 
обладает несколькими значениями. 

Удивительное дело, но слово μακροθυμία 
мы с вами, если бы жили в Древней Греции, мог-
ли бы услышать на поле битвы. Представьте себе 
ситуацию: идёт война, битва проиграна, солда-
ты печальные возвращаются в лагерь. Потерпев 

поражение в одном сражении, они должны воз-
родить в себе надежду на то, что война в целом 
будет всё-таки выиграна. И вот эта способность, 
проиграв одно сражение, не отчаяться, это состо-
яние надежды, уверенности, что, несмотря на все 
неудачи сегодня, ты всё-таки достигнешь положи-
тельной цели и положительного результата зав-
тра, — эта уверенность и эта надежда называлась 
словом μακροθυμία. 

Казалось бы, какое это имеет отношение к люб-
ви? Самое непосредственное. Когда Господь запо-
ведует нам любить даже наших врагов, любить 
той божественной любовью, которая по-гречески 
называется словом αγάπη (agape), у нас очень ча-
сто не получается. Нам трудно любить. Мы тер-
пим поражение за поражением. Нам может пока-
заться, что мы так и не научимся любить других 
людей. И вот здесь нужно вооружиться долготер-
пением. Даже если ты проиграл несколько сра-
жений, даже если ты потерпел несколько неудач, 

Фрагмент «Пасторского 
часа» Главного секретаря 
Церкви Ингрии, настоятеля 
прихода Кафедрального 
собора Св. Марии, магистра 
богословия пастора 
Михаила Иванова

Автор фото: Мария Иванова

ЛЮБОВЬ
ДОЛГО-
ТЕРПИТ
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не опускай руки, но продолжай учиться любить 
ближних своих, тех людей, которых Господь посы-
лает тебе на жизненном пути. 

Второе значение тоже очень интересное. И здесь 
я обращусь к трудам великого проповедника Ио-
анна Златоуста. В одной из проповедей, объясняя, 
что такое долготерпение, он написал, что это оз-
начает состояние человека, который может ото-
мстить обидчику, есть у него сила покарать того, 
кто причинил ему страдания, есть у него законное 
право и законные способы отомстить, но он это-
го не делает. Состояние сердца человека, который 
может отомстить, но не мстит. Состояние сердца, 
которое способно не причинять ответной боли, 
не причинять ответного страдания, которое спо-
собно простить и отпустить с миром. Как в 94-м 
сонете Шекспира: «Кто, злом владея, зла не при-
чинит…» 

И есть ещё одно значение, третья драгоценная 
грань у этого слова. Долготерпение — это ещё 
и терпение к недостаткам наших ближних. Посмо-
трите сейчас, внутренне, глазами сердца, на тех 
людей, которые вас окружают и которых вы при-
званы любить. Ведь у них множество недостатков, 
так же как и у нас. Очень часто недостатки дру-
гих выводят нас из равновесия, злят, мы очень не-
терпеливы к недостаткам других людей. Так вот, 
истинная любовь учит нас быть к недостаткам 
терпеливыми. Когда у человека есть какие-то изъ-
яны в характере, какие-то сложности в поведении, 
— не ставить крест на этом человеке, но терпели-
во переносить это, в надежде на то, что человек 
всё-таки исправится, и помогать ему исправиться. 

Именно так к нам с вами относится Господь. 
Позвольте, я привлеку ваше внимание к одному 
интереснейшему фрагменту из 1-го Послания 
к Тимофею. Посмотрите, что пишет Апостол Па-
вел о даре спасения, который преподносит ему 
Христос: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус 
Христос во мне первом показал всё долготерпе-
ние (μακροθυμίαν), в пример тем, которые будут 
веровать в Него к жизни вечной» (1 Тим. 1:16). То 
есть Павел говорит: «Посмотрите на меня. Кем 
я был? Я был гордым, я был спесивым, я был го-
нителем церкви, но Господь терпел меня всё это 
время, и Господь на мне первом показал Своё 
долготерпение, в пример тем, которые будут ве-
ровать в Него к жизни вечной». Господь терпит 
наши многочисленные недостатки, из-за наших 
недостатков не отталкивает нас от Себя, но про-
должает нас спасать, исправлять, лечить наши 
сердца и воспитывать нас. Не отталкивает, хотя 
много есть причин, чтобы оттолкнуть. Но Он дол-
готерпелив. И мы должны быть такими же. 

Итак, подведу итог. «Любовь долготерпит», — 
говорит Апостол Павел. Что же это такое? Дол-
готерпение — это способность не опускать руки. 
Даже если кажется, что первые попытки любить 
окружающих завершились крахом, всё равно 
продолжать любить. Второе — не мстить. Даже 
имея власть и силу наказать обидчика, находить 
в себе достаточную меру смирения и любви, что-
бы всё-таки долготерпеливо прощать. И третье — 
уметь терпеть недостатки наших ближних, пото-
му что именно так Господь поступает с нами. Вот 
о чём говорит нам это слово, μακροθυμία. •

Фрагмент Ватиканского кодекса, IV век.  
На 3-й и 4-й строках снизу написано гре-

ческими заглавными буквами: Η ΑΓΑΠΗ 
ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ («любовь долготерпит»)
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— Я родился в 1951 году в Тункинской долине 
в Бурятии, в небольшой деревне, где даже не было 
электричества. Дома держали пару десятков кур, 
двух-трёх коров с телятами, свинью и нескольких 
овец. В хозяйстве нам также разрешали использо-
вать колхозную лошадь. Жизнь нашей семьи в ос-
новном была сосредоточена вокруг выпаса живот-
ных и ухода за ними.

Тайные буддисты
Религиозные практики осуществлялись втай-

не от соседей — буддистский лама посещал нас 
по ночам. Если кто-то в семье серьёзно болел, но-
чью домой могли пригласить шамана для совер-
шения ритуала. Шаману и ламе полагалось лучшее 
мясо со стола, также им нужно было предложить 
две бутылки водки — одну чтобы выпить, вторую 
для ритуалов. Обычно к утру оба так напивались, 
что приходилось их выпроваживать силой. 

У нас дома был алтарь высотой в человече-
ский рост и шириной полметра с металличе-
ским изображением божества. Бабушка молилась 
перед алтарём и клала на него сладости. Всякий 
раз, когда забивали животное, из туши извлека-
ли большую кость и вырезали сочный кусок мяса, 
варили и на ночь клали на алтарь. На следующий 

день мясо съедали, как и положенные на алтарь 
сладости. 

Поиск призвания
В 1969 году после окончания средней школы 

год работал на колхозной лесопилке. Затем по-
шёл в армию — служил во Владивостоке, потом 
на Камчатке. 

После армии я вместе с ещё одним пастухом 
пас стадо — 170 голов крупного рогатого скота. 
Зимой нужно было заботиться о животных и кор-
мить их. Летом гнали стадо в Монголию. 

Четырежды пытался поступить в учебные заве-
дения для лётчиков, но меня не брали из-за даль-
тонизма. Тогда я поступил в Киевский институт 
инженеров гражданской авиации. По окончании 
14 лет работал в Киеве. Весной 1988 года по прось-
бе матери вернулся в Бурятию. 

Обращение в христианство
Когда вернулся в Бурятию, в стране праздно-

вали 1000-летие Крещения Руси. Государственная 
политика в отношении религии стала более сво-
бодной, и в Сибири начали появляться иностран-
ные проповедники. На следующий год в Улан-Удэ 
приехала группа шведских миссионеров, которые 

11 апреля 2021 года пасто-
ру Владимиру Никифорову, 
настоятелю Евангелическо-
лютеранского прихода «Бла-
годати Христовой» в городе 
Улан-Удэ, исполнилось 70 
лет. Бывший пастух, а ныне 
пастор бурятской общины 
рассказывает о своей жизни 
и свидетельствует о том, как 
стал христианином. 

ИЗ ПАСТУХОВ В ПАСТЫРИ

Пастор Владимир Никифоров со своей супругой Аниттой Лепомаа  
(миссионером финской организации Kylväjä) 
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раздавали литературу и приглашали на христиан-
ские собрания. 

Туда приходило много людей, в основном 
русских. Я посещал эти собрания около 10 ме-
сяцев. На меня произвело большое впечатление 
то, как проповедники себя вели, какими они были 
— они были совсем не похожи на тех шаманов 
и лам, которые посещали нас в Тунке. Шведы об-
ратили меня в христианскую веру в 1990 году.

Достать Библию было негде. И вот в Бурятию 
приехали польские адвентисты, которые пообеща-
ли подарить Библию каждому, кто будет в тече-
ние месяца дважды в неделю посещать их собра-
ния. Мне очень хотелось получить Библию. Меня 
крестили в адвентистском приходе в феврале 1990 
года. Тогда крестили 40 человек, из них бурят 
было всего один или двое.

Пастырь для своего народа
Я служу настоятелем лютеранского прихода 

в Улан-Удэ. Также выезжаю в сельские районы 
с бурятским населением. Стараюсь следовать тем 
принципам, которые сформировались, когда я ещё 
был единственным пастором-бурятом в Улан- 
Удэ. Один из коллег мне тогда решительно сказал, 
что я должен проповедовать Евангелие именно бу-
рятам, своему народу. 

В основном наши прихожане — буряты, хотя се-
годня мы работаем и с русскими тоже, они сегодня 

составляют примерно десятую часть прихода. В Бу-
рятии у многих как русские, так и бурятские кор-
ни, у кого-то в роду есть также украинцы, татары.

Буряты и Евангелие
Раньше буряты (по крайней мере, восточные) 

были убеждёнными буддистами, сегодня влияние 
буддизма не столь велико. Уровень жизни растёт, 
люди интересуются духовными вопросами не так 
сильно, как раньше. Однако мы пытаемся донести 
Евангелие до всех — как до бедных, так и до мате-
риально более обеспеченных. В конце концов, это 
Божье дело, кто примет Евангелие. 

Сегодня среди христиан много высокообразо-
ванных людей. Теологи считают, что христианство 
— религия интеллектуалов. Однако раньше христи-
ане были обычными людьми. В Евангелии от Луки 
Иисус рассказывает притчу о празднике, на кото-
рый приглашали, прямо-таки убеждали прийти 
нищих, увечных, хромых и слепых (Лк. 14:23). 

В ноябре 2010 года вышел Новый Завет на бу-
рятском языке, но его трудно понимать — даже 
в молитве «Отче наш» много ошибок. Теперь одна 
община, состоящая почти полностью из бурят, 
занимается исправлением перевода. Одна из про-
блем, связанных с переводом Библии, заключает-
ся в том, что диалекты бурятского языка доволь-
но сильно отличаются друг от друга. В районах 
с бурятским населением не всегда могут петь пес-
ни, написанные в других местах Бурятии, иногда 
предпочитают петь русские песни. 

Христианское единство
Православные разрешают нам распространять 

свои книги и журналы. Один православный на-
стоятель из Тункинского района предложил мне 
ночлег во время моих поездок. Такое же доброе 
сотрудничество у нас с баптистами и адвентиста-
ми. Баптисты попросили, чтобы в сельской мест-
ности, где есть баптисты, мы проводили бы бого-
служения и для них, когда выезжаем туда. Таким 
же образом сотрудничаем с пятидесятниками. Всё 
это основывается на доверительных отношениях 
между пасторами. 

Хотел бы, чтобы все христиане были единомыс-
ленны и общались друг с другом. Пасторам же-
лаю сил для служения, требующего самопожерт-
вования. Иисус сказал: «Если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если 
умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12:24). • 

Материал подготовил  
пастор Петтери Маннермаа

Фото из семейного архива



Интервью с Олегом Бележенко, 
координатором нескольких 
благотворительных проектов  
Церкви Ингрии

— Расскажите, пожалуйста, о себе. Где Вы ро-
дились, где учились, как пришли к вере?

— Я родился в городе Витебске, в Республике 
Беларусь. Вырос в семье врачей. Учился в педа-
гогическом институте на факультете социаль-
ной педагогики и психологии. Сейчас мне 28 лет. 
Шесть лет назад переехал в Санкт-Петербург, 
уверовал уже здесь. 

— Когда Вы начали заниматься социальной ра-
ботой?

— Ещё в институте. Раз в неделю мы ходили 
с однокурсниками в детскую больницу, перео-
девались в клоунов и веселили детей, которые 
находились в стационаре. Жонглировали, пока-
зывали фокусы, проводили различные меропри-
ятия. Именно тогда, 10 лет назад, меня впервые 
заинтересовала благотворительность. 

— «Анна помогает» — что это за проект? 

— Всё началось в 2018 году с простой идеи ор-
ганизовать благотворительный центр, где будут 

«ДАВАТЬ ВЕРЕ ВОЗМОЖНОСТЬ  

ЖИТЬ ЧЕРЕЗ ДЕЛА 

МИЛОСЕРДИЯ»
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разные социальные служения. Сначала мы зани-
мались всем подряд, а потом сфокусировались 
на работе с выпускниками детских домов, и сей-
час это наше основное направление. У нас есть ко-
фейня, где мы бесплатно обучаем ребят профес-
сии бариста и даём им временную работу. У нас 
есть фотомастерская, где мы учим ребят искус-
ству фотографии. У нас есть курс по маникюру 
и по визажу для девочек, выпускниц детских 
домов. И сейчас мы ещё делаем компьютерный 
класс. По статистике, только 20% выпускников 
детских домов в течение 5 лет после выпуска на-
ходят себе работу, постоянное жильё, создают се-
мью... Мы видим своей главной миссией создание 
опоры для выпускников детских домов. Показы-
ваем им профессию, даём работу, создаём новый 
круг общения, новое хобби, помогаем всячески, 
стараясь при этом опираться на библейские исти-
ны и проповедуя через дела. 

— Вы также руководите кризисным центром 
Церкви Ингрии. Как он возник?

— Мы начали развозить продуктовые наборы 
людям, которым было тяжело во время ковида. 
В основном это были пенсионеры. У нас получи-
лось за 4 месяца развезти около 300 наборов. Вот, 

собственно, после этого и родилась идея сделать 
самостоятельный проект. Затем выиграли Прези-
дентский грант. Сейчас кризисный центр ещё раз-
вивается, на данный момент там работает два че-
ловека. Идея центра очень проста: это место, куда 
человек в сложной ситуации может обратиться, 
где ему смогут оказать психологическую помощь 
и выдать продуктовый набор. Наш центр куриру-
ет пастор Петри Вялимяки (Примечание редакции: 
финский кризисный психолог, автор книг по ду-
шепопечению), у нас было несколько обучающих 
встреч. 

— Что Вас больше всего радует в Вашем слу-
жении?

— Возможность служить людям. Мне нравится 
думать, что моя работа — это Божие призвание.  
Я считаю, что каждый настоящий христианин 
должен не только молиться и читать Библию, 
но и думать о том, как заботиться о мире и людях 
вокруг, думать над тем, зачем он здесь находится, 
давать своей вере возможность жить через дела 
милосердия. Каждый раз, когда к нам приходит 
новый выпускник детского дома, я вижу в этом 
Божий промысел. Господь создал наш проект, что-
бы мы могли послужить конкретному человеку, 
нуждающемуся в помощи. Это большая радость. • 

Беседовала Лилианн Кескинен 
Фото: Ольга Матвеева 

annapomogaet.ru  
Благотворительный кластер «Анна помогает» 
был создан по инициативе прихожан Анненкирхе 
(Евангелическо-лютеранского прихода Св. Анны  
в Санкт-Петербурге).

Адрес благотворительной кофейни «Эр10»:  
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,  
ул Репина, д. 10
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С 27 по 29 августа в Йошкар-Олинском приходе 
(Республика Марий Эл) проходила семейная встреча 
Уральского пробства на тему «Я и дом мой будем слу-
жить Господу».

8 сентября в Токсовском приходе (Ленинградская 
область) стартовал музыкальный марафон «Сборник 
гимнов за год».

16 сентября епископ Церкви Ингрии Иван Лаптев 
принял участие в заседании Консультативного совета 
Глав протестантских церквей России. Заседание про-
ходило в Москве и было уже 90-м по счёту. Важным 
пунктом повестки стало обсуждение перспектив рабо-
ты недавно созданного Совета по протестантскому об-
разованию (епископ Иван Лаптев входит в Правление 
Совета как ректор ТИЦИ).

19 сентября в церкви Св. Луки г. Ржева торже-
ственно отпраздновали 25-летие прихода. В этот день 
состоялось долгожданное событие — освящение нового 
приходского дома в д. Появилово.

19 сентября в Калевальском приходе (Республика 
Карелия) впервые за долгое время прошло богослуже-
ние с Таинством Св. Причастия. Богослужение провели 
пастор Андрей Тухканен и катехет Даниил Ураевский, 
который проходил в Калевальском приходе студенче-
скую практику.

19 сентября состоялось празднование 100-летнего 
юбилея церкви в Печорах.

22 сентября на стене Колтушского центра со-
циального обслуживания торжественно установи-

ЛЕТОПИСЬ 
СОБЫТИЙ

ИЮЛЬ – 
ОКТЯБРЬ 

2021
С 22 июня по 5 сентября в Анненкирхе проходила 

выставка «Ковчег», которую посетили 65  000 человек. 
Выставка включала 6 локаций, 5 экспозиций и видео-
инсталляции. Внутри церкви был построен гигантский 
макет ковчега, на котором была оборудована часовня 
в знак того, что ковчег — прообраз церкви, где мы встре-
чаемся со Христом и обретаем спасение. 

5 июля в приходе пгт Муезерский (Республика Ка-
релия) состоялось первое за полтора года Евхаристи-
ческое богослужение. Литургом и проповедником был 
пастор Виталий Лучагов, который недавно вместе со 
своей семьёй переехал в соседний город Сегежа.

С 23 по 25 июля во Ржевском приходе Св. Луки про-
ходила семейная встреча «Красная нить». 

24-25 июля небольшая команда из Казанского 
прихода посетила приход Cв. Петра в д. Гурезь -Пудга 
(Удмуртская Республика) и провела детскую встречу 
на тему «Знакомство с Иисусом».

2 августа Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курской области была за-
регистрирована Религиозная группа — Евангелическо-
Лютеранский приход «Святых Апостолов Петра и Пав-
ла» в г.  Курске. Новый приход относится к Южному 
пробству Церкви Ингрии.

15 августа состоялось благословение в катехеты 
Александра Жуматия для служения в приходе Св. Анны 
в Санкт-Петербурге.

21 августа епископ Церкви Ингрии Иван Лаптев 
и епископ-эмеритус Арри Кугаппи приняли участие 
в летнем духовном празднике Финляндского Библей-
ского училища (Suomen Raamattuopisto). Из-за панде-
мии праздник проходил в онлайн-формате.

Благословение в катехеты Александра Жуматия  
и Конфирмация Анастасии Калашниковой  

во время выставки «Ковчег» в Анненкирхе
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ли мемориальную доску в честь Кайсы Хелены Люра 
(01.11.1941–27.08.2008), которая оказывала большое со-
действие развитию проекта «Инкери», частью которого 
стало появление в Колтушах дома для пожилых людей.

С 24 по 26 сентября в церкви Св. Андрея г. Казани 
проходила встреча молодёжи из Бирска, Ижевска, Ка-
зани, Саранска, Уфы, Чебоксар. Обсуждали тему «Соци-
альные сети. Плюсы и минусы. Польза или вред?»

3 октября в церкви Св. Георгия (д. Колбино, Ленин-
градская область) был рукоположен в сан пастора Вла-
димир Шиловский.

10 октября при поддержке Отдела по связям с рели-
гиозными объединениями Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга состоялась VI Межконфессиональная 
Cпартакиада. За формирование команды Церкви Ин-
грии отвечал пробст Санкт-Петербургского проб-
ства пастор Иван Хуттер.

10 октября в Кафедральном соборе Св. Марии 
были благословлены на служение шесть катехе-
тов: Иван Мазурмович, Роман Кизыма, Николай 
Миненков, Алексей Михайлов, Виктор Бурьянов, 
Андрей Васильев.

10 октября Скворицкий приход (Ленинградская 
область) отметил 15-летие со дня освящения церкви  
Св. Екатерины после ремонта. 

15 октября в Кафедральном соборе Св. Марии со-
стоялся XXXIII Синод. Подробная информация будет 
опубликована в следующем номере. 

16-17 октября в Йошкар-Олинском приходе прохо-
дила встреча молодёжных лидеров Уральского пробства.

17 октября в г.  Курске состоялось благословение 
в катехеты студента Теологического института Макси-
ма Зуева для служения в Религиозной группе — Еван-
гелическо-Лютеранском приходе «Святых Апостолов 
Петра и Павла».

24 октября Питкярантский приход (Республика Ка-
релия) отметил 30-летний юбилей.

С 25 октября по 14 ноября в Анненкирхе прохо-
дила выставка «Сотворение». 

31 октября Мокша-Эрзянский Евангелическо-
лютеранский приход (г. Саранск, Республика Мордовия) 
отметил 30-летие со дня государственной регистрации.

Служители Церкви Ингрии диакон Алексей Караб цов 
и диакон Вячеслав Шадрин успешно завершили обуче-
ние в Богословской Семинарии Сибирской Евангеличе-
ско-лютеранской Церкви (г. Новосибирск). В День Рефор-
мации, 31 октября, после праздничного богослужения 
выпускникам семинарии были вручены дипломы. • 

Епископ-эмеритус Арри Кугаппи  
и Генеральный консул Финляндии Саннамаариа Ванамо

Рукоположение Владимира Шиловского

Благословение в катехеты Максима Зуева



ИНФОРМОТДЕЛ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИХОДАМ ЦЕРКВИ ИНГРИИ ПОМОЩЬ 
В ПОДГОТОВКЕ АУДИОГИДОВ НА ПЛАТФОРМЕ IZI.TRAVEL

Мы поможем:
• Выбрать достопримечательности
• Составить или отредактировать текст
• Записать аудиоверсии ваших историй

Обращайтесь к руководителю Информотдела Дарье Шкурлятьевой
 e-mail: info@elci.ru

В качестве примера предлагаем 
познакомиться с аудиогидом Выборгского прихода. 

Вы можете отсканировать QR-код или зайти на сайт izi.travel, 
выбрать пункт меню «Аудиогиды» и набрать в поисковой строке: 

«Заглянем в лютеранскую кирху 1799 года». 

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИОГИД
Заглянем в лютеранскую кирху 1799 года
1. Скачайте бесплатное приложение izi. TRAVEL
2.  Отсканируйте QR-код
3.  Слушайте, как под звуки органной музыки  
 оживает история!


