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лютеранской Церкви Ингрии
Иван Лаптев

К 30-летию освящения Колтушской церкви Мария 
Спиридонова, выпускница Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица, изготовила точную 
копию первоначального витража, автором которого 
был Александр Икко. Колтушский приход выражает 
благодарность жертвователям и всем, кто участво-
вал в процессе реставрации! Благодарение Богу 
за ваши открытые сердца и за ваше мастерство!

Автор фото: диакон  Александр Протасов

Благодать вам и мир в Господе 
Иисусе Христе!

Страх, тревога, смятение и гнев 
наполняют сегодня человече-
ские сердца. Безоблачное небо 
беззаботной жизни заволокло 
густым туманом, потеряны все 
ориентиры. В подобных ситуа-
циях морскими инструкциями 
для капитанов судов предписано 
подавать непрерывные звуковые 
сигналы или звонить в коло-
кол, давая знак окружающим, что 
корабль рядом. 

Ученики, оказавшись в лодке 
посреди бушующего озера, сде-
лали самый верный шаг — они 
разбудили Учителя: не пытались 

и исполнить Его заповеди, 
чтобы произошло по Слову Его: 
«О, если бы ты внимал запове-
дям Моим! тогда мир твой был 
бы как река, и правда твоя — как 
волны морские!»  Именно теперь 
время покаяния, время искать 
Господа. Да звучит громко цер-
ковный колокол, даруя всем нам 
надежду, утешение и мир!

Номер журнала, который вы 
держите в руках, посвящён 
нескольким важным датам: 
Дню Архангела Михаила и всех 
Ангелов, когда в приходах тра-
диционно проводятся детские 
праздники (29 сентября), Дню 
христианского переводчика 
(30 сентября); 505-летию Рефор-
мации (31 октября). В 2022 году 
лютеране также отмечают 500-
летие с момента выхода в свет 
первого издания Нового Завета 
в переводе Мартина Лютера. 

Важная тема номера — «Музыка 
в церкви». После долгого пере-
рыва, связанного с пандемией, 
в Теологическом институте 
Церкви Ингрии возобновились 
курсы канторов. Предлагаем 
вам ближе познакомиться 
с участниками курсов, узнать 
об особенностях музыкального 
служения  в разных приходах.

Поздравляем с успешной защи-
той дипломов выпускников 
теологического факультета! 
Радуемся, что Господь дарует 
возможность обучать новых 
диаконов и пасторов, ибо «как 
слышать без проповедую-
щего?» (Рим. 10:14) 

Пусть у каждого, кто переступает 
порог храма, будет возмож-
ность услышать Евангелие! Мы 
в Церкви Ингрии прикладываем 
все усилия для того, чтобы как 
можно больше людей смогли 
встретиться со Христом, полу-
чить утешение и мир от Бога в 
свои сердца!  

Да благословит вас Господь!

самостоятельно бороться со 
стихией, но обратились ко Хри-
сту. Нам, христианам, сегодня 
особенно важно, прежде всего, 
самим от всего сердца взыскать 
Господа и услышать Его слова: 
«Что вы так боязливы, маловер-
ные? Почему вы сомневаетесь? 
Я с вами во все дни до скончания 
века!»  

Христиане — команда на кора-
бле, на Божьем ковчеге спасения, 
и церковный колокол в эти тре-
вожные дни должен звучать 
с удвоенной силой, возвещая путь 
растерянным овцам Христовым. 
Господь особым образом являет 
сегодня Свою благодать, давая 
каждому возможность познать 

«Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, 
ведущий тебя по тому пути, по которому должно 
тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! 
тогда мир твой был бы как река, и правда твоя — 
как волны морские» (Ис. 48:17-18).

Автор фото:  
Ольга Ложкина



4 5

— Я родилась и выросла в Мур-
манске, там и в церковь пришла, 
но вообще я верю с самого дет-
ства. У моей крёстной было 11 
детей, а я у мамы одна, поэтому 
росла вместе с ними: в боль-
шой семье веселее, чем одной. 
У лютеран была программа 
помощи многодетным, и они 
позвали детей моей крёстной. Так 
я и попала к лютеранам. Ходила, 
потому, что было необычно, 
что-то цепляло. Меня сразу 
посадили играть за синтезатор, 
и практически сразу — на бого-
служении. Потом пригласили 
поехать на курсы канторов, и это 
тоже зацепило: девчонка из бед-
ной семьи поехала в Питер, ого! 
В Теологическом институте я 
познакомилась с Фёдором, буду-
щим мужем. Ну, и обратного пути 
уже не было (смеётся). Когда 
дело к свадьбе подходило, Фёдор 
чётко дал понять, что останется 
в своём приходе, в Карелии. 
Я окончила канторские курсы 
в 2007 году, уже беременная пер-
венцем. Собиралась поступать 
в консерваторию, но у Господа 
были другие планы.

Сейчас мы живём в собственном 
доме. У нас есть участок, огород. 
Сажаем овощи, картошку, ягоды… 
В общем, всё, как должно быть 
в деревне (смеётся). Больше 
десяти лет держали скотину. 
Козы, куры, быки, утки, свиньи, 
кролики — кого только не дер-
жали и не лечили... Мы живём 
в посёлке Эссойла, и до церкви 
нам нужно ехать в соседний 
посёлок 16 км. А вообще в нашем 
приходе люди собираются в пяти 
посёлках: Эссойла, Новые Пески 
(там здание церкви), Соддер (там 
здание для собраний), Вешке-
лица (там церковная квартира), 
Метчелица. Раньше попасть 
каждое воскресенье на богослу-
жение нам было невозможно, мы 
просто не помещались в машину. 
И еще сложность была в том, 
что у Фёдора по воскресеньям 
три богослужения, он нас про-
сто физически не успевал завезти 
домой. Теперь, Слава Богу, у при-
хода появилась девятиместная 
машина. Господь всё чудесно 
устроил в нашей жизни! 

— КАК ТЫ СПРАВЛЯЕШЬСЯ С 
ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТЕЙ, 
БЫВАЕТ ЛИ У ТЕБЯ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ?

— В этом году у нас пятеро школь-
ников. В прошлом году легко 
справлялась, а в этом году что-то 
уже паникую (смеётся). Нужно 
хотя бы тетради пролистнуть, 
посмотреть записи учителей, 
зайти в электронный дневник, 
а с младшими ещё и сделать ино-
гда уроки. Но вообще хобби есть 
— я мастерю руками детские 
грызунки, много всего малень-
кого и милого вяжу крючком. 
Времени нет катастрофически. 
Я освобождаюсь каждый день 
в 23 часа или позже. Пока всех 
уложу, с кем-то поговорю — вот 
и всё, пора спать… Но зима долгая 

— надеюсь, получится немного 
повязать (смеётся). 

— КАК УСТРОЕНА СЕЙЧАС 
ЖИЗНЬ СОДДЕРСКОГО 
ПРИХОДА? 

— Когда-то у нас был хор, но 
из-за расстояний это сложно. 
Проводим библейские часы, 
семейные дни, детские лагеря. 
В принципе, всё проводим, ста-
раемся, но с учётом того, что 
живём в деревне. Например, если 
вы захотите провести духовное 
собрание в субботу вечером, 
никто не придёт, потому что 
суббота — банный день. Или  
праздник урожая мы устраиваем 
тогда, когда люди выкопали кар-
тошку и собрали этот урожай. 
И таких нюансов много.

У МЕНЯ КАЖДОЕ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ КВЕСТ  
«СОБЕРИ ВСЕХ В ЦЕРКОВЬ»

Елена Сидоренко — секретарь воскресной школы и кантор. Елена заму-
жем за настоятелем Соддерского Евангелическо-лютеранского прихода 
Фёдором Сидоренко. У супругов шестеро детей: Илья (15 лет, назван 
в честь пророка Илии), Иван (13 лет, назван в честь Иоанна Крестителя), 
Ева (11 лет), Семён (9 лет, назван в честь старца Симеона), Захар (6 лет, 
назван в честь Захарии, отца Иоанна Крестителя), Степан (2 года, назван 
в честь диакона Стефана из Книги Деяний). Елена окончила Мурман-
ское музыкальное училище, преподаёт в Национальной школе искусств 
Пряжинского района Республики Карелии фортепиано и теоретические 
дисциплины. 

ИНТЕРВЬЮ С МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ
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пу В Колтушах всей семьёй, 
Конфирмация старшего сына
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— С КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 
МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В 
ЦЕРКОВЬ?

— Семья идёт в церковь — значит, 
все дети, любого возраста, идут. 
Это наша обязанность, привести 
к Господу детей.

— ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ 
ДЛЯ МАМЫ С ДЕТЬМИ В 
ЦЕРКВИ? КТО ТВОИ ГЛАВНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ?

— Для любой мамы, которая не 
несёт служение, сложностей 
нет, это выдумки! Ладно, я шучу 
(улыбается). У меня каждое вос-
кресенье квест «собери всех 
в церковь». Иногда я прохожу 
этот квест с блеском, а иногда 
проваливаю. Сложно, конечно, 
когда твоему ребёнку во время 
службы много чего хочется: 
и попить, и в туалет сходить, и про 
динозавра он своего вспомнил, 
что дома его оставил, и неожи-
данно он захотел ралли устроить 
по церковной скамейке, потому 
что ему скучно… Это всё нужно 
учесть и заранее постараться 
предотвратить. Старшие наши 
дети уже понимают, как себя 
нужно вести, чаще проблемы 

с двухлеткой. Папа в алтаре, 
мама за органом. Просим стар-
ших детей за младшим смотреть, 
по-другому никак. Поэтому если 
у мамы и папы есть возможность 
сидеть на скамейке и обнимать 
своего ребёнка, — радуйтесь, это 
благословение для вас обоих!

— ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
НРАВИТСЯ ТВОИМ ДЕТЯМ В 
ЦЕРКВИ? 

— Мне кажется, им нравятся наши 
семейные дни, когда взрослые 
вместе с детьми весь день про-
водят — молятся, что-то готовят, 
играют. 

— ДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СОВЕТ 
РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ, КАК 
НЕ БОЯТЬСЯ ПРИХОДИТЬ 
С ДЕТЬМИ В ЦЕРКОВЬ, КАК 
НЕ БОЯТЬСЯ, ЧТО ДЕТИ БУДУТ 
ШУМЕТЬ, МЕШАТЬ И Т. П.

 — Не нужно бояться. Нужно 
понимать, что хуже для детей 
не быть в церкви, чем то, что они 
где-то пошумели. Я согласна, что 
иногда дети «мешают» нам слу-
шать проповедь или нарушают 
наш «богобоязненный настрой 
перед Причастием»… Тут нужно 

прихожанам быть терпеливее, 
не шикать на детей (им хватает 
родителей). Но при этом и роди-
тели должны вести себя с умом: 
учить, объяснять. Можно ведь 
предугадать поведение своего 
ребёнка, взять с собой, например, 
банан, печенье, тихие игрушки, 
листок и карандаши. «Ищущий 
находит» (Лк. 11:10). С другой сто-
роны, это же не на всю жизнь! 
Дети так быстро растут, прошло 
пару лет — и ребёнок уже всё 
понимает: что он пришёл в Божий 
дом, как тут нужно себя вести, 
а самое главное — зачем он сюда 
пришёл.

— У ТЕБЯ ЕСТЬ ЛЮБИМАЯ 
БИБЛЕЙСКАЯ ЦИТАТА?

— Жизнь в большой семье 
настолько насыщенная, что 
в каждый момент на сердце 
ложится определённый стих, 
и это Слово утешает и подбадри-
вает. Вот сейчас мы очень много 
молимся за наших детей, за их 
здоровье, поэтому на сердце 
у меня в данный момент слова 
из Псалма 36: «Предай Господу 
путь твой и уповай на Него, 
и Он совершит». Аминь.

С мужем и детьми
Автор фото: Николай Раппу

ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛЕНКО 

ГОТОВА ПОМОГАТЬ 
ПРИХОДАМ

МАГИСТР ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, ВЫПУСКНИЦА 
ИНСТИТУТА ДЕТСТВА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА 

— Моя бабушка была учителем 
воскресной школы, с самого 
детства она водила меня в цер-
ковь, научила молиться и читать 
Библию. В 16 лет я стала вести 
воскресную школу, тогда же 
в первый раз поехала вожатой 
на детскую встречу в Колтуши. 

— ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ В ИНСТИТУТ 
ДЕТСТВА? КАК ВЫБИРАЛИ 
ТЕМУ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ?

— Ещё со школы я хотела изу-
чать детскую психологию, 
а здесь как раз была нужная про-
грамма — «Детская практическая 
психология». Бог послал мне 
замечательную группу и мудрых 
педагогов. На бакалавриате я изу-
чала то, как взаимоотношения 
с родителями влияют на учёбу 
и социализацию ребёнка. При 
выборе темы магистерской дис-
сертации было ясно, что нужно 
продолжать рассматривать этот 
вопрос. Тема моей диссерта-
ции — «Роль семейных факторов 
в возникновении школьной деза-
даптации младших школьников».
Уже три года я работаю в началь-
ной школе воспитателем группы 
продлённого дня. Проводила 
исследование с теми детьми, 

и летняя встреча), на которые 
приходят не только дети при-
хожан и ученики воскресной 
школы, но также дети, которые 
живут рядом с церковью. Эти 
мероприятия, да и сами занятия, 
уже стали частью миссионерской 
работы прихода, ведь многие 
взрослые начинают ходить в цер-
ковь благодаря детям.

— ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ?

— Могу сказать однозначно, что 
в воскресной школе должны 
быть Божья любовь и детская 
Библия, и «всё остальное прило-
жится вам», как поётся в одном 
гимне из молодёжного сборника 
(улыбается). Если серьёзно, 
то у меня, конечно, есть люби-
мые учебные пособия, о которых 
я подробно рассказываю 
на курсе детских и молодёж-
ных работников в Теологическом 
институте Церкви Ингрии. 
Я готова помогать приходам 
Санкт-Петербургского проб-
ства (и не только) с организацией 
воскресной школы, готова отве-
чать на вопросы насчёт пособий, 
курсов, материалов, помогать 
в подготовке занятий. 

— ВАШ ЛЮБИМЫЙ СТИХ 
ИЗ БИБЛИИ?

— «И поведу слепых дорогою, 
которой они не знают, неизвест-
ными путями буду вести их; мрак 
сделаю светом пред ними, и кри-
вые пути — прямыми: вот что 
Я сделаю для них и не оставлю 
их» (Исаия 42:16).

с которыми непосредственно 
работаю. 

— КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
НА БОГОСЛУЖЕНИИ БЫЛО 
КОМФОРТНО ДЕТЯМ 
И ВЗРОСЛЫМ? ДОЛЖНЫ 
ЛИ ДЕТИ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
НА БОГОСЛУЖЕНИИ? 
КАК УСТРОЕНО ДЕТСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ В ВАШЕМ РОДНОМ 
ТОКСОВСКОМ ПРИХОДЕ?

— Мне близка практика семей-
ного богослужения, где выбраны 
более короткие гимны, упро-
щена проповедь, дети выступают 
с песнями и сценками. Такое 
богослужение у нас прово-
дится раз в год, в конце детской 
летней встречи. В остальные 
дни дети находятся на бого-
служении в начале, уходят 
на занятие воскресной школы 
после Символа веры, а в конце 
во время Причастия подходят на 
благословение. Детям важно чув-
ствовать себя в безопасности, 
как дома: иметь своё простран-
ство (ящики, столы, игрушки), 
видеть свою значимость — высту-
пать перед приходом, нести 
 какое-то небольшое служение. 
Помимо занятий воскресной 
школы, у нас проходят большие 
детские праздники (День Архан-
гела Михаила, Рождество, Пасха 

Группа Детско- 
юношеского отдела 

Церкви Ингрии 
в социальной сети 

«ВКонтакте»: 
vk.com/young_elci
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«МАЛЫШКИНА КОМНАТА»  
В ВЫБОРГСКОМ ПРИХОДЕ
Интервью с Еленой Полеви-
ной — учителем воскресной 
школы Евангелическо-люте-
ранского прихода Свв. Петра 
и Павла г. Выборга. По образо-
ванию Елена педагог (окончила 
Выборгское педагогическое 
училище по специальности 
«учитель начальных классов», 
ЛГУ им. А. С. Пушкина по специ-
альности «учитель биологии»), 
также окончила Северо-Запад-
ную академию государственной 
службы по специальности 
«менеджер организации».

— В 2017 году я пришла в цер-
ковь с маленьким ребёнком, 
моему младшему сыну Саше было 
тогда полгодика. Когда я остава-
лась на службу, возникал вопрос, 
куда деть ребёнка: в воскрес-
ную школу нас ещё по возрасту 
не берут, а когда сидим на ска-
меечке в богослужебном зале, 
— мешаем прихожанам, так как 
Саша у меня очень активный 
и громкий… Ребёнок в церкви 
иногда и покричит, и заплачет, 
и закуксится. Может побежать, 
уронить карандаши или игрушку 
— это очень слышно. В основ-
ном шум как раз из-за игрушек, 
потому что они железные или 
пластмассовые. По деревянным 
скамейкам если машинка едет, 
— её слышно уже на весь зал. 
Мы пробовали сидеть на бал-
коне, но нас и оттуда тоже было 
слышно, ведь у нас прекрасная 

акустика.  Поняла, что не хватает 
уютной территории для малышей, 
где они могли бы сесть на пол, 
поползать, где родители могли бы 
за ними посмотреть. Я понимала, 
что надо куда-то «спрятаться», 
но так, чтобы и литургию не про-
пустить, чтобы мы следили 
за ребёнком, но в то же время 
всё-таки были вовлечены в бого-
служебный процесс. Возникла 
идея обустроить комнатку 
в церкви, которая на тот момент 
служила бытовым складом. 
Купили ковёр, принесли игрушки. 
Но самое главное — встал вопрос 
о звуковом оборудовании. Насто-
ятель нас поддержал, выделил 
деньги, мой старший сын Даниил 
купил всё необходимое, вместе 
с ещё одним нашим прихожа-
нином, Андреем Мясищевым, 
они протянули в комнату про-
вод и подсоединили колонку 

к микшерному пульту, настроили 
всю аппаратуру. С тех пор мамы 
в нашем приходе могут смотреть 
за детьми и слушать литурга, пес-
нопения, проповедь. Дети тоже 
становятся невольными слу-
шателями, даже если они в этот 
момент просто играют, рисуют, 
что-то строят. 

— ДЛЯ ДЕТЕЙ КАКОГО 
ВОЗРАСТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
«МАЛЫШКИНА КОМНАТА»?

— От рождения и примерно до 
трёх лет. Очень важно, чтобы 
в приходе была комната, куда 
может зайти мама с грудным 
ребёнком — не обязательно 
прихожанка, но, например, 
посетительница приходского 
концерта. Должна быть возмож-
ность ребёнка перепеленать, 
покормить — не волнуясь и не 
стесняясь, не просто где-то 
в притворе. У нас в комнатке есть 
раковина, но, в принципе, доста-
точно, если под рукой хотя бы 
просто будут влажные салфетки. 

— КАКИЕ ЭМОЦИИ 
ИСПЫТЫВАЕТ В ЦЕРКВИ МАМА 
МАЛЕНЬКОГО АКТИВНОГО 
РЕБЁНКА?

— Конечно, я нервничала, когда 
мой ребёнок шумел. Голо-
вой понимала, что мешаю, 
но несколько раз после заме-
чаний, сделанных на большом 
эмоциональном накале, вообще 
возникало желание перестать 
ходить в церковь, пока ребё-
нок не вырастет. Теперь, после 
появления «малышкиной ком-
наты», прихожу на богослужение 
с удовольствием. 

— ДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, 
КАКОЙ-ТО СОВЕТ МАМАМ С 
«ГРОМКИМИ» МАЛЕНЬКИМИ 
ДЕТЬМИ. 

— Ну, во-первых, не стоит ждать, 
что кто-то всё за тебя сделает. 
Во-вторых, если приходишь 
в церковь и видишь какие-то 
препятствия, слышишь какие-то 
замечания со стороны прихо-
жан, — не надо принимать это 
близко к сердцу. Вместо того, 
чтобы обижаться, лучше подойти 
спокойно к настоятелю и озву-
чить проблему, сказать: «Я очень 
хочу ходить в церковь, но я пони-
маю, что, возможно, наличие 
у меня малыша мешает прихо-
жанам. Давайте решим вопрос, 
чтобы мы, такие мамочки, могли 
находиться в церкви». Нужно 

проявить активность, заручиться 
поддержкой настоятеля, найти 
помощников и оборудовать изо-
лированную комнату со всеми 
необходимыми коммуникациями. 
Если приход в целом не очень 
молодой, если там давно не было 
мам с детьми, кто-то должен стать 
первопроходцем. А если есть 
и другие мамочки, если вдруг 
вас соберётся целая команда, 
— вообще здорово! Сейчас мой 
сын Саша уже вырос, но нашей 
«малышкиной комнатой» могут 
пользоваться другие мамы. Если 
в воскресной школе когда-то 
появится дополнительный пре-
подаватель, откроем «малышкину 
школу», это моя мечта. 

— ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-ТО 
МИНИМУМ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ТАКОЙ КОМНАТЫ?

— Контейнеры, куда можно поло-
жить игрушки, чтобы они не 
пылились. Ковёр. Но прежде 
всего — звуковое оборудование. 
Это главное. Мы же должны не 
просто закрыться в этой комнате 
и болтать о своих делах, играя со 
своими детьми. Главная задача 
— слушать проповедь, слушать 
литургию, важно, чтобы эффект 
присутствия был. Постарайтесь 
найти именно такое помеще-
ние, которое с технической точки 
зрения подходит, куда можно про-
вести колонки. Хорошо, конечно, 

если это помещение будет рядом 
с богослужебным залом, это 
очень комфортное расположе-
ние: тогда кто-то из мам может 
оставаться дежурить, а остальные 
могут выйти ненадолго, побыть 
на литургии и, в случае необходи-
мости, быстро вернуться. Важно, 
чтобы была плотная дверь. Нашу 
комнатку отделяет от богослу-
жебного зала комната охранника, 
а ещё она находится за орган-
ным балконом — благодаря 
звукам органа нас не слышно, 
даже если мы очень сильно 
шумим (смеётся). Наша комнатка 
небольшая, около 8 квадратных 
метров. В ней умещаются пятеро 
мам и пятеро детей. 

— НО ВЕДЬ В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ 
ПРИДЁТСЯ ВСЁ-ТАКИ 
ПОКИНУТЬ УЮТНУЮ 
«МАЛЫШКИНУ КОМНАТУ»? 

— Конечно! В три года уже можно 
попробовать начать посещать 
воскресную школу. Посидел 
ребёнок чуть-чуть на занятиях, 
устал — вернитесь в «малыш-
кину комнату», пусть отдохнёт. 
По мере того, как ребёнок вырас-
тает, постепенно увеличивается 
время, в течение которого он 
готов спокойно сидеть на бого-
служении, но для мам с детьми 
до трёх лет «малышкина комната» 
— огромное подспорье! 

Елена Полевина 
 с сыном Сашей

Прихожанки Выборгского прихода: Ольга Серова 
с дочкой Аней, Надежда Серова с дочкой Ульяной
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Одним из символов эпохи Рефор-
мации, без сомнения, можно 
назвать печатный станок. Способ 
печати при помощи подвижных 
литер, изобретённый в середине 
XV века Иоганном Гутенбергом, 
сыграл огромную роль в распро-
странении лютеранства.   
В сентябре 1522 года из-под 
печатного пресса виттенберг-
ского типографа Мельхиора 
Лоттера Младшего вышли 
финальные страницы так называ-
емого «Сентябрьского Завета». 
Точнее, понадобилось несколько 
печатных прессов, ведь заказ 
был весьма солидным! В период 
палеотипов (так в истории кни-
гопечатания именуют первую 
половину XVI века) средний 
тираж составлял 300 экземпля-
ров. Только что завершённый 
перевод реформатора было 
решено издать тиражом в десять 
раз большим. Мельхиору Лоттеру 
пришлось позвать на помощь 
в качестве финансовых партнё-
ров членов городского совета 
— художника Лукаса Кранаха 
Старшего и ювелира Христи-
ана Дёринга. Тираж разошёлся 
за три месяца, потребовалось 
несколько переизданий. 
    
Объём книги: 444 страницы 
Формат: 300 х 205 мм (примерно 
как современный лист А4)
Шрифт: Schwabacher (активно 
использовался в эпоху Рефор-
мации, стал одним из узнаваемых 
элементов лютеранской типо-
графики, название закрепилось 
после выхода в свет «Шваб-
ских артикулов» — одного из 
прототипов «Аугсбургского 
исповедания»)

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ

Текст набран в одну колонку. 
Справа и слева от печатного поля 
оставлены большие поля для 
пометок. Сохранился экземпляр 
с пометками пастора Иоганна 
Грауманна (1487–1541) — теолога, 
автора текстов христианских 
гимнов, одного из инициато-
ров создания Кёнигсбергского 
университета. С внешней сто-
роны разворота мелким шрифтом 
набраны комментарии Мартина 
Лютера, которыми пасторы могли 
воспользоваться при составле-
нии проповедей. С внутренней 
стороны разворота даются 
ссылки на параллельные места 
(указаны только главы, поскольку 
разбивки на стихи в то время ещё 
не существовало). Из знаков пре-
пинания присутствуют только 
точки, остальные смысловые 
паузы обозначены при помощи 

Альбрехта Дюрера, с творче-
ством которого Кранах был 
хорошо знаком. По желанию 
покупателя гравюры могли быть 
раскрашены вручную. 

500 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ИЗДАН 
НОВЫЙ ЗАВЕТ В ПЕРЕВОДЕ 
МАРТИНА ЛЮТЕРА
Материал подготовила Дарья Шкурлятьева, выпускница 
магистратуры Высшей школы печати и медиатехнологий 
по специальности «издательское дело». 

косой черты. Опираясь на такую 
риторическую разметку, удобно 
читать текст нараспев — по тем 
музыкальным формулам, которые 
Лютер предлагает в «Немец-
кой мессе». Нумерация страниц 
отсутствует, развороты про-
нумерованы с правой стороны 
при помощи римских цифр. Это 
существенная деталь, поскольку 
во времена Реформации буду-
щий читатель приобретал книгу 
в виде пачки листов, а затем зака-
зывал переплёт на свой вкус. 
Было важно позаботиться о том, 
чтобы все листы оказались на 
месте. Каждой библейской книге 
предшествуют инициалы, выпол-
ненные в технике ксилографии 
(деревянные части печатных 
форм изготавливались в мастер-
ской Кранаха). Книга Откровения 
снабжена 21 иллюстрацией 
Лукаса Кранаха Старшего — 
в символике этих изображений 
прослеживается явное влияние 

Начало Евангелия от Матфея

Один из инициалов  
(начало Книги Деяний)

Лукас Кранах Старший (1472–
1553), «Мартин Лютер в образе 
юнкера Георга», 1522 год

Фрагмент титульного листа: «Новый 
Завет на немецком» 

Библия была впервые пере-
ведена на один из германских 
языков (готский) ещё в IV веке, 
именно тогда были заложены 
основы немецкой христианской 
лексики. До рождения Лютера 
был напечатан десяток Библий 
в разных немецких переводах. 
В чём же тогда заслуга рефор-
матора, ведь ему, в отличие от 
Микаэля Агриколы (автора фин-
ского перевода), не пришлось 
создавать письменный язык 
и составлять первый букварь? 
Мартин Лютер создал основу для 
формирования того стандарт-
ного немецкого литературного 
языка, который используется 
и сегодня. За основу он взял 
диалект, на котором велось дело-
производство в Саксонии при 
дворе курфюрста Фридриха 
Мудрого, однако стиль пере-
вода — вовсе не канцелярит. Язык 
«Сентябрьского Завета» назы-
вают необычайно музыкальным 
и удобным для восприятия. Инте-
ресно, что Иоганн Себастьян Бах 
(1685–1750), самый знаменитый 
лютеранский композитор, читал 
Библию в переводе Мартина 
Лютера. Этот перевод исполь-
зуется в «Страстях по Матфею», 
«Страстях по Иоанну», кантатах. 

Несколько месяцев, на протя-
жении которых Мартин Лютер 
вынужден был под видом юнкера 
Георга скрываться от своих пре-
следователей в Вартбургском 
замке, оказались одними из самых 
плодотворных в его жизни. Если 
вы хотите подробнее узнать об 
истории лютеровского перевода 
Библии, рекомендуем обратиться 
к книге Филипа Шаффа (Шафф Ф. 
История христианской церкви. 
В 8 т. Т. 7. Современное христи-
анство. Реформация в Германии. 
СПб : Библия для всех, 2009). 

Гравюра Йоста Аммана (1539–1592) 
«Изготовитель бумаги» из книги «Описание 
всех сословий» (1568). В XVI веке бумагу 
изготавливали из ветоши, которую измельчали 
на специальной мельнице. Бумажную массу 
отцеживали при помощи сита, а затем сушили.

Когда Новый Завет был впер-
вые издан на финно-угорских 
языках, использующихся 
в Церкви Ингрии?

1548 финский

1686 эстонский

1827 марийский

эрзянский

1997 удмуртский

2008 коми

2016 мокшанский

Библия на русском языке — важные вехи:

IX век Кирилл и Мефодий переводят Библию на старославянский 
язык.

1517 Франциск Скорина издаёт в Праге первую печатную библей-
скую книгу (Псалтирь) на церковнославянском языке.

1564 Российский первопечатник Иван Фёдоров издаёт в Москве 
«Апостол» (Деяния св. Апостолов).

1751 По указу императрицы Елизаветы Петровны издаётся Библия 
в новом церковнославянском переводе («Елизаветинская 
Библия»), этот перевод сейчас используется в богослужении 
Русской Православной Церкви.

1822 Российское Библейское Общество опубликовало Первый 
русский перевод Нового Завета, который стал основой для 
Синодального перевода.

1876 Напечатана полная русская Библия в Синодальном переводе.
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ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ 
КАНТОРСКИХ КУРСОВ
С 15 по 21 августа 2022 года в Теологиче-
ском институте Церкви Ингрии проходили 
курсы канторов (церковных музыкантов). Мы 
попросили нескольких участников курсов 
рассказать о себе и о своём служении.

ОЛЬГА ТЕРЕХОВА, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПРИХОД

— Первое музыкальное образование у меня 
фортепианное, второе получила на кафедре этному-
зыкологии Петрозаводской консерватории. Сейчас 
получаю третье: обучаюсь в музыкальном колледже 
пению. Кроме учёбы в колледже, работаю в про-
ектном отделе Петрозаводского университета 
— помогаю организовывать мероприятия для студен-
тов. В роли кантора оказалась, наблюдая за своей 
подругой, которая является кантором уже несколько 
лет. Мне стало любопытно, я зашла в церковь на 
службу и очень впечатлилась! Пообщалась с кан-
тором и администрацией и через некоторое время 
смогла заменить постоянного кантора на одной из 
служб. Это был замечательный опыт. Исполнять кра-
сивейшие гимны на настоящем органе — кажется, что 
это работа мечты!

ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА, ПРИХОД «ХИЕТАМЯКИ» 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

—Я профессиональный органист, учусь 
в Санкт-Петербургской консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова по специальности «кон-
цертный исторический клавир». Помимо занятий 
музыкой, в данный момент я работаю в сфере ЕГЭ 
по литературе и активно развиваю свой потен-
циал в сфере написания научных работ и статей. 
В роли кантора я оказалась совсем недавно: стоило 
однажды выручить друга — и я уже почти полгода 
с большой радостью и инициативой участвую в бого-
служениях в Евангелическо-лютеранском приходе 
«Хиетамяки». В мои канторские обязанности вхо-
дит музыкальное сопровождение богослужения. Как 
мог бы помочь канторам недавно созданный музы-
кальный комитет? В первую очередь — в вопросе 
оснащения приходов инструментами. В случае, 
когда имеется инструмент в состоянии, требую-
щем починки, была бы кстати помощь в нахождении 
мастера. Хорошей инициативой считаю состав-
ление и оформление русскоязычного сборника 
гимнов в четырёхголосном изложении. Вместе 
с этим хотелось бы расширять сборник по мере 
возможности, чтобы с каждым разом всё больше раз-
нообразить богослужение. Был бы также полезен 
список канторов пробств для возможности найти 
замену на случай болезни или иных причин, когда 
основной кантор прихода не может участвовать 
в богослужении.

АЛЕКСАНДРА ВЕТКИНА, ПРИХОД АННЕНКИРХЕ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

— Окончила Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (училась на кафедре органа, 
клавесина и карильона). С 2015 года являюсь участ-
ником и руководителем ансамбля старинной музыки 
Una Volta. Ансамбль исполняет музыку XVI – конца 
XVIII веков на исторических инструментах: клаве-
сине, виоле да гамба, барочном фаготе, дульциане, 
флейте траверсо, блокфлейтах и барочных скрип-
ках. Занимаюсь последние годы только музыкой, 
но также работала младшим научным сотрудником 
в Музее политической истории России, аналитиком 
в Центре информационной культуры, копирайте-
ром (подрабатываю по сей день). Я мечтала работать 
в церкви с момента близкого знакомства с органом 
в 2010 году. Училась на католических канторских 
курсах в Москве, работала стажёром в Петрикирхе. 
С 2019 года — кантор Анненкирхе. В мои обязанности 
входит музыкальное сопровождение богослужений 
(игра на органе, пение), руководство музыкальным 
ансамблем общины и организация органных концер-
тов по вторникам. 

МАРИЯ НИКИФОРОВА, 
КОЛТУШСКИЙ ПРИХОД

— Мой музыкальный путь начался 
в раннем детстве. За плечами музыка–
льная школа по специальности 
«фортепиано» и Санкт-Петербург-
ская консерватория по специальности 
«орган». Впервые в роли кантора 
я побывала, ещё будучи студенткой 
консерватории: Колтушский приход 
искал органиста, и мой препода-
ватель, Марина Матвеевна Вяйзя, 
предложила мне попробовать себя 
в новой сфере. Я приняла это предло-
жение — приход был мне уже хорошо 
знаком, так как именно здесь я сыграла 
свой первый сольный концерт. 
В мои обязанности входит органное 
сопровождение воскресных богослу-
жений, в нашем приходе их два: утром 
литургия на финском языке, днём 
— на русском. Кроме того, я аккомпа-
нирую на богослужениях, во время 
которых проходят практику студенты 
Теологического института Церкви 
Ингрии. Помимо церкви, я работаю 
в Мариинском театре на должно-
сти помощника главного органного 
мастера, веду частную преподава-
тельскую и концертную деятельность.
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АНТОН, АНАСТАСИЯ И ЯНИНА 
ЧЕРНЯЕВЫ, ПРИХОД ЯАНИ КИРИК 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

АНТОН ЧЕРНЯЕВ

— Окончил музыкальную школу по 
классу фортепиано. Занимаюсь нау-
кой, преподаю физику. Направлен 
приходом церкви Св. Иоанна (Яани 
кирик) на канторские курсы как орга-
нист и руководитель приходского 
хора.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНЯЕВА

— Не имею музыкального 
образования. Занимаюсь психо-
логией, живописью, скульптурой, 
 писательской деятельностью, вока-
лом. Направлена на канторские курсы 
в составе музыкальной группы. В при-
ходе выполняю роль секретаря, пою 
на богослужениях и являюсь дириже-
ром приходского хора.

ЯНИНА ЧЕРНЯЕВА 

— Обучаюсь игре на фортепиано 
и вокалу в Доме детского творчества 
«На реке Сестре». Увлекаюсь игрой 
на гитаре, видеомонтажом, фотообра-
боткой, а также фотографирую на 
богослужениях. На канторские курсы 
приехала вместе с родителями.

ГЮЗЕЛЬ ЛУПАНДИНА, КАЗАНСКИЙ ПРИХОД

— Я училась в Средней специальной музыкальной 
школе при Казанской консерватории, окончила 
её в 1992 году с золотой медалью по двум специ-
альностям, как флейтистка и теоретик. В 1997 году 
окончила Казанскую консерваторию с красным 
дипломом по специальности «флейта». Сей-
час преподаю флейту в музыкальной школе №11 
Ново-Савиновского района г. Казани. К вере пришла 
в 1992 году, сразу стала участвовать в группе просла-
вления церкви «Краеугольный Камень» г. Казани, где 
через несколько лет появился и ансамбль еврейской 
музыки «Шма Исраэль». Играла в церкви на клави-
шах, на флейте, пела пару раз a capella в вокальном 
ансамбле, однажды с гитарой пела соло, а иногда 
даже занималась репетициями хора. В лютеранcкую 
церковь святого апостола Андрея пришла про-
сто чтобы помочь, нужен был музыкант. Сначала 
играла на фисгармонии, затем церкви подарили 
электронный орган Johannes. Играю на нём сейчас 
на служениях по воскресеньям — правда, предстоит 
ещё научиться играть на ножной клавиатуре. В мои 
обязанности кантора в нашей церкви входит:
 — музыкальное сопровождение богослужений 
(выбор гимнов, пение, аккомпанемент на органе или 
фортепиано);
 — иногда репетиции с вокальным ансамблем или 
хором для подготовки к праздничным служениям или 
концертам, либо к поездкам в соседние церкви;
— работа с прихожанами и детьми в приходе для 
организации музыкальных праздников, концертов 
или миссионерских поездок;
— организация и ведение концертов классической 
музыки в здании церкви, участие в этих концертах; 
 — приглашение профессиональных музыкантов и 
других исполнителей, деятелей культуры Казани для 
участия в мероприятиях церкви;
— проведение просветительских и обучающих 
мероприятий для прихожан с целью продолжения 
традиций лютеранской общины (провожу детские 
утренние концерты, городские фестивали — «Лютер-
фест», рождественские и пасхальные фестивали).

НАТАЛЬЯ БАТАЕВА, ПРИХОД 
Г. УЛАН-УДЭ

— Я окончила музыкальную школу 
им. Бау Ямпилова в г. Улан-Удэ по 
классу фортепиано в 2017 году. 
В данный момент учусь на 3 курсе 
Многопрофильного колледжа по 
специальности «технолог мяса». 
Когда я уверовала, мне было 7 лет. 
Я пришла в церковь, услышала 
гимны, от которых хотелось пла-
кать или захлопать в ладоши. За 
инструментом сидела пожилая 
седовласая леди. Имя её на тот 
момент мне казалось необычным 
— Джулия. Тогда я поняла, что хочу 
так же, и попросила маму записать 
меня в музыкальную школу. С этого 
всё и началось. Господь услышал 
мои молитвы, и в 2017 году Джу-
лия доверила мне сыграть первый 
гимн. С тех пор я стараюсь слу-
жить Богу. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в нашем новом храме уста-
новили самый настоящий орган, 
и я молюсь, чтобы на канторских 
курсах я приобрела большее уме-
ние и научилась славить Бога игрой 
на органе. Аминь!

ИРИНА ПИГЛИЦИНА, ПРИХОД «ВЕЛЬМЕМА» 
(САРАНСК)

— Уже около года я исполняю обязанности кантора 
в приходе «Вельмема», хотя всю свою жизнь я живу 
в Пензе и моя профессия никак не связана с музы-
кой. Сначала я окончила исторический факультет 
Пензенского педагогического университета, потом 
получила второе образование по специальности 
«логопедия», после чего уже более десяти лет рабо-
таю в областной больнице со взрослыми людьми, 
потерявшими речь. Музыка — это любовь всей моей 
жизни, она сопровождает меня и в горе, и в радо-
сти. Я окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано, занималась в университете народным 
пением. Очень люблю музицировать, коллекцио-
нирую ноты, стараюсь не пропускать интересные 
концерты, спектакли, фестивали. С детства особые 
чувства у меня вызывала органная музыка, поэтому 
мы с мужем стараемся послушать этот божествен-
ный инструмент не только в Пензе, но и в других 
городах. Так мы однажды узнали о существовании 
органа в Саранске и приехали на концерт. Когда мы 
попали в «Вельмему» и познакомились с пастором 
Алексеем Алёшкиным, Екатериной Вильгельм, Ива-
ном Потяновым, другими прихожанами, то очень 
подружились. В один из наших приездов я осмели-
лась попросить разрешения поиграть на органе. 
Пастор Алексей Алёшкин предложил попробо-
вать поиграть на службе, я согласилась. Это было 
очень волнительно, но очень интересно. Прихо-
жане поддерживали меня каждую службу. Мне 
очень захотелось освоить эту важную и нужную про-
фессию. На мое счастье, в августе 2022 года были 
организованы канторские курсы, куда наш приход-
ской совет направил меня на обучение. Наша первая 
сессия произвела на меня неизгладимое впечатле-
ние. Я познакомилась с очень интересными людьми, 
единомышленниками. У нас были лучшие препода-
ватели, которые дали много необходимых в работе 
знаний, а также заданий, которые позволяют расти 
над собой. С нетерпением жду вторую сессию 
канторских курсов, хочу повысить свой профессио-
нальный уровень, мечтаю создать хор в приходе.
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2. Если тебе одиноко, 
Терпенье иссякло уже,
С молитвой и благословеньем
Станет спокойно душе.

Исчезнут тревоги и страхи,
И в сердце проникнет Любовь.
Несёт утешенье и веру
Наш лютеранский приход!

Текст и музыка Натальи Венгеровой

Никогда не искала этому объяснения, просто слушала, пела, 
играла! Предки были музыкантами. Об этом я узнала из рас-
сказов родителей, которые дали мне хорошее музыкальное 
образование. Дедушка, Алексей Иванов, уроженец Смо-
ленской области, играл на гармони и цимбалах, которые сам 
мастерил и настраивал. Тётя, Любовь Коронен, уроженка 
деревни Мистолово, преподаватель Петрозаводской консер-
ватории, играла в старой лютеранской церкви Петрозаводска 
на улице Гвардейской. Спустя много лет в этой церкви при-
няли Крещение я и мои сыновья.

Всем моим предкам была уготована нелёгкая судьба — война, 
голод, репрессии. Но я уверена, что именно музыка стала их 
спасением, утешением, «ангелом-хранителем». Она и через 
мою жизнь протекает как живительный источник вдохновения, 
помогая в самые трудные минуты, окрыляя и даря надежду!
Мой любимый композитор с детства — Иоганн Себастьян Бах, 
любимый инструмент — орган. Казалось, недосягаемо — хотя 
бы раз прикоснуться к его клавишам, хотя бы раз выступить в 
роли кантора! Спасибо Господу, который это устроил! 

Благодарность родителям и предкам за бесценный дар, 
любить и понимать музыку, бесконечна!

Наталья Венгерова — кантор Петрозаводского прихода, почётный работник сферы 
образования РФ. Окончила Петрозаводское музыкальное училище им. К. Э. Раутио как 
преподаватель по классу баяна, концертмейстер, руководитель оркестра русских 
народных инструментов, затем окончила Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н. К. Крупской как дирижёр оркестра русских народных инструментов 
и культпросветработник. В настоящее время работает старшим методистом 
в Центре развития образования Петрозаводска.

Мой дедушка, Алексей Иванович 
Иванов, с цимбалами в руках

На руках у моей бабушки, Елизаветы Михайловны Коронен,  — маленькая Любовь Коронен, моя тётя, 
которая стала кантором Петрозаводского прихода. Ныне жива другая моя тётя, Эльвира Путролайнен 
(95 лет, проживает в городе Лаппеэнранта). На фото она вторая справа. Из её рассказов я узнала о том, 
что бабушка была верующая, в доме звучали лютеранские гимны. МУЗЫКА ДЛЯ МЕНЯ — 

ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!

НАТАЛЬЯ ВЕНГЕРОВА
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«ГЛАВНОЕ — 
ЧТОБЫ ПРИХОДЫ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ, 
ЧТО ОНИ НЕ ОДНИ»
Интервью с новым управляющим делами центральной 
канцелярии, пробстом Санкт-Петербургского пробства 
Церкви Ингрии пастором Иваном Хуттером

— Моя главная задача — всех 
объединить, создать «хор», где 
каждый участник пел бы свою 
партию, но чтобы при этом весь 
хор гармонично звучал, чтобы 
голоса сливались, чтобы «пели 
единую песнь». Мне кажется, этот 
образ хорошо подходит, чтобы 
объяснить, что я хочу сказать. На 
мой взгляд, управляющий делами 
центральной канцелярии должен 
обладать качеством, о котором 
сказано в Писании: «Начальник 
ли — начальствуй с усердием» 
(Рим. 12:8). Это умение орга-
низовать слаженную работу, 
увидеть создавшиеся условия, 
вдохновлять на общий труд, уви-
деть общую картину и стратегию 
достижения цели. Стратегия 
развития церкви у нас сейчас 
определена до 2025 года, она 
направлена на помощь помест-
ным приходам. Собственно, 
центральная канцелярия должна 
служить этой цели — помо-
гать приходам и поддерживать 
общую работу церкви. Это 
касается информационной, дет-
ско-юношеской, диаконической, 
миссионерской работы, музыка–
льного служения, финансового 
служения. Управление, эконо-
мика, умение прогнозировать 
— всё это важно. Хотя прогнози-
ровать сейчас, конечно, очень 
сложно, нестабильность ситуа-
ции накладывает свой отпечаток, 
всё время приходится корректи-
ровать планы.  

— ЗАДАЧА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ — ПОМОГАТЬ 
ПОМЕСТНЫМ ПРИХОДАМ НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЦЕРКВИ, 
НЕ ТОЛЬКО БЛИЖАЙШИМ 
К ПЕТЕРБУРГУ ПРИХОДАМ. 
КАК ВЫ ВИДИТЕ, КАКИМ 
ОБРАЗОМ НУЖНО РАБОТАТЬ 
КАНЦЕЛЯРИИ, ОТДЕЛАМ, 

канцелярии, работников отделов. 
Нужно, чтобы у них были общие 
мысли и желания, чтобы мы были 
единой командой —  тогда мы 
сможем достигать поставлен-
ных задач наилучшим образом 
и искать волю Божию. Ино-
гда мы не знаем, не понимаем, 
что делать, не видим, что будет 
и как, но мы в молитве всё отдаём 
в руки Божии, просим, чтобы Он 
нас вёл и нами руководил. 

— КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НА ВАШ 
ВЗГЛЯД, НУЖНЫ? 

—  Этот год у нас объявлен годом 
самофинансирования. Долгое 
время нам помогали партнёры, 
но сегодня поддержка сокра-
щается. Спасибо тем, кто нас 
продолжает поддерживать, но 
мы видим свою задачу (и это 
нормально) в том, чтобы цер-
ковь духовно выросла и стала 
самостоятельной. Это всегда 
было большим вызовом для 
церкви — воспитание в при-
хожанах жертвенности. Речь 

идёт не о богатстве и бедно-
сти, а об эгоизме и бескорыстии, 
о готовности жертвовать. 
Одна из моих задач — следить 
за перечислением приходами в 
центральную канцелярию член-
ских взносов, осуществлять 
мониторинг. Если кто-то взносы 
не заплатил — важно выяснить 
истинную причину. Действую как 
душепопечитель, понимаю, что 
могут быть какие-то объективные 
обстоятельства, иногда сам при-
ход нуждается в помощи. 

— КАК ВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ 
С ПРИХОДАМИ?

— В основном по телефону и при 
помощи Ватсапа. Предпочи-
таю живое общение, письма 
пишу редко, если только нужно 
подтвердить какой-то платёж… 
Самое важное — это диалог 
с настоятелем, с пастором, с при-
хожанами. Это я понял много 
лет назад, ещё будучи руководи-
телем миссионерского отдела. 
Когда просто что-то разошлёшь, 

— это мало работает, а когда пого-
воришь и выяснишь ситуацию, 
— люди чувствуют поддержку, 
понимают, что они не брошены, 
что ими интересуются, что они 
вообще нужны кому-то. Самая 
главная моя задача — чтобы при-
ходы почувствовали, что они 
не одни. И когда они это увидят 
и почувствуют, то и сами захо-
тят более активно участвовать 
в общецерковных мероприятиях. 
Ко мне также поступают еже-
годные отчёты приходов, я их 
изучаю, анализирую. Каждый год 
происходит изменение ситуации, 
важно увидеть динамику, общий 
вектор, принять решения соот-
ветствующие. Благодаря этому 
мониторингу я узнаю, что есть 
много пробелов в работе — где-то 
бюджет неправильно сформи-
рован, где-то планов работы 
нет. Моя задача — не поругать, 
а помочь, показать правильные 
модели, дать наставления. Цель 
— наладить работу канцелярии, 
чтобы наилучшим образом помо-
гать приходам, и тогда будет 

отдача от приходов.  

— ЧТО РАДУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
И ЧТО САМОЕ ТРУДНОЕ?

— Радует большой опыт работ-
ников центральной канцелярии 
и отделов. Радует также, что 
есть большая команда моло-
дых, с современными подходами, 
которая помогает нам, опыт-
ным, увидеть новые возможности 
реализации разных решений. 
А самое трудное и печальное — 
нынешняя нестабильность. Но 
в любых условиях нужно про-
должать делать своё дело. Мы 
хотим управлять вверенными нам 
Богом средствами правильно, 
по-христиански. Я знаю, что наша 
церковь драгоценна для Бога. 
Мы имеем опыт служения, всем 
сердцем хотим нести Евангелие 
людям и молимся о том, чтобы 
Господь дал нам возможность 
делать это. В Писании сказано: 
«От домостроителей же тре-
буется, чтобы каждый оказался 
верным» (1 Кор. 4:2).   

ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО РЕАЛЬНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ ВСЕЙ ЦЕРКВИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДАЛЁННЫМ 
ПРОБСТВАМ, ДАЛЁКИМ 
И МЕЛЕНЬКИМ ПРИХОДАМ?

— Во-первых, стратегия разра-
ботана таким образом, чтобы 
пробст брал на себя инициативу, 
вместе с пасторами планиро-
вал деятельность на год и затем 
«давал заказ» центральной 
канцелярии. Т. е. чтобы не мы 
придумывали, что нам делать, 
а чтобы пробства для нас план 
работы готовили. Например, 
в Санкт-Петербургском, Ураль-
ском и отчасти Карельском 
пробствах это уже делается. 
Отделы призваны в такой модели 
действовать: помогать осущест-
влять пробствам то, что они 
запланировали. 

— ВЫ НАЧИНАЕТЕ КАЖДОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КАНЦЕЛЯРСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ С МОЛИТВЫ, 
ДУХОВНОГО ПЕСНОПЕНИЯ, 
ЧТЕНИЯ БИБЛИИ. СКАЖИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ О ДУХОВНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВАШЕГО 
НОВОГО СЛУЖЕНИЯ. 

— Конечно, я, как пастор, вижу, 
что, прежде всего, я должен 
вдохновлять и мотивировать 
на служение. Казалось бы, 
мы занимаемся не духовными 
вещами — управлением, эконо-
микой, — но очень важно, чтобы 
каждый руководитель отдела 
понимал, что его работа очень 
важна для созидания церкви. 
Нужно помнить, что каждый из 
нас — маленькая частица в этом 
Теле Христовом. Господь всех 
наделил Своими дарами, и мы 
призваны наилучшим обра-
зом служить людям, приходам. 
Духовная составляющая очень 
важна в сердцах работников 

Заседание канцелярской коллегии  
28 сентября 2022 года. В первом 
ряду, слева направо: епископ Иван 
Лаптев, пробст Иван Хуттер, Анастасия 
Медведева, Нина Саволайнен, пастор 
Александр Кудрявцев, пастор Евгений 
Михайлов. Во втором ряду: пастор 
Евгений Раскатов, Олег Бележенко. 
Автор фото: Елена Новичкова
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ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ: 
МАЙ – СЕНТЯБРЬ 2022
5 МАЯ команда Церкви Ингрии 
приняла участие в межкон-
фессиональном турнире 
по мини-футболу, который 
проходил в Москве на арене 
футбольного клуба «Спартак» 
в Сокольниках.

С 7 ПО 9 МАЯ в Петрозавод-
ском приходе проходила встреча 
«Прикосновение верой», в кото-
рой приняла участие молодёжь 
из Колтушей, Кондопоги, 
Москвы, Новосибирска, Олонца, 
Петрозаводска, Приозерска, 
Санкт-Петербурга, Саранска, 
Сегежи, Чалны, Эссойлы.

12 МАЯ в Теологическом инсти-
туте Церкви Ингрии состоялась 
IV международная научная кон-
ференция «Лауриккаловские 
чтения».

12 МАЯ заведующая Музеем 
Русского лютеранского при-
хода Св. Михаила Татьяна 
Рюмина приняла участие в кру-
глом столе, который состоялся 
в Санкт- Петербургской Духов-
ной Академии и был приурочен 
к 110-летию со дня рождения 
архиепископа Михаила Мудью-
гина (1912–2000). В юности 
будущий православный архие-
пископ посещал молодёжные 
собрания в лютеранском приходе 
Св. Михаила на Васильев-
ском острове, в 1929 г. прошёл 

Конфирмацию, вместе с пасто-
ром Куртом Муссом руководил 
детскими библейскими круж-
ками. В 1990-е годы, будучи 
православным архиереем, пре-
подавал историю Церкви и ряд 
богословских дисциплин в Учеб-
ном центре им. С. Я. Лауриккала 
(нынешнем Теологическом 
институте Церкви Ингрии). Тог-
дашние студенты, нынешние 
пасторы Церкви Ингрии, до сих 
пор с благодарностью вспоми-
нают лекции владыки.

14 МАЯ епископ Церкви Ингрии 
Иван Лаптев принял участие в 
Реформатской богословской 
конференции «Исторические 
исповедания и современная 
церковь» с докладом на тему 
«Актуальность лютеранского 
богословия в современном 
мире». Организатор конферен-
ции — Сообщество Реформатских 
и Пресвитерианских церквей 
России.

15 МАЯ в Санкт-Петербурге, 
на территории спортивного ком-
плекса «Кировец-Восхождение», 
состоялась VII Межконфессио-
нальная спартакиада, в которой 
приняли участие 8 команд, среди 
которых была команда Церкви 
Ингрии. Спортсмены сыграли 
в мини-футбол, настольный 
теннис и шахматы, а также прео-
долели полосу препятствий ГТО.

17 МАЯ в Российском госу-
дарственном университете 
им. Косыгина (Москва) 
состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Христианство и традицион-
ные семейные ценности». Это 
первая конференция Совета 
по протестантскому образова-
нию. Епископ Церкви Ингрии 
Иван Лаптев, который входит 
в Правление Совета по про-
тестантскому образованию 
как ректор Теологического 
института Церкви Ингрии, 
выступил с докладом на тему 
«Христианская мировоззрен-
ческая парадигма как фактор 
укрепления института семьи 
в современном обществе».

С 18 ПО 20 МАЯ в Рускеале 
проходил пасторский семи-
нар «Верую…» В программе 
были лекции докторов Наомичи 
Масаки и Лейфа Нуммела, пас-
торов Дмитрия Розета, Сантери 
Марьякорпи, Константина Суб-
ботина. Участники семинара 
также совершили поездку вокруг 
Ладожского озера, посетив 
девять приходов. 

1 ИЮНЯ в Институте Европы РАН 
состоялась научно-практическая 
конференция «Миротворчество 
и социальная помощь беженцам 
в ходе конфликтов», в которой  
принял участие епископ Церкви 

Ингрии Иван Лаптев. Органи-
затор конференции — Центр 
по изучению проблем религии 
и общества Института Европы 
РАН. 

С 5 ПО 19 ИЮНЯ проходил 
фестиваль «Музыка храмов 
Санкт-Петербурга», организо-
ванный при поддержке Отдела 
по связям с религиозными объ-
единениями Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга. 
В этом году фестиваль был посвя-
щён 350-летию со дня рождения 
Петра Великого. Из 23 концертов 
фестиваля 8 проходили в при-
ходах Церкви Ингрии. Во время 
концерта в приходе Тюрё 18 июня 
дебютировал хор канторов 
Церкви Ингрии под руковод-
ством Марины Вяйзя.   

5 ИЮНЯ, в День Пятидесят-
ницы, в Кафедральном соборе 
Св. Марии состоялось благо-
словение в катехеты Дмитрия 
Аревкина, Михаила Пахарева 
и Михаила Репина.

5 ИЮНЯ приход Кафедрального 
собора Св. Марии отпраздновал 
20-летие с момента повторного 
освящения церковного здания.

С 10 ПО 11 ИЮНЯ в Кафедраль-
ном соборе Св. Марии проходил 
молодёжный праздник «Белые 
ночи 2022». Участники размыш-
ляли над строками из Книги 
Откровения, пели и благовество-
вали об Иисусе Христе, общались 
и молились.

12 ИЮНЯ, в День Святой Троицы, 
был благословлён на служение 
катехета в Новосибирском при-
ходе Михаил Корф.

12 ИЮНЯ после двухлетнего 
перерыва, связанного с панде-
мией, в Скворицком приходе 
вновь состоялся ежегодный 
музыкальный фестиваль «Гимны 
радости святой».

12 ИЮНЯ московский приход 
Св. Троицы отметил 30-летие 
со дня регистрации.

С 15 ПО 16 ИЮНЯ в здании като-
лической духовной семинарии 
в Санкт-Петербурге проходила 
конференция «Общение, участие, 
миссия», посвящённая обсуж-
дению синодальности как пути 
Церкви. По приглашению рим-
ско-католического архиепископа 
Павла Пецци в конференции 
принял участие епископ Церкви 
Ингрии Иван Лаптев, который 
рассказал об устройстве еписко-
пально-синодальной системы 
в Церкви Ингрии.

18 ИЮНЯ на базе спорткомплекса 
«Чекерил» недалеко от Ижевска 
состоялись соревнования по лёг-
кой атлетике (кросс) в рамках 
II Межконфессиональной спар-
такиады Удмуртской Республики. 
Церковь Ингрии представляла 
команда Прихода Христа Спаси-
теля (г. Ижевск).

19 ИЮНЯ Волосовский при-
ход отметил 30-летие со дня 
регистрации.

25 ИЮНЯ, в День Аугсбургского 
исповедания, состоялось руко-
положение Вячеслава Останина 
в сан пастора.

25 ИЮНЯ приходы Санкт-Пе-
тербургского пробства 
отпраздновали День Иоанна 
Крестителя в Токсове. В празд-
ничной литургии принял участие 
сводный хор нескольких прихо-
дов, который организовала Яна 
Тромбинская.    

25 ИЮНЯ в Петрозаводске 
совершили памятный молебен 
на месте прежнего церковного 
здания на ул. Гвардейской.

Слева направо: 
настоятель прихода 
Св. Марии пастор Михаил 
Иванов, катехеты Михаил 
Пахарев, Дмитрий 
Аревкин, Михаил Репин, 
епископ-эмеритус Арри 
Кугаппи

Вячеслав Останин в день 
пасторской ординации
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С 27 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ в Кол-
тушах проходила детская летняя 
встреча «Ученики Иисуса», 
в которой приняли участие 
120 детей. 

7 ИЮЛЯ возобновилась бого-
служебная жизнь в кирхе 
Вуоксенранта (посёлок Озёрское 
Выборгского района Ленинград-
ской области). 

С 8 ПО 10 ИЮЛЯ состоялся 
семейный поход Санкт-Петер-
бургского пробства. Поход по 
Карелии, в котором приняли 
участие 15 семей, организовала 
координатор семейного слу-
жения Санкт-Петербургского 
пробства Марина Михалицына.

13 ИЮЛЯ в Токсовском приходе 
завершился музыкальный мара-
фон «Сборник гимнов за год». 
Начиная с 8 сентября 2021 года 
каждую среду в 19:00 все жела-
ющие собирались в приходском 
доме, чтобы вместе спеть десять 
хоралов из сборника Церкви 
Ингрии. Инициатором проекта 
стала органистка Токсовского 
прихода Яна Тромбинская. 

С 16 ПО 17 ИЮЛЯ в Колту-
шах проходили Духовные дни 
Санкт-Петербургского проб-
ства, в рамках которых также 
был организован диаконический 
лагерь. В этом году встреча была 
посвящена изучению Нагорной 
проповеди.

С 19 ПО 22 ИЮЛЯ в 
Саранске проходил Межкон-
фессиональный молодёжный 
форум, посвящённый теме «Хри-
стианская молодёжь в медийном 
пространстве». В форуме при-
няли участие представители 
Церкви Ингрии: епископ Иван 
Лаптев, пробст Уральского 
пробства пастор Констан-
тин Субботин, координатор 
детско-молодёжной работы 
Уральского пробства Екатерина 
Вильгельм.

23 ИЮЛЯ в Теологическом инсти-
туте Церкви Ингрии состоялся 
Второй межконфессиональный 
медиасеминар.

С 27 ИЮЛЯ ПО 7 АВГУСТА в 
Колтушах проходило конфирма-
ционное обучение молодёжи.

3 АВГУСТА в Москве, в соборе 
Свв. Петра и Павла, епископ 

Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии Иван Лаптев 
встретился с архиепископом 
Евангелическо-лютеранской 
Церкви России Владимиром 
Проворовым и представите-
лем Администрации Президента 
России Александром Алек-
сандровичем Терентьевым. 
Основным вопросом повестки 
было обсуждение проекта 
«Музей протестантизма».  

С 15 ПО 21 АВГУСТА в Теологи-
ческом институте Церкви Ингрии 
проходила установочная сессия 
курсов канторов. Всего предпо-
лагается 4 сессии. Значительное 
место в учебном плане занимают 
практические занятия, которые 
невозможно перенести в дис-
танционную форму, поэтому в 
период пандемии набор на курсы 
не осуществлялся. После дол-
гожданного возобновления 

курсов заявки на участие подали 
23 человека. Руководитель кур-
сов — Марина Вяйзя. 

С 19 ПО 20 АВГУСТА  
в Кафедральном соборе 
Св. Марии проходил молодёжный 
праздник «Тёмные ночи 2022». 
Участники размышляли о том, как 
пребывать в постоянном ожида-
нии Второго пришествия Иисуса 
Христа.  

С 19 ПО 21 АВГУСТА в Йош-
кар-Олинском приходе 
проходила семейная встреча 
Уральского пробства.

29 АВГУСТА в Теологиче-
ском институте Церкви Ингрии 
начался учебный год. На 1 курс 
бакалавриата поступили 16 
человек (4 на очное отделение, 
12 на заочное отделение). 

8 СЕНТЯБРЯ в Теологиче-
ском институте Церкви Ингрии 
состоялась защита дипломов. 
Выпускные квалификационные 
работы защитили диакон москов-
ского прихода Свв. Петра и Павла 
Ефим Романенко, диакон Выборг-
ского и Светогорского приходов 
Роман Сухарев, диакон Рускеаль-
ского прихода Алексей Хеглунд, 
а также Нергусайхан Мядагмаа 
(Монголия).

C 13 ПО 16 СЕНТЯБРЯ 
в г. Кисуму (Кения) состоялась 
XXVII Всемирная конфе- 
ренция Международного люте-
ранского совета, на которой 
присутствовали представители 
55 конфессиональных лютеран-
ских церквей. Тема конференции: 
«Литургия и культура: как бого-
служение формирует нашу 
совместную жизнь и почему мы 
совершаем то, что совершаем». 
Евангелическо-лютеранскую 

Церковь Ингрии представляли 
епископ Иван Лаптев, главный 
секретарь Церкви Ингрии, насто-
ятель Кафедрального собора 
Св. Марии пастор Михаил Ива-
нов и пастор Новосибирского 
прихода Вячеслав Останин. 

18 СЕНТЯБРЯ Колтушский при-
ход отметил 30-летие со дня 
освящения церкви. После тор-
жественного богослужения 
епископ-эмеритус Арри Кугаппи 
поздравил с 30-летием кантор-
ской деятельности Марину Вяйзя, 
первого кантора Колтушского 
прихода. 

С 23 ПО 25 СЕНТЯБРЯ в Чебок-
сарах состоялась молодёжная 
встреча Уральского пробства.

24 СЕНТЯБРЯ Олонецкий при-
ход отпраздновал 30-летие 
с момента основания.

С 27 ПО 29 СЕНТЯБРЯ 
в Санкт-Петербурге, в «Невской 
Ратуше», проходила науч-
но-практическая конференция 
«Конфессиональные СМИ 
и профилактика религиозного 
экстремизма. Формирование 
позитивного образа восприятия 
конфессий Санкт-Петербурга», 
организованная Отделом по 
связям с религиозными объ-
единениями Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга. 
Церковь Ингрии представляли 
Главный секретарь, настоя-
тель Кафедрального собора св. 
Марии пастор Михаил Иванов, 
ответственный редактор епархи-
альных СМИ Дарья Шкурлятьева, 
информационный координатор 
Карельского пробства Оксана 
Дыба и секретарь миссионер-
ского отдела Церкви Ингрии, 
координатор проекта «Открытая 
кирха» Елена Кугаппи.

Слева направо: настоятель Новосибирского прихода пастор Тимур Памятных, 
диакон Вячеслав Шадрин, катехет Михаил Корф

Участники музыкального марафона «Сборник гимнов за год», слева направо: Эдуард Гнездилов, 
Юлия Пухилас, Айли Мюллер, Марина Горбунова, Яна Тромбинская
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Вот уже почти год в Чебоксарах при 
Евангелическо-лютеранском приходе 
Св. Евангелиста Луки действует благо-
творительный кластер «Добрая почва».  
Кластер — это пространство для встреч раз-
ного формата. Здесь помогают выпускникам 
детских домов, воспитанникам реабилита-
ционных центров, людям с инвалидностью, 
предоставляют им возможность бесплатно 
получить дополнительное образование 
и найти своё место в обществе. В июне 
2022 года при благотворительном кластере 
«Добрая почва» открылся пункт помощи 
беженцам из Донбасса. Волонтёры помо-
гают собирать и сортировать одежду, бельё, 
предметы гигиены, непортящиеся продукты 
питания. Периодически объявляется сбор 
того, что наиболее востребовано: напри-
мер, в середине лета собирали кастрюли 
и б/у смартфоны, в августе помогали бежен-
цам собрать детей в школу, в холодное время 
года с удовольствием примут тёплую одежду 
в хорошем состоянии.  

Финансово поддержать работу благотво-
рительного кластера в Чебоксарах можно 
из любого региона России. Подробную 
информацию вы найдёте в группе «Доброй 
почвы» в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/dobraya_pochwa

МАЛЕНЬКОЕ 
ДОБРОЕ 
ДЕЛО — 
БОЛЬШАЯ 
РАДОСТЬ


