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О СИЛЕ ГОСПОДА  
В ЖИЗНИ ХРИСТИАН

Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа на-
шего Иисуса Христа, Кото-

рый был, Который есть и Кото-
рый грядёт!

Думая о Синоде этого года, 
размышляя, каким мог бы быть 
его девиз, я подумал, что, навер-
ное, он должен звучать так: «Сил 
больше нет!» Думаю, все вы со-
гласились бы с этим девизом. Это 
состояние переживают сегод-
ня и многие приходы, и многие 
люди, чувствуя полное бессилие, 
смятение, страх, опустошение. 
Святое Писание открывает нам, 
что подобное состояние испыты-
вал также и весь народ Божий, 
переживая, например, египетские 
казни. Мы также легко можем 
представить себе людей на бере-
гу моря, когда Моисей шёл впе-
реди, и ничего, кроме морских 
волн, они не видели, а сзади еги-
петская конница фараона пре-
следовала их. Впоследствии так 
происходило много раз: в безвод-
ной пустыне, а также у Иордана, 
за которым жили огромные ис-
полины. В такое же чувство при-
водили и казавшиеся нерушимы-
ми стены Иерихона, абсолютно 
неприступные с человеческой 
точки зрения, и огромные тол-
пы врагов воинства вражеского. 
Каждый раз люди говорили, кри-
чали о том, что нет сил, и сердца 
их были полны ропота. 

Однако очень важно, что имен-
но в такие моменты Господь являл 

Свою силу. Когда истребляющий 
всех первенцев ангел смерти не-
минуемо должен был коснуться 
первенцев народа Божьего, кровь 
агнца защитила их. Когда неожи-
данно расступились воды моря, 
когда были повержены исполи-
ны и при помощи трубного гласа 
и крика народа рухнули непри-
ступные иерихонские стены, — 
всё это происходило именно тог-
да, когда народ Божий ощущал 
немощь и бессилие. 

И для нас, для людей веры, 
сегодня очень важно помнить 
об этом, помнить те слова, ко-
торые апостол Павел услышал 
от Господа: «Сила Моя соверша-
ется в немощи» (2 Кор. 12:9). Ког-
да наша плоть в ужасе содрога-
ется, когда наш разум находится 
в смятении и мы видим, что нет 
выхода, нам остаётся только 
одно, как сказано в Ветхом За-
вете: взывать, вопить, постить-
ся — то есть обращаться к Богу 
не просто с просьбой, а в состо-
янии некоего вопля, крика, осоз-
навая безвыходность ситуации, 
как это было во времена Эсфири 
и в других библейских эпизодах, 
где говорится о посте. 

В сегодняшнем Евангелии 
сказано: «И весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому 
что от Него исходила сила» 
(Лк. 6:19). Каждый из нас, навер-
ное, по собственному опыту зна-
ет, как важны прикосновения, 
особенно в те моменты, когда 
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Из проповеди епископа Ивана Лаптева, прочитанной  
в  Кафедральном соборе Св. Марии 14 октября 2022 года,  
в день открытия XXXIV Синода Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии

Лк. 6:12-19
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мы ощущаем своё бессилие. Ког-
да маленький ребёнок, кото-
рый оказался в тёмной комнате 
при неожиданно выключившем-
ся освещении, чувствует руку 
своих отца или матери, — тут же 
уходит всякий страх, приходит 
покой. Когда к спортсмену, кото-
рый перед выступлением чрез-
вычайно напряжён и находится 
в состоянии шока, подходит тре-
нер, несколько раз хлопнет его 
по плечу и скажет: «Не бойся, 
не переживай», — сразу всё ме-
няется. Наш супруг или супруга, 
провожая нас в далёкую поездку 
или на какое-то очень трудное 
предприятие, также прикасает-
ся к нам и говорит: «Не бойся, 
я с тобой, я молюсь за тебя». Та-
кие прикосновения очень многое 
могут изменить. 

Но то прикосновение, кото-
рого ищут обессиленные люди 
в сегодняшнем Евангелии, — оно, 
конечно, обладает особенной си-
лой. Весь Новый Завет наполнен 
свидетельствами этого прикос-
новения Христа. Будь то слепой 
человек, который, почувствовав 
руку Господа на своих незрячих 
глазах, вдруг начинает видеть. 
Или глухой, или косноязычный, 
или прокажённый. Или рассла-
бленный, который пролежал 
38 лет. Ему казалось, что он зна-
ет выход из своей ситуации: ему 
нужно, чтобы нашёлся кто-то, 
кто опустит его в воду, возму-
щаемую ангелом. Но произошло 
по-другому: Господь протянул 
ему руку, прикоснулся к нему, 
и он был исцелён. И, конеч-
но, все мы прекрасно помним 
тот удивительный эпизод, ког-
да женщина, страдающая кро-
вотечением, о которой сказано, 
что она полностью потеряла все 
свои силы — как материальные, 
потому что всё имение своё она 
потратила на врачей, так и силы 
духовные, моральные, физиче-
ские — сказала сама в себе: «Мне 

достаточно прикоснуться к Его 
одежде». И это совершилось: сила 
изошла от Христа, и женщина ис-
целилась. 

Во многом наша немощь, 
наше бессилие происходят 
от того, что в этой жизни всё 
идёт не совсем так (или со-
всем не так), как нам хочется. 
У нас есть какой-то достаточ-
но чёткий план и понимание, 
что нужно делать, и мы прикла-
дываем усилия. Мы помним уче-
ников, которые переправлялись 
на другой берег во время бури 
и, как сказано, отчаянно гребли. 
Так отчаянно, что к тому момен-
ту, когда они увидели Христа, 
идущего по воде, они уже выби-
лись из сил, но как только Иисус 
подошёл к ним, они оказались 
там, куда хотели плыть. Также 
мы помним апостолов, которые 
отчаянно трудились всю ночь, 
ловя рыбу, и не поймали ниче-
го, но уже утром, когда, казалось 
бы, с точки зрения разума и ло-
гики, это было невозможно, Го-
сподь повелел им закинуть сеть 
по правую сторону от лодки, 
и они получили свой долгождан-
ный улов. 

Мы видим, что Бог не всегда 
действует так, как нам бы хо-
телось. Не всегда план Божий 
и воля Божия соответствуют 
логике, нашему разуму, на-
шим представлениям о правде, 
о правильности. В прошлом году 
мы с церквями Санкт-Петербур-
га готовили большое мероприя-
тие — евангелизацию в Ледовом 
Дворце, примерно на 11 тысяч 
человек. Было потрачено огром-
ное количество усилий. Мы со-
бирались и молились за это, 
мы провели несколько подго-
товительных встреч. И в конце 
концов последние события при-
вели к тому, что мы вынуждены 
были отменить это меропри-
ятие. Но когда я об этом раз-
мышлял, — о том, что 11 тысяч 

человек не смогли услышать 
Евангелие там, на стадионе, —  
я вдруг получил отчёт о наших 
выставках в церкви Св. Анны.  
Я увидел эти цифры: оказыва-
ется, пока мы готовились встре-
тить 11 тысяч человек, в нашем 
приходе 120 тысяч человек смог-
ли услышать Благую Весть! Че-
рез такое простое дело, казалось 
бы, — небольшие выставки, куда 
люди приходят и где их встреча-
ют экскурсоводы, — Бог это со-
вершил. 

Иногда Господь использу-
ет не только людей. Например, 
у нас в Губаницком приходе есть 
такая шутка: я говорю, что «глав-
ный миссионер» (и всем гостям 
представляю «главного мисси-
онера» нашего прихода) — это 
такой чёрный железный стул, 
которым мы подпираем дверь 
в церковь, чтобы она оставалась 
открытой. И люди, которые про-
езжают мимо, видя, что церковь 
открыта, останавливаются, воз-
вращаются, заходят в храм и по-
лучают возможность для встре-
чи со Христом. Размышляя о том, 
что наши церкви должны быть 
открыты, в прошлом году мы по-
лучили Президентский грант, ко-
торый называется «Открытая 
кирха»: практически у каждого 
нашего храма в Ленинградской 
области поставили информаци-
онный стенд с QR-кодом, и цер-
ковь стала «открыта», даже когда 
закрыта. 

Вот так удивительно и просто 
действует Бог вне наших планов —  
порой приводя нас в некое со-
стояние бессилия, но это бесси-
лие, по словам апостола Павла, 
является драгоценностью. 

Сегодня, когда, наверное, каж-
дый человек, которого мы встре-
чаем, может произнести: «Нет 
больше сил!», мы призваны Го-
сподом быть теми, кто укажет 
на Христа, кто знает, что от Него 
исходит сила. И мы, как Церковь 
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Христова, призваны пригласить 
людей, для того чтобы Господь 
эту силу им даровал. 

В Таинстве Евхаристии Господь 
дарует нам Себя, Он прикасается 
к нам Своими Телом и Кровью, 
Он очищает нас от греха, Он уда-
ляет сомнение, смятение и страх. 
Это небольшое прикосновение 
к нашим устам, к нашему сердцу, 
— как много оно может изменить! 
И для всей Церкви, и для тех лю-
дей, которых Господь сегодня 
призывает, для которых звонит 
церковный колокол и открыты 
двери наших храмов.

Как важно, чтобы мы в нашем 
бессилии, в нашей немощи сегод-
ня приняли силу от Него — силу 
Евангелия и силу Святого Духа, 
как это произошло с теми учени-
ками, о которых повествует нам 
Евангелист Лука в 24-й главе. 
Раз очарованные, обессиленные, 
они шли в Эммаус, но Господь 
присоединился к ним и, возве-
щая Слово, прикоснулся к их 
сердцам, так что они загорелись, 
и в конце этого путешествия пре-
ломил хлеб, и открылись у них 
глаза, и они увидели. Увидели вы-
ход. Увидели ту силу, которая со-
вершается в человеческой немо-
щи, и исполнились этой силой. 

В рамках проекта «Открытая кирха», реализованного 
при поддержке Фонда Президентских грантов, была под-
готовлена интерактивная карта, на которой отмечены  
25 лютеранских приходов. Перейдя на страницу каждого 
прихода, вы сможете прочитать историческую справку, 
познакомиться с историческими и современными фото-
графиями. В отдельной вкладке представлены воспоми-
нания прихожан. Проект был осуществлён Автономной 
некоммерческой организацией содействия культуре, 
искусству и благотворительности «Манна», Генеральным 
директором которой является руководитель миссионер-
ского отдела Церкви Ингрии пастор Евгений Раскатов. 
Подробнее о проекте: openkirche.ru
Возле здания каждого прихода-участника был установлен 
информационный стенд.

Учащиеся воскресной школы  
Токсовского прихода 

рассматривают только что 
установленный стенд,  

октябрь 2022 года

Автор фото: Евгения Гавриленко
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С 13 по 16 сентября 2022 года в г. Кисуму (Кения) проходила XXVII Все-
мирная конференция Международного лютеранского совета, на кото-
рой присутствовали представители 55 конфессиональных лютеранских 

церквей. Евангелическо-лютеранскую Церковь Ингрии представляли епископ 
Иван Лаптев, главный секретарь Церкви Ингрии, настоятель Кафедрального 
собора Св. Марии пастор Михаил Иванов, а также пастор Новосибирского 
прихода Вячеслав Останин. Тема конференции была сформулирована следу-
ющим образом: «Литургия и культура: как богослужение формирует нашу со-
вместную жизнь и почему мы совершаем то, что совершаем».
Международный лютеранский совет — объединение консервативных люте-
ранских церквей, считающих Священное Писание богодухновенным Словом 
Божиим, придерживающихся лютеранского учения, изложенного в Книге 
Согласия, не признающих женского пасторства и благословения однополых 
союзов. Российские участники Международного лютеранского совета — 
Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии, Сибирская Евангелическо-лю-
теранская Церковь. 
Один из участников конференции, пастор Михаил Иванов, поделился своими 
размышлениями. 

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕРКВИ

ИНТЕРВЬЮ  
С ПАСТОРОМ  
МИХАИЛОМ ИВАНОВЫМ
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— Лютеранская Церковь — литургическая цер-
ковь. Вершиной нашей духовной жизни является 
богослужение как литургическое переживание 
встречи с Богом. Соответственно, мы должны мак-
симально осознавать значимость того, что проис-
ходит в храме, совершать богослужение искренне, 
с усердием, развивать литургическую традицию, 
обогащать её, в том числе внимательно вгляды-
ваясь в наследие прошлого. Таков был основной 
посыл конференции. Мне эти идеи, безусловно, 
очень близки.

— Если христианин принадлежит к литургиче-
ской церкви, влияет ли это на его повседневную 
жизнь? 

— Да, несомненно. Мне кажется, литургия 
формирует духовную жизнь человека, потому 
что богослужение привносит определённый поря-
док. Литургия как явление предполагает наличие 
некоего чина, который неизменяем, обладает глу-
боким внутренним содержанием, который, подоб-
но течению реки, захватывает человека и направ-
ляет его ко встрече с Богом. Помните мультфильм 
«Ёжик в тумане»?.. (Улыбается.) Когда ёжик пада-
ет в реку, река его несёт. Мне кажется, это самая 
близкая, самая простая аналогия. Очень важно по-
зволить «литургическому течению» тебя подхва-
тить, довериться течению богослужения и понять, 
что в конечном итоге река вынесет тебя к той 
встрече, ради которой, собственно, мы и живём: 
ко встрече со Христом в Евхаристии и в Его Слове.

Опыт богослужебного переживания форми-
рует духовное сознание человека и формирует 
его личную духовную жизнь. Христиане, которые 
принадлежат к литургическим церквям, совер-
шенно естественно, и свою домашнюю молитву 
тоже стараются как-то упорядочить, пользуются 
различными чинопоследованиями, которые могут 
предлагаться церковью. Почему? Потому что есть 
осознание того, что в духовной жизни не может 
быть хаоса, не может быть внутреннего беспорядка. 

Это глубоко библейское понимание. Вообще 
говоря, литургическое сознание корнями уходит 
не только в Ветхий, но и в Новый Завет. Если 
мы откроем Книгу Деяний святых апостолов, 
то снова и снова встретим там греческое слово-
сочетание ἐπὶ τὸ αὐτό (Деян. 2:1, 2:44, 2:47). Многие 
комментаторы сходятся во мнении, что это вы-
ражение обозначает Евхаристическое собрание, 
когда вся община собиралась «на то же самое», 
то есть повторяла по строго определённому чину 
то, что совершил Христос в Сионской горнице. 

Христиане каждую неделю в обязательном по-
рядке собирались «на то же самое» — на что-то, 
что совершалось снова и снова, абсолютно одина-
ково. Это как раз и была литургия — пусть в за-
чаточной форме, но уже содержащая проповедь 
и Таинство Евхаристии. Это неизменные части, 
которое обязательно присутствовали. Естествен-
но, пелись гимны — которые мы, кстати, находим 
в Посланиях апостола Павла, он фиксирует гим-
нографическую традицию ранних христиан (по 
крайней мере, в каком-то количестве эти гимны 
показывает нам). 

«Собирание на то же самое», собирание 
на действие, которое имеет некую повторяющу-
юся структуру и помогает человеку пережить 
встречу с Богом, — это то, что определяло жизнь 
первых христиан. Литургическая традиция по-
зволяет нам быть причастными к этой духовной 
жизни. Мы тоже «собираемся на то же самое» ка-
ждое воскресенье, и это очень здорово! Особенно 
в период, когда мир переживает кризисы и ка-
таклизмы, важно знать, что есть некие неизмен-
ные вещи — есть то, что всегда пребывает. И вот 
богослужение — как раз одна из тех основных, не-
изменных в жизни христианина вещей, которая 
позволяет ему чувствовать почву под ногами, ког-
да всё остальное кругом начинает рушиться. Мы 
собираемся, мы знаем, что происходит, мы знаем, 
почему происходит, мы знаем, чем всё закончится. 
Это очень важно.

— В названии конференции сформулиро-
ван ещё один вопрос: почему мы совершаем 
то, что совершаем? Почему наши пасторы носят 
такие «странные» одежды? Почему мы «загоняем» 
себя в рамки литургического действа? Для чего 
все эти условности?

— Каждая литургия позволяет нам в короткий 
период времени не только пережить основные 
моменты Евангельской истории, жизни и служе-
ния Христа, но и стать их участниками. Это про-
исходит через размышление над Словом Христа, 
через созерцание Его Смерти, через прикоснове-
ние ко Христу Воскресшему в Евхаристии. Стро-
гий чин богослужения помогает нам абстрагиро-
ваться от самих себя, своих предпочтений, идей, 
культурной и социальной обусловленности, чтобы 
сосредоточиться на Евангелии.

Сейчас я читаю работу одного лютеранско-
го пастора, д-ра Джона Кляйнига, — «Коммен-
тарий на Книгу Левит», выпущенный в 2004 
году издательством Concordia Publishing House 
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(русскоязычный перевод был опубликован в элек-
тронном виде, его можно найти в разделе «На-
ука» на сайте нашего Теологического института 
seminariaelci.ru). 

Эта книга Пятикнижия Моисеева вся построе-
на вокруг ритуальных предписаний, постановле-
ний. Она действительно сложная. Многие читают 
её и задаются вопросом: «Почему так подробно 
объясняется, как нужно священнику готовить 
себя к службе, что можно делать, чего нельзя де-
лать, в каком состоянии можно служить, в каком 
нельзя служить, какие, казалось бы, абсолютно 
«невинные» с нашей точки зрения действия могут 
ритуально осквернить человека и сделать его не-
достойным для участия в богослужении?» 

Для нашего современного сознания это всё 
может казаться какой-то ненужной мишурой, 
ненужным усложнением. Однако автор этого 
комментария говорит: «Друзья, эта книга, Книга 
Левит, сейчас бесконечно важна для нас, потому 
что она возвращает нам осознание святости Бога, 
осознание Его полной инаковости. Мы не можем 
вступать в присутствие Бога, непонятно как вы-
глядя, непонятно как прожив перед этим всю 
неделю, непонятно как оформив литургическое 
пространство». 

Книга Левит — она, собственно, вся о том, 
что если ты решился вступить в присутствие 
святого, абсолютно иного по отношению к миру, 
трансцендентного Бога, — ты, осквернённый 
грехом, обезображенный грехом и часто не по-
нимающий всей глубины происходящего, — ты 
должен быть готовым к тому, что Господь поста-
вит для тебя некие рамки. Эти рамки могут быть 
тебе не очень понятны, но они тебя внутренне 
формируют, дисциплинируют и готовят к тому, 
чтобы эта встреча с Богом была для тебя благом, 

а не встречей с огнём поядающим и щёлоком 
очищающим.

Особые одежды, рамки чинопоследования, об-
ряды и ритуалы позволяют нам подготовить себя 
ко встрече с Богом, осознать Его инаковость, свя-
тость, осознать, что мы не можем входить в Его 
присутствие, открыв дверь ногой, в шортах, кедах, 
футболке, без должной внутренней и внешней под-
готовки. Конечно, Бог рядом с нами и тогда, когда 
мы и в шортах, и в плавках, и в чём угодно. Он 
всегда рядом с нами. Но есть некое событие, когда 
Бог назначает встречу Своему народу — подобно 
тому, как Он собирал Свой народ вокруг горы Си-
най или, в определённые времена, вокруг Храма. 

Литургия — это такая встреча, когда мы должны 
предстать перед Богом не просто как перед Отцом 
(как ребёнок, который прибегает к папе в любом 
виде, в любое время), а предстать перед Ним имен-
но как перед Судьёй Вселенной, перед Творцом, 
перед Искупителем, осознав всю глубину Его ве-
личия. Таким образом, ритуальные действия, ко-
нечно же, нужны, в первую, именно нам самим — 
чтобы вернуть нам осознание святости Бога.

Православный священник Александр Шмеман 
говорил: «Порядок внешний ради порядка вну-
треннего». И вот Господь создаёт — мы это видим 
в том числе на примере Пятикнижия Моисеева — 
некие «порядки внешние», для того, чтобы сфор-
мировать в человеке, в грешном человеке, «поря-
док внутренний».

— Удаётся ли, на Ваш взгляд, Церкви Ингрии 
быть литургической церковью?

— Мне кажется, Церковь Ингрии — это дей-
ствительно литургическая церковь. Богослужеб-
ная жизнь — в большинстве приходов, по крайней 

Участники XXVII Всемирной 
конференции Международного 

лютеранского совета
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мере, — не редуцируется, насколько я знаю. Ко-
нечно, нам есть куда расти. 

Церковь Ингрии — и вообще Лютеранская 
Церковь, в консервативном её изводе, — живёт 
в литургическом измерении. Очень важно, что-
бы мы своё литургическое наследие максимально 
полно осознавали. У церкви всегда есть опасность 
скатиться в десакрализацию литургии. Так проис-
ходит, когда мы начинаем увлекаться какими-то 
более современными способами благовестия, 
а литургия воспринимается, как своего рода часть 
интерьера, бабушкин комод или старое пианино 
«Красный Октябрь», — вроде и место занимают, 
и не нужны особо, но выбросить жалко…

— Как избежать опасности десакрализации? 

— Очень важно заниматься образовательной 
деятельностью. Литургика должна сопровождать 
пастора всю жизнь, даже после завершения се-
минарии. Необходимы семинары, встречи, лек-
ции (очные или в онлайн-формате), которые 
были бы посвящены не просто литургии в целом, 
а каким-то отдельным её аспектам. Без литур-
гической экзегетики всё превращается в некий 
набор действий, которые просто непонятно за-
чем и почему обрамляют два события, проповедь 
и причащение.

Лютеранская богослужебная традиция зна-
чительно богаче того, что мы наблюдаем сейчас 
в большинстве приходов. Нужно прививать вкус 
к литургии — точно так же, как нужно приви-
вать вкус к хорошей музыке, хорошей литерату-
ре. Это жизненно важно, потому что мы сейчас 
живём в такое время, когда у человека пропада-
ет вкус к серьёзному чтению, всё ограничивает-
ся чтением каких-то вырванных цитат: прочитал 
в социальных сетях две самые забористые фразы 
из произведения, и ты вроде как уже с ним позна-
комился… У многих нет ни времени, ни желания 
во что-то серьёзно погрузиться. То же самое про-
исходит и с общением: оно фрагментизируется, 
становится всё более неполноценным с точки зре-
ния коммуникации. Такие же процессы — прими-
тивизации, фрагментизации — происходят и в бо-
гослужебной жизни. Нужно прикладывать усилия 
для того, чтобы наши прихожане были духовно 
развиты, имели вкус к хорошей, качественной, 
глубокой, серьёзной литургии. 

— Вы входите в состав Литургической комис-
сии Церкви Ингрии. Каковы первоочередные задачи 
комиссии? 

— Сейчас главная задача — завершить работу 
над новым служебником, чтобы на ближайшем 
Синоде он был утверждён и пошёл в работу. Но-
вый служебник на 80% готов. Там будет несколько 
вариантов литургии, ординарный и экстраорди-
нарный чины, достаточно богато будут представ-
лены малые богослужения, будут добавлены новые 
варианты Общецерковной молитвы, поскольку ны-
нешних вариантов явно недостаточно. Требуется 
ещё большой объём работы. Прежде всего, необхо-
димо вычитать тексты, там достаточно много ко-
рявостей. Постараемся сделать все тексты удобо-
читаемым и удобовоспринимаемым на слух. Есть 
спорные моменты, связанные с чинопоследовани-
ями, — это касается как Главных, Евхаристических, 
так и малых богослужений. Некоторые моменты 
требуют дискуссии, обсуждения, коллегиального 
утверждения. Надеюсь, года (максимум двух) нам 
для завершения этой работы хватит. 

Думаю, стоит отметить, что литургия всегда 
нуж дается в «библейском освидетельствовании». 
Именно так Мартин Лютер очищал позднесредне-
вековую литургию от ошибочных напластований. 
Именно в таком подходе сильная сторона люте-
ранской традиции. 

В ноябре 2022 года возобновила работу 
Литургическая комиссия, в состав который 
вошли: епископ Церкви Ингрии Иван Лап-
тев; главный секретарь Церкви Ингрии, на-
стоятель Кафедрального собора Св. Марии 
пастор Михаил Иванов; асессор Церкви Ин-
грии пастор Дмитрий Розет; Ректор Теоло-
гического института Церкви Ингрии пастор 
Константин Субботин; пробст Санкт-Петер-
бургского пробства Церкви Ингрии пастор 
Иван Хуттер; составитель Литургического 
сборника Церкви Ингрии пастор Фёдор Ту-
лынин; ответственный редактор Сборника 
гимнов Церкви Ингрии Дарья Шкурлятьева, 
а также наблюдатели: диакон Андрей Поля-
ков и катехет Михаил Корф. 
Адрес для связи с Литургической комиссией 
Церкви Ингрии: lutheran-music@yandex.ru
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— Желание стать пастором у меня было лет 
с пятнадцати. В семнадцать лет окончил Началь-
ный теологический курс, в восемнадцать — стал 
катехетом. Сразу после школы хотел поступать 
на бакалавриат, но потом всё-таки решил снача-
ла получить светское образование. Учился в Че-
боксарах — окончил Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.  Я.  Яковлева 
по специальности «теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур». В Теологиче-
ском институте учился одновременно с аспиран-
турой — защитился, когда был на третьем курсе. 

Тема кандидатской диссертации — «Функцио-
нальная модель двуязычного тезауруса термино-
логии исихазма в русском и английском языках». 
Изучал исихазм как православную монашескую 
практику, анализировал, сопоставлял термино-
логию исихазма в русском и английском языках, 

искал модель тезауруса, которую можно было 
бы использовать для малых терминологий — лю-
бых, по сути дела, на примере терминологии иси-
хазма. В 2013 году я был рукоположен в диаконы, 
в 2015 — в пасторы, тогда же стал пробстом Ураль-
ского пробства. Почти всегда совмещал служение 
в церкви со светской работой — в университете, 
а также у нас с братом был небольшой бизнес, 
мы занимались частной языковой школой. Инте-
ресно, что в период учёбы в Теологическом ин-
ституте я застал работу трёх ректоров: поступал 
при Тапио Карьялайнене, учился при Фёдоре Пе-
тровиче Тулынине, оканчивал институт при Алек-
сандре Михайловиче Прилуцком.

— Когда Вы учились в ТИЦИ, там была только 
очная форма обучения. Что Вы думаете о заочной 
форме, насколько она эффективна?

ПОСТУПАЙТЕ В 
ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ,  
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ 
ДЕЛУ БОЖЬЕЙ 
МИССИИ!

Интервью с пастором 

Константином Субботиным

Одним из важных решений XXXIV Синода стало назначение нового ректо-
ра Теологического института Церкви Ингрии. С 1 ноября 2022 года рек-
тором стал кандидат филологических наук пастор Константин Субботин.

Также выбран новый Попечительский совет института, в состав которого во-
шли: епископ Иван Лаптев, пастор Константин Субботин, пастор Олав Паньчу, 
пастор Анатолий Погасий, Николай Павлович Раскатов, пастор Дмитрий Розет, 
Дарья Шкурлятьева.
Мы побеседовали с новым ректором в первый день его работы.
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— К заочной форме всегда относились с опас-
кой. В общем-то, опасения частично оправданы: 
заочники многого лишаются. Однако это был вы-
нужденный для церкви шаг, и здесь важно смо-
треть на конкретные примеры. Уже целая плеяда 
замечательных служителей выпустилась по заоч-
ной форме. Видимо, недостаток погружённости 
в литургическую среду во время заочного обу-
чения для них компенсировался интенсивностью 
служения в своих приходах. Очень важная задача 
при заочной форме — обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому студенту. 

— С какими вузами планируете сотрудничать? 

— Я думаю, что очень полезно любое сотрудни-
чество с хорошими конфессиональными духовны-
ми заведениями. У нас есть опыт взаимодействия 
с семинарией Сибирской Евангелическо-лютеран-
ской Церкви, это общение нужно обязательно про-
должать. Мне доводилось участвовать в различных 
конференциях, касающихся теологического об-
разования, организованных Международным лю-
теранским советом, куда входят консервативные 
конфессиональные церкви. Думаю, это был очень 
полезный опыт, поскольку получилось познако-
миться с различными программами обучения. Там 
очень широкий диапазон: в каких-то церквях про-
грамма совсем минималистичная, а где-то (напри-
мер, в Лютеранском теологическом университете 
в Оберурзеле, это университет SELK в Германии) 
для того, чтобы стать пастором, нужно учиться  
8 лет: 6 лет учёбы плюс викариат. Со всеми семина-
риями церквей, входящих в Международный лю-
теранский совет, было бы полезно сотрудничать. 
Сейчас у нас ощущается нехватка преподавателей 
по некоторым дисциплинам — именно конфес-
сиональных, лютеранских, с учёными степенями. 
Дистанционный формат, перевод — это, конечно, 
двойной барьер, но у нас очень специфическое об-
разование, поэтому человек, который хочет его по-
лучить, должен быть готов такие препятствия пре-
одолевать. Здесь ещё, конечно, очень важно, чтобы 
переводчик был грамотным, знакомым с термино-
логией, ответственным.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашем обучении 
в Гётеборге. 

— Это совершенно замечательная учёба по про-
грамме Master of Sacred Theology STM (академи-
ческая магистратура, рассчитанная на будущих 
преподавателей). До пандемии успел посетить 

все 9 сессий. Каждая сессия была прекрасно ор-
ганизована: предполагалось задание до (устное, 
письменное), задание во время, задание после, 
с очень чёткой программой, прописанной литера-
турой. Лекторы были высочайшего уровня — на-
пример, профессор систематического богословия, 
д-р Наомичи Масаки, которого многие в нашей 
церкви знают. В Лютеранской школе богословия 
в Гётеборге преподают люди, которые наизусть 
цитируют на латыни и на немецком конфесси-
ональные книги, цитируют наизусть на ориги-
нальных языках книги Ветхого и Нового Завета. 
Очень высокий уровень и очень ортодоксальный 
конфессиональный подход, чего нам не хватает. 
Сейчас я в процессе написании дипломной рабо-
ты. Тема связана с богословием Сергия Страго-
родского (1867–1944), который известен, помимо 
прочего, благодаря своему труду «Православное 
учение о спасении». По сути, эта одна из очень не-
многих работ в православии, где автор пытается 
ясно определить, чем же отличается православное 
учение о спасении от протестантского и католи-
ческого. И вот я с позиций лютеранских, с точки 
зрения лютеранского конфессионального богосло-
вия, анализирую доктрину об оправдании. У нас 
всё-таки контекст такой, что мы посреди русского 
православия служим, поэтому важно в наших бо-
гословских различиях разбираться. 

— Кого из богословов уважаете, кто Ваши лю-
бимые авторы?

— С подросткового возраста много изучал 
святоотеческую литературу. Всё больше и боль-
ше убеждаюсь, что святоотеческая литература 
во многом стоит на тех же позициях, на которых 
стоит и наша церковь — по крайней мере, в уче-
нии об оправдании. Конечно, может показаться 
трюизмом, но мне действительно нравится Лютер. 
Если период ортодоксии брать, — то это Хемниц, 
Хемниц и ещё раз Хемниц. К сожалению, на рус-
ском языке отсутствует огромное количество ду-
ховной литературы…

— Какими владеете языками?

— Уверен в английском, также у меня были 
второй и третий языки — немецкий и испанский. 
Немецкий пригождается, но не могу сказать, 
что я до такой степени уверенный пользователь, 
что могу любую по сложности академическую 
литературу на немецком читать: мне нужен бу-
дет словарь, потребуется какая-то помощь. А ещё 
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многие наивно предполагают, что, владея немец-
ким, можно читать Лютера в оригинале, но ведь 
там другой, старый, немецкий… Если говорить 
о древних языках, то я изучал латынь на инязе 
и в семинарии, а греческий, койне, — только в се-
минарии. К сожалению, ивритом не владею, за-
ветная мечта — когда-нибудь повысить свою ква-
лификацию до этого уровня. 

— Планируете ли какие-то дисциплины препо-
давать? 

— На самом деле, уже несколько лет преподаю 
герменевтику. Этот курс состоит из двух частей: 
«Теория и история герменевтики» и «Практиче-
ская экзегетика». Эти курсы я планирую продол-
жить преподавать. Есть планы кое-что ещё взять, 
но сначала нужно эти новые курсы подготовить. 
Скорее всего, это будут сравнительное богословие 
и, возможно, гомилетика. 

— Планируете ли какие-то кардинальные ре-
формы? 

— У Теологического института две сферы де-
ятельности — зависимые друг от друга, но раз-
ные: образовательная и административно-хозяй-
ственная. Что касается образовательной части, 
то здесь всё очень хорошо, слаженно работает, 
программа была успешно апробирована. Большое 
спасибо всем, кто для этого потрудился! В этой 
сфере если какие-то изменения и будут, то, ско-
рее всего, уже со следующего учебного года и, ко-
нечно, не кардинальные. Что касается админи-
стративно-хозяйственной части, то здесь как раз 
есть над чем поработать. Сейчас один из самых 
серьёзных вызовов — экономический. Нужно, 
с одной стороны, не забывать о главной нашей 
цели: всё-таки приоритет для нас — это обуче-
ние, а не зарабатывание денег. С другой стороны, 

важно к административно-хозяйственному во-
просу более проактивно отнестись: не реагиро-
вать на уже возникающие проблемы, а заранее 
очень качественно планировать бюджет, участво-
вать в наибольшем количестве возможных гран-
тов. Планируем сделать некоторые коммерческие 
курсы — таким образом, чтобы это не мешало 
ни в коем случае основной работе, но при этом 
позволило нашему институту хорошо, качествен-
но, на том же уровне, что и сейчас, заниматься 
своей основной деятельностью. Так что здесь бу-
дут кое-какие изменения. С Божьей помощью, на-
деюсь, всё получится. Прошу молитв, чтобы было 
Божье водительство в этих вопросах.

— Планируете развивать курсы повышения ква-
лификации, получить лицензию на дополнитель-
ное образование? 

— К этому нужно стремиться обязательно, по-
тому что есть несколько сфер, — педагогическое 
образование, музыкальное образование, — где 
можно успешно организовать сотрудничество 
светских и церковных специалистов. Вообще, ко-
нечно, музыкальное служение необходимо раз-
вивать. Сейчас музыкальная составляющая у нас 
очень сильно провисает даже на очном бакалаври-
ате — например, нет вокальных занятий для сту-
дентов. Этого сильно не хватает. Музыка — одно 
из основных средств духовного роста и развития. 
Будем в этом направлении работать.

— Что бы Вы хотели пожелать будущим сту-
дентам?

— У нас в церкви огромный кадровый кризис. 
Даже в некоторых городских приходах не хватает 
служителей. Активно призываю молодых людей 
ответственно отнестись к своему призванию. Со-
гласно лютеранскому учению, призвание бывает 

внутренним и внешним — vocatio 
interna и vocatio externa. Если вы 
ощущаете внутреннее призвание, 
пусть у вас будет дерзновение! 
Смело поступайте в Теологиче-
ский институт, чтобы помогать 
делу Божьей миссии! 

Диакон Константин Субботин (4-й 
справа) в день защиты диплома, 28 
января 2014 г. Тема диплома: «Специфи-
ка англоязычного дискурса исихазма»
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— После того, как в 1990-е годы несколько зна-
ковых лютеранских церквей, возвращённых веру-
ющим, было восстановлено силами, в основном, 
братских общин и партнёров Церкви Ингрии, на-
ступил довольно длительный перерыв. Церковь 
Ингрии активно строила новые здания (в Сиби-
ри, на Урале, в Карелии), реставрация же истори-
ческих храмов приостановилась. Несколько лет 
назад процесс возобновился, меня пригласили 
в Центральную канцелярию помочь, но в актив-
ную, «видимую» фазу запущенные тогда проекты 
вступили лишь сейчас. 

— Расскажите, пожалуйста, как происходит 
процесс передачи архитектурного памятника 
церкви? Каковы основные шаги?

— Начинается всё с решения Синодального 
Совета по представлению управляющего имуще-
ством или по представлению каких-то ещё людей —  
например, верующих из населённого пункта, лю-
теран, которые предлагают попросить в собствен-
ность или в пользование такой-то объект рели-
гиозного назначения. Это может быть не только 
церковь или пасторат. Недавно в законодательство 

Анастасия Медведева — историк, специалист по охране культурного 
наследия и сотрудник Центральной канцелярии Церкви Ингрии. Как 
профессионал, Анастасия занимается разработкой охранных доку-

ментов (проектов Предметов охраны, охранных зон и границ памятников), 
написанием историко-архивных и библиографических исследований для 
проектов реставрации. В Церкви Ингрии в задачи Анастасии входит, пре-
жде всего, взаимодействие с государственными органами и проектными 
организациями, подготовка и сопровождение необходимых реставраци-
онных работ на принадлежащих верующим объектах. Анастасия Медведе-
ва обладает большим опытом работы в сфере реставрации исторических 
памятников — готовила исторические справки по башням Смоленского 
Кремля, Воронцовскому и Ливадийскому дворцам в Крыму, памятникам ар-
хитектуры в Москве, Петербурге и Ленинградской области, Туле, Белозер-
ске, Екатеринбурге. Пять лет посвятила реставрации католической церкви 
Св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте в Санкт-Петербур-
ге, где работала координатором реставрационных проектов для прихода.

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ЦЕРКОВНЫЕ  
ЗДАНИЯ —  
БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Интервью с помощником  
управляющего имуществом Церкви Ингрии

Анастасией Медведевой
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были внесены поправки, поэтому, надеюсь, грядёт 
волна подачи документов по благотворительным 
учреждениям лютеранской церкви, исторически 
ей принадлежавшим. Конечно, в тот момент, когда 
подаётся пакет документов в уполномоченный 
орган, мы уже знаем, является ли здание памятни-
ком, объектом культурного наследия — выявлен-
ным, региональным, федеральным. Одновременно 
с распоряжением о передаче готовится проект ох-
ранного обязательства. Охранное обязательство —  
это договор, в котором религиозная организация 
обязуется отвечать перед государством за сохран-
ность переданного здания-памятника, а также осу-
ществлять работы по его реставрации. Согласно 
Федеральному закону №73-ФЗ от 25.06.2002, поль-
зователь (не обязательно даже собственник) несёт 
всё бремя восстановления объекта культурного 
наследия. Кому-то это может показаться неспра-
ведливым (как же так, разрушили не мы, а вос-
станавливать должны мы!), но таков закон. Если 
не можем, — не берём, а если берём, — должны 
восстанавливать. Сроки и содержание необходи-
мых работ прописываются в Охранном обязатель-
стве, оно, так сказать, — инструкция по приме-
нению здания-памятника. Конечно, религиозные 
общины бедны и очень редко могут точно соблю-
сти эти сроки весьма дорогостоящих работ. Тут 
важно просто начать что-то делать, пусть медлен-
но, но последовательно. Если этого долго не де-
лать или производить незаконные работы, — госу-
дарство может обязать произвести необходимые 
работы через суд, серьёзно оштрафовать общи-
ну, в крайнем случае — даже отобрать памятник. 
Правда, такого с лютеранскими церквями еще 
не происходило.

— Каков процесс подготовки к реставрации?

— Прежде всего, нужно подготовить проектную 
документацию. Проект проходит Государствен-
ную историко-культурную экспертизу и затем от-
правляется на согласование в региональный орган 
охраны памятников. Как правило, необходимо про-
вести очень большие исследования — как истори-
ческие, архивные, так и натурные: изучить, как по-
строено здание, в каком оно состоянии, что с ним 
нужно сделать. Проектированием и реставрацией 
имеет право заниматься только организация, име-
ющая соответствующие лицензии Министерства 
культуры РФ, дающие право работать с объектами 
культурного наследия. Только специально обучен-
ные люди могут иметь дело с памятниками исто-
рии и культуры. Это общемировая практика. 

— Получается, сами, своими силами, мы не мо-
жем храм отреставрировать?

— И даже отремонтировать не можем, если это 
объект культурного наследия! Мы можем, напри-
мер, субботник провести, уборку. Даже для проти-
воаварийных работ (если в разрушенном здании 
нужно заколотить окна или укрепить что-то вре-
менно) нужно получать разрешение соответству-
ющих органов и все эти работы проводить под их 
надзором. 

—Может быть, хотя бы какой-то небольшой 
вклад приход может внести в этот процесс? 

— Если приход занимается своей историей, со-
бирает материалы, — это очень помогает на ста-
дии подготовки проекта. Затем, когда уже произ-
водятся работы, неравнодушные люди должны 
за ними смотреть, должны вовремя сигнализиро-
вать, если что-то не так. Важно полное осознание 
того, что это ценная вещь, с которой нужно обра-
щаться бережно и квалифицированно. Эти здания 
строили верующие на свои деньги. Архитекторы, 
как правило, были прихожанами, членами При-
ходских советов, верующими лютеранами. Они 
вкладывали в это душу, они не зря что-то нарисо-
вали именно так, а не иначе. Соответственно, чем 
больше мы это ценим, тем больше мы их наслед-
ники. Важно знать о дополнительных источниках 
финансирования: федеральные и региональные 
целевые программы по реставрации объектов 
культурного наследия, благотворительные фонды, 
платформы по сбору средств — здесь всё хорошо 
и всё поможет. Берегите свой памятник и привле-
кайте профессионалов!

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС В РАБОТЕ

Объект культурного наследия 
федерального значения  
«Церковь Евангелическо-лютеранская 
Святой Анны»

— Сейчас основное и самое сложное — это ре-
ставрация петербургской Анненкирхе, которая 
была передана Церкви после катастрофическо-
го пожара. Наконец-то уже идут работы по под-
ключению здания храма к сетям водоснабжения 
и водоотведения (т. е. к водопроводу и канали-
зации). Это тоже работы по сохранению объекта 
культурного наследия, потому что стены не могут 
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XIX века! Храм строил Александр Видов (1829–
1896) — уроженец Финляндии, лютеранин, архи-
тектор дворцового ведомства Царского Села. 

Объект культурного наследия 
регионального значения «Кирха»

— Этой осенью были выполнены работы по ги-
дроизоляции фундамента и устройству отмостки 
вокруг церкви в Зеленогорске Курортного района 
Санкт-Петербурга. Сама церковь была велико-
лепно отреставрирована сразу после возвраще-
ния верующим, осталось сделать совсем немного. 
Проект был согласован около года назад, искали 
подрядчика, искали деньги. Интересно, 
что в Санкт-Петербурге у Комитета по охране па-
мятников есть своя отдельная программа субси-
дирования собственников религиозных объек-
тов. Возмещаются средства, потраченные 
на работы по сохранению объекта культурного 
наследия. Церковь Ингрии раньше в этой про-
грамме не участвовала — не было согласованной 
проектной документации и произведённых ра-
бот, чтобы подать заявку. Надеюсь, теперь смо-
жем участвовать.  

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Архитектурная мастерская «Тектоника» (проект 
инженерных сетей для Анненкирхе)
• Северо-западные реставрационно-проектные 
мастерские (проект реставрации фасада и кровли 
для Кронштадтского пастората) 
• Северо-западное проектное бюро (проект ре-
ставрации и приспособления Пушкинской кирхи; 
проект благоустройства территории Зеленогор-
ской кирхи) 

стоять без инженерного обеспечения, а прихожа-
не нуждаются в элементарных удобствах. Дальше 
будут работы по подключению городского ото-
пления, потому что храм не отапливается ещё 
по постоянной схеме, он отапливается электри-
чеством. В прошлом году был полностью согла-
сован проект инженерных сетей для Анненкирхе, 
и постепенно сейчас он воплощается. Подготовка 
и согласование этого проекта заняли пять лет. 
Дальше будут проектироваться уже собственно 
консервация и реставрация, то есть вся красота 
внутри и снаружи. 

«Дом пастора» в составе объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Храм лютеранский  
Святой Елизаветы»

— Минувшим летом КГИОП согласовал проект 
реставрации фасада и кровли пастората лютеран-
ской церкви св. Елизаветы в Кронштадте (сам храм 
ещё не передан верующим). Если будут изысканы 
средства, то первую часть работ осуществим сле-
дующим летом, в следующий строительный сезон. 
Скорее всего, это будет гидроизоляция фундамен-
та. В процессе работы над проектом выяснились 
потрясающе интересные факты об истории Крон-
штадтского прихода, даже обоих Кронштадтских 
лютеранских храмов и приходов, — так что про-
ектные работы полезны ещё и потому, что цер-
ковь сама себя лучше узнаёт. 

Объект культурного наследия 
федерального значения «Церковь 
лютеранская Воскресения Христова»

— Сейчас идёт Государственная историко-куль-
турная экспертиза проекта реставрации и при-
способления Пушкинской кирхи, после которой 
он будет подан на согласование. Это первый 
за очень долгие годы полный проект по реставра-
ции и приспособлению церкви – объекта культур-
ного наследия федерального значения, и он очень 
объёмный и серьёзный. Там охвачены все аспек-
ты (не только сети, как в Анненкирхе, не только 
фасад, как в Кронштадте). Эта кирха была пере-
дана Церкви Ингрии первой после десятилетий 
гонений, в 1977 году. Охранное обязательство по-
лучили очень давно, но за это время кирха так 
и не была отреставрирована. У этого архитектур-
ного памятника красивейший интерьер (очень со-
хранный), интересный фасад и богатая история. 
Это великолепный пример русской архитектуры 

На 4-й странице обложки:

Эскизный проект реставрации интерьеров Анненкирхе. 
Главный зал 

Эскизный проект реставрации интерьеров Анненкирхе. 
Вестибюль 

Архитектурное бюро «Тектоника».  
Архитектор К. В. Яковлев
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Интерьер главного зала. Южная стена

Интерьер Вестибюля. Северная стена

ЭСКИЗНЫЕ ПРОЕКТЫ  
РЕСТАВРАЦИИ ИНТЕРЬЕРОВ АННЕНКИРХЕ


