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Лучшим подарком к 70-летию епископа-эмеритуса  
Арри Кугаппи будет, если вы пожертвуете любую сумму 
на развитие служения Теологического института 
Церкви Ингрии.
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организация высшего образования 
«Теологический институт 
Евангелическо-лютеранской  
Церкви Ингрии»,  
р/счет №40703810603000479640  
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Этот номер журнала был 
подписан в печать в день 
70-летия епископа-эмери-

туса Арри Кугаппи. 
Любимое выражение Арри 

Матвеевича — «тайна домо-
строительства Божьего». За 
годы его епископского слу-
жения количество приходов 
Церкви Ингрии выросло деся-
тикратно. Важную роль здесь 
сыграл дерзновенный мисси-
онерский взгляд — понимание 
того, что Церковь Ингрии долж-
на служить по всей России.  
На циональная составляющая 
сразу же, ещё в 1990-е годы, 
была отделена от миссии — 
и это был исторический шаг. 

Наша главная задача — про-
поведовать Евангелие всем 
народам. Для этого требуют-
ся смелость и решительность. 
Одно из маленьких чудес, сви-
детелями которых мы стали, — 
церковь Св. Анны в Санкт-Пе-
тербурге. Несколько лет назад 
Арри Матвеевич сказал: «Здесь 
будет место для молодёжи, 
молодёжный центр». Когда 
мы с Евгением Раскатовым 
пришли туда впервые, то поду-
мали, что, наверное, наш епи-
скоп что-то перепутал. Какой 
молодёжный центр?.. Холодно, 
грязь, обгоревшие стены, зем-
ля… Но всё сбылось. Сейчас 
Анненкирхе — не только моло-
дёжный, но и миссионерский 
центр. 

Арри Матвеевич рассказы-
вал, что однажды моя бабушка 
пришла к нему в сакристию 
Колтушской церкви и со сле-
зами на глазах попросила по-

молиться за своего внука. Они 
вместе молились, и уже бук-
вально через какое-то корот-
кое время я чудесным образом 
оказался в церкви. Моё служе-
ние и призвание, таким обра-
зом, — отчасти плод их молит-
вы. Важную роль здесь сыграли 
слово о Христе, которое Арри 
Матвеевич проповедовал, и тот 
пример подвижничества, кото-
рый он являл, участвуя во всех, 
порой даже совсем простых, 
приходских работах. Мы в Кол-
тушском приходе выросли в ат-
мосфере человеческой любви 
и открытости, имея в лице 
Арри Матвеевича верного па-
стыря и попечителя. 

От всего сердца хочу так-
же поздравить ещё одного 
юбиляра — Лемпи Лаукконен, 
которая стояла у истоков воз-
рождения детской и молодёж-
ной работы не только в Кол-
тушском приходе, но и во всей 
Церкви Ингрии. 

Благодарение Богу за то, что  
Он дарует нам добрые приме-
ры веры, благочестия, достой-
ного служения!

Да благословит вас Господь!

Епископ Евангелическо- 
лютеранской Церкви Ингрии  

Иван Лаптев

«От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2)
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Иисус, желая испытать Своих учеников, 
спросил: «А вы за кого почитаете Меня?» 
И тогда Пётр очень решительно — как ему 

и полагалось, потому что он был своего рода 
лидером среди учеников — воскликнул: «Ты — 
Христос, Сын Бога Живого». 

Отец Небесный открывается нам различны-
ми способами. Созерцая природу, мы благода-
рим Бога за то, насколько красиво и велико 
Его творение, изумляемся Его деяниям. Пре-
жде всего, изумляемся сотворённым Им людям. 
Человек образуется из маленькой клеточки. 
Зарождается жизнь, ребёнок растёт в утробе 
матери, приходит в этот мир — словно цветок 
распускается. Трогательный, красивый. Един-
ственное, что портит дело, — грехопадение, ко-
торое встало между Богом и человеком... 

Иисус говорит Своим ученикам: «Возьмите 
иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдёте покой душам 
вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» 
(Мф. 11:29-30). Кротость и смирение, к которым 
Иисус призывает нас, — это школа Святого Духа. 

Мы учимся этому, сидя на церковных скамейках, 
слушая проповедь, слушая наставление во время 
конфирмационных занятий. 

Мы всегда должны спешить услышать Слово 
Божие, потому что вера — живая вера, которая 
делает нас блаженными, — рождается не бла-
годаря нашим усилиям, рождается не потому, 
что мы хотим, она рождается только по воле 
Божией, когда Бог силою Святого Духа пробу-
ждает при помощи Своего Слова в нас эту веру.

Дух Божий делает нас блаженными, свя-
тыми. Лишь благодаря Духу Святому мы по-
лучаем понимание того, что для обретения 
блаженства нам необходим крест Христов. 
Удивительно, как часто апостол Павел гово-
рит о кресте. О том, что крестом Христовым 
он распят для мира, то есть для греха, а мир 
распят для него; также он говорит, что ничем 
не хочет хвалиться, только крестом (Гал. 6:14). 
И во многих других местах Павел восхваляет 
крест. Он говорит, что для неверующих людей, 
для тех, кто по своей прихоти изобретает веру, 
для идущих в погибель крест кажется глупо-

стью. Для нас же, спасаемых, это сила Божия 
(1 Кор. 1:18). 

Иисус направляет нас также к пониманию 
того, как важно просить у Бога, чтобы Бог укре-
пил церковь духовными дарами, чтобы церковь 
наша была живой церковью, чтобы слово, ко-
торое проповедуется в церкви, было сильным 
и истинным. 

Мы тоже, как и Пётр, хотим быть блажен-
ными, хотим говорить о своей вере, как самим 
себе, так и всем, кто приходит к нам. Важно 
каждый день оставаться учениками Иисуса. Бог 
желает, чтобы не только мы сами были учени-
ками, но чтобы мы учили своих внуков, своих 
детей, чтобы мы учили даже родителей, если 
они ещё не уверовали. 

Помню, моя мама, рассказывала, что она уве-
ровала в довольно молодом возрасте, в 15-16 
лет, учась в конфирмационной школе у С. Я. Ла-
уриккала. И тогда она сказала: «А ведь у моей 
мамы в душе ещё нет веры». Благодарение Богу, 
её мать позднее тоже обрела живую веру, хотя 
для этого потребовались суровые испытания — 
ссылка в Сибирь, серьёзные жизненные переме-
ны. Но верующий человек и это рассматривает 
как обращение Бога к нему.

Все мы понимаем, что мы такие же грешни-
ки, как и те израильтяне, которые ждали Мои-
сея на горе Синай. Ждали сорок дней и сорок 
ночей. И что же с ними случилось?.. Только 
что они слышали от Моисея удивительную Бо-
жию весть. Они могли видеть, насколько Бог мо-
гуществен. Их настолько испугала Божья сила, 
что они сказали Моисею: «Говори ты с нами, 
и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами 
Бог, дабы нам не умереть» (Исх. 20:19). Однако, 
утомившись ожиданием, они ска-
зали Аарону: «Сделай нам золото-
го тельца, изготовь нам золотого 
идола, и мы будем ему молиться». 
Это образное назидание для всех 
нас. Когда дела в этом мире идут 
хорошо, у всех нас появляются идо-
лы. Идолом может стать здоровье. 
Идолом могут стать деньги. Идо-
лом может стать уровень жизни. 
Идолами могут стать люди, кото-
рым мы поклоняемся. Что угодно 
может стать для нас идолом. И по-
тому Бог обращается к нам. Иногда 
через болезнь, иногда через смерть 
наших близких или их болезнь, 
через невзгоды, через потрясения. 
Это обращение Бога к нам: «Если 
не покаетесь, погибнете!»

Мы благодарим Бога за то, что у нас есть этот 
красивый Кафедральный собор, за то, что у нас 
появились десятки общин по всей России и по-
являются новые. У нас есть хорошее учебное 
заведение в Колтушах, где стремятся учиться 
десятки студентов. Мы молимся о том, чтобы 
Бог соделал из них хороших учителей, которые 
проповедовали бы Закон и Евангелие. 

Да благословит нас всех Господь оставаться 
в той церкви, которой Иисус Христос даровал 
святые ключи. Мы слышали сегодня: «Что вы 
разрешите на земле, то будет разрешено на не-
бесах». В церкви тебе и мне возвещается: «Грехи 
твои прощены». Эта весть достигает Небес. На 
Небесах тебя видят блаженным, если ты с ве-
рой принимаешь это свидетельство, которое 
не наше, но Христово. Оно скреплено Христовой 
кровью. Сказано: «Если ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с дру-
гом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Это свидетель-
ство Духа Святого. Веруйте в это, принимайте 
это, радуйтесь этому и благодарите Бога за это. 
Во имя Иисуса Христа. Аминь. •

Перевод с финского Дарьи Шкурлятьевой

Айно Петровна Кугаппи (1920–1998)  
со своими детьми и невесткой.  

В первом ряду, слева направо: Айно Петровна Кугаппи, 
Арри Кугаппи, Вильям Кугаппи.  

Во втором ряду, слева направо: Наталья Кугаппи (супруга 
Вильяма), Ээро Кугаппи, Майре Кугаппи (Савенко).

 Фото из архива семьи Кугаппи (1977 год)

ИЗ ПРОПОВЕДИ ЕПИСКОПА-ЭМЕРИТУСА 

АРРИ КУГАППИ,  

прочитанной в Кафедральном соборе Св. Марии  
17 июля 2022 года, в День Свв. Апостолов 
(Мф. 16:13-19)
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Интервью с руководителем Комитета 
церковной музыки Церкви Ингрии, главным 
органистом Кафедрального собора  
Св. Марии, доцентом Санкт-Петербургской 
консерватории, лауреатом международных 
конкурсов Мариной Вяйзя.

— Помните ли Вы первое богослужение, в ко-
тором участвовали как кантор?

— Мне было примерно тринадцать лет. В Кол-
тушах тогда ещё была только parakkikirkko (ба-
рачная церковь) бордового красивого «финско-
го» цвета. Мы с сестрой Наташей ходили туда 
в воскресную школу. Однажды, когда мы были 
в христианском детском лагере в Финлян-
дии, меня попросили поиграть на фортепиано  
(я училась в музыкальной школе), с этого всё 
и началось. Вскоре спросили, не могла бы я сы-
грать службу в Колтушах. Всё прошло на удив-
ление легко. Может быть, из-за атмосферы, из-
за того, что там было столько бабушек, которые 
так по-доброму относились ко мне, смотрели 
с такой любовью (смеётся). 

Павел Петрович Парккинен пел рядом со 
мной, Арри Матвеевич Кугаппи вёл литур-
гию. В parakkikirkko был синтезатор. Всё было 
на финском языке. Помню, как перед богослу-
жением я получила ноты и Арри Матвеевич 
пришёл объяснять чинопоследование:

— Я Арри.
— А мне Вас на «Вы» называть?
— Можно на «ты». 

Это было так необычно! У меня было странное 
ощущение. Я помнила, что не так давно в дерев-
не Орово был организован лагерь для учеников 
воскресной школы (в то время у нас в приходе 
было огромное количество детей). Если сей-
час игру «Путешествие пилигрима» проводят 
на территории Колтушской церкви, то тогда 
всё происходило прямо на огромных оровских 
полях и холмах. Арри Матвеевич в рваной фут-
болке, с гримом на лице играл врага души, ко-
торый пытался всех запутать. И вдруг… этот 
«вредитель-антагонист» оказался литургом!

Арри Матвеевич объяснил мне распорядок 
службы, это была литургия Моозеса Путро.  
Я себе всё в нотах подписала. Пришла заранее, 
мы с Павлом Петровичем вместе потрениро-
вались петь. Помню удивительное ощущение 
лёгкости — ощущение, что я оказалась на сво-
ём месте. Возможно, какие-то мелкие замин-
ки и были, но я пребывала в таком состоянии 
вдохновения, была окружена такой любовью со 
всех сторон, что этого не почувствовала. 

В 1992 году освятили Колтушскую цер-
ковь, сразу же установили электронный орган 
Ahlborn. На открытии играла органистка из Лах-
ти, а у меня в тот день было боевое крещение 
в качестве руководителя детского хора. Со сле-
дующего воскресенья уже планомерно играла 
на службах как органистка. 

Мне очень помогло то, что в начале 1990-х 
я дважды училась на канторских курсах. Они 
проходили летом: первый раз длились месяц, 
во второй раз были чуть короче. Нам выдали 
огромное количество нот. Руководитель курсов, 

Антти Вуористо, сказал: «Если всё это выучишь, 
будешь играть на органе хорошо». И я занима-
лась, осваивала весь этот репертуар. В итоге 
довольно свободно играла на органе, ещё нигде 
профессионально не учась. Важную роль сы-
грало то, что в церкви был инструмент, можно 
было заниматься когда хочешь. 

— Что ещё важно для начинающего кантора?

— Очень важна атмосфера в приходе. Кол-
тушский приход всегда был дружным. Во вре-
мя молодёжных встреч наши пасторы, Арри 
Матвеевич Кугаппи, Иван Иванович Хуттер, 
играли на гитаре, пели гимны. Мы много путе-
шествовали. Во время поездок Арри Матвеевич 
умел создать спокойную, уютную атмосферу: 
мы могли сидеть у костра и петь долго -долго 
духовные песни, молиться вместе. Помню, 
как во время поездки в дружественный приход 
в Валкеала я перевела гимн «Ты дитя благосло-
ви» (сейчас это гимн № 407 в сборнике Церкви 
Ингрии). Принесла показать Арри Матвееви-
чу. Мне казалось, то не так, другое не эдак… 
Но я получила поддержку и укрепилась в сво-
их силах. Такие вот тёплые моменты очень 
важны. Ощущение единства в Колтушском 
приходе во многом создавалось именно благо-
даря Арри Матвеевичу. Это ощущение во мне 
поселилось, и мне очень бы хотелось передать 
его другим канторам. 

Важно доверие. Арри Матвеевич, имея боль-
шой опыт общения с людьми, почувствовал, 
что у меня лежит сердце к музыкальному слу-
жению, что мне это интересно. Я была ещё поч-
ти ребёнком, подростком, но мне дали шанс, 
дали возможность попробовать, не стали ис-
кать кого-то со стороны.

— То есть приходам, где нет кантора, стоит, 
прежде всего, приглядеться к своим прихожа-
нам — может быть, даже к ученикам воскрес-
ной школы? 

— Да, надо попытаться разглядеть талант. 
Можно начать взращивать своего музыканта. 
Человеку из прихода многих вещей не прихо-
дится объяснять, они ему видны и так. В моей 
практике встречались очень-очень талантливые 
музыканты из мира, которые не совсем пони-
мали, что к чему. Так было, например, с неко-
торыми преподавателями канторских курсов. 
В миру у музыканта может быть самомнение, 
желание самореализоваться. В канторском слу-
жении такого не должно быть. Говорю это в том 
числе и себе в напоминание, в назидание. Всё, 
что мы делаем, мы делаем в первую очередь 
для Бога. Не стоит думать о себе слишком много.

— Есть ли какие-то подводные камни в кан-
торском служении?

— Прежде чем начать что-то делать в прихо-
де, нужно себе отдавать отчёт в том, насколь-
ко ты хорошо сможешь это делать. Например, 
если у тебя совсем какие-то начальные азы 
в познании музыки, а ты хочешь сразу что-то 
глобальное делать, — наверное, всё-таки стоило 
бы сначала поучиться. Бывают в разных видах 
служения такие люди, которые очень быстро 
загораются, развивают вокруг себя бурную ак-
тивность, а потом вдруг внезапно эта бурная 
активность так же быстро и обрывается. Кан-
тору важно понимать, что он будет работать 
с людьми. Бурная активность исчезает, а люди 
остаются… Важно ориентироваться не просто 
на какое-то своё яркое эмоциональное жела-
ние. Нужно осознавать меру ответственности 
перед приходом. 

НАЧАЛО  
ТВОРЧЕСКОГО 

ПУТИ  
КАНТОРА

Репетиция накануне освящения Колтушской церкви. Марина 
Вяйзя — слева, в синем платье, аккомпанирует на синтезато-

ре. Справа — учитель воскресной школы, секретарь Колтуш-
ской общины Лемпи Лаукконен (сентябрь 1992 года)

В церкви Йоутъярви. За органом Марина Вяйзя. Ассистирует 
Наталья Вяйзя (Мякинен) (1998 год)

Марина Вяйзя за органом Концертного 
зала Мариинского театра

Автор фото: Валентин Барановский



8 9

— Несколько лет назад Вы подготовили 
для Церкви Ингрии аудиоверсию сборника гим-
нов. Если в приходе нет кантора, можно ли поль-
зоваться аудиозаписями?

— Лучше всё-таки посмотреть вокруг себя, 
кинуть клич и найти музыканта. Может быть, 
кто-то придёт со стороны и воцерковится. 
Флешка с аудиозаписями, конечно, не панацея, 
она ведь задумывалась не для того, чтобы её 
использовали на богослужениях. Она предна-
значена, скорее, для прихожан, чтобы они мог-
ли слушать гимны дома, в дороге, могли разу-
чивать сложные гимны. 

— Итак, приход нашёл музыканта. Что де-
лать дальше? 

— Безусловно, стоит подумать о получении 
профессионального музыкального образования. 
Для начала можно записаться на канторские 
курсы. Конечно, нельзя человека бросать одно-
го. Имеет смысл отправить его к более опытно-
му кантору, который мог бы ему помочь. Важен 
обмен опытом, обмен информацией. Для этого 
мы и создали Гильдию канторов (второе назва-
ние нашего Комитета церковной музыки). 

— Каким образом пастор должен взаимодей-
ствовать с кантором?

— Во-первых, начинающему кантору пас-
тор должен всё подробно объяснить, ответить 
на вопросы. А далее, как минимум, при выборе 
гимнов должна быть согласованность действий. 
Иначе получится замкнутый круг: кантор игра-
ет гимны, которые ему не нравятся, пастору 
не нравится, как играет кантор… Важно по-
нять, удобно ли литургу петь в тональности, 
в которой играет кантор. Выбирая сольные про-

изведения, стоит посоветоваться с пастором, 
не слишком ли они длинные, соответствуют 
ли моменту. Кантор не должен считать пасто-
ра музыкальным дилетантом, а себя человеком 
семи пядей во лбу. У пастора литургический 
опыт подчас гораздо больше. Пасторам, в свою 
очередь, я бы посоветовала набраться терпе-
ния, с пониманием отнестись к тому, что но-
вый кантор не сможет сразу реализовать все 
пожелания по литургии, по гимнам, по выбору 
музыки. 

— Как относиться к критике?

— Я сама человек довольно ранимый, долго 
училась воспринимать критику не в штыки. 
Конструктивная критика для кантора важна. 
Другое дело, что некоторым канторам не поза-
видуешь: прихожане бывают разные, не всегда 
доброжелательные, советы дают иногда нело-
гичные и даже смешные. Но уж если человек 
взялся выполнять работу, так скажем, не рядо-
вую (всё-таки кантор, наряду с пастором, игра-
ет решающую роль в формировании литургиче-
ской жизни прихода), то ему нужно научиться 
терпимо относиться к людям. Очень важно, 
чтобы не было какой-то ненужной гордости, 
ощущения, что ты один знаешь, как правильно. 
Даже из уст какой-то, казалось бы, странной 
бабушки подчас можно что-то очень важное 
услышать, извлечь рациональное зерно. Быть 
чутким очень важно. Однако при этом канто-
ру необходим «бронежилет», который защищал 
бы его от ненужных внешних воздействий. Мне 
кажется, для кантора очень важно внутреннее 
спокойствие в том делании, которое он совер-
шает. Без этого вообще никуда. Как этого до-
биться? Прежде всего, молитвой. 

— Каковы Ваши впечатления о нынешнем 
канторском курсе?

— Этот курс меня очень радует — радует тем, 
что каждый в меру своих способностей, воз-
можностей максимально старается, максималь-
но использует все те ресурсы и знания, которые 
ему даются. По-моему, для преподавателя нет 
ничего более ценного, чем заинтересованность 
ученика. На нынешнем канторском курсе эта за-
интересованность налицо, мне как преподавате-
лю это очень важно и приятно. Когда есть такое 
желание, горение, рвение, всё получится! •

Беседовала Дарья Шкурлятьева

Фото из личного архива Марины Вяйзя

В церкви Хаусъярви. В первом ряду, слева направо:  
диакон Сергей Шилкин, епископ Арри Кугаппи.  
Во втором ряду, слева направо: Наталья Вяйзя (Мяки-
нен), Ирина Хуттер, Марина Вяйзя, Виктория Хаухия 
(Антонен), Иван Хайми (2000 год)

Главная цель для нас одна — нести Евангелие 
людям. Однако у каждой организации су-
ществует бюрократическая сторона: дело-

производство, экономические 
и организационные вопросы, 
общение с официальными 
лицами. В первые годы рабо-
ты Центральной канцелярии 
были сформулированы основ-
ные принципы:
• Мы для приходов, а не приходы для нас.
• Информация должна доходить вовремя (пом-
ню, как носили огромными сумками письма 
на почту).
• Необходимо действовать в соответствии с ре-
шениями Синода и Синодального совета, даже 
если кажется, что это усложняет жизнь (напри-
мер, для утверждения решения о рукоположе-
нии требуется собрать довольно большое коли-
чество бумаг). 

В 1990-е годы работа канцелярии напомина-
ла работу пожарной команды. Приходя утром 
на работу, мы зачастую не подозревали, чем бу-
дем заниматься в течение дня. Активно созда-
вались и регистрировались новые приходы, 
строились храмы, в приходах возникало немало 
вопросов, требовались консультации. Собрания 
Синодальных советов и Синодов проходили 
по два дня, заседания длились допоздна. 

Сидя на балконе церкви Св. Марии в двух 
тесных комнатушках (епископ, два бухгалтера, 
два секретаря, управляющий делами), мы дели-
ли один телефон с приходом. Протоколы печа-
тались на печатной машинке, а частенько были 
даже рукописными. Появление первых компью-
теров, факсов, копировальных машин воспри-
нималось как чудо. Кто теперь вспомнит факс, 

а тем более печатную машинку? Вопрос о том, 
сколько дней идёт факс, сейчас вызывает смех, 
но всё это было… 

Каждую среду на приём 
к епископу приходили люди со 
своими проблемами. Помню, 
как мы пытались перед этим 
забрать у Арри Матвеевича 
кошелёк, потому что часто 
он отдавал деньги какому-ни-

будь нуждающемуся из собственного кармана. 
За последние 20 лет жизнь изменилась так 

сильно, что для нашего поколения это равно-
сильно столетию. Сейчас всё делается легче 
и быстрее, прогресс не стоит на месте, даже со-
брания канцелярии проводим онлайн. Возмож-
но, через 30-50 лет и следующее поколение будет 
спрашивать: «Как вы жили без… ?» Но, надеюсь, 
какие бы ни создавались технологии, Церковь 
будет верна своим принципам. «Верный в малом 
во многом верен» (Лк. 16:10). •

ТЕХНОЛОГИИ  
МЕНЯЮТСЯ,  
ПРИНЦИПЫ 
ОСТАЮТСЯ

Нина Саволайнен

Нина Саволайнен работает 
секретарём Центральной 

канцелярии Церкви Ингрии 
почти 30 лет — с 1 июня 

1994 года. 

Нина Саволайнен перепечатывает рукописный документ на электрической 
печатной машинке, 1995 г. Фото из личного архива

Все документы  
систематизированы.

Автор фото:  
Нина Саволайнен
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Что кроется за сухими строками из биогра-
фического словаря? С. Я. Лауриккала ро-
дился 29 декабря 1882 года в Пюхяранта, 

между городами Раума и Уусикаупунки, в обла-
сти, что известна под име-
нем Varsinais-Suomi («Под-
линная Финляндия»). 
Учился в народной шко-
ле, лицее в близлежа-
щем г. Уусикаупунки, да-
лее — на богословском 
факультете в Хельсинки, 
который окончил, можно 
сказать, одним прыжком, 
всего за три года (1905–
1908), в сложнейшее рево-
люционное время. Затем 
было служение в России: 
царской, революционной, советской. В Котлах, 
Рябово и Ленинграде, двадцать восемь лет, 
с февраля 1909 года по апрель 1938 года, с не-
большими перерывами, всегда вынужденными. 
Далее — высылка в Финляндию и продолжение 
духовной работы, сначала в Финляндии, затем 
в Швеции.

За этими строками — болезненный, не вы-
глядящий героем и богатырём из «Калевалы» 

человек. Он вспоминал о том, как схватывал 
простуду в долгих зимних поездках на санях 
по деревням Котельского прихода после ду-
ховных собраний в жарко натопленных избах. 

Вспоминал, как лечил-
ся в туберкулёзном са-
натории, как потерпел 
неудачу, попытавшись 
помочь жене косить тра-
ву, порезал руку и едва 
не умер от заражения 
крови. Вспоминал о стра-
хе перед расправой — тем 
более, что был окружён 
вовсе не одними добро-
желателями. Среди не-
доброжелателей были 
коммунистические акти-

висты в деревне и в Ленинграде, в том числе 
народные учителя. Были и церковные пропо-
ведники из мирян, вынужденно заменившие 
уехавших в Финляндию пасторов, но возгор-
дившиеся из-за своего нового положения, заня-
того без специального богословского образова-
ния. Был и собственный алтарный служитель, 
lukkari, по фамилии Мааярви, который прим-
кнул к гонителям по личным мотивам.

За этими строками — антирелигиозная кам-
пания, последовавшая за Декретом об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви 
(вступил в силу 23 января 1918 года), включав-
шая изъятие церковных ценностей и церковных 
книг. Кампания состояла из мер экономических 
(установление налогов по высшему разряду), 
административных (повышение обязанностей 
приходов — например, по содержанию зданий — 
при ограничении возможностей — купить дро-
ва для отопления, свечи для освещения и т. п.), 
а также идеологических. В частности, можно 
вспомнить организованный в Доме просвеще-
ния диспут С. Я. Лауриккала с неверующими ак-
тивистами при одностороннем освещении ито-
гов диспута в печати, а в дополнение — с тем, 
что сегодня назвали бы чёрным пиаром. В адрес 
церквей регулярно выдвигались обвинения 
в том, что они обирают бедных сельских жите-
лей, а сами роскошествуют. Особенно ранящим 
для трезвенника Лауриккала было обвинение 
в пьянстве, которое, чтобы сделать его более до-
стоверным в глазах читателей, любили обосно-
вывать ссылкой на того или иного активиста, 
якобы знавшего пастора в студенческие годы.

О мотивах кампании идут дискуссии. Многим 
она кажется странной, потому что Христос всё 
чаще и чаще воспринимается сегодня как один 
из провозвестников бесклассового коммуни-
стического общества, основанного на социаль-
ной справедливости, на чём настаивает вли-
ятельная богословская школа из Латинской 
Америки, добившаяся популярности и в Европе. 
Тем не менее, кампания имела место. Видимо, 
из-за понимания того факта, что больше власти 
имеет не тот, кто отнимает, а тот, кто отдаёт. 
Христос отдаёт Себя в Святом Причастии. Цер-
ковь Христова делится с людьми Словом и Та-
инством, учением в церковной школе и заботой 
в церковных домах милосердия. Это могло быть 
опасным при строительстве нового общества, 
в котором учение и забота должны были иметь 
только один источник.

Что мог этому противопоставить Селим Ял-
мари Лауриккала?

Во-первых, детскую веру. После смерти 
старшего брата, 11-летнего Кусты, душу ранил 
вопрос, окажется ли брат в раю, куда, как ка-
залось маленькому Ялмари, уходят души пас-
торов. Зародившаяся в детстве вера была с ним 
всю его жизнь.

29 декабря 2022 года в Санкт-
Петербурге состоялась встреча 

«Пасторское служение  
в трудные времена», посвящённая 

140-летию со дня рождения 
Селима Ялмари Лауриккала (1882–

1957). Публикуем тезисы доклада 
пробста Западно-Ингерманландского 

пробства Церкви Ингрии, канд. ист. 
наук пастора Павла Крылова

Во-вторых, постоянство призвания. Прие-
хав к ингерманландским финнам в 1909 году, 
С.  Я.  Лауриккала не мог их покинуть. Много 
раз он слышал о себе, что вот уж на этот раз 
точно уедет в Финляндию и никогда не вер-
нётся. Но он возвращался.

В-третьих, упорство в ответственности: де-
лать своё дело, дело пастора, душепопечите-
ля и законоучителя, в любых обстоятельствах 
и при любой возможности.

В-четвёртых, проницательность мудрости, 
помогавшая в самых разных обстоятельствах 
находить нужное слово и правильную манеру 
держаться, в том числе не принимать на себя 
знаки епископского служения, когда это можно 
было осуществить.

Всё вместе это сделало Селима Ялмари Ла-
уриккала человеком, которого несколько поко-
лений верующих лютеран называли «духовным 
отцом Церкви Ингрии». • 

Автор фото: Ольга Матвеева 
На исторической фотографии 1928 года, которая 
видна на слайде: С. Я. Лауриккала с супругой Сайми,  
сыном Аарре и дочерью Инкери.

Надпись на кресте: «Пробсту С. Я. Лауриккала  
от Финской общины Петербурга, 25.3.25»

Автор фото: Лилианн Кескинен

До 2003 года Учебно-диаконический центр 
Церкви Ингрии носил имя С. Я. Лауриккала. 
С 2019 года в Теологическом институте 
Церкви Ингрии ежегодно проводятся 
международные научные конференции 
«Лауриккаловские чтения». Ближайшая 
конференция состоится 11 мая 2023 года, 
подробную информацию можно получить 
у представителя оргкомитета, канд. 
ист. наук Зинаиды Андреевны Лурье: 
zinaidalourie@gmail.com 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА  

«ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ»
30 лет назад (1993 год)
Первый Синод 
№2/1993, стр. 14; текст, фото: Тимо Кивиоя

25 лет назад (1998 год)
Подписан договор о единстве кафедры  

и алтаря между Церковью Ингрии  

и Лютеранской церковью – Миссурийским 

Синодом.  
№3/1998, стр. 2

20 лет назад (2003 год)
21 сентября 2003 года — освящение нового 

учебного корпуса Теологического института 

Церкви Ингрии. Незадолго до этого, в марте 

2003 года, состоялся первый выпуск курса 

секретарей воскресных школ. 

№1/2004, стр. 4;  

текст: Наташа Вяйзя

Слева направо: викарий Арри Кугаппи, пробст Лейно Хассинен,  

секретарь Марья-Лииса Аарнио

Слева направо: епископ ЕЛЦИ Арри Кугаппи, 

секретарь Европейского департамента 

ВЛФ Ева-Сибилле Фогель-Мфато,  

архиепископ ЕЛЦ Эдмунд Ратц

В России создан 

Национальный комитет 

Всемирной Лютеранской 

Федерации.

№2/2008, стр. 7

Текст, фото: Марина Худенко

15 лет назад (2008 год)

10 лет назад (2013 год) Вышел в свет новый 

сборник гимнов Церкви 

Ингрии.

№1/2013, стр. 21

Фото: пастор Лейф Кемп

5 лет назад 
(2018 год)

Совместно  

с издательством 

«Гйоль» подготовлена 
книга «Селим 

Ялмари Лауриккала. 

Биография. Проповеди. 

Воспоминания». 

№3/2018, стр. 15

Текст, фото:  

Лилианн Кескинен

епископ Арри Кугаппи с Михаилом 

Браудзе (представителем издатель-

ства «Гйоль») и Лильей Рантанен 

(внучкой С. Я. Лауриккала)
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В 2021 году Миссионерским отделом со-
вместно с АНО «Манна» впервые был ор-
ганизован грантовый конкурс для всех 

приходов Церкви Ингрии: на реализацию ду-
ховно-просветительских 
и социально-диакони-
ческих проектов было 
выделено 500 тысяч ру-
блей. По итогам конкур-
са было выбрано восемь 
победителей, которые 
получили финансовую 
поддержку (от 10  тысяч 
рублей до 100 тысяч ру-
блей) для реализации 
различных служений.

Приход «Вельмема» 
(г. Саранск) на получен-
ные средства организовал кабинет психологи-
ческой помощи для подростков. За время су-
ществования проекта девять человек смогли 
пройти в стенах церкви индивидуальное пси-
хологическое консультирование. Проводились 
также циклы групповых занятий на различные 
темы: «Как управлять эмоциями», «Как справ-
ляться со стрессом», «Здоровые отношения 
и брак» и многие другие. Занятия планирова-
лись для молодёжи 14-20 лет, но проект стал 
интересен и людям от 25 до 30 лет. 

При приходе Св. Луки (г. Чебоксары) откры-
лась благотворительная кофейня. Был приоб-
ретён набор бариста: кофеварка, кофемолка, 
необходимое оборудование для темперовки, 
весы, холодильник, а также заказаны и сдела-
ны кофе-стенд и вывеска. В кофейне был про-
ведён курс бариста для выпускников детских 

домов, инвалидов и беженцев. Благодаря ко-
фейне многие жители города впервые оказы-
ваются в церкви.

В приходе «Святого Духа» (г. Петрозаводск) 
начата подготовка к ре-
монту в диаконическом 
центре. На протяжении 
многих лет приход ве-
дёт диаконическую ра-
боту, оказывая помощь 
нуждающимся, особенно 
в зимний период. Прово-
дятся различные меро-
приятия и лагеря. 

Приходом «Святой 
Тро ицы» (п. Чална) 
был приобретён новый 
долго жданный проектор, 

который активно используется при проведении 
богослужений, курса «Основы христианской 
веры», библейских часов. В приходе начали 
проводиться открытые лекции на исторические 
темы, благодаря чему местные жители могут 
знакомиться с церковью и её служением. 

При Губаницком приходе выделенные сред-
ства позволили организовать и провести инклю-
зивные встречи, во время которых у обычных 
детей и детей с особенностями развития поя-
вилась возможность для взаимодействия на од-
ной площадке. Подобные мероприятия способ-
ствуют воспитанию толерантности у обычных 
детей и в то же время позволяют особым детям 
чувствовать себя комфортно среди сверстни-
ков. В течение двух дней дети, их родители, 
организаторы и волонтёры имеют возможность 
жить одной дружной семьёй: общаться, играть, 

Название Приход Сумма

Проект «English club» Приход Св. апостола Андрея (г. Казань) 86 700 руб.

Инклюзивный лагерь Приход Св. Иоанна (д. Губаницы) 75 000 руб.

Христианский киноклуб Приход Свв. апостолов Петра и Павла (г. Курск) 42 000 руб.

Проект «Пастор Live» Приход Св. апостола Андрея (г. Казань) 24 000 руб.

Реабилитационный центр для зависимых Марийский приход «Сорта» (д. Люперсола) 150 000 руб.

Цикл духовных концертов Приход «Хиетамяки» (д. Иннолово) 40 000 руб.

Проект помощи бездомным «Чистое дело» Приход Христа Спасителя (г. Новосибирск) 150 000 руб.

Издание пособия для детских  
и молодёжных работников Детско-юношеский отдел Церкви Ингрии 60 000 руб.

Проект обновления фасада церкви «Храм 2.0» Приход Христа Спасителя (г. Новосибирск) 150 000 руб.

Финансовую помощь от АНО «Манна» получат:

Кроме того, 250 тысяч рублей будет пожертвовано Теологическому институту Церкви 
Ингрии. Поздравляем победителей, ожидаем успешной реализации проектов! Благодарим всех 
участников за проявленную активность!

петь, участвовать в богослужении и молитве, 
размышлять о христианских ценностях. 

Новосибирский приход Христа Спасителя 
смог приобрести настольные игры для откры-
тия молодёжного клуба, что способствует при-
влечению в церковь новой аудитории, а так-
же укреплению дружеских отношений среди  
прихожан.

В ноябре 2022 года был объявлен новый 
грантовый конкурс для приходов Церкви Ин-
грии. 14 декабря 2022 года состоялось собра-
ние, где были представлены все проекты-
участники и определены лучшие из них. 
Было подано 18 заявок: от приходов, а так-
же от Диаконического и Детско-юношеского 
отделов Церкви Ингрии. Проекты духовно-
просветительской и благотворительной на-
правленности оценивались комиссией во главе 
с епископом Иваном Лаптевым посредством 
голосования. Принимались во внимание сле-
дующие критерии: проработанность проектов, 
реалистичность бюджета, реализуемость, мис-
сионерская значимость, объём собственного 
вклада заявителей и др. •

Елена Кугаппи — секретарь 
Миссионерского отдела Церкви Ингрии. 

Грантовый конкурс был организован 
АНО «Манна» — Автономной 
некоммерческой организацией 

содействия культуре, искусству  
и благотворительности, Генеральным 

директором которой является 
руководитель Миссионерского отдела 

пастор Евгений Раскатов.

Елена Кугаппи

ГРАНТ  
АННЕНКИРХЕ

Подведение итогов грантового конкурса. Слева направо:  
Елена Кугаппи, пастор Евгений Раскатов, Светлана Ивашкевич

При Чебоксарском приходе  
открылась «Добрая кофейня».

Фото из группы vk.com/luthercheb

26 мая 2022 года, в день открытия кофейни, 
каждый мог бесплатно получить  
стаканчик со своим портретом.

Фото из группы vk.com/luthercheb

Чалнинский приход  
приобрёл проектор.

Фото из группы vk.com/tsalna
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2 октября был благословлён в катехеты Ан-
тон Андреев для служения в Местной религиоз-
ной организации «Евангелическо-лютеранский 
приход Святой Анны (Анненкирхе)» в Санкт-Пе-
тербурге.

9 октября был благословлён в катехеты Да-
нил Андреев для служения в Евангелическо-лю-
теранском приходе «Святого Духа» г. Петроза-
водска. 

9 октября епископ Иван Лаптев рукополо-
жил в сан диакона Анатолия Гудкова для слу-
жения в Евангелическо-лютеранском приходе 
«Святого Духа» г. Петрозаводска.

14 октября в Кафедральном соборе Св. Ма-
рии в Санкт-Петербурге состоялся XXXIV Синод 
Церкви Ингрии, который впервые проходил 
в очно-заочном формате. Одним из важных 
решений стало назначение нового ректора Те-
ологического института. С 1 ноября 2022 года 
ректором назначен викарий епископа, канди-
дат филологических наук пастор Константин 
Субботин.

15 октября в Колтушах, в церкви Св. Геор-
гия, состоялась презентация проекта «Откры-
тая кирха», победителя конкурса Фонда Прези-
дентских грантов. Цель проекта — сохранение 
исторического наследия и памяти предыдущих 
поколений через привлечение внимания к лю-
теранским церквям как к объектам локальной 
истории и культуры. В рамках проекта было 
установлено 25 информационных стендов, по-
свящённых истории лютеранских приходов Ле-
нинградской области. Создана интерактивная 
карта: openkirche.ru

16 октября был благословлён в катехеты 
Филипп Родионов для служения в религиозной 
группе Евангелическо-лютеранского прихода 
Рождества Христова в г. Щекино Тульской об-
ласти.

23 октября епископ Иван Лаптев рукополо-
жил в сан пастора Романа Сухарева для слу-
жения в Местной религиозной организации 
«Евангелическо-лютеранский приход г. Выбор-
га» и в религиозной группе г. Светогорска.

С 28 по 29 октября студенты очного и заоч-
ного отделений ТИЦИ вместе с Паломническим 
центром Церкви Ингрии совершили поездку 
по приходам Карельского перешейка и Каре-
лии. Студенты попробовали себя в роли экс-
курсоводов. Маршрут поездки: Молосковицы 
— Приозерск — Севастьяново — Лумиваара — 
Сортавала — Рускеала — Ляскеля — Питкяран-
та — Олонец.

30 октября Синодальный совет назначил 
пастора Виталия Лучагова пробстом Северного 
пробства Церкви Ингрии. 

31 октября во время праздничного бого-
служения, посвящённого Дню Реформации, 
в Колтушской церкви Св. Георгия состоялось 
поставление на служение нового ректора Тео-
логического института, пастора Константина 
Субботина.

С 31 октября по 11 ноября в ТИЦИ прохо-
дила сессия Начального теологического курса 
(модули Ветхий Завет», «Новый Завет», «Гер-
меневтика и гомилетика», «Личная духовная 
жизнь»). Весенняя сессия (модули «Догматика», 
«Литургика», «История Церкви», «Миссиология») 
запланирована на 13–24 марта 2023 года. Если 
вы желаете изучать Начальный теологический 
курс в ТИЦИ, сообщите, пожалуйста, в учебную 
часть: seminaria@concordia.ws

4 ноября в Казанской церкви Св. Апостола 
Андрея состоялось собрание служителей Ураль-
ского пробства Церкви Ингрии. Присутство-
вали почти все пасторы пробства. Некоторые 
служители участвовали дистанционно. Для 
богословского обсуждения была выбрана тема 
«Современные ереси». Доклады были посвяще-
ны широкому спектру проблем: от современных 
форм библейской критики до признаков теоло-
гии освобождения. Поскольку пробст Уральско-
го пробства пастор Константин Субботин был 
призван на служение в качестве ректора ТИЦИ, 
было необходимо обсудить вопрос о замещении 

ЛЕТОПИСЬ  
СОБЫТИЙ: 
октябрь – декабрь 
2022

Настоятель прихода Анненкирхе пастор Евгений Раскатов 
поздравляет катехета Антона Андреева.

Фото из группы vk.com/annenkirche

Епископ Иван Лаптев  
поздравляет Анатолия Гудкова  
с рукоположением в диаконы,  
Данила Андреева —  
с началом служения в качестве катехета.

Автор фото: Николай Раппу

Благословение в катехеты  
Филиппа Родионова

Роман Сухарев  
в день пасторской ординации

Автор фото: Ольга Миронова
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вакансии. Большинством голосов было решено 
предложить Синодальному совету для заме-
щения вакансии пробста Уральского пробства 
кандидатуру настоятеля Казанского прихода 
пастора Артура Семёнова.

В период с 4 по 22 ноября пробст Северно-
го пробства Церкви Ингрии Виталий Лучагов 
совершил визитацию вверенных ему приходов. 

6 ноября в г. Ижевске, в здании Националь-
ной библиотеки, состоялся шашечный турнир, 
завершивший II Межконфессиональную спар-
такиаду Удмуртской Республики. В состязаниях 
приняли участие 84 человека из 25 религиозных 
организаций. Евангелическо-лютеранскую Цер-
ковь Ингрии представлял Ижевский приход. 

С 7 по 19 ноября в ТИЦИ проходила первая 
(установочная) сессия магистратуры. На первый 
курс магистратуры зачислены: диакон Алексей 
Карабцов (Новосибирск), Максим Лакоза (Лу-
ганск), пастор Вячеслав Останин (Новосибирск), 
пастор Роман Павлов (Скворицы), пастор Тимур 
Памятных (Новосибирск), Андрей Резниченко 
(Москва), Ольга Рудая (Петрозаводск).

Осенью 2022 года в музее прихода Св. Ми-
хаила (г. Санкт-Петербург) побывала Екатерина 
Александровна Андреева — правнучка пастора 
Арнольда Фришфельдта, который служил в при-
ходе с 1915 по 1922 год. Екатерина Александров-
на подарила музею копию с картины итальян-
ского художника Дж. Сегантини (1858-1899)  

«Последнее усилие дня», выполненную её пра-
дедушкой на оборотной стороне школьного 
плаката. Вероятно, пастор создал эту копию 
в 1930-е годы, находясь в ссылке на Соловках.

12 и 13 ноября в Евангелическо-лютеран-
ском приходе г. Мурманска состоялся праздник, 
посвящённый 120-летию лютеранства на Коль-
ском полуострове, 30-летию Мурманского при-
хода, а также третьей годовщине освящения 
нового церковного здания.

25 ноября студенты Теологического инсти-
тута Церкви Ингрии вместе с новым ректором, 
пастором Константином Субботиным, посети-
ли Санкт-Петербургскую Духовную Академию 
Русской Православной Церкви.

27 ноября впервые за много лет было со-
вершено богослужение в здании лютеранской 
церкви села Качаново (Палкинский р-н Псков-
ской области). Богослужение совершил пастор 
Александр Кудрявцев.

В начале декабря епископ Евангеличе-
ско-лютеранской Церкви Ингрии Иван Лаптев 
посетил Сербию, где встретился с епископом 
Словацкой евангелической церкви Аугсбург-
ского вероисповедания в Сербии Ярославом 
Яворником. 2 декабря в г. Нови-Сад был под-
писан договор о сотрудничестве между Сло-
вацкой евангелической церковью Аугсбург-
ского вероисповедания в Сербии (Slovenská 
evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku, 
SEAVC) и Евангелическо-лютеранской Церко-
вью Ингрии.

Со 2 по 4 декабря на территории Рускеаль-
ского прихода прошёл ставший уже традицион-
ным семейный выезд «Маленькое Рождество». 
Инициатором стала Марина Михалицына, ко-
ординатор семейного служения Санкт-Петер-
бургского пробства.

11 декабря епископ Иван Лаптев рукополо-
жил в сан пастора Ефима Романенко для слу-
жения в Местной религиозной организации 
«Евангелическо-Лютеранская община свв. Пе-
тра и Павла в г. Москве» и Алексея Хеглунда 
для служения в Местной религиозной орга-
низации «Евангелическо-лютеранский приход  
п. Рускеала».

28 декабря в рамках работы проекта кри-
зисного центра Церкви Ингрии «Помощь ближ-
нему» состоялась встреча епископа Ивана Лап-
тева с директором благотворительного фонда 
«ПСП-фонд» (Фонда поддержки и развития 
просветительских и социальных проектов) Бо-
рисом Леонидовичем Паничем. Было подписа-

Собрание Уральского пробства, 4 ноября 2022 г. 
Фото из группы vk.com/kazanlut Слева направо: пастор Ефим Романенко, епископ 

Иван Лаптев, пастор Алексей Хеглунд

У прихода Св. Михаила  
(г. Санкт-Петербург) появился свой 
логотип. Автор — Анна Петренко. 

но соглашение о сотрудничестве между Фон-
дом и Церковью Ингрии.

Посетители информационного портала 
KudaGo (kudago.com/spb) выбрали лучшие места 
и события 2022 года в Санкт-Петербурге. В го-
лосовании приняли участие около 12 000 чело-
век. Кофейня «Спэшл» от благотворительного 
фонда «Анна помогает» заняла первое место 
(26%) в номинации «Добрый проект года». Также 
первое место занял концерт «Музыка из кино 
на органе» (37.12%) в номинации «Выступление 
года». Выставка «Сотворение» в Анненкирхе за-
няла второе место (26.71% проголосовавших) 
в номинации «Музей: выставка года». •

Заведующая музеем прихода Св. Михаила  
Татьяна Рюмина перед портретом пастора  

А. Фришфельдта с новым музейным экспонатом в руках

Автор фото: пастор Дмитрий Петров
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20 ноября 2022 года в Петрозаводском 
приходе торжественно вручали сер-
тификаты участникам Начального те-

ологического курса. Илона Хухка освоила курс 
в полном объёме, не выезжая за пределы Ка-
рельского пробства.

Начальный теологический курс состоит из  
8 модулей. Обучаться можно тремя способами:

1) В Теологическом институте Церкви Ингрии 
2) На базе приходов 
3) В формате онлайн
Эти способы можно комбинировать. В ТИЦИ 

дважды в год, осенью и весной, организуют-
ся двухнедельные учебные сессии по 4 моду-
ля каждая. Модули также проводятся на базе 
приходов. Иногда организуется трансляция 
или запись лекций — в этом случае можно 
присоединиться к занятиям в формате он-
лайн или познакомиться с материалами позже 
в удобное время. Каждый модуль завершается 
зачётом. Модули можно изучать в любом по-
рядке. Расписание публикуется в епархиальных 
СМИ: в группе vk.com/infoinkeri и на сайте elci.ru

Илона Хухка: «И вправду обучение было дол-
гим! В мире произошли за этот период разные 
события. В какой-то момент засомневалась, 
а будет ли вообще продолжение, так как пан-
демия коронавируса захватила всё. Но с Божь-
ей помощью прошли этот период, и модульное 
обучение на НТК продолжилось с ещё большим 
вдохновением, появилась возможность снова 
изучать Слово Божье и учение нашей церкви. 
Из обучения запомнились тепло посещения 
приходов, посещение местности, где находятся 
приходы, знакомство с прихожанами, а также 
возможность дальше расти духовно, учиться 
и укрепляться в вере. Модуль “Личная духовная 
жизнь” ждала на протяжении нескольких лет. 
Считаю его самым важным и среди модулей, 
и в самой жизни для роста и укрепления в вере. 
Участие в модулях рекомендовала бы прихожа-
нам для того, чтобы вспомнить забытое со вре-
мён конфирмационного обучения и узнать но-
вое. Спасибо всем организаторам модулей!» •

Материал подготовила Ольга Рудая

В предыдущем номере журнала «Церковь 
Ингрии» был опубликован гимн, написан-
ный Натальей Венгеровой. Несмотря 

на то, что гимн был представлен в печатном 
виде недавно, он имеет свою десятилетнюю 
историю, поскольку впервые был исполнен 
в ноябре 2011 года в лютеранской церкви Кон-
допоги (Республика Карелия).

Автор гимна во время его создания явля-
лась прихожанкой Кондопожского лютеранско-
го прихода. В конце апреля 2010 года Наталья 
Венгерова была конфирмирована. Несомненно, 
приобщение к приходу, особенно участие в му-
зыкальной жизни, навеяли строки гимна и кра-
сивую мелодию. 

2011-й год был годом 400-летия Церкви Ин-
грии. Празднование этого юбилея в Кондопоге 
приурочили к годовщине освящения церкви 
Вознесения Христова и объединили с 20-летием 
установления дружественных отношений меж-
ду лютеранами Кондопоги и Йоэнсуу. В честь 
столь важных событий в жизни всей Церкви 
и поместного прихода под сводами храма со-
бралось большое количество прихожан, гостей 
из разных приходов, в том числе из Финляндии, 
а также друзей-музыкантов. Вот такой широкой 
публике и был представлен впервые гимн «Под 
сводами славного храма». Его слова «несёт уте-
шенье и веру наш лютеранский приход», словно 
девиз, прозвучали в исполнении сводного хора 
трёх поколений под аккомпанемент автора, На-
тальи Венгеровой.

Новый гимн в ноябре 2011 года был объявлен 
гимном Кондопожского лютеранского прихода. 
Позже в качестве гимна прихода он исполнялся 
на большой сцене Дворца искусств Кондопоги 
во время фестиваля духовной музыки и, конеч-
но, неоднократно звучал в самой церкви.

Кондопожские лютеране любят свой храм 
и гордятся тем, что он, словно живой организм, 
навеял слова и мелодию автору гимна. Слава 
Богу, что Он благословил даром музыкально-
го творчества Наталью Венгерову! Слава Богу 
за гимн нашего прихода! 

В настоящее время Наталья живёт в Петро-
заводске, учится на канторских курсах в Тео-
логическом институте Церкви Ингрии, участву-
ет в богослужениях Петрозаводского прихода 
и капелльного прихода в пос. Деревянка. •

Оксана Дыба, Кондопога

ВСЕ ВОСЕМЬ  
МОДУЛЕЙ НТК —  

В КАРЕЛИИ!

ГИМН «ПОД СВОДАМИ 
СЛАВНОГО ХРАМА» —  
ИСТОРИЯ  
СОЗДАНИЯ

Название модуля Даты Место проведения
Догматика 15-17 апреля 2016 г. Петрозаводск

Ветхий Завет 20-22 мая 2016 г. Видлица

Новый Завет 23-25 сентября 2016 г. Ляскеля

История Церкви 31 марта – 2 апреля 2017 г. Петрозаводск

Герменевтика и гомилетика 2-4 февраля 2018 г. Петрозаводск

Миссиология 11-13 мая 2018 г. Петрозаводск

Литургика 21-23 сентября 2018 г. Петрозаводск

Личная духовная жизнь 16-18 сентября 2022 г. Петрозаводск

Учебный график Илоны Хухка:

Диакон Владислав Голубовас вручает Илоне Хухка  
сертификат об окончании НТК 

Автор фото: катехет Данил Андреев

Три поколения прихожан исполняют гимн  
«Наш лютеранский приход»

Фото из архива Кондопожского прихода

P. S. Автор гимна, Наталья Венгерова, 
будет рада, если её гимн будет звучать 
не только в Кондопоге, но и в других 
лютеранских приходах. 11 декабря 
2022 г. в Санкт-Петербурге, в приходе 
Св. Михаила, хор под руководством ещё 
одной участницы канторских курсов, 
Виктории Яковлевой, исполнил гимн 
«Наш лютеранский приход» во время 
празднования 290-летия с момента 
основания своей общины и 30-летия  
с момента её возрождения, передав 
таким образом «музыкальный привет» 
братьям и сёстрам из Карелии. Будем 
петь вместе во славу Господа!
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Мы продолжаем изучать 13-ю Главу По-
слания к Коринфянам. И теперь апостол 
Павел будет рассказывать нам о том, 

чем любовь не является, чего в любви быть 
не должно ни при каких условиях.

Любовь не завидует. Греческий глагол ζηλόω 
(dzēloō) означает не только «завидовать», 
но и «ревновать». Любовь не только избегает 
чувства зависти. Любовь не только не позволя-
ет себе скорбеть из-за того, что у другого чело-
века что-то более благополучно складывается. 
Любовь ещё и не допускает ревности. 

Ведь что такое ревность? Это недоверие 
к тому человеку, с которым ты общаешься. Если 
мы говорим о супружеской жизни, то ревность —  
это то, что разрушает семью. Недоверие пре-
вращается в бич, который буквально изгоняет 
любовь из семейных отношений. 

Любовь не стремится отыскать какие-то по-
тенциальные изъяны. Любовь всегда испове-
дует презумпцию невиновности. Очень часто, 
к сожалению, в отношениях между людьми ра-
ботает другой принцип — презумпция виновно-
сти. Предполагается, что если человек может 
сделать что-то плохое, он обязательно это сде-
лает. Мы начинаем всех подозревать... Настоя-
щая любовь — нечто совершенно иное. 

Любовь не превозносится. Любовь не по-
зволяет нам ставить себя выше других, пре-
возноситься над другими. Если у вас есть тяга 
к превозношению — любыми способами быть 
больше, сильнее, умнее, богаче, чем все осталь-

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

ные, — не забывайте периодически открывать 
Послание к Филиппийцам апостола Павла. Это 
прекрасное лекарство! 

«Ничего не делайте по любопрению или по  
тщеславию, но по смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя» (Флп. 2:3). Посмо-
трите, какие глубокие и трудновыполнимые 
слова! Как это?.. Мы из кожи вон лезем, лишь 
бы стать больше других, а здесь выясняется, 
что нам нужно изменить саму парадигму наше-
го мышления, переформатировать себя полно-
стью, считать, что другие люди выше нас. Павел 
не пишет: «Почитайте высшими себя только тех, 
кто достоин, кто отличился какими-то особыми 
добродетелями». Нет, он говорит просто: «Один 
другого почитайте высшим себя». 

Это очень трудно делать, но к этому нужно 
стремиться — к такому отношению друг ко дру-
гу, когда мы смотрим на ближнего и говорим 
себе: «Этот человек — драгоценность, большая 
драгоценность, чем я сам». 

Если мы научимся так друг ко другу отно-
ситься, — мне кажется, мир станет значительно 
лучше, И это шаг к общему счастью. Ко взаим-
ному уважению, по крайней мере. •

Предыдущие материалы по теме:  
 • «Любовь долготерпит»  
 («Церковь Ингрии» №4/2021)
 • «Любовь милосердствует»  
 («Церковь Ингрии» №1-2/2022)

Пастор Михаил Иванов с супругой Марией и сыном Вадимом (4 года)  
на берегу Нахимовского озера (Выборгский р-н Ленинградской области)

Фото из семейного архива

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ЛЕМПИ  
ЛАУККОНЕН!

Дорогая Лемпи! 

Поздравляем тебя с юбилеем и благодарим, 
что разделяла с нами путь веры, добра, любви 
и света, открывая себя и щедро отдавая своё 
время и силы во имя служения Богу и ближним. 
Ты для нас пример преданности своему делу. 
Прими наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, надежды и всех благ от Го-
спода нашего Иисуса Христа!

Наталья Вяйзя (Мякинен), Мария Скиппер

Дорогая Лемпи! 

Столько тепла наполняет мою душу при вос-
поминании о тебе, и я очень рада, что могу 
это сказать, пусть только письменно. То семя 
веры, которое Господь благословил тебя сажать 
в детских сердцах, даёт и будет давать свои 
плоды, даже если это не всегда сразу видно. 
И то тепло, которым ты с нами, детьми вос-
кресной школы, делилась, всегда вспоминается 
при мыслях о светлом времени детства и юно-
сти. Иногда строгая, но всегда справедливая 
наша Лемпушка! Пусть Господь и в будущем 
благословляет тебя и твоих любимых людей, 
а мы, твои дети, хоть и далеко, но всегда будем 
вспоминать тебя в молитвах с любовью и ис-
кренней благодарностью!

Марина Вяйзя 

Лемпи Лаукконен (Хузу) занималась 
детской и молодёжной работой 
в Церкви Ингрии с 1989 по 2008 
год, была секретарём Колтушской 
общины, Детско-юношеского 
отдела, переводчицей. Выпускники 
воскресной школы Колтушского 
прихода, которые теперь уже сами 
стали родителями, прислали в 
редакцию свои поздравления.  
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В День рожденья тёплых слов поток 
Пусть обильно льётся, не смолкая. 
Счастье пусть приходит на порог. 
Надо жить, душою расцветая. 
Пусть в душе распустится сирень. 
И пускай в окошко постучится 
Радость. Надо просто каждый день 
Слушать, как поют в апреле птицы, 
Как стекает талая вода, 
Радоваться голубому небу  
И тому, что Бог нам без труда 
Дал любовь, дал жизнь нам и дал веру. 
Наполняется пусть мир добром, 
По частичке добротой своею. 
Ведь он так прекрасен! И мы в нём 
Все живём и радуемся с нею. 
Счастье пусть приходит на порог, 
Постучится в каждое оконце. 
Радостно всё будет! И, дай Бог, 
Жизнь опять счастливо улыбнётся!

Максим Софрыгин 
(Зеленогорский приход)


