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Богоявление - Усмиряющий бурю
этими группами колоссальна. Один существует в двухэтажном особняке, другой в малометражной квартире, и то, что для одного – лишь
мелкая прихоть, для другого может быть вообще недостижимым. Однако, несмотря на
всю внешнюю разницу, внутренняя сущность
и в том и в другом случае одинакова, и называется она «бессмысленность происходящего».
Потому что, как бы ни строилась жизнь, конец
еѐ всегда одинаков, причѐм ни двухэтажный
особняк, ни малометражная квартира в могилу
за тобой не последуют. Ни «Титанике» были
пассажиры, занимавшие апартаменты, а были
ютившиеся на палубе для бедных, но ко дну
все пошли одновременно. Жизнь, какой бы
красивой она ни казалась внешне, на самом
деле есть путь к распаду, к концу, к смерти.
Течение времени подобно бушующему морю,
кидающему лодку жизни из стороны в сторону. И рано или поздно волны захлестнут еѐ.
Люди могут жить совершенно по-разному, но
на самом деле все они – не более чем погибающие странники, находящиеся в открытом
море среди исполинских валов.
Именно в таком положении – в положении погибающих оказались апостолы при
переправе через Галилейское море. «И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что
она уже наполнялась водою…». По всей видимости, сперва они пытались как-то управиться
самостоятельно, но потом, когда тщетность их
усилий стала очевидной, они вдруг поняли,
что это конец, что они гибнут. Тогда, как к последнему прибежищу, они бросаются к Иисусу
с воплем: «Учитель! Неужели Тебе нужды
нет, что мы погибаем?». И вот, именно после
этого отчаянного вопля погибающих, совершается чудо: «И встав, Он запретил ветру и
сказал морю: умолкни, перестань. И ветер
утих, и сделалась великая тишина».
Самое удивительное в этой истории
даже не само чудо – ведь Иисус есть Истинный Бог, Который может сотворить и намного
большее. Самое интересное здесь то, что во
время шторма, когда лодка находится на играни гибели, Христос спокойно спит на корме,
никак не участвую в происходящем. И лишь

Вечером того дня <Иисус> сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив
народ, взяли Его с собою … и поднялась великая буря; волны били в лодку, так что
она уже наполнялась водою. А Он спал на
корме на возглавии. Его будят и говорят
Ему: Учитель! Неужели Тебе нужды нет,
что мы погибаем? И, встав, Он запретил
ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И
ветер утих, и сделалась великая тишина. И
сказал им: что вы так боязливы? Как у вас
нет веры? И убоялись страхом великим и
говорили между собою: кто же Сей, что и
ветер и море повинуются Ему? (Мк.4, 35-41)
Евангельские чтения времени Богоявления показывают нам Иисуса, как Единосущного Сына Божия, Божественность Которого
удостоверяется как гласом Отца (Крещение,
Преображение), так и великими чудесами. В
том числе Евангелие от Марка показывает нам
Спасителя, повелевающего стихиями. Вновь
на глазах учеников совершаются события,
превосходящие их разумение, вызывающие у
них ужас – как бывает всякий раз, когда сталкиваешься с силами, выходящими за рамки
представления о человеческих возможностях.
Однако повествование об усмирении бури интересно не только тем, что повествует о великом чуде, но и тем, что является удивительной
по своей выразительной силе иллюстрацией
положения человека в этом мире.
Девизом нашего всепродажного времени может послужить фраза: «главное – хорошо
устроиться». И мы устраиваемся, кто как может. Что делать? – есть надо, одеваться во чтото надо. Поэтому приходится крутиться в поисках заработка, заниматься не столько тем,
чем хочешь, сколько тем, что подвернѐтся и
т.д. Надо сказать, что большинству сие удаѐтся. Кому-то лучше, кому-то хуже, но удаѐтся.
В принципе, когда у человека нет чрезмерных
запросов, ему надо не так уж много для того,
чтобы почувствовать себя довольным жизнью.
Разумеется, есть люди с очень большими запросами, стремящиеся устроиться в соответствии с собственными представлении о комфортности и счастье. Внешняя разница между
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тогда, когда Его будят отчаянными воплями,
Он вмешивается в ситуацию и мгновенно разрешает еѐ. Сие есть удивительный по силе
прообраз нашего собственного положения. Мы
все – погибающие. Но в этом положении ничего не изменится, если не осознать собственной
обречѐнности и из глубины отчаяния не воззвать ко Господу. Когда человек лежит на тротуаре, то трудно понять, просто он напился
или у него сердечный приступ. Как правило,
люди предполагают первое и проходят мимо.
Однако, если такой человек хрипит «помогиье», то это уже привлекает внимание. Мольба о помощи свойственна человеку тогда, когда он уже не надеется на себя. Но если в физиологическом смысле собственная безнадѐжность бывает очевидной, то в духовном как
правило нет. Большинство чувствует себя прекрасно. Речь сейчас идѐи не о безбожниках, а о
христианах, одни из которых веруют формально, и потому не слишком озабочены своим духовным положением, а другие считают, что
так как Бог их любит, то и беспокоиться не о
чем. Но на самом деле есть о чѐм беспокоиться. Жизненный путь надо совершать, опираясь на руку Божию, а не смотря на Него издалека. Потому что если вдруг захлестнѐт неожиданная волна, можно попросту не успеть
крикнуть. Писание говорит: «И будет – всякий,
кто призовѐт имя Господне, спасѐтся». Но для
того, чтобы спасение совершилось, надо именно призывать, а не пребывать в молчании.
Шторм уже бушует, волны уже заливают лодку, Господь же спит на корме. Он рядом, но
только тогда, когда ученики взывают к нему,
Он простирает руку, и смерть отступает.
Бог любит нас. Если бы не так, то Он
не послал бы в мир Своего Единородного Сына. Ему не всѐ равно, что с нами будет, но Он
хочет, чтобы мы осознали истинное положение вещей и воззвали к нему; чтобы осознали
потребность в спасении и молили о нѐм. И потому Он посылает нам испытания. Они различны, но суть всегда одна – испытания даются для того, чтобы человек разочаровался в
собственных силах, осознал себя, как беспо-

мощное гибнущее существо, и из глубины отчаяния воззвал к Небесному отцу о помощи.
«Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы
погибаем?».
Во время бури на Галилейском море
Христос спокойно спал, потому что проблема
учеников лично для Него проблемой не была.
Одно слово – и буря прекратилась. Но для решения этой проблемы был нужен призыв гибнущих. Точно также и наши проблемы – для
Бога они проблемами не являются. Они могут
быть решены, но Он ждѐт нашего призыва. Но
в этот призыв должно быть вложено всѐ что у
нас есть без остатка. Ощущение относительного благополучия может охладить молитвенный
пыл. Относительного – потому что на самом
деле благополучия нет. И сколь бы удавшейся
ни казалась жизнь, все мы находимся в протекающей лодке посреди Галилейского моря.
Ощутим же своѐ истинное положение во всѐм
его ужасе и воззовѐм ко Господу о спасении,
доверимся Ему полностью, дабы под Его водительством наш корабль всѐ же дошѐл до пристани, имя которой «Вечность». Вот вроде бы
и всѐ, но есть ещѐ один момент.
В Евангелии сказано: «…волны били в
лодку, так что она уже наполнялась водою…». Да, Иисус сотворил чудо – буря утихла. Но вода в лодке осталась, а вместе с нею и
опасность утонуть. Но вычерпывать эту воду
должны были уже сами апостолы. Господь
творит великие чудеса, которые действительно
преобразуют нашу жизнь, но сии чудеса не
избавляют от необходимости ежедневного духовного труда. Глупо вычерпывать воду, когда
тебя захлѐстывает с головой, но, если буря
улеглась, сей труд становится насущной необходимостью. Ведь, если этого не сделать, то
лодка может утонуть – но уже не из-за бури, а
из-за нашей собственной лености и нерадивости. Однако, не следует думать, что в этой работе мы оставлены на произвол судьбы. Тот,
Кто усмирил бурю, пребывает с нами, и Его
присутствие, Его благословение, даѐт нам силы для нашего труда!
Дмитрий Лотов

Церковь Ингрии
400 лет непрерывной лютеранской традиции
В настоящее время на территории России
существует
две
ЕвангелическоЛютеранские Церкви, являющиеся правоприемницами ЕЛЦ в Российской Империи.
Одной из них является Церковь, к которой
в настоящее время принадлежит наша об-

щина,
второй
–
ЕвангелическоЛютеранская Церковь Ингрии, 400-летний
юбилей которой отмечается в этом году. В
этом номере мы помещаем краткий обзор
истории этой Церкви, которая в наше непростое время не спешит «следовать за ве-
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Всемирной Лютеранской Федерации и Конференции Европейских Церквей.
В своей проповеди по случаю начала
Юбилейного года епископ ЕЛЦИ Арри Кугаппи в частности, сказал: "Сегодня мы совершаем торжественное богослужение, посвящѐнное
началу года празднования 400-летия Церкви
Ингрии. Есть несколько исследований, сделанных и зарубежными авторами, и российскими исследователями, в которых говорится о
том, что первый регулярный приход Лютеранской Церкви был создан в посѐлке Лемболово
в 1611 году. И мы ведѐм летосчисление нашей
Церкви от этой даты. Сегодня можно даже
сказать, что есть некоторый "казус" в истории
нашей Церкви - несмотря на то, что мы празднуем 400-летие, в составе нашей Церкви есть,
скажем, нижегородский приход, который ведѐт
своѐ летосчисление с 1580 года, это один из
древнейших лютеранских приходов, но он создавался как-бы параллельно, независимо от
лютеранства, которое создавалось здесь на
земле, которая в своѐ время называлась Ингерманландия, Ингрия. Этот казус существует,
но тем не менее, мы празднуем истоки истории
нашей Церкви, которая начинается именно с
земли ижорской, ингрийской, с Ингерманландии. Здесь есть некоторое противоречие, но в
то же время, оно объяснимо. Наша Церковь
прошла очень непростую историю, и сегодня,
когда наступило время, которое можно назвать
временем благодатным, временем свободы,
мы, конечно, взираем назад и, осмысливая
пройденное, понимаем, что были и очень тяжѐлые испытания на пути Церкви. И особенно
тяжѐлые испытания были в советское время.
Мы знаем, что уже практически с 1937 года
наша Церковь была под полным запрещением,
не существовало ни одного действующего
прихода, и, как часто бывает в истории, она
как-бы повторяется: 40 лет избранный Богом
народ блуждал по пустыне, и, подобно ему,
наш народ и наша Церковь блуждали без церковного попечения 40 лет, доколе в 1977 году
нашей Церкви был передан храм в городе
Пушкине, и возобновилась регулярная деятельность
здесь,
на
ИжорскойИнгерманландской земле...".
По материалам интернет-сайтов

ком сим» и вводить либеральные установления (например, рукоположение женщин).
Общины ЕЛЦИ есть как в Европейской
части России, так и в Сибири. Канцелярия
епископа и Кафедральный собор находятся
в Петербурге.
Начало Церкви Ингрии положили первые приходы финских переселенцев в волости Северной Ингрии, появившиеся во время войн Ивана Грозного со Швецией. Самое старое письменное упоминание о приходе в Лемболово
датировано 1611 годом. В 1641 году Ингрия
стала самостоятельной церковной епархией во
главе с суперинтендантом в Нарве, и, ко времени возвращения Ингрии под скипетр России
насчитывала 28 приходов, имеющих многочисленные капелланские филиалы.
В 1703 году Пѐтр I позволил основать в
строящемся Петербурге шведско-финский
приход, преемник которого, финский приход
св.Марии, и поныне является кафедрой Церкви
Ингрии. Его первый настоятель - Якоб Майделин - указом царя был назначен пробстом ингрийских лютеранских приходов.
В 1819 году император Александр I
создал для руководства всеми Лютеранскими
приходами Российской Империи Консисторию
и назначил ее главой епископа из финского
города Порвоо Захарию Сигнеуса с титулом
«Епископ Петербургский». Впоследствии основную роль в управлении ЕвангелическоЛютеранской церковью Российской Империи
стали играть немцы с сохранением автономии
трех ингерманладских пробств.
После октября 1917 года жизнь в стране и Церкви, конечно, изменилась. В январе
1919 года было создано правление ингерманладских приходов, которое объявило в сентябре 1919 года Церковь Ингрии независимой. В
1921 году еѐ глава, Феликс Реландер, стал епископом. Период с 1928 по 1938 год, связанный
с коллективизацией, ужесточением религиозного законодательства и т.д., оказался закатом
официальной деятельности Церкви. С 1938 по
1969 год Церковь действовала в катакомбных
условиях. В 1969 году появилась возможность
официально зарегистрировать приходы в Петрозаводске и в 1976 году в Пушкине.
14 сентября 1992 года ЕвангелическоЛютеранская Церковь Ингрии на территории
России получила государственную регистрацию. Сегодня она является епископальной
Церковью, включающей в себя более 60 приходов, проводящей богослужения на финском
и русском языках. ЕЛЦИ является членом

«ЛЮТЕРАНСКИЕ ТРАДИЦИИ»
новый формат общения
Группа наших прихожан выступила с инициативой создания в приходе нового формата общения – клуб «Лютеранские традиции». Первая встреча в его рамках прошла в воскресенье, 16 января. На ней присутствовало 32 че-
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ловека, которые с интересом обсуждали понятие лютеранской идентичности: чем мы, лютеране, отличаемся от других христианских исповеданий, каковы традиции лютеранства, какой должна быть наша община и т.п.
В словах прихожан отчѐтливо прозвучала мысль о необходимости консолидации
общины, повышения еѐ значимости, о том, что
она должна в большей степени проявлять ответственность за саму себя и за то, что в ней
происходит. Отмечалось, что Лютер придавал
важное значение активной роли общине в объединении единоверцев не только для богослужения, но и для решения жизненных задач. И в
этом как раз одна из лютеранских традиций.
Сегодня община – и лютеранская, и вообще
христианская – как никогда должна озаботиться своей миссионерской ролью распространения за своими пределами Слова Божьего и активными делами на благо духовно и материально обездоленных, чтобы исполнились слова
св.Павла: «…вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Ибо от вас
пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла
слава о вере вашей в Бога…» (1 Фес.1, 7-8).
Д.Лотов обратил внимание на необходимость различать традиции, связанные с Верой и учением и носящие теологический ха-

рактер, и традиции характера более обрядного
или даже бытового. В ходе дальнейших встреч
предполагается следует внимательно сфокусироваться на различных вопросах лютеранского
вероисповедания, чтобы лучше понимать их. А
с бытовой точки зрения, нынешняя встреча
представляет собой продолжение поощрявшегося Лютером обычая за едой и чаем обсуждать вопросы, интересные для всей общины.
Мысли, высказанные доктором Мартинусом во
время этих обсуждений, составили объѐмистый том, называющийся «Застольные беседы».
Пастор Г.Азиков призвал не забывать,
что традиции лютеранства – не только от Лютера. Его миссия заключалась в очищении веры и Церкви от наносного, мирского, суетного
и возврате к живым евангельским истокам.
Поэтому многие наши традиции, которые мы
должны беречь и столь же ревностно очищать,
идут от Евангелия.
Наши встречи будут проводиться в 1 и
3 воскресенья месяца по окончании богослужения на русском языке. Обращаем внимание:
предварительная запись не требуется!
Разговор начался. Давайте его продолжим.
Сергей Тарасенко

Жизнь общины в феврале
Богослужения
Воскресенье:
Ср – 20.00 – вечерня (капелла)
10.30 (собор) – 6 и 13, далее будет объявлено Чт – 18.30 – месса (капелла)
12.30 (собор)
Пт – 20.30 – вечерня (капелла)
Детские богослужения (вс) проходят в ризнице параллельно с главным богослужением
Встречи
Библейский час (вт) – 18.30 – капелла
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла
Встреча молодѐжи (ср) – 18.30 – капелла – кроме 23.02
Встреча пенсионеров (чт) - 24 – 16.00 – ризница.
Встреча женщин (пт) – 4 и 18 – 18.00 – капелла
Встреча молодых женщин (пт) – 11 и 25 – 19.00 – ризница
Группа конфирмандов (сб) – 16.30 - капелла
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 13 – в ризнице по окончании богослужения
Клуб «Лютеранские традиции» (вс) – 6 и 20 – цокольный этаж по окончании богослужения
Встречи сотрудников
По детской работе – 14 (пн), 19.30 - ризница
По женской работе – 9 (ср), 18.00 - ризница
Служения Посещений – 27 (вс) - после богослужения - ризница

4

