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В преддверии Великого Поста 
 

Одна из самых известных притч Спасителя – 

притча о сеятеле (Лк.8, 4-15). Эта притча при-

обретает особую значимость в преддверии Ве-

ликого поста – времени, которое мы призваны 

посвятить осмыслению своего положения пе-

ред Богом. Притча о сеятеле, как и любая дру-

гая, является иносказанием, но сие иносказа-

ние отражает совершенно конкретную реаль-

ность. Христос приходит, чтобы возвестить 

нам волю Отца. Он возвещает нам Слово Бо-

жие, переданное без каких-либо посредников. 

Земное служение Христа завершилось, но воз-

вещение принесѐнного Им слова продолжает-

ся. Оно продолжается через проповедь, через 

чтение Писания, через общение святых. Слово 

возвещается разными путями, но так или ина-

че, как и во времена Христа, оно приходит к 

нам. Мы – та самая почва, куда семя слова 

продолжает падать и по сей день. Что же мы за 

почва? Где наше место в притче Спасителя?  

 Как хотелось бы сказать, что мы «это 

те, которые, услышав слово, хранят его в 

добром и чистом сердце и приносят плод в 

терпении». Хотелось бы. Но совпадает ли же-

лаемое с реальностью? Кто с чистой совестью, 

нимало не кривя душой, может сказать, что он 

именно таков? Без сомнения, такие люди есть, 

но увы, их очень мало. Некоторым утешением 

может послужить то, что слова «а упавшее при 

пути, это суть слушающие, к которым потом 

приходит диавол и уносит слово из сердца их, 

дабы они не уверовали и не спаслись» тоже от-

носятся не к нам – в противном случае мы не 

приходили бы слушать Слово Божие во время 

богослужений и библейских часов. Таким об-

разом, перед нами два варианта, о которых 

Господь сказал: «А упавшее на камень, это те, 

которые, когда услышат слово, с радостью 

принимают, но которые не имеют корня, и 

временем веруют, а во время искушения отпа-

дают; а упавшее в терние, это те, которые 

слушают слово, но, отходя, заботами, богат-

ством и наслаждениями житейскими подав-

ляются и не приносят плода».  

 Думаю, слова о богатстве и наслажде-

ниях к нам не относятся, а вот «подавление 

заботами» - это как раз про нас. Бытие тяжело 

именно тем, что всѐ время приходят всевоз-

можные заботы, тяжесть которых бывает 

весьма велика. Они приходят и дома, и на ра-

боте, и даже в общине. И всему приходящему 

надо как-то противостоять, надо изыскивать 

выход, чтобы не оказаться стоптанным, сло-

манным, раздавленным. Эти заботы, порож-

дающие их обстоятельства, являются великим 

искушением, потому что побуждают забыть о 

Боге и Его воле. Замахнитесь палкой на авто-

матчика. 90% за то, что он забудет о свойствах 

автомата и попытается отбиться им как пал-

кой. Искушения приходят к нам не в лице чор-

та, предлагающего подписать кровью договор 

на чѐрной бумаге – они приходят в лице самых 

обыденных земных обстоятельств. Если бы мы 

увидели чорта, то думаю, немедленно вспом-

нили бы и Христа и всех святых. Но от обыч-

ных земных обстоятельств мы начинаем отби-

ваться чисто земными же способами и тем са-

мым совершается отпадение, потому что о Бо-

ге мы уже не вспоминаем, нам попросту ста-

новится не до Него. Потом конечно вспомина-

ем, возвращаемся, но, как следует из слов Ии-

суса, этот вариант далеко не самый лучший. 

 Лорд-протектор Англии Оливер Кром-

вель, встречаясь с какой-нибудь затруднитель-

ной проблемой, решал еѐ так: ставил на колени 

всю армию и заставлял молиться до тех пор, 

пока кого-нибудь не осенит решение. Кром-

вель сотворил много зла, но этот вариант ре-

шения проблем мы вполне можем взять на 

вооружение. Т.е., если к нам приходит иску-

шение, если к нам приходит нечто, отделяю-

щее, отвращающее нас от Бога, то прежде все-

го следует обратиться к Богу и только потом 

предпринимать какие-либо действия. Среди 

всей суеты и забот нужно находить время для 

общения с Небесным Отцом, причѐм это 

должно быть не только воскресенье, но и са-

мый обычный будний день. И общаться с Ним 

надо не только в рамках богослужения, биб-

лейского часа или иной общей встречи, а в 

своей комнате за закрытой дверью, когда есть 

только Бог и ты, и более никого. Если такое 

общение есть, мир станет другим. Заботы ос-

танутся, они никуда не уйдут, но отношение к 



ним изменится, потому что Бог даст нам силу 

устоять и найти наилучший вариант их реше-

ния. Сила Божия, приходящая к нам через об-

щение с Ним, даѐт не только возможность на-

ходить правильный путь. Она творит в нас то 

самое доброе и чистое сердце, которое по сло-

вам притчи Господней, является доброй зем-

лѐй, приносящей обильный плод. Сами по се-

бе, своими силами мы не станем этой землѐй. 

Иисус может сделать нас ею, если мы дадим 

Ему для этого возможность. «А иное упало на 

добрую землю и, взойдя, принесло плод сто-

ричный». Великий пост в этом году начина-

ется в Пепельную среду 9 марта. 

Дмитрий Лотов 

 

 

В мире и в общине 
 

Новый лютеранский храм в Петербурге 

20 февраля 2011 года состоялось торжест-

венное открытие и освящение восстанов-

ленной эстонской лютеранской Церкви Св. 

Иоанна в Петербурге на улице Декабристов 

54 А. 

 
Самостоятельный  эстонский приход Святого 

Иоанна был образован в 1842 году. Примеча-

тельно, что петербургские эстонцы облюбова-

ли район Малой Коломны. Здесь, в Дровяном 

переулке, поначалу снималось помещение для 

совершения богослужений, а затем в 1859-

1860 гг. на Офицерской улице (ныне улица 

Декабристов, 54 А) была выстроена церковь 

Св. Иоанна (Яановская церковь, Jaani kirik).  

Проект храма и церковнослужитель-

ского дома был утвержден в 1858 году. По-

стройка связывается с именами двух архитек-

торов - Г.А. Боссе и К.К. Циглера фон Шаф-

гаузена. Средства на строительство были соб-

раны благодаря пожертвованиям различных 

лютеранских общин и частных лиц, однако 

львиную долю, все же, составили деньги из 

государственной казны, выделенные по веле-

нию российского императора Александра II. 

Закладка камня в основание храма состоялась 

24 июня 1859 года, а 27 ноября 1860 года 

уже прошло его торжественное освящение. 

Современники свидетельствуют о той беско-

нечной радости прихожан, которая сопровож-

дала открытие храма.  

В результате строительных работ, на-

чатых в марте 2009 года, зданию был возвра-

щен исторический облик с высокой колоколь-

ней и парадной лестницей, заново возведен 

дворовый фасад. В марте 2010 г. был освящен 

и установлен на колокольне крест, изготов-

ленный благодаря пожертвованиям эстонцев, 

раньше учившихся в Ленинграде. Кроме того, 

теперь с колокольни церкви Святого Иоанна 

раздаются мелодии  карильона.  

В торжественном открытии и освяще-

нии Церкви Св.Иоанна принял участие прези-

дент Эстонской Республики Тоомас Хендрик 

Ильвес, а также представители Правительства 

и Парламента Эстонии, Правительства Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, духо-

венство различных церковных приходов, пред-

ставители творческой и научной интеллиген-

ции города, петербургские эстонцы. Освяще-

ние возрождѐнной церкви совершил предстоя-

тель Эстонской Церкви архиепископ Андрес 

Пыдер в сослужении епископа Церкви Ингрии 

Арри Кугаппи, архиепископа ЕЛЦ Августа 

Крузе, пробстов Тийта Салумяэ, Маттиаса Ци-

рольда, Сергея Татаренко, пасторов Райно Ку-

бяса, Пеетера Калдура, Энна Салвесте и Архо 

Тухкру Эс-

тонский при-

ход в Петер-

бурге входит 

в состав 

Евангеличе-

ско - Люте-

ранской 

Церкви Ин-

грии на территории России, а духовное окорм-

ление на эстонском языке осуществляют свя-

щенники Эстонской Евангелическо-



Лютеранской Церкви. Настоятелем прихода 

является Епископ Церкви Ингрии д-р Арри 

Кугаппи. Спустя долгие годы скитаний, мест-

ная эстонская община обрела свой собствен-

ный дом.  

Вероника Махтина, СПб 

 

Конфессиональная Лютеранская Церковь в 

Финляндии 
Современное европейское лютеранство, под-

давшись воинствующему либерализму, пере-

живает сегодня не лучшие времена. Согласно 

официальной статистике, число прихожан не-

уклонно уменьшается. Этот процесс вполне 

естественен, т.к. когда из Церкви изгоняется 

сакральность, когда в ней становится пробле-

матичным найти дух, отличающий еѐ от мира, 

люди не видят необходимости в пребывании в 

ней. Впрочем, любое действие вызывает про-

тиводействие, и Церковь в этом отношении не 

составляет исключения. Люди, желающие ви-

деть не модернизированную, а традиционную 

Церковь, опирающуюся на Писание и вероис-

поведные документы, объединяются в сообще-

ства, в которых можно найти искомое. В Шве-

ции, Дании и Германии уже существуют Лю-

теранские Церкви консервативного направле-

ния. Теперь такая Церковь образовалась и в 

Финляндии. Она появилась после того, как 

архиепископом Финляндии стал Кари Мяки-

нен, известный своей поддержкой идеи благо-

словения однополых браков. Всего через 9 

дней после этого события четыре конфессио-

нальных епископа (трое из Швеции и один из 

Кении) рукоположили епископа для финских 

конфессиональных лютеран. Им стал 75-

летний Матти Вяйсянен, окончивший в 60-х 

годах семинарию "Конкордия" (Лютеранская 

Церковь Миссури-Синод, США).  

2 октября 2010 г. епископ Матти Вяйсянен со-

вершил первое рукоположение, поставив че-

тырех новых пасторов. Государственная фин-

ская церковь отказалась признать правомоч-

ность этого рукоположения. Тем не менее 

вновь поставленные пасторы будут совершать 

вверенное им служение. В Финляндии это пер-

вое за 10 последних лет рукоположение пасто-

ров, отказывающихся признать правомочность 

рукоположения женщин и стоящих на чѐтко 

конфессиональных богословских позициях.  

По материалам интернет-сайтов 

Д.Лотов 

 

Общее собрание 
В соответствии с решением Церковного сове-

та, принятым на заседании 27 февраля, 10 

марта (вс) состоится общее собрание участ-

ников общины. Регистрация производится по 

удостоверениям личности. Возможно только 

личное участие, доверенности не принимают-

ся. Как обычно, в день собраниия будет со-

вершаться объединѐнное богослужение (нача-

ло в 11.30). Повестка дня будет объявлена до-

полнительно.  

 

Новые сотрудники 
Алексей Борисов за-

нят в Служении Посе-

щений. Мы благодар-

ны, что нашей команде 

прибыло мужское 

подкрепление! Нашим 

старшим братьям тоже 

нужна поддержка об-

щины, им важно муж-

ское общение. Вы ещѐ 

не знаете Алексея??? 

Познакомьтесь с ним, поговорите! Вы удиви-

тесь, как Бог может менять жизнь! Бог пишет 

историю жизни! 

Екатерина Шмакова 
теперь в команде Дет-

ских богослужений. 

Катя приехала из Ом-

ска и уже год посещает 

нашу общину. В Омске 

она 7 лет проводила 

Детские богослужения. 

Теперь еѐ служение 

продолжится в нашем 

приходе.  

 

К 400-летию ЕЛЦ Ингрии 
Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии 

совершает свое служение среди лютеран Рос-

сии от Санкт-Петербурга до Сибири. Состоя-

щая в настоящее время из 75 приходов (15 000 

членов), Церковь Ингрии подчеркивает веру в 

неизменные истины Священного Писания и 

проповедует милость Господа ко всем, вклю-

чая бедных и беспомощных. Евангелическо-

Лютеранская Церковь Ингрии на территории 

России (ЕЛЦИ) - одна из двух старейших ис-

торических лютеранских церквей, распростра-

ненных в Российской Федерации. Историче-

ски, возникновение Церкви прослеживаются к 

тому времени, когда Лютеранская вера рас-

пространилась по всей Скандинавии и в Фин-

ляндии. Первое документальное упоминание о 

Церкви Ингрии относится к 1611 году. В 1655 

году в ней 58 приходов, 36 церковных зданий 

и 42 священнослужителя. До революции 1917 

года приходы Церкви Ингрии были распро-

странены по всей территории Ингерманландии 



и обслуживали около 800 деревень, содержали 

около 300 начальных школ и Учительскую 

Семинарию. В 30 - 40х годах XX века деятель-

ность Церкви была официально запрещена, и 

все христианское служение проводилось под-

польно.  

Только в 1970-х годах, когда правительство 

разрешило верующим открыто проводить 

служение, в Петрозаводске (1970) и в Пушкине 

(1977) были воссозданы первые приходы. В 

мае 1995 года открывается Учебный Центр, 

впоследствии Теологический Институт Церкви 

Ингрии, для подготовки священнослужителей 

и работников церкви. Церковь Ингрии состоит 

из 7 пробств, в которые входят около 75 при-

ходов и более 100 молитвенных групп в Санкт-

Петербурге, Ленинградской области, Карелии, 

Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Саран-

ске, Йошкар-Оле, Омске, Иркутске и Новоси-

бирске. Возглавляет Церковь доктор богосло-

вия, епископ Арри Кугаппи. Руководящим ор-

ганом Церкви является Синод, созываемый раз 

в год, председателем которого является епи-

скоп. Для координации работы приходов в 

Церкви сформированы отделы: Диакониче-

ский, Миссионерский, Детско-юношеский и 

Информационный. Отделы расположены в 

Центральной Канцелярии Церкви Ингрии в 

Санкт-Петербурге и находятся под юрисдик-

цией епископа Церкви.  

Евангелическо - лютеранская церковь Ингрии 

придерживается традиционного лютеранского 

вероисповедания, которое основывается на 

неизменной истине Священного Писания, и 

подчеркивает библейский и апостольский под-

ход к пониманию пастырского служения, от-

правлению Таинств и церковной иерархии. 

Церковь Ингрии является членом Всемирной 

Лютеранской Федерации, Международного 

Лютеранского Совета и Конференции Евро-

пейских Церквей. Церковь поддерживает брат-

ские отношения с Русской Православной Цер-

ковью и Римской Католической Церковью, а 

также активно сотрудничает со всеми христи-

анскими церквями, принадлежащими к Запад-

ной или Восточной традиции. Сохраняя исто-

рические традиции служения Господу, а также, 

являясь частью христианской семьи, Церковь 

Ингрии открыта для развития дружеских меж-

конфессиональных отношений ради славы 

Христовой и созидания Его Единой, Святой и 

Апостольской Церкви.  
 

Жизнь общины в марте 
 

Богослужения 

 

 

Воскресенье: 
10.30 (собор)  
12.30 (собор) 

Ср – 20.00 – вечерня (собор) 
Чт – 19.00 – месса (капелла) 
Пт – 20.30 – вечерня (собор) 

Детские богослужения (вс) проходят в ризнице параллельно с главным богослужением 
 

Встречи 

 

Библейский час (вт) – 18.30 – капелла (темы вывешены на доске объявлений у бюро общины) 
Совместная молитва перед библейским часом (вт) – 18.00 – капелла 
Встреча молодѐжи (ср) – 18.30 – капелла 
Встреча пенсионеров (чт) - 31 – 16.00 – ризница. 
Встреча женщин (пт) – 18 – 18.00 – капелла 
Встреча работающих женщин (пт) – 11 и 25 – 19.00 – ризница 
Встреча «Мы – вместе» (вс) – 13 – ризница после богослужения. Тема: оратория Мендельсона «Илия» 
Клуб «Лютеранские традиции» (вс) – 6 и 27 – цокольный этаж по окончании богослужения 
 

Встречи сотрудников 

 

По детской работе – с 6 по 8 (выездной семинар) 
По женской работе – 17 (ср) – 18.00 – ризница 
Служения Посещений – 20 (вс) - после богослужения - ризница 
 


