Доклад Церкви Ингрии
на XIII Теологической финно-угорской конференции
представил ректор ТИЦИ пастор Иван Лаптев
Досточтимые епископы, пасторы, братья и сёстры! Приветствую вас миром Господа
нашего Иисуса Христа. Тема данного доклада – «Церковь Ингрии открыта для всех, но не
для всего».
Несмотря на то, что в 2011 г. мы отметили 400-летнюю годовщину лютеранства в
Ингерманландии, наша Церковь очень молода. Это объясняется длительной чередой
потрясений, постигших Россию в XX в., – революцией семнадцатого года, и
последовавшими за этим репрессиями, и несколькими десятилетиями богоборческого
режима. История возрождённой Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии началась в
девяностые годы. За предшествующие шестьдесят лет многое было разрушено – и особенно
в области церковной жизни, духовных традиций. Всё это нужно было создавать заново.
Некоторые важные вопросы церковного устройства, литургической практики и
межцерковных отношений продолжают решаться до сих пор. Но, я думаю, что тогда, в
середине девяностых, был решён один из главных вопросов, вставших перед Церковью,
которая стояла на развилке: Церковь национальная или Церковь конфессиональная? И
Епископ, и управление Церкви выбрали тогда правильный путь. И сегодня наша Церковь
стоит на твёрдом конфессиональном основании. В Положении о Церкви сказано:
«Церковь Ингрии обновляет свою жизнь постоянным исследованием своего
вероисповедания, свидетельства и служения в свете Библии, не допуская её
искажения. Священное Писание, понимаемое в соответствии с символическими
книгами лютеранской Церкви, обладает непререкаемым авторитетом для всех
уровней принятия решений в Церкви».
За последние 25 лет нам, по милости Божьей, удалось много сделать. В России
действует около 80 приходов, объединённых в семь пробств. Миссионерскую,
диаконическую, молодёжную, информационную работу координируют отделы Центральной
канцелярии. Теологический Институт подготовил несколько поколений пасторов, а с 2015 г.
он работает по новой, более насыщенной, приближенной к нуждам Церкви программе.
Литургическая и Богословская комиссии занимаются укреплением доктринальных позиций и
богослужебной жизни Церкви. Создаются новые общины. Продолжается возвращение в
собственность Церкви старых храмов, а также строительство новых. В течение последних
лет ведётся активная международная миссионерская деятельность, миссию свою Церковь
Ингрии осуществляет в Эстонии, Болгарии, Латвии, Литве. Взят курс на сближение с
общинами в Казахстане. Идёт обмен литературой с приходами в Украине и Беларуси.
Значительно укрепились отношения с Сибирской Евангелическо-лютеранской Церковью и
Миссурийским Синодом лютеранской Церкви США. Церковь приобрела большой опыт в
решении юридических вопросов и взаимодействии с органами государственной власти.
Свидетельством тому – договоры о сотрудничестве со светскими структурами в социальной
сфере, активное участие Церкви в совещательных органах муниципального, областного и
регионального уровня, официальное признание заслуг Церкви в развитии межнациональных
и межконфессиональных отношений. Конечно, всего этого удалось достичь не в одиночку,
но при помощи наших сестринских Церквей и тех организаций, что все эти годы
поддерживали Церковь в её пути.

И сегодня мы смотрим вперёд, смотрим на те перспективы, которые открываются
перед нашей Церковью. Безусловно, для решения дальнейших вопросов и проблем Церкви
не обойтись и дальше без сотрудничества и взаимодействия с другими религиозными
организациями. Но с какими именно? Какими принципами мы должны руководствоваться
при выборе партнёров? В чём конкретно будет выражаться сотрудничество? Самый
короткий и ёмкий ответ на эти вопросы вынесен в название данного доклада: Церковь
Ингрии открыта для всех, но не для всего.
Несмотря на то, что с момента возрождения Церкви Ингрии прошло совсем немного
времени, она в полном и буквальном смысле является восприемницей и продолжательницей
служения не только дореволюционной имперской Церкви, не только Церкви Реформации, не
только Церкви отцов и Вселенских Соборов, но и апостольской Церкви Христовой. Эту
Вселенскую Церковь, Тело Христово, Сам Господь основал как столп и утверждение истины
и дал ей поручение подвизаться за веру, однажды преданную святым. Церковь Христова
открыта для всех, но не для всего. Св. Писание открывает нам, что ещё со времён Ветхого
Завета, повелевая безусловно принимать в число детей Божьих всех чужестранцев из любого
народа и места, Господь также безусловно повелевает отвергать их религиозные
заблуждения и служение иным богам. Самые трагические страницы истории израильского
народа связаны именно с этой проблемой – принятие и укоренение верований и обрядов
народов, окружающих или живущих вместе с Израилем. Идя на компромисс, многие вожди и
духовные лидеры народа пожали горькие плоды, о которых предупреждал Господь.
Многократно и многообразно Книги Ветхого Завета свидетельствуют нам: святой стан
народа Божьего открыт для всех, но не для всего. Евангелие и Книги Нового Завета также
утверждают нас в этой истине. Господь Иисус Христос шёл ко всем, Он шёл к грешникам,
чтобы освятить их, чтобы призвать их за Собой и освободить от греха. Да, Христос назван
Другом мытарям и грешникам, но также грех и смерть названы в Писании врагами Христа.
Мир уже 2000 лет пытается лишить Церковь силы, постепенно приучая христиан мириться с
царящим вокруг беззаконием. С помощью историко-критического подхода к толкованию
Писания и достижений гуманистической философии и психологии мир размывает понятие
греха и праведности, принимая за точку отсчёта не волю Божью, а права человека. Более
того – в последнее время мир не довольствуется стремлением привести христиан к
молчанию, он хочет добиться того, чтобы Церковь не только закрывала глаза на грех, но и
открыто одобряла его и сама участвовала в нём.
Церковь Ингрии, оставаясь верной своему апостольскому и евангельскому наследию,
твёрдо отстаивает принцип sola Scriptura: одно лишь богодухновенное Писание является
безусловным и непогрешимым Откровением мудрости и воли Бога, – и на этом основании
утверждает, что человек грешит, когда делает то, что Писание запрещает, и не делает того,
что Писание заповедует. Поэтому Церковь Ингрии открыта для всех, но не для всего. Мы с
радостью и любовью Христовой принимаем кающихся грешников, но отказываемся
принимать то, что Писание называет грехом, и мириться с этим. Церковь принимает
социально уязвлённых и бедных людей, но отказывается мириться с их бедностью, и именно
поэтому в Церкви существует диаконическое служение для того, чтобы победить бедность.
Церковь принимает людей заблуждающихся, но отказывается мириться с их заблуждениями,
и поэтому на всех уровнях Церкви действует система просвещения и образования. Церковь
принимает алко- и наркозависимых людей, но не для того, чтобы мириться с их пьянством и
наркоманией, а для того, чтобы помочь освободиться от этого греха. Св. Павел так
формулирует поручение, данное Богом Церкви:

«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света,
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы,
но и обличайте» (Еф. 5:8-11).
Мы готовы с любовью и без лицеприятия служить всем грешникам и заблудшим, не с
тем, чтобы одобрять и поощрять их образ жизни и ложные убеждения, но чтобы привести к
покаянию, вере во Христа, к освобождению и исцелению – причём очень важно заметить –
абсолютно независимо от формы греха, которым пленён человек. И поэтому мы отвергаем
как неуместные и безосновательно звучащие в адрес Церкви Ингрии обвинения в гендерной
дискриминации и гомофобии. В принятой Церковью Ингрии в 2015 г. Декларации об
однополых отношениях сказано следующее:
«Церковь Ингрии категорически отвергает мнение о том, что грех однополых
отношений чем-либо отличается в глазах Бога и Церкви от любого другого
нарушения воли Божьей, и напоминает о том, что, согласно Писанию, “кто
соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным
во всём”. Церковь Ингрии безусловно осуждает “избирательную мораль”,
осуждающую однополые отношения и закрывающую глаза на прочие грехи или
почитающую другие грехи менее тяжкими или губительными. Церковь Ингрии
признаёт, что, поскольку на этой земле христианин не избавлен от растленной
плоти с её похотями и страстями, греховное влечение к лицам своего пола, как и
всякое искушение, может настойчиво преследовать даже искренне верующего и
всецело преданного Богу человека. Однако христианин, сораспявшийся Христу в
Святом Крещении и тем самым “освободившийся от греха”, может и должен […]
“почитать себя мертвым для греха” и “не предавать членов своих греху в орудия
неправды”. Церковь Ингрии призывает всех своих членов и служителей с
любовью и терпением помогать человеку, мучимому таким искушением, устоять
в истине, “наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным”».
Церковь Ингрии открыта для всех, но не для всего. Молясь о единстве христианской
Церкви, мы считаем, что это единство не может и не должно достигаться ценой
компромиссов в вопросах вероучения. Господь призывает христиан быть не только
единодушными, но и единомысленными. Очень часто на экуменических встречах цитируется
отрывок из Первосвященнической молитвы Христа, который и мы с вами слышали и вчера, и
сегодня: «Да будут все едино». Но я хочу привести это место в чуть более развёрнутом виде.
Семнадцатая глава [Евангелия от Иоанна] с семнадцатого по двадцать первый стихи. Иисус
молится:
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир,
так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены
истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня».
О чём просит Христос в первую очередь? Мы видим, что Он обращается к Отцу с
просьбой освятить учеников Своих истиной Христовой, которая есть не что иное, как Слово
Божье. Мы видим, что ради познания этой истины Христос посвящает Себя, предаёт Себя на
смерть для того, чтобы истина была явлена. Поэтому избегать, искажать или замалчивать
истину – пусть даже ради внешнего единства – есть не только нарушение Божьего замысла,
но и преступление против Жертвы Христовой. Истина не может быть разменной монетой на

пути к единству. И сегодня, в преддверии 500-летия Реформации, мы можем вспомнить
очень яркий пример борьбы за истину и слова, которые произнёс Мартин Лютер в полемике
с Эразмом. В том эпизоде, когда Эразм уже было пошёл на попятную и сдался, Лютер вместо
того, чтобы торжествовать победу, обвинил Эразма в примиренчестве. В своей работе De
servo arbitro в 1525 г. Мартин Лютер пишет:
«Вы хотите выступить примирителем, положить конец нашей борьбе, но истина,
за которую я борюсь, является столь глубокой, насущной, вечной, столь
серьёзной, что её следует отстаивать и защищать даже ценой собственной жизни,
даже если весь мир не только погрузится в хаос и междоусобицу, но и вовсе
будет разодран в клочья и целиком уничтожен».
Для нас, людей XXI в., эти слова кажутся ужасными, и, наверное, произнеси Лютер
сегодня такие слова, он бы даже, возможно, подвергся уголовному преследованию. Но эти
слова должны напомнить нам сегодня о цене той истины, которую Господь призвал каждого
из нас хранить. Призвал хранить христианскую Церковь и Церковь лютеранскую,
евангельскую, Церковь конфессиональную. Поэтому Церковь Ингрии открыта для всех, но
не для всего. Мы готовы сотрудничать с другими христианскими конфессиями в социальных
вопросах, поддерживать с ними добрые отношения и вести богословский диалог с целью
устранения разногласий на основании Божьего Слова. Однако мы не готовы поступиться
своими убеждениями, изложенными в Книге Согласия 1580 г. И вместе с Мартином
Лютером мы готовы сказать:
«Если я не буду убеждён свидетельствами Священного Писания и ясными
доводами разума – ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку
они противоречат друг другу, – совесть моя Словом Божьим связана».
Итак, на ближайшее будущее экуменическую парадигму Церкви Ингрии можно
сформулировать следующим образом.
1. Мы открыты для всех – для грешников и праведников, чтобы служить им Словом и
Таинством, а также делами любви и милосердия.
2. Мы открыты к сотрудничеству со всеми светскими и религиозными организациями с
целью помощи ближним, осуществления диаконических и просветительских
проектов.
3. Мы открыты к диалогу с другими христианскими конфессиями с целью достижения
единомыслия на основании Божьего Слова.
4. И наконец, мы открыты и сами ищем наивысшей формы проявления церковного
единства, общения кафедры и алтаря, со всеми лютеранскими Церквями и
объединениями, которые признают Книгу Согласия верным изложением
христианской веры и в этических вопросах превыше всего руководствуются волей
Бога, открытой в Священном Писании.
Церковь Ингрии открыта для всех, но не для всего. Совесть Церкви по-прежнему
связана Словом Божьим, и мы надеемся, уповаем и молимся о том, чтобы так будет до
пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

