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Дорогие верующие друзья в России, Эстонии 
и Центральной Европы, желаем вам всем 
Божьего мира. Приветствуем вас словами 
старинной молитвы:

“Мир вокруг нас бушует, то здесь 
завертится буря, то там и у нас в этом 
мире нет постоянного покоя. Ты, который 
утихомирил шторм, на Генесаретском 
озере и успокоил испуганных учеников, дай 
и нам такой покой, который окружающий 
мир не может нам дать. Ты оплатил при 
распятии на кресте весь греховный мир и 
воскрес из мёртвых для того, чтобы у нас 
была жизнь и спасение. Дай твоим словам 
такую силу веры, чтобы мы поверили в то, 
что у тебя есть полная власть на небе и 
на земле. Мы прославляем и благодарим 
Тебя за великий подарок спасения.”

Дорогие друзья, мы хотим сказать вам 
спасибо за совместную работу в прошлые 
годы. Вместе с вами мы хотим помолиться 
и надеемся на то, что наш Отец Небесный 
успокоит те бури, которые бушуют по миру 
и причиняют много бед и печалей всем нам. 
Нам не надо забывать, что у Бога есть и 
сейчас сила и власть воздействовать на 
жизнь как одного человека, так и на судьбы 
целых народов. В Святой Библии мы можем 
прочитать рассказ о том, как Господь провёл 
израильский народ через пустыню в Землю 
Обетованную. Но тогда случилось много 
бед и трудностей. Потому что народ не 

хотел слушаться советов и наказов Божьих. 
В конце концов путь увенчался успехом 
для тех людей, которые исполняли Божьи 
заветы. Бог благословлял свой народ и 
народ долгие времена жил в мире, особенно 
при правлении Давида и Соломона. Однако в 
счастливые годы народ опять стал забывать 
Бога, люди стали молиться другим богам.

Несмотря на предупреждения пророков, 
люди начали поворачиваться   спиной к 
Богу. И вскоре начали случаться беды и 
несчастья. Почти весь народ был вынужден 
переселиться на чужбину в далекие страны. 
В тяжелые времена люди снова вспомнили о 
Боге и начали молиться ему. Предсказания в 
Святом Писании о приходе Мессии породили 
надежду у людей. Также и сегодня обещания 
того же доброго Бога могут служить для нас 
защитой и опорой. Мы можем с надеждой 
смотреть в будущее. Надеясь на божью 
помощь и помогая друг другу, мы все вместе 
идём вперёд. Он, который создал весь 
мир и всё, что в нём есть, может и сейчас 
направлять жизнь целых народов, также как 
и влиять на судьбу отдельного человека.

Мы молим Бога и в будущем году благословить 
работников и волонтёров в церквях Ингрии 
и Эстонии и дать им здоровья, а также, как 
и всех тех, которые в различных местах 
организуют духовные собрания, ободряют, 
заботятся и помогают другим христианам.

Esikoiset ry (Первенцы).

Миссионерская весть

Миссионерские поездки 
в приходы России, Эстонии

и Центральной Европына 2023 год.



Россия

Колтуши
21.–23.7.	 	 Диаконический	лагерь	
	 	 и	церковный	праздник		/Л
	 	 Сэппо	Кулью,	Ээро	Ниэминен

Святая Мария и Святая Анна

11.–13.2.  	 Ээро	Ниэминен,	Тимо	Марттинен
5.–7.8.   Сэппо	Кулью,	Атсо	Сантанен

Святая Мария и Святая Анна
+ Псков и Луга 
31.3.–13.4.		 Сэппо	Кулью,	Лассэ	Тамси
17.–20.11.   Ээро	Ниэминен,	Юусо	Ахонен

Зеленогорск, Токсово, Осиновая 
Роща
17.–19.2.  	 Пэтри	Хонкала,	Атсо	Сантанен
17.–19.3.		 	 Вэйкко	Вуохийоки,	Юха	Силтала
12.–14.5. 		 Юусо	Ахонен,	Кари	Тойвонен
14.–16.7. 		 Юусо	Ахонен,	Лаури	Халмэ	/Л
18.–20.8.   Пэтри	Хонкала,	Тимо	Марттинен
15.–17.9.  	 Кари	Тойвонен,	Пэкка	Лахтинен
13.–15.10.  Аарно	Конттинен,	Кари	Тойвонен
15.–17.12.  	 Пэкка	Риитамо,	
	 	 Аулис	Ансахарью

Гатчина, Колпаны, Волосово,
Пушкин, Губаницы, Тихковицы
Гатчина, Тихковицы, Волосово, 
Пушкин
15.–17.9. 	 	 Тимо	Лайнэ,	Лассэ	Тамси/Л
17.–19.11.  	 Вэйкко	Вуохийоки,
	 	 Сэппо	Кулью	/Л

Гатчина, Тихковицы, Волосово, 
Колпаны
14.–16.4.  Аарно	Конттинен,
	 Тимо	Лайнэ/Л

14.–16.7. 	 Вэйкко	Вуохийоки,
	 Кари	Тойвонен
15.–17.12. 	 Йорма	Халмэ,	Кари	Тойвонен	/Л

Гатчина, Тихковицы, Волосово, 
Губаницы
17.–19.2. 	 Сэппо	Кулью,	Лассэ	Тамси	/Л
13.–15.10. Вэйкко	Вуохийоки,
	 Юха	Силтала	/Л

Пушкин, Тихковицы, Волосово, 
Губаницы
19.–21.5. 	 Тимо	Марттинен,	Лаури	Халмэ	/Л

Раквере, Нарва и Яама
(пт. Раквере, суб. Нарва, вс. Яама. Нарва-
Ивангород пешком, оттуда на такси в 
Яаму. Народ из Куземкино привезут в Яаму)

6.–8.1. 	 Пэкка	Риитамо,	Кари	Тойвонен
28.–30.4.		 Пэкка	Риитамо,	Эркки	Хартикка
28.–30.7. 	 Йорма	Халмэ,	Пэкка	Риитамо	/К
29.9–1.10.	 Пэтри	Хонкала,	Юусо	Ахонен
1.–3.12. 	 Аарно	Конттинен,
	 Тимо	Марттинен

Москва и Центральная Россия
Новгород Великие Луки Ржев
Москва Тверь
12.–17.4.		 Ээро	Ниэминен,	Сакари	Силтала
20.–22.7. Ржев	летний	лагерь
	 Арно	Конттинен,	Эркки	Хартикка

Москва Щёкино
6.–8.10.  Ээро	Ниэминен,	Сакари	Силтала

Саратов, Саранск, Борисоглебск
19.–24.5. 	 Аулис	Ансахарью,	Йорма	Халмэ
13.–18.9. 	 Юусо	Ахонен,	Вэйкко	Вуохийоки

Миссионерская программа 
в России, в Эстонии и в Центральной Европе 

на 2023 год.



Мурманск, Ровда, Кандалакша, 
Кемь, Тикша
(вначале также Утсйоки)

20.–27.4. 	 Йорма	Халмэ,	Юха	Силтала
31.8.–7.9. 	 Эркки	Хартикка,	Пэкка	Риитамо
16.–23.11.		 Лассэ	Тамси,	Пэтри	Хонкала

Петрозаводск, Кондопога, 
Сортавала
24.–26.3. 	 Аулис	Ансахарью,
	 Пэкка	Лахтинен
11.–13.8. 	 Юха	Силтала,	Лассэ	Тамси
29.9.–1.10. 	 Ээро	Ниэминен,	Тимо	Лайне

Эстония

Пярну
14.–15.1.		 Ээро	Ниэминен,	Пэкка	Лахтинен
18.–19.3.		 Тимо	Марттинен,	Аарно	Конттинен
19.–21.5.		 Сэппо	Кулью,	Атсо	Сантанен
15.–16.7.		 Сакари	Силтала,	Юха	Силтала
16.–17.9.		 Сэппо	Кулью,	Лаури	Халмэ
18.–19.11.	Сакари	Силтала,	Атсо	Сантанен

Тарту район
17.–19.3.		 Пэкка	Риитамо,	Эркки	Хартикка
18.–20.8.		 Пэкка	Риитамо,	Юусо	Ахонен
14.–16.10.	Аулис	Ансахарью,	Аулис	Ансахарью

Сааренмаа
26.–29.5.	 Пэтри	Хонкала,	Пэкка	Лахтинен
30.6.–3.7.	Сакари	Силтала,	Аулис	Ансахарью
22.–25.9. Йорма	Халмэ,	Тимо	Марттинен

Четыре поездки в приходы 
Эстонии с программой 
Воскресной школы.

Центральная Европа

Апр. май		Хэйкки	Пуртанен,	Сакари	Силтала
Сентябрь	Хэйкки	Пуртанен,	Сакари	Силтала

К=духовное собрание на кладбище
Л=Лагерь

Духовные лагеря в 2023 году
21.–23.7.		 Колтуши	Дьяконический	лагерь,		
	 праздник	(Лахти)
13.–16.7.		 Токсово	Летний	лагерь		 	
	 (Хямеенлинна)
20.–22.7.		 Ржев	Семейный	лагерь
	 (Кейтеле)
28.–31.7.	Западная	Ингрия	Летний	лагерь
	 (Турку)
	 Пэтри	Хонкала,	Пэкка	Лахтинен

Детский лагерь выходного дня
26.–27.2.		 Тайцы	(Тампере)
18.–19.3.		 Тайцы	(Лахти)
15.–16.4.		 Тихковицы	(Лахти)
20.–21.5.		 Тихковицы	(Лахти)
16.–17.9.		 Тихковицы	(Лахти)
29.–30.10.	Тихковицы	(Тампере)
18.–19.11.	Тайцы	(Лахти)
16.–17.12.	Тайцы	(Лахти)

Воскресные школы Западная 
Ингрия
Февраль	(Тампере),	март	(Пори)
Апрель	(Турку),	июнь	(Пори)
Сентябрь	(Турку),	октябрь	(Тампере)
Ноябрь	(Пори),	декабрь	(Турку).



Приход Первенцы (Esikoiset ry) 
это приход движения пробуждения 
лестадиан в евангелическо-
лютеранской церкви Финляндии. 
Наше общество организовано 
в 2016 году. Оно продолжает 
старые традиции движения 
духовного пробуждения 
лестадиан-первенцев совместно 
с церковью. В вере и в жизни 
учение основывается на слове 
Библии и ценностях лютеранства. 
Последователи учения хотят 
проповедовать людям о покаянии 
и прощении грехов. Главной 
мыслью является то, что если 
человек верит в Иисуса Христа и 
его спасительное примирение, то 
он спасётся. Это приносит плоды 
любви и добра.

Мы собираемся еженедельно на 
духовные собрания в церквях, 
в молельных домах, на дому в 
разных населённых пунктах. 2-3 
раза в году мы проводим большие 
собрания. На Пасху и в День всех 
святых мы организуем большие 
всеобщие собрания, на которых 
утверждаем миссионерские 
поездки. О местах и времени 
проведения собраний мы 
извещаем прихожан на своих 

страницах по адресу www.esikoi-
set.fi Также мы проводим работу с 
молодёжью и детьми в церковных 
школах и готовим духовные 
издания.

Вместе с тем для нас важна 
миссионерская работа за 
границей. Наш приход заключил 
совместный договор о работе 
в России с действующей 
Ингерманландской церковью, а 
также в Эстонии с Евангелическо-
лютеранской церковью. На этих 
территориях мы продолжаем 
общее сотрудничество, которое 
началось уже в 1989 году. Наши 
дьяконы, катехеты и проповедники 
слова Божьего проводят службы 
в церквях и на разных духовных 
мероприятиях. Также мы 
посылаем своих проповедников 
в Германию. Вместе с тем 
мы ежегодно организуем для 
молодёжи духовные лагеря, а 
для детей проводим Воскресную 
школу. 

ESIKOISET ry 
Аулис Ансахарью,
тел. +358 400 480 984
info@еsikoiset.fi

Кто мы?

Молодёжная поездка на Сааренмаа
1.8.2022 года из прихода «Первенцы».


