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XXV Синод Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии 

Кафедральный собор Св. Марии, г. Санкт-Петербург 

14 октября 2016 года 

 

Приветственное слово Предстоятеля Сибирской  

Евангелическо-Лютеранской Церкви епископа Всеволода Лыткина 

 

Возлюбленный Владыка епископ, дорогие коллеги-епископы, святые 

отцы, братья и сестры!  

Благодарим вас за приглашение приехать на этот Синод. Так чудесно 

наблюдать за тем, как крепнут связи между нашими Церквами! Ровно год 

назад я был здесь, и вот так же стоял и говорил, что, хотя расстояния 

разделяют нас, Господь нас соединяет – соединяет нас во единой Церкви, 

части которой общаются друг с другом, как ветви единого дерева, как родные 

сестры.  

Расстояния – это, конечно, огромная проблема. Мы крошечная 

Церковь, затерянная в сибирских снегах. У нас уже почти зима, у нас снег 

идет.  

Год назад я был здесь, на прошлом Синоде вашей Церкви, и был тронут 

удивительным радушием, с которым меня и ректора нашей семинарии 

принимали. С тех пор прошел год, и он прошел не напрасно. Владыка Арри 

посетил нашу церковь в Новосибирске, мы провели совместное 

богослужение и богословские семинары для наших священников и для 

священников Сибирского пробства Церкви Ингрии. Потом в нашей 

семинарии начали учиться трое студентов из вашей Церкви. А черед две 

недели, в самом начале ноября, начнутся новые семинары для священников.  

Так объединяет нас Господь. Объединяет нас как Своих учеников – 

обучением и совместным исповеданием единой веры. Это особенно важно в 

преддверии приближающегося 500-летнего юбилея Реформации. Ведь как 

мы, лютеране, можем готовиться к празднику? Учась и исповедуя.  

Знаете, кто-то сказал недавно: «В конце ноября весь мир отмечает 

Хеллоуин, а для лютеран Хеллоуин – это День Реформации». Замечательно 
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сказано. Ведь правда, что часто под видом Реформации людям преподносят 

совершенно не лютеранские идеи. Вообще, Реформацию отмечают все кому 

не лень: пятидесятники, например, или адвентисты седьмого дня. Но, 

разумеется, отмечают они не Реформацию, на самом деле, а свое 

представление о ней, основанное на их же собственных предрассудках.  

Сравнение с Хеллоуином мне понравилось потому, что иногда и правда 

христианство похоже на этот костюмированный праздник. Здесь можно 

найти всѐ, что угодно: от женщин «священниц» до атеистов и феминисток. В 

этом мире все кому не лень называют себя лютеранами, окончательно 

запутывая тех, кто пытается разобраться. В наше время лютеранство вообще 

выглядит неважно… 

 Но, знаете что, я только что ради красного словца сказал, что 

лютеранство выглядит неважно. На самом деле, лютеранство выглядит 

отлично. Ведь это единственная христианская конфессия, которая четко 

разделяет Закон и Евангелие, которая учит о высочайшем достоинстве 

Евхаристии, утверждая, что Святой Дух подается нам не иначе, как через 

Слово и Таинства. Это конфессия, заботливо сохраняющая древние традиции 

и апостольское преемство в рукоположении и учении. Это конфессия, для 

которой крайне важны миссия и благовестие. Разумеется, Лютеранская 

Церковь понимает миссию как выполнение поручения нашего Господа, 

приводящее к созданию новых лютеранских общин, где проповедуется Слово 

в чистоте и Святые Таинства совершаются в согласии с установлением 

Слова. 

Вот это нам нужно знать и разбираться в этом. Учиться вере в Господа 

Иисуса Христа и совместно исповедовать эту веру. Отлично, что мы можем 

делать это вместе, что огромные расстояния не способны разделить нас. Мы 

рады тому, что у нас, крошечной Сибирской Церкви, есть старшая сестра – 

Церковь Ингрии. Ещѐ раз благодарю вас за эту прекрасную возможность – 

приехать на ваш Синод. Спасибо.                    

 


