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XXV Синод Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии 

Кафедральный собор Св. Марии, г. Санкт-Петербург 

14 октября 2016 года 

 

Приветственное слово епископа Даугавпилсской епархии  

Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Эйнарса Алпе 

 

Дорогой епископ Церкви Ингрии, дорогие епископы, братья и сестры 

во Христе! 

Здесь сейчас в эту минуту должен был говорить к вам слово 

архиепископ Янис Ванагс, но он по очень серьезной причине не смог 

приехать, поэтому приехал я, с радостью.  

У вас двадцать пятый Синод. У нас был в этом году двадцать седьмой 

Синод, но мы перешли на новую систему: у нас был Синод раз в три года, а 

теперь будет раз в четыре года. Нетрудно посчитать, что вы скоро нас 

обгоните.  

Большая вам благодарность за очень теплое приглашение и за наше 

сотрудничество. Очень надеюсь, что это сотрудничество будет и впредь 

продолжаться.  

Моя епархия, Даугавпилсская, стала в этом году еще на два пробства 

больше, сейчас это самая большая епархия в Латвии. Она имеет границы с 

Литвой, Эстонией, Белоруссией и Россией. То есть для маленькой страны это 

большая епархия.  

Почему моё вступительное слово выглядит вот так?.. [показывает 

чистый лист бумаги] Потому что мне очень часто приходится быть с детьми 

и молодежью. Вчера мы крестили моего младшего, пятого, внука. Его 

должны были крестить сегодня, но из-за поездки к вам пришлось перенести 

Крещение.  

Знаете, когда дети и внуки есть, то жизнь всегда очень живая. Детям 

очень нравится что-то делать из бумаги. Из бумаги ведь много всего можно 

сделать. В детстве все мы делали бумажные самолетики [складывает из 

бумаги самолетик]. Но, на самом деле, из этого самолетика можно еще кое-
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что очень важное сделать. Может быть, кто-то из вас уже догадался?.. 

[отрывает края у сложенной в виде самолетика бумаги] Детям очень 

нравится угадывать, что же теперь получится. И, видите, мы раскрываем 

бумагу – и получается… [разворачивает бумагу] очень симметричный крест!  

На таких вот бумажных самолетиках мы далеко не сможем улететь, а 

через крест Христа мы все можем попасть на Небеса.   

Иисус говорит: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 

то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам». Каждый из нас, наверное, эти 

слова понимает.  

Знаете, когда идешь с детьми в магазин – их не интересуют продукты, 

это проблема родителей, их игрушки интересуют. Ребенок подходит к 

игрушкам, видит большую красивую машину и говорит мне: «Папа, а мы 

можем скинуться?..»  И продолжает: «Папа, у меня есть тридцать сантимов. 

Пожалуйста, давай скинемся». Эта машина стоит пятнадцать евро, но 

ребенок в тот момент – он не врёт! У него нет ни тридцати пяти сантимов, ни 

тридцати двух. У него есть только тридцать. Он готов всё отдать, чтобы 

получить машинку. Понимаете?.. 

 Если мы ту веру, которая у нас есть, полностью, всю, Иисусу отдаем – 

мы очень-очень много что можем приобрести. Без Него – ничего. С Ним – 

всё. Именно так.  

Посмотрите на эти лампочки [указывает на люстру]. Если бы была 

одна лампочка – темно здесь было бы… Посмотрите, сколько лампочек нам 

дают сейчас свет! Как хорошо, что в Церкви мы не одни. И чем нас больше, 

тем больше будет света в этом мире.   

Мне не дали карточку для голосования, но я полностью голосую за то, 

чтобы мы сотрудничали, чтобы мы молились друг за друга, Церковь за 

Церковь, и чтобы крест Христа всегда и в нашей жизни, и в нашей Церкви, и 

в нашем сердце был посредине. Спасибо.    


