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Приветственное слово Епископа Церкви Ингрии Арри Кугаппи  

к членам XXV Синода  

 

Приятно видеть новые лица на Синоде, это свидетельствует о том, что 

всѐ новые и новые люди приобщаются к работе Церкви, к церковному 

управлению. Я сказал бы, что Синод – это школа управления Церковью. 

Церковь управляется не только епископом, не только пробстами, не только 

священниками. И вы как раз являете собой яркий пример этого. Вы 

делегированы от приходов, от пробств, и вы с дерзновением готовы нести это 

важное служение – управлять Церковью.  

В лоне нашей Церкви мы избрали епископально-синодальную модель 

управления, где есть равновесие между главой Церкви и между, можно так 

сказать, «гласом церковного народа». Это, на мой взгляд, очень важно. 

Отрадно видеть, что наши прихожане, наши миряне возросли в познании 

Господа Иисуса Христа, возросли в познании Священного Писания и учения 

церковного, учения Лютеранской Церкви. Отрадно видеть, что в том числе и 

миряне готовы к тому, чтобы управлять Церковью.  

Участвуя в Синоде, вы увидите, что жизнь Церкви полностью 

прозрачна, что мы открыты во всех своих начинаниях и свершениях, мы 

готовы дать отчет всякому спрашивающему у нас. На первый взгляд, может 

показаться, что Синод – это очень скучное дело. Планы работы, отчеты, 

бюджеты, какие-то руководства, инструкции… Но без этого Церковь не 

может жить. Важно давать отчет как внутренним, так и внешним. Сегодня 

многие желают знать, чему Церковь учит, откуда берутся средства, как они 

расходуются, на какие цели, какие задачи ставятся, как планы исполняются. 

Мы должны быть предельно честны. 

Я уже более 20 лет руковожу Церковью. За это время мы смогли 

добиться признания от внешних. Для нас немаловажно, когда считают, что 

Церковь Ингрии – надежный партнер, надежный участник общественный 



жизни. Мы стараемся подавать людям добрый пример. Мы постоянно 

молимся за Президента, за Парламент, за Правительство, дабы проводить нам 

жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Мы молимся 

о том, чтобы можно было проповедовать Евангелие безбоязненно и даже 

дерзновенно.  

Что касается наших отношений на международном поприще, то здесь 

важно отметить, что наши взгляды не всегда совпадают со взглядами других 

Лютеранских Церквей, и мы не боимся высказывать свое мнение, отстаивать 

традиционные лютеранские ценности. На мой взгляд, эти ценности очень 

ясно показаны в Священном Писании, поэтому не так уж и сложно 

ориентироваться в этом мире. Да, мир бросает нам вызовы, но с нами Бог, и 

мы всегда можем ответить: «Так говорит Господь». Мы, конечно, люди, мы 

всегда можем немножко по-разному расставлять акценты, но есть 

основополагающие вещи, которые записаны в Символе Веры.  

Пребывайте в Слове Божьем. Желаю вам всем благословения в вашем 

служении.     


