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XXXII Синод Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 

Доклад Главного секретаря Церкви Ингрии пастора Михаила Иванова 

Кафедральный собор Св. Марии, 9 октября 2020 г. 

 

 В качестве эпиграфа к докладу в этом году я решил взять слова апостола 

Павла из Послания к Колоссянам, из главы третьей. Это просьба Павла: 

«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 

тайну Христову» (Кол.4:3). Чуть позже я объясню, почему именно эти слова 

апостола сопровождали меня всё время, пока я размышлял над тем, что сказать 

вам, братья и сёстры, в этот замечательный день. 

 Две тысячи двадцатый год – один из самых насыщенных за последнее 

десятилетие. Во-первых, в нашей Церкви избран новый епископ – Иван Лаптев. 

Любое рукоположение, любое призвание на служение очень важно. Сегодня на 

утреннем богослужении вы наблюдали за тем, как происходило диаконское 

рукоположении Дмитрия Авдеева. Это невероятно важно, ведь этому человеку 

Господь сказал: «Я призываю тебя на служение». Это Божие решение 

затрагивает не только нового диакона, но и тех, кому он будет отныне служить, 

тех, кто станет его паствой. 

 Призвание на епископское служение ещё важнее. Господь явил волю 

Свою, Господь сделал Свой выбор, и выбор этот будет влиять не только на 

жизнь Ивана, но и на нашу с вами жизнь, на жизнь всей Церкви. Как участники 

первого большого заседания Синода, которое ты, Иван, возглавляешь как 
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епископ, мы просим Господа словами апостола Павла, чтобы Он отверз тебе 

«дверь для слова, возвещать тайну Христову». 

 Не могу скрыть радости от осознания того, что и наш епископ Арри 

Матвеевич Кугаппи продолжит своё служение по управлению Церковью 

Ингрии. Не даёт Церковь Арри Матвеевичу возможности оставаться только в 

статусе епископа-эмиритуса, епископа на покое! На последнем заседании 

Синодального совета было принято решение о назначении епископа-эмеритуса 

Арри Матвеевича Кугаппи викарием – первым помощником действующего 

епископа, и это замечательно! Был избран и второй викарий, но уже в сане 

пастора и в должности пробста – Константин Субботин. Сегодня нам нужно 

будет принять решение по изменению Положения о Церкви, чтобы 

организовать эффективную работу нескольких викариев. 

 Однако есть ещё одна причина, почему в качестве эпиграфа я взял именно 

эти слова Павла из Послания к Колоссянам: «Молитесь, чтобы Бог отверз нам 

дверь для слова». Бог открывает двери. При этом Он открывает одни двери и 

порой закрывает другие. В открытые двери мы призваны войти, смело войти, с 

проповедью о Христе. Так произошло и в этом году. Двери многих наших 

храмов оказались закрыты из-за пандемии коронавируса. Наверное, впервые за 

несколько десятилетий храмы оказались принудительно закрыты для прихожан. 

Это было очень мучительно: изо дня в день приходить в храм и видеть его 

пустым. 

 И вот перед нами встала трудная задача: как заботиться о прихожанах, 
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когда они все, – не один, не два, а все, – не могут прийти в храм, а многие 

вынуждены оставаться на самоизоляции? И тут происходит удивительное! 

Позволив закрыть двери наших храмов, Господь буквально заставил нас 

постучаться в двери домов и квартир, где живут наши прихожане. Постучаться с 

экранов смартфонов и ноутбуков. 

 На каждом Синоде, вот уже несколько лет подряд, мы говорили о 

важности интернет-благовестия. Мы анализировали статистику присутствия 

нашей Церкви в мировой паутине и каждый год с печалью признавали, что 

присутствуем там недостаточно. Каждый год мы приходили к одному и тому же 

выводу, понимали, что нужно выходить в интернет-прострнство, но не было 

сил, не было ресурсов. И тогда Господь поставил нас в ситуацию, очень 

похожую на ту, в которой оказались иерусалимские христиане две тысячи лет 

назад и которая описана в восьмой главе Книги Деяний.  

Иерусалимские христиане помнили повеление Господа: «Идите, научите 

все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа». Помнили, но не 

спешили куда-то идти, кого-то учить и крестить. Не спешили, потому что не 

было сил, желания, ресурсов, опыта, знаний. И вот в восьмой главе Книги 

Деяний мы читаем о том, как начинается гонение на христиан в Иерусалиме. 

Гонение – это страшно. Верующие бегут из города. Они вынуждены бежать, 

чтобы защитить себя. Но что происходит дальше?  

В первом стихе восьмой главы мы читаем, что они вынуждены бежать, но 

уже в четвертом стихе этой же главы написано вот что: «Между тем 
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рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Деян.8:4). Долгое время они 

стояли перед дверью, не решаясь выйти за стены Иерусалима и начать 

благовествовать всем. И тогда Господь открывает эту дверь Сам. Сквозняком 

гонений верующих буквально «утягивает наружу», в эту дверь, и проповедь 

Евангелия наполняет весь мир. 

 Нечто подобное произошло и с нами, друзья. Многие из нас долго не 

решались широко открыть дверь служения в интернете, а ведь там сейчас 

можно обратиться к огромной аудитории людей, искренне жаждущих Бога. Мы 

считали, что у нас нет времени, сил, ресурсов, идей, опыта. Но вот эпидемия на 

несколько месяцев закрыла наши храмы – и мы вынуждены всё шире и шире 

открывать двери служения в интернете! 

 Сегодня, если говорить словами апостола Павла, Бог отверз нам дверь – 

очень широкую! – для слова, возвещать тайну Христову. Пользуясь «властью 

кафедры и микрофона», я призываю всех пасторов, диаконов и катехетов начать 

в эту дверь выходить, начать звучать там, во всемирной паутине. Для этого не 

требуется много ресурсов – достаточно смартфона и выхода в сеть.  

Задумайтесь, случайно ли интернет назван словом «сеть»? Ведь сеть – это 

инструмент рыболова. «Я сделаю вас ловцами человеков», – обещал Господь 

Своим ученикам. Прекрасно! Ну, а раз мы ловцы, –  то вот и наши сети. 

 Если эту сеть будем закидывать не мы, то её точно закинет кто-то другой 

и результат будет печальным. 

 Итак, дорогие пасторы и диаконы, вы многое сделали за это время 
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пандемии, чтобы не оставлять заботы о своих прихожанах. Не оставляйте этих 

трудов. Расширяйте их. Спрашивайте друг у друга, делитесь идеями, делитесь 

вдохновением. 

 Сегодня здесь присутствуют не только священнослужители, но и 

прихожане. Дорогие прихожане, у вас есть великая «власть репоста»! Один 

клик мыши – и вашего пастора кроме вас услышит кто-то ещё. Таким, казалось 

бы, простым образом вы можете стать соработниками в деле Христовом, 

закинуть сети ради спасения погибающих. 

 Поскольку это первое заседание Синода в новом составе и среди нас есть 

те, кто в Синоде еще не участвовал, чтобы немного повысить градус 

торжественности, напомню вам о том, что в нашем Уставе Синод назван 

«высшим органом управления Церкви, осуществляющим высшее руководство 

Церковью». В вашу компетенцию входит принятие самых важных и 

ответственных решений, определяющих жизнь Церкви на годы вперед. Посему, 

братья и сёстры, желаю вам Божиих благословений на работу в этот день. 

Духом Святым да направит нас Господь и позволит принимать решения во 

славу имени Его и на благо Церкви. 


