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Приветственное обращение к Синоду Церкви Ингрии 

 
 

Достопочтенный епископ Иван, уважаемый Синод Церкви Ингрии,  

 

Этот год войдёт в мировую историю как особый год. Маленький, невидимый 

невооружённым глазом коронавирус поверг весь мир в смятение. Мы пока не знаем, когда 

пандемия будет побеждена и каковы будут в конечном итоге последствия для общества.  

К сожалению, меняется отношение людей друг ко другу, меняются способы 

взаимодействия с ближними. Если другой человек становится потенциальной угрозой,  

то невольно уменьшается доверие, возникает конфронтация между отдельными 

индивидуумами, сообществами, народами. Наши церкви должны противостоять такому 

развитию событий!  

 

Пандемия коронавируса повлияла также и на отношения между нашими церквями. У нас 

нет возможности встретиться друг с другом, пригласить друг друга в гости. Особенно это 

чувствуется во взаимоотношениях приходов-побратимов. К счастью, современные 

технологии позволяют общаться дистанционно, вне зависимости от нашего физического 

местонахождения. Благодаря этому у меня сейчас есть возможность обратиться с 

видеоприветствием к вашему Синоду. О быстро меняющейся ситуации свидетельствует 

тот факт, что приветствие это было записано на открытом воздухе – для того, чтобы не 

создавать ни для кого риска.  

 

В столь необычных обстоятельствах мы нуждаемся друг в друге ещё больше. Никакой 

коронавирус не может повредить самый важный канал связи, который у нас есть, – 

молитвенное общение. Нам дарована привилегия помнить друг о друге в молитвах и 

предстоять в молитвах о наших церквях пред лицом Всемогущего Бога. Наша задача 

состоит в том, чтобы укреплять связи между людьми, церквями и народами. Для молитвы 

нет границ! 

 

Бог желает, чтобы мы могли выполнять своё служение с радостью. Вот почему посреди 

неуверенности, смятения, забот так важно помнить, откуда мы получаем силы для работы!  

Слово Божие ободряет нас: «Не печальтесь, потому что радость пред Господом – 

подкрепление для вас» (Неемия 8:10).  

 

«Радость пред Господом – подкрепление для вас»! Этими словами Божиими приветствую 

Церковь Ингрии и собрание Синода от лица Евангелическо-лютеранской Церкви 

Финляндии. «Радость пред Господом – подкрепление для вас»! Этой радости, обещанной 

нам, не может нас лишить даже коронавирус!  

 

Пусть Всеблагой Господь благословит ваш Синод, пусть его работа пройдёт под 

водительством Духа Святого!  

 

Сеппо Хяккинен 


