Приветственное слово Епископа Церкви Ингрии А.М. Кугаппи
Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит Константин, Ваше преосвященство,
братья и сестры, руководители разных уровней Республики и все собравшиеся на
конференцию в стенах этой прекрасной библиотеки! Мне очень радостно вас всех
приветствовать милостью Господа нашего Иисуса Христа.
Прохождение этой конференции здесь, на Карельской земле, имеет и для нас, для
Церкви, немаловажное значение: это свидетельство растущего духовного авторитета нашей
Церкви, при том, что должен отметить, что наша Церковь в принципе очень маленькая – всего
80 приходов по всему лицу нашей великой страны, огромной страны. Но, тем не менее,
учитывая, что Церковь возродилась из пепла в буквальном смысле, Церковь, которая
практически перестала существовать как организационное образование, никаких структур, ни
своей семинарии, ни своего управления, ни своего священства уже практически не было, – и
тем не менее, случилось чудо, случилось удивительное: Церковь восстала из пепла, и уже в
сорок девятом году по ходатайству тогдашнего – как ни странно звучит это сегодня – главы
партии большевиков, или коммунистической партии, Советского Союза Куприянова
Геннадия, по его ходатайству, по многократному ходатайству перед «отцом всех народов»
Сталиным финны-ингерманландцы (лютеране в основе своей) стали собираться здесь, на
гостеприимной земле Карелии. Здесь была работа, здесь мы получили землю, возможность
построить свои очаги, дома и возможность пусть даже еще поначалу не в церкви, а по домам,
по каким-то общественно значимым для нас местам, таким как кладбища, – мы собирались на
богослужения. И не было даже священства, и миряне, ведомые Духом Святым под
воздействием Слова Божьего, стали свидетельствовать о том, что Господь продолжает быть
для нас Богом, продолжает Своё действо через Слово (вы знаете, что для лютеран sola Scriptura
– это одна из основ нашей позиции, нашего вероисповедания, нашего свидетельства), и Слово
Божье не смог никто отнять. Слово Божье люди несли с собою несмотря на все запреты и
ссылки, и затем, когда, как я уже сказал, нас собрали здесь, в Карелии, много тысяч человек,
мы стали регулярно собираться. И затем, когда уже после смерти Сталина освободились
несколько священников из тюрем, то жизнь, конечно, закипела по-настоящему. Тогда ещё не
было церкви, но милостью Божьей Господь сподвигнул к дерзновенному такому
«предстоятельству» за наши интересы владыку митрополита Никодима в союзе с
архиепископом Финляндии Мартти Симойоки. Они посодействовали тому, что власть
вынуждена была услышать голос многих тысяч верующих, которые не имеют официального
места собраний. Нам наконец разрешили в шестьдесят девятом году здесь открыть свою
церковь. Это был просто частный дом, который выкупили на средства прихожан, но это было
уже освящённое место, место, где люди по-настоящему собирались на богослужения. У нас не
было своих священников, нам протянули руку помощи эстонские братья, эстонская Церковь
под водительством архиепископа Яна Кивита. И так у нас началась по-настоящему
богослужебная жизнь.
Это я говорю для того, чтобы мы все понимали, почему мы сегодня финно-угорскую
конференцию собрали здесь, в Петрозаводске, на Карельской земле. Потому что здесь –
сосредоточие водительства Божьего, которое не поддаётся порой разумению нашему,
человеческому, но это воистину есть, было, и поэтому мы сегодня собрались уже в новых
исторических условиях. Условиях, о которых можно словами псалмопевца сказать, что Ты
испытал нас, Господи, и Ты выдал нас на свободу. Это Псалом 65, почитайте, это очень
проникновенный Псалом, который как нельзя лучше подходит как эпиграф к истории нашей
Церкви, нашего пребывания, нашего предстояния… И вот мы сегодня собрались уже в
совершенно другой стране, уже нет тех секретарей обкомов, уже нет даже и страны СССР – и

это тоже воля Божья, на мой взгляд. Конечно, наверное, по каким-то аспектам мы и сожалеем
о случившемся, но на всё есть воля Божья. И сегодня новое время, время созидания, время
строительства, и поэтому мы здесь вместе, нам очень радостно видеть и владыку митрополита,
с которым мы уже общались и на петербуржской земле, здесь среди знакомых и о. Евгений
Гейнрихс, который тоже родом с тех же мест, и как-то вот опять Господь нас здесь собрал в
Петрозаводске. И для нас, конечно, очень важно сегодня в открытом духе, в открытом ключе
обсуждать все вопросы, которые встают перед Церковью в этой ситуации, когда идёт мощная
секуляризация общества, когда во многих, может быть, странах уже идёт отказ от каких-то
важных христианских ценностей, как-то: семья или ещё какие-то ценности жизни, и для нас
важно узнать мнение наших братьев и сестёр в Венгрии, и в Финляндии, и в Эстонии. И что
удивительно – пусть это не покажется вам преувеличением – но у нас очень большое созвучие
позиций и взглядов на семью, на жизнь, на такие основополагающие вопросы бытия. И я
думаю, что в рамках этой конференции мы немного продвинемся во взаимопонимании, в
желании помогать друг другу и самое главное – свидетельствовать этому миру, что на все
вызовы, которые сегодня существуют, на секулярные вызовы есть очень ясные ответы от Бога,
от нашего Господа Иисуса Христа, если мы пребываем в водительстве Духа Святого, если мы
любим Церковь как Тело Христово, потому что Сам Господь является «краеугольным камнем»
в этом Теле, в котором и мы созидаемся в стройный храм Господа.
Всем вам желаю благословения и успехов!

