
Ответ Богословской комиссии Церкви Ингрии 

 

В Богословскую комиссию поступил вопрос о том, как быть с теми родителями, которые 

являются гражданами другого государства, принадлежат к другой (не Ингрии) лютеранской 

Церкви, но приезжают крестить детей в приходы Церкви Ингрии? 

 

Было выработано следующее решение: 

1. Приезжающие для Крещения из-за рубежа должны заранее связаться с пастором прихода 

на территории России, чтобы решить все вопросы не "на бегу". 

2. Пастору необходимо объяснить, что можно (и предпочтительно) крестить ребенка в 

местной (на территории проживания семьи) консервативной лютеранской общине. Таковые 

есть почти везде. И это позволит укрепить связь семьи с Церковью, с общиной, где в 

дальнейшем будет духовно воспитываться и ребенок и сами родители. 

3. Если после второго пункта твердое желание крестить ребенка именно в Церкви Ингрии у 

родителей сохраняется, то необходимо попросить письмо от священника той общины, к 

которой принадлежат родители ребенка, что позволит убедиться в том, что они являются 

конфирмированными христианами и за пределами России ведут духовную жизнь и 

находятся под попечением Церкви. Это необходимо, чтобы быть уверенными в серьезности 

отношения родителей не только к своей вере, но и к дальнейшему духовному росту ребенка. 

4. С родителями и крестными должна быть проведена разъяснительная работа (очно или 

заочно), подтверждающая, что они руководствуются в своем решении христианской верой. 

5. В качестве подготовки к Крещению ребенка родители и крестные должны прочесть 

Краткий Катехизис Мартина Лютера. 

6. Крестные должны быть крещеными и конфирмированными членами лютеранской Церкви. 

Если нет такой возможности, то один из крестных родителей должен полноценно 

принадлежать к лютеранской Церкви. Второй же крестный родитель может принадлежать к 

одной из исторических конфессий, являясь практикующим христианином. 

7. Как родители, так и крестные не должны жить в состоянии греха. Т. е. брак родителей 

должен быть официально зарегистрирован и венчан. Равным образом и никто из крестных не 

должен быть дурным примером нравственности и морали. 

8. Если о крещении ребенка просят родители, которые сами не приняли Таинство Крещения, 

то следует убеждать их прежде всего самим пройти курс катехизации и креститься, а уж 

затем искать этого Таинства и для своего ребенка. 

 

В принятии решения по данному вопросу принимали участие: 

Епископ Арри Кугаппи 

Пастор Михаил Иванов 

Пастор Дмитрий Розет 

Пастор Олаф Панчу 

Пастор Лейф Кемп 

 


