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Документ утвержден XXXII Синодом 

Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 

9 октября 2020 года 

 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ НОВЫХ ОБЩИН В ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ 

Преамбула 

Речь идет о включении в структуру Церкви Ингрии существующих ре-

лигиозных групп (местных религиозных организаций) на правах юридически 

самостоятельных субъектов.    

Вне данного процесса отдельные члены существующих религиозных 

групп (организаций) могут присоединяться к общинам Церкви Ингрии           

в частном порядке обычным путем.  

Если в городе, где существует религиозная группа (организация),     

желающая присоединиться к Церкви Ингрии, уже есть действующая общи-

на Церкви Ингрии, приоритетным вариантом решения вопроса в любом    

случае будет присоединение членов данной группы (организации) к дейст-

вующей общине Церкви Ингрии как частных лиц. 

 

 

1. Ограничения (какие общины не принимаем) 

 

В данном случае речь идет о том, что члены существующей религиозной 

группы (организации) могут по отдельности надлежащим образом присоеди-

ниться к Церкви Ингрии, но сохранение существующей структуры нецелесо-

образно и нежелательно.  

 явно нехристианские и гетеродоксальные общины (в неочевидной 

ситуации вопрос выносится на богословскую комиссию); 

 общины со скомпрометированной репутацией; 

  общины, находящиеся в конфликте с законом, обемененные спор-

ной недвижимостью, вовлеченные в экономические споры и т. п.  
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 общины, настаивающие на сохранении своей вероисповедной иден-

тичности (отличной от конфессионального лютеранства) и автоно-

мии в составе Церкви Ингрии; 

 общины, в которых есть неразрешенный внутренний конфликт 

(раскол); 

 общины с националистическими убеждениями или активно участ-

вующие в политической деятельности. 

 

2. Дорожная карта для разных общин: 

 

В данном случае речь идет именно о принятии существующей религи-

озной группы (организации) в состав Церкви Ингрии как юридически са-

мостоятельной структуры. В любом случае, в письменном прошении о 

принятии в состав Церкви Ингрии такая группа (организация) должна вы-

разить твердое намерение привести свое учение и практику в соответствие 

с внутренними установлениями Церкви Ингрии и вероучением ЕЛЦ  

(Книгой Согласия). Решение о принятии общины в состав ЦИ может быть 

принято лишь при условии, что ЦИ может обеспечить членам вновь при-

нимаемой общины достаточное руководство и обучение, – все соответст-

вующие нюансы должны быть прописаны в решении о принятии. 

 

2.1. Общины, переходящие из конфессиональных  

лютеранских церквей 

 

Беспрепятственно при условии, что предприняты все возможные шаги 

для исключения конфликта с церковью, из которой община вышла. Необхо-

димы трехсторонние переговоры с участием представителей церкви и       

общины.   
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2.2. Общины, переходящие из неконфессиональных  

лютеранских церквей 

 

Собеседование с членами общины по вопросам, в которых исходная 

церковь отклоняется от конфессионального лютеранства. Если в общине со-

храняются либеральные взгляды, необходимо дополнительное обучение с 

упором на спорные вопросы. В таком случае принятие общины происходит 

после обучения.  

Следует предпринять все возможные шаги для исключения конфликта 

с церковью, из которой община вышла. Необходимы трехсторонние перего-

воры с участием представителей церкви и общины. 

 

2.3 Общины, переходящие из консервативных (исторических)  

нелютеранских церквей, исповедующих вселенские символы веры 

 

Обязательная конфирмация всех членов общины до принятия решения 

о присоединении к ЦИ. 

 

2.3. Вновь образованные общины 

 

Обязательная конфирмация всех членов общины до принятия решения 

о присоединении к ЦИ.  

 

3. Вопрос о признании полномочий служителей,  

рукоположенных вне ЕЛЦИ 

 

Епископы других церквей (даже конфессиональных) не могут быть при-

няты в сущем сане. Они могут принять пасторское служение на общих осно-

ваниях, изложенных ниже, и впоследствии могут претендовать на епископст-

во, если откроется вакансия, на общих основаниях. 



4 
 

Вопрос о признании рукоположения может рассматриваться, только если 

причины ухода из прежней церкви понятны и уважительны, если кандидат не 

был лишен сана и не находится под запретом. 

 

3.1. Пасторы и диаконы, обученные и рукоположенные  

в конфессиональных ЛЦ 

 

После собеседования с Епископским советом, по решению Синодаль-

ного совета, рукоположение признается действительным. Если образование 

не соответствует цензу, принятому в ЕЛЦИ, переходящий из другой церкви 

служитель должен в оговоренные сроки сдать или изучить недостающие 

предметы. 

 

3.2. Пасторы и диаконы, обученные и рукоположенные  

в неконфессиональных ЛЦ 

 

Если полученное образование соответствует цензу, принятому в ЕЛЦИ, 

служитель должен пройти экзамен по богословским вопросам и вопросам 

практического служения. В случае положительного результата может быть 

принят в сущем сане, но в течение 1-2 лет должен служить под руководством 

и наблюдением пастора или пробста ЕЛЦИ.   

Рукоположение, совершённое женщиной, не признается действитель-

ным. 

Если полученное образование не соответствует цензу, принятому в 

ЕЛЦИ, кандидат должен пройти необходимое обучение в ТИЦИ, после чего 

может претендовать на пасторское или диаконское рукоположение. 
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3.3. Пасторы и диаконы, обученные в ЕЛЦ, но не рукоположенные 

или рукоположенные в другой конфессии 

 

Если служитель может подтвердить уровень образования, соответст-

вующий цензу ЕЛЦИ, после экзамена по богословским и практическим дис-

циплинам может претендовать на рукоположение на общих основаниях. 

Если служитель не может подтвердить уровень образования, соответ-

ствующий цензу ЕЛЦИ, он должен пройти соответствующее обучение, пре-

жде чем претендовать на рукоположение. 

 

3.4. Пасторы и диаконы, не обученные в ЕЛЦ,  

но рукоположенные в другой конфессии 

 

Могут претендовать на пасторское рукоположение после обучения в 

ТИЦИ на общих основаниях (с возможностью перезачета общеобразователь-

ных дисциплин, прослушанных в других вузах).   

 


