
ИЗ РЕШЕНИЙ СИНОДАЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕРКВИ ИНГРИИ  

от 4 июня 2021 г. 

 
 

— Благословить в катехеты Ураевского Даниила Викторовича на служение в 

Местную религиозную организацию «Евангелическо-лютеранский приход 

«Во имя Двенадцати Святых Апостолов» пос. Рощино после прохождения 

экзамена на катехета и собеседования с епископом; 

 

— Благословить в катехеты Масальского Максима Андреевича на служение в 

Местную религиозную организацию «Евангелическо-лютеранский приход 

Святой Анны (Анненкирхе)» в Санкт-Петербурге после прохождения 

экзамена на катехета; 

 

— Благословить в катехеты Жуматия Александра Владимировича  на 

служение в Местную религиозную организацию «Евангелическо-

лютеранский приход Святой Анны (Анненкирхе)» в Санкт-Петербурге после 

прохождения экзамена на катехета; 

 

— Благословить в катехеты Полякова Андрея Дмитриевича на служение в 

Местную религиозную организацию «Евангелическо-лютеранский приход 

«Хиетамяки» после прохождения экзамена на катехета; 

 

— Рукоположить Протасова Александра Валерьевича в сан диакона на 

служение в Местную религиозную организацию «Иркутский евангелическо-

лютеранский приход Св. Марии»; 

 

— Рукоположить в сан пастора Памятных Тимура Сергеевича на служение в 

Местную религиозную организацию «Евангелическо-лютеранский Приход 

Христа Спасителя»; 

 

— Продлить срок  полномочий настоятеля МРО «Удмуртско-русский 

евангелическо-лютеранский приход святого Петра» диакону Фазлуллину  

Марату с 04.06.2021 г. сроком на два года до 03.06.2023 г.;     

 

— Сергей Шейнфилд, являясь членом дружественной  консервативной  

церкви  в Германии, выразил желание пройти практику в Церкви Ингрии. Для  

прохождения практики предлагаются общины в  Калининграде и в Литве; 

 

— Назначить  Журавлеву  Светлану Эйновну временно исполняющей 

обязанности директора  УСО «Кикеринский дом-интернат для пожилых 

людей и инвалидов»  на период декретного отпуска Селиверстовой 

Александры Владимировны; 

 

 



— Утвердить Попечительский совет АНО «Колибри» в следующем составе: 

 

1. Лаптев Иван Сергеевич — епископ 

2. Смирнов Александр Николаевич — управляющий делами  

3. Бележенко Олег Игоревич — координатор по развитию Диаконической 

работы 

4. Лакомов Григорий Александрович — пастор, Западно-Ингерманландское 

пробство  

5. Павлов Игорь Геннадьевич — диакон, Санкт-Петербургское пробство; 

 

— Утвердить директором АНО «Трилистник» Смирнова Александра 

Николаевича; 

 

— Утвердить состав Попечительского совета АНО «Трилистник»: 

  
1. Васильева Дарья Александровна (приход св. Марии, проект «Пристань» 

помощь выпускникам детских домов) 

2. Козленко Борис Владимирович (приход Колтуши, строитель) 

3. Шестипалов Владимир Вячеславович (строительная организация, спонсор 

проекта) 

4. Рюмина Татьяна Олеговна (приход св. Михаила, проект «Надежда», 

оказание помощи женщинам и детям) 

5. Александрова Валерия Викторовна (приход св. Марии, директор фонда 

«Весеннее солнце); 

 

— Утвердить новый бланк  годового отчета с предложенными изменениями и 

разослать по приходам. Отчеты высылать пробстам и в Центральную 

канцелярию. Просить приходы заполнить отчеты до 27 августа; 

 

— Утвердить макеты новых бланков Церкви Ингрии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


