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Жизнь Церкви Ингрии в 2020 году подели-
лась на две неравные части: до марта всё 
шло своим чередом, а затем грянула панде-
мия. Растерянность первых дней сменилась 
ежедневной общецерковной молитвой 
и мозговым штурмом, поиском новых форм 
работы. Мы поддерживали друг друга, стара-
лись, чтобы никто не остался один. С Божьей 
помощью изобретали новые способы 
взаимодействия: Богослужения и Конфир-
мация на улице, Причастие на лестничной 
площадке, онлайн-трансляции проповедей 
и молитв — таковы были реалии духовной 
жизни. 

О чём этот номер «Вестника»? О том, что 
служение Церкви в период пандемии не 
просто продолжилось, но в определённых 
областях даже значительно усилилось. Мы 
открывали новые приходы, обучали и руко-
полагали новых служителей, начали стро-
ительство нового корпуса Теологического 
института. Все отделы Центральной канце-
лярии  работали, период самоизоляции стал 
не временем затишья, но временем всплеска 
креативности. 

Была опробована новая практика созда-
ния попечительских советов. Настоятель, 
областной пробст, представители разных 
отделов объединяются и создают совет, 
который «берёт под своё крыло» приход, 
помогает выявить потенциал, найти ресурсы 
для благовестия, — и появляются новые при-
хожане, новые конфирманты. 

Онлайн-курс «Основы христианской веры» 
собрал слушателей не только из разных 
уголков нашей страны, но даже из-за рубежа. 
Закрытие границ способствовало активи-
зации внутреннего туризма, и мы начали 
новый вид служения — проведение экскур-
сий, во время которых все желающие могут 
узнать об истории храма, о лютеранской 
вере, услышать Евангельскую Весть. Господь 
дарует сеять семена Его Слова многораз-
личными способами.

Время пандемии стало особым временем 
для служения ближнему в нуждах. Господь 
благословляет Церковь Ингрии и откры-
вает всё новые и новые возможности для 
диаконической работы. На базе Губаниц-
кого прихода  действует АНО «Колибри». 
В Санкт-Петербурге АНО «Манна» реа-
лизует проект «Анна помогает», благо-
даря которому выпускники детских домов 
получают возможность для полноценной 
социализации. АНО «Трилистник» ведёт 
активную работу по оказанию помощи 
одиноким мамам с детьми. В новосибирском 
«Доме на полпути» поддерживают людей, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
Радуемся успехам Семейного служения 
Церкви Ингрии и Христианского семейного 
служения «Надежда». 

В 2020 году мы взаимодействовали с 
нашими российскими и зарубежными пар-
тнёрами, обменивались новостями и молит-
венными просьбами, проводили совместные 
«телемосты».

 На протяжении всего года осуществлялся 
«приём посетителей» в электронной 
приёмной епископа — эта практика будет 
продолжена, поскольку она оказалась очень 
удобной для далёких приходов.

Безусловно, были испытания и трудности, 
промахи и потери, но сейчас, оглядываясь 
на минувший год, можно сказать только одно: 
«Слава Богу за всё!» и всем сердцем присое-
диниться к словам пророка Исаии:

«Истинно, Бог — спасение моё, буду 
надеяться на Него и не стану бояться. 
Господь, Господь — моя сила и песнь; 
Он стал мне спасением. Славьте 
Господа, призывайте Его имя; возгла-
шайте в народах Его деяния, воз-
вещайте, что велико имя Его. Пойте 
Господу, ведь Он совершил великое; 
пусть это откроется всей земле» 
(Ис. 12:2-5). 

Епископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингрии
Иван Лаптев
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Фото на обложке: 25 марта 2020 года 
Церковь Ингрии приняла участие во 
всемирном молебне о прекращении 
пандемии. Слева направо: пробст 
Московского пробства пастор Валерий 
Антипов, пробст Западно-Ингерман-
ландского пробства пастор Павел 
Крылов, епископ Иван Лаптев, епи-
скоп-эмеритус Арри Кугаппи, пробст 
Санкт-Петербургского пробства пастор 
Иван Хуттер, пробст Сибирского проб-
ства пастор Вилле Меланен.  

Участники: 31 кантор из 6 пробств Церкви Ингрии

Образование: музыкальный вуз (45%), музыкальное училище 
(19%), музыкальная школа (36%)

Церковные курсы окончили: НТК (12% канторов), Канторские 
курсы (36% канторов)

Виды музыкального служения: приходской хор (45% приходов), 
детский хор (10% приходов), молодёжный хор (3% приходов), 
музыкальные занятия для малышей (3% приходов), концерты 
духовной музыки (48% приходов)

Приходские инструменты: электронный орган (61% приходов), 
синтезатор (23%  приходов), духовой орган (9% приходов), фор-
тепиано (7% приходов)

Наиболее востребованные учебные курсы: гимнология и 
история церковной музыки (61%), литургический аккомпанемент 
(58%), основы игры на электронном и духовом органе (52%), 
руководство приходским хором (32%), организация музыкаль-
ных занятий с детьми (32%), организация музыкальных занятий 
с пожилыми людьми (26%), основы игры на гитаре (23%), основы 
игры на блокфлейте (10%)

СОЦОПРОС КОМИТЕТА 
ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ

Фрагмент страницы церковного ежедневника на 2022 год. Руко-
водитель Комитета церковной музыки Марина Вяйзя и Главный 
секретарь Церкви Ингрии, настоятель Кафедрального собора 
Св. Марии пастор Михаил Иванов подготовили список рекомен-
дованных гимнов. В течение года приход сможет познакомиться 
практически со всеми гимнами из сборника. В скобках — более 
простые варианты гимнов.

Органную педальную клавиатуру грузят в микроавтобус для перевозки в Чебоксары
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В январе 2020 года мы провели традиционную 
встречу конфирмантов «Чудеса случаются». В фев-
рале съездили в Карелию и провели в приходе 
Рускеала молодёжную встречу «Счастье есть». После 
этого началась пандемия, и наши планы полетели 
под откос…

Нужно отметить, что, как и вся церковь, мы довольно 
быстро активизировались в интернете. Еженедельно 
для молодёжи организовывали встречи с пасторами 
и диаконами: служители нашей церкви отвечали на 
вопросы в онлайн-формате, в прямой трансляции. 
Для детей волонтёры каждый день читали детскую 
Библию и христианские рассказы.

Подготовка к Пасхе тоже была перенесена в интер-
нет-пространство. Детский урок про вход Иисуса 
в Иерусалим, постановка от епископа Ивана Лаптева 
и его семьи на Чистый четверг, видео с участием 
17 служителей Церкви Ингрии, читающих историю 
страстей Христовых, сценарий домашнего пасхаль-
ного праздника и чудесное пасхальное поздрав-
ление от учителей колтушской воскресной школы 
— во время самоизоляции была возможность много 
и серьёзно размышлять о Пасхе!

Из-за эпидемиологической обстановки в 2020 году 
мы отменили детскую летнюю встречу и размышля-

С 24 по 26 января 2020 года в Теологическом 
институте Церкви Ингрии состоялись занятия 
в рамках шестого модуля курсов для детских 
и молодёжных работников. Рассказывает участ-
ница курсов Татьяна Лиуконен: «Как и всегда, мы 
духовно наполнялись, узнали новое, поделились 
идеями и поговорили о важном. Во время курса 
мы обсудили, как вести бюджет в приходе, узнали 
больше о работе с детьми из детских домов, про-
анализировали периодизацию детского и под-
росткового возраста. Елена Татти провела прак-
тическое занятие по методике Der Gotteskoffer. 
Спасибо большое преподавателям Елене Татти, 
Евгении Гавриленко, Зинаиде Лурье и Валерии 
Александровой за новые знания!»

ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ ОТДЕЛ

 ли о целесообразности и безопасности проведе-
ния конфирмационного обучения для подростков. 
Постоянно мониторили ситуацию с коронавирусом, 
много молились. Благодарение Богу, обучение всё-
таки состоялось! 16 участников приехали со всей 
России, 13 из них были конфирмированы. Мы решили, 
что жизнь продолжается, и дальнейшие мероприятия 
провели по ранее утверждённому годовому плану.

Из нововведений 2020 года следует отметить 
практику онлайн-конференций для детских и 
молодёжных работников. Это регулярные встречи 
при помощи интернет-платформы Zoom, во время 
которых мы не учим, а делимся опытом, узнаём друг 
о друге, о детско-юношеском служении в разных 
приходах, обмениваемся идеями. Как ни приятно 
собираться вместе, зачастую в обычном формате это 
просто невозможно, ведь территория Церкви Ингрии 
очень обширна. Освоение онлайн-формата стало 
важным шагом к объединению служителей.

В 2020 году Господь показал нам, как мы нуждаемся 
друг в друге, в наших приходах, в живом общении. Он 
в очередной раз показал нам силу молитвы. И дал нам 
новые возможности и инструменты для служения.

Николай Миненков,  
руководитель Детско-юношеского отдела

ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ

4 и 5 июля 2020 года состоялись волонтёрские 
дни в приходе Большое Кузёмкино. Вместе с руко-
водителем Детско-юношеского отдела Николаем 
Миненковым добровольцы из разных приходов 
Церкви Ингрии убрали мусор, покосили траву, 
заменили окно, навели порядок в богослужебном 
зале, отремонтировали кровлю.

С 30 июля по 9 августа 2020 года в Колтушах про-
ходило конфирмационное обучение. Программа 
была насыщенной и разнообразной. Например, 
знакомство с разными литургическими формами 
предполагало участие в молитве Taize и Мессе 
Святого Фомы. Конфирманты танцевали по утрам 
с Еленой Татти, размышляли о семье и браке вме-
сте с епископом-эмеритусом Арри Кугаппи, путе-
шествовали в Выборг. Основная часть дня была 
посвящена конфирмационным занятиям, а в конце 
участников ждал серьёзный экзамен, который они 
с честью выдержали.

21-22 августа 2020 года в Кафедральном соборе 
Св. Марии проходила ежегодная летняя молодёж-
ная встреча «Тёмные ночи».

19 сентября 2020 года в Кафедральном соборе 
Св. Марии состоялся семинар для детских и моло-
дёжных служителей из разных приходов «Не дай 
себе засохнуть». Главная тема — предотвраще-
ние «выгорания» в служении. Пастор-миссионер 
Лейф Кемп поделился советами по преодолению 
духовной усталости. Инструктор ДЮО Елена Татти 
организовала мастер-класс «Рассказ библейских 
историй при помощи водяных знаков». У участ-
ников была возможность молиться друг за друга, 
вместе петь гимны и общаться за трапезой.

Большие межприходские молодёжные встречи 
проходили в Казани (18-20 сентября 2020 года), 
Пушкине (6-8 ноября 2020 года), Саранске 
(22 ноября 2020 года). 

22 февраля 2020 года — молодёжный вечер 
в  Рускеала.

8 марта 2020 года представители благотвори-
тельной организации «Пристань» Дарья Василь-
ева и Диана Макаренко провели в рамках Курса 
детских и молодёжных работников Церкви Ингрии 
занятие литературно-театральной мастерской 
«Воображариум». Участники сочиняли истории 
по картинкам, ставили сценки по рассказам дет-
ского христианского писателя Виктора Кротова.

Конфирмационная встреча в Колтушах
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ДИАКОНИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ
В 2020 году в условиях ограничений из-за 
коронавирусной инфекции основным видом 
деятельности стало оказание помощи по 
заявкам приходов. Виды помощи, которая 
оказывалась на регулярной основе:

РАБОТА С ДОМАМИ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ОРГА-
НИЗАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМУ ЛЕЖАЧИХ 
БОЛЬНЫХ

Совместно с приходом Кафедрального собора 
Св. Марии было издано и напечатано 200 экз. 
молитвословов для 4 домов престарелых Церкви 
Ингрии. Пасторы Владимир Биткин и Евгений Михай-
лов до начала карантина не менее двух раз в месяц 
посещали дома престарелых в п. Кикерино и п. Тайцы 
для проведения богослужений с Причастием и душе-
попечения. Пробст Санкт-Петербургского пробства 
пастор Иван Хуттер проводил богослужения и осу-
ществлял душепопечение в Колтушском доме преста-
релых. Проводились библейские часы, началась 
организация молитвенных групп, посещали прихожан 
на дому. В марте 2020 года это служение пришлось 
на некоторое время приостановить. 

ДИАКОНИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

Была разработана и опробована концепция организации диако-
нического служения в приходах через проведение диаконических 
семинаров. Были разработаны анкеты, позволяющие выявить 
нуждающихся, а также найти на местах волонтёров и потенциальных 
жертвователей.  Задача Диаконического отдела — поддерживать 
и направлять такую работу, поощряя творческий подход. В начале 
2020 года, до введения ограничений, были проведены приходские 
семинары в Колтушах и Юкках, также состоялся диаконический 
семинар для работников Колтушского дома престарелых.

ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМСЯ 
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

В 2020 году диаконический центр «Васильевский» начал помогать 
женщинам с детьми, оставшимся без жилья и средств к существова-
нию. Как выяснилось, государственные центры не могут оказывать 
содействие людям, не имеющим регистрации в Санкт-Петербурге, 
и только церковь может помочь им в обретении социальной само-
стоятельности. За год был наработан большой опыт помощи таким 
семьям.

В рамках развития сотрудничества Диаконического отдела Церкви 
Ингрии с государственными социальными учреждениями было ока-
зано содействие Центру социальной помощи семье и детям Василе-
островского района Санкт-Петербурга в оборудовании комнаты для 
занятий — в этой комнате дети из семей, находящихся в кризисной 
ситуации, занимаются с педагогом-дефектологом. 

АНО «КОЛИБРИ»

Диаконический отдел уже несколько лет поддерживает работу этой 
учреждённой Церковью Ингрии благотворительной организации, 
работающей с детьми-инвалидами и их семьями. Отдел участвует 
в проведении праздников и мероприятий, помогает размещать 
информацию в социальных сетях, оказывает помощь оргтехникой 
и другим необходимым оборудованием. Детям с тяжёлыми наруше-
ниями оказывается помощь одеждой и памперсами. 

ДИАКОНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КРОНШТАДТЕ

Было создано «Общество любителей духовной музыки» для разви-
тия служения в кронштадтском приходе Св. Елизаветы и в социаль-
ных учреждениях города (доме престарелых, кризисном центре для 
мам с детьми, хосписе). Состоялась встреча с руководством Крон-
штадтского центра помощи женщинам с детьми в кризисной ситу-
ации, обсудили возможности  сотрудничества — в частности, про-
ведение в центре христианских праздников для детей, концертов 
и мастер-классов. Для того, чтобы после отмены ограничений вновь 
возобновить служение гостеприимства, силами Диаконического 
отдела и прихода Св. Елизаветы осуществили ремонт и генеральную 
уборку помещений пастората (июль – сентябрь 2020 года). 

ДИАКОНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «УБЕЖИЩЕ»

В Санкт-Петербурге (ул. Б. Конюшенная, д. 8) работает склад 
одежды, обуви и средств ухода за лежачими больными. Приход 
Кафедрального собора Св. Марии постоянно пополняет наши 
запасы одежды для нуждающихся. В центре проходят занятия 
и мастер-классы студии христианской мозаики «Живые камни», 
работают пять групп сообщества «Анонимные алкоголики», прово-
дятся диаконические собрания и семинары.

Лекарства и средства гигиены;

Продукты;

Средства реабилитации;

Одежда и обувь;

Школьные принадлежности 
для малоимущих семей;

Сбор денег или вещей под 
конкретные нужды;

Помощь  в организации похорон. Александр Смирнов, руководитель 
Диаконического отдела

Помощь подопечным Кронштадт

Семинар в Колтушах
Ева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ 
ИНГРИИ
121 приход, 113 населённых пунктов, 
30 субъектов РФ

ЗАПАДНО-ИНГЕРМАНЛАНДСКОЕ 
ПРОБСТВО (12 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Большое Кузёмкино, Воло-
сово, Гатчина, Губаницы, Иннолово, Кингисепп, 
Ломоносов, Луга, Малые Колпаны, Пикколово, 
Скворицы, Тайцы

Субъекты РФ: Ленинградская область, Санкт-Пе-
тербург

КАРЕЛЬСКОЕ ПРОБСТВО (18 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Боровой, Вешкелица, Вид-
лица, Деревянка, Калевала, Кондопога, Ляскеля, 
Новые Пески, Олонец, Петрозаводск, Пиндуши, 
Питкяранта, Рускеала, Соддер, Сортавала, Чална, 
Эссойла, Юшкозеро

Субъекты РФ: Республика Карелия

МОСКОВСКОЕ ПРОБСТВО (8 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Богородицк, Великие Луки, 
Москва (2 прихода), Нижний Новгород, Щёкино, 
Ржев, Тверь, 

Субъекты РФ: Москва, Нижегородская область, 
Псковская область, Тверская область, Тульская 
область

ПРИВОЛЖСКОЕ ПРОБСТВО (6 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Борисоглебск, Владикавказ, 
Новые Бурасы, Саратов, Симферополь, Энгельс

Субъекты РФ: Воронежская область, Республика 
Крым, Республика Северная Осетия — Алания, 
Саратовская область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРОБСТВО (22 
ПРИХОДА)

Населённые пункты: Выборг, Зеленогорск, Кали-
нинград, Каннельярви, Колтуши, Кронштадт, 
Печоры, Приморск, Псков, Пушкин, Рощино, 
Санкт-Петербург (5 приходов), Светогорск, Сева-
стьяново, Советский, Стеклянный, Токсово, Юкки

Субъекты РФ: Калининградская область, Ленин-
градская область, Псковская область, Санкт-Пе-
тербург

СЕВЕРНОЕ ПРОБСТВО (10 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Кандалакша, Кемь, Косто-
мукша, Ледмозеро, Ловозеро, Муезерский, Мур-
манск, Ревда, Сегежа, Тикша

Субъекты РФ: Мурманская область, Республика 
Карелия

СИБИРСКОЕ ПРОБСТВО (17 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Аршан, Верхний Суэтук, 
Жемчуг, Зима, Иркутск, Карасёво, Ковалёво, Крас-
ноярск (2 прихода), Минусинск, Нижняя Буланка, 
Новосибирск, Омск, Орловка, Саянск, Улан-Удэ, 
Якутск

Субъекты РФ: Иркутская область, Красноярский 
край, Новосибирская область, Омская область, 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия)

УРАЛЬСКОЕ ПРОБСТВО (20 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Бирск, Воркута, Гурезь-Пудга, 
Звенигово, Иглино, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, 
Киров, Люперсола, Нефтекамск, Параньга, Под-
станция Вятка, Саранск (2 прихода), Сыктывкар, 
Троицко-Печорск, Уфа, Чебоксары, Ягул

Субъекты РФ: Республика Башкортостан, Киров-
ская область, Республика Коми, Республика Марий 
Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика

ЮЖНОЕ ПРОБСТВО (8 ПРИХОДОВ)

Населённые пункты: Воронеж, Краснодар, Курск, 
Новороссийск, Симферополь, Сочи, Старый 

Оскол, Ялта

Субъекты РФ: Белгородская область, Воронежская 
область, Краснодарский край, Республика Крым

СУБЪЕКТЫ РФ, В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ 
ПРИХОДЫ НЕСКОЛЬКИХ ПРОБСТВ:

Воронежская область (Приволжское, Южное)

Ленинградская область (Западно-Ингерманланд-
ское, Санкт-Петербургское)

Псковская область (Московское, Санкт-Петер-
бургское)

Республика Карелия (Карельское, Северное)

Республика Крым (Приволжское, Южное)

Санкт-Петербург (Западно-Ингерманландское, 
Санкт-Петербургское)

Электронный справоч-
ник приходов Церкви 
Ингрии находится на 
сайте elci.ru в разделе 
«Приходы» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ
Приходы Церкви Ингрии находятся в 30 субъектах 
Российской Федерации, при этом из 120 прихо-
дов и религиозных групп 23 находятся в Респу-
блике Карелия, 22 — в Ленинградской области, 
9 — в Санкт-Петербурге, то есть в субъектах, где 
с конца марта 2020 года были введены жёсткие 
ограничения, касающиеся проведения массовых 
мероприятий. 

С конца марта в приходах активизировалось 
онлайн-служение. Информотдел ежедневно состав-
лял, корректировал и размещал в общецерковной 
группе vk.com/infoinkeri расписание предстоящих 
онлайн-мероприятий. 

В период с 29 марта по 17 мая 2020 года был органи-
зован проект «Общецерковная онлайн-молитва об 
окончании пандемии», в котором приняли участие 
ровно 50 служителей. В проекте были представ-
лены все пробства Церкви Ингрии. Молитва совер-
шалась каждый вечер на протяжении 7 недель. 

ПОЯВЛЕНИЕ SMM-СПЕЦИАЛИСТА

С 3 марта 2020 года в Информотделе работала 
выпускница кафедры рекламы и связей с обществен-
ностью Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого Кристина Гайнова. 
Финансирование осуществлялось из средств цен-
тральной канцелярии.

Кристина Гайнова оказала большую помощь отделу 
в развитии приходских групп в социальных сетях, 
обучала приходских волонтёров эффективному 
оформлению групп и правилам размещения кон-
тента. 

ПОЯВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА РАССЫЛКУ

За рассылку русскоязычного журнала «Церковь 
Ингрии», «Вестника Синода» и «Церковного еже-
дневника» в 2020 году отвечала Любовь Саволай-
нен, которая долгое время помогала отделу как 
волонтёр. За счёт сокращения транспортных рас-
ходов отдела (в связи с пандемией) были изысканы 
средства для заключения краткосрочных договоров 
подряда. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ САЙТОВ

Произведена реструктуризация русскоязычного 
сайта elci.ru и англоязычного сайта eng.elci.ru. Сайты 
стали более приспособленными для мобильных 
устройств, навигация — более удобной и лаконичной. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

В 2020 году был издан всего один номер русскоязыч-
ного журнала «Церковь Ингрии» (посвящённый руко-
положению нового епископа). В связи с пандемией 
рассылка была затруднена, поэтому часть тиража 
была отпечатана в Финляндии (для финляндских 
подписчиков). Вторая часть тиража была отпеча-
тана сразу же после того, как в Санкт-Петербурге 
заработали типографии. После завершения вёрстки 
макета была опубликована электронная версия 
в PDF-формате. Пожертвования, собранные за этот 
номер, направлялись в поддержку Теологического 
института. Жертвователи получили в подарок номер 
журнала с автографами епископа Ивана Лаптева 
и епископа-эмеритуса Арри Кугаппи. При освяще-
нии нового корпуса Теологического института этот 
номер журнала был помещён в «капсулу времени». 

К Синоду 2020 года впервые был издан «Вестник 
Синода». В декабре 2020 года был издан «Церков-
ный ежедневник». 

Издано 3 номера финноязычного журнала Inkerin 
Kirkko.

К началу Адвента был свёрстан и разослан служите-
лям в электронном формате (DOC, PDF) Литургиче-
ский календарь на 2021 год  

Онлайн-трансляции и записи размещались в обще-
церковной группе vk.com/infoinkeri.

25 мая 2020 года был начат проект «Церковный 
ежедневник онлайн». В течение года каждое утро 
и каждый вечер в общецерковной группе vk.com/
infoinkeri размещались аудиозаписи библейских 
чтений и молитв. В проекте приняли участие более 
40 чтецов из всех пробств Церкви Ингрии — пасторы, 
диаконы, катехеты, алтарники. 

На сайте Церкви Ингрии elci.ru были размещены 
аудиозаписи гимнов из сборника Церкви Ингрии для 
организации онлайн-молитв и домашних молитв. 
Сотрудники отдела проживают в разных городах 
России и Финляндии, общение в интернет-формате 
хорошо налажено и является привычным. Во время 
пандемии проводились регулярные собрания 
с использованием платформы Zoom.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПРИХОДОВ

При помощи приходских волонтёров регулярно 
обновлялся электронный справочник приходов 
Церкви Ингрии на русскоязычном сайте elci.ru. Про-
верялись контактная информация (почтовый адрес, 
телефоны, электронный адрес), актуальность све-
дений о наличии сайтов и групп в социальных сетях, 
расписание приходской жизни (в том числе расписа-
ние онлайн-трансляций в период пандемии). После 
изменения количества пробств была произведена 
реструктуризация электронного справочника, также 
были обновлены электронные карты пробств.

ПЕРЕВОД РАЗМЫШЛЕНИЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Каждый день Великого Поста и Адвента в группе 
Церкви Ингрии в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/infoinkeri публиковались размышления, 
составленные Братством Иоганна Твёрдого (LCMS). 
Координировал проект асессор Церкви Ингрии 
пастор Дмитрий Розет. Тексты с английского языка 
переводили: пастор Дмитрий Розет, диакон Антон 
Рудой, Вероника Погасий, Ксения и Роман Туренко, 
Дарья Шкурлятьева. 

РАДИОПРОЕКТ

В сентябре 2020 года началось сотрудничество 
с финляндским Radio Patmos. Церковь Ингрии 
совместно с Трансмировым радио готовит 20- 
и 40-минутные программы для русскоязычного 
вещания Radio Patmos в Финляндии. 

Дарья Шкурлятьева, 
руководитель Информационного отдела

Епископ помещает 
журнал в «капсулу 

времени»

В 2020 году 
был впервые 
издан «Вестник 
Синода»

Журнал, изданный в Финляндии 
тиражом 100 экз. во время 
пандемии
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МИССИОНЕРСКИЙ 
ОТДЕЛ

МИССИОНЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ АННЕНКИРХЕ

Анненкирхе — церковь в Санкт-Петербурге, нахо-
дящаяся под управлением Миссионерского отдела. 
Благодаря тому, что руководитель Миссионерского 
отдела одновременно является настоятелем прихода 
Св. Анны, здесь удаётся максимально быстро опро-
бовать новые виды миссионерского служения. Среди 
мероприятий, проведённых в 2020 году, особенно 
стоит отметить следующие:

Богослужение на улице. Из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации Конфирмационное бого-
служение 28 июня 2020 года было решено провести 
на улице, со стороны ротонды Анненкирхе. Богослу-
жение, в котором принимал участие епископ Церкви 
Ингрии Иван Лаптев, из приходского мероприятия 
превратилось в миссионерский акт.

День рождения Анненкирхе (241 год со дня освяще-
ния). Главной идеей, вокруг которой были выстроены 
праздничные мероприятия, стала идея сотворения 
мира. На протяжении недели в церкви проходили 
экскурсии, небольшие выступления органиста. 
Главным событием стал концерт «Сотворение» 
с комментариями: при помощи библейских фрагмен-
тов и  классических музыкальных сочинений была 
рассказана библейская история о сотворении мира. 

Рождество в Анненкирхе. В течение месяца про-
водились специальные рождественские экскурсии, 
во время которых посетители знакомились с рож-
дественской историей и узнавали о спасительном 
смысле Рождества. 

СЛУЖЕНИЕ В РОССИИ

В 2020 году была официально зарегистрирована 
община Церкви Ингрии в Калининграде. Специально 
для этой общины Миссионерским отделом был 
организован онлайн-курс по Заповедям блаженства, 
а затем —онлайн-курс «Основы христианской веры». 
За год в Калининграде было конфирмировано два 
новых прихожанина. Миссионерским отделом орга-
низовано ежемесячное богослужение. 

В Пушкинском приходе продолжается активная мис-
сионерская работа. Каждую неделю совершаются 
богослужения на русском языке, регулярно проходит 
курс «Основы христианской веры», организуются 
концерты и мероприятия, способствующие повыше-
нию интереса к церкви.

В Яаникирик (Эстонском Евангелическо-лютеран-
ском приходе) в 2020 году начались регулярные 
богослужения, организованы занятия курса «Основы 
христианской веры», в миссионерских целях прово-
дилась литургия с комментариями.

14 ноября 2020 года в церкви Св. Анны в Санкт-Пе-
тербурге начались богослужения на немецком языке 
(сначала они проводились два раза в месяц, на дан-
ный момент проводятся еженедельно). Немецко-
язычную часть общины окормляет пастор Павел 
Крылов.

СЛУЖЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ

В 2020 году Миссионерским отделом была органи-
зована поездка паломнической группы в Израиль 
с посещением общины Церкви Ингрии. Ведётся 
работа по поддержке прихода в Тель-Авиве. В тече-
ние года для постоянного служения в Израиле был 
подготовлен новый миссионер.

YOUTUBE-КАНАЛ

В  2020 году одним из способов взаимодействия с 
городом в условиях самоизоляции стал YouTube-ка-
нал Анненкирхе, который ведёт руководитель Мис-
сионерского отдела диакон Евгений Раскатов. 

Курс «Библейская 
история»

10 видео  
по 30-60 минут

Курс «Страстная  
неделя»

2 видео  
по 50-60 минут

«По церквям» 18 видеоэкскурсий 
по 10-30 минут

Всего за 2020 год количество просмотров на канале 
составило более 24 тысяч. Несколько человек при-
шли на курс «Основы христианской веры» именно 
после просмотра этих видео.

Своей основной задачей отдел считает осуществление работы, 
направленной на рост и укрепление уже существующих приходов, 
основание новых общин на территории России и за её пределами, 
заботу о том, чтобы новые приходы с самого начала развивались, 
осознавая своё миссионерское призвание. В 2020 году выездные 
семинары по миссионерской работе проводились во Ржеве, Москве, 
Саранске, Калининграде

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР  
«АННА ПОМОГАЕТ»

В 2020 году было создано 3 новых проекта; открыта 
благотворительная кофейня «Репа»; количество 
сотрудников в команде выросло до 12 человек; 
проведено более 400 мероприятий; действовало 
5 мастерских; было обработано около 600 заявок 
на оказание помощи; в период пандемии осущест-
влялась программа по доставке продуктовых набо-
ров нуждающимся. 

диакон Евгений Раскатов, 
руководитель Миссионерского 
отдела

Презентация 
новых книг 
Фонда 
«Лютеранское 
наследие» 

Конфирмация  
в Пушкине
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЦЕРКВИ 
ИНГРИИ

НАЧАЛЬНЫЙ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРС

24–26 января 2020 года — Москва, приход Св. Троицы 
(модули «Ветхий Завет» и «Новый Завет»; преподава-
тели — д-р богословия пастор Чарльз Кортрайт,  канд. 
филос. наук диакон Ефим Романенко) 

28 февраля – 1 марта 2020 года — Кронштадт (модуль 
«Личная духовная жизнь»; преподаватели — магистр 
богословия пастор Лейф Кемп, магистр богословия 
диакон Павел Цветков, бакалавр богословия Ирина 
Макконен, руководитель Центра апологетических 
исследований Павел Столяров)

28 февраля – 1 марта 2020 года — Москва, приход 
Св. Троицы (модуль «Герменевтика и гомилетика»; 
преподаватели — магистр богословия епископ 
Церкви Ингрии Иван Лаптев, канд филол. наук 
пробст Уральского пробства пастор Константин 
Субботин)

10–20 марта 2020 года — ТИЦИ  
(4 модуля, 22 участника)

2–13 ноября 2020 года — ТИЦИ  
(4 модуля, 23 участника)
 

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ

В течение 2020 года студенты самостоятельно про-
водили утренние молитвенные собрания, под руко-
водством преподавателей участвовали в дневной 
молитве. Во время семестров студентами института 
каждый вторник проводились вечерние богослу-
жения в Колтушской Евангелическо-лютеранской 
общине Св. Георгия. Ответственный  — пробст 
Санкт-Петербургского пробства пастор Иван Хуттер. 
По воскресным дням студенты участвовали в бого-
служениях в различных приходах Санкт-Петербург-
ского и Западно-Ингерманландского пробств. 
В процессе прохождения еженедельной практики 
студенты знакомились с различными видами служе-
ния (молодёжные собрания, диакония, душепопе-
чение, библейские часы), принимая в них непосред-

ственное участие. В течение года студенты активно 
помогали в проведении малых групп по изучению 
Библии, несколько раз такие собрания проводились 
в ТИЦИ. Ответственный — ректор института, епископ 
Церкви Ингрии Иван Лаптев.

Продолжалась работа студенческого «Домашнего 
кинотеатра» (ответственный — пастор Лейф Кемп), 
регулярно проводились заседания Киноклуба (ответ-
ственная — З. А. Лурье).

ЛЕТНЯЯ ПРИХОДСКАЯ ПРАКТИКА

Летняя практика, предусмотренная учебным пла-
ном, проводилась в период летних каникул. Местом 
прохождения практики был один из приходов Церкви 
Ингрии. Студенты представляли оформленный оце-
ночный отзыв из прихода и подготавливали устную 
презентацию о содержании практики. По итогам 
практики все студенты были аттестованы положи-
тельно.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29 июня 2020 года состоялась международная 
научная конференция «Церковь как пространство 
и пространство церкви».

29 октября 2020 года состоялась V ежегодная Меж-
дународная научная теологическая конференция, 
посвящённая Дню Реформации.

Был издан VIII выпуск альманаха «Религия. Церковь. 
Общество».

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году состоялось 2 заседания Попечитель-
ского совета, 9 заседаний Учёного совета, 4 заседа-
ния Административного совета.

Очное  
отделение

Заочное 
отделение

до 01.06.2020 сентябрь 2020 октябрь 2020

1 курс 3 5 7

2 курс 4 4 7 

3 курс 1 3 6

4 курс - 1 2

5 курс - - 11

магистратура 3

Деятельность Института является важной 
составляющей миссии Церкви, которая 
призвана исследовать Писание и жить 
согласно его учению.  Институт поддер-
живает постоянные связи с приходами, 
отделами Церкви и канцелярией епископа, 
Синодальным советом и другими церков-
ными структурами, органами канониче-
ской власти. За отчётный период в каче-
стве преподавателей в учебном процессе 
приняли участие 36 человек, из них 1 док-
тор наук, 9 кандидатов наук, 2 аспиранта.

В связи с пандемией коронавируса 
в 2020 году: КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

Скорректирована продолжи-
тельность курсов с учётом уве-
личения объёма самостоятель-
ной работы студентов в рамках 
дистанционного обучения;

Проведена работа по адаптации 
программ курсов к дистанцион-
ному обучению;

Созданы Личные кабинеты 
учащихся.

Ректор ТИЦИ: епископ Церкви 
Ингрии Иван Лаптев

Экскурсия в Царское Село

Студентки начального теологического курса

Конференция 29.10.2020



ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ:

24.05.2020 молебен на строительной площадке 
и закладка «капсулы времени» 
в основание будущего здания

10.06.2020 завершён этап закладки фунда-
мента

06.07.2020 установлен тёплый пол, начинается 
установка каркаса

14.08.2020 активно ведутся каркасные работы

27.09.2020 кровля практически готова

10.10.2020 праздник возведения под крышу

21.12.2020 у нового здания появились окна, 
проведены коммуникации, уте-
плены стены

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА 
ТИЦИ «ЛЕЙНО»

21.12.202021.12.202010.10.2020

10.06.2020 06.07.2020 27.09.2020

10.10.2020


