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СОСТАВ  СИНОДА на период  
с 2020 по 2023 гг.  

ЗАПАДНО-ИНГЕРМАНЛАНДСКОЕ 
ПРОБСТВО

ОСНОВНЫЕ: Этнис Елена Георгиевна (Скворицы), 
Сорокина Ирина Борисовна (Кингисепп), Стебель-
кова Ольга Владимировна (Кузёмкино), Раудмунд 
Эрика Кальювна (Гатчина), Антипов Сергей Никола-
евич (Луга)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ: Степанова 
Лилия Петровна (Скворицы), Сорокин Денис Ильич 
(Кингисепп), Карпачева Изольда Александровна 
(Кузёмкино), Батурина Татьяна Николаевна (Гатчина), 
Решетов Андриан Евгеньевич (Луга) 

КАРЕЛЬСКОЕ ПРОБСТВО

ОСНОВНЫЕ: Вязик Яков Анатольевич (Петроза-
водск), Хеглунд Юлия Павловна (Рускеала), Конева 
Татьяна Георгиевна (Сегежа), Ахвенайнен Ирина 
Александровна (Кемь), Волчок Анна Владими-
ровна (Мурманск), Антонова Наталья Ивановна 
(Сортавала)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ: Мошкина Ольга 
Викторовна (Петрозаводск), Шапило Елена Нигма-
туловна (Рускеала), Вихрова Светлана Викторовна 
(Сегежа), Якушова Ольга Шихкеримовна (Кемь), Куз-
нецова Алена Витальевна (Мурманск), Беляев Вадим 
Юрьевич (Сортавала)

МОСКОВСКОЕ ПРОБСТВО

ОСНОВНОЙ: Ивановский Сергей Борисович (Тверь)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ: Грибков 
Ярослав Евгеньевич (Тверь)

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТ МИРЯН

ПРИВОЛЖСКОЕ ПРОБСТВО

ОСНОВНОЙ: Балашова Мина Филипповна (Новые 
Бурасы)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ: Фурс Людмила 
Владиленовна (Саратов) 

СИБИРСКОЕ ПРОБСТВО

ОСНОВНОЙ: Белов Роман Петрович (Улан-Удэ)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ: Лубсанова 
Марина Раданжаповна (Улан-Удэ)

УРАЛЬСКОЕ ПРОБСТВО

ОСНОВНЫЕ: Мосунов Михаил Юрьевич (Йош-
кар-Ола), Погасий Вероника Анатольевна (Казань), 
Малыгина Римма Камиловна (Казань) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ: Дмитриев 
Артем Валерьевич (Йошкар-Ола), Семенова Алина 
Анваровна (Казань), Трусов Валерий Иванович 
(Казань) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРОБСТВО

ОСНОВНЫЕ: Жуматий Александр Владимирович 
(Санкт-Петербург, приход Св. Анны), Идрисова 
Юлия Александровна (Колтуши), Мамаева Алла 
Алексеевна (Приморск), Абраменко Тимофей 
Викторович (Санкт-Петербург, приход Св. Марии), 
Рюмина Татьяна Олеговна (Санкт-Петербург, приход 
Св. Михаила), Мюллер Айли Матвеевна (Токсово), 
Вишнивецкая Юлия Викторовна (Юкки)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ: Павлов Игорь 
Геннадьевич (Санкт-Петербург, приход Св. Анны), 
Козленко Борис Владимирович (Колтуши), Нилова 
Ирина Николаевна (Приморск), Аревкин Дмитрий 
Михайлович (Санкт-Петербург, приход Св. Марии), 
Кусков Денис Викторович (Санкт-Петербург, приход 
Св. Михаила ), Терешкин Евгений Анатольевич (Ток-
сово), Сульженко Галина Алексеевна (Юкки) 

ПАСТОРЫ И ДИАКОНЫ

ОСНОВНЫЕ: пастор Леонард Казаков (Волосово), 
пастор Олег Менакер (Харлу), диакон Антон Рудой 
(Чална), пастор Валерий Антипов (Ржев), диакон 
Сергей Аникин (Новые Бурасы), пастор Иван Хуттер 
(Юкки), пастор Виктор Ружинский (Севастьяново), 
пастор Альберт Мазуренко (Иркутск), диакон Алек-
сандр Митяков (Люперсола)  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ: пастор Вла-
димир Биткин (Колпаны), пастор Андрей Антонов 
(Сортавала), пастор Игорь Покормяхо (Олонец), диа-
кон Ефим Романенко (Москва), пастор Олав Паньчу 
(Саратов), пастор Алексей Уйманен (Токсово), пастор 
Дмитрий Петров (Санкт-Петербург, приход Св. 
Михаила), пастор Сергей Шиловский (Минусинск), 
пастор Артур Семенов (Казань)

ОБРАЩЕНИЕ 
ЕПИСКОПА
ОБРАЩЕНИЕ ЕПИСКОПА 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ 
ЦЕРКВИ ИНГРИИ ИВАНА ЛАПТЕВА 
К НОВОМУ СОСТАВУ СИНОДА: 

Дорогие братья и сёстры,  
уважаемые делегаты Синода! 

Милостью Господа на следующие четыре года вы 
призваны к служению в составе высшего органа 
церковного управления – Синода Евангеличе-
ско-лютеранской Церкви Ингрии. Приступая к осу-
ществлению этой ответственной миссии, важно 
вспомнить о главном – о том, почему существует 
наша Церковь, каково её основное предназначение 
в этом мире. 

В наших официальных документах сказано:
«Церковь Ингрии утверждает Евангелие словом 
и делом. Церковь проповедует распятого на кресте 
и воскресшего из мёртвых Иисуса Христа, Господа 
Единой, Святой, Вселенской и Апостольской 
Церкви, Который призывает в Церковь людей всех 
национальностей и рас» (Положение о Церкви, §1).  

«Целью образования и деятельности Церкви явля-
ется совместное исповедание и распространение 
Евангелическо-лютеранской веры» (Устав Еванге-
лическо-лютеранской Церкви Ингрии , статья 6). 

Сохранение, исповедание, и распространение 
веры – вот тот труд, к которому призывает Господь 
Церковь Свою, труд, которому должно совер-
шаться во всякое время и на всяком месте через 
многоразличные церковные служения, одно из 
которых – служение Синода. 

Апостол Павел пишет, обращаясь к пресвите-
рам: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святой поставил вас блюстителями, пасти Цер-
ковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе 
Кровию Своею» (Деян. 20:28). Синод представляет 
Церковь Ингрии во всей её полноте, это лицо 
Церкви, её голос. 

Церковь Ингрии несёт своё служение по всей 
территории нашей огромной страны и даже за 
её пределами. Сегодня наши поместные приходы 
выполняют Божию миссию в очень разных культур-
ных, национальных и экономических контекстах. 
Голос каждой общины должен быть услышан! 
Это важно ещё и потому, что предыдущий состав 
Синода принял решение, согласно которому при-
оритетное направление стратегического развития 
Церкви Ингрии – поддержка и развитие поместных 
приходов. Все вместе мы должны использовать 
дарованные нам Господом ресурсы и время для 
того, чтобы укрепить наши приходы, помочь им 
выстроить служение на основании общей страте-
гии, с учётом конкретной ситуации. 

Стремясь к этой цели, будем помнить о том, 
что Церковь Ингрии представляет собой единую 
команду, где все служат друг другу своими дарами, 
где сильный поддерживает слабого, где каждый 
приход делится своими достижениями или про-
блемами с Церковью, а Церковь несёт бремена 
и разделяет благословения каждого прихода. Мы 
призваны сделать всё для того, чтобы воля Божия 
совершалась через нашу Церковь.

Господь сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и прино-
сили плод и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15:16). 
Молюсь, чтобы каждое решение, принятое на 
предстоящих собраниях Синода, принесло добрые 
плоды для нашей Церкви в настоящем и будущем. 

Желаю вам мудрости и помощи Божией в вашем 
ответственном служении!

Да поможет нам Бог! 
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ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ 
ОТДЕЛ
«Что слышали мы и узнали, и отцы наши 
рассказали нам, не скроем от детей 
их, возвещая роду грядущему славу 
Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые 
Он сотворил»

(Пс. 77:3-4)

«Детско-юношеский отдел – подразделение при канцелярии 
епископа, на которое возложена ответственность за коорди-
нацию и развитие детской и молодёжной работы в Церкви. 
Управляет и контролирует деятельность отдела Детско-юно-
шеский комитет, который избирается раз в два года из прихо-
жан и пасторов, заинтересованных в детском и молодёжном 
служении»

Николай Миненков, руководитель отдела

Курс для детских и молодёжных работников проводится 
в форме коротких модулей. Для получения свидетельства 
об окончании курса необходимо освоить все 8 модулей 
(начать можно с любого, есть возможность учиться дистан-
ционно), а также окончить начальный теологический курс. 
В 2019 году мы провели четыре модуля – занятия проходили 
на базе ТИЦИ. В курсе принимали участие учителя воскрес-
ных школ, молодёжные работники и волонтёры, достигшие 
18-летнего возраста. Обучение носило практический харак-
тер. Участники не только получали новые знания, но также 
делились опытом, знакомились друг с другом, укреплялись 
духовно.

В 2019 году появилась необычная возможность провести 
курс для детских работников в Новосибирске (с 27 по 29 сен-
тября). Организаторами стали миссионеры из Финлян-
дии Маркус и Мари Айтамяки. В обучении участвовали 
волонтёры из Церкви Ингрии (из Новосибирска, Краснояр-
ска, Улан-Удэ), студенты и преподаватели семинарии Сибир-
ской Евангелическо-лютеранской Церкви, а также учителя 
воскресной школы из Христианской церкви «Преображе-
ние» (Новосибирск). Елена Татти познакомила участников 
курса с наглядными методиками, разработанными детско- 
юношеским отделом. 

С 27 по 28 апреля в приходе Туутари проходила встреча 
«Планы на лето» для служителей, волонтёров и вожатых, 
участвующих в проведении летних мероприятий.

С 29 мая по 1 июня в Кафедральном соборе Св. Марии секре-
тарём воскресной школы Зинаидой Лурье было организо-
вано обучение детских и молодёжных работников методике 
«Godly Play». Участники – учителя воскресных школ, сотруд-
ники ДЮО – получили сертификаты рассказчиков, приобре-
тенные знания используются нами постоянно.

Были организованы детские летние 
программы с участием как приходских, 
так и невоцерковленных детей. Такие 
программы являются частью не только 
детского, но и молодёжного служения: 
молодёжь получает опыт служения детям 
и возрастает духовно. Многие волонтёры 
и вожатые в прошлом сами были участни-
ками подобных детских встреч, поэтому 
осознают важность этого служения.

Общецерковная ежегодная детская 
летняя встреча в Колтушах «Сказания 
Галилейского моря» проходила в две 
смены (со 2 по 5 июля, с 9 по 12 июля). 
Накануне каждой смены (1 и 8 июля) про-
водилась подготовка вожатых. По нашим 
правилам, вожатым может стать прихо-
жанин, достигший 16-летнего возраста 
и прошедший Конфирмацию. 

С 4 по 14 июля 2019 года в Уральском 
пробстве проходили детские программы 
английского языка (преподаватели – пас-
тор Лейф Кемп и кандидат филологиче-
ских наук пастор Константин Субботин). 
11 июля 2019 года команда волонтёров 
Церкви Ингрии отправилась из Колту-
шей в Сибирь, чтобы провести христи-
анские встречи для детей и подростков 
в деревне Ковалёво и селе Орловка 
Омской области. Встречи проходили 
с 15 по 19 июля, в проекте участвовали 
волонтёры из разных приходов Церкви 
Ингрии.  

До конца августа 2019 года отделом руко-
водила Маргарита Пукконен, инструктором 
была Евгения Гавриленко. С 1 сентября 2019 
года отделом руководит Николай Миненков, 
инструктор Елена Татти. 

Группа отдела в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/young_elci

Молодёжная встреча «Тёмные ночи» в Кафедральном соборе 
Св. Марии.  Слева —  и. о. руководителя ДЮО Николай Миненков

ОБУЧЕНИЕ ДЕТСКИХ 
И МОЛОДЁЖНЫХ РАБОТНИКОВ

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Детская встреча в Колтушах. Слева — 
инструктор ДЮО Евгения Гавриленко

Встреча для детских и молодёжных 
работников в Кронштадте. Справа 
– руководитель ДЮО Маргарита 
Пукконен
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С 25 июля по 4 августа 2019 года 
в Колтушах, на базе ТИЦИ, проводи-
лось  конфирмационное обучение 
для молодёжи. Собралось 30 участ-
ников со всех уголков России, из 
6 пробств Церкви Ингрии: Запад-
но-Ингерманландского, Карельского, 
Московского, Санкт-Петербургского, 
Сибирского, Уральского. После 
полутора недель обучения все 
участники успешно сдали экзамены 
и засвидетельствовали о своей вере 
на празднике Конфирмации.

Конфирмационное обучение в 
Колтушах проводится вот уже более 
20 лет, однако не у всех есть воз-
можность приехать туда. Каждое 
лето миссионерский отдел Церкви 
Ингрии совместно с детско-юноше-
ским отделом организует поездку 
волонтёров в Сибирь для обучения 
молодёжи основам веры. В 2019 году 
в итоге таких занятий решили пройти 
Конфирмацию 6 человек. 

Детские и молодёжные служители 
находятся в группе риска, подвер-
жены профессиональному и духов-
ному выгоранию. Лето является для 
нас самым насыщенным временем, 
поэтому в конце августа мы устра-
иваем выезд для отдыха и духовной 
поддержки служителей – в этом году 
встреча проходила в Кронштадте 
с 10 по 11 августа. Ежегодно проводим 
семинар для служителей «Не дай 
себе засохнуть» (5 октября 2019 года 
семинар провели Маргарита Пукко-
нен и пастор Иван Лаптев). 

В течение года мы проводим семь общеприходских встреч для 
молодёжи. Наши встречи уже стали традиционными, молодёжь 
с нетерпением ожидает их. Мы стремимся к тому, чтобы моло-
дёжь знакомилась с разными приходами, налаживала друже-
ские отношения внутри церкви.

В 2019 году встречи прошли в Колтушах («Время пришло!», 
с 4 по 7 января), Юкках («Как захватить мир?», с 22 по 24 фев-
раля), Губаницах («Слава Богу, ты пришёл!»), Кафедральном 
соборе Св. Марии в Санкт-Петербурге («Белые ночи» с 7 по 
8 июня и «Тёмные ночи» с 23 по 24 августа), Юкках («Love is…», 
с 1 по 4 ноября, при участии координаторов семейной работы 
Церкви Ингрии пастора Валерия Антипова и Натальи Антипо-
вой), Тюрё («Рождественские посиделки», с 15 по 16 декабря). 

Две крупные молодёжные встречи состоялись в Уральском 
пробстве: в Йошкар-Оле («Духовная борьба», с 31 января 
по 2 февраля) и Казани («Спящий режим», с 4 по 6 октября). 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Диакон Александр Дышенов
(проводил библейские часы во время одной 
из молодёжных встреч): «Уже подходя к церкви, 
услышал, как внутри играют подростки, как они 
смеются и веселятся, и на сердце сразу стало 
спокойнее: в этом юном смехе было слышно 
будущее церкви, – вот оно, в этих молодых серд-
цах, которые сейчас ещё учатся в школе, а кто-то 
и в институте, кто-то переживает из-за подрост-
ково-юношеских перемен, а кто-то радуется им, 
ощущая себя всё более и более взрослеющим. 
Может быть, кто-то из них останется в церкви 
и даже будет нести служение в ней, проповедуя 
Благую весть другим, и радоваться от созерцания 
дивных Божиих чудес».

РАБОТА 
С ВОЛОНТЁРАМИ

КОНФИРМАЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Один из модулей курса для детских 
и молодёжных работников. Справа — 
инструктор ДЮО Елена Татти

Молодежная встреча «Love is..» в Юкках, «Deep talk» с Натальей Антиповой

МИССИОНЕРСКИЙ 
ОТДЕЛ
«Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» 

(Мф. 28:19-20)

Диакон Евгений Раскатов, руководитель отдела: 
«Задача миссионерской работы Церкви Ингрии – 
донести Благую весть о воскресшем Иисусе Хри-
сте всем народам России на всех языках, испол-
няя великое поручение, данное нам Господом 
Иисусом Христом. Миссионерский отдел видит 
свою основную задачу в укреплении уже суще-
ствующих приходов, основании новых общин 
на территории России и за ее пределами, а также 
заботе о том, чтобы новые приходы с самого 
начала развивались, осознавая своё миссионер-
ское призвание. Миссионерский отдел стремится 
вдохновить все подразделения Церкви Ингрии на 
то, чтобы они выполняли своё служение в мисси-
онерском ключе». 

Стратегию, разработанную Церковью Ингрии, 
можно наглядно представить следующим обра-
зом (справа).

экскурсия в Анненкирхе
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Семинары по миссионерской работе 
проводились в приходах Церкви 
Ингрии, также соответствующие 
темы были включены в программу 
различного рода встреч. Состоялись 
поездки для проведения семина-
ров в следующие города: Омск, 
Новосибирск, Якутск (2 поездки), 
Саранск, Бирск, Воронеж, Москву. 
Был организован выезд с лекциями 
в Московскую Сретенскую духовную 
семинарию.

ПОМОЩЬ 
ПРИХОДАМ

Миссионерским отделом был разра-
ботан курс «Основы  христианской 
веры», он был апробирован на базе 
церкви Св. Анны. 

В период с осени 2017 по конец 
2019 года набор слушателей осу-
ществлялся 7 раз. На курсе обуча-
лось порядка 1000 человек, около 
300 из них прошли  курс полностью, 
78 присоединились к приходу. 

Опыт миссионерского отдела по 
проведению курса «Основы христи-
анской веры» был перенят рядом 
приходов Сибирского и Уральского 
пробств.

КУРС «ОСНОВЫ 
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ»

Статистика за год:

человек

~250 000 посетили Церковь 
Св. Анны

~500 регулярных 
мероприятий

>130 уникальных 
мероприятий

~300 обучались на курсе 
«Основы христианской 
веры»

~100 прихожан

>70 волонтёров

~40 действующих проектов

16 конфирмированы

4 крещены

1 новый студент ТИЦИ

АННЕНКИРХЕ – 
МИССИОНЕРСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Начало работы проекта: апрель 2019

 — Открытие без помощи спон-
соров, исключительно силами 
миссионерского отдела; 

 — Сотрудничество с благотвори-
тельными организациями: АНО 
«Колибри», «Армия спасения», 
«Антон тут рядом», «Простые 
вещи», «Центр святителя Васи-
лия Великого»; 

 — На ярмарке в Анненкирхе 
собрано на благотворительность 
150 000 руб.;

 — Собрано 50 кг еды для реабили-
тационного центра в г. Луге; 

 — Собрано 32 рождественских 
подарка для детей-инвалидов – 
подопечных АНО «Колибри»;

 — Собрано более 100 кг одежды 
и гуманитарной помощи для 
диаконического отдела Церкви 
Ингрии и Благотврительного 
фонда «Доброделы Петербурга». 

Развитие происходит  
в 4-х направлениях: 

1. поддержка выпускников детских 
домов; 

2. программа кормления нужда-
ющихся, совместно с «Армией 
спасения»; 

3. сбор гуманитарной помощи; 

4. создание кризисного центра.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР «АННА 
ПОМОГАЕТ»

Миссионерский отдел продолжает 
успешно сотрудничать с фондом 
«Лютеранское наследие» – занима-
ется изданием, хранением и распро-
странением книг на русском языке. 
С 2017 года фонд сотрудничал с изда-
тельством Церкви Ингрии «Вербум». 
В частности, благодаря  этому сотруд-
ничеству была выпущена «Учебная 
Библия с комментариями».

Книги фонда распространяются 
бесплатно среди приходов Церкви 
Ингрии, приходов других церквей, 
миссий, библиотек, вузов, а также 
во время различных миссионерских 
акций и социальных проектов. В 2019 
году было выпущено две новые книги, 
также был переиздан Краткий Кате-
хизис Мартина Лютера.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ФОНДОМ 
«ЛЮТЕРАНСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ»

Проект осуществлялся в сотруд-
ничестве с фондом «Лютеранское 
наследие». Книги можно было зака-
зать в приходскую библиотеку (не для 
личного пользования). Всего посту-
пило более 80 заявок из 40 городов 
России, Украины и Белоруссии. 
Заявки были получены от церквей 
различных конфессий. В каждой 
посылке, которую мы отправляли, 
находилось более 50 разных книг 
фонда, включая издания, выпущенные 
за последние 3 года. Общая стои-
мость книг в каждой посылке – более 
10 000 руб.

АКЦИЯ «КНИГИ ВСЕМ»

Весной 2019 года нашим отделом был 
организован миссионерский онлайн-
курс. К участию в курсе приглашались 
служители Церкви Ингрии.

Курс состоял 9 онлайн-лекций, кото-
рые читали 5 лекторов (в том числе 
нынешний епископ Церкви Ингрии 
Иван Лаптев). Количество участников  
77 человек. 

МИССИОНЕРСКИЙ 
ОНЛАЙН-КУРС

совместное издание с фондом 
«Лютеранское наследие»

сотрудники кластера «АннаПомогает» 
развозят продуктовые наборы

Акция «книги всем»курс «Основы Христианской Веры»
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ДИАКОНИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

2019 год начался с хороших новостей: девочка 
Арина из Сыктывкара прошла реабилитацию 
в Москве и получила надежду на выздоровле-
ние. Вся Церковь Ингрии молилась и собирала 
деньги на этот проект. 

В январе, несмотря на мороз и снегопады, стро-
ители закончили ремонт крыши в Кикеринском 
доме престарелых – теперь весной можно 
не бояться протечек!

Среди тех, кому диаконический отдел помог 
в 2019 году приобрести лекарства, – старейшая 
прихожанка Колтушского прихода Таисия Геор-
гиевна Алексеева. Более 30 лет она работала 
участковым педиатром, но после перенесен-
ного инсульта сама стала нуждаться в помощи. 
Были напечатаны и развезены по домам пре-
старелых молитвословы для слабовидящих.  
В феврале 2019 были окончены ремонтные 
работы в Диаконическом центре «Убежище» 
(г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 4-6-8). 
Центр работает 7 дней в неделю, его посе-
щают до 400 человек в месяц. Проводятся 
собрания групп «Анонимных алкоголиков», 
ведется просветительская и консультационная 
деятельность, организован склад гуманитарной 
помощи и одежды.  

Для проживающих в Диаконическом центре 
г. Луга (бывших осужденных, оставшихся без 
жилья, работы и средств к существованию 
людей) собирали продукты, помогали восста-
новить документы, найти своё место в жизни. 
Для участников благотворительного проекта 
«Суп и хлеб – обеды в Петрикирхе» регулярно 
собирали теплые вещи, также передали в пода-
рок этому проекту большую коробку банного 
мыла. 

Сотрудники диаконического отдела навещали 
выпускников детского дома, проживающих 
в п. Лесколово (Всеволожский р-н Ленин-
градской области, ближайший приход Церкви 
Ингрии находится в п. Стеклянный), приво-
зили им вещи и пожертвования, собранные 
прихожанами, беседовали о вере и спасении. 
Во время визитов дарили Краткие Катехизисы, 
другую христианскую литературу, чтобы мате-
риальная помощь шла рука об руку с духовной 
помощью.

2 марта 2019 года для приходских диакониче-
ских работников и всех, кто желает познако-
миться с диаконическим служением, в Диа-
коническом центре на Б. Конюшенной было 
организовано «Диаконическое чаепитие». 
Активно помогали восстановиться после 
инсульта Михаилу Михайловичу Левину, 
который служил кантором во многих приходах 
Церкви Ингрии, был преподавателем ТИЦИ. 
После реабилитации Михаил Михайлович 
некоторое время проживал в доме преста-
релых в Тайцах, где исполнял роль кантора 
во время богослужений.

«Доколе есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10).

Александр Смирнов, руководитель отдела: 
Диаконическая работа в церкви должна быть направ-
лена, прежде всего, на решение душевных и матери-
альных проблем наших пасторов и наших прихожан. 
У нас в Церкви очень много нуждающихся, ждущих 
нашей помощи, а сил и финансовых возможностей 
пока мало. Будем же молиться о том, чтобы Господь дал 
нам сил и разума помогать правильно тем, кого Он нам 
посылает, чтобы наша помощь послужила ко спасе-
нию их душ и к созиданию Церкви как единого Тела 
Христова!»

Сотрудники диаконического отдела в 2019 году:
Александр Смирнов, Ирина Макконен

Диаконический отдел на постоянной основе по 
заявкам приходов оказывает помощь: лекарствами, 
средствами гигиены, продуктами, средствами реаби-
литации, одеждой и обувью, школьными принадлеж-
ностями для малоимущих семей. Организуем центра-
лизованный сбор денег или вещей под конкретные 
нужды. Помогаем организовать причащение на дому 
лежачих больных. Регулярно выезжаем в дома пре-
старелых Церкви Ингрии для проведения Евхаристи-
ческих богослужений и организации душепопечения.  
Заявку на оказание помощи можно скачать в группе 
диаконического отдела в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/elci.diakonie

Александр Смирнов поздравляет 
с Рождеством обитателей одного 
из домов престарелых 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДИАКОНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
В 2019 ГОДУ:

Пастор Александр 
Кудрявцев проводит 

молитву в одном из 
домов престарелых

Диакон Игорь Щербаха с продуктами, 
собранными для Диаконического центра в Луге

Ирина Макконен 
читает с пожилой 
прихожанкой 
молитвослов для 
слабовидящих
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13 марта 2019 года провели лекцию «Диакониче-
ское служение Церкви Ингрии» для участников 
Начального теологического курса в ТИЦИ, 27 июля 
провели такую же лекцию для подростков и моло-
дёжи – участников конфирмационного обучения в 
Колтушах. 

На Пасху поздравили 103 пожилых людей из 4 
домов престарелых Церкви Ингрии. Централи-
зованно собрали деньги на небольшие подарки 
и сладости, Детско-юношеский отдел помог с 
изготовлением открыток и поделок. 

В мае 2019 года приобрели инвалидную коляску 
для старейшей прихожанки прихода «Каукола» 
(Севастьяново) Евдокии Тимофеевны Синявской. 
Это позволило 91-летней женщине свободно 
передвигаться и посещать богослужения.

Сотрудник отдела Ирина Макконен, медик по 
образованию, проводила библейские занятия в 
Колтушском доме престарелых. Методика заня-
тий с пожилыми напоминает методику работы 
с маленькими детьми – иногда трудности может 
вызвать даже самое простое задание («перекинь 
воздушный шарик соседу»). Такие занятия тре-
буют кропотливой подготовки (важно продумать 
каждую мелочь) и большого терпения, но радость в 
глазах участников – лучшая награда!

Таисия 
Георгиевна 
Алексеева

В октябре и ноябре 2019 года диаконический отдел 
совместно с Благотворительным фондом «Весен-
нее солнце» провели в п. Тайцы (Гатчинский р-н 
Ленинградской области) семинары «Практическое 
христианство». 

В декабре 2019 года при поддержке диакониче-
ского отдела в Губаницах был организован Рожде-
ственский праздник, в котором приняли участие 
дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Поздравили с Рождеством 150 пожилых людей 
из 4 домов престарелых Церкви Ингрии, провели 
богослужения, исповедали и причастили тех, кто 
принадлежит к Лютеранской Церкви, подарили 
подарки, фрукты, рождественские открытки. 

Неоднократно организовывали сборы обуви 
и теплой одежды для различных проектов. 

В группе Диаконического отдела в социальной 
сети «ВКонтакте» регулярно публиковали советы 
о том, как ухаживать за больными, как помогать 
людям в различных трудных ситуациях, списки 
полезных адресов.

В 2019 году начали действовать Диаконические 
центры на Васильевском острове в Санкт-Петер-
бурге и в г. Кронштадт. 

Теплые вещи и 
мыло в помощь 
проекту «Суп и 
хлеб – обеды в 
Петрикирхе»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ «Будем внимательны друг  

ко другу» (Евр. 10:24)

Дарья Шкурлятьева, руководитель отдела:
«Основная задача Информотдела – сделать 
так, чтобы все желающие могли получить 
максимально полное представление о жизни 
Церкви Ингрии: о нашей истории, о том, как мы 
живём сегодня и во что мы верим, о планах на 
будущее. Особое внимание уделяем работе 
с далёкими и маленькими приходами. Наши 
приходы находятся в семи часовых поясах. 
Очень важно быть на связи со всеми, пони-
мать, что жизнь Церкви Ингрии не ограничи-
вается Санкт-Петербургом и окрестностями».
 
Сотрудники отдела в 2019 году:
Дарья Шкурлятьева (руководитель отдела), 
Ольга Рудая (секретарь отдела),  
пастор Александр Фурс (специалист  
по связям с общественностью).

Финноязычное служение:
Кристиина Паананен, Лилианн Кескинен, 
диакон Ханну Кескинен. 

Работали по договору подряда:
Инна Нипполайнен (ответственный редактор 
русскоязычного журнала «Церковь Ингрии»), 
Элла Андреева (вёрстка русскоязычного 
журнала), Анна Елецкова (рассылка ежеднев-
ников и журналов). 

Осуществлять общецерковное информа-
ционное служение помогали волонтёры 
из 56 приходов — участвовали в обновлении 
электронного справочника на сайте  elci.ru, 
помогали распространять журнал, проводили 
социологические опросы для выяснения 
оптимального тиража печатной продукции, 
присылали заметки и фотографии для СМИ.

Ответственный редак-
тор журнала «Церковь 
Ингрии» Инна Нип-
полайнен с главным 
редактором епископом 
Арри Кугаппи

РАБОТА ВЕЛАСЬ НА РУССКОМ, ФИНСКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

У большинства приходов Церкви Ингрии (у 61 из 80) в 2019 году 
появились интернет-представительства в социальной сети «ВКон-
такте» (именно эту социальную сеть в 2017 году было решено сделать 
основной для общения приходов Церкви Ингрии между собой 
и с центральной канцелярией). Группа vk.com/infoinkeri – своего рода 
«новостной хаб»: здесь размещаются новости, отобранные в резуль-
тате мониторинга, затем они переводятся на разные языки и публику-
ются в других общецерковных СМИ.  

русский финский английский

сайт elci.ru inkerinkirkko.fi eng.elci.ru

соцсети и 
мессенджеры

журнал «Церковь Ингрии» «Inkerin Kirkko»
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ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

В 2019 году было издано три номера финноязыч-
ного журнала «Inkerin Kirkko» (№1/2019 «Разные 
поколения в Церкви Ингрии»; №2/2019 «Церковь 
как одна семья»; сдвоенный номер №№3-4 «Кон-
текст существования Церкви и проповеди 
Евангелия в России»). Журнал распространялся 
в Финляндии и в России (в Доме Финляндии, 
Западно-Ингерманландском, Карельском 
и Санкт-Петербургском пробствах). 

Было издано два номера русскоязычного жур-
нала «Церковь Ингрии» (№1/2019 «Приходские 
волонтёры», №2/2019 «Экономика и управле-
ние»). При помощи приходских информационных 
волонтёров была организована акция «Журнал 
в разных городах»: мы рассказывали о том, как 
журнал добирается из центральной канцелярии 
в приходы Церкви Ингрии (особенно маленькие 
и далекие – Якутск, Борисоглебск, Сегежу и т. п.), 
размещали в социальных сетях и на сайте фото-
графии читателей из разных приходов. 

В номере, посвящённом волонтёрскому слу-
жению, рассказали о финляндском проекте 
«Tiekirkot» («Придорожные церкви»), который 
позволяет прихожанам самим лучше узнать исто-
рию своего прихода и пригласить в приход своих 
невоцерковлённых родственников и друзей. 
На переговорах между Евангелическо-люте-
ранской Церковью Ингрии и Евангелическо-лю-
теранской Церковью Финляндии в мае 2019 
года в г. Лахти один из руководителей проекта 
«Tiekirkot», епископ диоцеза Миккели Сеппо Хяк-
кинен, выразил готовность оказать информаци-
онную поддержку российским приходам, которые 
пожелают начать аналогичное служение. 

Перевод материалов с финского языка для 
русскоязычного журнала осуществляли Дарья 
Шкурлятьева и Инна Нипполайнен.

КАЛЕНДАРЬ, ЕЖЕДНЕВНИК, 
СПРАВОЧНИК

В октябре 2019 года был подготовлен и разослан 
по приходам Литургический календарь на 2019-
2020 год. Был свёрстан, издан тиражом 500 экз. 
и разослан по приходам Церковный ежедневник. 
На русскоязычном сайте elci.ru и финноязычном 
сайте inkerinkirkko.fi ежемесячно публиковалась 
электронная версия Литургического календаря.   

При помощи приходских волонтёров мы регу-
лярно обновляли электронный справочник при-
ходов Церкви Ингрии на русскоязычном сайте 
elci.ru и финноязычном сайте inkerinkirkko.fi — 
проверяли контактную информацию (почтовый 
адрес, телефоны, электронный адрес), актуаль-
ность сведений о наличии сайтов и групп в соци-
альных сетях, расписание приходской жизни.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
ЕПИСКОПА

С мая 2019 года информотдел регулярно публи-
ковал официальные сообщения, касающиеся 
предстоящих выборов епископа, освещал работу 
внеочередных Синодов. В общецерковных СМИ 
давались подробные разъяснения касательно 
каждого этапа предвыборного процесса. Нака-
нуне выборов мы опубликовали материал о том, 
как проходили выборы епископа в 1995 году.

Были подготовлены развёрнутые письменные 
интервью с каждым из кандидатов, опубликованы 
фотогалереи, свёрстаны информационные пла-
каты, бюллетени для голосования.

В ходе подготовки к выборам информотдел 
взаимодействовал со светскими СМИ – в том 
числе с пресс-службой Губернатора Ленинград-
ской области и независимым интернет-изданием 
47news.ru

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Информотдел вместе с епископом Арри Кугаппи 
готовил и рассылал поздравления с Рождеством 
и Пасхой российским и зарубежным партнёрам 
Церкви Ингрии. 

Были записаны и размещены в церковных 
СМИ видеообращения епископа Арри Кугаппи 
перед началом Великого Поста, на Пасху и на 
Рождество. 

С Главным секретарём Церкви Ингрии пастором 
Михаилом Ивановым было записано три выпуска 
«Ответов на часто задаваемые вопросы» («Крест-
ное знамение», «Мария Богородица», «Участь 
нераскаявшихся грешников»).

Каждый день Великого Поста и Адвента в группе 
Церкви Ингрии в социальной сети «ВКонтакте» 
публиковались размышления, составленные 
Братством Иоганна Твёрдого (LCMS). Перевод 
с английского выполнили пастор Дмитрий Розет 
и Дарья Шкурлятьева.

Журнал «Церковь 
Ингрии» в Якутске 

Дарья Шкурлятьева 
с церковным 

ежедневником

Собрание редколлегии журнала «Inkerin Kirkko». Слева направо: 
Кристиина Паананен, Дарья Шкурлятьева, Лилианн Кескинен

Пастор Алексей Уйманен и Борис Козленко с избирательными 
бюллетенями, свёрстанными информотделом
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ
РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ 
ЦЕРКВИ ИНГРИИ»

«Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: 
ибо, так поступая, и себя 
спасешь, и слушающих тебя» 
(1 Тим. 4:16)

Ректор ТИЦИ пастор Иван Лаптев: 
«Лютеранская Церковь – учащая 
Церковь. Это Церковь, где человек с 
младых ногтей, буквально с вос-
кресной школы, начинает получать 
определенное образование. После 
Конфирмации обучение продолжа-
ется – вот почему так важен Теологи-
ческий институт». 

В учебном процессе в 2019 году при-
нимали участие 36 преподавателей, 
из них 2 доктора наук, 10 кандидатов 
наук, 2 аспиранта. 

Собеседование с абитуриентами проходило в рам-
ках заседания Епископского совета 9 мая и 29 авгу-
ста. Во время Епископского совета 11 декабря были 
проведены собеседования с братьями из Финляндии, 
желающими стать служителями Церкви Ингрии.

Ректор Иван Лаптев о заочном обучении: «Студен-
ты-заочники имеют замечательную возможность 
продолжать своё служение в приходах, трудиться 
и одновременно получать образование. Учеба 
сложная, но всегда можно рассчитывать на помощь 
и поддержку преподавателей, не менее ценна и 
взаимная помощь студентов друг другу. К счастью, 
современные технические средства позволяют даже 
на расстоянии создавать группы по предметам – как, 
к примеру, утренние занятия по Skype латинским 
и библейским греческим языками с преподавателями 
З. А. Лурье и А. В. Каргальцевым. Сам формат обуче-
ния побуждает преподавателей постоянно находить 
нестандартные подходы».

Координатор заочного обучения диакон Алексей 
Каргальцев: «Треть объема каждого учебного курса 
даётся на лекциях, а оставшиеся две трети сту-
денты должны осваивать самостоятельно, в связи 
с чем очень важно правильно распределять время 
для выполнения домашних заданий. Институт даёт 
возможность получать классическое гуманитарное 
образование. Поскольку у нас духовное учебное 
заведение, учащиеся всегда могут обратиться к свя-
щеннослужителям для исповеди и душепопечения».

В 2019 году на заочном отделении ТИЦИ при 
поддержке Лютеранской церкви –  Миссурийского 
синода обучались 3 студента из Казахстана 
и Киргизии.

3 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

КАТЕХЕТ
Начальный  теологический курс

очная 1 год

модульная по мере 
обучения

очная 2 сессии в год, 
по 4 месяца 
каждая

очно-заочная 3 сессии в год, 
по 2 недели 
каждая

модульная по приходам 
(8 модулей)

ДИАКОН
Неоконченный бакалавриат

очная 2 года

очно-заочная 2 года

ПАСТОР
Полный курс бакалавриата

очная 2 года

очно-заочная 3 года

Магистратура

очно-заочная 2 года

Сайт ТИЦИ:
seminariaelci.ru

Группа ВКонтакте: 
vk.com/seminaria

СТУДЕНТОВ В 2019:

ДО 01.06.2019:

курс очно заочно

I 4 9

II 2 6

III 3 3

IV - 13

магистр. - 3

С СЕНТЯБРЯ 2019:

курс очно заочно

I 3 9

II 4 6

III 1 3

IV 3 13

магистр. - 3

19 декабря 2019 года бакалаврские дипломы защи-
тили трое выпускников очного отделения: 

Ирина Макконен (Тема диплома «Социальные 
и духовные аспекты диаконии в ранней церкви», науч-
ный руководитель канд. ист. наук диакон А. В. Каргаль-
цев, рецензент канд. ист. наук С. А. Исаев)

диакон Игорь Щербаха (Тема диплома «Первосвя-
щенническая молитва Христа в контексте экумени-
ческой парадигмы», научный руководитель магистр 
богословия епископ-электус И. С. Лаптев, рецензент 
канд. ист. наук диакон А. В. Каргальцев)

Вячеслав Мерзляков (Тема диплома «Посла-
ние к Галатам в контексте лютеранского учения 
об оправдании», научный руководитель магистр 
богословия пастор Д. А. Розет, рецензент магистр 
богословия епископ-электус И. С. Лаптев)

В январе, мае, октябре проходили учебные сессии 
в заочной магистратуре.

Диакон Сергей Аникин (студент магистратуры, 
Саратов): «Направление нашего курса — “Экзегетика 
священных текстов”. Именно экзегетика является 
самым важным орудием богослова, апологета или 
проповедника, ведь мы обязаны уметь верно пони-
мать прочитанный текст, а затем и верно донести его 
содержательную составляющую своим слушателям, 
не исказив первоначальных смыслов. Все предметы, 
с которыми мы, магистранты, познакомились на пер-
вой установочной сессии, служили этой цели».

Ректор ТИЦИ пастор Иван Лаптев 
с супругой Ириной на семинаре 
пасторского лидерства (май 2019 года)

Студенты ТИЦИ во время защиты 
итогов летней практики
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Модули НТК проходили в ТИЦИ (2 сессии по 
4 модуля), а также в Москве (модуль «Личная 
духовная жизнь», объединённый модуль «Вет-
хий и Новый Завет»), Выборге (модуль «Исто-
рия Церкви»), Петрозаводске (модуль «Личная 
духовная жизнь»). 

НТК включает 8 модулей, которые можно про-
ходить в свободном порядке: «Личная духовная 
жизнь», «Введение в Ветхий Завет», «Введение 
в Новый Завет», «Герменевтика и гомилетика», 
«Догматика», «Литургика», «История Церкви», 
«Рост Церкви».  

Татьяна Поликарпова (студентка НТК, приход 
Св. Анны, Санкт-Петербург): «Обучение очень 
хорошо продумано. Интересные лекции без 
«воды». Интенсивная подача информации дер-
жит в тонусе. Не стоит забывать, что это всё же 
заочный курс и помимо того, что мы узнаем на 
лекциях, нужна большая самоподготовка. Пре-
подаватели охотно рекомендуют литературу 
и готовы обсудить со студентами все спорные 
моменты. Те, кто едет за знаниями, не разо-
чаруются. В домашней атмосфере института 
также остаётся много места для отдыха, личных 
свидетельств и прекрасного дружеского 
общения».

В январе, марте, мае, ноябре проходили модули 
Курса для детских и молодежных работников. 
В июле дети из разных пробств могли посе-
тить встречи «Сказания Галилейского моря». 
С 25 июля по 4 августа на базе ТИЦИ и Колтуш-
ского прихода было организовано Конфирма-
ционное обучение молодежи.

С 28 по 31 марта проходила заключительная 
сессия Семейного курса. Преподаватели: 
семейный терапевт Саара Киннунен, кли-
нический психолог Ольга Лебедева, пастор 
Лейф Кемп, кризисный психолог пастор Петри 
Вялимяки. Двенадцать выпускников получили 
благословение на дальнейшее служение 
в своих приходах. Всего в рамках Семейного 
курса было шесть сессий. 

Ирина Сорокина (Кингисепп): «Господь 
открыл нам в Своем Слове всё многообразие 
жизненных ситуаций, где семья нуждается в 
помощи и защите. Особенно сейчас, когда 
мир стирает грани между Божьей истиной о 
браке и культурой отношений в современном 
обществе».

С 30 апреля по 3 мая проходил Семинар пас-
торского лидерства (PLI), в котором приняли 
участие служители и их супруги из многих при-
ходов Церкви Ингрии. С 6 по 9 мая проходил 
пасторский семинар. 

С 19 по 21 июля на базе ТИЦИ и Колтушского 
прихода проходили Духовные дни Санкт- 
Петербургского пробства. 

В январе и марте проходили заседания Студен-
ческого научного общества. 

29 апреля в ТИЦИ состоялась Междисци-
плинарная научная конференция «Молитва 
и ритуал в западной христианской традиции» 

23 октября преподаватели ТИЦИ приняли 
участие в научно-практической конференции 
«Христианские ценности и научное познание 
как ресурсы развития общества», организован-
ной по инициативе Главы Республики Карелия 
Артура Парфёнчикова в Петрозаводском госу-
дарственном университете.

28 октября в ТИЦИ состоялась ежегодная кон-
ференция, приуроченная ко Дню Реформации.

Был издан VIII выпуск научного альманаха 
«Религия. Церковь и общество».  

В 2019 году было заключено соглашение 
с Евро-Азиатской аккредитационной ассоци-
ацией об использовании онлайн-библиотеки 
ЕААА.   

На базе ТИЦИ продолжались заседания 
Межрелигиозного Дискуссионного клуба 
«Мост Согласия» (в рамках сотрудничества 
с Комитетом по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области).

7 мая экзамен по истории Реформации у 3 курса заочного 
отделения (преподаватель – канд. истор. наук А. В. Каргаль-
цев) проходил в форме диспута XVI века. Выбрав для себя 
роль представителя какого-либо сословия и какого-либо 
из основных направлений Реформации, студенты выступили 
перед городским советом вольного города Кольбсдорфа, 
состоящим из преподавателей ТИЦИ. Целью было обосно-
вать свою конфессиональную позицию и тезисно ответить  
на вопросы городского совета.

Ольга Рудая (студентка из Петрозаводска):  «Экзамен в 
такой форме, вживание в роль персонажа позволили уви-
деть, что реформы в той или иной мере были необходимы 
даже с точки зрения убежденных католиков. Невероятно 
интересно было также познакомиться с правом вольных 
городов, чиновниками, сословными различиями… В который 
раз восхищаюсь многогранностью образовательного про-
цесса в нашем институте!»

8 мая у того же курса зачет по христианскому искусству 
(преподаватель – канд. истор. наук З. А. Лурье) проходил 
в Государственном Эрмитаже. Студентам было необходимо 
кратко охарактеризовать заранее выбранную картину. 

НАЧАЛЬНОЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

НАУЧНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участники модуля «Личная 
духовная жизнь» в Петрозаводске

Модуль НТК

УПРАВЛЕНИЕ 
И АДМИНИСТРАЦИЯ

В 2019 году состоялось 2 собрания Попечи-
тельского совета, 7 заседаний Ученого совета, 
6 заседаний Административного совета.

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ

В течение 2019 года студенты Института 
самостоятельно проводили утренние молит-
венные собрания, а также под руководством 
преподавателей участвовали в проведении 
дневной молитвы. Во время учебных семестров 
студентами института каждый вторник прово-
дились вечерние богослужения в Колтушском 
приходе (руководитель литургической прак-
тики – пробст Санкт-Петербургского пробства 
пастор Иван Хуттер). 

В рамках еженедельной и летней практики 
студенты знакомились с различными видами 
служения – проводили молодежные собрания, 

участвовали в социальных проектах, помогали проводить 
библейские часы, малые группы и т. п. 

В 2019 г. продолжилась работа студенческого «Домаш-
него кинотеатра» (ответственный — пастор Лейф Кемп), 
также проводились заседания Киноклуба (ответственная 
– З. А. Лурье).

Ректор ТИЦИ пастор Иван Лаптев регулярно проводил 
со студентами душепопечительские беседы. 

Были организованы экскурсии в Горный парк Рускеала, 
Центральный выставочный зал «Манеж» (выставка «Христос 
в темнице»), Государственный Эрмитаж, Шереметевский 
дворец (Музей музыки). Состоялись поездки по приходам 
Карельского пробства, а также по маршруту «Гатчина – Рож-
дествено – Губаницы – Копорье».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФОРМЫ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Студенты и преподаватели ТИЦИ возле церкви 
в Мельниково (апрель 2019 года, поездка 
вокруг Ладожского озера) 

Защита
дипломовТеологический диспут в вольном 

городе Кольбсдорфе
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В апреле 2019 года начался второй этап строительства здания в с. Каратузское (Красно-
ярский край). Бригада под руководством Бориса Козленко произвела замену стропильной 

системы, сделала покрытие крыши. Каркас церкви полностью готов! 

КАРАТУЗСКОЕ

26 мая 2019 года на новом здании Мурманского прихода был установлен крест. 10 ноября 2019 
года состоялось освящение первого на Кольском полуострове здания лютеранской церкви. 

МУРМАНСК

Ответственный редактор: Дарья Шкурлятьева
Вёрстка: Владимир Мирошник
Адрес редакции: church@e-lci.org

Благодарим Кристину Гайнову, Лилианн 
Кескинен и всех, кто предоставил 
фотографии для этого номера!


