
ИЗ РЕШЕНИЙ СИНОДАЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕРКВИ ИНГРИИ  

от 26 августа 2022 года 

 

— Благословить Андреева Данила Владимировича в катехеты на служение 

в Евангелическо-лютеранский приход «Святого Духа» г. Петрозаводска 

после сдачи катехетского экзамена. 

— Благословить Гудкова Анатолия Александровича в катехеты и при 

соблюдении ординационного ценза рукоположить в диаконы на служение 

в Евангелическо-лютеранский приход «Святого Духа» г. Петрозаводска. 

— Определить Голубоваса Владислава Витальевича диаконом сроком на 

один год на служение в Евангелическо-лютеранский приход «Святого Духа» 

г. Петрозаводска. 

— В связи с прошением прихода отстранить от служения настоятеля 

Местной религиозной организации «Евангелическо-лютеранский приход 

Святого Причастия» пастора Старилова Михаила Анатольевича. Поручить 

пробсту Южного пробства пастору Антипову Валерию Владимировичу 

организовать богослужебную жизнь в приходе г. Борисоглебска. 

— Перевести Местную религиозную организацию «Борисоглебский 

Евангелическо-лютеранский приход Святого Причастия» из Приволжского 

пробства в Южное. 

— Открыть вакансию на замещение должности настоятеля в Местную 

религиозную организацию «Евангелическо-лютеранский приход «Святой 

Троицы»» в г. Красноярске сроком на 60 дней. 

— Открыть вакансию на замещение должности настоятеля Местной 

религиозной организации «Эстонский Евангелическо-лютеранский приход 

Святого Иоанна в Санкт-Петербурге» сроком на 60 дней. 

— Оформить в собственность Церкви Ингрии: христианское училище и 

богадельню прихода Яккимаа (г. Лахденпохья, ул. Ленина), женскую 

прогимназию и богадельню при лютеранской церкви Св. Якова (г. Псков, 

ул. Некрасова, д. 26), пасторат (г. Гдов, ул. Карла Маркса, д. 53). 

— Об утверждении календаря пожертвований на 2023 г.: 

11 июня — сбор пожертвований на поддержание работы Синода 

(воскресенье, ближайшее ко Дню памяти Первого Вселенского Собора 

в г. Никее). 



3 сентября — сбор пожертвований на диаконическое служение Церкви 

Ингрии (13-е воскресенье после Троицы, диаконический праздник). 

1 октября — сбор пожертвований на Детско-юношеское служение Церкви 

Ингрии (воскресенье, ближайшее ко Дню Архангела Михаила). 

29 октября — сбор пожертвований для Теологического института Церкви 

Ингрии (воскресенье, ближайшее ко Дню Реформации). 

26 ноября — сбор пожертвований на миссионерское служение Церкви 

Ингрии (Судное воскресенье). 

— Прекратить деятельность Религиозной группы Святой Елизаветы 

в г. Кронштадте. 

 


