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В сВязи с юбилеем Теологического инсТиТуТа 
ЦеркВи ингрии на ТерриТории россии 

5 декабря 2015 г. Теологический институт Церкви Ингрии 
отпраздновал свое 20-летие. За эти годы Церковь Ингрии 
прошла долгий путь становление конфессионального теоло-
гического образования от небольших курсов по подготовке 
дьяконов до систематического полноценного высшего теоло-
гического образования.

Сегодня Теологический институт, как учебное заведение 
Церкви Ингрии, осуществляет подготовку священнослужи-
телей и предоставляет возможность всем прихожанам полу-
чить основы теологических знаний, пройдя обучение на курсах 
отдела дополнительного образования, а также приняв уча-
стие в работе семинаров повышения квалификации. Институт 
готовит специалистов по работе с детьми и молодежью, с пре-
старелыми и инвалидами, дает знания в области бухгалтерии 
и делопроизводства, осуществляет подготовку музыкальных 
работников для приходов.

Обучение священнослужителей Евангелическо-лютеран-
ской Церкви Ингрии началось еще задолго до обретения самой 
Церковью юридической самостоятельности. Первый ингер-
манландский пастор второй половины XX в., Арво Сурво, 
поступил в Теологический институт при Евангелическо-люте-
ранской Церкви Эстонии в 1982 г. Именно там почти в течение 
десятилетия получали соответствующую подготовку и дьяко-
ны ингерманландских приходов. Однако с началом перестрой-
ки, когда начали открываться новые приходы, вопрос о подго-
товке дьяконов и пасторов обрел особую остроту. С этой целью 
в приходе г. Пушкина совместно с отделом внешней помощи 
Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии были органи-
зованы курсы обучения дьяконов. Занятия проводил сам Лей-
но Хассинен, первый епископ возродившейся Церкви Ингрии. 

Курс состоял из двух семинаров, по окончании которых 
девять слушателей 3 марта 1990 г. сдали выпускные экзамены 
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представителю Эстонской консистории и затем были ордини-
рованы в дьяконы. С этого года начали проводиться регулярные 
курсы для преподавателей воскресных школ и курсы канторов. 

Вторые дьяконские курсы Церкви Ингрии проходили так-
же в приходе г. Пушкина во второй половине 1991 г., однако уже 
были несколько более фундаментальными. Их продолжитель-
ность была 8 семестров, а также проходила летняя практика 
в приходах. Преподавателями на этих курсах были Лейно Хасси-
нен, пастор Арво Сурво, к тому времени с отличием окончивший 
Теологический институт при Эстонской консистории, профес-
соры, пасторы, проповедники и органисты из Финляндии. 

Третьи дьяконские курсы Церкви Ингрии проходили  в 1992–
1993 гг. Они состояли из 7 семинаров и включали в себя 14 раз-
личных богословских дисциплин. Эти курсы начались в Пуш-
кине, затем перешли в церковь Св. Марии в Санкт-Петербурге 
и в начале 1993 г. в церковь Св. Григория в Колтушах. На этих кур-
сах развивается более строгий контроль за успеваемостью сту-
дентов: по окончании цикла лекций и семинаров проходил обя-
зательный письменный экзамен, студенты выполняли домашние 
задания в письменном виде. Для поступления на эти курсы тре-
бовалась рекомендация настоятеля прихода или пробста. 

В конце 1992 – начале 1993 г. в Церкви Ингрии совместно 
с отделом заграничной помощи ЕЛЦ Финляндии был образо-
ван Учебный комитет, в задачу которого входило решение всех 
внутренних вопросов, касающихся обучения, а также органи-
зации Церкви различных курсов. Вскоре он сыграет важную 
роль в создании лютеранской семинарии. 

Четвертые дьяконские курсы проходили с сентября 1993  г. 
по май 1994 г. По сравнению с предыдущими курсами в про-
грамме обучения был расширен перечень богословских дис-
циплин. Кроме того, помимо преподавателей из Финляндии 
были задействованы специалисты из Америки, а также Влады-
ка Михаил (Мудьюгин). После этих курсов Учебный комитет 
принял решение реорганизовать систему обучения с введени-
ем одного года начального теологического образования и двух-
годичного теологического образования. 

Важным недостатком первых лет обучения стала слабая 
гуманитарная подготовка. Острая потребность в пасторах для 
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увеличилось после падения советской системы, не давала воз-
можности готовить профессиональных теологов. 

Вызовы с которыми сталкивалась церковь: взаимоотно-
шения с другими христианскими церквями России и с органа-
ми государственной власти, активизация квазихристианских 
и  сектантских движений в начале 1990-х гг. и наконец участие 
в международной жизни и дискуссиях по острым социальным 
вопросам в рамках Всемирной Лютеранской Федерации потре-
бовали создания собственной богословской школы. 

Так, в 1994–1995 учебном году, в Колбино на базе прихода 
Св. Георгия был создан Учебный центр.

В 1994 г.  приходы города Эспо (Финляндия) подарили зда-
ния для организации центра. 28 августа 1995 г. стал днем рожде-
ния Института. Началась новая веха в развитии теологического 
образования Церкви Ингрии. 

Теологический курс стал четырехгодичным и насчитывал 
3600 академических часов обучения. В Учебном центре работа-
ли преподаватели как из России, так и из-за рубежа. Кроме того, 
была собрана  библиотека, насчитывающая на тот момент око-
ло 3000 книг, общей численностью свыше 6500 экземпляров.

В начале 2000 г. Учебный Центр им. С. Я. Лауриккала был 
официально зарегистрирован как высшее профессиональное 
учебное заведение. С 1 февраля 2006 г. оно получило новое 
официальное название — Религиозная организация, учрежде-
ние профессионального религиозного образования «Теологи-
ческий Институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
на территории России». 

С этого времени в задачи института входит подготовка про-
фессиональных теологов, в связи с чем образовательная про-
грамма постоянно модифицируется, чтобы соответствовать 
европейским стандартам образования. Были разработаны раз-
личные программы обучения, углублена программа подготов-
ки бакалавров. В 2011 г. была открыта программа подготовки 
магистров теологии. В 2012 г. в рамках теологического факуль-
тета были созданы отдельные научные направления: церков-
ной истории, экзегетики, гуманитаристики, пасторской тео-
логии и  миссиологии, систематики. Предполагается, что эти 
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направления выступят прообразом кафедр, когда Институт 
расширится. Параллельно с совершенствованием научных 
дисциплин расширялась и пасторская практика студентов. 
В  настоящее время в течение года студенты имеют насыщен-
ную практику в разных приходах Церкви Ингрии. Хорошей 
традицией стала ординация лучших студентов в сан дьякона 
и  пастора в годы обучения.

30 января 2015 г. был принят новый документ — «Концепции 
теологического образования Церкви Ингрии». Теперь програм-
ма обучения включает в себя три ступени: 

1. Общий теологический курс (курс диаконов и проповедников), 
два года обучения. Цель обучения — получение базовых теологиче-
ских знаний и практических навыков служения, необходимых для 
рукоположения в диаконы.

2. Бакалавриат (курс пасторов), два года обучения. Это углу-
бленное знакомство с учением Церкви, пасторским служением, 
юридическими и финансовыми сторонами деятельности прихо-
да, подготовка к рукоположению в пасторы.

3. Магистратура (курс теологов), полтора года обучения. 
Углубленное теоретико-богословское обучение для подготовки 
научных и преподавательских кадров Церкви.

В общем и целом можно говорить об уникальном, по край-
ней мере для Петербурга, образовании, совмещающем теологи-
ческую и научную компоненты. И смеем надееться, что в своем 
дальнейшем развитии Институт не потеряет свою специфику. 
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