
Томск. 31 марта состоялась визитация 
Архиепископа ЕЛЦ России Дитриха Брауэра 
в общину г. Томска. Его сопровождал глава 
Администрации ЕЛЦ Европейской части 
России, пастор Виктор Вебер.

Томские братья и сестры вместе с пасто-
ром Виталием Моором и зам. епископа 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, пропстом 
Владимиром Виноградовым были рады 
впервые принимать у себя главу Церкви. 
Деревянная кирха св. Марии (город сла-
вится своим деревянным зодчеством) стоит 
в центре города, в парке. Она была постро-
ена за счет областного бюджета взамен 
когда-то уничтоженной исторической.
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… делегация посетила сохранившееся 
историческое здание лютеранской церк-
ви в Краснодаре, на улице Октябрьской 
49-51. В настоящий момент там распо-
лагается Союз художников…

Визитация общины

Это ставшее прорывом Соглашение 
было изначально подписано в 1999 году 
представителями Католической Церкви 
и Всемирной Лютеранской Федерации…

СВидетельСтВоВать 
по-ноВому c. 6c. 5

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

Архиепископ посетил  
общину в Томске

 НОВОСТИ

 ПОЭЗИЯ

… первый день Марафона-2019 начался 
с экскурсии для московских школьников 
в Еврейский музей и Центр Толерантности, 
а завершился межрелигиозной женской  
встречей в соборе свв. Петра и Павла ЕЛЦЕР…

паСхальный марафон:  
ВСтреча В кирхе c. 3

Пасха
На смерть отца

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало… Я слышу,
как дышит тень и каплет свет…
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет… Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..
(1922)

Владимир Набоков  
(1899—1977) 

Продолжение на с.2

Продолжение на с.2

ТашкенТ. 28 февраля исполнилось 100 лет 
Лидии Богдановне Гайст – старейшей при-
хожанке немецкой евангелическо-лютеран-
ской общины в Ташкенте. В этот день сестры 
и братья по вере пришли с поздравлени-
ями к ней домой. А в воскресенье, 3 марта, 
в церкви состоялось праздничное богослу-
жение по случаю юбилея Лидии Богдановны. 
Поздравить ее пришли не только прихожане 
кирхи, но и посол Германии в Узбекистане 
Гюнтер Оверфельд.

100 лет – немыслимая цифра для 
наших дней. Прожить столько – значит 
быть свидетелем и участником многих 
исторических событий. Лидия Богдановна 
Гайст отнюдь не может похвастаться тем, 
что прожила безоблачную жизнь. Она 
родилась в не самые легкие времена, 
а расцвет ее молодости пришелся, пожа-
луй, на один из самых тяжелых периодов 
в мировой истории.

Лидия Гайст родилась в 1919 году в селе 
Крафт (Камышинский р-н Саратовской 
обл.) в многодетной семье. Родители – 
Богдан Егорович Гайст и Юлия Давыдовна 

Немыслимая цифра 

Лидия Богдановна Гайст 

Архиепископ Дитрих Брауэр преподает Причастие на богослужении в церкви св. Марии 

 ЮБИЛЕЙ

Елизавета Погудина

Виктор Вебер

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА МАЙ 2019 ГОДА

Нет подобного Тебе  
и нет Бога, кроме Тебя. 
(2 Цар. 7,22)

Шульц – занимались сельским хозяйством, 
содержали скот, выращивали различные 
сельскохозяйственные культуры. Вскоре 
после рождения девочки в Поволжье 
начался голод. Семью Гайст раскулачили. 
Отца лишили свободы, но вскоре отпу-

стили из-за отсутствия состава преступле-
ния. Далее семья отправилась в Грузию, 
но дорога была нелегкой, и в этом тяжелом 
пути умерло четверо из девяти детей.
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В своей проповеди на богослужении Архиепископ акцентировал внимание на хри-
стианской надежде, которая основывается на Пасхальном событии и поддерживает 
верующих в любые времена, а также указал на правду Божию, которая всегда берет верх 
над любой несправедливостью. В дар общине он передал алтарное распятие и свою 
книгу проповедей.

Общение с прихожанами, уже за чаем, продолжилось в Российско-немецком доме 
(РНД). Здесь присутствовали известные томские журналисты, которые побеседовали 
с Архиепископом. Затем там же состоялись рабочие встречи с руководством города 
и РНД, на которых обсуждались нужды томской общины. В первую очередь, вопросы 
непростой судьбы церковного здания, сохранения исторического наследия российских 
лютеран, сотрудничества для духовного возрождения и укрепления межконфессиональ-
ного и межнационального мира и согласия.

Далее Архиепископ в сопровождении братьев и сестер возложил цветы к Камню 
скорби в центре города в память о жертвах политических репрессий, в числе кото-
рых было немало лютеран. А также посетил находящийся рядом первый в СССР 
и России мемориальный музей, посвященный репрессированным. Директор музея 
Василий Ханевич, несмотря на выходной день, провел подробную экскурсию, рас-
крывающую трагедию невинно пострадавших людей разных национальностей 
и вероисповеданий.

С благодарностью за пастырский визит и с надеждой на новые встречи община 
пожелала Архиепископу Дитриху Брауэру сил и неизменного Божьего сопутствия в его 
служении и подарила памятные подарки о сибирском городе. n

«Архиепископ посетил общину в Томске». Продолжение. Начало на с. 1 «Немыслимая цифра». Продолжение. Начало на с. 1

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Немаловажную роль в те годы для Лидии 
Гайст сыграл известный революционер 
А. Качарава, который взял ее в свою семью 
для помощи по хозяйству. Отсюда ее знание 
грузинского языка.

Позже, в 1941 году, всех немцев, живших 
в Грузии, выселяют в Казахстан. В дороге 
скончалась ее мать. Жизнь на новом месте 
было весьма трудно назвать легкой: они жили 
в землянках, а отец, отдавая всю еду детям, 
вскоре умер от голода. Год спустя Лидию Гайст 
вместе с оставшимися из всей семьи в живых 
братом и сестрой отправляют из Казахстана 
в город Ухту (республика Коми). Там они рабо-
тают на лесоповале, несмотря на мороз, дохо-
дивший до –50 °С. Жизнь не была сладка, но 
не обошлось без радостных событий. Именно 
в это время Лидия Гайст вышла замуж.

В 1954 году было дано разрешение вые-
хать на воссоединение с родственниками. 
Вся семья приехала в Узбекистан, где жили 
родственники со стороны мужа. В течение 

последующих лет она работала санитаркой 
в больнице, закройщицей на текстильной 
фабрике. Родилась еще одна дочь. Лишь 
в 1966 году они переехали в Грозный, где 
жили много лет, пока в 1986 году их дочь 
Галина не вывезла родителей в Ташкент.

Лидия Богдановна прошла сквозь всё 
с гордо поднятой головой, сохранив умение 
радоваться жизни. На сегодняшний день 
ее старшая дочь живет в Одессе, младшая 
в Смоленске, а средняя, Галина, ухаживает 
за любимой матерью. К сожалению, супруг 
Лидии Богдановны скончался в 1995 году. 
Но есть две внучки и два внука, а также 
три замечательные правнучки. Кроме того, 
в Германии живет ее сестра и шестеро пле-
мянников.

На протяжении тридцати лет Лидия 
Богдановна регулярно посещает воскрес-
ные богослужения в церкви. Она является 
для всей общины примером доброты, чести, 
щедрости и выдержки. n

Mutterandacht – круг семьи

санкТ-ПеТербург. В настоящее время наша 
община св. Екатерины предлагает принять 
участие в церковных музыкальных меро-
приятиях, весьма полезных для матерей 
и младенцев. По методу доктора Отта. 

Дмитрий Оскарович Отт (1855-1929) был 
уникальным врачом – хирургом, акушером, 
гинекологом. Блестящий и нестандартно мыс-
лящий педагог-реформатор. Ученый и обще-
ственный деятель. В институте акушерства 
и гинекологии в Петербурге, ныне носящем 
его имя, музыка служила науке и смягчению 
больничного режима. В идеальной акустике 
звучала музыка барокко и французского 
романтизма. 

На сайте института можно прочитать следу-
ющую информацию: «…орган предназначался 
для изучения влияния различных сочетаний 
звуковых волн на человеческий организм. Для 
использования органа в медицинской прак-
тике внутри него были размещены микрофоны, 
от которых шли провода в больничные палаты, 
где роженицы и лежачие больные могли слу-
шать органную музыку по телефону. Институт 
имел свою телефонную станцию, и в палатах 
были установлены 33 специальные трубки».

Для Д. Отта орган был «средством лече-
ния и исцеления больных, иногда подолгу 
вынужденных находиться в постели». 

В нашей общине св. Екатерины мы пред-
лагаем женщинам, ожидающим детей, при-
ходить на органные концерты и семейные 
встречи и слушать живое исполнение насто-
ящего органа.  

Приглашаем вас поддержать традицию  
Mutter andacht – круг семьи или наше сов-
местное общение и молитву матерей 
(и отцов). С нами готова общаться и отвечать 

Эльвира Жейдс
на вопросы на этих встречах психолог-пси-
хотерапевт и мама – Вероника.

Некогда женщины общины собирались 
с рукоделием и обсуждали проповедь, свои 
проблемы, вопросы воспитания и помощи, 
делились советами и детскими вещами и моли-
лись о своих детях и всех детях, которые стали 
сиротами, пострадали от войны, заболели  
во время эпидемии или отданы в учебу. 

Молитвы матери – самая сильная и важная 
вещь. Мы приветствуем их на любом языке, 
любыми словами, из любой традиции. 

Ждем вас каждое последнее  
воскресенье месяца в 13:00 
в церкви св. Екатерины  
на Большом пр. В.О. д.1! 

Участники конференции 

 ЭКУМЕНА

«Пути достижения межрелигиозного мира»
москва. 25 марта в Москве прошла Между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Пути достижения межрелигиозного 
мира: роль богословов, дипломатов и обще-
ственных деятелей». От Евангелическо-
Лютеранской Церкви России в ней приняли 
участие Архи епископ Дитрих Брауэр и пас-
тор Артис Петерсонс.

Организаторами мероприятия высту-
пили: Институт востоковедения Российской 
академии наук, Духовное собрание мусуль-
ман России, Императорское Право славное 
Палестинское Общество и другие органи-
зации.

Конференция собрала представителей 
из 40 стран мира. В ней приняли участие 
видные ученые, эксперты, богословы, рели-
гиозные, общественные и политические 
деятели Российской Федерации и зарубеж-
ных государств. 

Участники обсудили важнейшие вопросы,  
связанные с историческим и современным 
опытом деятельности известных богословов, 
дипломатов, религиозных и общественных 
деятелей, вопросы гармонизации межрелиги-
озных и межнациональных отношений. Цель 
проведения конференции – укрепление меж-
религиозного мира, гармонизация межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений.

В адрес организаторов и участников 
конференции были направлены привет-
ственные письма от имени руководителя 
Администрации президента Российской 
Федерации Антона Вайно и других руково-
дящих лиц в государстве и городе. 

В мероприятии принял участие руково-
дитель Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков, огласивший при-
ветственное слово мэра Москвы. n

По материалам www.mos.ru
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 ДИАКОНИЯ

Пасхальный марафон: встреча в кирхе

москва. 6-й Московский межрелигиозный 
Пасхальный марафон стартовал 20  марта 
в кафедральном соборе свв. Петра и Павла 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Евро- 
 пейской части России (ЕЛЦ ЕР). Меж-
религиозный Пасхальный марафон – 
комп лекс культурно-просветительских 
разно плановых мероприятий, объеди-
ненных слоганом: «Традиции праздника. 
Вкус праздника. Музыка праздника». 
Торжественное открытие Марафона состо-
ялось 28 марта, а продлится он до 19 мая 
в Москве и Московской области.

Московский Пасхальный марафон 
проходит при поддержке Правительства 
Москвы, Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
города Москвы. В нем не первый год при-
нимают участие представители основ-
ных христианских конфессий: Русской 
Православной, Римско-Католической, 
Армянской Апостольской Церквей, ряда 
протестантских деноминаций, а также 
Раввината московской ортодоксальной 
хоральной синагоги, Духовного управле-
ния мусульман города Москвы, Российского 
Еврейского Конгресса, Федеральной еврей-
ской национально-культурной автономии, 
общественных организаций и благотвори-
тельных фондов.

Инициатор Марафона – Московский 
Еврейский Общинный Дом (МЕОД) и НОУ 
ЦПОП «Открытие». «Основной целью про-
екта является информационно-просвети-
тельская деятельность для противостояния 
влиянию экстремистских тенденций, фор-
мирование стойкой гражданской позиции, 
воспитание любви к своей стране и своему 
народу без разделения по национальному 
принципу и вероисповеданию, преодо-
ление устоявшихся вредных стереотипов 
в отношении других народов и религий», – 
так охарактеризовала Марафон одна из его  
организаторов, административный дирек-
тор МЕОД Ольга Дьяченко-Шнайдер 
в беседе с «Благовест-инфо».

Как сообщает сайт организаторов, 
первый день Марафона-2019 начался 
с экскурсии для московских школьников 
в Еврейский музей и Центр Толерантности, 
а завершился межрелигиозной женской 
встречей в соборе свв. Петра и Павла ЕЛЦЕР. 
Участниц приветствовали: представитель 
Архиепископа Евангелическо-Лютеранской 

Церкви России по внешним церковным свя-
зям, пропст Центрального пропства ЕЛЦЕР 
Елена Бондаренко и советник Департамента 
национальной политики и межрегиональ-
ных связей Правительства Москвы Анна 
Кудрявцева, которая подчеркнула, что 
открытие Марафона совпало с еврейским 
праздником Пурим и Всемирным днем сча-
стья, утвержденным ООН.

Хозяева радушно встретили гостей: 
лидер молодежного движения ЕЛЦЕР 
Владислав Телегин рассказал об истории 
лютеранской Церкви, о жизни и служе-
нии лютеран в России, начиная с XVI века. 
Он сообщил, что в августе 2019 года будет 
торжественно отмечаться 200-летие кафе-
дрального собора свв. Петра и Павла 
и пригласил всех участниц встречи на этот 
праздник. 

Гостям была предоставлена редкая воз-
можность подняться на верхний ярус собора 
и познакомиться с устройством органа 
и особенностями игры на нем. Об уникаль-
ном инструменте, которому уже больше 
100 лет, рассказала органистка собора 
Ири на Шашкова-Петерсон. Она исполнила 
для гостей произведение И.-С. Баха. Гостей 
приветствовали также представители фран-
коязычной лютеранской общины – студенты 
из Мадагаскара, обучающиеся в Москве, 
исполнили христианские гимны.

Далее гости были приглашены к чайному 
столу, где представились и познакомили 
друг друга с особенностями женского служе-
ния в каждой религиозной общине, а также 
с тем, как происходит приобщение к вере 
и подготовка новообращенных. Пропст 
Елена Бондаренко напомнила об общих кор-
нях авраамических религий, а также о том, 
что со всеми другими религиями их объеди-
няет «признание существования духовного 
мира и общая ответственность за общую 
планету, созданную Творцом». 

Выступили также: мирянки из ЕЛЦЕР, 
Марта – прихожанка московского англи-
канского собора свв. апостола Андрея; 
представительницы Духовного Управления 
мусульман Москвы и Центрального региона 
во главе с Алсу, которая курирует просвети-
тельские программы; представительницы 
МЕОД, Церкви Евангельских христиан-бап-
тистов, Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
студентки Института современного иуда-
изма, одна из которых готовится стать рав-
вином. В завершение встречи каждая гостья 
получила памятный подарок от евангеличе-
ско-лютеранской общины.

С подробной программой Пасхального 
марафона-2019 можно ознакомиться 
на сайте МЕОД. Программа затронет разные 
округа столицы, она включает фестивали 
конфессиональных хоров, встречи предста-
вителей конфессиональных женских клу-
бов, Фестиваль межрелигиозного кино «Шаг 

навстречу», межконфессиональные моло-
дежные встречи, лекции, мастер-классы, 
выставки и экскурсии. Заключительным 
мероприятием Пасхального марафона 
станет Фестиваль «Семейный Круг» 
в Екатерининском парке, который состоится 
19 мая. n

Об уникальном инструменте, которому уже больше 100 лет, рассказала органистка собора Ирина Шашкова-
Петерсон. Она исполнила для гостей произведение И.-С. Баха… 

Участницы женской встречи в соборе свв. Петра и Павла

Юлия Зайцева

Гости из Дома Малецкого

санкТ-ПеТербург. Подходит к концу вто-
рой сезон работы диаконического проекта 
«Суп и Хлеб» – бесплатные обеды для нужда-
ющихся и людей в сложной жизненной ситу-
ации. С сентября по май неравнодушные 
люди собираются во флигеле кафедраль-
ного собора свв. Петра и Павла каждый 
четверг, готовят и раздают еду. В холодное 
время года молитва, горячая пища, доброе 
слово – это большая поддержка для людей, 
живущих на улице. 

21 марта у нас прошел необычный обед. 
Нашими волонтерами были подопеч-
ные Центра поддержки молодых инвали-
дов имени епископа Антония Малецкого 
вместе с их руководителем Валентиной 
Сальниковой. Это один из проектов благо-
творительной католической организации 
«Каритас». 

Наше знакомство мы начали с экскурсии 
по Петрикирхе, которую провел Герхард 
Ройттер. Затем вместе с нашими постоян-
ными волонтерами мы приступили к при-
готовлению обеда. 

Наши гости из Дома Малецкого стара-
тельно чистили, резали овощи и с радо-
стью помогали во всех делах на кухне.  
Все вместе мы успели приготовить 
полноценный обед: сырный суп, мака-
роны с котлетами, салат и компот. И, как 
обычно, мы открыли двери флигеля 
в 16 часов, молились вместе с пришед-
шими и накормили 35 человек, которые 
по разным причинам оказались на улице 
или в сложной ситуации. 

Большим вдохновением стала для нас 
эта встреча и это общение. У каждого подо-
печного Дома Малецкого – своя непростая 
история, но каждый из них испытывает 
потребность заботиться о ближнем, и чудес-
ным образом на это находятся силы. n

Приготовление обеда вместе с гостями из Дома Малецкого 

Валентина Курмышова
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Не просто педагог

Томск. Как привить ребенку христиан-
ское мироощущение, как вложить в его 
сердце семена веры так, чтобы они при-
несли добрый плод? В Писании сказано: 
«Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» 
(Притч. 22,6).
В общине Томска занятия с детьми начались  
с приходом в нее Виталия Шмидта. В 2012 году 
он переехал в Томск из Красноярска,  
где ранее принял Крещение и стал прихо-
жанином лютеранской Церкви. Он быстро 
влился в жизнь томской общины и в 2014 
году стал ее председателем, а в 2017 году –  
проповедником. 
Благодаря педагогическому образованию 
и опыту семейной жизни Виталий увидел 
необходимость и возможность организации 
христианской работы с детьми, взял иници-
ативу на себя. Таким образом два года назад 
община обогатилась регулярными детскими 
библейскими занятиями. 

В конце 2018 года Виталий Шмидт поки-
нул общину, выехав со своей семьей на ПМЖ  
в Германию. Но община не осталась без дет-
ского наставника. Незадолго до этого в нее 
пришла Юлия Ермолаева.  

Юлия родилась в городе Анжеро-
Судженске. Ее отец работал на шахте, 
а мама – в городской поликлинике. «Нельзя 
сказать, – говорит о своей семье Юля, – что 
мои родители были верующими людьми. 
Смутно помню лишь, как в детстве ходила 
с мамой в церковь на Крещение за святой 
водой». В семье Юли традиционно отме-
чали Пасху и Рождество по общепринятому  
(православному) обычаю, но на богослуже-
ния не ходили. 

После окончания педагогического кол-
леджа в родном городе в 2008 году Юля 
приехала в Томск поступать в педагоги-
ческий университет. Успешно отучилась 
и осталась в Томске, став психологом 
в одном из детских садов города. 

«В свободное от работы время занима-
юсь изучением немецкого языка», – сооб-
щает о себе Юля. «Дедушка мой по маминой 
линии был крымским немцем, сосланным 
в Сибирь в годы войны. Так что, наверно, 
изучение языка, традиций российских 
немцев можно назвать “зовом крови”. 
С немецкого языка, а также с Томского 
Российско-Немецкого дома (РНД), где я его 
изучаю, и началось мое знакомство с люте-
ранской конфессией», – поясняет она. 

И продолжает: «Накануне празднования 
500-летия Реформации к нам, слушателям 
курсов РНД, приходил пастор лютеранской 

общины Виталий Моор, рассказывал про 
Реформацию, Мартина Лютера и пригласил 
посетить богослужение в общине. К слову 
сказать, до этого я и не подозревала о ее 
существовании в нашем городе. А вот 
деревянное, искусно выстроенное здание 
кирхи рядом с РНД видела часто. И много 
раз меня посещала мысль зайти туда, 
посмотреть. Так однажды я пришла на пер-
вую в своей жизни литургию (которая, 
кстати, была на немецком) и прониклась 
строгой красотой внешнего убранства 
здания и мудростью и богатством Слова 
Божьего. У меня возникло желание при-
ходить на службу регулярно. 

Следующим важным этапом моей жизни 
стало Крещение. Предшествовало этому 
событию, во-первых, конечно, мое твердое 
решение в необходимости этого, во-вторых, 
довольно долгая подготовка в ходе бесед 
с нашим пастором, чтения и изучения 
Малого Катехизиса. Всё было новым 
для меня, а потому интересным. И в авгу-
сте 2018 года я приняла Крещение и стала 
полноправным членом общины. 

А в ноябре того же года наш пастор 
Виталий Моор обратился ко мне с пред-
ложением попробовать себя в качестве 
организатора детских воскресных занятий. 
Первой моей мыслью было: «Не смогу – 
ведь я сама ещё так мало знаю!» А первой 
эмоцией – страх. Но интерес и желание 
попробовать себя в новой роли победили. 
И тогда, на первом своем занятии, я впер-
вые почувствовала себя не просто педаго-
гом, а кем-то вроде духовного наставника, 
помогающего ребенку прикоснуться к вере. 
И тогда же я поняла, что несу огромную 
ответственность за каждое свое слово… 

Трудно ли мне? Да, сложности есть 
всегда. Прежде всего, потому, что я сама 
еще “ученик” и нахожусь лишь в начале сво-
его пути. Спасибо большое Виталию, кото-
рый всегда с готовностью отвечает на все 
мои вопросы, помогает советом, направ-
ляет и подсказывает. Выручают, конечно, 
и навыки работы с детьми, приобретен-
ные на работе. И просто желание донести 
до сердца ребенка что-то светлое, доброе, 
а главное – нужное. 

Готовиться к занятиям тоже нужно 
“c душой”. Ведь они должны быть не только 
познавательными, но и интересными. 
Чтобы и поиграть, и порисовать, и порас-
суждать. Часто наши занятия приурочены 
к какому-нибудь церковному празднику 
– Рождеству, Крещению. Подбирается 
соответствующая тематика рассказа, 
с детьми обсуждаются персонажи, собы-
тия. А затем – рисунок по теме или игра. 
И когда, в конце занятия, задав вопрос: 
«Понравилось ли вам, ребята, сегодняш-
нее занятие?», я получаю утвердительные 
ответы, понимаю, что двигаюсь в верном 
направлении.

Не всегда всё проходит гладко. Бывают 
дни, когда нас всего двое: я и ребенок. 
Но и тогда загорается свеча, звучат слова 
благословения, а занятие превращается 
в содержательную беседу. Импровизация 
и творческий подход всегда должны быть 
в моем арсенале!

Близится Пасха – светлый и радостный 
праздник для взрослых и детей. Планируем 
организовать небольшую постановку 
на пасхальную тематику с участием детей 
или декламацию стихов. Хочется верить, 
что всё получится. Что занятия наши 
не потеряют актуальности, важности. Что 
смогу быть полезной в таком непростом 
и ответственном деле – приобщению 
ребенка к духовным ценностям. Что хватит 
сил. С Богом!» n

Юлия Ермолаева (слева) с участниками детских занятий в церкви св. Марии 

Юлия Ермолаева: «На первом своем занятии я впер-
вые почувствовала себя не просто педагогом, а кем-
то вроде духовного наставника»

В общине Томска занятия с детьми начались  
с приходом в нее Виталия Шмидта… (Фото: А. Рауш)

Андрей Машковский
Юлия Ермолаева

Наш хаусмайстер

уфа. Николай Гехт служит в общине Уфы с 2000 года – с первых дней ее возрождения. 
Он – наш «хаусмайстер», то есть отвечает за поддержание здания. Но, на самом деле,  
его деятельность гораздо шире.  

Например, ему приходилось решать вопросы в правительстве Республики 
Башкортостан о передаче здания церкви в пользование общине и начальном ремонте 
части ее помещений. Ратуя за ускорение реставрации церкви, он организовал группу 
из прихожан по очистке исторических кирпичей, проведению работ по демонтажу 
складов, проведению субботников. 

Забота о пожилых прихожанах выражалась порой в том, что Николай привозил 
на службу бабушек, а некоторых даже заносил в церковь на руках. 

Он относится к церкви, как к родному дому, и там, где требуются его руки и умение, 
всё делается быстро и качественно, с любовью и желанием: ремонтирует ли он столы 
и стулья, очищает ли территорию от мусора и снега и многое другое. 

В церкви он нашел и свою вторую половинку – жену Валентину. Его веселый характер 
помог создать ему на праздничных выступлениях детей такие образы, как Николаус 
или пасхальный заяц. 

Незаменим Николай и в оказании социальной помощи пожилым из числа трудармей-
цев и репрессированных, и в совершении траурной литургии, когда разделят с близкими 
и родными усопшего скорбь утраты.

Община выражает признательность и благодарность Николаю и желает крепкого 
здоровья и Божьего благословения на путях служения! n

Там, где требуются руки и умение Николая, всё делается быстро и качественно…

Эльвира Гартман 

 ПОРТРЕТ 
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Визитация общины

Первое заседание Синода

Слева направо: пропст Сергей Гольцверт, Лидия Фомаидис, пастор Татьяна Петренко, пропст Елена Бондаренко 
у алтаря в молитвенном доме общины Краснодара 

краснодар. 26 марта по благослове-
нию Архиепископа Дитриха Брауэра 
состоялась визитация краснодарской 
евангелическо-лютеранской общины. 
Председатель совета общины Лидия 
Фомаидис и прихожане общины встре-
чали референта Архиепископа Татьяну 
Петренко, пропста Елену Бонда ренко, 
пропста Сергея Гольцверта.

В ходе визитации прошло обсужде-
ние текущего положения дел, включая 
сотрудничество с партнерами общины, 
осмотр молитвенного дома. Собравшиеся 
выразили надежду на дальнейшее разви-
тие региона и особую роль лютеранской 
Церкви в Краснодарском крае.

Также делегация посетила сохранив-
шееся историческое здание лютеран-
ской церкви в Краснодаре, на улице 
Октябрьской 49-51. В настоящий момент 
там располагается Союз художников. 
К сожалению, в постсоветское время зда-
ние так и не возвращено своим законным 
владельцам – евангелическо-лютеран-
ской общине г. Краснодара.

Документы из Госархива Краснодарского края свидетельствуют, что деньги на соору-
жение «Церкви или Молитвенного дома» екатеринодарские лютеране начали жертво-
вать еще в 1870 году. Сумму, необходимую для строительства кирхи, собирали долго 
(в архиве можно увидеть подписные листы с автографами жертвователей).

Работы по возведению здания евангелическо-лютеранской церкви завершились 
в 1894 году. Освящение состоялось в 1897 году, здесь находился и дом пастора, в церкви 
функционировало церковно-приходское лютеранское училище, основанное еще 
в 1888 году. Архитек турное решение здания церкви несет в себе черты романского 
и готического стилей.

Вскоре после Революции церковь закрыли. Последний пастор – вместе с семьей 
(женой и двумя детьми) – выслан в Казахстан в 1941 году. С этого времени здание церкви 
отдали под коммуналки.

Община продолжает возносить молитвы и надеется, что историческая справедли-
вость восторжествует и в кирхе снова будет звучать Слово Божье и хоралы под орган. n

По материалам сайта www.lutherancathedral.ru

симфероПоль. 23 марта в Симферополе 
состоялась конференция лютеранских 
общин Крыма. В ней участвовали представи-
тели общин Армянска, Красноперекопска, 
Евпатории, Первомайского, Ялты, Симфе-
рополя, Феодосии, Судака, Керчи. 

Во время конференции прошло первое 
заседание Синода Крымского пропства. 
Был обсужден и в целом принят Устав Цер- 
 ков ного округа (пропства) с названием «Цен- 
трализованная религиозная организация  
Церковный округ (Пропство) Евангелическо- 
Лютеранских общин Респуб лики Крым и 
г. Севастополь». 

Был избран Совет пропства, в который 
вошли три человека: Александр Бродт 
(Армянск), Александр Гетерле (Судак) 
и Марина Гусарова (Симферополь). Пред-
седателем Совета пропства избран пастор  
Александр Бродт. И.о. пропста, пастор 
общин Крыма Сергей Матюх совершил 
молитву благословения Совета. n

По материалам группы  
«Церковный округ (Пропство)  

Евангелическо-Лютеранских общин  
РК и г. Сев.» на Facebook 

Совет пропства Крыма  в церковном зале общины в Симферополе

«Религия: воображаемое или реальное»
 ОБРАЗОВАНИЕ

рига. 6 и 7 февраля в Риге в рамках 77-й 
научной Международной междисци-
плинарной конференции Латвийского 
университета была прочитана серия докла-
дов теологического факультета на тему 
«Религия: воображаемое или реальное». 

В конференции приняли участие тео-
логи из разных стран – как преподаватели, 
так и студенты, представившие темы своих 

научных исследований: от раннехристиан-
ских апокрифов до теологии постмодерна. 
Особенно интересной была тема и дискус-
сия о том, должна ли быть духовная состав-
ляющая в светской программе теологии. Свои 
проекты представили также декан факультета 
д-р Даце Балоде и профессор Лайма Гейкина, 
с которыми российскую Церковь связывает 
их сотрудничество с Теологической семина-
рией в Новосаратовке.

Тема Лаймы Гейкиной «Духовность как 
заданное пространство и время для суще-

Эльвира Жейдс

Афиша конференции в Риге

ствования и становления в учебе» как часть 
большого проекта «Взаимосвязь богосло-
вия и практики в контексте устойчивого 
межкультурного и межрелигиозного диа-
лога» вызвала оживление и комментарии 
с примерами. Практическое богословие 
может и должно приносить пользу государ-
ству и обществу. Какая среда преподавания 
и обучения должна быть предоставлена для 
продвижения духовности? Духовности как 
конечной ценности. 

Аудитория учебного заведения – это 
своего рода община, но включающая раз-
нообразие взглядов, опыта, мировоззрения. 
И приходится работать с этим многообра-
зием и даже противоречиями. 

На факультете, как и на сайте Латвийского 
университета, представлен весьма любо-
пытный студенческий проект ко Дню 
Реформации 2017 года – 95 тезисов в рисун-
ках и сочинениях. 

С докладом «Я выбираю теологию» высту-
пила пастор и председатель Совета общины 
св. Екатерины в Санкт-Петербурге Эльвира 
Жейдс. Почему так востребован факультет 
теологии? Или семинарии и открытые лек-
ции? Неужели эту дисциплину выбирают от 
скуки только глупцы или глубоко верующие? 
Каково будущее теологии как науки? 

От Аристотеля, Аквината и Абеляра, 
Шлейермахера, Трельча и Тиллиха, безрели-
гиозности Бонхёффера, от истории препо-
давания в университете Дерпта в дискурсе 
Евангелическо-Лютеранской Церкви России 
как примера до нас, сегодняшних теологов, 
мы проследили, чем же так вызван науч-
ный интерес к теологии. Универсальные 
oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum 
Лютера и псалмопевца Давида для поко-
лений «Z» и «0» в эпоху секуляризации  
и постпостмодерна.

Дисциплина, создавшая университеты, 
дающая блестящие гуманитарные знания, 
удовлетворяющая любопытство и страсть 
к науке, драгоценность любого мыслящего 
человека, которую, однажды осознав, он 
готов защищать как жизненно необходи-
мое благо. 

Теолог не подвержен конфессиональной 
ограниченности, хотя и говорит «изнутри» 
своей Церкви, или «изнутри» своего факуль-
тета. Его экзистенциальные переживания 
также влияют на его интеллектуальную 
концентрацию. Подобно тому, как электри-
чество в аккумуляторе дает искру и при-
водит в движение сложные механизмы. 
Перефразируя Эзру Паунда, можно сказать, 
что теология спасает от амнезии эмоций, 
ведущей к умиранию и стагнации любую 
науку. Теолог, даже далекий от Церкви, 
становится адвокатом человечества перед 
лицом тайны мироздания. n

Сегодня в историческом здании лютеранской церкви 
в Краснодаре размещается Союз художников…
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«Новость» о том, что все мы – «дети Бога-царя нашей жизни», послужила поводом для изготовления из бумаги 
короны для каждого ребенка…

Учиться прощению

самара. С 26 по 29 марта в церкви 
св. Георга г. Самары прошел христиан-
ский лагерь для детей и молодежи на тему 
«Прощайте друг друга» (Еф. 4,32). Его про-
вела пастор общины в Тольятти Татьяна 
Живодёрова. Тема библейских часов, каза-
лось бы, была проста, но сколько скрытых 
смыслов она несла внутри себя.

Любая ссора основывается на внутрен-
ней неуверенности в себе, на чувстве 
страха: вдруг что-то не получится, и ты 
не сможешь получить желаемого резуль-
тата. Неуверенность является большой про-
блемой современного человека. За внешней 
агрессией часто скрывается боль.

Дети, работая над сложной темой про-
щения, много рисовали. Рисование проис-
ходило параллельно с пением, общением 
и размышлениями. В последний день лагеря 
каждый собрал книгу из своих рисунков, 

в которых, прежде всего, прослеживалась 
радость жизни и ее богатство. И в этих 
рисунка было много любви: оранжевой, 
желтой, зеленой, многоцветной и много-
гранной. Видно, что эти дети любимы род-
ными и близкими и, обязательно, Богом. 
Поэтому очень важно научить их с детства 
правильно относится к ссорам.

«Две секунды достаточно для того, чтобы 
простить и забыть обиду!» – к такому удиви-
тельному выводу пришли ребята. И осно-
ванием для этого послужили библейские 
рассказы о блудном сыне и о добром 
самарянине. А «новость» о том, что все 
мы – «дети Бога-царя нашей жизни», послу-
жила поводом для изготовления из бумаги 
короны для каждого ребенка.

Забота о ближнем и любовь – к себе, 
к родным и близким – помогают человеку 
правильно увидеть проблему и справиться 
с ней. К такому выводу пришли ребята. 
Христианские заповеди помогают всем,  
кто следует за Иисусом Христом! n

 РАБОТА С ДЕТЬМИ

Татьяна Живодёрова

Готовь лагерь весной
 МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА

Свидетельствовать 
по-новому 

сауТ-бенд. Участники исторической встречи церковных лидеров из пяти христи-
анских мировых сообществ подписали Заявление, в котором они обязуются нести 
по-новому в современное общество библейскую весть о спасении. Они хотели бы 
«сделать видимым их общее свидетельство, в богослужении и в служении ближнему, 
на пути к видимому единству: идти вместе друг с другом, молиться вместе друг с дру-
гом, работать вместе друг с другом».

Во встрече, которая прошла с 26 по 28 марта в университете Нотр-Дам в г. Саут-
Бенде (Индиана, США), приняли участие специалисты по экуменическим отно-
шениям из пяти христианских мировых сообществ, которые присоединились 
к совместному Заявлению об оправдании. Это ставшее прорывом Соглашение 
было изначально подписано в 1999 году представителями Католической Церкви 
и Всемирной Лютеранской Федерации. Со временем к историческому Соглашению 
помимо Всемирного Совета Методистских Церквей присоединились Англиканское 
Церковное Сообщество и Всемирное Сообщество Реформатских Церквей, таким 
образом подтвердив его содержание.

Участники выразили в Заявлении, что их Церкви свидетельствуют о том, как бла-
годаря процессу, запущенному совместным Заявлением к учению об оправдании, 
преодолеваются «столетние различия». Они делают акцент на неотложности этого 
свидетельства примирения «в наше время» и обязуются это «рассказывать людям 
в наше время через совместное свидетельство и совместное служение релевантным 
и соответствующим ситуации способом». n

По материалам www.lutheranworld.org

Экуменическое богослужение открыло встречу в университете Нотр-Дам

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

кварели. С 9 по 12 марта в Кварели на базе 
Дома Мартина Лютера состоялся семинар-
тренинг для молодежных лидеров, кото-
рый провел Давид Джандиери (Тбилиси). 
На семинаре присутствовали молодые 
руководители летних христианских лаге-
рей, а также лидеры, в числе которых были 
и новички.

Участники занимались рядом вопросов: 
как легче общаться с детьми, как лучше 
построить работу в команде, как успешнее 
провести лагерь. Одной из основных тем 
семинара стало понятие «конструктивист-
ской педагогики». Она весьма популярна 
в настоящее время. Участники сделали раз-
бор ряда современных моделей обучения 
и обсудили некоторые педагогические мето-
дики и психологические теории, в том числе, 
когнитивное развитие и бихевиоризм.

В течение двух дней собравшиеся узна-
вали новую информацию, а затем в груп-
пах применяли ее на практике. Они также 
рассмотрели интересную тему о разных 
типах мышления. Пройдя тест, каждый 
участник определил свой тип мышления, 
а затем, исходя из полученных результа-
тов, были составлены группы по два чело-
века. Работа в группах помогла всем лучше 
узнать друг друга. 

Молодежные лидеры обсуждали ход 
библейских уроков, являющихся неотъ-

емлемой частью христианского лагеря. 
В ходе практических занятий был состав-
лен план одного дня лагеря, в который 
вошли лучшие части того или иного прак-
тического задания. 

Затем участники провели день по 
составленному ими плану, чтобы оценить, 
насколько хорошо они справились с зада-

Валентина Маглакелидзе

Джоан 
Кродель

22 марта скончалась Джоан Кродель, 
вдова Герхарда Кроделя, одного из глав-
ных партнеров Теологической Семинарии 
ЕЛЦ в Новосаратовке.

После смерти супруга Джоан долгое 
время возглавляла Фонд, который помо-
гал развитию Семинарии. Без невероят-
ных усилий Герхарда и Джоан Кродель 
создание и существование Семинарии 
было бы невозможным. Это огромная 
потеря для всех сотрудников, студентов 
и выпускников Семинарии.

Выражаем соболезнование всем род-
ственникам и близким Джоан Кродель 
и поручаем ее в своих молитвах милости 
Божьей. n

По материалам сайта 
 www.novosaratovka.org

 НЕКРОЛОГ

Джоан и Герхард Кродель

чей. Несмотря на маленькие недочеты, им 
удалось провести всё по плану. 

В будущем участники семинара смогут 
использовать полученную информацию 
для организации лагерей. Дружественная 
атмосфера на встрече способствовала 
сплоченной работе и новым креативным 
идеям. n
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Гродно. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luthkirche-jekaterinburg.ru 
Киев. Евангелическо- 
лютеранская община св. Екатерины –  
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лютеранская община св. Павла – 
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Пермь. Евангелическо-люте-
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лютеранская община св. Георга – 
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лютеранская община св. Анны 
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Екатерины – 
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Смоленск. Евангеличе-
ско-лютеранская община 
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Томск. Евангелическо-лютеран-
ская община – www.elo.tomsk.ru  
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лютеранская община св. Марии – 
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САННИКОВ С.В.
ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА. 
20 ВЕКОВ В ПУТИ

Библейская лига, 2013 год
480 стр., твердый переплет

Как случилось, что группа малообразованных 
бедняков с окраины Римской империи смогла 
начать религиозное движение, которому сле-
дует сегодня каждый третий человек, живу-
щий на земле? Творческая группа, работающая 

над книгой, решила просто и честно рассказать читателю об истории 
самой крупной мировой религии. Они попытались показать историю 
христианства в Европе и Византии, в Америке и Африке. В книге вы 
найдете более 2500 исторических иллюстраций, а также предания, 
легенды и образцы первоисточников. В этом пути на протяжении всей 
книги вас будут сопровождать Студент и Историк.

 БИБЛИОТЕКА  ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

ЮМОР J

Я спросил Вашего 
сына на конфир-
мационных заня-
тиях, как зовут 
четырех еванге-
листов.

И знаете,  
что он ответил? – 
«Пётр и Павел». 

Ну, что же,  
мы рады,  

что он знает хотя бы  
двух, господин  

пастор. 

АЛИКИН В.А.
ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА СОБРАНИЙ  
В РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Санкт-Петербургский христианский университет, 2018 год
416 стр., твердый переплет.

Монография «История и практика собраний 
в Ранней Церкви» исследует историю происхожде-
ния и развития христианских собраний с I по III век 
н.э. Практика проведения собраний в Ранней Церкви 
изучается с помощью социологического подхода.  
Он позволяет рассматривать общины первых хри-

стиан как религиозные сообщества в контексте греко-римского мира. 
В книге последовательно рассматривается, где и когда собирались 

первые христиане и чем они занимались на своих собраниях. Издание 
рассчитано для специалистов по Новому Завету и истории Ранней 
Церкви, а также всех читателей, интересующихся жизнью и богослуже-
ниями первых христиан. 

ДЖАНИН ДЖОНСТОН
ОТКРЫВАЯ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:  
КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Реноме, 2018 год
240 стр., мягкий переплет

Книга Джанин Джонстон «Открывая Ветхий 
Завет» является уникальным учебным пособием 
на русском языке для чтения и изучения книг 
Ветхого Завета как в индивидуальном формате, 
так и в формате группы. Ветхий Завет вследствие 

непонимания различных его особенностей находится в небрежении 
у современных христиан. Это пособие способствует раскрытию и пони-
манию не только исторических и литературных аспектов книг, входящих 
в состав Ветхого Завета, но, что является самым главным, их духовных 
истин и значений, а также указывает пути для их применения в повсед-
невной жизни читателя.

АЛИСТЕР МАКГРАТ
КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС.  
ЧЕЛОВЕК, ПОДАРИВШИЙ МИРУ НАРНИЮ 

Эксмо, 2019 год
520 стр., мягкий переплет 

Вышедшая к 50-летию кончины К.С. Льюиса 
биография написана на огромном фактическом 
материале. Алистер Макграт досконально изучил 
не только всё написанное знаменитым «Джеком», 
включая обширнейшую переписку и дневники, 

но и множество до сих пор неучтенных исследователями документов и 
воспоминаний. Эта биография не только рассказывает читателю о жизни 
знаменитого писателя, ученого и апологета, но и предлагает авторские 
«ключи» к пониманию его творчества, одновременно разнообразного 
и непостижимо цельного. 

 РЕЦЕПТ

ингредиенТы: Для теста – 200 г сливочного масла (мягкое!), 180 г 
сахара, 5 яиц (среднего размера), 300 г муки, 3 чайные ложки раз-
рыхлителя, 5 столовых ложек молока (примерно). Для творожного 
крема – 150 г сливочного масла (мягкое!), 180 г сахарной пудры, 400 г 
творожного сыра (не зернистый), 1 столовая ложка лимонного сока 
(или лимонная цедра – по желанию). Для украшения – 1 банка абрико-
сов (примерно 500 г после слива сока), 1,5 пакетика прозрачного желе 
для заливки тортов, 3 столовые ложки сахара, 350 мл воды или сока 
от консервированных абрикосов.

Пирожное lll  
«Яичница-глазунья»
Община г. Уфы и участники клуба по воз-
рождению немецких традиций изучают не-
мецкий язык не только по учебникам. После 
занятий под руководством руководителя 
клуба Анны Коганович проходят мастер-
классы по традиционной немецкой вы-
печке. На одной из весенних встреч 
в этом году они изготавливали пирож-
ное, рецептом которого они захотели 
поделиться с нашими читателями! 

Особенно это пирожное по-
дойдет для пасхального 

времени. 

ПригоТовление: Для основы из теста взбить размягченное сливочное масло, постепенно добав-
лять сахар и яйца (попеременно), продолжая взбивать. Духовку включить на температуру 175-
180 ºС, верхний и нижний нагрев. Муку смешать с разрыхлителем, ввести ее в масляно-яичную 
массу. Добавить молоко, тесто должно падать с ложки «кляксами». Выложить тесто на лист, засте-
ленный бумагой для выпечки, разровнять поверхность и печь примерно 20-25 минут. Остудить.

Для крема взбить размягченное масло, постепенно добавляя сахарную пудру. Добавить тво-
рожный сыр, по желанию добавить для аромата лимонный сок или лимонную цедру. Выложить 
крем на остывшую основу из теста. Абрикосы из банки выложить на дуршлаг и отцедить, сок 
собрать. Пирог нарезать на куски и на каждый положить по половинке абрикоса, слегка прижать. 
Порошок желе для заливки тортов смешать с сахаром и развести водой или соком от абрикосов. 
Нагреть. Дать слегка остыть и осторожно полить куски пирога – и абрикосы, и крем. Дать застыть 
и еще раз прорезать ножом куски пирога, отделяя их друг от друга. 

 Приятного аппетита! Поделитесь и вашими рецептами!

ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ВОЛНА

Каждую среду в 17:00 
на радио «Теос»  

слушайте передачу 
«Лютеранская волна»! 

Москва – 1134 АМ 
Санкт-Петербург – 1089 АМ

Норильск – 107 FM

http://s.teos.fm/
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«Лютеранская реформация  
и национальный контекст»

Тбилиси. В церкви Примирения с 14 по 16 
марта прошли традиционные «Дни Лютера» 
на тему «Лютеранская реформация и наци-
ональный контекст». В качестве референта 
был приглашен д-р Андраш Кораньи, про-
фессор истории Церкви Теологического 
университета в Будапеште и заместитель 
епископа Евангелическо-Лютеранской 
Церкви в Венгрии. 

«Реформация в немецком контексте – 
от единства к многообразию» – это была 
тема первого вечера. Проф. Кораньи рас-
сказал о том, что отличительной чертой 
европейского христианства в Средние 
века была принадлежность к одной Церкви, 
во главе которой стоял Папа. В результате 
Реформации Мартина Лютера нация немцев 
разделилась на две конфессии: лютеране 
и католики. Это была новая модель обще-
ства и начало толерантности: одна нация 
и две деноминации. 

Грузинским содокладчиком проф. 
Ко раньи в этот вечер был проф. Важа 
Вардидзе, ректор Римско-католического 
университета им. Сулхан-Саба Орбелиани. 
Он высказал мнение, что всех христиан 
объединяет Апостольский символ веры. 
Мы веруем в Единую, Апостольскую, 
Христианскую, Вселенскую Церковь. 
Церковь – это не человеческое, а Божье тво-
рение, и гарантом Церкви является Иисус. 
Требование Христа о единстве – это выс-
ший пункт, к которому мы стремимся. Проф. 
Вардидзе подчеркнул, что есть теологиче-
ский и практический контексты единения. 
Практический путь к единству – это диалог 
с ближним в поисках общих ценностей. 

Епископ Маркус Шох в дискуссии отметил, 
что ситуация в Грузии представляет собой 
многообразие многих культур и религий. 
История христианства в Грузии – это история 
православия, но важно помнить, что христи-
анами являются не только православные.

Темой пятницы, 15 марта, была «Рефор-
мация в контексте Центральной и Восточной 
Европы – перспективы меньшинства». Проф. 
Кораньи рассказал слушателям о трагиче-
ском событии в истории Венгрии, когда 
в 1526 году турки завоевали эту страну 
и были остановлены на подступах к Вене. 
Венгрия в течение двух веков была буфером 
между Османской империей и династией 
Габсбургов, правившей тогда в Европе. В этот 
период в Венгрии образовался уникальный 
конгломерат из более 20 разных националь-
ностей и деноминаций: в центре страны были 
турки, на северо-западе – католики-иезуиты, 
а восточная область, Трансильвания, стала 
убежищем для многих конфессий, живших 
в мире между собой.

В этот вечер содокладчиком проф. 
Кораньи с грузинской стороны был д-р 
Георгий Андриадзе, профессор истории 
Церкви и заместитель заведующего Отделом 
христианского богословия и истории рели-
гии Национальной академии наук Грузии. Он 
сказал о том, что мы живем в период глоба-
лизации и у Церквей есть больше сходств, 
чем различий. Сотрудничество между хри-
стианскими конфессиями возможно в куль-
турно-социологической и просветительной 
деятельности. Сотрудничество с мусульма-
нами необходимо для сохранения мира. 

Проф. Андриадзе отметил, что Церкви, 
составляющие меньшинство в Грузии, явля-
ются ведущими Церквями в Европе и Америке. 
Поэтому меньшинства в Грузии могут играть 
роль моста в политическом смысле. Епископ 
Маркус Шох в ответ на это заметил, что мень-
шинства, к сожалению, имеют от государства 
мало перспектив, более того, оно ущемляет их 
права в своем законодательстве. 

Темой последнего вечера стало «Люте-
ран ское богословие в контексте прогрессив-
ных идеологий XIX и XX веков». По словам 
проф. Кораньи, Франция была первым государ-
ством, провозгласившим себя единой нацией. 
Национализм в то время имел прогрессивное 
значение. Он способствовал развитию нацио-

нального и культурного самосознания многих 
стран Европы. Однако в XX веке национализм 
открыл двери радикальным идеологиям, кото-
рые стали самым негативным аспектом совре-
менной истории. Радикализм более опасен, 
чем национализм. Отрицательным опытом 
для протестантских Церквей стало сотрудни-
чество с национал-социалистами в Германии. 
В странах Восточной Европы протестанты были 
вынуждены сотрудничать с коммунистическим 
режимом. 

Перед протестантами в современном 
мире стоит задача: оставаться критич-
ными к правительству и, в то же время, 
сотрудничать со всеми нерадикальными, 
гуманитарными организациями. Одной 
из возможностей сотрудничества является 
диакония – служение людям, помощь ближ-
нему. Церковь должна быть активна в мило-
сердии. Протестантизм всегда поддерживает 
борьбу за свободу, не только религиозную, 
но и гражданскую. Он также поддержи-
вает развитие культуры, изучение Библии, 
ее переводы на национальные языки и их 
использование в литургии. Благодаря этому 
национальная идентичность способствует 
проповеди Евангелия.

Русудан Гоциридзе, епископ Евангелическо- 
Баптистской Церкви в Грузии, была содо-
кладчицей проф. Кораньи в третий вечер. 
Она начала с известной всем библейской 
истории о вавилонской башне. У людей, кото-
рые строили эту башню, был один язык и одна 
идея. Епископ Русудан сравнила строитель-
ство вавилонской башни со строительством 
коммунизма, который был основан на одной 
общей идее и не принимал инакомыслия, 
который стремился к интернационализму, 
стиранию национальных различий и унифика-
ции жизни людей. Но люди – это Божьи созда-
ния, очень разные, и наше разнообразие идет 
от Бога. Бог разрушил вавилонскую башню, 
потому что Богу угодно многообразие. 

Далее епископ Русудан говорила о том, 
что грузинская религиозная идентичность 
очень связана с национальной идентично-
стью, и это лучше всего выражают слова 
Илья Чавчавадзе: «язык, родина, вера». Они 
были основным лозунгом в борьбе за неза-
висимость Грузии. Язык и родина всегда 
будут большими ценностями для Грузии 
Однако, вера в том смысле, в каком ее пони-
мают сейчас – т.е. все грузины должны быть 
одной, православной веры – не может быть 
хорошим орудием в деле строительства 
нового гражданского общества. 

Грузия всегда была многообразной 
страной в культурном, лингвистическом 
и других аспектах. Однако начиная с 90-х 
годов XX века идет радикализация нацио-
нально-религозного движения. Враждебное 
отношение к иным мнениям создает много 
проблем. Нельзя делить людей по религи-

Русудан Гоциридзе, епископ Евангелическо-
Баптистской Церкви в Грузии, была содокладчицей 
проф. Кораньи в третий вечер…

В качестве референта был приглашен д-р Андраш Кораньи… 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

Ирина Солей

Освященное Господом
Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр высказался 

в связи с пожаром, случившимся в соборе Парижской Богоматери 15 апреля:
«Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери стал большим потрясением этой 

Страстной недели. На этом печальном примере мы вновь увидели, сколь хрупки дела 
рук человеческих.

Но вместе с тем мы можем быть уверены: освященное Господом принадлежит Ему 
навсегда. О Нем мы знаем, что Он умер и воскрес.

Собор будет восстановлен. А верующие вновь и вновь будут воздавать хвалу Христу, 
Который ведет нас от смерти к жизни!»

Сообщение Канцелярии Архиепископа

 НОВОСТИ

 МОЛИТВА
Свет в нас

Воскресший Иисус,
Иногда в глубине души 
Мы взываем к Тебе:
Я недостоин,
Чтобы Ты вошел ко мне,
Но скажи только слово,
И я буду исцелен.
На самом дне нашей жизни
Твое Евангелие – свет в нас,
Твоя Евхаристия – присутствие в нас. 
Аминь. 

(Молитва из Taizé)

озному или иному признаку. Поэтому глав-
ная миссия христиан в Грузии заключается 
в том, чтобы ценить и беречь то многооб-
разие, которое есть у нас. 

Епископ Шох напомнил в дискуссии, что 
за вавилонской башней стояла Ассирийская 
империя, которая хотела насильственно 
ассимилировать все народы и сделать их еди-
нообразными по культуре и языку. Бог про-
тив такого насильственного единообразия, 
и Он разрушает вавилонскую башню, кто бы 
ее ни строил. В Новом Завете есть соответ-
ствующая параллельная история – история 
Пятидесятницы, в которой представители 
разных народов слушали Божье слово, каж-
дый на своем языке. Чудо заключалось в том, 
что все говорили на разных языках и, тем 
не менее, понимали друг друга. Именно такое 
единство в многообразии угодно Богу. n


