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Армянские женщины показали 
нам традиционных армянских 
кукол и предложили самим изго-
товить куклу Сабри, которую дают 
невесте в приданое…

Женский форум  
в ереване

… ребята не были настолько голодны, 
как народ Израиля. Однако, они очень 
обрадовались попкорну, который сим-
волизировал «манну небесную»…

«манна небесная» 
в пустыне ГаредЖи c. 6c. 5

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

Возрождение «жемчужины» 
 НОВОСТИ

 ПОЭЗИЯ

Село Ровное Саратовской области –  
обычная деревня в Республике 
Немцев Поволжья. Нас в доме было 
много, но главная была бабушка, 
строгая и ласковая одновременно. 
С ней редко спорили…

«блаГодарю еГо за всё…» c. 4

Мы – едины 

Конфирманты с деканом Сёреном Швезигом, епископом Маркусом Шохом и управляющей Соней Шюрле 

Церковь Святой Троицы в Марксе после реставрации

 ПАРТНЕРСТВО

Самара. С 17 по 21 октября общину 
св. Георга посетили гости из Евангелической 
Церкви в Вюртемберге: декан Штутгарта 
Сёрен Швезиг и руководитель Церковного 
управления Соня Шюрле.  Вмес те 
с ними прибыл епископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви Грузии Маркус Шох, 
служивший в 2000–2004 годах пастором 
в Самаре.

Продолжение на с. 3

Подробнее на с. 2

Зазимки

Борис Пастернак (1890–1960)

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода. 
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

(1944) 

НОВОСТИ

Кто ходит во мраке, 
без света, да уповает 
на имя Господа 
и да утверждается  
в Боге своем. (Ис. 50,10) 

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Ольга Темирбулатова
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маркС. Поистине грандиозным 
событием ознаменовалось вос-
кресенье 13 октября для жите-
лей г. Маркса и всей Саратовской 
области. Любимая многими, «жем-
чужина» города, украшение его 
центральной площади – еванге-
лическо-лютеранская церковь 
Святой Троицы была вновь торже-
ственно освящена после ее мас-
штабной внешней и внутренней  
реставрации. 

Также в этот день был введен 
в должность новый пастор марк-
совской общины Яков Рюб.

Первая лютеранская церковь 
Маркса представляла собой 
небольшой деревянный дом, рас-
положенный в центре города. 
Поселенцы собственными силами 
заменили его кирпичным зда-
нием с куполом и колокольней 
в 1840 году, а также приобрели 
орган фирмы Walcker. Благодаря 
чему более чем 1000 верующих 
получили место для собраний. 
В  середине XIX века церковь 
стала именоваться в честь Святой 
Троицы.

После Октябрьской революции 
здание церкви было национализи-
ровано и окончательно закрыто 
в 1929 году. Судьба церкви напо-
минает судьбу многих церквей 
в России. Она была превращена 
в дом культуры. 

В конце 50-х годов XX века про-
шла волна разрушения религиоз-
ных памятников. У церкви были 
снесены купол и колокольня 
с часами. Не осталось и ника-
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«Возрождение «жемчужины»». Продолжение. Начало на с. 1

Освящение провел Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр

Новый пастор церкви Святой Троицы Яков Рюб был введен в должность на торжественном 
богослужении 

Дом культуры в здании церкви Святой Троицы в советское время Церковь Святой Троицы в Екатерино-
граде (Марксе). Историческое фото

ких сле дов от органа. К счастью, 
остальная часть здания была 
сохранена. Примечательно то, что  
это единственная церковь, кото-
рая сохранилась в достаточной 
мере на территории бывшей 
Республики Немцев Поволжья.

Здание церкви срочно нуж-
далось в надлежащем ремонте 
и реставрации. Готовность оказать 
такую помощь проявил меценат 
из России с немецкими корнями 
(из поволжских немцев) Виктор 
Шмидт.

Благодаря ему в августе 2014 года  
началось строительство коло-
кольни. На Рождество было 
завершено ее возведение, а также 
доставлены конструкции купола. 
Летом 2017 года все ремонтные 
работы фасада были завершены. 
В конце лета 2017 года началось 
планирование интерьера.

Виктор Шмидт получил из ар хи- 
 ва первоначальные чертежи вну-
треннего и внешнего убранства 
церкви и решил восстановить 
всё так, как это было когда-то. 
Воссоздание интерьера и расши-
рение зала стали возможны после 
разрешения на перепланировку, 
которое удалось получить весной 
2018 года.

Освящение церкви Святой 
Троицы совершил 13 октября 
Архи епископ Евангелическо-Люте- 
 ранской Церкви России Дитрих 
Брауэр.

Во время праздничной церемо-
нии Архиепископ Дитрих Брауэр 
вручил медаль «Мартина Лютера» 

(высшую награду Евангелическо-
Лютеранской Церкви России) 
члену церковного Совета марксов-
ской общины Александру Шмидту 
за безграничный вклад и личное 
участие в масштабной рестав-
рации церкви Святой Троицы. 
Аналогичной наградой ранее были 
отмечены заслуги его отца – меце-
ната Виктора Шмидта.

В словах благодарности Архи-
епископ отметил: «Сейчас эта цер-
ковь – чудо перед нами, но любое 
чудо – это чьи-то руки, и эти руки – 
ответ на молитвы многих людей со 
всего мира, а мы знаем, что всегда 
Божий ответ нам намного больше 
наших ожиданий от Него».

Пастору же Якову Рюбу по слу-
чаю его введения в должность 
Дитрих Брауэр подарил гитару 
для музыкального сопрово-
ждения богослужений, а пропст 
Андрей Джамгаров – набор 
для проведения Таинства Евха-
ристии на выезде. Пастор Яков 
сразу же опробовал новый музы-
кальный инструмент, исполнив 
с группой «Встреча» (г. Саратов, 
г. Маркс) несколько христианских 
песен.

Много почетных гостей посе-
тило это событие: предстоя-
тели многих церковных округов 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви России, представители других 
конфессий и Церквей. А также зару-
бежные гости из Германии и Нидер- 
 ландов.

Общину в Марксе поздравил 
и Глава Марксовского муници-

пального района Дмитрий Рома-
нов, а также первый заместитель 
министра внутренней политики 
и общественных отношений 
Саратовской области Дмитрий Ко- 
нусов от лица министра Натальи 
Трошиной.

Меценат Виктор Шмидт при-
звал «всех приходить в эту цер-
ковь, чтобы ее стены с Божьей 
помощью наполнялись верую-
щими людьми». Он также с боль-
шой радостью сообщил, что семья 
Шмидт планирует в обновленной 
церкви крестить его внучку в ноя-
бре этого года. 

На протяжении всего празд-
ника торжественную атмосферу 
создавали для присутствующих 

Поволжский камерный оркестр 
(г. Энгельс), инструментальный 
ансамбль „Traum” (г. Энгельс), хор 
«Голоса Сарепты» (г. Волгоград), 
хоры саратовской и марксовской 
лютеранских общин, а также худож-
ники, работы которых были выстав-
лены на втором этаже по всему 
периметру церкви на экспозиции 
«Схожу с высот небесных я…». n

Пресс-служба Саратовского 
пропства ЕЛЦ ЕР

XХVIII Синод ЕЛЦ УСДВ
ОмСк. С 18 по 20 октября в Цер-
ковном центре Христа прошел 
XХVIII Синод Евангелическо-Люте-
ранской Церкви Урала, Сибири 
и Дальнего Востока (ЕЛЦ УСДВ) 
на тему «Диакония. Социальное 
служение».

Для работы над этой темой 
в качестве основного докладчика 
была приглашена диакониса сестра 
Луизе Кунце, которая уже много лет 
служит в ЕЛЦ УСДВ. 

В своем докладе она затронула 
важные вопросы диаконического 
служения в жизни Церкви. Доклад 
оживленно обсуждался участни-
ками Синода в рабочих группах. 
Также сестра Луиза предложила 
библейскую работу на тему диа-
конии.

Епископ Александр Шайерманн  
прочитал доклад о ситуации в ЕЛЦ УСДВ  
и о планах и задачах на ближай-

шее время. Будущий 2020 год епи-
скоп объявил годом диаконии. 

В очередной раз был поднят 
вопрос о самофинансировании 
церкви и о важности пожертво-
ваний. Помимо этого, синодалы 
также обсудили и приняли бюд-
жет Церкви на 2020 год.

Пропсты зачитали доклады 
о ситуациях в регионах. Также 
были заслушены доклады о моло-
дежном и мужском служении. 
Пропст Бредн Бюркле рассказал 
о разработке литургического 
сборника ЕЛЦ России.

Синодалам представились кан-
дидаты в проповедники Евгений 
Стрижаков (община г. Анжеро-
Судженска) и Дмитрий Дрыгин 
(община г. Томска). Также была 
утверждена кандидатура Юлии 
Вокиной на рукоположение в про-
поведницы в г. Шелехове. 

 НОВОСТИ

Ситуацию в Евангелическо-
Лютеранской Церкви России осве-
тил на заседании Архиепископ 
Дитрих Брауэр. Он также объявил 
предстоящий год для всей Церкви 
России годом молодежи.

XХVIII Синод ЕЛЦ УСДВ закон-
чился торжественным бого слу- 

 жением, на котором после про- 
 поведи Архиепископа Дитриха 
Брауэра были рукоположены 
в проповедники вышеназванные 
кандидаты. n

По материалам сайта 
www.elkusfo.ru 

На заседаниях Синода
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«Мы – едины». 
Продолжение.  
Начало на с. 1 Институт  

неформального образования

 ОБРАЗОВАНИЕ

Данный визит был давно 
ожидаем и крайне важен 
для общин Самарского проп-
ства. Партнерские отношения 
с нашими братьями и сестрами 
по вере начались в дале-
ком 1991 году, когда община 
св. Георга получила в пользо-
вание комплекс лютеранской 
кирхи в Самаре в полураз-
рушенном состоянии. Нужно 
было не только восстанав-
ливать церковь и прилегаю-
щие здания, но и возрождать 
общину. А как это возможно 
сделать без пастора?

Благодаря пасторам из Гер-
мании: Фридриху Демке, кото-
рый до 1997 года окормлял 
общины двух облас тей – 
Ульяновской и Самарской, 
Рольфу Барайсу, Маркусу Шоху, 
Ангелике Дёпман и Маркусу 
Лайдигу община возрастала 
как в численном, так и в духов-
ном отношении. Без помощи 
от христиан из Штутгарта мно-
гое в нашей общине не было 
бы возможным, в том числе и ее 
развитие.

18 октября гости нанесли 
визит в Самарскую православ-
ную духовную семинарию, где 
ознакомились с уни кальной экс-
позицией музея и работами ико-
нописца Григория Журавлёва, 
который писал иконы, держа 
кисть в зубах, так как родился 
без рук и ног. Делегация встре-
тилась с предстоятелями про- 
 тестантских Церквей и католиче-
ской общины Самары.

В субботу, 19 октября, епи-
скоп Шох вместе с деканом 
Швезигом и управляющей 
Шюрле провели богослуже-
ние со Святым Причастием 
в общине г. Отрадного, собрав-
шейся из числа немцев-трудар-
мейцев в конце 1950-х годов, 
вскоре после отмены комен-
датуры.

В воскресенье, 20 октября, 
в самарской общине декан 
Швезиг на богослужении благо-
словил семерых конфирмантов, 
которые были длительное время 
наставляемы в основах лютеран-
ского вероучения. Община вме-
сте с гостями и новыми членами 
общины отпраздновала Святое 
Причастие.

Подростковая группа сов-
местно с молодежью с огра-
ниченными возможностями 
здоровья представила в виде  
сценки ис торию свадьбы 
в Кане. Представление завер-
шилось пением «Аллилуйя», 
к которому присоединился 
церковный хор. Слова этой 
песни: «Спасибо, Бог, за лунный 
свет, за дивный мир, других 
планет, за каждый миг, который 
проживу я, за радость, грусть, 
за свет и тень, за каждый новый 
вздох мой, – аллилуйя…»  – 
не оставили равнодушными 
присутствующих, и община 
стала активно подпевать.

Это богослужение еще раз 
показало, что мы все – едины 
в Иисусе Христе, Сыне Божием, 
вне зависимости от того, каковы 
возможности нашего здоро-
вья, на каком языке мы гово-
рим, как далеко друг от друга 
живем, ибо «И мы имеем от Него 
такую заповедь, чтобы любя-
щий Бога любил и брата своего» 
(1 Ин. 4,21). n

ХарькОв. XXI век приучает нас 
к тому, что мир меняется слишком 
быстро. Поэтому образование, 
которое мы однажды получили, 
уже недостаточно для того, 
чтобы быть компетентными всю 
жизнь. Это касается и служителей 
Церкви. Им также нужно посто-
янно повышать свою квалифика-
цию, чтобы лучше служить Богу 
и людям. 

Именно поэтому Немецкая 
Евангелическо-Лютеранская 
Цер ковь Украины (НЕЛЦУ), по ини- 
 циативе епископского визита-
тора Павла Шварца, организо-
вала Институт неформального 
образования для служителей  
Церкви. 

Его очередная сессия состоя-
лась в Харькове 23–24 сентября. 
В обучении приняли участие 
пасторы и диаконы Церкви, 
а также приглашенные гости, 
для которых проводился откры-
тый семинар. Служители НЕЛЦУ 
изучали особенности богослу-
жения и проповеди во время 
венчания и погребения, затра-
гивая многие сопутствующие 
вопросы. 

Интересный материал для раз-
мышления они нашли и в книге 
англиканского священника Джона 
Стотта «Радикальный ученик», 
которую участники сессии должны 
были прочитать. Кроме привычных 
для христиан тем, автор концентри-
руется также на вопросах эконо-
мики, социальной справедливости 
и заботы об экологии, критикуя 
с христианских позиций общество 
потребления.

На следующий день участни-
ков института ждал мастер-класс 
по владению голосом, который 
является важнейшим инструмен-
том проповедника. Его проводила 
Лилия Криворучко, хормей-
стер общины св. Вознесения 
в Харькове.

Завершил сессию открытый 
семинар по ведению семейного 
бюджета и финансовой грамотно-
сти. Его провела кандидат эконо-
мических наук, заместитель декана 
факультета бизнеса и финансов 
Харьковского политехнического 
института Елена Решетняк. На семи-
наре слушатели ознакомились 
с эффективными инструментами 
по управлению финансами, которые 

Участники сессии Института неформального образования 

можно использовать как для своей 
семьи, так и для управления бюдже-
том, например, церковной общины 
или социального проекта.

Сессия Института неформаль-
ного образования показала, что  
он держит высокую планку, охваты-

вая наиболее актуальные для слу-
жителей НЕЛЦУ вопросы и имея 
возможность приглашать профес-
сиональных преподавателей. n

По материалам сайта 
www.nelcu.org.ua 

Делегация из Дюссельдорфа в соборе свв. Петра и Павла

Гости из Дюссельдорфа
мОСква. 12 октября кафедраль-
ный собор свв. Петра и Павла посе-
тила делегация обер-бургомистра 
Дюссельдорфа Томаса Гайзеля. 
Дюссельдорф – город-побратим 
Москвы. 

Делегация осмотрела выставку 
фотографий в соборе, посвящен-
ных помощи Дюссельдорфа мос-
ковским учреждениям в 1990-е 
годы. От  имени Еванге лическо-
Лютеранской Цер кви Европейской 
части России делегацию попри-
ветствовал пастор общины кафед-
рального собора Артис Петерсонс. 

Среди собравшихся присут-
ствовали представители партнер-
ской Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Саксонии Габриэла Оеме 
и Луиза Рихтер. Органистка собора 
Ирина Шашкова-Петерсон препод-
несла гостям небольшой музы-
кальный подарок. n

По материалам сайта  
www.elcer.org 

 НОВОСТИ

Я пред Тобой

Боже, я здесь, пред Тобой,
Такой, каков я есть – 
С моей тоской, моей надеждой,
Моей радостью, моим огорчением,
Моей грустью и моим воодушевлением.

 МОЛИТВА

Я прошу Тебя:
Помоги мне видеть то,
Что Ты хочешь мне показать,
Слышать то, что Ты хочешь мне сказать, 
Чувствовать то, что Ты хочешь сотворить во мне
И через меня.
Помоги мне познать себя самого
Через Твой любящий взгляд на меня.
Аминь.
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Сотрудничество с цешинскими лютеранами
Б р е н н а / Б е л ь С к О - Б я л а . 
2  октября епископский визита-
тор Немецкой Евангелическо-
Лютеранской Церкви Украины 
(НЕЛЦУ) Павел Шварц по пригла-
шению епископа Цешинского дио-
цеза Евангелическо-Аугсбургской 
Церкви в Республике Польша 
(ЕАЦРП) Адриана Корчаго высту-
пил на конференции для служи-
телей диоцеза, проходившей 
в польском городе Бренне. Павел 

Шварц прочитал доклад на тему 
«Лютеранская Церковь в Украине 
в ситуации восстановления струк-
тур и отношений между общинами 
в контексте конфликта». 

Епископский визитатор НЕЛЦУ 
представил также в ходе высту-
пления модель неформального 
образования служителей Церкви, 
развития нового социального 
партнерства, общественной актив-
ности Церкви, идею децентрали-

 ПАРТНЕРСТВО

Епископский визитатор Павел Шварц выступает на конференции Цешинского диоцеза в Бренне 

Логотип польской благотворительной акции „Prezent pod choinkę“ («Подарок под елку») 

зации Церкви и развития общин 
посредством выбора направления 
миссии в своей среде и многое 
другое. После часовой презента-
ции польские служители задали 
вопросы о планах развития и воз-
рождения лютеранской Церкви 
и общин в Украине.

Конференции для служителей 
Цешинского диоцеза происходят 
ежемесячно и служат не только 
для координации их деятельно-
сти, но также являются инструмен-
том неформального образования 
для повышения квалификации. 

Цешинский диоцез – это круп-
нейшая по количеству прихожан, 
но самая маленькая по территории 
епархия ЕАЦРП на Западе страны, 
у границы с Чехией. В  течение 
почти 20 лет ее служители и общины 
активно поддерживают развитие 
лютеранства в Украине. 

В тот же день Павел Шварц стал 
гостем на особом вечере в люте-
ранской церкви в городе Бельско-
Бяла. Эта встреча была посвящена 
акции «Подарок под елку»: уже 
не первый год дети и взрослые 
в евангелическо-аугсбургских 
общинах Польши, общеобразова-
тельных школах и частным обра-

зом собирают подарки для детей 
из Украины и других стран. 

Эта акция является своео-
бразным ответом на ту помощь, 
которую участники акции полу-
чили в свое время от верующих 
за рубежом. Во время беседы 
в церкви в Бельско-Бяле епископ-
ский визитатор НЕЛЦУ рассказал 
о деталях акции с украинской сто-
роны и о социально-экономиче-
ской ситуации в Украине сегодня. 

На следующий день Павел Шварц  
еще раз встретился с Адриа ном 
Корчаго. Предста вители двух 
Церк вей обсудили дальнейшее 
сотрудничество, в частности, 
перевод и издание польских 
лютеранских книг на украинском 
языке. n

По материалам сайта 
www.nelcu.org.ua 

«Благодарю Его за всё…»
В этом номере в рубрике 
«Память» мы публикуем вос-
поминания Эльмы Яковлевны 
Вебер (1935–2019). 
Эльма Вебер была пред-
седателем Совета общины 
в Анжеро-Судженске (Ке-
меровская область) с 1994 
по 2016 год. Она же была 
одной из тех, кто сделал боль-
шой вклад в ее становление. 
Несмотря на все перенесен-
ные невзгоды, среди которых 
и потеря единственного сына, 
погибшего в шахте, Эльма 
Вебер всегда была жизнера-
достным и гостеприимным 
человеком. В общине она 
пользовалась большим ува-
жением. 
Эльма Яковлевна Вебер оста-
вила этот мир 5 июля 2019 
года. Община с теплом и лю-
бовью вспоминает о ней. 

Первые воспоминания детства: 
я, маленькая Элечка, неуверенно 
переступая со ступеньки на сту-
пеньку, забираюсь на второй этаж 
дома по крутой деревянной лест-
нице. Запах известки и свежеис 
печенного хлеба. Дом казался 
огромным: бревенчатый с крыль-
цом и верандой. Двор обнесен 
крепкой изгородью. Большие 
ворота, рядом с которыми стояла 
лавка. На ней часто собиралась 
молодежь. 

Село Ровное Саратовской 
области – обычная деревня 
в Республике Немцев Поволжья. 
Нас в доме было много, но главная 
была бабушка, строгая и ласковая 
одновременно. С ней редко спо-
рили, и последнее слово всегда 
оставалось за ней. У бабушки 
было много детей: шесть доче-
рей и три сына. Мамочка была 

 ПАМЯТЬ

Эльма Яковлевна Вебер (1935–2019) 

третьей. Когда ей было 24 года, 
ее присмотрел красивый парень 
из соседнего села – Яша Штукерт. 
Вскоре они поженились. 

Нелегко складывалась жизнь 
мамы на новом месте. Трое детей, 
только родившись, покинули этот 
мир. Сколько слез она выплакала, 
никто не знает. А время было 
очень тяжелое, коллективизация: 
тогда принудительно загоняли 
в колхоз. Хлебозаготовки: заби-
рали почти всё. Май, июнь – самое 
тяжелое время года, когда всё съе-
дено и надо «дожить» до нового 
урожая. 

Родилась я в далеком 1935 году 
и оказалась единственным выжив-
шим ребенком у своей мамы. 
Отец уехал на заработки и про-
пал. Мама вернулась в родной 
дом со мной. Мне было пять лет, 
когда началась война и вся боль-
шая семья бабушки была сослана 
в Новосибирскую область. 

Мама была довольно сурова, 
редко проявляла ко мне нежность, 
наверно чувствовала, что недолго 
нам быть вместе. Умерла она рано, 
в тяжелом 1944 году от туберку-
леза. И умирая, просила воспитать 
дочку. «Не волнуйся, – ответила 
бабушка, – пока я жива, она будет 
со мной». 

Но вскоре не стало и бабушки. 
Родственники мамы не оставили 
меня, я жила в семье то у одной 
тети, то у другой. Относились 
ко мне хорошо, но я при этом 
остро чувствовала, что я им чужая. 
Всегда всем старалась угодить, 
чтобы не чувствовать себя обу-
зой и лишним ртом. Затем при-
ехал дядя и забрал меня к себе 
в Узбекистан. 

Я повзрослела рано, помогала 
взрослым, как могла, нянчилась 
с младшими детьми в семье. 

Свободного времени не было 
совсем. Вечером засыпала сразу, 
только голова касалась подушки. 
Время шло, я подрастала. Время 
было голодное и суровое. Очень 
хотела найти отца. Благодаря Богу 
моя мечта исполнилась. 

Я узнала, что отец женился 
и живет в Кемеровской области в  
г. Анжеро-Судженске, и решила 
приехать к нему. Мне уже было 
18 лет. С мачехой отношения сло-
жились добрые, а вот с отцом – 
не очень. Я уже работала и после 
неосторожно брошенного в мой 
адрес упрека стала искать себе 
жилье. 

Через несколько дней благо-
даря добрым людям я получила 
место в общежитии. Собрала 
вещи и перешла из дома в обще-
житие – в комнату к двум девчон-
кам. Вскоре получила небольшую 
комнатку, где проживала уже одна. 
Господь вел меня по жизни, окру-
жая добрыми людьми. 

Вскоре я встретила хорошего 
рабочего парня – Яшу Вебера. Три 
года я ждала его из армии. Мы 
сошлись, жили хорошо в малень-
ком домике с  родителями 
мужа. Меня они очень любили, 
Господь дал добрых, хороших 
родственников. Я им очень бла-
годарна, ведь они относились 
ко мне, как к родной дочери. 
Жили мы тесно, но в любви и ува-
жении. 

Именно они настаивали, 
чтобы я получила образова-
ние. Я окончила вечернюю 
школу, седьмой класс и посту-
пила в медицинское училище, 
на дневное сестринское отделе-
ние. Мне было уже 28 лет, когда 
я его закончила. Пошла работать 
в родильное отделение город-
ской больницы медсестрой. 
Одно было плохо: вскоре выяс-
нилось, что я не смогу иметь 
детей. 

Со временем пришло пони-
мание, что надо взять брошен-
ного ребенка и дать ему радость 
родительской любви. Семья меня 
поддержала. Мы взяли нашего 
Сашеньку прямо из роддома, где 
я работала. Родная мать отказа-
лась от него, имея уже четверых 
детей. 

Свекровь, у которой была 
дочь, сыновья и родные внуки, 
относилась к малышу, как к род-
ному. (Первое время я очень боя-
лась, что это будет по-другому.) 
Время шло, Саша рос, не очень 
хотел учиться, но был смышлен 
и трудолюбив. Сколько радо-
сти было в доме! Мы построили 
новый просторный дом с огоро-
дом и садом. 

Сколько было замечатель-
ных событий, сколько ожиданий: 
школьные годы сына, учеба в учи-

лище, первая зарплата, подарок 
сына – пальто для мамы с первой 
зарплаты. Затем призыв в армию, 
возвращение, трудоустройство 
на шахту электрослесарем и зна-
комство с будущей невестой. Уже 
планировали свадьбу, когда слу-
чилась беда…

17 августа 1992 года в шахте, 
где работал сын, произошла 
авария – обвал горных пород, 
что довольно часто случалось. 
Моего сыночка Сашеньку засы-
пало. Его откопали, доставили 
в больницу, прооперировали, 
но, пролежав четверо суток в реа-
нимации, он умер.

Жизнь потеряла смысл. Каза-
лось, я сойду с ума. Справиться 
с горем помог только Бог и сосед-
ские ребятишки, которые посто-
янно навещали нас с Яшей. 

К тому времени я уже была 
на пенсии. Всё свое свободное 
время я старалась быть полез-
ной нашей общине и тем, кто 
нуждался в моей помощи. Муж 
обижался: тебя постоянно нет 
дома, но именно дела и занятость 
помогли мне выжить.

Я научилась жить без сына, 
а потом и без мужа, но нашла 
милосердного Бога, который 
ведет меня по жизни. Я благодарю 
Его за всё, что у меня было в моей 
жизни и что есть сегодня. 

И сейчас, когда мне уже 
83  года, я говорю: «Благодарю, 
Тебя Господь, Ты всегда отвечаешь 
на мои молитвы. Ты ведешь меня 
по жизни и даешь мне радость 
всегда находить у Тебя помощь 
и поддержку, дал познать истин-
ное материнство, обрести много 
друзей и не остаться в старости 
одинокой». n

(Записала Ольга Бейфусь)
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ХарькОв. 25–26 октября в церкви 
св. Вознесения в Харькове состо-
ялся очередной Синод Немецкой 
Евангелическо-Лютеранской Цер-
кви Украины (НЕЛЦУ). На повестке 
дня было избрание постоянного 
руководства Церкви и решение 
многих текущих вопросов церков-
ной жизни. 

Епископом НЕЛЦУ был избран 
пастор харьковской общины Павел 
Шварц, который до этого в течение 
года служил епископским визита-
тором в Церкви. Он будет занимать 
эту должность в течение следую-
щих пяти лет. Введение нового епи-
скопа состоится 30 ноября в церкви 
св. Екатерины в Киеве.

Также был сформирован посто-
янный президиум Синода. В него 
вошли пастор Александр Гросс, 
Юрий Рыков (Бердянск), Людмила 
Пелих (Донецк), Лидия Цельсдорф 
(Киев), Любовь Литвин (Белая 
Церковь). Президентом Синода был 
избран пастор Александр Гросс.

Делегаты высказались за то,  
чтобы НЕЛЦУ подала заявку на всту-
п  ление во Всемирную Лютеранскую 
Федерацию, Сообщество Еванге-
лических Церквей Европы и Конфе-
ренцию Европейских Церквей. 
Ру ко водство Церкви получило 
от них соответствующее поручение.

Кроме этого, Синод утвердил 
новый бюджет НЕЛЦУ и решение 
о создании кассы взаимопомощи.

Гостем Синода стал пред-
седатель Синодальной комис-
с и и  п о  м и р о в о й  м и с с и и 
и экуменизму Евангели ческо-
Лютеранской Цер к ви Баварии 
Фритц Шрот. Он прочитал доклад 
на тему «Жить вместе», основыва-
ясь на одноименной книге Дитриха 
Бонхёффера. Фритц Шрот призвал 
участников Синода строить отно-
шения в Церкви на христианской 
любви, ради Христа принимая 
«неидеальность» братьев и сестер, 
самого себя и общины в целом.

Другими гостями Синода были 
пасторы Сообщества Рефор-
матских Евангельских Церквей 
(СРЕЦ) Сергей Терентьев и Юрий 
Луковой. Делегаты имели воз-
можность ближе познакомиться 
с ними, узнать больше об общинах 
СРЕЦ и сотрудничестве между СРЕЦ 
и НЕЛЦУ. Синод принял решение 
поддерживать общение с пасто-
рами СРЕЦ и организовывать 
знакомство общин НЕЛЦУ с рефор-
матскими общинами.

Напомним, что в сос тав 
НЕЛЦУ входят на сегодняшний 
день общины в Киеве, Харькове, 
Полтаве, Бердянске, Белой Церкви, 
Запорожье, Змеевке, Кременчуге, 
Кривом Роге, Новоградовке, 
Шостке, Петродолинском. n

По материалам сайта  
www.nelcu.org.ua

Синодалы в церкви св. Вознесения в Харькове

Синод НЕЛЦУ
 НОВОСТИ

Женский форум в Ереване 

ереван. Утром 19 сентября три жен-
щины сели в маршрутку, направ-
лявшуюся из Тбилиси в Ереван. 
Встретились мы друг с другом впер-
вые и познакомились уже в дороге. 
Как выяснилось, Ноеми представ-
ляла Римско-Католическую Церковь, 
Гоар – Армянскую Апостольскую, 
а я, пастор Ирина Солей, – нашу 
Евангелическо-Лютеранскую Цер-
ковь в Грузии. 

Все мы получили приглаше-
ние на встречу Экуменического 
форума европейских женщин-хри-
стианок, о существовании которого 
раньше вообще не знали. В  про-
грамме, присланной нам, было 
написано, что встреча пройдет 
под девизом «Женщина и благая 
весть» и что на ней выступят коор-
динаторы национальных форумов 
разных стран на тему «Традиции, 
культура, роль и деятельность 
женщин в обществе и их служение 
в Церкви». 

Вечером мы прибыли в Армян-
ский католический центр, где нас 
гостеприимно встретили участ-
ницы встречи из Армении. Позже 
к нам присоединились женщины 
из Украины и Молдовы. К сожале-
нию, участницы из России и Бела-
руси приехать не смогли.

Экуменический форум европей-
ских женщин-христианок пред-
ставляет собой международную 
женскую организацию, основанную 
в 1982 году в Швейцарии и дей-
ствующую более чем в 30 странах 
Европы. Форум объединяет жен-
щин всех христианских конфессий. 
Его основные цели: укрепление 
экуменических связей, защита прав 
женщин и привлечение их к актив-
ным действиям в защиту мира 
и справедливости. 

Форум собирается раз в четыре 
года на Генеральные ассамблеи, 
в перерывах между ними прохо-
дят встречи национальных коор-
динаторов и действуют рабочие 
группы. Форум предлагает различ-
ные образовательные семинары 

Участницы из Грузии на Экуменическом форуме европейских женщин-христианок.  
Пастор Ирина Солей – первая слева

 ЖЕНСКАЯ РАБОТА

и тренинги, а также публикации 
по темам экуменизма, духовности 
и этики, экологии, политической 
ответственности, мира и справед-
ливости, менеджмента и финанси-
рования проектов. Участницами 
форума могут стать женские хри-
стианские организации и женские 
группы при Церквях.

Наша встреча в Ереване про-
должалась два дня и была весьма 
насыщенной. Презентации коор-
динаторов украинского, мол-
давского и армянского форумов 
были очень познавательными. 
Представительницы Грузии также  
получили возможность расска-
зать о женском служении в наших  
Церквях. Армянские женщины 
приготовили сюрприз: они пока-
зали нам традиционных армян-
ских кукол и предложили самим 
изготовить куклу Сабри, кото-
рую дают невесте в приданое, 
что мы и сделали с большим удо-
вольствием. 

В программу встречи вошли 
также прогулка по Еревану 
и посещение Эчмиадзина – глав-
ного монастыря Армянской 
Апостольской Церкви. Меня осо-
бенно порадовало то, что удалось 
увидеть древний библейский 
Арарат во всей его красе, в вечер-
ней дымке. Прощаясь, мы догово-
рились, что будем поддерживать 
связь и постараемся создать свой 
форум в Грузии, объединяющий 
женщин разных конфессий.

В воскресенье, 22 сентя-
бря, я провела богослужение 
с Причастием в Немецком куль-
турном обществе «Тевтония», 
руководителями которого явля-
ются Виктор Вухрер и Наталия 
Алгульян. Кроме членов этого 
общества, присутствовали и гости 
из греческой и грузинской общин 
Армении. Сопровождал бого-
служение необычный ансамбль, 
состоявший из фагота, двух флейт 
и скрипки. После богослужения 
у меня взяли интервью журнали-
сты армянского телевидения. 

Мне хотелось бы поблаго-
дарить Господа за новые пути 
в женском служении, которые 
Он нам открывает, за новых дру-
зей, которых я обрела в Ереване, 
за прекрасное богослужение 
и встречу со старыми друзьями, 
с которыми мы видимся не так 
уж часто, а также за великолеп-
ную солнечную осеннюю погоду, 
которая сопутствовала нам. n

Ирина Солей

Пастор Ирина Солей проводит богослужение в в Немецком культурном обществе 
«Тевтония» в Ереване 

 НЕКРОЛОГ

Пример доброты 
и чести

Лидия Богдановна Гайст (1919–2019)

8 октября в возрасте 100 лет 
скончалась старейшая прихо-
жанка общины Ташкента Лидия 
Богдановны Гайст. 

Прожив отнюдь не безоблач-
ную жизнь, став свидетелем мно-
гих исторических событий, Лидия 
Богдановна прошла через все пери-
петии судьбы с гордо поднятой голо-
вой, сохранив умение радоваться 
жизни. На протяжении 30 лет она 
регулярно посещала воскресные 
богослужения в горячо любимой 
церкви. Исключением стали лишь 
последние два года, когда состояние 
здоровья позволило ей приходить 
только на праздничные службы. 

В феврале этого года община 
торжественно отпраздновала 
100-летний юбилей Лидии Гайст. 
Поздравить ее пришли не только 
прихожане, но и посол Германии 
в Узбекистане Гюнтер Оверфельд. 

Смерть Лидии Богдановны стала 
тяжелой утратой для всех братьев 
и сестер. Община Ташкента будет 
еще долгие годы вспоминать свою 
сестру, ведь даже после смерти 
она является примером доброты, 
чести, щедрости и выдержки 
для всех прихожан. n

Елизавета Погудина

Losungen-2020 
Брошюра «Слово Божье  
на каждый день-2020. Losungen». 

Мы ждем ваших заказов 
по электронной почте:

medien@elkras.ru;  
bote@elkras.ru 

Стоимость  

одной брошюры 

составит 

150 рублей.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обращаем ваше внимание,  
что расходы по пересылке заказчик 
оплачивает дополнительно. 
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ТБилиСи/руСТави. По инициа-
тиве епископа Маркуса Шоха нам 
удалось провести замечательное 
детское мероприятие. Педагоги 
Ирина Мамисашвили и Елена 
Ильинец из общины в Тбилиси, 
Гаяне Мелконян, Нелли Вистун 
и Вероника Курсина из общины 
в Рустави организовали для детей 
экскурсию в монастырский ком-
плекс Давид-Гареджи. На природе 
около соленого озера в пустыне 
Гареджи они провели детское 
богослужение на тему «Пустыня – 
место испытания, спасения 
и откровения Божьего».

В воскресенье, 29 сентября, 
рано утром дети из воскресных 
школ общин Рустави и Тбилиси 
вместе со взрослыми отправи-
лись в необычное путешествие. 
Несмотря на то, что дорога была 
продолжительной, прекрас-
ные пейзажи пустыни Гареджи 
и удивительный рельеф мест-
ности настолько впечатлили нас, 
что мы абсолютно не почувство-
вали усталости. Педагоги, родители 
и дети встретились в монастыр-
ском комплексе Давид-Гареджи, 
чтобы не только лучше узнать исто-
рию родной страны, но и ближе 
познакомиться друг с другом. 

Мероприятие началось с экс-
курса в историю. Педагог Ирина 
Мамисашвили подробно рассказала 
о комплексе грузинских пещерных 
монастырей Давид-Гареджи, кото-
рые расположены на грузино-азер-
байджанской границе. В начале 

Гаяна Мелконян  
Елена Ильинец

«Манна небесная» в пустыне Гареджи

Система Монтессори для воскресных школ

 РАБОТА С ДЕТЬМИ

Группа из Рустави и Тбилиси у пещерного монастыря комплекса Давид-Гареджи

В пустыне Гареджи педагог воскресной школы из Тбилиси Елена Ильинец (на фото: на заднем 
фоне с папкой в руках) рассказала детям историю о манне небесной

VI века один из 13 сирийских отцов, 
монах Давид, поселился в пещере 
Гареджи и основал здесь первый 
монастырь – лавру Давида, которую 
мы смогли увидеть собственными 
глазами.

После рассказа мы начали 
осмотр этого уникального ком-
плекса в пустынной степи, кото-
рый по достоинству считается 
шедевром грузинского искусства. 
Неземные пейзажи, чистый воз-
дух, скалы красно-желтого цвета, 
уникальная архитектура ком-
плекса – всё это произвело на нас 
сильное впечатление. 

Здесь, в пустыне, оторванной 
от цивилизации, мы могли ощу-
тить себя ближе к Богу, почув-
ствовать силу и единство. В такие 
места хочется приезжать вновь 
и вновь, так как именно в них суета 
повседневности отходит на задний 
план, душа и сознание очищаются 
и хочется думать о вечности. 

Для детей здесь тоже было 
раздолье: они радостно подни-
мались и спускались по лестни-
цам, знакомились друг с другом, 
делали фото на память. С бурным 
восторгом они любовались уди-
вительной красотой пейзажей 
и встретившимся по дороге вара-
ном. Самые озорные ребятишки 
даже высказали мнение, что ради 
подобных встреч готовы отка-
заться от интернета.

После осмотра комплекса 
мы подкрепились и снова отпра-
вились в путь. Мы остановились 
около соленого озера в пустыне 
Гареджи. Многие раньше даже 
и не слышали о нем, и, конечно, 

для них это стало открытием. 
Здесь мы и провели детское 
богослужение, соорудив прямо 
на земле маленький алтарь, 
на который поместили Библию, 
крест и свечу. Елена Ильинец 
рассказала библейскую историю 
о «манне небесной» (Исх. 16) 
и обсудила ее с детьми. 

Мы выбрали это место не слу-
чайно, так как оно идеально под-
ходило к сюжету нашей истории, 
в которой события происходили 
именно в пустыне. Так дети могли 
не только услышать Слово Божье, 
но и на собственном опыте пере-
жить те ощущения, которые могли 
бы испытывать библейские герои. 

Конечно, ребята не были 
настолько голодны, как народ 
Израиля, который начал роп-
тать на Моисея. Жажда тоже их 
не мучила. Однако, они очень 
обрадовались попкорну, который 
символизировал «манну небес-
ную». В завершение Вероника 
Курсина и Нелли Вистун провели 
с детьми веселые игры.

Мы не хотели расставаться, 
но день уже клонился к вечеру, 
а нам предстояла еще долгая 
дорога домой. После продол-
жительного прощания около 
маршруток мы, полные эмоций, 
возвращались обратно, забрав 
с собой незабываемые впечатле-
ния, восторг детей, красоту при-
роды и радость общения.

Мы выражаем благодарность 
нашему епископу Маркусу Шоху, 
Барбаре Вайл и другим спонсо-
рам, которые сделали возможным 
проведение этого мероприятия. n

мОСква. С 9 по 11 октября на тер-
ритории кафедрального собора 
свв. Петра и Павла прошел семинар 
по детской работе для преподавате-
лей и волонтеров воскресных школ 
общин Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Европейской части России.

На семинаре присутствовали 
участники из более чем десяти  
регионов России, а также из об щин  
Белоруссии и Киргизии.  

Тема семинара звучала так: «Цер- 
 ковный год. Особенности педаго-

гики системы Монтессори». Рефе-
рентом была гость из Германии, 
руководитель детского служения 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви Саксонии Габриэла Оеме.

Мы начали наше знакомство  
с классиками и новаторами в обла- 
 сти педагогики, такими как Фрид-
рих Фрёбель, Рудольф Штай нер, 
Януш Корчак, и с многими другими. 
Остановились на фигуре Марии 
Монтессори. 

Габриэле удалось передать 
важный опыт работы с детьми, 
когда самостоятельность ребенка, 
свобода в установленных грани-

цах, естественное психологиче-
ское, физическое и социальное 
развитие становятся главными 
направлениями в обучении. 
Такой подход требует от учителя 
постоянного наблюдения и точ-
ной координации действий обу-
чающегося, что оказывается не так 
просто.

В конце семинара у нас было 
три символа: свеча, камень и перо. 
Свеча – символ чуда. Несмотря 
на расстояния, мы едины во Христе 
и можем собираться для живого 
общения и реализуем главное: 
делимся опытом.

Габриэла Оеме (слева) ведет занятие на семинаре «Далее Габриэла предложила подумать: что бы мог означать этот круг из двенадцати 
секторов?»

Камень – это те знания и идеи, 
которые появились у нас в ходе 
наших занятий и из которых 
мы будем выстраивать наш 
дом. Дом педагогики и служе-

ния в своих общинах на местах. 
Перо – легкость и воля Господа, 
с помощью которых нам еще, 
с Божьей помощью, удастся 
встретиться. n

Отзыв о семинаре Валентины Долгополовой из общины 
пос. Большая Поляна Калининградской области: 

Для начала Габриэла достала несколько цветных элементов, поло-
жила их на пол и предложила нам что-либо сделать из них. Вызвались 
три участницы и начали делать различные фигурки из этих элемен-
тов. Но только одна участница решила положить их рядом, и те, 
кто наблюдал, вдруг поняли, что это части одного большого круга. 

Далее Габриэла предложила подумать: что бы мог означать этот 
круг из двенадцати секторов? Все быстро догадались, что это кален-
дарный год. Потом стали думать, какой цвет соответствует каждому 
месяцу года? Предположений было много, долго спорили, пока препо-
даватель не достала еще двенадцать ниточек с цветными бусинами. 
Потом мы положили эти ниточки к цветным секторам. Тогда Габриэла 
попросила пересчитать бусины, и стало понятно, что это количество 
дней в месяце. Опять пошли споры, перекладывали сектора, меняли всё 
местами. И вот, наконец, круг был собран правильно!

На другой день Габриэла предложила рассмотреть некоторые пред-
меты, которые она принесла, и положить их на круг – на любой цвет. 
Среди них были букетик, птичка, листик и прочее. Когда мы это сде-
лали, преподаватель попросила обосновать, почему мы положили той 
или иной предмет на определенный цвет? И тут мы поняли, как можно 
развивать у детей фантазию, умение думать и обосновывать свой 
выбор, отстаивать свое мнение, спорить. Это был хороший урок!

Но самое интересное было, когда Габриэла разделила нас на группы, 
и дала задание составить план беседы с детьми в определенные 
месяцы. Мы разошлись по рабочим группам, общались, предлагали 
свои темы, выбирали песни, спорили, обменивались взглядами и опы-
том. А на другой день каждая группа должна была подготовить пре-
зентацию своей работы. 

На семинаре мы узнали, как развивать детскую фантазию, как поощ-
рять детей, как делать занятия интересными и познавательными.  

Владислав Телегин
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Эти книги и другие книги  
вы можете заказать  

в интернет-магазине на сайте  
книжного служения «СЛОВО»:   

www.slovo.net.ru

или приобрести в книжном  
магазине «СЛОВО» по адресу  

191186 Санкт-Петербург,  
ул. Малая Конюшенная, дом 9. 

Режим работы: ежедневно  
с 11 до 20 часов 

Тел.: (812) 571-20-75;  
тел./факс: (812) 312-52-00

e-mail: slovo@peterlink.ru

Централизованная 
религиозная 
организация 
«Евангелическо-
Лютеранская  
Церковь России»–  
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ – 
www.novosaratovka.org 
Проект «Небесайт» (детский 
сайт) – www.nebesite.ru
Книжное служение «Слово» – 
www.slovo.net.ru 
500-летие Реформации в России –  
www.500reformation.ru  

Евангелическо-Лютеранская  
Церковь Европейской части 
России – www.elcer.org 

Евангелическо-Лютеранская  
Церковь Урала, Сибири  
и Дальнего Востока – 
www.elkusfo.ru

Евангелическо-Лютеранская 
Церковь в Грузии – www.elkg.ge

Немецкая Евангелическо- 
Лютеранская Церковь  
Украины – www.nelcu.org.ua

Евангелическо- 
Лютеранская Церковь  
в Республике Казахстан – 
www.elcrk.kz

Центральное пропство –  
www.zentralepropstei.ru 
Калининградское пропство – 
www.propstei-klg.com
Саратовское пропство  
http://uid.me/saratow
Северокавказское пропство – 
www.lutheranworld.ru
Пропство Дальнего Востока 
www.luthvostok.com 

Гродно. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luthkirche-jekaterinburg.ru 
Москва. Кафедральный Собор  
свв. Петра и Павла – 
www.lutherancathedral.ru
Пермь. Евангелическо-люте-
ранская община св. Марии – 
www. elkperm.ru
Самара. Евангелическо- 
лютеранская община св. Георга – 
elk63.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Анны 
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Екатерины – 
www.stkathe.ru
Ульяновск. Евангелическо- 
лютеранская община св. Марии – 
www.ul-stmaria.ru
Уфа. Евангелическо-лютеранская 
община – www.kirchufa.ru 
Челябинск Евангелическо- 
лютеранская община  
Спасителя Иисуса Христа – 
www.lutherchel.ru
Ярославль. Евангелическо- 
лютеранская община свв. Петра 
и Павла www.yarluther.ru 

ПЁТР ЛЮКИМСОН 
ЦАРЬ ДАВИД

Молодая гвардия, 2019
326 стр., твердый переплет

Книга о легендарном библейском царе Давиде – 
выдающемся поэте, воине, государственном деятеле, 
почитаемом всеми тремя мировыми религиями. 
Автор рассматривает его сложную, полную событий 
жизнь на основе библейского текста, малоизвестных 

еврейских и христианских источников и исторических исследований. 
В результате перед читателем предстает внутренне противоречивый 
человек, много переживший на пути превращения из простого пастуха 
в блестящего полководца и великого монарха. Скромному, но убежден-
ному в своем высоком призвании, нежному и жестокому, подверженному 
греховным страстям и искренне кающемуся, глубоко религиозному 
и преданному Богу Давиду было суждено основать династию, с которой 
иудаизм и христианство связывают будущее человечества. 

 БИБЛИОТЕКА  ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

ЮМОР J

АНДРЕЙ ДЕСНИЦКИЙ
ОСТРОВИТЯНЕ

Даръ, 2018
288 стр., мягкий переплет

Место действия – маленький остров на Адриати-
ческом море, время действия – последние 20 веков. 
Истории обитателей римской виллы, где расследу-
ется дело о неожиданной краже, переплетаются 
с историями совсем других людей, которые будут 

жить в этих краях в разные времена. А главный герой – это христианство 
во всем многообразии его форм, с его сложной и порой неоднозначной 
историей… Автор книги Андрей Десницкий – известный российский 
филолог, специалист по Библии, доктор наук и профессор РАН. 

НАДЕЖДА ТЭФФИ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ

АСТ, 2019
58 стр., твердый переплет

Известная писательница Надежда Тэффи сочинила 
много трогательных историй о девчонках и маль-
чишках, которые жили в начале XX века. Они и знать 

не знали, что такое «планшет» и «телевизор». Но не скучали, а предава-
лись зимним забавам: играли в снежки, катались на санках, собирались 
у рождественских елок, ожидая волшебства, прощались с зимой, встре-
чая Масленицу и поедая блины. Обо всём этом – в рассказах и сказках 
Надежды Тэффи: «Кишмиш», «Чёртик в баночке», «Предпраздничное», 
«Приготовишка» и другие. Они собраны в этой книге. 

 РЕЦЕПТ

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ЗИНОВКИН
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБНИК

СПбПДА, 2017
216 стр., мягкий переплет

Вам хотелось бы читать Ветхий Завет в оригинале? 
Это не так сложно, как кажется! Пусть первым шагом 
к этому будет приобретение учебника. 

Учебник священника Александра Зиновкина, 
преподавателя древнееврейского языка Санкт-Петербургской духов-
ной академии, содержит вводно-фонетический раздел и основной 
курс, а также неадаптированные тексты для чтения, грамматические 
таблицы и учебные словари. Материал в учебнике подается система-
тически и сжато. Грамматические явления описаны просто и доступно 
без использования сложной научной терминологии. 

Учебник рекомендуется преподавателям и студентам богословских 
учебных заведений и светских гуманитарных вузов, историкам и рели-
гиоведам, а также всем желающим изучать древнееврейский язык.

ингредиенТы: 200 г сахара, 
250 г масла, 250 г тертого мин-
даля, 100  г муки, 250 г горь-
кого шоколада или шоколада 
для варки (или шоколадной 
крошки), 6 яиц, шоколадная 
глазурь.

ПригОТОвление: Смешиваем 
яйца, сахар и масло и взби-
ваем до образования пены. 
Затем добавляем туда тертый 
миндаль, муку и шоколад-
ную крошку и смешиваем их 
с основной массой. Тесто раска-
тываем по смазанному маслом 
противню.

Выпекаем при температуре 
160-170 °С в течение 15-20 ми- 
нут. Тесто готово, когда на его 
поверхности больше не обра-
зуется пузырьков.

По горячему тесту раз-
мазываем шоколадную гла-
зурь и разрезаем его сразу 
же на маленькие квадраты 
или же  – с помощью формо-
чек – на другие фигурки.

Приятного аппетита  
и благословенного  
времени Адвента!

(Из книги „Wir feiern Advent“, 
Москва, 2003)

Шоколадно-
миндальное  
печенье
Совсем скоро Адвент – радост-
ное время ожидания Рождества 
и праздничных сладостей. 
Предлагаем вам испечь 

шоколадно-миндальное 
печенье. 

Я сказала ему, что  
он должен на мгно-
вение забыть о своей 
проповеди и насла-
диться снегом.

Меня только удив
ляет, что он так 
долго может делать 
на улице в такой 
холод?
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Адрес книжного служения «СЛОВО»: 
191186 Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 9 

Тел.: (812) 571-20-75; тел./факс: (812) 312-52-00      e-mail: slovo@peterlink.ru • www.slovo.net.ru
Рубрику ведет библиограф Юлия Кузнецова

Централизованная 
религиозная 
организация – 
«Евангелическо-
Лютеранская 
Церковь России»– 
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ – 
www.novosaratovka.org 
Проект «Небесайт» (детский 
сайт) – www.nebesite.ru
Книжное служение «Слово» – 
www.slovo.net.ru 
500-летие Реформации в России – 
www.500reformation.ru  
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Европейской части 
России – www.elcer.org 
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Урала, Сибири 
и Дальнего Востока – 
www.elkusfo.ru
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь в Грузии – www.elkg.ge
Немецкая Евангелическо-
Лютеранская Церковь 
Украины – www.nelcu.org.ua
Евангелическо-
Лютеранская Церковь 
в Республике Казахстан – 
www.elcrk.kz
Центральное пропство – 
www.zentralepropstei.ru 
Калининградское пропство – 
www.propstei-klg.com
Саратовское пропство 
http://uid.me/saratow
Северокавказское пропство – 
www.lutheranworld.ru
Пропство Дальнего Востока 
www.luthvostok.com 
Астрахань. Евангелическо-
лютеранская община – 
lutheran-ast.hut1.ru
Гродно. Евангелическо-
лютеранская община – 
www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическо-
лютеранская община – 
www.luthkirche-jekaterinburg.ru 
Киев. Евангелическо-
лютеранская община св. Екатерины – 
www.katharina.kiev.ua
Москва. Кафедральный Собор 
свв. Петра и Павла – 
www.lutherancathedral.ru
Одесса. Евангелическо-
лютеранская община св. Павла – 
www.kirche.od.ua 
Пермь. Евангелическо-люте-
ранская община св. Марии – 
www. roelo-perm.narod.ru
Самара. Евангелическо-
лютеранская община св. Георга – 
elk63.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Анны 
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Екатерины –
www.st-kathe-orgel.city
Смоленск. Евангеличе-
ско-лютеранская община 
www.lutheransmolensk.jimdo.com  
Томск. Евангелическо-лютеран-
ская община – www.elo.tomsk.ru  
Ульяновск. Евангелическо-
лютеранская община св. Марии – 
www.ul-stmaria.ru
Уфа. Евангелическо-лютеранская 
община – www.kirchufa.ru 
Челябинск Евангелическо-
лютеранская община 
Спасителя Иисуса Христа – 
www.lutherchel.ru
Ярославль. Евангелическо-
лютеранская община свв. Петра 
и Павла www.yarluther.ru 

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 

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  
«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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Окно в прошлое 

СанкТ-ПеТерБург. 31 октября  
в соборе свв. Петра и Павла (Петри-
кирхе) состоялось официальное 
открытие выставки, посвященной 
истории этого церковного зда-
ния. Экспонаты расположились 
в левом крыле церкви на первом 
этаже – месте, доступном не только 
для прихожан, но и для многочис-
ленных гостей собора: туристов, 
слушателей концертов, зрителей 
спектаклей и посетителей выста-
вок в бывшей чаше бассейна.

На стендах представлена инфор-
мация о жизни здания с момента 
постройки до наших дней. Все 
тексты составлены на двух язы-
ках – русском и немецком. А под-
писи к экспонатам содержат текст 
и на английском языке. 

Здесь можно увидеть, как выгля-
дел роскошный интерьер собора 
до его закрытия в 1930-е годы, – 
не только на фото и эскизах худож-
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ника Максимилиана Месмахера: 
маленький фрагмент сохранив-
шейся настенной росписи удачно 
соседствует со стендами.

Каким был исторический орган 
фирмы Walcker, можно узнать 
благодаря бронзовому макету, 
выполненному специально 
для выставки студентами Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-пр мышленной 
академии им.  А.  Л.  Штиг лица 
Василием Ану фриевым и Григо- 
 рием Козенюком. 

Они же сделали и бронзовый 
макет всего здания Петрикирхе, 
также представленный здесь. 
Копия получилась в сто раз 
меньше оригинала.

Органам Петрикирхе посвящен 
отдельный стенд. Оказывается, 
для установки исторического 
органа Walcker в 1840 году при-
шлось немного опустить органные 
хоры в богослужебном зале. Рядом 
перечислены имена органистов, 
служивших в Петрикрхе в течение 

двух веков – начиная еще с пер-
вого здания церкви, построенного 
на этом месте в XVIII веке и позже 
снесенного для возведения совре-
менного – более вместительного. 

Из этого списка можно узнать, 
что среди штатных органистов 
церкви были и ученики Баха, 
Мендельсона, Рубинштейна. 
А, к примеру, Людвиг Гомиллиус 
(годы работы: 1870–1908), был 
видным музыкальным деятелем 
в масштабах всего Петербурга. 

Благодаря ему в Петербурге 
впервые исполнили Баховские 
«Страсти». Генрих Штиль (годы 
работы: 1854–1867), виртуоз 
мирового уровня, был учителем 
Чайковского. А Генрих Август 
Беллинг (годы работы: 1840–
1854) – основателем старейшего 
немецкого певческого общества 
в России „Singakademie“.

К слову, современное здание  
Петри кирхе, построенное по прое- 
к ту архитектора Александра Брюл-
лова, было освящено 31 октября, 
на День Реформации, 1838 года, 
а фактически закрыто в декабре 
1937 года, в канун Рождества (офи-
циально – в феврале 1938 года).

О дореволюционных временах 
напоминают и старые богослужеб-
ные книги, и портреты пасторов, 
и копии двух витражей собора 
на сюжеты Священной истории, 
оригиналы которых сегодня нахо-
дятся в хранилище Эрмитажа. 
Об истории общины Петрикирхе 
можно узнать, воспользовавшись 
информационным дисплеем, 
также установленным здесь.

Несколько стендов расска-
зывают о жизни Петрикирхе 
в советские десятилетия. Изъятие 
ценностей, арест пасторов и при-
хожан, закрытие здания, депорта-
ция российских немцев…

Напротив входа в так называ-
емые «катакомбы» Петрикирхе, 
где находится чаша бывшего бас-
сейна, расположен стенд с фото-
графиями из жизни бассейна 
Балтийского морского паро-
ходства, работавшего в церков-
ном здании с 1963 по 1993  год. 
На них отражены и международ-
ные соревнования, проходив-
шие здесь, с участием команд 
из Бельгии и ФРГ.

На стенде с фото, где запечат-
лен исторический момент пере-
дачи здания верующим, а также 
первые богослужения в зале, где 
шли работы по перекрытию чаши 
бассейна, есть еще один любо-
пытный документ. Это письмо 
от работников ПТО «Оптика» от 25 
апреля 1990 года. Оно адресо-
вано в Ленсовет, с копией в газету 
«Смена». 

В нем сотрудники «Оптики» про-
сят, по возможности, сохранить 
бассейн в здании Петрикирхе, 
выходя из которого, «с востор-
гом ощущаешь прилив новых сил 
и радостного восприятия жизни». 
В крайнем случае, если это всё-
таки окажется невозможным, 
работники производственно-
технического отдела предлагают 
сначала построить новый бас-
сейн для Балтийского морского 
пароходства и лишь после этого 
закрыть имеющийся.

И, наконец, завершает экс-
позицию первый стенд об исто-
рии собора свв. Петра и Павла, 
который в 1989 году сделал 
Совет Петрикирхе, собирав-
шийся при стоящей рядом школе  
№ 222 (Петришуле). На нем 
от руки написан текст, и при-
клеены отксерокопированные 
черно-белые изображения. 
Среди перечисленных на стенде 
задач Совета – выселение из зда- 
ния бассейна и возрождение 
общины. 

Церемонию открытия вы став- 
ки провел пропст Михаэль Шварц- 
 копф. На ней также присутство вал 
пастор Кристоф Эрихт, слу жив  ший 
с 1999 по 2002 год в Петри  кирхе. 
В своем кратком выступлении 
он отметил, что мы не несем ответ-
ственность за прошлое, но ответ-
ственны за то, чтобы его темные 
стороны не повторились в буду-
щем. В этом, по мнению пастора 
Эрихта, главный смысл выставки – 
«окна в прошлое».

Особую благодарность пропст 
Шварцкопф выразил куратору 
этой выставки – члену Совета 
общины Петрикирхе Герхарду 
Ройтеру, который занимается 
культурными проектами в здании 
и на открытии экспозиции пред-
ставил ее гостям. А также бер-
линскому фонду „Bundesstiftung 
Aufarbeitung“, при под  держке 
которого была подготовлена 
выставка. n

Несколько стендов рассказывают о жизни Петрикирхе в советские десятилетия…

Открытие выставки. Куратор выставки Герхард Ройтер (первый справа) представляет ее гостям

Копия витража с изображением Иисуса на Масличной горе (А. Н. Юнкер, Ф. Штанге 
1866), украшавшего исторический интерьер Петрикирхе 

Каким был исторический орган фирмы Walcker, можно узнать благодаря бронзовому 
макету, выполненному специально для выставки студентами Санкт-Петербургской  
государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица  
Василием Ануфриевым и Григорием Козенюком… 

О дореволюционных временах напоминают 
и старые богослужебные книги, и портреты 
пасторов…

Елена Дякива 


