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ХХ Синод

Евангелическо-Лютеранской
Церкви Европейской части России
ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕЛЦ ЕР

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА СИНОДА: ПАСТОР ОЛЬГА ТЕМИРБУЛАТОВА (СЛЕВА) И ПАСТОР МАРИЯ ГОЛОЩАПОВА (СПРАВА)
САМАРА. С 20 по 22 марта
в г. Самаре состоялся XX Cинод
Евангелическо-Лютеранской
Церкви Европейской России (ЕЛЦ
ЕР). Девизом Синода стало изречение из 1 Петр. 5,2.3: «Пасите
Божье стадо, подавая пример».
В старинной самарской церкви св.
Георга собрались 17 делегатов,

одиннадцать пробстов и гости,
среди которых были епископ ЕЛЦ
УСДВ Отто Шауде, епископский
викарий ЕЛЦ ЕР Норберт Хинц,
пастор Арден Хауг из Ев.-Лют.
Церкви в Америке, пастор М. Брендель из Вюртембергской церкви.
Этот Синод был решающим для
будущих пяти лет работы Церкви

Европейской России, потому что в
ходе его работы был избран и введен в должность новый президиум
Синода, а также консистория и делегаты на Генеральный Синод от
ЕЛЦ ЕР. Новыми членами президиума стали: президент Синода ЕЛЦ
ЕР пастор Ольга Темирбулатова
(Самара), Валерий Фогель (Кавказ),
пастор Мария Голощапова (Черняховск, Калининградская область),
Мария Фролова (Москва), пробст
Давид Рерих (Пермь). Новыми членами консистории стали: пробст
Инесса Тирбах (Оренбург), пробст
Олег Штульберг (Волгоград),
пробст Сергей Гольцверт (Стерлитамак). «Если мы доверим себя,
наши общины, наши пробства,
вечному Богу, – сказал на открытии Синода епископский викарий
Норберт Хинц в своей проповеди
о лепте бедной вдовы, – то каждый день мы будем жить в уповании и надежде, в гармонии
с ритмом биения сердца Иисуса».
На заключительном богослужении

Епископ Дитрих Брауэр благословил епископского викария пастора
Норберта Хинца на дальнейшее
служение.
Проповедь Епископа ЕЛЦ ЕР
стала напутствием для дальнейшей

работы Церкви: «Мы радуемся, что
Бог нас любит и открывает наше
сердце для любви. Божья святость,
правда и любовь, воплощенные во
Иисусе Христе, становятся для нас
наивысшим критерием». 

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА СИНОДЕ. СЛЕВА НАПРАВО: ПРОБСТ МАТТИАС
ЦИРОЛЬД, ПАСТОР МАРИЯ ГОЛОЩАПОВА, ЕПИСКОП ДИТРИХ БРАУЭР,
ЕПИСКОПСКИЙ ВИКАРИЙ НОРБЕРТ ХИНЦ, ПРОБСТ ДАВИД РЕРИХ

Шесть вечеров с Лютером
ХАНС-ИОАХИМ КИДЕРЛЕН

Т БИЛИСИ . Наконец-то осуществилось давнее намерение! В
период с 24 февраля по 2 марта
шесть вечеров в церкви Примирения были посвящены Мартину
Лютеру, истории Реформации и
основным положениям лютеранской теологии, в частности, книге
Лютера «О свободе христианина»
и его учению о Церкви. Чтобы послушать доклады собирались от
двадцати до тридцати человек, в

основном члены наших общин.
Встречи вели наши пасторы и два
практиканта – Катно Александер
и Альбина Зотова, а также Илья
Осепашвили – епископ Евангелической баптистской церкви и Важа
Вардидзе, ректор Католического
института в Тбилиси. В течение
двух часов слушатели задавали
вопросы и участвовали в дискуссиях, затем беседы продолжались
за чашкой чая.

Лютер не хотел создавать отдельной Церкви и, тем более, такой, которая была бы названа в его честь. Но
вышло иначе. Идеи Мартина Лютера
дали пищу для размышлений всему
христианству. Через пять лет – в том
числе и здесь, в Грузии – будет отмечаться 500-летие с того дня, как
были прибиты 95 тезисов к двери
Замковой церкви в Виттенберге.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3

ВМЕСТЕ С АЛЬБИНОЙ ЗОТОВОЙ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ СТАРАЛИСЬ
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТОВ БИБЛИИ НАЙТИ СЕРДЦЕВИНУ
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

При крещении женщин диаконисы
вместо епископа делали помазание всех частей тела, кроме чела.
Чтобы не давать поводов к соблазнам, они присутствовали на беседах
священнослужителей с представительницами слабого пола…

Когда подъехали, кто-то из гостей
(ребят из воскресной школы)
обронил: «Как-то страшно…». Это
сказывалось наше волнение. Нас
встретили в гостиной. Все дети
расселись на диваны. На минуту
воцарилась тишина…

БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ТЫ
ОСОБЕННО НУЖНА

ЗВЕНЬЯ ЛЮБВИ
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Музейный комплекс «Старая
Сарепта» – один из самых криминогенных районов города. Но именно
там находится лютеранская община, где 27-30 марта и проходил наш
семинар по молодежной работе…

ОДИН ДОБРЫЙ
ВЗГЛЯД
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

НАШИ ТРАДИЦИИ

Быть там, где
ты особенно
нужна
ЕЛЕНА ДЯКИВА

ЕЛЕНА
ДЯКИВА

Дорогие читатели!
В этом номере, как ни в одном
другом, столько полос посвящено – нет, не церковной
политике и даже не вопросам
богословия – посвящено женщине... «Ваше Величество,
женщина», – пел когда-то Булат
Окуджава. Я не знаю другого
праздника, к которому в общинах готовились бы с такой тщательностью – порой за два-три
месяца, проводя семинары и репетиции – как ко Всемирному
дню молитвы (ВДМ). Материал
об этом «церковном женском
дне» в разных уголках нашей
страны и стран ближнего зарубежья вы сможете найти на последних полосах газеты. С ним
перекликается рассказ о служении диаконис – в древности, XIX
веке и в наши дни. Церковь существует, во многом, благодаря
также и бескорыстному служению женщин – это известно не
только из исторических источников. Достаточно пообщаться
с теми, кто много лет работает
в наших общинах... Давайте ценить и беречь друг друга!

Часто, слыша о лютеранской
Церкви, люди со стороны первым делом интересуются, можно
ли в ней священнослужителям
жениться, и вообще, «что можно
и что нельзя» верующим. Отсутствие строгих запретов вызывает
приятное удивление. Но все же
в евангелической Церкви есть
такие служители, вернее, служительницы, которые отказываются
от вступления в брак и от материальных благ ради того, чтобы жить
для ближних…
Служение диаконисы возникло
еще в древней Церкви. Так апостол Павел в послании к Римлянам
упоминает диаконису Фиву (Рим.
16,1). Главными обязанностями
диаконис в то время было сопровождение женщин в их религиозной
жизни. Они не просто наставляли
христианок и подготавливали их ко
Крещению, но и, к примеру, были
обязаны следить за дверью, через
которую женщины входят в церковь. Ну а затем рассаживать их
по местам и наблюдать, чтобы они
вели себя благочинно. Диаконисы
принимали участие и в совершении Таинств: при крещении женщин они вместо епископа делали
помазание всех частей тела, кроме
чела. Чтобы не давать поводов
к соблазнам, они присутствовали

на беседах священнослужителей
с представительницами слабого
пола. Помимо того, что диаконисы
стояли на страже благочестия, они
заботились о бедных и больных.
Стать диаконисой могла не каждая христианка, нужно было соответствовать определенным
критериям. Играло роль семейное
положение: на эту должность выбирали только девиц или вдов
(бывших за одним мужем). Особые
требования предъявлялись и к возрасту диаконис: им должно было
быть не менее 40 лет. А согласно
постановлениям Лаодикийского собора (VI в.) – не менее 60-ти. Таким
образом, предполагалось, что женщины, несущие такое служение,
уже имеют жизненный опыт. Существовало даже особое рукоположение диаконис. В первые века они
причислялись к клиру. Это рукоположение было отменено на все том
же Лаодикийском соборе. В связи
с развитием института монашества
этот вид служения постепенно
утрачивает свою актуальность
и исчезает к концу первых веков:
в Восточной Церкви – к XIII веку,
в Западной Церкви – к IX веку.
Но не навсегда…
Возрождение служения диаконис
связано с именем пастора Георга
Флиднера, жившего в XIX веке
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О СВОЕМ ДУХОВНОМ ОПЫТЕ И РАБОТЕ В ОБЩИНЕ
ПЕТРА И ПАВЛА Г. МОСКВЫ РАССКАЗЫВАЕТ
ДИАКОНИСА МАРЕН МАРТЕНС:

СВВ.

«Я родилась 22 марта 1970 года
четвертым ребенком в христианской семье. Мой отец – проповедник. С младенческого возраста
передо мной был пример жизни
в вере. Это наложило на меня отпечаток. Несмотря на определенные проблемы, существовавшие
для христиан в ГДР, я любила посещать в детскую и молодежную
группу общины, занятия по христианскому учению и конфирмационные занятия. Особенное
влияние на меня оказали поездки
в детские и молодежные христианские лагеря, организованные
нашим союзом общин.
Во время одного из молодежных
лагерей Иисус Христос завоевал
мое сердце, и в 15 лет я приняла
осознанное решение связать
свою жизнь с Ним. По окончании школы в 16-летнем возрасте
я начала четырехгодичное обучение по профессии «медицинская
сестра» в диаконическом доме
«Нойфандсбург» в г. Эльбингероде. Все было мне так чуждо –
жить вдалеке от дома, в интернате,
которым руководят диаконисы.

Во время учебы мне стало ясно:
Иисус желает, чтобы я посвятила
себя диаконическому служению.
Вскоре после падения Берлинской
стены я стала диаконисой. И вот
я уже почти 21 год остаюсь ею!
Я возвещала Слово Божье
в различных общинах, работала
на практике с наркозависимыми
и проститутками, активно участвовала в общинном театре.
Закончила трехлетнее теологическое обучение, включающее год
практической работы, во время
которого я руководила общиной.
После этого в течение семи лет
я возглавляла молодежный союз
«Выбравшие Христа» в г. Эльбингероде и являлась проповедницей
общинного центра в округе г. Кемнитца.
С 2005 г. я несу служение
в евангелическо-лютеранской
общине свв. Петра и Павла в Москве. До сих пор в мои обязанности входила работа с женщинами,
детьми, пожилыми людьми, провозвестие Слова Божьего на библейских часах и практическая
диакония. Одна из главных моих

в Германии. Многие годы он посвятил тому, чтобы улучшать жизненные условия своих прихожан
в Кайзерверте под Дюссельдорфом.
Будучи меньшинством в католической местности, протестанты
особенно страдали от бедности
и безработицы. Одним из начинаний
Флиднера стало основание «Школы
евангелических медсестер» в 1836
году. Причиной стало катастрофическое состояние местных больниц.
В них практически отсутствовал
уход за больными. Те были предоставлены сами себе. Именно это
учебное заведение стало первым
домом диаконис. Позже они работали в специально построенной
больнице. Вскоре такие дома появляются и в других местах, прежде
всего, в Страсбурге и Нойендеттельзау (Бавария, Германия).
Основной задачей вновь возникшего института диаконис
стало бескорыстное служение
нуждающимся: бедным, больным, убогим. Сестры обязуются
жить просто, в безбрачии и послушании. На служение диаконис
благословляют возложением рук.
Традиционной одеждой для них
становится темно-синее, серое или
черное платье, передник и белый
чепец или платок. Независимо от
того, где им в течение жизни при-

дется работать, они сохраняют
связь с тем домом диаконис, из которого они вышли. Там они в случае необходимости всегда могут
рассчитывать на помощь и поддержку. Поле деятельности сестер
обширно: церковные общины
и образовательные учреждения,
больницы и дома престарелых,
детские дома и детские сады,
а также работа с молодежью.
Диаконисы начинают приезжать
в Российскую империю уже в XIX
веке. Здесь они трудятся в немецких
благотворительных учреждениях.
Первыми местами их служения
становятся колония Хоффнунгсталь в Херсонской губернии, Сарата в Бессарабии и Петербург, где
в 1859 году был основан Евангелический госпиталь. На очереди оказываются Кишинёв, Одесса, Киев,
Саратов, Сарепта и другие города.
Возникают дома диаконис. После
октябрьской революции 1917 года
христианские благотворительные
учреждения постепенно закрываются или переходят под управление государства.
Для многих наших читателей
не станет откровением, что сегодня
диаконис снова можно встретить
на территории бывшей Российской
Империи. А некоторые даже знакомы с ними лично! 

задач – обучение сотрудников для
данных служений. Моя деятельность не ограничивается только
одной общиной: за пределами
Москвы в д. Ильино Калужской
области я провожу библейские занятия на дому.

Бог дает нам возможность радоваться и изумляться многочисленным
другим церквям и общинам в нашем
большом городе Москве – ибо мы
принадлежим к одному телу, имеющему множество членов. А Иисус
Христос есть Глава этого тела».

СЕСТРА МАРЕН В Д. ИЛЬИНО
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В ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ ГРУЗИИ (ЕЛЦГ) ДИАКОНИСЫ НЕ НОСЯТ БЕЛЫЙ ЧЕПЕЦ
И НЕ ДАЮТ ОБЕТОВ. ЭТИМ СЛОВОМ ТАМ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ОБЫЧНЫХ ПРИХОЖАНОК, КОТОРЫЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ ЗАНИМАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ. ДИАКОНИСЫ ЭРНА ВАГНЕР,
ВИКТОРИЯ ГЕЛАДЗЕ, ЭЛЯ КВАЧАНТИРАДЗЕ, ЛИДИЯ СААКЯН ВХОДЯТ В ДИАКОНИЧЕСКУЮ ГРУППУ
ЦЕРКВИ ПРИМИРЕНИЯ Г. ТБИЛИСИ.
ОБ ОПЫТЕ СВОЕГО СЛУЖЕНИЯ
РАССКАЗЫВАЕТ ДИАКОНИСА

ЭРНА ВАГНЕР:
«Ибо и она была помощницею
многим», – этими словами из Послания к Римлянам (16, 2) апостол
Павел представляет сестру Фиву,
диакониссу церкви Кенхрейской из
Пелопоннеса. Эти слова укрепляют
в служении и меня. В трудные минуты они становятся моей опорой.
Уже многие годы я являюсь диаконисой – это приносит мне радость и придает силы. К каждому,
кого я посещаю, нужен индивидуальный подход. Я внимательно
выслушиваю людей, стараюсь помочь словом и делом. В некоторых
случаях, когда необходима дополнительная помощь, обращаюсь
к епископу, пасторам, председателю Диаконической службы Христиане Хуммель или председателю
совета общины Галине Кромм.
Многие из тех, кого я посещаю,
являются немцами по происхождению и стояли у истоков возрождения
Церкви. Некоторые из них раньше
вели активную работу и сами были
диаконисами. Сегодня они пенсионеры и по состоянию своего здоровья
не могут посещать богослужения.
У нас хорошо работает служба, благодаря которой пожилые и одинокие
люди один раз в месяц могут принять святое Причастие в церкви – их
привозят на церковных автобусах.
Но, к сожалению, есть такие прихожане, которые из-за болезни лишены
даже этой возможности.
Вот, например, Валентина Наводченко-Гафнер (р. 1928 г.) живет
вместе со своей 64-летней дочерью
Аллой в двухкомнатной квартире
на восьмом этаже. Лифт в доме не
работает уже много лет, часто не
бывает воды. Обе женщины – пенсионерки. Валентина Гафнер, немка
по происхождению, была репрессирована, похоронила мужа и сына.
В свое время Валентина несла служение диаконисы. Теперь она часто
болеет и с трудом передвигается.
Высокое давление и больные ноги
уже в течение многих лет лишают
ее возможности посещать богослужения в церкви, т.к. ей не под силу
спуститься с восьмого этажа.
Конечно, для верующих такая вынужденная изоляция в церковной
жизни ухудшает самочувствие и нарушает их душевный покой. Они
звонят и просят прийти. Разве можно
оставить их без внимания?! И я иду
к ним, приношу небольшой гостинец

и журнал «Церковный вестник», рассказываю о текущей жизни Церкви
и диаконии. Мы говорим об их проблемах, молимся, иногда вместе
поем немецкие песнопения. Очень
часто я посещаю их вместе с епископом Хансом-Иоахимом Кидерленом,
который преподает им Причастие.
Мы посещаем наших прихожан
и с пастором общины Виктором Мирошниченко, который ведет душепопечительскую работу.
Взаимопомощь и диаконическое
служение никогда не должны утрачивать своей значимости в Церкви.
Любовь к ближнему и забота
о нем – это основа нашей веры».
ОБ ОПЫТЕ СВОЕГО СЛУЖЕНИЯ
РАССКАЗЫВАЕТ ДИАКОНИСА

ВИКТОРИЯ ГЕЛАДЗЕ:
«26 февраля 2012 года состоялось
ежегодное диаконическое богослужение. Оно началось с торжественного
шествия диаконис во главе с епископом Кидерленом. Присутствующие
с большим вниманием вслушивались в слова молитв о милосердии
к пожилым людям и ко всем страждущим, произнесенных Элей Квачантирадзе, Лидией Саакян, Эрной
Вагнер и Галиной Эрлих. «Возлюби
ближнего, как самого себя», – учит
нас Иисус Христос. И мы, диаконисы
церкви Примирения, стараемся следовать заповедям нашего Господа.
Наше призвание и долг заключаются в том, чтобы быть там, где ты
нужен больше всего, и служить общине. Материальная помощь нуждающимся, конечно, необходима,
но она теряет смысл, если она лишена духовности, если человек идет
не по библейскому пути.
Мне очень нравится одна молитва –
молитва пожилого человека – слова
которой послужат для многих ободрением в трудную минуту:
“Всемогущий Бог, Отец Небесный,
мои годы прошли, как пролетели.
Много путей уже позади.
Дай мне быть благодарным за все,
что мне дано было пережить
и испытать.
Вот и пришла моя старость.
Многое я не могу уже делать,
как раньше.
Мое тело и здоровье слабеют.
Дай мне терпения нести мои недуги
и дай мне сил для повседневной жизни.
Окружи меня людьми, которые
позаботятся обо мне,
когда я уже не смогу обходиться
своими силами.
Будь мне поддержкой и утешением
в нелегкие часы.
Аминь.”». 

ВСТРЕЧА ДИАКОНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В ЦЕРКВИ ПРИМИРЕНИЯ
ТБИЛИСИ. СЛЕВА НАПРАВО: ДИАКОН ИГОРЬ КЁНИГ, ДИАКОНИСА
ВИКТОРИЯ ГЕЛАДЗЕ, ЕПИСКОП ЕЛЦГ ХАНС-ИОАХИМ КИДЕРЛЕН,
ДИАКОНИСА ЭЛЯ КВАЧАНТИРАДЗЕ, ДИАКОНИСА ЛИДИЯ СААКЯН
И ДИАКОНИСА ЭРНА ВАГНЕР

ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ С ЛЮТЕРОМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1
Президиум Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви Грузии (ЕЛЦГ) некоторое время назад
принял решение о необходимости
проведение такого конфессионального семинара для нашей Церкви.
Уровень понимания нашими прихожанами того, что значит «быть
лютеранином», порой оставлял
желать лучшего.
Реформация осуществила обновление Церкви, опираясь на истоки христианства – откровение Бога только
в Иисусе Христе, свидетельство
только в Священном Писании, путь
к Богу только через веру, спасение
только через милость Божью. Это тот
завет, который должны нести, в пер-

вую очередь, Церкви, называющие
себя лютеранскими. На этих четырех
столпах христианской веры зиждется
наша христианская свобода в мире
и наши представления о Церкви как
о сообществе святых, оправданных
Богом через Иисуса Христа.
Особенно заинтересовали участников доклад и фильм о жизни
Мартина Лютера и его борьбе за обретение «милостивого Бога», представленные пастором Виктором
Мирошниченко, а также сообщение
Альбиной Зотовой о возможности
историко-критического подхода
к Библии. Вместе с практиканткой участники встречи старались
среди различных текстов Библии

найти сердцевину христианской
веры и говорили о двух чудесах
Иисуса – насыщении 5000 и изгнании бесов в Герасе. Центральную
тему свободы верующих раскрыла
пастор Ирина Солей.
По окончании шести вечеров семинара стало очевидно, что «Дни
Лютера» должны стать постоянным
мероприятием в ЕЛЦГ и проводиться
не реже раза в год. Темы и приоритеты при этом могут меняться. Приглашения должны распространяться
еще активнее и достигать людей
и за пределами нашей Церкви. Будучи малой Церковью, мы должны
стремиться к тому, чтобы нас знали
и принимали всерьез! 
НОВОСТИ

Милость и щедроты
ШТЕФАН ВАГЕНЕР

БОГРАД. 25 марта состоялось
официальное прощание с Виктором Якоби, более десяти лет руководившим общиной в Бограде.
Вместе со своей супругой Фридой
Якоби он переезжает в Германию.
Там уже живут их дети и внуки.
Когда-то благодаря инициативе
Виктора Якоби удалось отремонтировать приобретенное общиной
здание и обустроить в нем дом
молитвы. В течение многих лет
он проводил в нем богослужения,
а также сопровождал пастора Вагенера в поездках по окрестным
общинам: в Шире, Борце и Заречной. Благодаря Виктору Якоби
в Бограде начали проводиться
русскоязычные богослужения.
В то же время он всегда стремился
сохранить единство среди прихожан. Вместе с пастором Вагенером
Виктор Якоби проводил в общине

ПАСТОР ШТЕФАН ВАГЕНЕР БЛАГОДАРИТ ВИКТОРА
И ФРИДУ ЯКОБИ ЗА ИХ СЛУЖЕНИЕ В ОБЩИНЕ
реформы для того, чтобы открыть
ее молодежи.
В богослужении 25 марта участвовали представители общин
Абакана, Черногорска и Бородино.
Прихожане из Черногорска под руководством Виктории Мацекевич

своим пением украсили богослужение. Пастор Штефан Вагенер поблагодарил Виктора Якоби за его
верное многолетнее служение словами Псалма 102,1-4 и вместе с собравшимися пожелал ему Божьего
благословения в новом доме. 

Встреча в регионе
ШТЕФАН ВАГЕНЕР

А БАКАН . Год назад такая
встреча состоялась впервые. 17
марта этого года представители
десяти общин Хакасии и Красноярского края встретились уже
в пятый раз.
Пастор Штефан Вагенер рассказал об общинах, вновь образованных в Курагино и Бородино.
До середины 1990-х гг. приходы
существовали в обоих населенных
пунктах. Но из-за смерти пожилых
прихожан и выезда за рубеж они
распались. Теперь же по желанию
некоторых жителей этих мест,
в детстве посещавших богослужения, в этих населенных пунктах
снова стали проводиться церковные службы.
Еще одной важной темой встречи
стал проект строительства церкви
в Черногорске. В течение нескольких лет для проведения богослужений и других мероприятий община
арендовала два офисных помеще-

ния. Затем в одном из помещений
было отказано. Еще в начале 2011
года было принято решение о постройке собственного здания. Осенью заявка на строительство была
одобрена и утверждена консисторией ЕЛЦ УСДВ в Омске. В настоящий момент идет работа над
проектом, ведется поиск участка
под строительство и составление
сметы.
Обсуждался и вопрос о регистрации общины в Бограде. И не
только о регистрации. Речь шла
о необходимости ее реформы
с целью привлечь молодое поколение. В настоящий момент там
параллельно с воскресным богослужением на немецком раз в две
недели проводится и богослужение
на русском языке с музыкальным
сопровождением. На нем используется новый песенник ЕЛЦ. Пастор Вагенер посещает эту общину
с августа минувшего года.

Председателем собрания представителей общин была избрана
председатель совета общины
в Черногорске Зоя Гейнце. Также
на повестке дня стоял вопрос о вакансии пастора в связи с тем, что
в августе этого года Штефан Вагенер завершает свое служение
в регионе.
Радостно, что в течение последних шести лет постоянно растет
общая сумма пожертвований. Прежде всего, это результат основательной просветительской работы.
Стало очевидным, что бюджеты
должны быть прозрачными, а зарегистрированные общины сами
должны отвечать за свои денежные средства. При этом необходимо, чтобы их бюджеты были
частью общего бюджета союза
общин. Благодаря этим нововведениям в настоящее время четверть
общих затрат покрывается за счет
сборов пожертвований. 
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ПАРТНЕРСТВО

Они всегда были рядом

ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Евангелическолютеранская
церковь (ЕЛЦ) –
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ –

www.novosaratovka.org

Проект «Небесайт» (детский
сайт) – www.nebesite.ru

АЛЕКСАНДР ГРОСС

Почему-то мы не часто вспоминаем о старых и добрых друзьях.
О тех, кто был рядом все 20 лет
с момента возрождения Немецкой
Евангелической Церкви Украины
(НЕЛЦУ). К таковым относится
и шведская Северо-восточная
миссия, оказавшая поддержку общинам Харькова и Лозовой, отчасти общинам Полтавы, Одессы
и Змеевки.

Северо-восточная миссия была
основана в 1956 году пастором Константином Кохом, рожденным в сегодняшнем городе Хмельницком.
Его отец был морским офицером
в Кронштадте, сын пошел по его
стопам. После революции он оказался в эмиграции, познакомился
с лютеранской Церковью и стал активным миссионером. Константин
Кох старался всеми силами помочь
людям в Советском Союзе услышать Благую весть. Миссия была
одновременно основана в Дании,
Норвегии и Швеции – в Гётеборге.
Но только в Швеции эта миссия
продолжает свое служение и по сей
день. Ей уже более 50 лет.

ПАСТОР ВАЛЬДЕМАР ВАРДАШКО С ПРИХОЖАНАМИ
ОБЩИНЫ ХАРЬКОВА

Одним из важнейших проектов
того времени было радио. Записывались программы, печатались
брошюры и книги, которые затем
отправлялись различными способами в Советский Союз.
Голосом радио-миссии был украинский эмигрант Вальдемар Вардашко. После падения «железного
занавеса» радио было закрыто.
Но открылись границы, и сотрудники Северо-восточной миссии начали посещать Украину, Россию,
Молдову, страны Балтии. Вальдемар Вардашко стал пастором в общине города Харькова, где служил
около десяти лет. Вместе с братьями
и сестрами из Швеции он осуществил немало проектов и построил
сегодняшний дом общины. И по сей
день шведская миссия активно поддерживает общину Харькова.
Думаю, что многим хорошо известны две книги епископа Бу
Йертса: «Молот Божий» (о трех
пасторах, служивших в Церкви
в разные столетия) и «Большая
ложь и великая истина», рассказывающая об основах христианской
веры. Эти издания были переведены и опубликованы при финансовой поддержке братьев и сестер
из Швеции.
Служение Молодежного центра в Петродолине также связано
с Северо-восточной миссией. Наши
братья и сестры неоднократно посещали нас. Наши новости и отчеты регулярно публиковались
в журнале миссии. Дважды они
активно помогали детям из Бессарабии принять участие в детской
смене лагеря. А в прошлом году

Евангелическо-Лютеранская
Церковь Урала, Сибири
и Дальнего Востока –

www.elkusfo.ru

Калининградское пробство –

www.propstei-kaliningrad.info
Пробство Дальнего Востока –

www.luthvostok.com

Астрахань. Евангелическолютеранская община –

lutheran-ast.hut1.ru

пос. Верхний Еруслан (Гнадентау).
Евангелическо-лютеранская община – www.gnadentau.ru
Киев. Евангелическо-лютеранская
община св. Екатерины –

www.katharina.kiev.ua

Краснотурьинск. Евангелическолютеранская община –

ОСНОВАТЕЛЬ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ МИССИИ
ПАСТОР КОНСТАНТИН КОХ
члены миссии поддержали семьи
пасторов и предикантов, оплатив
для них участие в семейном лагере «Глория». Кроме того, наши
друзья помогали нам и в создании
условий для работы Молодежного центра. При их поддержке
была оборудована отопительная
система и класс для проведения
семинаров.
За все это я смог поблагодарить
наших братьев и сестер на ежегодном собрании Северо-восточной
миссии, прошедшем под Гётеборгом 11 марта. Их сотрудничество
с НЕЛЦУ будет продолжаться
и в дальнейшем. 

www.tserkov.ucoz.ru

Москва. Евангелическолютеранская община свв. Петра
и Павла – www.peter-paul.ru
Николаев. Евангелическолютеранская община Христа
Спасителя – www.elcnik.at.ua
Пермь. Евангелическолютеранская община св. Марии –

www. roelo-perm.narod.ru

Полевской. Евангелическолютеранская община –

www. luth-polevskoy.ucoz.ru
Самара. Евангелическолютеранская община св. Георга –

www.elksam.clan.su

Санкт-Петербург. Евангелическолютеранская община св. Анны
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Саратов. Евангелическолютеранская община –

www.gemeinde-saratow.narod.ru
Сухум. Евангелическолютеранская община св. Иоанна –

Отрывок из первой главы романа Бу Йертса «Молот Божий»:
- Может ли господин пастор сказать, как можно привести душу,
страдающую от тяжкого искушения, к вере в милость Божью?
Савониус почувствовал, как он
подпрыгнул на досках телеги.
Молчание нарушил крестьянин,
сидящий рядом с ним. Должно
быть, он заметил, что вопрос был
неуместным, потому что продолжил немного неуверенно:
- Да, извините, господин пастор...
я имел в виду Юханнеса... того, который болен. Он борется с искушением, так что мы опасаемся за его
разум. Он уже давно серьезно пробудился к вере, внешне он всегда
жил благочестиво, и он пользуется
средствами благодати, но теперь
пришли эти искушения. Как будто
бы всякий свет покинул его. Он
видит только свои прегрешения,
раскапывает все, что было забыто
и прощено еще тридцать лет тому
назад. Как будто бы дьявол дал ему
ведьмино стекло, чтобы видеть во
всем притворство и ложь – и, знает
Бог, он видит зорко, господин
пастор. Когда слушаешь его,
не находишь покоя от сознания
собственного ничтожества. Но он
не видит благодати. У него глаза,
как у кошки: он видит во тьме, но
для света он слеп.

Савониус сидел и смотрел
на обочину дороги. Нереально, как
во сне, мимо проплывали полевые
цветы. Что ему ответить? С чем он
столкнулся? Сначала нужно немного отдышаться, чтобы у него
было время подумать.
- Вы пробовали читать ему чтонибудь назидательное?
- Читать? - в голосе крестьянина
звучало удивление. - Конечно же,
мы всегда это делаем дома. И, разумеется, мы много ему читали
в последнее время. И Писание,
и сборник песнопений, и «Сокровище души». Но когда человек
поражен слепотой, как Юханнес,
он видит лишь угрозы, суд и наказание, что бы ни читали. А мы
в Хюльтамолене - люди неученые.
Но теперь мы подумали, что господин пастор, человек ученый,
даст Юханнесу основательное наставление о признаках состояния
благодати у обращенного грешника. Ведь тогда он должен будет
понять, что его душа не находится
в такой опасности, как он думает.
Савониус сидел согнувшись.
Чего от него ожидают? Научить
о признаках состояния благодати
у обращенного грешника? Никогда
в жизни он не слышал ни о чем подобном.

Он покопался в памяти. Мимо
проплывали большие тома в коричневых кожаных переплетах
с заглавиями, отпечатанными черным шрифтом. Он никогда основательно не занимался богословием.
Его больше всего интересовали
великие философы. Но во всей
«Теодицее» Лейбница он не смог
вспомнить ни единой строчки,
имевшей хотя бы малейшее отношение к этому вопросу. Собственно
говоря, он вполне мог перечеркнуть все, что читал – может быть,
за исключением Concordia Pia. Там
определенно что-то было о муках
терзаемой страхом совести? Но что
же? Он пожалел о том, что именно
Concordia Pia он изучал так небрежно. Но он всегда считал Книгу
Согласия пережитком Средневековья, понятным лишь на фоне духовной тьмы эпохи папства. Но, может
быть, здесь в Эдеше тьма еще была
столь же густой? Может быть,
чтобы развеять ее потребуются
столь грубые средства как theologia
orthodoxa et vere lutherana? <Ортодоксальная и истинно лютеранская
теология (лат.)>
Но теперь ему не помогут такие
церковно-исторические размышления! Здесь нужно было, прежде
всего, выйти из создавшегося по-

ложения и сохранить лицо. Так что
же ему нужно будет сказать, когда
он придет к больному?
Увещевание перед Причастием!
Со страхом он подумал о наброске,
лежавшем в кожаном саквояже.
Поэтическое описание красоты
природы как откровения о мудром
и всеблагом Провидении, управляющем миром. Очень прочувствованное и аккуратно разделенное
на три части, сначала – напоминание о полевых лилиях как отблеске чистоты невинного сердца,
затем напоминание о возрастании
бессмертной души в добродетели
через усердный труд в саду души
и, наконец - мягкое увещевание
о том, что мудрая милость Божья
должна побуждать нас к благочестию и чистоте нравов. В день
Иоанна Крестителя эта речь действительно звучала с воодушевлением в залитой солнечным светом
и благоухающей березовыми листьями церкви, а мадемуазель
Бабетта затем дала понять, что господин магистр в самом деле обладает и талантом и поэтическим
даром, который, как она надеется,
вскоре будет оценен по достоинству. Но здесь! Несчастный адъюнкт безнадежно уставился перед
собой.

www.st-johannes-ab.narod.ru

Ульяновск. Евангелическолютеранская община св. Марии –

www.ul-stmaria.narod.ru

Уфа. Евангелическо-лютеранская
община – www.kirchufa.ru
Челябинск. Евангелическолютеранская община Спасителя Иисуса Христа –

www.luther-chel.narod.ru

Евангелическо-Лютеранская
Церковь в Грузии – www.elkg.ge
Немецкая ЕвангелическоЛютеранская Церковь
Украины – www.delku.org.ua
Международный христианский лагерь «Глория» –

www.gloria-ukraine.org

Общины НЕЛЦУ в АР Крым –

www.delku-krim.org
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

Звенья любви
Евангелизационный опыт в Киргизии

ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЛЕНЫ ЛЕСНОВОЙ, АННЫ ГЕГЕЛИ, ВЛАДИСЛАВЫ ЛЯНГУЗОВОЙ, МАРИИ ЛЯНГУЗОВОЙ

А Н А Н Ь Е В О /К И Р О В С К О Е /
ПОКРОВКА. И все-таки удалось

перебороть свой страх! Самым
сложным на семинаре было самому подготовить урок и провести
его для собравшихся. Ведь среди
20 участников были не только те,
кто только собирается начать свое
служение, но и опытные учителя
воскресных школ. Они съехались
в Бишкек с 19 по 25 марта со всех
общин Чуйской области, чтобы
под руководством Светланы Анпилоговой вместе работать под
девизом: «Благовествовать, чтобы
учить; учить, чтобы благовествовать». Поскольку ЕвангелическоЛютеранская Церковь в Киргизской
Республике (ЕЛЦ КР) регулярно
проводит детские евангелизации,
одной из самых актуальных тем
стала: «Донесение миссионерского
видения до обращенного ребенка».

Одну из таких евангелизаций
27 – 29 февраля в с. Ананьево
на Иссык-Куле провели координаторы по детской работе Елена Леснова и Анна Гегели. Они были там
не впервые: летом оба педагога
работали вожатыми в детском лагере. Теперь темами занятий стали:
«Бог есть», «Бог есть, и что это
нам дает», «Мадугу или маленький миссионер». Особый интерес
у детей вызвала «Книжечка без
слов». Это была книжка, состоящая из листов пяти цветов, каждый
из которых имеет свое значение.
Желтый означает царство неверия,
черный – грешное сердце; красный – очищающую кровь Иисуса
Христа; белый – чистое сердце;
и зеленый – духовный рост. Разумеется, в программу входили игры
и конкурсы. По просьбе епископа
ЕЛЦ КР Альфреда Айхольца на

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА В С. ПОКРОВКА

богослужении ребята рассказали
о том, чему они научились за эти
три дня.
Более 35 человек собрались
на детскую евангелизацию с. Кировском 15 и 16 марта. Она была
подготовлена прихожанами
общин с. Кировского и г. Бишкека. Ее девизом стали слова
из послания Иакова: «Будьте
же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие
самих себя» (Иак.1,22). Ребята
разделились на команды и отправились к «Царю». По пути им
встречались разные персонажи:
«женщина, потерявшую драхму»,
«нищий», «выдергивающий плевелы». Каждый из них обращался
к детям с какой-либо просьбой или
предложением. Ребята же должны
были поступить так, как советует
Библия. Во второй день речь шла
об истории Неемана (4 Цар. 5).
В конце мероприятия каждый
ушел домой с подарком и напутственным словом.
Но не всегда евангелизации проводят взрослые. Совсем недавно
инициатором такого мероприятия стали дети! Прихожанка общины Бишкека Вера Родионова
несет служение в детском доме
с. Покровка. От нее ребята вместе
с педагогами Марией и Владиславой Лянгузовыми узнали о его
существовании. И, вот, год назад
воспитанники воскресной школы
с. Виноградного принесли в общину одежду, игрушки, тетради
для детей из него. По разным причинам поездка туда откладывалась.
Она состоялась только 31 марта
этого года. 

В КОНЦЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ В КИРОВСКОМ КАЖДЫЙ УШЕЛ ДОМОЙ
С ПОДАРКОМ И НАПУТСТВЕННЫМ СЛОВОМ

МАРИЯ И ВЛАДИСЛАВА РАССКАЗЫВАЮТ О ПОЕЗДКЕ:
«В детском доме живут 15 замечательных мальчишек разных национальностей от 8 до 15 лет. Нас встретили 12 из них. К сожалению,
не все ребята воскресной школы смогли поехать на встречу. Некоторые
из них на каникулы уехали к родственникам. Но остальные, а их было
большинство, с радостью отправились в поездку.
Хозяева (так мы называли ребят из детского дома) были предупреждены заранее о нашем приезде и с нетерпением выглядывали из окон.
Правда у супругов, заменяющих ребятам родителей, появились срочные дела и потому мы их не застали. Когда подъехали, кто-то из гостей (ребят из воскресной школы) обронил: “Как-то страшно…”. Это
сказывалось наше волнение. Нас встретили в гостиной. Все дети расселись на диваны. На минуту воцарилась тишина. Впрочем, она скоро
развеялась. Мы сделали импровизированные бейджики. Провели игры
на знакомство, и напряжение, висевшее в воздухе, как рукой сняло.
В эти два с половиной часа мы пели, играли, говорили об Иисусе
Христе, молились. Встреча состоялась в Cтрастное время. И потому
мы не могли не говорить о смерти Иисуса Христа ради спасения мира.
Рассказы для встречи были подобраны соответственно этой теме. Проводя занятие и глядя в горящие глаза детей, мы почувствовали, что
они полны жизни и надежды, веры в добро и стремятся к прекрасному.
Остается молиться, чтобы то светлое и чистое, что есть в их душах,
не омрачалось при столкновении с суровой повседневностью. Ребята
живут в детском доме и при живых родителях называют мамой и папой
чужих людей.
Подводя итоги встречи, мы сказали, что и не все гости, приехавшие сегодня, живут в полных семьях и в достатке... Совершенное ими сегодня,
должно стать началом цепочки любви. Мы призывали всех присутствующих делать добро и «бросать его в воду», чтобы оно распространялось
по свету, приносило радость и утешение. Только живя так и стремясь
подражать Иисусу, мы сможем получить благословение.
Провожали нас всей гурьбой. Открытые улыбки и блестящие глаза.
Дети благодарили за приезд и приглашали вновь.
На обратном пути ребята воскресной школы с. Виноградного делились впечатлениями: “Лучшего дня в моей жизни еще не было!”, –
сказал кто-то. И мы, учителя воскресной школы, обсуждая между
собой прожитый день, не раз повторили: “Слава Богу за Его благословение!”».

Лагерь «Глория» приглашает:
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Приглашаем вас и ваших детей
принять участие в сменах Международного христианского лагеря
«Глория» 2012 года!
В этом году мы предлагаем вам
следующие возможности для отдыха и духовного развития:
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
17 – 26 июля. Смена для детей
от 8 до 12 лет из Украины и соседних стран. Лагерь пройдет на базе
отдыха «Золотой пляж» на Лагерной косе вблизи города Очакова
Николаевской области. Отличная
развлекательная и познавательная
программа. Четырехразовое питание. Проживание в домиках по
пять человек в комнате. Открытое
море в десяти метрах от лагеря.

Собственный пляж. Максимальное число участников – 100 человек. Стоимость (предварительно)
девяти полных дней лагеря: для
детей из Украины – 1080 грн.; для
иностранцев – 125,00 USD. Скидка
по предварительной договоренности
с администрацией лагеря: для жителей города – 10% (min. 970 грн.); для
жителей села – 30%. (min. 760 грн.).
СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
28 июля – 4 августа. Международная смена. Участвуют семьи
из Украины, России, Польши, Молдовы и Беларуси. Специальная библейская программа для детей и
Курс для родителей. Лагерь пройдет
на базе отдыха «Золотой пляж», располагающейся на берегу моря на Лагерной косе вблизи города Очакова
Николаевской области. Проживание

в домиках. Четырехразовое питание.
Прекрасная развлекательная программа. Максимальное число участников – 150 человек. Стоимость
(предварительно) семи полных дней
лагеря: дети до пяти лет – 700 грн.
(90,00 USD); от 6 до 16 лет – 840 грн.
(105,00 USD); от 17 лет и старше –
1050 грн. (130,00 USD). Семейные
скидки: для трех человек – 10% от
полной суммы; для четырех человек – 15% от полной суммы.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЛЮТЕРАНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «GLORIA FEST»
06 – 13 августа. Возраст участников: от 14 лет. Фестиваль может
стать настоящим знакомством
с Богом и людьми, любящими
Бога и желающими служить Ему
и друг другу. А также с теми, кто
еще находится на пути к Богу или

имеет весьма смутное представление о Нем. В программе – совместные богослужения, музыка, спорт,
общение со специалистами в различных областях деятельности,
и, наконец, отдых на море. Программа фестиваля будет состоять
из концертов, спортивных и интеллектуальных игр, семинаров на актуальные темы. Мы предлагаем:
трехразовое питание, проживание
в домиках по 4 – 5 человек в комнате, открытое море в десяти метрах от лагеря, собственный пляж.
Стоимость: (предварительно)
Украина – 1000 грн. Иностранцы –
125,00 USD.
Дополнительную информацию о фестивале можно получить по электронной почте:
igor_spc@ukr.net или по телефону:
+38 (093) 511-89-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Также возможна практика вашего
сотрудника в одной из дневных
смен лагеря: в языковом школьном лагере со словаками 18–22
июля в Новоградовке, языковом
школьном лагере с американцами
2–6 июля в Петродолине или 9–13
июля в Иосиповке.
Если вы заинтересованы принять участие в лагере или фестивале, ждем ваших писем по адресу:
yc.activity@gmail.com
Форма заявки будет выслана
на ваш электронный адрес. 
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Один добрый взгляд

МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА

ВОТ, ЧТО ГОВОРЯТ
О СЕМИНАРЕ НЕКОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ:

ЛИЗА ВИТМАН,
КАМЫШИН

ЮЛИЯ ДЫБА

ВОЛГОГРАД. Один из моих зна-

комых сказал, что Красноармейский
район, где расположен музейный
комплекс «Старая Сарепта», – один
из самых криминогенных районов
города. Но именно там находится
лютеранская община, где 27-30
марта и проходил наш семинар по
молодежной работе.
Уле Магнус Брейвольд (Норвегия,
Украина) проповедовал о том, Кто
такой Бог, в чем состоит христианская свобода, что такое Церковь, и
почему важно прощать. Он дал такое
определение слову «прощение»:
это отказ от своего права обвинять
другого человека. Мы услышали
историю Уле Магнуса о его первом
путешествии в России по маршруту:
Санкт-Петербург-Петрозаводск. Он
ни слова не знал по-русски, но Бог
на всем пути до места назначения
чудесным образом посылал к нему
незнакомцев, говоривших на прекрасном норвежском.
Александр Гросс (Украина) на
примере опыта его Церкви заста-

вил участников семинара задуматься о том, как сегодня может
выглядеть живая, активная, небезразличная к нуждам окружающих
людей Церковь.
Алекандра Решетова (Украина)
рассказала на семинаре об истории
воскресных школ в Великобритании
и провела увлекательные дискуссии
о свиданиях и о прощении. На вечере
свидетельств мы узнали истории из
жизни библейских героев – и не
только. Александр Гросс рассказал, как он из «незаметного юноши
с последнего ряда» по воле Божьей
стал пастором, посвятившим свою
жизнь проповеди Слова Божьего и
молодежному служению.
С помощью Божьих заповедей
из Мф. 22,37-40 и Мф. 28,19-20 мы
сформулировали цель молодежного служения в наших общинах:
рассказать о Боге молодым людям
своего города, включить их в свой
круг, вместе расти в вере, поклоняться Богу и заботиться о тех, кто
нас окружает.

ИГРА «ТЫ – ЗВЕЗДА»

«Я впервые приехала на семинар. Сначала мне показалось, что это не мое, что я не
“вписываюсь” в эту компанию.
Но после нескольких бесед я
почувствовала себя, как дома.
Больше всего меня затронула
тема прощения. Именно умение
прощать для меня самое важное и сложное. Раньше я этого
не умела».

ЛАРИСА ГОЛОТИНА,
УЛЬЯНОВСК

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПИСАЛИ НА «РАЗБИТОМ» БУМАЖНОМ
СЕРДЦЕ О ЧУВСТВАХ БЕЗОТВЕТНО ВЛЮБЛЕННОГО: ТО ЖЕ ИСПЫТЫВАЕТ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ БОГ
Молодые люди из Саратова, Ульяновска, Волгограда, Камышина
и Челябинска в Страстное время
два дня подряд выходили на улицы
Красноармейского района, чтобы
поделиться с молодыми жителями
хорошим настроением и рассказать
им о том, что рядом находится церковь, куда они могут прийти. Наша
команда раздавала сердечки из красной бумаги с надписями «Бог любит
тебя!», «Ты особенный!» и др. Мы
рассказывали прохожим о том, что
загадочное белое здание, мимо которого они ходят каждый день – лютеранская церковь, а не музей или
концертный зал. А еще мы обменивали сигареты на конфеты и приглашали на молодежную встречу
«Ты – номер один». Хотя на улице
было промозгло, и мало кто хотел разговаривать с нами, все же в пятницу
на встречу пришло двенадцать человек. Одна из участниц рассказала, что
когда-то слышала о Боге от подруги.
За день до встречи, когда она шла по

улице и думала, куда ей пойти, чтобы
больше о Нем узнать, ей в руки попало наше приглашение...
Каждый раз после очередного семинара я анализирую его эффективность и часто задаюсь одним и тем
же вопросом: Что будет, когда мы
разъедемся? Вернутся ли в церковь
те, кто пришел на евангелизацию?
Смогут ли участники семинара поделиться узнанным в своей общине?
К сожалению, в наших общинах
подчас не хватает времени и энтузиазма для общения с молодежью.
Молодые люди приходят как случайные гости и уходят, оставшись
безымянными. А ведь им нужно так
мало: один добрый взгляд, и они
тянутся к тебе; минута разговора,
и они начинают себя чувствовать,
как дома. Молодые люди – самые
непритязательные. Для общения
с ними не требуется комфортабельного комплекса, нужно только
открытое сердце. Зато сами они – настоящее и будущее нашего мира. 

«Я узнала много нового,
укрепила свою веру. Мне очень
понравилась презентация библейской школы Александра
Гросса. Я всерьез задумалась
о том, чтобы после школы отправиться туда».

«Я давно хожу в церковь,
но на такой семинар я приехала
впервые. Здесь самым важным
для меня стало обсуждение
темы “Прощение”. Теперь для
меня открылись новые грани
этого понятия. Я раздавала сердечки людям на улицах Волгограда. Было так приятно видеть
улыбки на лицах людей, когда
мы вручали им сердце. Я очень
рада, что смогла стать ближе к
Господу и познакомиться с замечательными людьми».

Справедливость
и преображение
ИВАН ШИРОКОВ, АЛЕКСАНДРА ЛИБШТОК

проводит богослужение в рамках
Всемирного дня молитвы. Две студентки третьего курса Семинарии
Александра Либшток и Анастасия
Разинькова участвовали в организации этого праздника. Александра провела библейское занятие
на подготовительном семинаре, в
центре которого стояла история о
бедной вдове и неправедном судье
из Евангелия от Луки. А Анастасия
совместно с другими участницами
инициативной группы поддержала
богослужение своим пением. Мы
благодарим общину св. Анны и св.
Петра, а также координатора женской работы Елену Бондаренко за
возможность приобщения к этой
межнациональной традиции. 

НАСТЯ ГЕРАСИМОВА,
ВОЛГОГРАД

ТАТЬЯНА СМЕЛОВА,
КАМЫШИН

НОВОСТИ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМИНАРИИ

НОВОСАРАТОВКА. «Справедливость и преображение» – так
назывался модуль, прошедший в
Теологической семинарии с 14 по
28 марта под руководством доктора теологии Эвелин Альбрехт
из Гамбурга (Германия) и доктора
богословских наук Бориса Алексеевича Тихомирова – преподавателя
Санкт-Петербургской духовной
академии. Речь шла о пророческой и апокалиптической литературе, ее роли и месте в Писании.
Мы услышали подробный рассказ
преподавателей об историческом,
культурном и социальном контексте возникновения этих книг.
В первую пятницу марта церковь
свв. Петра и Павла традиционно

«На семинаре я впервые.
Моим первым впечатлением
было то, что все люди, которых
я встретила, были добрыми.
Мне очень запомнились лекции Уле Магнуса. Он говорил,
вроде бы, на простые темы, но
когда эти вопросы касаются
тебя лично, обычно не знаешь,
что ответить. Когда мы вышли
на улицу приглашать людей
на молодежную встречу, некоторые люди реагировали не очень
доброжелательно, называя нас
сектантами».

АЛЕКСАНДР ГОЛОТИН,
УЛЬЯНОВСК

СТУДЕНТКА 3 КУРСА АНАСТАСИЯ РАЗИНЬКОВА НА НА ВСЕМИРНОМ ДНЕ МОЛИТВЫ В ЦЕРКВИ СВВ. ПЕТРА И ПАВЛА

«Мне лично больше всего понравился семинар Александры
Решетовой о служении детям
и о свиданиях. Тема христианского воспитания детей особенно важна для меня как для
старшего брата и, в будущем,
отца. Большое впечатление
оставила презентация библейской школы, работы с детьми,
ведь я педагог и по окончании
аспирантуры хотел бы учиться
в библейской школе и работать
с детьми».
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ЖЕНСКАЯ РАБОТА

“We shall overcome”
на грузинском
О праздновании ВДМ-2012 в общинах Союза ЕЛЦ
ЕЛЕНА ДЯКИВА ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЛЕНЫ БОНДАРЕНКО, ЭЛЬНАРЫ ВАГЕНЕР, НИНЫ ДМИТРИЕВОЙ, ЗИНАИДЫ ИВАНЦОВОЙ,
ГАЛИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ, СВЕТЛАНЫ ПОВТОРЕВОЙ, НЕЛЛИ ТРЕТЬЯКОВОЙ

Всемирный день молитвы
(ВДМ) – это больше, чем просто
богослужение в первую пятницу
марта. Это целое экуменическое
христианское движение. Ежегодно
христианки одного из государств
создают литургию, посвященную
их стране. В течение года в 170
странах мира ведется подготовка
праздника: на специальных семинарах рассказывается о культуре
и истории данной страны, ее религиозной специфике и социальных аспектах ее жизни. В этом
году движению ВДМ исполняется
125 лет.
А в России в будущем году ему
исполнится 20! Путь, пройденный
организаторами, был нелегким.
Предпринимались попытки запретить ВДМ под предлогом того,
что это «мероприятие феминисток,
несовместимое с российским менталитетом». Было немало критики
и предрассудков. Однако ВДМ
выжил и стал традиционным для
лютеранского календаря в России
и других государствах СНГ.
Перевод текста богослужения
и песнопений на русский язык,
а также последующая печать брошюры для общин Союза ЕЛЦ и ее
почтовая отправка долгие годы
осуществлялись в Петербурге на
базе Центрального церковного
управления ЕЛЦ. В этом году
работа распределилась на две
столицы. Перевод литургии был
сделан в Москве координатором
женского служения ЕЛЦ ЕР Еленой Бондаренко и епископом ЕЛЦ
ЕР Дитрихом Брауэром. В разных
общинах в СНГ ВДМ празднуется
по-разному: от скромного чае-

ВДМ В ОБЩИНЕ Г. ЯЛТЫ

пития с просмотром фотографий
до экуменической встречи в масштабе большого города.
Благодаря Тамаре Таценко, бывшей в течение многих лет уполномоченной по женской работе ЕЛЦ,
в Петербурге сложился и определенный формат празднования,
ставший своеобразным лицом
движения ВДМ в Союзе Церквей. Богослужение в соборе свв.
Петра и Павла ежегодно готовят
прихожане его общины, а также
представительницы Русской Православной, Римско-Католической
и Методистской Церквей. Они
всегда с радостью ждут начала
подготовки к празднику. Ведь
это еще одна возможность встретиться друг с другом. Благодаря
обширным контактам жительниц
Петербурга на некоторые богослужения в прошедшие годы удавалось пригласить представителей
страны ВДМ или других близких
ей стран.
В этом году Всемирный день молитвы под лозунгом «Защищайте
справедливость» был посвящен
Малайзии. В общине свв. Петра
и Павла в Москве к порядку богослужения подошли творчески.
Главным элементом стала сама
молитва – она проходила в малых
группах. Помимо прочего это
помогло преодолеть языковые
барьеры: в празднике приняли
участие прихожане общины кафедрального собора, франкоязычной
лютеранской общины и лютеранской общины Эммаус при посольстве Германии. Музыкальную
часть вечера разнообразили два
гимна на французском языке. В за-

вершение каждому присутствующему вручили пакетик с семенами
как символ того, что мы сеем надежду там, где отчаяние, и радость
там, где печаль.
В церкви св. Павла г. Владивостока богослужение стало
непринужденным разговором,
в процессе которого сестры делились своим жизненным опытом.
Примечательно, что в подготовке
и проведении праздника приняли
активное участие и мужчины.
За празднично накрытым столом
были представлены блюда малазийской кухни, приготовленные
прихожанками. Кульминацией
праздника стала сценка «О неправедном судье» по тексту Евангелия от Луки (18, 1-8).
В общине г. Абакана ВДМ подготовили вместе с прихожанами общины Черногорска и католического
прихода Абакана. Богослужение
украсило выступление молодежного ансамбля из Черногорска под
руководством Виктории Мацкевич. Небольшим сюрпризом стала
пантомима, представленная участницами праздника. Зоя Гейнце прочитала проповедь, а благословение
произнес о. Кшиштоф – настоятель
католического прихода.
В общине Сарепта г. Волгограда
участницы праздника письменно
ответили на вопрос «Что такое
для вас справедливость?». «Божья
воля, любовь, уважение, вера
в Господа, жизнь в праведности
Божьей, Божье Слово», – такие
ответы они написали на плакате
«Орхидеи Малайзии». В этом году
ВДМ проходил в Сарепте уже
в десятый раз. В богослужении

ПРАЗДНИЧНО УКРАШЕННЫЙ АЛТАРЬ В ЦЕРКВИ ПРИМИРЕНИЯ
ТБИЛИСИ

Г.

приняли участие представители
других конфессий: Методистской
Церкви, Церкви Благодати, Церкви
евангельских христиан-баптистов.
Комитет ВДМ на Украине много
лет возглавляет проповедница общины Запорожья Мина Шарнина.
Под ее руководством проводятся
общецерковные семинары по подготовке к этому празднику, который очень любим в Немецкой
Евангелическо-Лютеранской
Церкви Украины. Во Львове
богослужение в этом году, в отличие от других мест, праздновалось не в лютеранской общине,
а… в Гефсимании! Так называется
церковь евангельских христианбаптистов, гостеприимно открывшая двери для проведения
экуменического богослужения.
В нем приняли участие представители лютеранской, католической,
армяно-апостольской, православной Церквей. Прихожанка лютеранской общины Светлана
Повторева рассказала о Малайзии и
о христианском миссионере Алане
Пейтоне (1903-1988), выходце из
Южной Африки, борце с расизмом
и апартеидом. Ему принадлежит
текст одной из песен богослужения
«Боже, открой глаза мои». За праздничным столом после богослужения интересные факты о стране
поведали китайские студенты –
члены общины «Гефсимания».
ВДМ в небольшой общине
г. Ялты, напротив, прошел в камерной обстановке и был подготовлен всего лишь несколькими
активными прихожанками. Символ
ВДМ-2012 – картина малайзийской
художницы Ханны Чеприян Варгезе покорила их полнотой красок,
богатством символики. Украшение
праздничного интерьера дополнили живописные работы детей из
местного Центра детского и юношеского творчества.

Всемирный день молитвы
в Евангелическо-Лютеранской
Церкви в Грузии празднуют
уже более 15 лет. Доброй традицией в Тбилиси стало участие
в празднике представительниц
Межконфессионального центра
женщин-христианок Грузии. Каждый год к подготовительной работе
подключаются все новые прихожанки. Богослужение в церкви
Примирения в этом году посетил
епископ ЕЛЦГ Ханс-Иоахим Кидерлен. Праздник украсил церковный хор под руководством
Натальи Чаганава.
А в воскресенье, 4 марта,
ВДМ праздновали ученики воскресной школы церкви Примирения. Уже не первый год ее
педагоги готовят специальное
детское богослужение. И в этот
раз ученики воскресной школы
готовились к Всемирному дню
молитвы заранее: разучивали
гимн на английском языке, мастерили из бумаги красивых бабочек и яркие необычные цветы.
В воскресенье дети и их родители
слушали гимны на малайском
языке, смотрели фильмы об этой
стране, сами пели гимн “We shall
overcome” на английском и грузинском языках (грузинский
текст Ирины Мамисашвили).
9 марта инициативная группа
женщин из тбилисской общины
по просьбе прихожан еще раз
провела богослужение ВДМ –
но теперь уже в Болниси.
Конечно, пожертвования, собираемые во время таких богослужений в наших общинах не так уж
велики. Они не спасут всех нуждающихся в далеких странах. Но гораздо больше их жителям может
помочь осознание того, что – хотя
бы только один день в истории человечества – о них думают и молятся на всей земле. 
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Дорогие читатели!
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…В АБАК

У нас так часто есть возможность обращаться к вам через наши
издания: не только в приветствиях, колонках редактора, но и через любой
материал, который вы видите на страницах. И в то же время у нас очень
мало возможностей для того, чтобы услышать вас. Хочется, чтобы этот
монолог стал, наконец, диалогом.
В последние время формат газеты «Вести лютеранских Церквей», а также
журнала «Вестник», несколько изменился. Нам очень важно знать ваше
мнение о наших изданиях. Не просто однозначную оценку «хорошо» или
«плохо», но что именно является интересным, нужным и полезным для вас.
Что, наоборот, вызывает сомнения, или даже неприятие. Поэтому мы просим
вас ответить в письменной форме на несколько вопросов и прислать ваши
ответы по электронной почте нам.
• Какие публикации в журнале и газете особенно запомнились вам за
последние полгода?
• Какие рубрики наиболее интересны для вас?
• Чего, по вашему мнению, не достает в газете/журнале?
• Какие темы вам хотелось бы затронуть на страницах наших изданий?
• Какие изменения формата изданий вы находите положительными/
отрицательными (по содержанию, дизайну) и почему?
Разумеется, вы можете также написать свой отзыв и в свободной форме.
Мы будем рады каждому отклику! Они очень необходимы нам, чтобы
планировать дальнейшую редакционную политику. Просим присылать их
нам по электронной почте: bote@elkras.ru
Ваша редакция

