
ГёйГёль. В пасхальный вторник, 23 апреля, 
в бывшем здании лютеранской церкви 
в Гёйгёле (Азербайджан) впервые за 83 года 
вновь прошло богослужение. Оно было 
посвящено 200-летию основания переселен-
цами из Вюртемберга колонии Еленендорф, 
как до 1938 года назывался город Гёйгёль.

Богослужение провели епископ Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви в Грузии 
и на Южном Кавказе Маркус Шох и немец-
кий пастор Готхард Лемке, который 
временно окормляет евангелическо-люте-
ранскую общину в Баку, регулярно при-
езжая туда на несколько месяцев. Также 
в богослужении приняли участие прихо-
жане бакинской общины.

Сегодня в здании церкви, бывшей 
когда-то «жемчужиной» Еленендорфа, раз-
мещается краеведческий музей.

Богослужение с Причастием 23 апреля про-
шло в день основания колонии Еленендорф. n
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…молитвенные собрания обязали 
посещать преподавателей немец-
кого языка и составлять докладные 
записки о каждом посещении 
в Облисполком КПСС…

О чем «пОмнит» шпрух

…она прочитала заметку, автор 
которой говорил о самой большой 
лютеранской епархии на планете и 
о том, что здесь всегда нужны слу-
жители. Осенью того же года сестра 
Луиза уже была в Сибири…

незаменимый служитель c. 6c. 4-5

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

К 200-летию основания колонии 
 ПАМЯТЬ

 ПОЭЗИЯ

…в то время страна переживала 
тяжелый экономический кризис, 
и открытие столовой для нуждаю-
щихся явилось большой поддержкой 
для людей. Соответственно, было 
много желающих…

20 лет сОциальнОй станции c. 2

Ян Твардовский (1915—2006)

Справедливость
Если бы у каждого было по четыре яблока
если бы каждый был силен как бык
если бы все были одинаково беззащитны в любви
если бы у каждого было то что есть у другого
никто никому не был бы нужен

Спасибо Тебе за то
что Твоя справедливость в неравенстве
то что есть у меня и то чего нет
даже то что мне некому дать
всегда кому-нибудь нужно
ночь существует чтобы наступил день
тьма чтобы светили звезды
есть последняя встреча и первая разлука
мы молимся потому что другие молчат
умираем за тех кто умирать не хочет
любим потому что у других остыло сердце
и если одно приближается к нам другое  
   от нас всё дальше
неравные нужны друг другу
вместе легче понять что каждый  
  существует для всех
легче увидеть целое

(Перевод А. Базилевского)

Краснодар. 16 апреля Чрезвычайный 
и Полномочный посол Германии в России 
Рюдигер фон Фрич, находящийся с дело-
вым визитом в Краснодаре, побывал в мест-
ной евангелическо-лютеранской общине. 
Встреча в неформальной обстановке дли-
лась около двух часов.

Прибывший из Карлсруэ на пасхальные 
богослужения пастор Герхард Ляйзер, осно-
ватель и куратор Немецкой евангелическо-
лютеранской общины Краснодара, подробно 
рассказал послу о делах и проблемах общины.

Председатель Краснодарской городской 
немецкой национально-культурной автоно-
мии Александр Ротермель ознакомил высо-
кого гостя с направлениями деятельности 
общественной организации по сохранению 
культурных традиций российских немцев 
в Краснодаре, где их проживает более двух 
тысяч человек.

Посол Германии также был проинфор-
мирован о 25-летнем партнерстве городов 
Карлсруэ и Краснодара, о многочисленных 
совместных проектах, в том числе – в обла-
сти СМИ. n

По материалам сайта www.elcer.org

Визит посла 

Слева направо: первый секретарь Посольства Томас Хубер, посол Рюдигер фон Фрич, Алексей Сомиков, Гизела Ляйзер 
в помещениях ев.-лют. общины Краснодара 

Историческое фото ев.-лют. церкви в Еленендорфе Епископ Маркус Шох ведет Причастную литургию

 НОВОСТИ

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА ИЮНЬ 2019 ГОДА

Приятная речь – сотовый 
мед, сладка для души 
и целебна для костей.
(Притч. 16,24)
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 ЭКУМЕНА

Майя Гоцадзе

Ирина Солей

Пасхальная радость объединяет

Евпатория. В пасхальное воскресение 
по Юлианскому календарю, которое выпало 
в этом году на 27 апреля, лютеране Крыма 
из общины Евпатории приняли участие 
в праздновании Воскресения Христова 
на литургии греко-католического прихода 
Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия 
прошла в храме св. Мартина, принадлежа-
щем Римско-Католической Церкви.

Гости из лютеранской Церкви пришли 
туда по приглашению настоятеля при-
хода, священника о. Богдана Костецького, 
Папского делегата для восточных католиков 
в Крыму.  

На пасхальном богослужении с братьями 
и сестрами греко-католического исповеда-
ния присутствовали христиане других кон-
фессий г. Евпатории – римские католики 
и лютеране, православные и армянские 
христиане. 

И.о. пропста Крымского пропства 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Евро-
пей ской части России Сергей Матюх высту-
пил с приветственным словом поздравления 
от имени всех лютеранских общин полу-
острова. n И.о. пропста Сергей Матюх (справа) произносит приветственную речь в костеле св. Мартина 

Сергей Матюх

Раздача продуктов малоимущим в социальной станции. Фото из 2000-х годов 

 ДИАКОНИЯ  ОБРАЗОВАНИЕ

20 лет  
социальной станции

«Грани Слова»

тбилиси. 1 апреля 1999 года Ассоциация 
немцев в Грузии «Айнунг» при поддержке 
Министерства внутренних дел Германии 
и Немецкого общества технического 
сотрудничества (GTZ) открыла на улице 
Ушанги Чхеидзе первую в Грузии социаль-
ную станцию. 

Как известно, в то время страна пере-
живала тяжелый экономический кризис, 
и открытие столовой для нуждающихся 
явилось большой поддержкой для людей. 
Соответственно, было много желающих.

Через два года финансовые поступле-
ния уменьшились, и столовую даже хотели 
закрыть. К счастью, епископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви в Грузии Герт Хум-
мель, а затем его супруга Христиана 
Хум мель взяли на себя дальнейшую работу 
столовой. 

новосаратовКа. С 29 марта по 5 апреля я приняла участие в Курсах повышения ква-
лификации «Грани Слова» для пасторов и проповедников в Теологической семинарии 
ЕЛЦ в Новосаратовке (Санкт-Петербург). 

Занятия по гомилетике (искусству проповеди) вел ректор семинарии д-р Антон 
Тихомиров. В присущей ему живой манере он познакомил нас с современными моде-
лями написания проповедей. Каждый раз он ставил перед нами неожиданные задачи, 
учил нас мыслить нешаблонно и искать ответы на вопросы, глубоко вчитываясь 
в библейский текст.

Темой пастора Сабины Майстер из Богослужебного института в Нюрнберге была 
молитва. Мы не только изучали язык молитвы, данный нам в Священном Писании, 
но и много времени уделяли практике написания и применения молитв в разных цер-
ковных служениях.

Журналист Анастасия Монастырская из Санкт-Петербурга очень увлеченно расска-
зала нам о работе со Словом в интернете и социальных сетях. К сожалению, эта область 
деятельности для меня как пастора остается пока неосвоенной по разным причинам: 
нехватка времени и некое предубеждение против духовной деятельности в интернете. 
Кроме того, мне кажется, Церковь, в первую очередь, должна быть представлена в сетях 
своим официальным сайтом, на страницах которого может звучать и голос пастора. 

Тем не менее, рекомендации и советы Анастасии показались мне очень полезными 
для редакционной работы над нашим «Церковным вестником» – ежемесячным изданием 
Евангелическо-Лютеранской Церкви в Грузии. 

В заключение мне хотелось бы выразить огромную благодарность преподавателям 
Курсов повышения квалификации и всем участникам за насыщенное, плодотворное, 
благословенное время нашего обучения и общения. n

В 2007 году эта столовая перешла в дру-
гое помещение и до сегодняшнего дня про-
должает работать в двух комнатах на улице 
Табидзе, предоставленных «Айнунгом».

1 апреля 2019 года социальной станции 
на улице Табидзе исполнилось 20 лет. Это 
достаточно продолжительный срок, но, в то 
же время, не такой большой, чтобы полностью 
осознать значение этого служения и увидеть 
добро, которое оно приносит каждый день.

Из старых сотрудников, кроме меня, 
осталось только двое. Я хотела бы от всего 
сердца поблагодарить Ирму Кикнадзе 
и Любу Чхиквадзе за их ответственную 
и хорошую работу. Также большое спасибо 
бывшим коллегам и «Айнунгу». 

Я выражаю свое глубокое уважение 
и благо дарность Христиане Хуммель и всем 
людям в Германии, которые на протяжении 
многих лет самоотверженно помогают граж-
данам Грузии и облегчают их тяжелое поло-
жение. n

На занятиях в Теологической семинарии 



35 (225)  2019     ·     ЛЮТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ     ·     ГАЗЕТА СОЮЗА ЕЛЦ

Царство Небесное 
и Царство музыки

Пасхальные мелодии

тбилиси. В последние годы в церкви Примирения сложилась традиция проведения 
вечеров поэзии и музыки. Такие вечера проходят в рамках мужского служения. Мужчины 
организуют встречи, подготавливают разнообразную программу и приглашают женщин. 
На вечерах поэзии мы читаем произведения любимых поэтов, а некоторые из нас – даже 
стихи собственного сочинения, что создает особую творческую атмосферу. Кофе и чай 
с печеньем также способствуют доброму настрою.

Вот с вечерами музыки оказалось немного сложнее – собственных композиторов 
среди нас не нашлось, и мы «обратились за помощью» к великим мастерам. Участники 
наших встреч уже смогли услышать классическую и народную музыку Испании, 
Франции, Британии, Италии, Скандинавии, Балтии и других стран мира. Сейчас идет 
подготовка вечеров, на которых наши прихожане смогут познакомиться с произведе-
ниями композиторов Восточной Европы и России. 

Стоит отметить, что музыка не имеет границ и помогает в поиске Царства Небесного, 
которое внутри нас. Если поискать в женской сумочке зеркальце, то оно, скорее 
всего, будет лежать где-то между губной помадой и духами. Можно образно сказать, 
что и в нашем сердце Царство Небесное находится где-то между «Арией» Иоганна 
Себастьяна Баха и «Одой к радости» Людвига ван Бетховена. Конечно, кто-то скажет, что 
место Царства Небесного в Седьмой симфонии Бетховена или в каком-нибудь другом 
музыкальном произведении. Главное здесь – уметь слушать голос своего сердца, кото-
рый может принести нам самые удивительные открытия. n

Уфа. «Музыкальная весна» – так называ-
ется литературно-музыкальный фестиваль, 
который прошел 28 апреля в лютеранской 
церкви г. Уфы совместно с союзом немцев 
Башкортостана «Видергебурт». Фестиваль 
открылся пасхальными гимнами „Wir wollen 
alle fröhlich sein”, „Lasset ein Loblied erschallen” 
в исполнении хоровой группы „Morgentau”. 

Программа состояла из стихотво рений 
и песнопений немецкой народной тради-
ции. С музыкальными композициями высту-
пили вокальный коллектив Башкирского 
педагогического университета «Лорелея», 
ансамбль старинной музыки „Arсus”, немец-
кий молодежный клуб „Immer fit”, Центр 
немецкой культуры г. Стерли тамака.

В завершении фестиваля под звуки 
органа прозвучало песнопение «Он вос-
крес»! n

На фестивале «Музыкальная весна» в кирхе Уфы 

Михаил Уркевич

Эльвира Гартман

Классика в подарок детям
 МУЗЫКА В ЦЕРКВИ

саратов. 9 апреля ведущий испанский 
органист из кафедрального собора «Святого 
Ангела» г. Валенсии Джулиан Бевиг в ансам-
бле с лучшими солистами и творческими 
коллективами детских школ искусств 
г. Саратова выступил в 52-м благотвори-
тельном концерте проекта МБУДО «Детская 
школа искусств № 8» и Общественного 
Совета Министерства образования Саратов- 
 ской области «Орган – в подарок детям» 
в евангелическо-лютеранском соборе 
св. Марии. 250 зрителей из детских домов, 
интернатов и коррекционных школ г. Сара-
това с большим интересом слушали 

знакомые сочинения в необычном поме-
щении просторного собора. Атмосфера 
доброты и весенней радости царила в душе 
и на лицах всех участников.

Пропст Саратовского пропста Евангели-
ческо-Лютеранской Церкви Евро пейской 
части России Андрей Джамгаров в привет-
ственном слове подчеркнул, что многие 
образцы классической музыки, начиная 
с великого И.-С. Баха родились и исполня-
лись именно в лютеранских соборах. Особая 
программа концерта «Вечная классика» как 
раз и вобрала сочинения лучших компози-
торов-классиков. 

Испанский органист Джулиан Бевиг (слева) и ведущий концерта Олег Белоцерковский в церкви св. Марии 

Ведущий концерта – руководитель 
проекта, директор МБУДО «ДШИ № 8», 
кандидат искусствоведения Олег Белоцер-
ковский отобрал из заявок разных школ 
искусств следующие творческие объеди-
нения: коллектив Детской хоровой школы 
им. М. В. Тельтевской, солистов и ансамбли 
учащихся Детской музыкальной школы 
духовых и ударных инструментов, пиани-
стов и хоровые коллективы ДМШ № 4, дуэт 
скрипачей и учащегося фортепианного 
отделения ДМШ № 6, а также прекрасный 
хор ДШИ № 8 с его новым руко водителем – 

артистичной Еленой Конда ковой. Завер-
шил концерт на синтезаторе Павел 
Алек сеев из ДМШ № 4.

Испанский органист Джулиан Бевиг 
исполнил сочинение новозеландского ком-
позитора, основанное на темах из «вечной» 
классики И.-С. Баха. Концерт представил 
богатую палитру талантливых учащихся 
школ искусств самых разных районов 
г. Саратова, искренне любящих и ценящих 
сочинения классической музыки. n

Пресс-служба ДШИ № 8 г. Саратова



4 ГАЗЕТА СОЮЗА ЕЛЦ     ·     ЛЮТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ     ·    5 (225)  2019

 ПАМЯТЬ

О чем «помнит» шпрух  

томсК. 28 апреля в Томском Российско-
немецком доме состоялось открытие 
выставки «Лютеранство в жизни российских 
немцев в Томске». Мероприятие призывает 
вспомнить о том, какую роль сыграли люте-
ране и немецкие поселенцы в освоении 
и обустройстве новых российских терри-
торий к востоку от Урала, в формировании 
своеобразного культурного слоя в духовной 
и материальной жизни региона Западной 
и Центральной Сибири.

На выставке представлены материалы 
по истории лютеранства в городе Томске, 
собрание Библий, песенников, так называ-
емых «шпрухов» и многое другое из того, 
что было привнесено в регион лютеранами.

Царское время: 
военные и специалисты

Лютеране на территории Западной 
Сибири появилось с установлением здесь 
Царской власти и принудительного направ-
ления в эти места осужденных и военно-
пленных. Потом Сибирь стала пополняться 
чиновниками, военными, инженерами, 
врачами и аптекарями – выходцами из гер-
маноязычных областей Западной Европы, 
Прибалтики и Скандинавии. При этом люте-
ранам, находящимся в Российской империи, 
под страхом смерти запрещалось распро-
странять свое учение среди местных жите-
лей, в том числе и в Сибири.

Лютеране в Западной Сибири оседали 
в Тобольске, Омске и Барнауле, что было 
связано с освоением рудных месторожде-
ний Урала и Алтая, где нашли применение 
своим знаниям немецкие специалисты. Рост 
числа военнослужащих лютеранской веры 
привел к созданию лютеранских приходов 
в гарнизонах. В 1767 году были учреждены 
должности полевых (гарнизонных) пропо-
ведников. Лютеранские молитвенные дома 
строились за счет казны, либо финансово 
поддерживались военным ведомством.

Томску в этом смысле не повезло. 
Томская община организационно оформи-
лась в Томске к середине XVIII века и счита-
лась «немецкой» (так же, как и католическая 
община – «польской»), хотя среди ее при-
хожан были представители разных народов 
(шведы, финны, латыши и др.). Церковный 
совет был создан в 1847 году, но бого-
служения проводились в частном доме. 
О собственном храме могли лишь мечтать, 
поскольку община была немногочисленна.

Сам же Томск после создания в XVII-
XVIII веке пути, названного «Сибирский 
тракт», ведшего из Москвы через Томск 
в Забайкалье, стал важным центром транзит-

ной торговли и интенсивного товарообмена 
как внутри региона, так и с прилегающими 
странами, в первую очередь – с Китаем. 
Город значительно вырос и в 1804 году стал 
центром огромной Томской губернии, кото-
рая включала в себя территории нынеш-
них Республики Алтай, Алтайского края, 
Кемеровской, Новосибирской и Томской 
областей, Восточно-Казахстанской обла-
сти (Казахстан), западные части Хакасии 
и Красноярского края.

Возможно, это и изменило судьбу 
томской общины. Кроме того, в России 
к этому времени все лютеране (за неко-
торым исключением) были объединены 
в Евангелическо-Лютеранскую Церковь 
в Российской империи, которая стала вто-
рой по численности христианской конфес-
сией в стране.

«Немецкое место»

К 1850 году определили место под строи-
тельство кирхи в Томске – рядом с Губерн- 
 ским управлением и строящимся ка фед - 
ральным собором. Район, что и говорить, 
престижный! Позже здесь разобьют город-
ской сад. А вот средства на строительство 
лютеранской церкви еще предстояло 
найти. Закладка будущего храма состоя-
лась летом 1856 года, но вскоре работы 
остановились. У прихожан не набралось 
необходимой по смете строительства 
суммы. Лишь половина. 

Спустя год был создан новый про-
ект кирхи, разработанный архитектором 
Геральдом Боссе (он же автор немецкой 

реформатской церкви в Санкт-Петербурге). 
И хотя в этот раз средств требовалось вдвое 
больше, нашелся меценат. К сожалению, 
его имя не сохранилось до наших дней. 
Строительство церкви св. Марии полностью 
завершилось в 1864 году.

Томская кирха принадлежала к нео-
готическому архитектурному направлению, 
которое основывалось на богатой евро-
пейской традиции «кирпичного» храмо-
строения, сочетало элементы готического 
и романского стилей. Кирха органично впи-
салась в ансамбль площади. Специфический 
исторический западноевропейский коло-
рит нового храма, без сомнения, добавил 
свой штрих в образ Томска и даже дал части 
города новое «имя»: томичи стали имено-
вать окрестности вокруг кирхи «немецкое 
место».

Жизнь лютеранской общины не огра-
ничивалась только богослужениями. 
В 1892 году было организовано Дамское 
лютеранское благотворительное обще-
ство. Оно устраивало благотворительные 
вечера, спектакли и лотереи, содержало 
с 1897 года приют для детей-сирот люте-
ранского вероисповедания, помогало бед-
нейшим прихожанам. 13 ноября 1896 года 
пастор А.А. Келлер открыл частное началь-
ное двухклассное училище для детей люте-
ран, а с 21 апреля 1900 года оно находилось 
в ведении Совета томской кирхи. В феврале 
1906 года Дамское лютеранское благотво-
рительное общество открыло при приюте 
общества частное начальное училище. 

В связи с ростом и развитием общины 
в апреле 1889 года пришло Высочайшее 
решение от императора перенести место 

дивизионного лютеранского проповед-
ника из Барнаула в Томск. В Томске рядом 
с кирхой на средства Вспомогательной 
кассы лютеран началось строительство 
пастората, и в 1890 году пастор переехал 
из Барнаула в Томск. 

И хотя с 1891 года российское государ-
ство лютеран больше не поддерживало, 
община обрела относительное финансовое 
благополучие, прежде всего, из-за роста 
в городе жителей-протестантов. Кирху посе-
щали такие известные люди как: профес-
сора Молин и Иоганзен, булочник Грених, 
пивозаводчик Крюгер с семейством, чинов-
ники Ланге и Мейер и многие другие.

Томские лютеране активно участвовали 
и в жизни города. Так, в 1908 году Совет 
кирхи обратился в Томскую городскую думу 
с предложение назвать улицу, на которой 
располагался храм, «Лютеранской». Дума 
одобрила предложение, и на карте города 
появился Лютеранский переулок (протяжен-
ности в два квартала на улицу не хватило). 
Сейчас – это центральный вход в томский 
парк отдыха «Городской сад».

Разрушенное здание 
и разрушенные жизни

Благоденствие лютеранской общины 
закончилось, когда в Европе вспыхнул 
пожар Первой Мировой войны. А потом 
в Россию пришел «потоп» из революций 
и братоубийственной Гражданской войны. 
Часть верующих-лютеран в этом лихолетье 
погибла, часть – выехала за рубеж, часть – 
осталась.

Новое здание церкви св. Марии – деревянная копия 
исторического здания

Историческое здание церкви св. Марии в Томске (арх. Г. Боссе)

Андрей Машковский 

Среди экспонатов выставки есть и шпрухи – панно с изречениями религиозного содержания, прежде всего, из БиблииНа выставке представлено собрание Библий, песенников
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«Импульсы к славе Божьей»

Красный яр. С 26 по 30 апреля в доме 
самарской общины св. Георга в п. Красный 
Яр (Самарская обл.) прошел традицион-
ный весенний отдых пожилых прихожан. 
В этом году самарцам особенно радостно 
было принимать у себя гостей из Грузии 
и Ульяновска.

В эти дни Эрика и Готтхильф Штайн 
(г. Штутгарт, Германия) провели для отды-
хающих в доме общины курс «Импульсы 
к славе Божьей» из цикла «Ступени 
жизни».

При помощи инсталляций были заново 
прочтены сцены от Рождества Христова 
до Пасхи. Участники курса увидели, как 
действует Святой Дух. Он движет, под-
бадривает, меняет, Он передает свои 
импульсы, приводящие в конечном итоге 
к Славе Божьей.

Рассматривались импульсы, переданные 
Богом Отцом и Святым Духом земным роди-
телям Иисуса Христа – Марии и Иосифу, Участники курса в доме самарской общины в Красном Яру

Нина Алфёрова

 ПАМЯТЬ 

 НОВОСТИ 

С установлением красной власти в 1920 
году церковное здание было национализи-
ровано, но общине позволили продолжать 
собираться в нем, заключив с ней договор 
о безвозмездном пользовании. В 1930-х 
годах пастор общины Иван Локкенберг 
был обвинен в содержании неучтенной 
библиотеки, организации помощи нужда-
ющимся, преподавании немецкого языка 
и высылке метрических выписок за рубеж. 
Договор с общиной расторгли, а пастора 
лишили избирательных прав. Он сгинул, как 
и многие другие, в «кровавой мясорубке» 
сталинских репрессий, и его дальнейшая 
судьба неизвестна. 

В 1936 году церковь разобрали на кир-
пичи для строительства общежития студен-
тов. Таким образом, в конце 1930-х годов 
духовная жизнь лютеран в Томске замерла. 
А в Европе в это время вновь разгорался 
«пожар» – уже Второй Мировой войны. 

В страшном 1941 году община полу-
чила нежданное пополнение: сотни тысяч 
российских немцев были вырваны из род-
ных мест и изгнаны в Сибирь и Казах стан. 
Многие из них гибли в пути или потом 
в изгнании – от непосильного труда и голо- 
 да. В час тяжелых испытаний многих спа-
сала вера. В немецких семьях, изгнанных 
с Поволжья и Украины, по традиции продол-
жали чтить и читать Библию, воспитывать 
своих детей в христианской вере, отмечать 
религиозные праздники.

В тех скромных пожитках, которые нем-
цам разрешалось брать с собой, у них были 
и Библия, и незамысловатый по смыслу 
и оформлению «шпрух» (панно с изрече-
ниями религиозного содержания, прежде 
всего, из Библии) и «гезангбух» (песен-
ник). Они бережно прятались и хранились.  
Те, что дошли до наших дней, представ-
лены на выставке в томском Российско-
немецком Доме. 

Из «Сибэлектромотора» 
в молитвенный дом 

В 1950-е годы после выхода на сво-
боду заключенных из сталинских лагерей 
в Томской области образовалось несколько 
лютеранских общин, действовавших почти 
легально, несмотря на фактический запрет 
на веру (жесткость религиозного законо-
дательства) тех времен. Лютеране соби-
рались на богослужения в частных домах 
в Могочино, Кожевниково, Александрово.

В Томске же лютеранская община нашла  
приют в одном из бараков завода «Сиб-
электро мотор». На заводе трудилось 
много лютеран. Члены общины с 1957 года 
(а, возможно, и ранее) нелегально соби-
рались на молитвенные собрания, соз-
дали церковный хор, поддерживали связь 
с единоверцами в исправительно-трудо-
вых лагерях, оказывали им помощь после 
выхода на свободу.

Конечно, это были уже не те лютеранские 
общины, что раньше, до Революции. В них 
входили, в основном, пожилые люди, жен-
щины-домохозяйки, из мужчин – только те, 
кто не претендовал на какую-либо карьеру. 
Связь с религиозной организацией и про-
движение по службе в те годы были несо-
вместимы. 

Тем не менее, община Томска была доста-
точно многочисленной. В разное время она 
насчитывала от 150 до 300 человек. Попытки 
зарегистрировать общину в органах власти 
успеха не имели. Появление новой церков-

ной общины испортило бы чиновникам 
показатели в «борьбе с религией» в Томской 
области. 

В конце концов, методом проб и оши-
бок был «нащупан» компромисс. Ком-
му нистическое государство боролось 
с «опиумом для народа» – так именовали 
в СССР все религиозные учения, но ничего 
не имело против национальной идентич-
ности. Немцы-протестанты разных направ-
лений (баптисты, лютеране, меннониты) 
с конца 1950-х годов добивались разреше-
ния проводить службы на родном для них 
языке. Это была бы отдушина для оказав-
шихся в чужой среде немецких «спецпо-
селенцев», многим из которых пришлось 
осваивать русский язык либо в сталинских 
лагерях, либо в местах ссылки. 

А в 1964 году лютеранам и меннони-
там было официально разрешено прово-
дить свои собрания в молитвенном доме 
евангельских христиан-баптистов (эта 
религиозная община существовала с доре-
волюционных времен, в нее входили люди 
разных национальностей) на «русско-
немецком» языке. 

Чтобы во время службы не было произ-
несено какой-нибудь политически невы-
держанной проповеди или иной «агитации», 
молитвенные собрания обязали посещать 
преподавателей немецкого языка и состав-
лять докладные записки о каждом посеще-
нии в Облисполком КПСС. 

К самим лютеранам во времена застоя 
у властей претензий уже не было. Наоборот, 
отмечался большой вклад общины и лично 
пастора А. А. Миллера в дело борьбы за мир. 

И, наконец, в 1973 году была вновь заре-
гистрирована община, а на пожертвования 
был приобретен молитвенный дом на улице 
Лермонтова. С этого момента томская люте-
ранская община начала жить полноценной 
жизнью.

Воскресшая церковь

Вера пережила лихие времена, но вот 
Томск навсегда утратил одно из своих исто-
рических зданий – лютеранскую церковь. 
К 2005 году местная лютеранская община 
была единственной в городе из христианских 
общин, которая не имела своего храма.

Поэтому руководство Томской области, идя 
навстречу пожеланиям верующих, накануне 
Российско-Германский саммита – встречи 
Владимира Путина и Ангелы Меркель, а также 
нескольких десятков министров с обеих 
сторон, приняло решение о строительстве 
нового здания лютеранской церкви. 

На открытии выставки в Российско-немецком доме 

Новое здание было построено в рекор-
дно короткие сроки – всего за два месяца. 
Вернулось и название: церковь св. Марии. 
К сожалению, на месте прежнего распо-
ложения кирхи уже находился «Городской 
сад» – томский парк и развлекательный ком-
плекс, поэтому новую церковь выстроили 
неподалеку, в юго-западном углу городского 
парка, называемого «Буфф-сад». 

Новое здание практически полностью 
копирует историческое, с одним лишь отли-
чием: новая кирха в «Буфф-саду» полностью 
деревянная, поскольку построена из сосно-
вого бруса, а не из кирпича. Но это придает 
ей лишь еще больший колорит и самобыт-
ность. И что особенно приятно – теперь, 
на новом месте, церковь св. Марии распо-
ложена буквально в двух шагах от томского 
Российско-немецкого Дома.

Строительство кирхи финансировалось 
на одну треть мэрией города Томска, при-
мерно две третьих требуемой суммы были 
потрачены из бюджета Томской области, 
кроме того, свой посильный вклад внесли 
и сами верующие, а также спонсоры. 

Не обошлось и без проблем: прокуратура 
пыталась воспротивиться строительству 
из-за юридических неточностей с земле-
отводом, однако здание церкви всё-таки 
было построено. В нем установили орган, 
подаренный одной из лютеранских общин 
Германии, и на утро 27 апреля 2006 года 
было запланировало освящение церкви 
св. Марии с присутствием на церемонии, 
по приглашению губернатора Томской обла-
сти Виктора Кресса и директора томского 
Российско-немецкого дома Виктора Адама, 
самой Ангелы Меркель, федерального кан-
цлера Германии. 

Однако хлопоты оказались напрас-
ными. Первые лица на мероприятии так 
и не появились – только российские и гер-
манские дипломаты. По словам журнали-
стов радиостанции «Немецкая волна», 
статус канцлера ФРГ не позволил Ангеле 
Меркель отдать предпочтение одной 
из религиозных конфессий. Правда, позже 
Ангела Меркель всё же посетила уже 
освященную кирху. Несмотря на холод-
ную погоду в Томске, Ангела Меркель 
заметила, что ей оказали теплый прием. 
Но журналистам при этом «визите» при-
сутствовать запретили.

С 27 апреля 2006 года евангелическо-
лютеранская община города Томска рас-
полагается в здание на улице Карташова, 
дом 28. Там же и рядом, в Российско-
немецком доме, проходит большая часть 
духовной и культурной жизни томских 
лютеран. n

родителям Иоанна Крестителя – Елизавете 
и Захарию, пастухам и волхвам, и далее 
многим... Тернистым был путь Марии, 
но через него Иисус смог выполнить Свое 
предназначение.

Тернистым бывает путь познания Бога 
и для нас. Но импульсы от Господа пере-
даются и в наш современный мир. Мы 
тоже призваны дать в себе пространство 
для Божьей любви. n
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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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Отпраздновать с музыкой 
 ЦЕРКОВНЫЕ ЗДАНИЯ

ярославль. 18 апреля в Ярославле по 
случаю передачи лютеранской церкви 
свв. Петра и Павла в собственность цен-
трализованной религиозной организа-
ции «Евангелическо-лютеранская церковь 
Европейской части России» состоялось куль-
турное мероприятие. Для всех пришедших 
гостей пастор Иван Широков провел обзор-
ную экскурсию по зданию кирхи, рассказал 
об истории ярославской общины. В завер-
шение прошел концерт органной музыки.

Концерт «В мире органа», открывающий 
летний сезон, вызвал небывалый интерес 
у ярославцев. Ценители музыки и просто 
любопытствующие горожане услышали 
классические произведения в исполне-
нии лауреата международных конкурсов 
Светланы Разрядовой, а также поучаство-
вали в экскурсии, из которой узнали, как 
происходят богослужения в кирхе, как 
устроено здание и каково предназначение 
церковных предметов. 

Решение о передаче здания церкви 
и прилегающего участка земли в соответ-
ствии с федеральным законом «О передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной соб-
ственности» приняли депутаты муниципа-
литета в декабре прошлого года. Это стало 
долгожданным событием для прихожан.

«Важность самого момента передачи 
кирхи в том, что община будет чувство-
вать себя более уверенно и в дальнейшем 
продолжать развивать здание церкви, – 
рассказал пастор общины Иван Широков. – 
Именно в этом году исполняется 25 лет 
со дня возрождения лютеранской общины 
в Ярославле. Осенью по этому поводу мы 
устроим большой праздник, который посе-
тят глава нашей Церкви и благотворители».  

Архивные данные неоспоримо под-
тверждают историческое право религи-
озной организации на владение зданием 

Ценители музыки и просто любопытствующие горожане услышали классические произведения  
в исполнении лауреата международных конкурсов Светланы Разрядовой…

Диакониса Луиза Кунце принимает от Церкви поздравления с 60-летием служения 

 ПОРТРЕТ

 НОВОСТИ

Hезаменимый  
служитель 

Подготовка  
ко встрече лидеров

омсК. При виде диаконисы Луизы Кунце в омской общине сразу приходит на ум мысль 
о том, что, наверное, эта женщина очень много делает.

И эта мысль будет верна, потому что она действительно очень много делает для при-
хожан общин Западной Сибири. Сестра Луиза знает, как работать с пожилыми людьми, 
с молодежью, с детьми и женщинами, как проводить библейские часы и уроки музыки, 
посещать на дому и заботиться о пожилых людях.

В 19 лет Луиза присоединилась к большому Диаконическому сестричеству в Эльбингероде 
(Гарц, Германия). В далеком 1959 году Сестра Луиза хотела отправиться в Бразилию в качестве 
миссионера. Но потом решила для себя, что будет служить в Германии, ведь «в ГДР так много 
людей, которые ничего не знают об Иисусе». За этим решением последовало служение в про-
винциальных церковных общинах в Зальфельде, Фрайберге, Галле и Дрездене. В течение 
шести лет она проводила семинары в Эльбингероде. На протяжении десяти лет руководила 
молодежным хором в Дрездене – с 1978 по 1988 год.

В 1993 году жизнь Луизы изменилась: по своему желанию и по стечению обстоя-
тельств она оказалась в России. С 1995 года сестра стала вести женскую работу в москов-
ской общине, результаты ее трудов были ошеломительные: всё началось с двух женщин, 
и постепенно круг вырос до 60 прихожанок! Также Луиза помогала развивать духовную 
работу в Ильино и Коломне (Московская область).

Спустя годы Луиза вернулась на служение в Германию. Руководила хором, участвовала 
в подготовке конференций, вела духовную работу. Весной 2014 она прочитала заметку 
в журнале, автор которой говорил о самой большой лютеранской епархии на планете 
и о том, что здесь всегда нужны служители. Луиза связалась с автором этой статьи, им 
оказался Отто Шауде, на тот момент – епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Осенью того же года сестра Луиза уже была в Сибири.

Сейчас она незаменимый служитель в Церкви. Она ведет библейские часы, рабо-
тает с женщинами, участвует в проведении семинаров и конференций, проводит бого-
служение в общинах, посещает братьев и сестер в отдаленных селениях. И в этом году 
Евангелическая Церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока отпраздновала с ней большой 
юбилей – 60 лет ее служения. Сестра Луиза прекрасно знает, для чего каждый человек 
получает дары от Бога, и умело использует во благо Церкви свои собственные дары. n

По материалам сайта www.elkusfo.ru 

таллин. 11-12 апреля в Таллине состоялось заседание Комитета по подготовке встречи лиде-
ров центрально- и восточноевропейских Церквей, входящих во Всемирную Лютеранскую 
Федерацию. На нем обсуждались основные темы, которые должны быть затронуты на пред-
стоящем мероприятии, и связанные с ним организационные вопросы. 

Со стороны Евангелическо-Лютеранской Церкви России в заседании участвовал ректор 
Теологической семинарии ЕЛЦ д-р Антон Тихомиров. Он, как и ряд других участников, 
настоял на том, чтобы одной из основных тем будущей встречи стало теологическое обра-
зование в лютеранских Церквях региона.

Помимо участия в данном заседании Антон Тихомиров смог встретиться с представите-
лями Теологического института Таллина: проф. Томасом-Андреасом Пыдером, ректором проф. 
Ове Сандером и академическим деканом д-ром Рандаром Тасмутом. На этой встрече шла речь 
о вопросах сотрудничества между учебными заведениями. n

По материалам сайта www.novosaratovka.org 

кирхи. В связи с этим данное культовое 
здание могло быть передано только люте-
ранам, но не представителям какой-либо 
другой конфессии. 

Лютеранская церковь свв. Петра и Павла 
построена в 1848 году по проекту ярослав-
ского архитектора Петра Панькова. В 1934 году 
церковь была закрыта, и здание отошло госу-
дарству. С 1993 года кирха является выяв-
ленным объектом культурного наследия. 
На сегодняшний день – это одна из немногих 
сохранившихся и действующих лютеранских 
церквей в Центральном регионе России. 

В 1990-е годы городские власти пере-
дали здание церкви в безвозмездное 
пользование лютеранской религиозной 

общине. В Касселе (Германия) был учреж-
ден специальный фонд, который по сей 
день оказывает финансовую помощь 
ярославской общине. В ноябре 2002 года 
на средства Евангелическо-Лютеранской 
Церкви начались реставрационно-ремонт-
ные работы. 

В 2015 году в Ярославль из Германии 
в подарок ярославской общине от лютеран-
ской церкви Касселя был доставлен орган. 
В настоящее время в кирхе регулярно про-
водятся богослужения, а также органные 
концерты. n

По материалам сайтов:  
www.yarreg.ru; www.elcer.org 
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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 

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 

ИГУМЕН ИННОКЕНТИЙ (ПАВЛОВ)
ИН 1:1-5. ГЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ТЕКСТ НОВОГО 
ЗАВЕТА – ЕГО ОРИГИНАЛ, ПОЭТИКА, КОНТЕКСТ

ББИ, 2019 год
247 стр., твердый переплет

Эта книга – плод более чем двадцатилетних тру-
дов известного библеиста и богослова игумена 
Иннокентия (Павлова) – знаменует фундаменталь-
ный прорыв в сфере текстуальной критики Нового 
Завета и новозаветного богословия. Читатель 

узнает, каким вышел из-под стиха евангелиста самый цитируемый в хри-
стианской древности текст Нового Завета, какие споры вокруг него 
велись и почему многие века и в разных местах христианской экумены 
он появлялся в искаженном виде. Представленная в книге поэтическая 
структура не только периода Ин. 1,1-5, но и всего пролога Четвертого 
Евангелия (1,1-18) подводит итог бурным дискуссиям о ее происхожде-
нии и форме, которые велись в течение ХХ века. Наконец, читатель полу-
чает возможность постигнуть также глубину богословской идеи Логоса 
Бога как Жизни и космического принципа в библейском контексте. 

 БИБЛИОТЕКА  ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

ЮМОР J

Моисей  
вел свой 

народ 
40 лет 

по пустыне.

Мне хватает одной 
двухдневной поездки 

с общиной. 

 РОСТИСЛАВ КЛУБКОВ, КОНСТАНТИН ЖУКОВ  
ПЕТЕРБУРГ ПОВСЕДНЕВНЫЙ.  
ОЧЕРКИ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Абрис, 2019 год
256 стр., твердый переплет

Это книга об исчезнувшем городе – российской 
столице начала XX века – городе, медленно погру-
зившемся в глубину времени, как на дно Леты, 
с которой русские писатели любили сравнивать 

Неву; о городских мостовых, скрытых ныне под наслоениями асфальта, 
песка и гравия; о детях, гулявших с нянями и боннами по этим мостовым; 
о то и дело бунтовавших гимназистах и студентах; об уличных торговцах, 
швейцарах, дворниках, фонарщиках, факельщиках похоронных процес-
сий; о городовых и агентах охранного отделения; о первом электриче-
ском освещении, первых телефонных аппаратах, телефонных барышнях, 
и о многом, многом другом. 

ТИМОТИ КЕЛЛЕР
ПРОГУЛКИ С БОГОМ

Эксмо, 2019 год
512 стр., твердый переплет

Центральная тема книги – страдание и способы 
пережить все тяготы и невзгоды, свалившиеся 
на человека, будь то потеря работы, развод, разо-
рение, утрата близкого. Тимоти Келлер обращается 
и к современным исследованиям человеческой 
психики и природы, и к своему богатейшему жиз-
ненному опыту, и к великим темам Библии, чтобы 
рассказать о самых действенных принципах 

перехода от горя к радости. Эта книга о том, как управлять собой в труд-
ных жизненных ситуациях, выбирая правильные ориентиры. Мы можем 
победить зло, преодолеть боль, стать радостнее, сильнее и мудрее и тогда,  
когда кажется, что всё кончилось и никакого выхода нет.

ОЛЬГА МИХЕЕВА
ЧУДО. КАК ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ  
С СЕМЬЕЙ. 70 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ РАЗГОВОРОВ 
С ДЕТЬМИ О ЖИЗНИ И ВЕРЕ

Ученик, 2019 год
75 стр., мягкий переплет

Эта книга для любящих и заботливых родите-
лей. Совершая вместе с нами простые шаги в обу-
чении библейским истинам, вы увидите, как ваши 
дети будут меняться на глазах в лучшую сторону. 

Книга содержит 65 страниц, на каждой из которых – по одному уроку. 
В них есть над чем подумать, чему поучиться, что интересного и полез-
ного почитать из Священного Писания.

 РЕЦЕПТ

инГрЕдиЕнты: 2 чашки жирного свежего 
творога, 2 столовые ложки меда, 1 столо-
вая ложка измельченных грецких орехов, 
3/4 чайной ложки молотой корицы, 1/8 чай-
ной ложки мускатного ореха, веточка мяты.

приГотовлЕниЕ: Выложить творог, мед, 
орехи, корицу и мускатный орех в неболь-
шую глубокую охлажденную посуду. 
Размешать до получения однородной 
массы. Измельчить листья мяты и высыпать 
сверху на творожную массу.
Использовать как начинку для фиников, 
освобожденных от косточек, или нама-
зать сверху на сельдерей или цикорий; эта 
паста также хороша с поджаренным хлебом 
с корицей.

 Приятного аппетита!

Финики с медом 
и творогом lll
В 2011 году в России вышла переведенная 
с английского книга «Благословенная 
трапеза. Библейские истории и рецепты». 
Ее авторы священник Рейнер Хессе 
и историк и издатель Энтони Чиффоло 
знакомят читателя с миром Ветхого 
и Нового Заветов – его ритуалами, 
праздниками, повседневностью 
и кухней. Среди множества ре-

цептов, вошедших в книгу, 
есть и такой. 

 МОЛИТВА

Твой свет

Господи,
Я молю Тебя:
Пошли Твой свет и Твою истину
В мою жизнь,
Чтобы я увидел свой путь и его цель.
Ты есть путь, истина и жизнь.
Я хотел бы встречать Тебя 
на дорогах моей жизни,
Чтобы Ты видел мои горести
И мою тоску. 
Дай мне знак,
Чтобы я мог узнать и ощутить Твое присутствие. 
Аминь. 
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