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В начале проповеди Рюдигер фон Фрич
пояснил, что обращается к верующим
«не как посол Германии в России, но как
ваш евангелический единоверец во Христе,
которому в эту минуту позволено быть
частью вашей общины»…

…в моей стране я часто сталкиваюсь
с людским эгоизмом и завистью. Этого
я ни разу не замечал, когда был в
Украине, хотя большинство семей там
живут с гораздо меньшим достатком.
Они были невероятно добры…

«ВОСКЛИКНИТЕ БОГУ, ВСЯ ЗЕМЛЯ!» C.

РАДИ ЛЮДЕЙ
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 НОВОСТИ

К слову сказать, в Змеевке в мире и согласии живут представители 15 национальностей четырех христианских конфессий.
В 2008 году село посетили король Швеции
Карл XVI Густав и королева Сильвия…
ПУТЕШЕСТВИЕ
В «МАЛЕНЬКУЮ ЕВРОПУ»

C.
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 ИЗРЕЧЕНИЕ НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА

Генеральный секретарь ВЛФ
посетил Казахстан

Всякий человек да будет
скор на слышание, медлен
на слова, медлен на гнев.
(Иак. 1,19)

НУР-СУЛТАН/КАМЫШЕНКА/КАРАГАНДА.
«ВЛФ будет продолжать поддерживать
усилия, направленные на созидание
мира и межрелигиозный диалог», – сказал генеральный секретарь Всемирной
Лютеранской Федерации (ВЛФ) д-р Мартин
Юнге во время своего визита в Казахстан
с 15 по 21 мая. В ходе этой поездки он посетил Евангелическо-Лютеранскую Церковь
в Республике Казахстан (ЕЛЦРК), а также
встретился с местными религиозными
и общественными лидерами.
Другими представителями ВЛФ, сопровождавшими генерального секретаря
во время визита, стали руководитель
Европейского отдела ВЛФ д-р Иренеуш
Лукас и журналистка Астрид Вайермюллер.
16 мая гостей из ВЛФ принял католический архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт.
Встреча прошла в столице в Апостольской
Нунциатуре Посольства Святого Престола
Ватикан в Республике Казахстан.
Мартин Юнге преподнес в подарок общине Камышенки либерийский крест

Продолжение на с. 2
 ЮБИЛЕЙ

25-летие церкви Христа
Евгений Филиппов

ОМСК. 26 мая в воскресенье Rogate в Омске

Анна Ахматова (1889–1966)

Кого когда-то
называли люди…
Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит – и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди…
Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима – все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, –
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти всё готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.
(1945)

состоялось праздничное богослужение.
Ровно 25 лет назад было освящено здание
церкви Христа. В переводе с латыни “Rogate”
означает «просите». Задолго до строительства церкви община молилась Богу
и просила о новом здании, так как молитвенный дом уже не мог вмещать всех верующих, желающих попасть на богослужения.
И Господь Бог услышал эти молитвы.
После периода гонений в Омске в 1971
году была зарегистрирована лютеранская община. Годом позже освятили ее
молитвенный дом. С 12 по 14 мая 1992
года в этом доме прошел Учредительный
Синод Евангелическо-Лютеранской Церкви
Сибири. А через день был заложен первый
камень в основание новой лютеранской

Продолжение на с. 3

 ПОЭЗИЯ

Здание церкви Христа и церковного центра в Омске
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«Генеральный секретарь ВЛФ посетил Казахстан». Продолжение. Начало на с. 1

Мартин Юнге (слева) с Архиепископом ЕЛЦРК Юрием Новгородовым

Иренеуш Лукас (первый слева) и Мартин Юнге (второй слева) беседуют с 80-летней Валентиной, которая с пятилетнего возраста является прихожанкой общины в Караганде

17 мая состоялась встреча на высшем
уровне с Даригой Назарбаевой – председателем Сената Парламента Республики
Казахастан и руководителем Секретариата
Съезда лидеров мировых и традиционных
религий. ВЛФ принимает участие в этом
Съезде с начала его существования –
с 2003 года.
Сам Юнге приезжал на IV Съезд в 2012
году и на встрече с Даригой Назарбаевой
подтвердил готовность ВЛФ в будущем
активно участвовать в этом событии.
Дарига Назарбаева поблагодарила генерального секретаря за постоянную поддержку астанинского форума, в частности,
за стабильное участие представителей ВЛФ
в деятельности межрелигиозного Съезда
и его рабочих органов.
Она сообщила Мартину Юнге о создании
Центра первого президента Н. Назарбаева
по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Центр станет
важным инструментом в деле продвижения
целей и задач астанинского саммита религиозных лидеров на международной арене
и институционализации форума. Дарига
Назарбаева предложила лютеранам присоединиться к работе Центра.

делегация лютеран побывала в православном Успенском кафедральном собоер
и административном и духовно-культурном
центер Казахстанского Митрополичьего
округа имени равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
В состав делегации, помимо гостей из ВЛФ,
вошли также Архиепископ ЕЛЦРК Юрий
Новгородов и председатель Синода ЕЛЦРК
пастор Жанибек Батенов. Их встречали: благочинный приходов столицы архимандрит
Сергий (Карамышев), ключарь Успенского
кафедрального собора протоиерей Димитрий
Байдек, иерей Сергий Пинигин.
После экскурсии по собору и Центру общение продолжилось в каминном зале духовнокультурного центра. В ходе беседы состоялся
обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся роли традиционных религий
в жизни современного общества. В завершение встречи отец-благочинный преподнес
гостям памятные подарки.
Также делегация из ВЛФ приняла участие
в работе пасторской конференции ЕЛЦРК,
на которой около 20 служителей из различных регионов Церкви рассказали о своей
работе. После чего Мартин Юнге сказал:
«Я глубоко впечатлен вашей верностью

В тот же день, 17 мая, Мартин Юнге
и Иренеуш Лукас посетили одну из общин
ЕЛЦРК, которая находится в с. Камышенка,
расположенном на расстоянии чуть более
100 км от столицы. Пастором общины, насчитывающей около 40 прихожан, с 2000 года
является Рубин Штернберг. Гости выступили
с приветственной речью перед общиной
в ее молитвенном доме.
Мартин Юнге в знак духовной связи между
лютеранами во всем мире преподнес в подарок общине Камышенки либерийский крест.
Он сделан из гильзы от танкового снаряда,
взятой на поле вооруженного конфликта
в Либерии. Такой же крест он подарил
и Архиепископу ЕЛЦРК Юрию Новгородову.
«Когда вы празднуете богослужение, помните о том: вы делаете это вместе с 75 миллионами других христиан на этой земле,
которые также принадлежат ко Всемирной
Лютеранской Федерации», – сказал он, обращаясь к общине.
Гости из ВЛФ посетили, помимо этого,
автономную лютеранск ую общину
в Караганде и общину главной церкви ЕЛЦРК
– храма Христа Спасителя в Нур-Султане.
19 мая по приглашению митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра
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 ЖЕНСКАЯ РАБОТА

«ЛЮТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ».
Газета Союза ЕЛЦ
Выходит ежемесячно.

и вашим служением в Церкви в Казахстане».
Специальным гостем на этой встрече стал
вице-министр информации и общественного развития Марат Азильханов.
В эти дни в Нур-Султане проходил семинар по мужскому служению для Союза ЕЛЦ.
Его участники также имели возможность
встретиться с Мартином Юнге и Иренеушем
Лукасом и рассказать о жизни Церкви
в своих регионах.
Помимо этого в программу визита вошло
посещение Музея памяти жертв политических репрессий в пос. Долинка, Музея
мира и согласия, Международного центра
культур и религий, мечети Хазрет Султан,
а также встреча с послами США, Германии,
Финляндии, Швеции и, конечно же, воскресное богослужение с Причастием в храме
Христа Спасителя.
ЕЛЦРК входит в состав Союза ЕЛЦ, который с 1989 года (ранее как ЕвангелическоЛютеранская Церковь в России, на Украине,
в Казахстане и Средней Азии) является членом ВЛФ. 

«Научи нас молиться»
ОМСК. «Господи, научи нас молиться» – так
звучала тема очередного женского семинара
Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала,
Сибири и Дальнего Востока, который прошел
со 2 по 7 мая в Церковном центре Христа.
Семинары для женщин в Церкви проводятся с 2006 года, и каждый из них несет
духовное обновление, укрепление в вере
и большую практическую помощь для каждой участницы в ее служении.
Тема молитвы красной нитью проходила во всех библейских работах семинара.
Татьяна Сереброва предложила ряд лекций
о молитвенном браслете «Жемчужины веры».
Диакониса Луиза Кунце работала с участницами семинара над молитвой «Отче наш».
Уже ставшую традиционной лекцию о предстоящем Всемирном дне женской молитвы подготовила Нина Дмитриева. Нина Микула и Анна
Гурай взяли на себя библейские лекции.
Особая часть семинара была отведена
рукоделию. В первый день это были заготовки для работы с детьми в воскресных
школах. Во второй день каждая женщина
попробовала себя в роли флориста и создала букет из фруктов.
После продолжительных библейских
работ участницам предложили игры, где
все стали азартными, шумными, смешными,
желающими побеждать.

Во время общения за чаепитием сестры
делились мнениями, свидетельствами о своей
жизни. Каждый раз во время таких семинаров у участниц возникает чувство, что здесь
собралась большая семья, как будто они знакомы друг с другом уже много лет, хотя некоторые впервые встретились на семинаре.

Завершился семинар богослужением,
во время которого женщины вместе принимали Святое Причастие и благословляли
друг друга. 

Каждая женщина попробовала себя в роли флориста и создала букет из фруктов…

По материалам сайта
www.elkusfo.ru
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«25-летие церкви Христа». Продолжение. Начало на с. 1

Строительство церкви и церковного центра в начале 1990-х годов

Ученики воскресной школы общины города Омска вместе со своими наставниками поздравили всех присутствующих с юбилеем церкви

церкви и церковного центра, которые открыли свои двери для прихожан
и церковного управления два года спустя – в 1994 году. Строительство церкви
Христа и церковного центра стало возможным благодаря поддержке партнерской Евангелическо-Лютеранской Церкви
Ганновера.
Параллельно со зданием церкви Христа
в городе существует историческое здание
лютеранской церкви. Церковь св. Екатерины
была освящена в 1792 году. В 1930-е годы
она разделила судьбу многих подобных ей
зданий на территории СССР: была закрыта
и отдана городу. В 1972 году церковь рекон-

ным домом, и для тех, кто переступил
порог церкви в первый раз.
26 мая на праздничном богослужении
собрались прихожане из различных районов Омской области. Кто-то из них проделал
не самый короткий и легкий путь.
В богослужении принимали участие
не только взрослые, но и дети. Ученики воскресной школы общины города Омска вместе со своими наставниками поздравили
всех присутствующих с этим замечательным юбилеем. Из уст маленьких прихожан
звучали слова благодарности Богу за Его
Церковь, общину и возможность встречаться каждое воскресенье друг с другом.

струировали и соединили с домом культуры.
С 1977 года по сей день в ней находится
музей УВД Омской области.
Уже четверть века здание ее «наследницы» – церкви Христа является местом
встреч. Здесь празднуются регулярные богослужения, проводятся молитвенные встречи и библейские занятия,
обучающие семинары, проходит Синод
Евангелическо-Лютеранской Церкви
Урала, Сибири и Дальнего Востока, устраиваются пасторские встречи и многие
другие мероприятия.
Двери церкви открыты для каждого –
для тех, кому она уже стала родным духов-

 НОВОСТИ

«Воскликните Богу, вся земля!»
Юлия Зайцева

МОСКВА. Чрезвычайный и полномочный
посол Федеративной Республики Германия
в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич
выступил 12 мая с проповедью во время
литургии в кафедральном соборе свв. Петра
и Павла. Богослужение провел Архиепископ
Евангелическо-Лютеранской Церкви России
Дитрих Брауэр. Он сообщил, что Рюдигер
фон Фрич завершает свою миссию посла
в России и перед своим отъездом решил
обратиться к прихожанам и друзьям лютеранской Церкви с проповедью.

Рюдигер фон Фрич – извес тный
дипломат, но далеко не все знают,
что он еще и богослов. Также он является
проповедником – действующим служителем Евангелической Церкви Германии.
В начале проповеди он пояснил,
что обращается к верующим «не как посол
Германии в России, но как ваш евангелический единоверец во Христе, которому
в эту минуту позволено быть частью вашей
общины».
В основу проповеди он положил те фрагменты Ветхого Завета, которые говорят
о сотворении мира и «о величии Господа,
становящемся в нем зримым». Цитируя

Посол Рюдигер фон Фрич (справа) и пастор Артис Петерсонс на кафедре проповедника
в соборе свв. Петра и Павла

Книгу Притчей Соломоновых и псалмы,
проповедник говорил о богоданной красоте мира и о том, как сам смог ощутить ее
во время пребывания в России: «Вот уже
на протяжении пяти лет я живу в России –
и как часто во время своих многочисленных поездок я сталкивался именно с этим:
величием и красотой творения. Например,
когда я ехал через карельские леса
или находился под чарами могущественного, удивительного спокойствия ландшафтов на берегах Байкала; когда я, стоя
на кремлевском холме в Тобольске, смотрел
на бескрайние леса Сибири или чувствовал, как ветер гуляет по усыпанной цветами
степи Северного Кавказа. Там везде зримо
творение Господа!..»
В заключение проповедник призвал
«всецело положиться на Христа и следовать
Ему, и применять наши знания с мудростью
и в смирении». «Если мы будем поступать
таким образом, то тогда нам удастся сохранить то великолепное творение, что доверил
нам Господь… Тогда мы воистину сможем
воскликнуть: "Jubilate Deo, omnis terra!" –
"Воскликните Богу, вся земля!"» – так завершил он свою поэтическую и богословски
насыщенную проповедь.
Во время причащения Рюдигер фон
Фрич, наряду со священнослужителями,
преподавал Святые Дары мирянам. Из его
рук принял Причастие и Архиепископ
Дитрих Брауэр. Архиепископ тепло поблагодарил дипломата за проповедь и подарил
ему на прощанье сувениры. По окончании
богослужения многие прихожане хотели
сфотографироваться с проповедником,
он никому не отказывал.
На богослужении присутствовал представитель Святого Престола, апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино
Мильоре. 

По окончании богослужения состоялся
праздничный обед, за которым прихожане и гости смогли продолжить общение.
Свои поздравления церкви Христа
прислал и генеральный секретарь
Всемирной Лютеранской Федерации
(ВЛФ) Мартин Юнге. Во время его визита
в Казахстан в мае этого года было записано короткое видеообращение, в котором глава ВЛФ пожелал церкви-юбиляру,
чтобы она «и в дальнейшем оставалась
тем местом, где слышат о вере, любви
и надежде, поддерживают их, и откуда их
несут в мир». 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Losungen-2020
Готовится к печати
брошюра «Слово
Божье на каждый
день-2020. Losungen».
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Мы ждем ваших заказов
по электронной почте:
medien@elkras.ru;
bote@elkras.ru
Обращаем ваше внимание,
что расходы по пересылке
заказчик оплачивает
дополнительно.
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 ЭКУМЕНА

Первоисточник демократии – Писание
Ольга Темирбулатова

ЗАЛЬЦБУРГ. С 20 по 23 мая в Зальцбурге
состоялось заседание рабочей региональной группы Сообщества Евангелических
Церквей Европы (GEKE), в котором приняли участие 39 представителей евангелическо-лютеранских, реформатских,
методистских Церквей из более чем
десяти стран Восточной, Центральной
и Южной Европы.
Союз Евангелическо-Лютеранских
Церквей представляли епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Грузии
(ЕЛЦГ) Маркус Шох и президент Синода
Евангелическо-Лютеранской Церкви
Европейской части России (ЕЛЦЕР) Ольга
Темирбулатова.

Заседание было посвящено теме
«Церковь и демократия». Еще задолго
до прибытия в Зальцбург его участникам
дали домашнее задание. Они должны были
привести цитату из Писания, которая отражала бы принципы демократии, и написать
комментарий к выбранной цитате.
Цитаты были самыми разнообразными
и охватывали библейские тексты как Ветхого
(Бытие, Числа и Екклесиаст), так и Нового
Завета (Евангелия от Марка, Матфея,
Послания Иакова, Петра и Павла). Эти цитаты
разбирали в группах и затем результаты
обсуждений представили в пленуме.
Также участники мероприятия должны
были рассказать, когда они последний раз
поступили демократично, что оказалось
весьма непросто, и не все решились дать
ответ на этот вопрос.

Не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, связанных с выборами
в Совет Европы: должны ли Церкви призывать к выборам?
Очень интересным оказался доклад профессора кафедры Нового Завета Высшей
школы в Нойендеттельзау Христиана
Штрекера, который подробно рассмотрел
темы политического значения Евангелия
и политической конституции раннехристианских общин, а также общины как демократического народного собрания.
Евангелическо-Лютеранской Церковью
в Баварии была представлена новая

концепция оказания помощи и поддержки социально-диаконических проектов для стран Восточной Европы,
которая называется «Помогать друг другу
в Европе».
Участники обсуждали перспективы
работы в региональной группе.
Завершился форум совместным богос лужением с Причастием в церкви
Христа в Зальцбурге, на котором проповедовал епископ Евангелической Церкви
в Австрии Михаэль Бюнкер, а литургию
провел пастор баварской Церкви Михаэль
Мартин. 

 ПОРТРЕТ

Ради людей
Вилли Якобс

САРАТОВ. Здравствуйте, меня зовут Вилли Якобс, я новый волонтер в церкви св. Марии
в Саратове. Я приехал из Нойбранденбурга, маленького городка на севере Германии.
Я уже чуть больше месяца в России и планирую остаться в Саратове до 5 октября. Как
и другой волонтер Давид Найден, я помогаю здесь церковной общине расти духовно
и работаю с молодежью, также посещаю курсы русского языка при Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю. А.
Служение здесь очень захватывающее для меня, особенно с духовной точки зрения,
потому что в Германии я посещаю церковь пятидесятников. Мы надеемся, что помощь
здесь, в лютеранской общине, еще раз будет напоминать всем нам, что у нас одна вера,
независимо от наших деноминаций.
После окончания учебы в школе летом 2017 года я не имел каких-либо представлений, как мне можно устроить свою будущую жизнь, поэтому, долго не размышляя, начал
работать, чтобы накопить некоторые ресурсы для моих будущих планов. Прошло еще
двенадцать месяцев, и я по-прежнему понимал, что пока еще не могу выбрать какоелибо профессиональное направление и пока не хочу поступать в какое-либо учебное
заведение. Поэтому решил провести некоторое время за границей, чтобы по-другому
взглянуть на свою будущую жизнь.
Чтобы расширить видение моего будущего, я стал путешествовать. За это время
я встретил много новых людей. Вот почему для меня было важно найти за рубежом
проект по работе с людьми и ради людей, ведь это единственный способ по-другому
взглянуть на мир и узнать другие культуры.
В то же время не хотелось, чтобы будущее путешествие у меня было бы таким же,
как при популярной модели „Work & Travel“ (англ. «Работай и путешествуй»), не говоря уже
о простой турпоездке, поэтому я искал такие формы пребывания за границей, с помощью
которых мог бы внести свой достойный вклад в ту среду, в которой буду жить.
В рамках кампании „Strahlende Augen“ (нем. «Сияющие глаза») в конце 2016 и начале 2017
года я был в городе Мукачево Закарпатской области Украины. Мы должны были передать
нуждающимся детям и семьям рождественские подарки и пожертвования на продукты,
а также, что особенно важно, принести им радость праздника Рождества Христова.
В течение почти двух недель, пока мы были в пути, я осознал,
прежде всего, то, что живу в Германии в изобилии – я не понимал
этого прежде. Несмотря на это, в моей стране я часто сталкиваюсь
с людским эгоизмом и завистью. Этого я ни разу не замечал, когда
был в Украине, хотя большинство семей там живут с гораздо меньшим достатком. Они были невероятно добры, делились с нами
тем, что имели, в их сердцах была доброта, по которой я часто
скучаю, находясь в Германии. Вот почему я решил сделать что-то
для людей Восточной Европы в ответ на это.
Другим важным моментом в моих планах пребывания за границей было желание оказать как можно
большую помощь в евангелизационной работе,
для того чтобы больше людей в России узнали
Радостную Весть о спасении во Иисусе Христе. Такая
мысль появилась по двум причинам: во-первых,
находясь с верующими людьми, я могу быть уверен, что они разделяют ценности, которые важны
для меня и которые я хотел бы представлять здесь.
С другой стороны, есть возможность свидетельствовать людям, которые еще не знают Иисуса, о Его
любви ко всем нам и одновременно говорить о вере
с воцерковленными христианами, которые уже знают
Бога, обмениваться с ними размышлениями и продолжать духовно расти.
После того как я нашел желаемое направление и оно
совпало с моими ожиданиями, в настоящий момент я помогаю поддерживать рост общины
в Саратове, служа здесь волонВолонтер общины Саратова
Вилли Якобс
тером, чему очень рад. 

Союз Евангелическо-Лютеранских Церквей представляли епископ ЕЛЦГ Маркус Шох
и президент Синода ЕЛЦЕР Ольга Темирбулатова

 РАБОТА С ДЕТЬМИ

«Исполняй
служение твое»
ОМСК. Майские выходные 9–12 мая учительницы воскресных школ из ЕвангелическоЛютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока «отметили» семинаром для сотрудников детского служения, прошедшим в Церковном центре Христа.
Тон всему мероприятию задавала библейская цитата: «Совершай дело благовестника,
исполняй служение твое». В ходе семинара участницы изучали и совершенствовали
основы наставничества, а также способы и методы ведения библейских уроков.
Основными референтами были служители Евангелическо-Лютеранской Церкви
Ганновера – Франциска Хорн (работа с молодежью) и Ирис Файгель (детская работа). О библейской работе и основах библейского урока рассказала в своих лекциях Нина Микула.
Участницы семинара воплотили идею создания баночек, наполненных цветной солью,
предложенную Ольгой Виноградовой. Насыщенные лекции и тренинги сменяли свободное
общение, прогулки и игры на свежем воздухе. 
По материалам сайта www.elkusfo.ru

Насыщенные лекции и тренинги сменяли свободное общение, прогулки и игры на свежем воздухе…
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 ПАМЯТЬ

Путешествие в «маленькую Европу»
«Шлангендорф» («Змеиная деревня») –
названия одного из поселений.
Это уникальное село называют «маленькой Европой» на юге Украины, оно имеет
богатую и интересную историю. На этом
месте в 1782 году шведами-лютеранами
было образовано поселение Старошведское.
В 1804 году в том же районе были основаны немецкие поселения Шлангендорф,
Мюльхаузендорф и Клостердорф. По окончании строительства состоялось освящение
шведской кирхи и немецкой кирхи в 1885
и 1887 годах соответственно.
Эти здания сохранились по сей день
и используются для богослужений шведской и немецкой лютеранскими общинами,

а также православной общиной. К слову
сказать, в Змеевке в мире и согласии
живут представители 15 национальностей
четырех христианских конфессий. В 2008
году село посетили король Швеции Карл
XVI Густав и королева Сильвия.
Но обратимся от увлекательной истории
Змеевки к впечатлениям от самого визита
в общину. В кирхе, расположенной на живописном берегу Днепра, нас радушно встретила председатель Совета общины Нина
Кнутас. Она устроила нам экскурсию
по церкви, поведав много интересного
об истории общины и храма.
Мы буквально прикоснулись к прошлому, находясь в этих старинных стенах,

листая альбомы с фотографиями начала
прошлого века и рассматривая раритетные издания книг. Чувствовалось бережное и уважительное отношение к истории.
И вместе с тем очевидно, что община и сейчас живет полноценной жизнью. Особенно
порадовали творческие экспозиции в детской комнате.
Благодарение Господу, в день Его Вознесе ния, состоялась краткая полуденная
молитва в змеевской кирхе свв. Петра
и Павла, которую провел служитель бердянской общины Юрий Рыков. Спасибо
змеевской общине за гостеприимство
и Ангелике фон Тёрне за возможность этого
путешествия! 

Нина Кнутас (первая слева) знакомит гостей
с фотоархивом общины

Гости из Бердянска с председателем Совета общины Змеевки Ниной Кнутас (вторая слева в верхнем ряду)
в кирхе Змеевки

Церковь свв. Петра и Павла в Змеевке

Юрий Рыков

ЗМЕЕВКА/БЕРДЯНСК. 30 мая группа, состоящая из членов Совета Немецкой евангелическо-лютеранской общины г. Бердянска
(Запорожская обл.) и прихожан, во главе
с председателем Артуром Кожевниковым,
побывала в гостях у Немецкой евангелическо-лютеранской общины с. Змеевки
(Херсонская обл.).
Поездка состоялась благодаря зарубежной прихожанке нашей общины, доброму,
верному другу Ангелике фон Тёрне
(Германия). Ее дед Теодор фон Тёрне с 1890
по 1905 годы служил пастором в шведсконемецких поселениях, которые потом были
объединены в село Змеевка, получившее
наименование в результате перевода слова

 ОБЩИНА

На природе с молитвой
Игорь Титаренко

МОСКВА. 11–12 мая община кафедрального собора свв. Петра и Павла выехала
на реколлекции в подмосковный санаторий «Вороново». Слово «реколлекции»
заимствовано из католического обихода.
Оно означает специальное время, как правило несколько дней, которое верующие
уделяют исключительно молитве, размышлениям над Писанием, медитации, духовным темам.
В первый день нашей поездки состоялась конференция, которую проводил
немецкий теолог, пастор Готхильф Штайн,
и его супруга Эрика. Пастор поделился

с нами своей системой основы веры. Это
простая система, которая хорошо запоминается и в то же время включает в себя все
основные понятия и принципы.
Она называется “5G” и состоит из пяти
основных постулатов, которые на немецком языке начинаются с буквы G: 1.) Слово
Божье (Gottes Wort) – Библия. 2.) Молитва
(Gebet) – беседа с Богом наедине. 3.) Вера
(Glaube) – мы доверяем Богу. 4.) Послушание
(Gehorsam) – мы делаем то, что желает Бог.
5.) Община (Gemeinde) – мы – часть целого.
Эрика Штайн рассказала нам о семинарах, которые она уже пять лет проводит
в Самаре. Женщины плели корзинки и мысленно вплетали молитвы вместе с прутьями.
Так можно делать при любой рутинной

Прихожане московской общины на реколлекциях в подмосковном санатории «Вороново»

работе. Молиться в процессе работы
и представлять, что молитвы становятся
частью твоего труда, и в результате ты получаешь что-то очень прочное – основание,
фундамент, который невозможно сломать.
Следующий день начался с молитвы
на маленьком островке у кромки воды,
которую провел пастор Артис Петерсонс.
Молитвы и проповеди на открытом воздухе
напоминают о проповедях Христа на берегах Гефсиманского озера и Его нагорную
проповедь.
В свободное время мы дважды совершали прогулки по территории бывшей
старинной усадьбы, которая располагается
в живописном парке вокруг небольшого
озера. Стоящие на возвышении здания

усадьбы XVIII-XIX веков создавали особую
атмосферу покоя и умиротворенности. Мы
могли обсуждать вопросы веры, делиться
мнениями и беседовать с нашими пасторами и Архиепископом Дитрихом Брауэром,
который был с нами всё это время.
Дети постарше почти всё свободное
время проводили в бассейне. Для малышей
тоже были занятия и прогулки по территории. Здание санатория построено с минимальным количеством лестниц, что было
удобно для пожилых людей и для тех, кто
приехал с малышами в колясках.
Вырвавшись из московской суеты
и проведя два дня в тишине на природе
в молитвах и беседах о Евангелии, мы возвращались домой с новыми силами. 

Эрика Штайн ведет занятие на реколлекциях
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 МУЗЫКА В ЦЕРКВИ

К годовщине окончания войны
Юлия Зайцева

М О С К В А . Торжес твенный концерт,
посвященный 74-летию окончания
Второй мировой войны, состоялся 8 мая
в кафедральном соборе свв. Петра и Павла.
Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд им. святителя Григория Богослова совместно
с Евангелическо-Лютеранской Церковью
России.
Приветствуя гостей, Архиепископ
Евангелическо-Лютеранской Церкви России
Дитрих Брауэр напомнил о том, как важно
«сохранять культуру памяти, учиться на трагических ошибках прошлого и идти вместе
по пути детей Божьих, хранителей мира».
Он поблагодарил Благотворительный фонд
имени святителя Григория Богослова за организацию концерта и поздравил участницу
концерта – российскую оперную певицу
Светлану Касьян с вручением ей Папой
Римским Франциском рыцарского ордена св.
Сильвестра и присвоением титула «Дамы».
Программа концерта обещала исполнение классических и церковных произведений российских и зарубежных композиторов.
Произведения Дж. Перголези, Ф. Шуберта,
Дж. Пуччини, В. Вавилова исполнила Дама
Светлана Касьян (сопрано). На органе
певице и всем участникам концерта аккомпанировала титулярная органистка Римско-

католического кафедрального собора
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии Марина Омельченко.
В необычной аранжировке для органа
и дудука прозвучали армянские народные
песни в исполнении Оганеса Казаряна,
при этом мелодии, выбранные для концерта-реквиема, широко известны в мире,
так как были использованы в фильмах
«Страс ти Хрис товы» Мела Гибсона
и «Гладиатор» Ридли Скотта. Победитель
Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» Вильям Хайло, который является также резидентом проекта «Музыка
на Здоровье» детского онкоцентра им. Д.
Рогачёва, исполнил на скрипке Прелюдию
Ф. Крейслера.
Слушателей удивил хор мальчиков детской музыкальной хоровой школы «Алые
паруса» (г. Красногорск) под управлением
Екатерины Толстогузовой, который блестяще
исполнил духовные песнопения на разных
языках: на церковнославянском, греческом,
сербском, немецком и на латыни.
Завершающим номером концерта стало
общее, с участием всех артистов, исполнение отрывка „Pie Jesu” из кантаты Э.Л. Уэббера
«Реквием» в сопровождении органа.
Музыканты исполняли этот номер на бис.
Зал был полон, слушатели долго не отпускали артистов. Среди гостей концерта были
ветераны Великой Отечественной войны,
а также: посол Федеративной Республики

Хор мальчиков школы «Алые паруса» и солисты на концерте в соборе свв. Петра и Павла

Германия в Российской Федерации
Рюдигер фон Фрич, начальник департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления президента РФ
по внутренней политике Евгений Еремин,
главный советник Управления президента

«СО-ТВОРЕНИЕ»

Концерт
ко Дню Победы

К АЗАНЬ .

17 мая вокальная группа
“Freude” ев.-лют. церкви св. Екатерины
открыла концерт в Императорском
зале музея истории Казанского федерального университета (КФУ). С этого концерта начался VI открытый хоровой
фестиваль «СО-ТВОРЕНИЕ», который проходил с 17 по 19 мая и был организован
по инициативе КФУ, Музея истории КФУ, Международной ассоциации «Выпускники
Казанского университета».
Фестиваль был посвящен 215-летию основания Казанского университета, 40-летию
создания музея истории КФУ и 110-летию со дня рождения основателя казанской хоровой школы С. А. Казачкова – заслуженного деятеля искусств России, почетного доктора
Казанского университета.
В этом году Императорский зал КФУ принял двенадцать хоровых коллективов
из Казани, Москвы, Нижнекамска, Санкт-Петербурга и Ульяновска.
Заключительный концерт состоялся в ев.-лют. церкви св. Екатерины г. Казани, где приняли участие вокальные группы и хоры из Санкт-Петербурга, Москвы и Казани.
Популярность этого мероприятия растет с каждым годом. Фестиваль поддерживает
творчество любительских хоровых коллективов, способствует сохранению и развитию
традиций хорового пения.
19 мая хор “Freude” в рамках Республиканского Пасхального Фестиваля хоров
Татарстана выступил в г. Елабуге. 

Вера Музафарова

Александр Дерюгин

С АРАТОВ .

Вокальная группа “Freude” открывает концерт в Императорском зале музея истории Казанского федерального
университета

РФ по внутренней политике Александр
Терентьев, заместитель председателя
Синодального миссионерского отдела
игумен Серапион (Митько), настоятель
англиканской церкви св. апостола Андрея
священник Малколм Роджерс. 

В церкви св. Марии 5 мая
с большим успехом и восторженными
отзывами присутствующих прошел концерт
«Негасимый свет Победы», приуроченный
ко Дню Победы.
Мероприятие было проведено под патронажем Министерства культуры Саратовской
области и ГАУК «Саратовский областной
центр народного творчества имени Л. И. Руслановой».
Перед аудиторией выступил хор
«Ветеран» под руководством дирижера Зои Смияновой и концертмейстера Натальи Сизовой. Про звучали

такие всем известные песни, как «Дружба жива», «Ой, по над Волгой», «В лесу
при фронтовом», «Журавли», «Поговори
со мною мама», «Конь», «Белой акации гроздья душистые» и другие.
В завершение концерта весь зал вместе
с хором спел пасхальный гимн «Хотим возрадоваться мы».
Артисты хора «Ветеран» впервые выступали в стенах церкви св. Марии. Им очень
понравилась акустика современного зала.
Музыканты не захотели на долгое
время прощаться с гостеприимной общиной, и поэтому, возможно, они организуют
в этом году еще один бесплатный концерт
к Международному дню пожилых людей,
который отмечается 1 октября. 

7

6 (226) 2019 · ЛЮТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ · ГАЗЕТА СОЮЗА ЕЛЦ

 МУЗЫКА В ЦЕРКВИ

Первый раз
на Ночи музеев
С АНКТ-П ЕТЕРБУРГ. Мы сделали это!
Получилось всё расставить, показать,
рассказать и подарить слушателям и зрителям много музыки, историй об органах и церквях, о культуре тех народов, которые
в домашнем и церковном обиходе использует органы и клавесины…
18 мая церковь св. Екатерины на Васильевском острове впервые приняла участие
в программе Ночи музеев. Весь вечер и всю ночь вели экскурсии и исполняли музыкальные произведения главный органист церкви Григорий Варшавский, органист и клавесинист Андрей Коломийцев, органист-импровизатор Дмитрий Карпов, ученики церковной
школы органа и клавесина, органист Виктория Коваль, а также друзья и гости нашей
общины св. Екатерины.
С удивлением мы сами узнали исторический факт, что жителям Эстонии или Латвии
было дорого покупать пианино и везти его куда-нибудь на хутор. Поэтому из дощечек
они сами мастерили трубы и клавиши и собирали домашние инструменты, желая обучить детей музыке или скрашивая долгие зимние вечера вдали от других развлечений.
На Ночи музеев мы исследовали возможности разных инструментов и акустики зала
церкви св. Екатерины. Убедились, что интерес ко всему, что мы можем предложить людям,
весьма высок – почти 2000 человек посетили церковь с шести вечера до шести утра!
Вместе с нами гостей в эту ночь принимали и другие лютеранские церкви города,
которые делают это уже не первый год: кафедральный собор свв. Петра и Павла
(Петрикирхе), а также церковь св. Марии – кафедральный собор Церкви Ингрии.
Мы рады, что теперь и наша церковь св. Екатерины стала участником этого популярного
в городе и мире мероприятия. 

 МУЖСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Церковь – для слабых?

Эльвира Жейдс

Главный органист церкви Григорий Варшавский выступает перед посетителями церкви св. Екатерины на Ночи музеев

Участники семинара “Ironman“ в г. Нур-Султане

НУР-С УЛТАН. С 14 по 17 мая в столице
Казахстана прошел семинар по мужской
работе под названием “Ironman“. Местом проведения стала церковь Христа Спасителя –
кафедральный собор ЕвангелическоЛютеранской Церкви в Республике Казахстан.
Участниками семинара были пасторы
и миряне из общин Союза ЕЛЦ – из России,
Украины, Грузии, Казахстана и Киргизии.
Подобные мероприятия – это новый
вид служения в Союзе ЕЛЦ, инициаторами
которого стали руководитель проекта
«Образование для служения» пастор Брэдн
Бюркле и пропст Владимир Виноградов.
Такой семинар для мужчин проводится уже
в третий раз.
«Мы с Владимиром каждый раз стараемся планировать так, чтобы участники
возвращались домой с конкретными идеями и могли смело воплотить то, что услышали здесь», – говорит Брэдн Бюркле.
«В наших Церквях мужчины – это
меньшинство. Существует множество
стереотипов: Церковь – для женщин,
Церковь – для слабых, в Церкви плачут…, –
считает Владимир Виноградов. – Может
быть, этот семинар развенчает эти стереотипы, потому что мужчина по-настоящему
становится сильным только тогда, когда
он верит в Бога».
Участников семинара ожидала насыщенная программа: утренние и вечерние
молитвы, занятия, работа в группах, знакомство с достопримечательностями столицы
Казахстана, спортивно-водные развлечения, совместные трапезы.

Особенным событием стала встреча
с генеральным секретарем Всемирной
Лютеранской Федерации Мартином Юнге,
который в эти дни посетил Казахстан.
Участники семинара рассказали ему о жизни
лютеранских Церквей в своих регионах.
Важным моментом на семинаре была
возможность увидеть значимое для истории Союза ЕЛЦ здание – молитвенный дом,
в котором с 1955 года собиралась лютеранская община в Акмолинске (сегодняшнем
Нур-Султане). Ее регистрация в государственных органах в 1957 году стала началом
возрождения лютеранской Церкви на постсоветском пространстве.
Семинар завершился богослужением
с Причастием. Литургию провел пастор
Жанибек Батенов, а проповедь прочитал
пастор Владимир Виноградов. Это богослужение было особенным, непохожим
на обычное, ведь в нем принимали участие
только одни мужчины!
«Я отмечаю важность таких семинаров, потому всегда есть положительный
эффект от нашего взаимодействия, – подводит итог Брэдн Бюркле. – Например, Олег
из Киргизии был поражен высокой церковной литургией, в то время как кто-то был
поражен личным свидетельством Олега.
Мы обогащаемся взаимно нашими разными
традициями и от этого становимся лучшими
пасторами и лучшими лидерами в Церкви,
готовыми ценить разных людей, которых
встречаем на пути». 
По материалам сайта www.elcrk.kz

 НОВОСТИ

Семейное
богослужение
Алексей Чижов

Г УСЕВ .

12 мая в Зальцбургской церкви
г. Гусева (Калининградская обл.) состоялось очередное региональное семейное
богослужение. Семейные богослужения
постепенно становятся доброй традицией
Гусевского региона Калининградского
пропства. Братья и сестры из общин встречаются вместе, чтобы разделить совместную
молитву, общение и трапезу.
Это семейное богослужение стало
особенно торжественным, так как на нем
были конфирмированы шестеро молодых

людей из общин г. Гусева и п. Гаврилово.
Богослужение прошло под лозунгом
из «и сия есть победа, победившая мир,
вера наша» (1 Ин. 5).
Конфирманты получили поздравления
и подарки от общины. Особенным стал подарок из Берлина – медный памятный крест
с напутственными словами «Ты защищен
в руках Господа» от Круга друзей евангелическо-лютеранских общин Калининградской
области. После своего первого Причастия
конфирманты порадовали присутствующих
музыкальным подарком.
После богослужения состоялась праздничная трапеза и пикник во дворе Церкви. 

Конфирманты с пасторами Алексеем и Натальей Чижовыми
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 ПАРТНЕРСТВО

Праздник друзей

 ДИАКОНИЯ

Сначала сердцем

Елена Бондаренко

ОЛЬДЕНБУРГ. 25–26 мая в г. Ольденбурге
(Нижняя Саксония, Германия) проходили
мероприятия в честь 175-летия Фонда
Густава Адольфа (ФГА) ЕвангелическоЛютеранской Церкви в Ольденбурге.
У Центрального пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России (ЕЛЦЕР) сложились
дружеские отношения с ФГА Ольденбурга
и местными лютеранскими общинами.
В 2018 году на праздник в Динклаге,
проводимый ФГА этого региона, был
приглашен пастор Артис Петерсонс
(Москва).
В 2019 году на 175-летие Фонда приехали пастор общины Ярославля Иван
Широков с супругой Ольгой, а также
пропст Центрального пропства Елена
Бондаренко. Она поприветствовала
собравшихся от имени международных
партнеров ФГА.
Центральное пропство ЕЛЦЕР надеется на дальнейшее развитие контактов
с Ольденбургом. 

Пастор Татьяна Живодёрова поделилась опытом создания и работы тольяттинского клуба
для людей с ограниченными возможностями здоровья…

Татьяна Трофимова

ВОЛГОГРАД. «Каждая работа должна быть
Представители зарубежных партнеров ФГА в Ольденбурге
на юбилейном мероприятии. Слева направо: пропст Елена
Бондаренко, директор Диаконии польской Церкви Ванда
Фальк, Ольга Широкова

Синод
партнерской Церкви
Елена Бондаренко

СИЭТЛ. 17–19 мая в Северо-Западном

округе Евангелическо-Лютеранской
Церкви Америки (ЕЛЦА) (Northwest
Synod), который поддерживает партнерские отношения с Евангелическо-Лютеранской
Церковью Европейской части России (ЕЛЦЕР), состоялся Синод с выборами нового
регионального епископа.
Епископ Кирби Унти вышел в отставку, была избрана новый епископ Шелли Уии.
От ЕЛЦЕР на Синоде присутствовала референт по внешнецерковным связям, пропст
Елена Бондаренко. Она обратилась к собравшимся с приветственной речью, в которой
подчеркнула, что партнерским отношениям обеих Церквей нужно новое начало, новое
следование Христу, причем не по отдельности, а вместе.
В рамках Синода также состоялись встречи, организованные старым и верным другом
ЕЛЦЕР, членом группы «Россия» Евой Мадер: с партнерами Смоленска – прихожанками
общины Монро, с пастором и прихожанами общины Вашон, выразившей желание
общаться с франкоязычной общиной Москвы, с членом общины Бетлехем и партнером
Ярославля Роном Мюллером (он также работал на Синоде на стенде группы «Россия»).
После Синода пропст Елена Бондаренко и Ева Мадер планируют активизировать
переписку с целью оживления партнерских отношений между общинами СевероЗападного округа ЕЛЦА и ЕЛЦЕР. 

Пропст Елена Бондаренко с прихожанами общины в Монро – партнерами общины в Смоленске

сделана сначала сердцем, затем руками
или языком», – эти слова стали лозунгом церковного семинара в Волгограде.
Принадлежат они Иоганну Хинриху
Вихерну, известному лютеранскому пастору,
основателю так называемой «внутренней
миссии», сделавшему многое для расцвета
немецкой Диаконии в XIX веке.
Семинар под названием «Церковь и диакония» прошел с 22 по 24 мая на базе обучающего центра Сарепта при ев.-лют. общине
Волгограда. Его участниками были пасторы
и диаконические сотрудники из общин
Поволжья: Волгограда, Камышина, Элисты,
Тольятти, Саратовского пропства, а также
из общины Красноперекопска (Республика
Крым).
Референтами семинара были представители партнерских организаций – Фонда
Густава Адольфа и Фонда Берлинская Миссия,
члены партнерского круга Поволжского
региона: Корнелия Бошан, Райнхард Рихтер
и Габриэле Нойман, а также Райнхард
Хоффрихтер.
Основываясь на библейском учении,
референты рассказали, что диакония является одним из главных проявлений жизни
общины и смыслом пасторского служения
Церкви. Христианская любовь, духовность
и христианское смирение – вот основы
для успешного служения людям.
Референты и участники семинара поделились опытом организации диаконических проектов и диаконической работы
в Германии, Южной Африке, России.
Корнелия Бошан рассказала об особенностях работы паллиативного центра
по уходу за пожилыми людьми «Дом Карла
Блюма» в Калининградской области,
Габриэле Нойман – о диаконическом проекте поддержки молодежи в Южной Африке
„iThemalabantu“.

Участники семинара

Пастор Татьяна Живодёрова поделилась
опытом создания и работы тольяттинского
клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Семинар послужил источником вдохновения для активизации диаконической
деятельности в Церкви, заставил оценить
возможности и потребности в общинах
для создания новых диаконических проектов. Участникам предложили под руководством референтов разработать актуальный
диаконический проект для своей общины
и составить его конкретное планирование.
Пас тор общины Волгограда Олег
Штульберг представил проект организации
христианского оздоровительного центра
«Визиты радости к здоровью» с созданием
спортивной площадки для всех желающих.
Община Саратова предложила сразу три
направления социальной работы: курсы
швейного дела, детскую работу, организацию
праздников. Они были объединены в диаконический проект «Мамин дом – Mutterhaus».
Представители общины г. Камышина
разработали проект посещения на дому
и помощи пожилым прихожанам «Визиты
радости». Пастор астраханской общины
Вера Зауэр представила диаконический
проект по организации паломнических
и туристических поездок для иностранцев
«Открываем миру Россию». Пастор тольяттинской общины Татьяна Живодёрова
описала проект организации обучающих
курсов по работе с детьми-аутистами.
Участники семинара договорились
не откладывать представленные диаконические проекты в долгий ящик, а после
своего возвращения в общины попытаться
их реализовать и в мае 2020 года подвести итоги их осуществления. Полученный
при попытке реализации диаконических
проектов опыт позволит увидеть перспективы для дальнейшей работы.
Проекты положили на алтарь, и в тишине
все участники помолились об их осуществлении. 
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КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС
ЧУДО

ЭРИК МЕТАКСАС
МАРТИН ЛЮТЕР. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАНОВО
ОТКРЫЛ БОГА И ИЗМЕНИЛ МИР

АСТ, 2019 год
384 стр., твердый переплет

Эксмо, 2019 год
480 стр., мягкий переплет

Что такое «чудо» – вмешательство в естественный ход вещей неких сверхъестественных
сил? Почему даже в современном христианстве
отношение к чудесам носит столь сложный
и неоднозначный характер? И так ли уж разительно отличается идеалистическая картина
мира от реалистичной? Помимо эссе «Чудо»,
занимающего в религиозно-философском наследии Льюиса особое
место, в сборник также вошел ряд других работ, характеризующих
круг интеллектуальных интересов этого незаурядного мыслителя, –
философских, публицистических и литературно-критических.

Новая биография великого реформатора.
Эта захватывающая история мужества, борьбы
и интриг написана известным писателем и журналистом, одним из самых талантливых рассказчиков о гениях прошлого. Эрик Метаксас нарисовал
поразительный портрет бунтаря, чья несокрушимая чистая вера заставила треснуть фундамент здания западного христианского мира
и увлекла средневековую Европу в будущее.

РЕФОРМАЦИЯ МАРТИНА ЛЮТЕРА:
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ

Эксмо, 2019 год
335 стр., мягкий переплет

В коллективной монографии, посвященной
500-летнему юбилею Реформации, представлен современный философско-исторический
взгляд на это событие как на духовную веху
во всеобщем развитии человечества, которая
ознаменовала цивилизационный разворот
к религиозной свободе и нравственной автономии человека. Авторы
исходят из того, что Реформация стала одной из важнейших предпосылок формирования современной культуры. Это определило и выбор
тем, освещаемых в сборнике.

Централизованная
религиозная
организация –
«ЕвангелическоЛютеранская
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 –

ЭНТОНИ ФЛЮ
БОГ ЕСТЬ. КАК САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ
В МИРЕ АТЕИСТ ИЗМЕНИЛ СВОИ ВЗГЛЯДЫ

Санкт-Петербургский христианский университет,
2019 год
264 стр., мягкий переплет

 ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Эта книга отправляет читателя прямиком
на поле битвы самых ярких интеллектуальных
идей, гипотез и научных открытий, будоражащих
умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой
активной деятельности по популяризации атеизма публично признал,
что пришел к вере в Бога и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые изданной на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке
и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.
Эволюция взглядов Флю повергла в шок бывших единомышленников
мыслителя, а вот верующим и сомневающимся она помогла и продолжает помогать осветить свой путь к истине.

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 ЕвангелическоЛютеранская Церковь
Украины – www.nelcu.org.ua
ЕвангелическоЛютеранская Церковь
в Республике Казахстан –

www.elcrk.kz
Центральное пропство –

www.zentralepropstei.ru

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

Калининградское пропство –

www.propstei-klg.com
Саратовское пропство

http://uid.me/saratow
ЮМОР 

Хорошо
в поезде.

 РЕЦЕПТ

Можно расслабленно сидеть
и мечтать и даже
поспать, пока
впереди один
человек заботится
обо всём.

Подобное
чувство, должно
быть, испытывают и мои
прихожане...

Северокавказское пропство –

Иудейский 
десертный салат

Ирландское
благословение

www.luthvostok.com

www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическолютеранская община –

www.luthkirche-jekaterinburg.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 пучок салата,
100 г творога, 50 г
нарезанных помидоров, 6 столовых
ложек белого винного уксуса, 9 столовых ложек оливкового масла, 2 столовые
ложки меда, 1 стакан мелко нарезанного
лука-шалота, 1 красный перец чили, 1/4 стакана рубленых оливок, 3 измельченных
зубчика чеснока, 1/2 чайной ложки черного
перца, 1/2 чайной ложки морской соли.
Положить нарезанный салат, творог и помидоры в миску.
Остальные ингредиенты смешать в горшочке, закрыть крышкой и встряхивать
в течение 30 секунд. Перед подачей на стол
переложить всё в одну тарелку.
Приятного аппетита!

Да предшествует тебе Бог на пути,
Которым ты идешь,
Этого я желаю тебе
В твоем путешествии по жизни.
И да найдешь ты
Светлые следы счастья
И будешь идти по ним
Весь твой путь.
Аминь.

Пропство Дальнего Востока

Гродно. Евангелическолютеранская община –

П РИГОТОВЛЕНИЕ :
 МОЛИТВА

www.lutheranworld.ru

(Из книги Р. Хессе и Э. Чиффоло
«Благословенная трапеза. Библейские
истории и рецепты». М., 2011)

Москва. Кафедральный Собор
свв. Петра и Павла –

www.lutherancathedral.ru
Пермь. Евангелическо-лютеранская община св. Марии –

www. elkperm.ru
Самара. Евангелическолютеранская община св. Георга –

elk63.ru
Санкт-Петербург. Евангелическолютеранская община св. Анны
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангелическолютеранская община св. Екатерины –

www.stkathe.ru
Ульяновск. Евангелическолютеранская община св. Марии –

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

www.lutherchel.ru
Ярославль. Евангелическолютеранская община свв. Петра
и Павла www.yarluther.ru
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 ДИАКОНИЯ

«За вклад в развитие благотворительности»
Татьяна Евреинова

САМАРА. С начала 2018 года на базе церкви св. Георга г. Самары работает Центр
«Содружество», объединивший инициативных родителей и ребят с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Это часть
Социально-диаконического проекта Клуб
Инициативы Тольятти и Самары («КиТиС»).
Со 2 июля 2018 года при поддержке
Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области Самарская государственная
общественная организация детей-инвалидов «Парус надежды» начала реализацию Проекта «Учебное сопровождаемое
проживание». Партнером в этом проекте
выступила ев.-лют. община св. Георга. Он
направлен на подготовку молодых людей
с ОВЗ к самостоятельной сопровождаемой
жизни.
Сопровождаемое проживание – это альтернатива проживанию в психоневрологических интернатах, это квартиры или дома,
где люди с особенностями развития живут
по несколько человек в сопровождении
помощников – психологов, социальных
работников, волонтеров.
На семинарах, прошедших в рамках
этого проекта, специалисты и родители
ребят с ОВЗ познакомились с практиками
сопровождаемого проживания других
регионов. Опытный педагог-психолог

предложил системный подход в регулировании отношений с детьми с ОВЗ и другими
членами семьи.
Новые навыки помогут родителям
не только улучшить эмоциональное состояние своих детей и свое собственное,
но и – как результат – построить новые
эффективные отношения в семье, стать
более сплоченными, сильными.
Министр социально-демографической
и семейной политики Самарской области
М.Ю. Антимонова дала очень высокую
оценку социальной работе общины.
В феврале 2019 года министр социально-демографической и семейной политики Самарской области наградил пропста
Самарского пропства Ольгу Темирбулатову
Благодарственным письмом «За плодотворное сотрудничество, высокий уровень
профессионализма, активное участие
в организации и проведении социокультурных мероприятий, большой вклад в развитие благотворительности на территории
Самарской области».
В настоящее время для ребят и родителей Центра «Содружество» на территории
церкви св. Георга работают интеграционные мастерские. Для них закуплено швейное оборудование. Проводятся занятия
по домоводству, а также театральные и физкультурные занятия, для ребят и родителей
организовано горячее питание.
Несмотря на ограниченные возможности, у ребят есть огромное желание реали-

Пропсту Ольге Темирбулатовой вручают диплом лауреата Премии ВОРДИ «Родительское спасибо»

зовывать свой творческий потенциал. Так,
к Рождеству 2018 года была создана театральная постановка «Рождение чуда». Библейская
история, сыгранная ребятами с ОВЗ на рождественском богослужении в кирхе, не оставила равнодушным никого из зрителей.
Следующей стала постановка, посвященная Христову Воскресению, которая
также имела большой успех.
Ребята и родители из центра «Содружество» имеют возможность круглогодично
бесплатно выезжать в лагеря, организуемые на базе дома общины св. Георга в селе
Красный Яр. Всё это помогает в реабилитации и социализации людей с ОВЗ.
В 2019 году Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
провела конкурс на присуждение Премии
«Родительское спасибо» при грантовой поддержке Фонда Росконгресс.
На соискание Премии были выдвинуты
специалисты и руководители, зарекомендовавшие себя внимательным и профессиональным отношением во всех сферах
взаимодействия с детьми и взрослыми
с ОВЗ и инвалидностью и их семьями, в том
числе из организаций различной формы
собственности, ведомств, органов власти.
Пропст Ольга Темирбулатова была
выдвинута от Центра «Содружество» и стала
дипломантом регионального этапа Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо» в Самарском
регионе в номинации «За поддержку инициатив родительских сообществ».

Диплом лауреата регионального этапа Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо» в Самарском регионе, врученный пропсту Ольге Темирбулатовой

Торжественное награждение состоялось
31 мая в Историческом парке «Россия – Моя
история» и прошло в теплой, дружеской
атмосфере. На него были приглашены лауреаты Премии, дети с ОВЗ и их родители,
представители различных ведомств и министерств, общественные деятели. 

Дипломанты Премии со своими воспитанниками

 НОВОСТИ

Совет епископов встретился в Грузии
Марина Худенко

ТБИЛИСИ . Для духовного общения глав
Церквей Союза ЕЛЦ и плодотворной
богословской работы было решено –
на встрече 2018 года в Санкт-Петербурге –
проводить более продолжительные
заседания Совета епископов. Очередная
встреча церковных лидеров состоялась
24–28 мая в столице Грузии, в церкви
Примирения.
В первый день работы Совета перед церковными руководителями выступил пастор
из Евангелическо-Лютеранской Церкви
Бразилии Даглас Вемут с информацией
о работе малых групп на своей родине.
В воскресенье 26 мая участники и гости
заседания приняли участие в двух богослужениях: в Тбилиси и в Рустави.
Епископ Церкви Грузии Маркус Шох
подготовил для своих коллег и гостей
обширную программу посещений и визи-

тов. 27 мая участники заседания посетили
Патриархат Грузинской Православной
Церкви. 28 мая состоялся торжественный прием в честь Совета епископов
в Посольстве Германии.
В работе Совета епископов приняли участие и зарубежные партнеры: старший церковный советник Евангелической Церкви
в Германии Дирк Штельтер, генеральный
секретарь Сообщества Евангелических
Церквей Европы (GEKE) Марио Фишер.
Из Евангелическо-Лютеранской Церкви
Эстонии прибыли Архиепископ Урмас
Виилма и пастор Анне Буркхард, которые представляли также Всемирную
Лютеранскую Федерацию (ВЛФ).
В числе вопросов повестки дня были
как обычные регулярные вопросы
о деятельности Церквей-участниц Союза
и о финансировании проектов Союза ЕЛЦ,
так и вопросы прямого членства в международных церковных организациях –
ВЛФ и GEKE. 

Верхний ряд слева направо: епископ Маркус Шох, Архиепископ Урмас Виилма, пастор Ирина Солей,
пастор Анне Буркхард, генеральный секретарь Марио Фишер, референт Даглас Вемут, управляющая Канцелярией
Архиепископа ЕЛЦ России Марина Худенко
Нижний ряд слева направо: Архиепископ Юрий Новгородов, епископ Альфред Айхгольц, Архиепископ Дитрих Брауэр,
епископ Александр Шайерманн, епископский визитатор Павел Шварц, старший церковный советник Дирк Штельтер

