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„Hoffnung für Osteuropa” – это акция 
солидарности евангелических земель
ных Церквей в Германии и их диако
нических фондов с партнерами в Цент
ральной и Восточной Европе…

Надежда через граНицы

Над Лейенбергским конкордатом в 
течение четырех лет работали до 45 евро
пейских теологов, представлявших весь 
спектр евангелических конфессий…

Полвека церковНого едиНства c. 4c. 4

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

… тема апостольской преемственно
сти достаточно не нова для постоянных 
дискуссий в лютеранской среде на пост
советском пространстве…

«Это важНо для Нас самих» c. 3

Несмотря на разницу во взглядах

Генеральный секретарь СЕЦЕ Марио Фишер открывает консультацию

 ЭКУМЕНА

Продолжение на с. 2

ДрезДен. 23–25 февраля диакон общины 
св. Павла в Одессе Александр Жакун 
представлял Немецкую Евангелическо-
Лютеранскую Церковь Украины (НЕЛЦУ) 
на консультации Сообщества евангеличе-
ских Церквей в Европе (СЕЦЕ) (Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa/GEKE). Она 
проходила в Дрездене и была посвящена 
подготовке общего документа об отноше-
нии Сообщества к вопросам, связанным 
с гендером и сексуальностью. 

В обсуждении принимали участие деле-
гаты от 28 Церквей, представлявшие две-
надцать стран всех регионов Европы.

Участников разбили на рабочие группы, 
в которых шло обсуждение различных тем 
документа. Таких как гендер, сексуаль-
ность, семья и брак, сексуализированное 
насилие и этические разногласия по этим 
вопросам в контексте межцерковных 
отношений. 

Одной из ключевых и часто подни-
мавшихся во время дискуссий тем был 
«протестантский коридор» – модель вза-
имоотношений между Церквями, кото-
рые могут придерживаться различных 
позиций по теологическим, этическим 
и практическим вопросам, при этом 

 ПОЭЗИЯ

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА:

Христос для того и умер, 
и воскрес, и ожил,  
чтобы владычествовать 
и над мертвыми  
и над живыми.  (Рим. 14,9)

Кадровые решения в ЕЛЦ ЕР
 НОВОСТИ

Саратов. 14 февраля Президиум Синода и Консистория Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Европейской части России (ЕЛЦ ЕР) приняли ряд кадровых решений, необхо-
димость в которых возникла в связи с безвременным уходом епископа ЕЛЦ ЕР Андрея 
Джамгарова:

1. По Уставу ЕЛЦ ЕР главой региональной Церкви до избрания нового епископа назна-
чается заместитель епископа, пропст Сергей Гольцверт;

2. И.о. пропста Саратовского пропства назначен пастор общины Маркса и Марксовского 
района Якоб Рюб;

3. Проповедник и председатель общины Саратова Виктор Дамзен должен пройти свой 
викариат (учебную практику) в Саратовском пропстве. Церковь также официально под-
твердила разрешение для Виктора Дамзена давать пастве Святое Причастие. n

По материалам www.vk.com/luteranie

осознавая себя частью единого проте-
стантского сообщества Европы. Модель 
коридора предполагает как возможность 
различных траекторий движения, так 
и необходимость «красных линий», выход 
за пределы которых подрывает возмож-
ность единства. 

«Хотя я считаю, что система координат 
„либерализм – консерватизм“ давно уста-
рела, тем не менее в дискуссиях я принимал 
роль условного „белого консервативного 
лютеранина из постсоветской страны“, 
указывавшего на отсутствие в черновике 
документа должного внимания восточноев-
ропейскому контексту, – рассказал о своем 
участии в консультации диакон Александр 
Жакун. – Радует, что с участниками рабо-
чей группы мы быстро нашли общий 
язык, несмотря на значительную разницу 
во взглядах, и динамика работы была заме-
чательной». 

Немецкая Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Украины не ординирует женщин 
в пасторы и де-факто придерживается 
бинарного подхода к вопросам гендера, 
так как признает брак добровольным 
союзом мужчины и женщины. В 2022 году 
НЕЛЦУ стала индивидуальным членом СЕЦЕ 
и состоит со всеми Церквями этого объеди-
нения в общении Алтаря и Кафедры.

Окончательный вариант документа 
об отношении СЕЦЕ к вопросам гендера 
и сексуальности, с учетом предложенных 
правок, будет представлен следующей 
ассамблее СЕЦЕ. Если документ будет при-
нят, он будет затем опубликован на сайте 
сообщества (www.leuenberg.eu). 

Иосиф Бродский (1940–1996) 

Из стихотворения 
«Натюрморт» 
10 

Мать говорит Христу: 
– Ты мой сын или мой 
Бог? Ты прибит к кресту. 
Как я пойду домой? 

Как ступлю на порог, 
не поняв, не решив: 
ты мой сын или Бог? 
То есть, мертв или жив? 

Он говорит в ответ: 
– Мертвый или живой, 
разницы, жено, нет. 
Сын или Бог, я твой. 
(1971) 

Собор св. Марии в Саратове
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«Несмотря на разницу во взглядах».  
Продолжение. Начало на с. 1

В один из дней мероприятия диакон Александр Жакун дал интер-
вью, в котором поделился с участниками консультации своей личной 
историей, рассказал о ситуации в Одессе и в НЕЛЦУ в целом. 

Консультация проходила в помещениях Церкви трех царей 
(Dreikönigskirche), разрушенной во время бомбардировок Дрездена 
в 1945 году и восстановленной в сентябре 1990 года, за месяц до объ-
единения Германии. 

Церковный зал украшает чудом уцелевший барочный алтарь, 
который является немым свидетелем тех ужасов, которые прино-
сит с собой война. Большой зал восстановленного церковного ком-
плекса одно время служил местом заседания земельного парламента 
Саксонии. Его стену украшает яркая картина художника Вернера Юзы 
«Примирение».

СЕЦЕ – это сообщество евангелических Церквей, которое включает 
в себя 94 Церкви из более 30 стран в Европе и Южной Америке. В нем 
представлены лютеранская, методистская, реформатская конфессии, 
а также объединенные Церкви. Таким образом в СЕЦЕ входит более 
50 млн протестантов. 

СЕЦЕ существует благодаря Лейенбергскому конкордату 1973 
года. В нем был достигнут консенсус, позволяющий евангеличе-
ским Церквям принимать отличия друг от друга, опираясь при этом 
на общую основу – Евангелие. Этот документ помог создать цер-
ковную общность между лютеранами и реформатами, а также про-
изошедшими от них объединенными Церквями. Лейенбергский 
конкордат положил начало СЕЦЕ. n

По материалам сайта www.nelcu.org.ua

На семинар собрались служители и их помощники из большинства приходов ЕЛЦ РК… 

«Как учить домашних своих»
аСтана. 21–22 февраля в храме 
Христа Спасителя прошел семинар 
для служителей Евангелическо-
Лютеранской Церкви в Республике 
Казахстан (ЕЛЦ РК) на тему «Крат-
кий Катехизис д-ра Мартина 
Лютера».

Занятия подготовил и провел 
пастор ЕЛЦ РК Ростислав Новго-

родов. На семинар собрались слу- 
 жители и их помощники из боль-
шинства приходов Церкви.

Участники разбирали исто-
рию, роль и значение Краткого 
Катехизиса в истории лютеран-
ской Церкви. Изучая его пер-
вые три раздела – 10 заповедей, 
Символ Веры и молитву «Отче 

наш», они старались посмотреть 
на них разносторонне и говорить 
о них так, чтобы и пастору с боль-
шим опытом служения, и недавно 
пришедшему в Церковь человеку 
было интересно и понятно. Как 
выяснилось на практике, это была 
задача не из легких.

«Конфирмационные заня-
тия обычно выглядят скучными 
и запутанными, но я увидела их 
здесь с другой стороны. Люди 
часто путают Закон и Евангелие, 
а Мартин Лютер расставляет 
даже порядок тем в Катехизисе 
так, чтобы человек понял их дей-
ствие, – поделилась впечатлением 
от участия в семинаре Светлана 
из Костаная. – Сначала „10 запове-
дей“, затем „Символ Веры“ и потом 
„Отче наш“, что само по себе пока-
зывает порядок действия Закона 
и Евангелия».

Слушатели семинара при-
меряли костюмы «средневеко-
вого христианина» и говорили 
об индульгенции. Изучали каждую 
заповедь и ее значение сегодня. 
«Отче наш» – казалось бы, хорошо 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Александр Жакун (на переднем плане) и его англоязычная рабочая группа по вопро-
сам гендера. Среди участников – представители Евангелической Церкви в Бадене 
(Германия), Объединенной Реформатской Церкви (Великобритания), Евангелической 
Вальденской Церкви (Италия), Моравской Церкви (Нидерланды), Евангелической 
Церкви Чешских братьев и Объединенной Методистской Церкви (Чехия)

Пастор Владислав Цеханович (справа) благословляет Максима Перевозного на служение 
проповедника 

Александр Напреенко проводит семинар 
для школьников 

 ПОРТРЕТ

«Чтобы Бог был прославлен 
через жизнь и служение»

ШоСтка/киев. За последние ме -
сяцы в Немецкой Евангелическо- 
Лютеранской Церкви Украи ны 
(НЕЛЦУ) появились новые служи-
тели. 

11 ноября в общине «Спасение» 
г. Шостки (Сумская обл.) был 
благословлен в проповедники 
Максим Перевозный. А 19 фев-
раля в общине св. Мартина в Киеве 
проповедником стал Александр 
Напреенко.

Проповедник – это волонтер, 
которому делегированы полномо-
чия нести служение Слова в своих 
общинах. Это важное служение, 
особенно в контексте острого 
недостатка пасторов, который 
испытывает сейчас НЕЛЦУ. 

Максим Перевозный родился 
в Шостке в 1978 году. В 2000 году 
он с дипломом магистра окон-
чил Сумской Государственный 
Университет, где обучался по спе-
циальности «Промышленная элек-
троника». 

В 1998 году, крестившись, 
Максим Перевозный стал членом 
Церкви Евангельских христиан-
баптистов в Шостке. С 2000 по 2003 
год он обучался в Украинском 
Библейском Институте при мис-
сии „Campus Crusade for Christ“ 
в Киеве. 

В лютеранскую Церковь перешел 
в 2019 году, заинтересовавшись ее 
учением и свободой исповеда-
ния, которую оно предоставляет. 
«Для меня лично является плюсом 
сочетание традиции и современ-
ности, которое я здесь нахожу», – 
пишет Максим. С 2021 года новый 
проповедник НЕЛЦУ проходит 
обучение в Теологической семи- 
 нарии ЕЛЦ. 

Александр Напреенко родился 
в 1969 году в Киеве. В 1993 году 

он пришел к вере во Христа 
и присоединился к евангельской 
Церкви. Был администратором 
церкви, ведущим библейских 
групп и проповедником. Также 
занимался миссией среди ромов 
в Киеве и Закарпатской обла-
сти. В  2002 году Александр был 
рукоположен и служил пастором 
в евангельской церкви в Киеве.

В 2006–2008 годах он учился  
в Киевской богослов ской семи-
нарии. С 2008 по 2019 год работал 
в миссионерском обществе «Свет 
на Востоке» на должности руково-
дителя Отдела служения незрячим 
и книжного служения. Также был 
организатором евангелизацион-
ных поездок по селам и городам 
Украины. В 2015 году закончил 
Международный институт душе-
попечительства „Coram Deo“. 

Александр женат. У него чет-
веро взрослых детей и внук.

С 2017 по 2020 год Александр 
Напреенко нес пасторское слу-
жение в Киевской Христианской 
Церкви, которая была вовлечена 
в служение реабилитации нарко- 

и алкозависимых, а также в служе-
ние бездомным «Дом милосердия» 
в Киеве. В процессе служения без-
домным он познакомился с люте-
ранской общиной св. Мартина. 

«У нас завязались дружеские 
отношения и тесное сотрудни-
чество. Именно эти отношения 
и сотрудничество подтолкнули 
меня стать частью этой общины 
и нести в ней служение проповед-
ника. Всем сердцем желаю, чтобы 
Бог был прославлен через жизнь 
и служение общины св. Мартина», – 
поделился Александр. n

По материалам сайта 
www.nelcu.org.ua

знакомая всем молитва – открыла 
участникам свои самые непростые 
стороны.

Конечно, не осталась без вни-
мания Святая Троица – та тема, 
которую очень часто приходится 
объяснять на конфирмационных 
занятиях.

«Мне понравилась орга-
низация командной работы 
и структура семинара. Особенно 
запомнилось, когда говорили 
о концепции Троицы, используя 
символ бесконечности (∞)», – 
дал оценку занятиям Александр 
из Кордая.

На семинаре использовались 
фото- и видеоматериалы и социо-
игровая технология. А также 
проходила работа в группах, где 
участники должны были дать 
какое-то определение, привести 
примеры, объяснить ту или иную 
тему другим «так просто, как отец 
семейства должен учить домашних 
своих». n

По материалам сайта 
www.elcrk.kz
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«Это важно для нас самих» 
 НОВОСТИ НОВОСТИ

а также материалы дипломной 
работы по этой теме, защита 
которой состоялась в москов-
ском Научном Институте про-
фессионального образования  
в 2021 году.

Пастор Ростислав Новгородов 
провел большую работу с архи-
вами различных Церквей. Сама 
тема достаточно не нова для  
постоянных дискуссий в лютеран-
ской среде на постсоветском про-
странстве. Различно и отношение 
к ней: от «это не важно» до весьма 
серьезного. 

Как относиться к апостольской 
преемственности – дело каждой 
Церкви. Но это крайне важно для нас 
самих, для Церкви Казахстана. Важно 
для нашей самоидентификации в со- 
 обществе Церквей, важно для разви-
вающегося конструктивного диалога 
с Русской Православной Церковью 
и Римско-Католической Церковью 
и тех добрых отношений, которые 
сложились у нас с этими Церквями 
в Казахстане.

В книге отражено развитие 
отношения к этой теме и в других 
Церквях Союза ЕЛЦ. n

аС та н а.  В  конце декабря 
в Астане вышла из печати книга 
«Апостольская преемственность 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви Казахстана», автором которой 
является пастор Евангелическо-
Лютеранской Церкви в Республике 
Казахстан (ЕЛЦ РК) Ростислав 
Новгородов. 

В  основу книги лег  его 
доклад, прочитанный на заседа-
нии Синода ЕЛЦ РК в 2021 году, 

В основу книги лег доклад автора, прочитанный на заседании Синода ЕЛЦ РК в 2021 году

Юрий Новгородов 

«Он прислал мне  
Свое Слово жизни»

волгограД. На воскресном бого-
служении 19 февраля в общине 
Сарепты состоялась конфирмация. 
Обряд впервые провела пропо-
ведница Оксана Кабанова.  

Община пополнилась пятью 
новыми членами, среди которых 
Роман Кнабенау, Андрей Потапов, 
Сергей Бужак, Ольга Бужак 
и Наталья Конопатова. 

Одна из старейших прихожа-
нок, Нелли Третьякова, вручила 
каждому из них календарь россий-
ских немцев на 2023 год под назва-
нием «Где наша церковь стоит…». 

Вокальный ансамбль «Сареп-
тяне» Центра немецкой культуры 
им. Братьев Лангерфельд (муз. 
руководитель Наталья Смирнова) 

Проповедница Оксана Кабанова с конфирмантами. Ольга Бужак – в верхнем ряду справа 

 МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА ПОРТРЕТ

сопровождал богослужение клас-
сическими и духовными песнопе-
ниями. А после службы исполнил 
еще несколько песен на русском 
и немецком языках. 

Дети преподнесли всем присут-
ствующим гостинцы. 

Прихожане поздравили кон-
фирмантов и с большим интере-
сом выслушали рассказ Ольги 
Бужак о ее пути в лютеранство:

«Повзрослев в семье, где тебя 
любят за пятерки и ненавидят 
за тройки в дневнике, я решила, 
что хорошие отношения между 
людьми не могут быть нарушены 
бытовыми проблемами. Вышла 
замуж, родились дети. Жила с теми 
же принципами добра и любви, 
но стала замечать, что близкие мне 
люди, ради которых я „выворачива-
лась наизнанку“, предавали меня. 

Моя дочь, учась в младших клас-
сах школы, со своей подругой и ее 
бабушкой стала посещать церковь 
и однажды домой принесла Библию. 
Я не знала, что Библия состояла 
из Ветхого и Нового Завета, и начала 
ее читать с первой страницы. 

Когда я добралась до Второ-
закония и прочла первую запо-
ведь, мои глаза открылись. Я 
поняла, что хорошие отношения 
между людьми были моим идо-
лом. Только Бог имеет право быть 
в центре нашей жизни, и Он раз-
рушит любого идола. 

Через много лет моего христи-
анства мы с супругом переступили 
порог cарептской кирхи и решили, 
что это наша церковь. Я написала 
письмо дочери об этом событии. 
На этот момент моя дочь уже жила 
в Канаде, а та ее подруга оказа-
лась среди беженцев из Украины 
в Румынии. Жизнь раскидала дево-
чек по разным странам. 

Дочь прислала мне фотографию 
молодой женщины и попросила 
от имени ее подруги узнать судьбу 
человека, изображенного на ней. 
Хотя фотография была сделана 
очень давно, я узнала в ней прихо-
жанку общины Сарепты – Надежду. 
Оказывается, вот она, та самая цер-
ковь, из стен которой ко мне при-
шла моя первая Библия. 

Через 30 лет после моего откры-
тия, что Творец не хочет занимать 
никакого другого места в нашей 
жизни, кроме как самого главного, 
я стою в Его церкви, из которой Он 
однажды прислал мне Свое Слово 
жизни». n

Нелли Третьякова

Визит к адвентистам
Саратов. 27 февраля делегация 
от Саратовского пропства Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви 
Европейской части России (ЕЛЦ ЕР) 
посетила торжественное открытие 
IX Съезда Волжского Объединения 
Церкви Христиан-Адвентистов Седь- 
 мого Дня, который прошел в Сара-
тове. Эта централизованная рели-
гиозная организация объединяет 
верующих из Астраханской, Волго-
градской, Саратовской, Пен зенской, 
Самарской и Ульянов ской областей.

Евангелическо-лютеранскую кон- 
 фессию на встрече представляли 
и.о. пропста Саратовского проп ства, 
пастор общин Маркса и Марксов-
ского р-на Саратовской области 
Якоб Рюб и член Прези диума Сино да 
ЕЛЦ ЕР, член Совета общины Сара-
това Александр Дерюгин.

Лозунгом Съезда стали слова из Священного Писания: «Встань... 
ободрись и действуй!» (Езд. 10,4).

Открыл торжество сводный хор общин Волжского Объединения. 
Духовное наставление произнес президент Западно-Российского 
Союза Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Александр 
Жуков. Александр Васильевич процитировал в своей речи слова 
из книги Николая Лескова «Пугало»: «Недоверие и подозрительность 
с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения – с другой, – 
и всем казалось, что все они – враги между собою и все имеют осно-
вание считать друг друга людьми, склонными ко злу. Так всегда зло 
родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову 
Евангелия, делает око и сердце наше чистыми».

Приветственное слово от лютеранской конфессии сказал пастор Якоб 
Рюб. Он поделился с присутствующими двумя цитатами, которые очень 
хорошо дополняют друг друга. Первая из них – из Библии: «Утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве — постоянны…» (Рим. 
12,12), а вторую любят повторять христиане Германии: «Ошибаться – 
человеческое, падать – дьявольское, встать – божественное».

Как было сообщено позже, предыдущую команду Волжского 
Объединения под руководством президента Олега Харламова Съезд 
переизбрал на следующий период. Желаем нашим братьям и сестрам 
во Христе успехов в служении и дальнейшего Божьего водительства! n

Сообщение канцелярии Саратовского пропства

С приветственным словом от лютеран 
выступил пастор Якоб Рюб

 ЭКУМЕНА

Новые служители 
в соборе 

МоСква. 19 февраля в кафедральном соборе свв. Петра и Павла 
пастор Владислав Телегин благословил прихожан Дарью Лидину 
и Андрея Чухраева на руководство детским и молодежным служения 
в общине собора.

Оба молодых служителя – конфирманты прошлого года. Дарья уже 
некоторое время занимается проведением детских богослужений. 
А также – вместе с Андреем – молодежными мероприятиями. К при-
меру, 17 февраля в преддверии Страстного времени они провели 
в соборе андахт (молитву) с песнопениями Тэзе. 

26 февраля в общине собора состоялось еще одно благослове-
ние – прихожан Андрея Чухраева и Сергея Лапаева на служение 
кюстера (алтарника). n

По материалам сайта www.lutherancathedral.ru 

Слева направо: пастор Владислав Телегин, Сергей Лапаев, пропст Виктор Вебер, Андрей 
Чухраев, пастор Иван Широков, Дарья Лидина 
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На конференции в Бенсхайме, посвященной 50-летию Лейенбергского конкордата

Полвека церковного 
единства

лейенберг/бейнСхайМ. 50 лет назад, 
16 марта 1973 года, в швейцарском городе 
Лейенберге лютеранские, реформатские 
теологи и теологи объединенных Церквей 
единогласно приняли документ, который 
должен был положить конец почти пяти-
вековому расколу между конфессиями 
Реформации. 

Этим соглашением, известным под назва-
нием «Лейенбергский конкордат», вступив-
шим в силу 1 октября 1974 года, подписавшие 
гарантировали друг другу полное церковное общение: взаимное при-
знание Таинств, служений и проповеди Евангелия. 

Над Лейенбергским конкордатом в течение четырех лет рабо-
тали до 45 европейских теологов, представлявших весь спектр 
евангелических конфессий. Предшествующими появлению согла-
шения событиями были внутрипротестантские переговоры после 
выхода Барменской декларации (декларация 1934 года немецкой 
«Исповедующей Церкви») и церковная борьба во времена национал-
социалистической диктатуры. 

На сегодняшний день Лейенбергский конкордат признали более 
90 Церквей практически из всех стран Европы и некоторых стран 
Южной Америки – они образуют Сообщество евангелических 
Церквей в Европе (СЕЦЕ). 

Самым молодым членом этого сообщества стала Немецкая 
Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины, вошедшая в него 
как отдельная Церковь в сентябре 2022 года. До этого она была пред-
ставлена там только как часть Союза ЕЛЦ, который также входит в СЕЦЕ. 

С 17 по 18 февраля этого года в Институте конфессиональ-
ных исследований в Бенсхайме (Гессен, Германия) прошла 67-я 
Европейская конференция. Ее темой стало 50-летие «Конкордата 
Реформационных Церквей Европы». 

Мероприятие началось с доклада об истории Лейенбергского 
конкордата, о богословских и социально-политических условиях его 
создания. В другом докладе рассматривался метод Лейенбергского 
конкордата, целью которого было живое церковное общение между 
ранее разделенными Церквями. В дальнейших докладах и последу-
ющих дискуссиях шла речь о богословском, а также о политическом 
и социальном значении соглашения. 

Помимо этого, обсуждались потенциал и границы церковного 
общения, реализуемого сегодня в Сообществе Евангелических 
Церквей в Европе, – как с точки зрения различных Церквей-участниц 
СЕЦЕ (например, вальденсов в Италии или методистов), так и с более 
дистанцированной перспективы участников встречи из баптистской, 
англиканской, католической или православной Церкви. 

Они задавались вопросом о понимании единства Церкви, которое 
подразумевается в Лейенбергском конкордате, и о значении этой 
«модели» для их традиции. 

Вечерний доклад проф. д-ра Элизабет Ганглофф-Парментье 
(Женева), бывшего президента СЕЦЕ, был посвящен роли СЕЦЕ 
как политического и социального действующего субъекта на евро-
пейском уровне. Заключительную дискуссию провела проф. д-р 
Мириам Роуз, член сегодняшнего Президиума СЕЦЕ. 

Конференция вызвала большой интерес. Участники приехали 
из семи стран (Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии, 
Эстонии, Австрии и Германии). Среди них был бывший генеральный 
секретарь СЕЦЕ д-р Вильгельм Хюффмайер. Материалы конференции 
будут опубликованы в осеннем номере журнала „Materialdienst des 
Konfessionskundlichen Instituts“ за 2023 год.

В течение года в различных европейских странах пройдут и другие 
мероприятия, посвященные юбилейной дате. Среди них: встреча 
лидеров Церквей-участниц СЕЦЕ 4–5 июля в Вене, встреча синодалов 
Церквей-участниц СЕЦЕ 28 сентября – 1 октября в Бад-Херренальбе 
(Германия), праздничное богослужение в Ульме 10 октября и т.п. 

Празднование 50-летия Лейенбергского конкордата состоя-
лось 18 марта в швейцарском Листале. Его организаторами стали 
Реформатская Церковь кантона Базель-Ланд и Теологический факуль-
тет Университета Базеля. n

По материалам сайтов www.ekd.de;  
www.leuenberg.eu; www.leuenberg50.org 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«Семья – главное в жизни»

краСнотурьинСк. С 17 по 19 фев- 
 раля в оздоровительном ком-

Участниками лагеря стали дети в возрасте от 4 до 14 лет из общины Краснотурьинска... 

 МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА РАБОТА С ДЕТЬМИ 

плексе «Восход» в Красно турьинске 
(Сверд ловская обл.) прошел хри-
стианский лагерь. Его участниками 
стали дети в возрасте от 4 до 14 лет 
из общины Краснотурьинска.

«Семья – главное в жизни» – 
такой была тема лагеря. Ребята 
узнали о том, что первая семья – 
это Триединый Бог, Адам и Ева. 
Услышали историю об Иосифе 
и о его семье, о трудном пути, 
о предательстве братьев, о про-
щении и мире в семье. 

Также участники лагеря раз-
мышляли о том, что семья – это 
союз мужчины и женщины, 
о роли мамы и папы в жизни 
каждого ребенка. Рассуждали 
о том, что Господь должен быть 
главным в семье, о том, как гре-
хопадение повлияло на отноше-
ния в семьях. Говорили о пятой 
заповеди, почитании родителей 
и послушании. 

Ребята участвовали в квесте, 
который для них подготовили 
и провели родители. Они путеше-
ствовали по комнатам, выполняли 
задания и находили библейские 
тексты, о которых затем беседо-
вали. Также дети играли в команд-
ные игры. Они подготовили сценку 
о том, как Иосифа продали братья, 
и показали ее на детском воскрес-
ном богослужении. 

Днем ребята гуляли на свежем 
воздухе, катались с горки, играли 
в футбол, а вечером с сотрудни-
ками и с родителями ели сосиски, 
приготовленные на костре. n

Лариса Приймак

От Украины на конференции выступили епископ Немецкой Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Украины Павел Шварц и епископ Закарпатской Реформатской Церкви Шандор Зан 
Фабиан… 

Надежда через границы
украина. 26 января группа под-
держки сети „Hoffnung für Ost-
europa” («Надежда для Восточной 
Европы»), которая сосредоточена 
на оказании помощи украинским 
беженцам в Восточной Европе, 
провела видео конференцию 
для обмена информацией о ситу-
ации в Украине и сопре дельных 
странах.

В конференции приняли уча-
стие представители Церквей 
и учреждений, входящих в сеть  
„Hoffnung für Osteuropa”, а также  
партнерских Церквей в Цент ральной 
и Восточной Европе. От  Украины 
на конференции выступили епи-
скоп Немецкой Евангелическо-
Лютеранской Церкви Украины Павел 
Шварц и епископ Закарпатской 
Реформатской Церкви Шандор Зан 
Фабиан.

На встрече обсуждались неот-
ложные потребности на местах 
и необходимость оказания помощи,  

 МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА ПАРТНЕРСТВО

которая дополнит деятельность 
крупных церковных и между- 
 народных гуманитарных орга-
низаций. Целью видеоконфе - 
рен ции было расширение и ук- 
реп ление связей между участни-
ками „Hoffnung für Osteuropa”  –  
Церквями, их агентствами и уч реж-
де ниями и действующими лицами 
на местах.

Также с презентациями о гума-
нитарных программах выступили 
представители Церквей сопре-
дельных государств, в частности 
Польши, Румынии, Словакии, Чехии, 
Венгрии, а также Германии. На кон-
ференции присутствовали и другие 
организации, активно занимающи-
еся оказанием помощи как укра-
инцам, оставшимся в Украине, так 
и беженцам.

На конференции шла речь 
о том, что основные тенденции 
оказания помощи украинским 
беженцам изменяются в направ-

лении долгосрочного планиро-
вания и координации работы. 
Вместо экстренного реагирова-
ния (размещение на границах, 
оказание гуманитарной помощи) 
участники помогают женщинам 
и их детям в процессе интегра-
ции в новых местах их времен-
ного проживания, в частности, 
находят для них работу, школы, 
предоставляют языковые курсы. 
Также реализуется интеграцион-
ная программа «Мосты» и произ-
водится закупка украинских книг 
для детей с целью обустройства 
библиотек. 

„Hoffnung für Osteuropa” – это 
акция солидарности еванге-
лических земельных Церквей 
в Германии и их диаконических 
фондов с партнерами в Цент-
ральной и Восточной Европе. Ее 
задачей является поддержка 
социальных структур, диакониче-
ских служб и развития граждан-
ского общества. Сеть „Hoffnung für 
Osteuropa” была создана в 1994 
году, чтобы улучшить социальную 
ситуацию в бывших социалистиче-
ских странах. n

По материалам сайта 
www.nelcu.org.ua
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ДИТРИХ БОНХЁФФЕР
ПРОПОВЕДИ, ТОЛКОВАНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ. 
В 2-Х ТОМАХ

ББИ, 2014 год
Твердый переплет, Т.1. 337 стр., Т.2. 432 стр.

Настоящий двухтомник объединяет все пропо-
веди, библейские исследования и истолкования, опу-
бликованные в многотомных сочинениях Дитриха 

Бонхёффера. В первом томе представлены ранние проповеди Бонхёффера, 
относящиеся к периоду от студенчества и викариата до служения в Лондоне. 
Текст предваряет обширное введение от немецкого издателя – превосход-
ный опыт биографического и богословского исследования. Во втором томе 
Дитриха Бонхёффера представлены проповеди, размышления, толкования 
Священного Писания, охватывающие период с мая 1935 года по 1945 год. 
Завершают том выдержки из «Сопротивления и покорности», имеющие 
особую значимость для понимания пасторского служения Бонхёффера.

Эти книги и другие книги вы можете заказать в интернет-магазине на сайте книжного служения «СЛОВО»:  www.slovo.net.ru
или приобрести в книжном магазине «СЛОВО» по адресу  191186 Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 9. 

Режим работы: ежедневно с 11 до 20 часов 
Тел.: (812) 571-20-75; тел./факс: (812) 312-52-00     e-mail: slovo@peterlink.ru

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ 
МИРОВАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Жизнь с Богом, 2009 год
Твердый переплет, 350 стр.

Книга включает в себя лекции, прочитанные 
протоиереем Александром Менем в 1989–90 
годах. Текст подготовлен по магнитофонным 
записям. В мировом религиозном спектре можно 

усмотреть и некое существенное единство. Оно определяется самой 
природой религии, которая опирается на живой опыт веры. Вера 
же есть, прежде всего, состояние духа, рожденное переживанием 
реальности Высшего. В ней пробуждается особого рода интуитивное 
знание, совершается нечто подобное встрече, звучит таинственный 
призыв. Человек отвечает на этот призыв: религиозные учения с их 
метафизикой и с их этикой являются такими ответами. 

ЮМОР J

КАРЛ БАРТ
ОПРАВДАНИЕ И ПРАВО

ББИ, 2006 год
Твердый переплет, 150 стр.

В книгу вошли три работы крупнейшего евангели-
ческого богослова XX века Карла Барта: «Оправдание 
и право», «Христианская община и гражданская 
община», «Евангелие и закон», объединенные общей 

темой взаимодействия Церкви и государства. Издание адресовано всем, кто 
интересуется социальными и политическими аспектами христианской веры.

 РЕЦЕПТ

Моя пасхальная 
проповедь очень 
провокационная. 

Тогда Мне лучше 
раздаТь яйца  
после бого

служения. 

некоТорыМ она 
не понравиТся.

 РЕЦЕПТ

Пасхальная молитва

Централизованная 
религиозная 
организация 
«Евангелическо-
Лютеранская  
Церковь России»–  
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ – 
www.novosaratovka.org 
Книжное служение «Слово» – 
www.slovo.net.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.info

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. Евангеличе-
ско-лютеранская община св. Анны 
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангели-
ческо-лютеранская община св. 
Екатерины – 
www.stkathe.ru
Ульяновск. Евангелическо- 
лютеранская община св. Марии – 
www.stmaria-uln.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 

 ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

«Паскуалина» 
Несладкий итальянский пасхальный 
пирог раньше готовили в стране его 
происхождения исключительно на 
Христово Воскресение, откуда и пошло 
его название („Pasqua“ означает «Пасха»). 
Изначально в нем было много слоев. 
Хозяйки старались сделать 33 слоя, что 
символизировало возраст Христа. 

ингреДиенты:  (на 8 порций) 500 г сло-
еного дрожжевого теста, 500 г заморо-
женного шпината, 7 куриных яиц, 400 г 
рикотты, 2 ст. л. сливок (15%), соль 
по вкусу, перец черный свежемоло-
тый по вкусу, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. 
пармезана, 1 щепотка молотого мускат-
ного ореха, 3 ст. л. оливкового масла,  
2 ст. л. белых сухарей, 1 ст. л. сливоч-
ного масла. 

Всемогущий вечный Боже,
Через Сына Твоего Ты победил смерть
И открыл нам путь к жизни вечной. 
Потому мы радостно празднуем Твое 
Воскресение.
Обнови нас Духом Твоим,
Чтобы мы воскресли и пребывали в свете жизни.
Об этом просим Тебя через Иисуса Христа,
Господа нашего, 
Который с Тобой живет и царствует во веки.
Аминь. 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БИБЛИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

РБО, 2020 год
Мягкий переплет, 116 стр.

В этой книге есть всё, что так любят дети: 
интересные истории, лабиринты, рисование 
по точкам, поиск отличий, раскраски, наклейки... 
Юные читатели будут рисовать, раскраши-

вать, сравнивать, считать и писать и при этом познакомятся со 
Священным Писанием. Семнадцать библейских историй и разноо-
бразные задания помогут вашему ребенку провести время весело  
и с пользой. 

Приготовление: На разогретом олив-
ковом масле слегка обжарьте раздавлен-
ные 3 зубчика чеснока. После чего выньте 
чеснок из масла, он больше не потребу-
ется. Замороженный шпинат разморозьте 
и хорошо отожмите (если вы используете 
свежий, то вам потребуется 700-800 г шпи-
ната). Добавьте в сковороду шпинат к чес-
ночному маслу и потушите 5 минут. Рикотту 
добавьте к шпинату, а также сливки, тертый 
пармезан, сухари, соль, перец и мускатный 
орех. Вместо рикотты можно использовать 
жирный пресный творог, пропущенный 
через сито. Круглую форму для выпечки 
смажьте сливочным маслом, выложите 
половину теста и распределите по форме, 
оставляя тесто на борта. Сверху выложите 
начинку. В начинке сделайте 6 выемок 
и вбейте туда яйца. Закройте второй поло-
виной теста, защипите края и смажьте взби-
тым яйцом. Выпекайте пирог в разогретой 
до 190 °С духовке 45-50 минут. Готовый пирог 
выньте из формы. Подавайте «Паскуалину» 
теплым или полностью остывшим.

Приятного аппетита! Радостной Пасхи!
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Всемирный день молитвы – 2023
 ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

„I Have Heard About Your Faith“ ("Я слышал о вашей вере") – 
картина-символ ВДМ-2023 современной тайваньской худож-
ницы Хуи-Вен Хсиао

Экуменический комитет христианок Тайваня по подготовке ВДМ-2023 
Москва

«Движение веры» – под таким девизом 5 марта 
христиане разных стран отпраздновали Всемирный 
день молитвы, который в этом году был посвящен 
Тайваню. Богослужения прошли и в ряде общин 
Союза ЕЛЦ. 

Омск

Санкт-Петербург

СамараВинница

Мичурино (Северо-Казахстанская обл.) 

Волгоград

Полтава

Владивосток


