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… патриархальный, спокойный в то
время город Воронеж был немного разбужен, растормошен удивительными
представителями немецкой общины,
задавшей более высокий темп жизни…

Ежегодная акция «Семь недель без» („Sieben Wochen
ohne“), присоединиться к которой в Страстное время
приглашает Евангелическая Церковь в Германии, в этом
году проходит под девизом «Упражняться! Семь недель
без перерыва» („Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“)…

Немецкая община
в истории Воронежа

«Упражняться!
Семь недель без перерыва»

c.
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c.

Скрипящие и сломанные стулья
в зале, полуразвалившаяся сцена.
Группа детей, внимательно слушающая педагога. Педагог аккуратно
одета, подтянута, общий шум и гомон
не отвлекают ее от ведения урока…
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 НОВОСТИ

Первый педагог

c.
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 ПОЭЗИЯ

Валерий Брюсов
(1873–1924)

Визит финского епископа

Благовещенье

М осква .

26 января в кафедральном
соборе свв. Петра и Павла в Москве архиепископ Дитрих Брауэр встретился с епископом Сеппо Хяккиненом – главой епархии
Миккели Евангелическо-Лютеранской
Церкви Финляндии (ЕЛЦФ).
Архиепископ показал гостю выставку
о служении милосердия и кратко рассказал об истории храма. В ходе дальнейшей
беседы, в которой участвовали также
пропст Тимо Росквист (ЕЛЦФ) и викарий
Владислав Телегин, были затронуты темы
диаконического служения во время пандемии, диалога между различными конфессиями, укрепления отношений ввиду вызовов
современности.
В завершение стороны обменялись
памятными подарками. Архиепископ Брауэр
вручил епископу Хяккинену новый сборник
песнопений «Пойте Господу» и свои книги
проповедей. n

Архиепископ Дитрих Брауэр (слева) и епископ Сеппо Хяккинен в кафедральном соборе свв. Петра и Павла

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.
О Царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком,
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.
Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову Твоему,
Свят! свят! свят! Твой голос, о Пророче.
(1902)

По материалам сайта
www.lutherancathedral.ru

 ОБРАЗОВАНИЕ

Первый очный семинар курса «О.К. Проповедник»
Фёдор Масленников

О мск /С аратов .

В новогодние выходные дни, с 4 по 7 января, параллельно
на двух площадках – в Омске (для слу-

Пастор Вальдемар Лис ведет занятие в Омске

жителей ЕЛЦ Урала, Сибири и Дальнего
Востока) и Саратове (для служителей ЕЛЦ
Европейской части России) состоялся первый из двух итоговых очных семинаров
программы богословско-практического
онлайн-курса «О.К. Проповедник».

Этот двухгодичный курс проводит
Евангелическо-Лютеранская Церковь
Урала, Сибири и Дальнего Востока
(ЕЛЦ УСДВ) с целью качественной подготовки духовных лидеров и проповедников для Евангелическо-Лютеранской
Церкви. Предполагается, что слушатели
«О.К. Проповедник» по завершении обучения смогут самостоятельно изучать тексты Писания и формулировать свои мысли
в стройные и понятные проповеди.
В Омске в церковном центре Христа
на семинар собралось шесть участников
из таких городов, как Черногорск (Хакасия),
Краснотурьинск, Волчанск и Берёзовский
(Свердловская обл.), Омск. В Саратов
в собор св. Марии прибыло шесть участников семинара из Краснодара, Уфы, Маркса
(Саратовская обл.), Ульяновска. Два слушателя было и из самого Саратова.
Семеро студентов приняло участие
в семинаре по видеосвязи – из с. Азово
(Омская обл.), Екатеринбурга, Челябинска,
Казани и Оренбурга.
В роли наставников в Омске выступили:
председатель Совета епископов Союза ЕЛЦ,
епископ ЕЛЦ УСДВ Александр Шайерманн;
заместитель епископа ЕЛЦ УСДВ, пропст

Владимир Виноградов; ответственный
за проект, проповедник Виктор Дамзен;
координатор и тренер по методу «ТЕЕ»
(Аббревиатура с англ.: «Теологическое
образование на удалении») Сабине Маттис
и пастор Вальдемар Лис.
В Саратове наставниками были: заместитель архиепископа ЕвангелическоЛютеранской Церкви России (ЕЛЦР),
пропст Владимир Проворов; президент Генерального Синода ЕЛЦР, пропст
Андрей Джамгаров и пастор общины
Маркса Яков Рюб.
К семинару каждый из слушателей подготовил домашнее задание – по одному
андахту (короткой проповеди для небольшой молитвы), по одной проповеди и одной
литургии. В ходе семинара они зачитали
их, а наставники разобрали каждый текст.
Задание для второго андахта каждый получил уже на семинаре.
Лекции семинара были посвящ ены
таким темам, как «Конфликты и их решения», «Примирение и прощение», «Душе
попечительство», «В поисках совершенства:
что значит быть христианином в свете
оправдания и освящения», «Слово Писания –
Слово Божье – Слово Истины».
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«Первый очный семинар курса «О.К. Проповедник»».
Продолжение. Начало на с. 1
По словам участников семинара, им особенно понравилась работа
в группах, разборы ошибок, доверительное общение, критика наставников
и быстрая обратная связь с пасторами, поэтапное насыщение знаниями.
Они учились тому, как можно преподносить Слово Божье, учитывая
разные взгляды и используя разные технические возможности, грамотно
вести литургию и андахты, проповедовать на разные темы, выбирать
песнопения для богослужения. А также отделять главное от второстепенного, разрешать конфликты, быстро находить решение в сложных
ситуациях и преодолевать трудности.
Этот семинар помог участникам в большей степени ценить труд
пасторов и проповедников, литургов и чтецов, с уважением выслушивать критические замечания, совершенствуя свои теологические знания
и ораторские способности.
Особенно участники семинара поблагодарили в своих отзывах тех
служителей, благодаря которым все ходили по очищенным от снега
тропинкам, питались вкуснейшими завтраками, обедами и ужинами,
а также тех, благодаря финансовым пожертвованиям которых этот
семинар состоялся. n

Участники семинара в саратовском соборе св. Марии

Контакт: проповедник Виктор Дамзен, ответственный
за обучение в проекте «ОК. Проповедник». Телефон и WhatsApp:
+7 906 316 5 24; эл. почта: damzen@ya.ru

«Вот я, пошли меня»
Иисус говорит: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9,3738). Его слова обращены к будущим апостолам. Именно они как руководители Церквей должны были молиться, чтобы Бог помогал им
решать проблемы в общинах.
И в сегодняшней Церкви есть проблема нехватки кадров. Именно
поэтому епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири
и Дальнего Востока Александр Шайерманн как руководитель Церкви
направляет большие усилия на обучение служителей. С этой целью
создаются различные курсы. Они ни коим образом не являются конкуренцией для уже существующих программ и институтов подготовки
кадров в Церкви, а структурно дополняют их.
В дополнение к существующим программам обучения недавно
появилась еще одна – «О.К. Проповедник» («Образовательный Курс
Проповедник»), ответственным за которую я являюсь.
Эта программа как бы закрывает среднее специальное образование в Церкви. И тогда церковь получает специалистов всех организационных уровней: младшая школа – конфирмационные занятия;
старшая школа – курсы TEE („Theological Education by Extansion“);
среднее специальное образование – «О.К. Проповедник»; высшее
образование – семинария.
Что же предлагает «О.К. Проповедник»? Окончившие курсы,
как видно из названия, становятся проповедниками. Записываться
на эти курсы следует тому, кто чувствует в себе желание служить Богу
Его Словом, проповедовать Его Слово людям.
Обучение проходит онлайн (через электронную почту, Zoom),
в личном общении, на семинарах. Длится оно два года. Основные
затраты времени на обучение составляют чуть более четырех часов
в неделю: два часа занятие, два часа самостоятельное изучение материала, остальное время – общение с ментором. Раз в год будет проходить недельный семинар (очный). Раз в год – практика у ментора.
Поэтому студенты параллельно с обучением продолжают вести свою
обычную жизнь: ходить на работу, заниматься семьей и нести служение в своей общине.
Работают с ними преподаватели и менторы. Преподаватели
не «мучают» студентов зазубриванием непонятных определений.
В «О.К. Проповедник» преподаватель – это тот, кто непонятную теорию
покажет на понятной практике. Ментор – это непосредственный наставник в общине. Он показывает особенности работы в общине и проводит
некоторые практические занятия. По мере обучения слушатель программы займет в общине почетное место образованного служителя.
Итак, у вас остается только два варианта. Либо как пророк Исайя
ответить на призыв Божий: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6,8). Либо промолчать, и тогда уже нельзя будет сказать, что у вас не было возможности
служить Богу. n
Виктор Дамзен

 ЮБИЛЕЙ

Музыкант и исследователь
Константин Грешневиков

С анкт -П етербург . 15 января
75-летний юбилей отметил
активно концертирующий петербургский органист и музыковед
Борис Самуилович Казачков.
Он родился в Ленинграде.
В 1966 году поступил в Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. РимскогоКорсакова, которую окончил в 1971
году по двум специальностям: орган
(класс проф. Нины Оксентян) и музыковедение (класс проф. Сергея
Богоявленского). Концертную деятельность ведет с 1977 года. Основу
репертуара органиста составляет
музыка Иоганна Себастьяна Баха,
а также произведения в стиле
немецкого барокко.
Долгие годы Борис Казачков занимал должность органиста в лютеранских общинах св. Екатерины
(ЕЛЦ России) и св. Михаила (ЕЛЦ
Ингрии) в Санкт-Петербурге. Также
с 1977 года он преподавал в СанктПетербургской консерватории.
Борис Казачков – автор исследований об органной и клавирной
музыке Иоганна Себастьяна Баха.
«Необычными» называет их в своей
статье «Об искусстве мысли» другой петербургский музыковед
Михаил Мищенко, и добавляет,
что они — «из тех, которые музыкальная наука ждет долго, иногда
очень долго. Но когда они начали
выходить, их то ли не заметили,
то ли не поняли и растерялись,
и потому… „не заметили“».
В своих книгах Борис Казачков
опирается не столько на фактологию и объективное описание
в таких категориях, как количество
и форма (которым он, впрочем,

Борис Самуилович Казачков

в совершенстве владеет), сколько
на духовное, сакральное постижение музыки как целостного феномена. Развивая такие понятия,
как надтекст (музыковедческий
термин самого Бориса Казачкова)
или «гештальт», он раскрывает
каждое произведение как некую
одушевленную индивидуальность,
личностную сущность.
В таком же духе неизменно
выдержаны и программы концертов Бориса Казачкова – не просто
подборки музыкальных произведений, хорошо воспринимающихся
друг за другом, а связанные воедино
сакральной сверхидеей или, в духе
старинных мастеров, числовой
или буквенной символикой музыкально-богословские построения.
Трепетный ум непрестанно
ищущего мыслителя всякий раз
являет слушателям из-под пыли
столетий живую пламенеющую
духовность немецкого органного
барокко, заслуженно почитающегося как одно из высочайших про-

 ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

Рождественский
визит
Сергей Гит

Берёзовский. Совет общины в г. Берёзовском (Свердловская обл.)

5 января посетил детский дом в пос. Монетном, расположенном примерно в 20 км от города.
Гости рассказали воспитанникам о Рождестве, пели вместе с ними.
Дети читали стихи. Община подготовила для воспитанников небольшие сладкие подарки к чаю и наборы для творчества.
Лютеране из Берёзовского уже несколько лет посещают этих детей.
За это время у них с воспитанниками детдома сложились дружеские отношения. В прошлом году община приобрела для ребят недорогую мебель. n

явлений человеческого духа за всю
историю культуры.
Борис Казачков раскрывал
религиозное содержание органной музыки «еще до того, как это
стало мэйнстримом», да и элементарно дозволенным. Как свидетельствует его давний соратник
и коллега Даниил Процюк, еще
на излете советских времен, когда
в концертных программках были
возможны только такие названия,
как «Хоральная прелюдия фа минор»
Баха и «Сочинение 37» Рахманинова,
играя в малом «Глазуновском» зале
Ленинградской консерватории
монографический концерт органных сочинений Винцента Любека,
Казачков уже сопроводил его подробной аннотацией с названиями
хоралов, на которые композитором
написаны обработки, переводом их
на русский язык и т.д., что без преувеличения можно назвать личностным подвигом.
Некоторые переводы лютеранских хоралов, сделанные Борисом
Казачковым, вошли в «Сборник
песнопений Евангелическо-Люте
ранской Церкви» (СПб, 2009).
Желаем Борису Самуиловичу
крепкого здоровья и долгих лет
неугасающей творческой активности музыканта и исследователя! n
«ЛЮТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ».
Газета Союза ЕЛЦ
Выходит ежемесячно.
Издается по поручению
Централизованной религиозной
организации «Евангелическо
Лютеранская Церковь России»
Редактор: Елена Дякива
Корреспонденты:
Владислав Безрядин (Воронеж)
Константин Грешневиков (СанктПетербург)
Александр Гросс (Одесса)
Татьяна Лаут (Пермь)
Фёдор Масленников (Саратов)
Нелли Третьякова (Волгоград)
Макет: Юлия Другова
Мнение редакции может не совпадать
с точкой зрения автора
Отпечатано в ООО «Принт24»,
192102, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Самойловой д. 5, лит. В
Тираж 999 экземпляров.
Подписан в печать 11.02.2022
Издатели благодарны Всемирной
Лютеранской Федерации
за предоставленную поддержку
Адрес редакции:
«Лютеранские вести»,
Россия, 191186, СанктПетербург,
Невский пр., д. 22–24
Тел.: (812) 571-94-17
Факс: (812) 310-26-65

Воспитанники детского дома читают стихи для гостей

E-mail: bote@elkras.ru
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 ЮБИЛЕЙ

Подарить частичку тепла
Татьяна Лаут

Пермь. Наша пермская община

церкви св. Марии – небольшая.
Самая уважаемая ее часть –
это пожилые люди. Именно
они в 1990-е годы стояли у истоков восстановления церковной
жизни. Жизнь в общине всегда
занимала важное место в их частной жизни. Именно старшее поколение, к сожалению, постепенно
уходящее, было и остается примером глубокой веры в Бога и любви
к ближнему.

Многим из уважаемых старейших членов общины уже за 80,
и всё более ухудшающееся состояние здоровья не позволяет им,
как раньше, посещать церковь.
Осложняет ситуацию и пандемия. Конечно, даже не посещая
церковь, они по-прежнему продолжают ощущать себя частью
церковной общины, чувствуют
с ней неразрывную связь.
Они заменяют посещение богослужения самостоятельным чтением Библии дома. Если кому-то
из них требуется Библия на немецком языке – мы находим и прино-

Посещение на дому Марии Фёдоровны Штирц

сим, приобретаем для них брошюры
«Слово Божье на каждый день». Но,
по их собственному признанию,
нашим пожилым прихожанам очень
не хватает участия в богослужениях, непосредственного общения
с сестрами и братьями по вере.
Чтобы выразить уважение
и христианскую любовь к старейшим членам общины, в нашей
церкви существует традиция посещать пожилых прихожан и поддерживать их теплыми телефонными
разговорами.
К наиболее значимым церковным праздникам – Рождеству,
Пасхе, Дню благодарения за урожай – активисты общины готовят
для них подарки. Как правило, это
продуктовые наборы с чаем, кофе
и сладостями в подарочной упаковке. Обязательно каждый получит и поздравительную открытку
с теплыми пожеланиями, кто –
на немецком языке, кто – на русском языке (мы учитываем родной
язык). Так было и в декабре 2021
года в канун Рождества.
Хочется отметить неоценимую
помощь в реализации наших инициатив и выразить благодарность
Владимиру Шеферу, Татьяне Блиновой и Наталье Шегцель: они всегда
помогают развезти подарки.
Главное в том, что мы стараемся
делать, – это подарить частичку
тепла нашим старейшинам и самим
стать немножко счастливее. n

 ОБРАЗОВАНИЕ

110 лет на двоих
Елена Дякива

С анкт -П етербург . В конце
декабря органисты церкви св.
Екатерины на Васильевском
о-ве отпраздновали двойной
юбилей.
Главному органисту церкви
Григорию Варшавскому 20 декабря исполнилось 65 лет, а его
коллеге, органисту Андрею
Коломийцеву, 24 декабря исполнилось 45 лет.
Григорий Варшавский, выпуск- Григорий Варшавский
ник Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова,
служит главным органистом
в церкви св. Екатерины с 1989
года, где также является художественным руководителем концертов духовной музыки, в которых
особое внимание уделяется
музыке европейского барокко.
Андрей Коломийцев, выпускник Высшей школы музыки
в Штутгарте, служит штатным органистом в церкви св.
Екатерины уже более десяти лет.
Оба музыканта преподают
на кафедре органа, клаве- Андрей Коломийцев
сина и карильона факультета
искусств СПбГУ, а также в Школе органа и клавесина на базе церкви
св. Екатерины – уникальном проекте, уже много лет дающем возможность любителям музыки учиться игре на этих инструментах
под руководством профессионалов.
Желаем юбилярам творческих успехов и еще долгих лет служения
музыке и Богу! n
 ПАМЯТЬ

Первый шаг к миссии
Александр Гросс

Новоградковка. В современной

практике лютеранских Церквей всё
большее распространение приобретают малые или миссионерские группы. В своем пасторском
служении я неоднократно сталкивался с этой идеей, несколько раз
я пробовал запустить такую группу,
и каждый раз мне не хватало времени вести ее самому.
После издания книги Грэга
Финке «Как быть миссионером
в повседневной жизни» я вновь
вернулся к этой идее. Книга написана для обычных верующих,
не погружающихся глубоко в богословие. Она дает самые простые
объяснения того, что такое миссия,
какова задача Церкви на земле,

Онлайн-встреча с Грегом Финке

что значит «соответствовать времени» и как сделать первые шаги
к миссии «по соседству».
А самое главное, автор предлагает не совершенствовать знания
в этой области, учась всю свою
жизнь, а делать первый и последующие практические шаги в миссии
Христа на земле.
В своем служении когда-то
я пришел к выводу, что человек
гораздо больше понимает, учится
и развивается через приобретенный опыт. Иначе говоря, миссия
совершается во время действия,
а не во время обсуждения. Как
можно это понять? Очень просто!
Нужно попробовать самому.
Та к в о б щ и н а х Од е с с ы ,
Петродолинского и Новоград
ковки (Одесская обл.) родились
читательские клубы как первый

«Предприниматели
и меценаты»
М осква .

шаг к пониманию и началу действий. В Одессе и Петродолинском
прошли первые встречи тех, кто
читает книгу Грэга Финке и затем
обсуждает ее содержание. И,
как я вижу, она вызывает большой
интерес.
В Новоградковке начало получилось несколько другим. Мы
приняли участие в двух онлайнвстречах с Грэгом Финке, где
он лично представил несколько
основных идей миссионерства «по
соседству». И только после этого
мы приступим к чтению и обсуждению книги в группе.
Мы очень надеемся, что эта
инициатива способствует лучшему
пониманию верующими своей роли
в деле миссии Иисуса Христа и практической смелости быть частью
того, что делает Бог на земле. n

28 января в московской Библиотеке №16 викарий
Центрального пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви европейской части России Владислав Телегин прочитал лекцию из цикла
«Предприниматели и меценаты».
Гости библиотеки услышали истории из жизни российских немцев – епископа Генриха Генриховича фон Дикгофа, врача Фёдора
Петровича Гааза, великой княгини Елизаветы Фёдоровны (урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской) и узнали о примерах великого
подвижничества на благо жизни общества.
Меценаты и благотворители немецкого происхождения вкладывали значительные средства и энергию в помощь нуждающимся
и в богоугодные дела. Их добрые начинания и благочестивые труды
способствовали утверждению в обществе устойчивых духовно-нравственных основ, духа социальной ответственности и подлинного
человеколюбия. Немало немцев занимали высокое положение в российском обществе.
В конце мероприятия все желающие могли получить тематическую
библиографическую справку. n
По материалам сайта www.cbscao.ru

Владислав Телегин рассказывает в библиотеке о жизни и благотворительности российских немцев
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 ПАМЯТЬ

Немецкая община в истории Воронежа

Кирха св. Марии в Воронеже

Владислав Безрядин

В оронеж .

Появление первых
лютеранских церквей в Воронеже
связано со строительством первого в истории России регулярного военно-морского флота
при Петре I. Он привлек много
иностранных мастеров, в том
числе исповедовавших лютеранство, в основном немцев.
В немецкой слободе, которая
располагалась возле нынешней Адмиралтейской площади,
к 1709 году было две лютеранские кирхи. Но строительство
флота в Воронеже со временем
прекратилось, мастера-лютеране
разъехались, а страшный пожар
в середине XVIII века года уничтожил немецкую слободу.
Новый поток немцев-лютеран
в Воронежский край связан с дея-

Питомник И.Г. Карлсона

тельностью Екатерины II, приглашавшей их на малозаселенные
в то время южные области России.
Именно в то время в Воронежской
губернии появляется крупная
колония Рибенсдорф (нынешнее
село Рыбное под Острогожском)
и рядом с ней ряд более мелких колоний-поселений немцев,
занимающихся, в основном, землепашеством, бортничеством
и другими видами деятельности.
В то же время в самом губернском
городе Воронеже также появляются немцы, в основном специалисты высокого класса в разных
областях деятельности.
Поэтому в начале XIX века всё
более и более разрастающейся
воронежской лютеранской общине
снова потребовалось культовое здание. По законам того времени разрешение на строительство кирхи
дал сам император Александр I.

Церковь строилась восемь
лет на пожертвования членов
лютеранской общины и средства,
полученные от благотворительного сбора городскими жителями, и была освящена в 1819
году в честь св. Марии пастором Оллендорфом из немецкой
колонии Рибенсдорф, которой
в то время подчинялась лютеранская община. Проект здания кирхи
предположительно выполнил
губернский архитектор Фридрих
Древиц. Церковь является одним
из лучших образцов стиля ампир
в Воронеже.
Вернемся мысленно в XIX век.
Пусть ваше воображение расширит пространство, возвысит потолки, расширит стены,
а в правом дальнем углу разместит большой орган. Пусть ваше
воображение нарисует входные широкие двери со стороны
улицы Кирхочной или Кирочной,
нынешней Никитинской, и многих торжественно одетых мужчин,
женщин, детей. Слышна немецкая речь. Ведь большинство
присутствующих – обрусевшие
немцы, выходцы из Германии
и Прибалтики.
Службу ведет пастор Эдуард
Эдуардович Фере, выходец
из Юргенсбурга Лифляндской
губернии. За органом – старейшина лютеранской общины Герман
Фридрихович Столль – сын проповедника Фридриха Эрдмана
Столля, выходца из Тюрингии –
родины Мартина Лютера.
Немногочисленна по меркам XIX века была лютеранская
община, но она связана с именами,
громко звучавшими не только
на весь Воронеж, но и на всю
Россию, а порой и Европу.
Душой общины являлся Герман
Столль (ок.1810–1887), основатель
воронежской линии Столлей, давших миру врачей, промышленников, архитекторов, музыкантов.
Среди последних – известный
на весь мир музыкант Мстислав
Рос тропович – праправнук
Германа Фридриховича Столля.
Все родные братья Германа
Столля закончили теологический
факультет Дерптского университета и были пасторами. Герман
Фридрихович тоже закончил этот
университет, но учился на медицинском факультете.
Сам Герман Столль долгое
время был «городовым врачом»,
то есть главным врачом Воронежа.
За успешную службу на этом
поприще он заслужил благодарность «за отлично-ревностную
службу и особые труды по мерам
прекращения холеры», а также
два «монарших благоволения»
от Николая I – за успешное проведение наборов юношей в рекруты.
Его высокие человеческие и деловые качества очень высоко ценили
современники.
Будучи довольно сос тоятельным, он никогда не отказывал в помощи людям, особенно
бедным. Каждый день к нему
приезжали крестьяне, наслышанные о его сердечности. При
необходимости он сам часто
выезжал на дом, причем это
могло происходить и днем,
и ночью. При осмотре больных
он не довольствовался одним
только прописыванием больному лекарства и не торопился

с отъездом, а принимал деятельное участие в уходе за больным
и оставлял его только тогда, когда
в состоянии его замечалось уже
некоторое улучшение. Поэтому
часто вырывал из рук смерти,
как казалось, безнадежных больных. Людям бедным, не имевших
средств на покупку лекарств
и улучшение пищи для больного,
он давал свои собственные деньги.
Во многих делах его поддерживала любимая жена – Оттилия
Германовна Столль (1824–1880),
которая, по отзывам современников, была деятельной помощницей
в деле врачевания бедноты.
С 1857 года и до конца дней,
почти тридцать лет, Герман Столль
был председателем Совета евангелическо-лютеранской церкви.
На каждом богослужении играл
на органе. Именно в эти годы
в кирхе открылся самостоятельный лютеранский приход, и появился собственный пастор, рядом
с церковью возникло Немецкое
училище, а флигель стал сдаваться
в аренду католикам под молитвенный дом (свой костел у них появится только в 1893 году).
После смерти Германа Столля
руководство Советом кирхи перешло к владельцу лучшей городской аптеки Людвигу Ивановичу
Мюфке (1833–1908), его зятю.
По велению души Людвиг
Иванович оказывал постоянную
помощь городским и земским
лечебницам: продавал лекарства
на льготных условиях, выдавал
широкие и выгодные кредиты.
Несостоятельным воронежцам
отпускал лекарства бесплатно.
Жертвовал деньги и лекарства
А лександринскому детскому
приюту, Елизаветинскому сиротинскому убежищу. В 1867 году
он поступил на безвозмездную
службу в губернское попечительство детских приютов. В 1874 году
принял назначение членом-благотворителем «Попечительского
о бедных комитета», в 1879 году
избран в местное управление
Красного Креста.
К концу жизни Людвига
Ивановича существовал уже комплекс его предприятий, где работали около ста служащих, – аптека,
заводы искусственных вод и одеколона, два аптекарско-парфюмерных магазина. Натуральные
целебные воды и грязи поставлялись в Воронеж из лучших
российских и зарубежных минеральных источников. Он регулярно снабжал медикаментами
земские аптеки. Его аптека выполняла и миссию в плане подготовки
фармацевтических кадров, в ней
стажировались сотни учеников,
помощников и провизоров.
Фамилия Мюфке для воронежцев стала нарицательной и выступала синонимом слова «аптека».
Девять раз Людвиг Иванович
Мюфке избирался во все составы
городской думы, был гласным
в общей сложности 33 года –
непрерывно в течение 1875–1908
годов.
Другим интересным и талантливым представителем немецкой общины был Иоганн (Иван
Густавович) Карлсон.
Именно с Ивана Густавовича
в Воронеже впервые начинается
планировка садов и цветников
и бесплатная подготовка кадров

Аптекарь Людвиг Мюфке

для садоводства и огородничества. Воронежцам бесплатно
раздаются каталоги растений,
продаются луковицы гиацинтов,
нарциссов, лилий, тюльпанов, крокусов и других цветов и растений.
С 1861 года Карлсон содержит
питомник. Он был первым садоводом, масштабно изучившим,
как приживаются в условиях
климата Воронежской губернии
незнакомые ранее виды и сорта
растений. Свои практические
советы, как обращаться с семенами и саженцами, впервые издал
в 1870 году в виде бесплатной
книги. Садоводческое хозяйство
Карлсона в 1896 году достигло
размера 27 десятин, постоянных
рабочих – 55.
В уголок высочайшей парковой
культуры превращает он лютеранское кладбище, которым он заведовал. В свое время немецкая
община оказала помощь молодому приезжему рижанину. В зрелые же годы этот человек засыпал
ее цветами и пытался засыпать
весь Воронеж, в котором проживет 51 год.
Невозможно подсчитать
балы, концерты, благотворительные вечера, где красовались
его дары – бесплатные букеты.
Карлсон постоянно получал высшие награды на всероссийских
и зарубежных садоводческих
выставках, отправляя туда и живые
растения, и букеты из высушенных
цветов. Восстановить перечень
наград оказалась пока невозможным, но достоверно известно,
что садовод получил четыре высшие премии в 1882 году в Москве
и большую медаль в 1884 году
в Петербурге.
Можно вспомнить и много
других замечательных немцев.
В том числе губернаторов и вицегубернаторов, за небольшой срок
своей службы успевавших сделать очень многое для города,
например, вице-губернатора
фон дер Ховена, дружившего
с Пушкиным, Одоевским, возродившим императорское русское музыкальное общество
в Воронеже. А также агронома
Вагнера, изучавшего возможности
черноземной земли для выращивания богатых урожаев; музыканта
Тидебеля, родственника Столлей
и Ростроповичей, ознакомившего
воронежцев с произведениями
многих композиторов, до этого
не исполнявшихся на концертах
в Воронеже.
Влияние немцев в становление
Воронежа как духовного, промышленного, культурного и спортивного центра Черноземья весьма
значительно. Благодаря мно-
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Пузырек из аптеки Мюфке

гим представителям немецкой
общины наш город превратился
в передовой промышленный
центр, традиции которого были
заложены еще с дореволюционных времен.
Когда видишь дела наших воронежских немцев, понимаешь,
какая сильная вера была у этих
людей. Эта кирха была не «клубом» немецкой этнической элиты,
а храмом, в котором проповедовалось Слово Божье, по которому
они стремились жить.
Можно образно ск азать,
что патриархальный, спокойный
в то время город Воронеж был
немного разбужен, растормошен

удивительными представителями
немецкой общины, задавшей
более высокий темп жизни, отличающийся разнообразием интересов жизни горожан.
В советское время немецкая
община разделила нелегкую участь
своих, в основном, православных
земляков. Период с 1926 по 1938
год в СССР остался в истории
лютеранства как период жестоких
репрессий, когда многие священнослужители были арестованы
и затем либо расстреляны, либо
умерли в лагерях.
Затем была депортация 1941
года, коснувшаяся, в основном,
немцев из бывшей колонии

Рибенсдорф и других немецких
поселений под Воронежем, менее
малочисленных.
Война и разгул государственного атеизма в конце концов
уничтожили остатки воронежской лютеранской общины,
и в Воронеже на долгие годы
забыли о людях, которые любили
свой город и деятельно участвовали в его жизни.
Но мы теперь знаем много
о Столлях, Мюфке, Карлсонах,
Пуле, Шаттенштейнах, Тидебелях
и других лютеранах, которые
прославили город, ставший им
родным. Воронежцы помнят
этих людей благодаря талантливым воронежским краеведам,
в первую очередь, Павлу Попову
и Александру Акиньшину.
К сожалению, немного осталось
мест, где можно вспомнить о той
удивительной немецкой общине,
которая сложилась в середине XIX
века в Воронеже.
Многие из Столлей и других
воронежских немцев были похоронены на немецкой части огромного Чугуновского кладбища,
которая, как и само кладбище,
не сохранилась. Сейчас на месте
лютеранского кладбища находится
телецентр и телевизионная вышка
Воронежской государственной
телерадиокомпании, устремленная в небо и видная из всех точек
города.
Не сохранился завод Столля –
гордость промышленности доре-

волюционного Воронежа. Зато
сохранился комплекс зданий, принадлежащих немецкой общине,
часть которых находится до сих
пор в ведении «Горэлектросети».
Сохранилось кирха – здание, которое непосредственно
связанное с жизнью немцевлютеран Воронежа. Крещение,
конфирмация, бракосочетание,
прощание с усопшими родственниками – много радостных

и горестных минут пережили
лютеране в этом небольшом,
но эффектном сооружении.
Глубоко верующие люди,
они претворяли в жизнь религиозные заповеди, отдавая окружающим людям свое душевное
тепло и талант. Многочисленные
потомки воронежских немцев стали достойными людьми
и не уронили честь дореволюционной немецкой общины. n

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Losungen-2022
Принимаем заказы на брошюру
«Слово Божье на каждый день – 2022.
Losungen» по электронной почте:
			
medien@elkras.ru
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Обращаем ваше внимание, что расходы по пересылке
заказчик оплачивает дополнительно.

 ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

«Рождественские мастерские»
Александр Гросс

П етродолинское .

Как лучше
в с е го п р о в е с т и ш к о л ь н ы е
каникулы? Особенно, когда
родители то и дело жалуются
на то, что их дети «залипают»
в смартфонах. Конечно же, организовать совместное время в церкви!

Так и поступили учителя
воскресных школ общин
в Петродолинском, Новоградковке
(Одесская обл.) и Одессе, подготовив для участников воскресных школ и подростковых
служений трехдневный лагерь
с 3 по 5 января. Благо, евангелическо-лютеранская община
Петродолинского в минувшем

Участники лагеря занимались изготовлением поделок

году вернулась в свои помещения и смогла создать участникам
лагеря все условия для прекрасного времяпрепровождения.
Итак, с понедельника по среду
дети и подростки из двух сельских общин собирались вместе
в церкви. Для них были организованы библейские уроки, изготовление поделок, настольные
и подвижные игры, а также особые занятия: пение для младшей
группы и создание видеоролика
для старшей.
Совместное участие в лагере
детей с большой разницей
в возрасте – в нашем случае от 5
до 15 лет – часто считают сложным.
Но нет никаких проблем подготовить библейские занятия, поделки
и игры отдельно для каждой возрастной категории.
Лагерь уже традиционно носил
название «Рождественские мастерские». Каждый день была своя
библейская программа и соответствующие ей поделки для закрепления темы. Мне как пастору
общины кажется, что библейская
рождественская история была
наиболее подробно представлена
именно в течение трех занятий.
И наши учителя со своей задачей
прекрасно справились.
В завершение лагеря дети представили своим родителям небольшое выступление: рассказали
о лагере, младшие спели выученную рождественскую песню, а подростки показали небольшой ролик
о сути Рождества, записанный
самостоятельно.
В лагере приняло участие 16
детей и подростков, а также шесть
сотрудников. Мы прожили это
время в радости и любви, а главное – в живом общении с Богом
и друг с другом. n

Время подарков
детям
Украина. Этой зимой дети из лютеранских общин Одесской обла-

сти, Харькова, Кременчуга, Кривого Рога, Змеевки, Житомира, Белой
Церкви, Запорожья, Бердянска и Киева, а также из реформатских
общин Ровно и Ивано-Франковска снова получили рождественские
подарки.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству с партнерами
Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины – Центром
миссии и евангелизации Евангелическо-Аугсбургской Церкви
в Республике Польша, который предоставил средства на закупку
1000 подарков из фонда «Виртуальный подарок» акции «Подарок
под елку», и благотворительным фондом «Диакония-Украина».
Этими средствами общины распоряжаются по своему усмотрению.
Харьковская община традиционно покупает в качестве подарков детские книги. В этом году они были закуплены в издательстве «Старого
Льва», а общины Одесской области в сотрудничестве с компанией
„Kidis“ собрали школьные наборы.
Кроме лютеранских и реформатских общин, подарки получили также дети и внуки членов общественной организации «Союз
Чернобыль» и дети из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Харькове, подопечные «Каритас Спес» Бердянска, общественной организации «Возрождение» в Кременчуге и Запорожье,
а также подопечные детского дома в Кривом Роге и другие.
И дети, и взрослые благодарят жертвователей и тех, благодаря
чьему труду проект был осуществлен, за прекрасные и полезные
подарки. n
По материалам сайта www.nelcu.org.ua

Подарки получили и дети из Бердянска (Запорожская обл.)
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«Упражняться! Семь недель без перерыва»
предлагается посвятить семь
предпасхальных недель саморефлексии и работе над собой – с опорой на библейские стихи. Исходя
из темы этого года каждый сам
для себя может определить
в чем бы он хотел упражняться,
на что новое для себя он готов
отважиться. Недельные темы
помогут участникам в этом процессе.

Ежегодная акция «Семь недель
без» („Sieben Wochen ohne“),
присоединиться к которой
в Страстное время приглашает Евангелическая Церковь
в Германии, в этом году проходит под девизом «Упражняться!
Семь недель без перерыва» („Üben!
Sieben Wochen ohne Stillstand“).
Как обычно, участникам акции

Неделя 1: Моя цель. (Ис. 2,1–5)
Мы входим в Страстное время
с грандиозного видения будущего:
Все народы живут в мире, мечи
становятся оралами. Наличие цели
не означает, что ее нужно достичь.
Но она помогает мне прийти в движение и дает направление.

и упражняетесь, а прогресса нет.
Искушение сдаться велико. Но
если вы всё же продолжаете и пробиваетесь через него, часто это
означает прорыв.

Неделя 2: Начать. (Притч. 24,16)
На второй неделе мы начинаем. Мы
очень мотивированы и полны сил –
к счастью, потому что вскоре мы замечаем: пробы и ошибки, спотыкание
и падения неизбежны. Но это еще
не стало рутиной. И это прекрасно.

Неделя 3: Продолжать. (Мф. 4,1–11)
Это, пожалуй, самая утомительная фаза: вы упражняетесь

 ЮБИЛЕЙ

Неделя 5: Распутывать узлы.
(3 Цар. 3,16–28)
Некоторые ситуации настолько
запутаны, что вообще ничего
не движется. Парализующее бездействие – как сделать, чтобы
что-то сдвинулось с места? Часто
некто со стороны оказывается тем,
кто может найти конец нити и распутать узел.

Первый педагог
Тбилиси. Юбилей – это торже-

ство и большое празднество, это
застолье и банкеты, это цветы
и теплые слова. Конечно, 90-летие
Ларисы Абрамовны Лизуновой,
нашего самого первого и старейшего педагога воскресной школы,
ко всему этому обязывает, но мне
просто хочется поделиться с вами
воспоминаниями.
Середина 1990-х годов, тяжелое время в истории нашей
родины. Клуб «АРТО» – одно
из первых мест, где прихожане
нашей церкви в Тбилиси могли
собираться на богослужения.
Скрипящие и сломанные стулья
в зале, полуразвалившаяся сцена.
Группа детей, внимательно слушающая педагога. Педагог аккуратно
одета, подтянута, общий шум

и гомон не отвлекают ее от ведения урока.
Это была наша первая встреча
с Ларисой Абрамовной, и этот пример педагогической невозмутимости,
который произвел на меня особое
впечатление, не один раз сослужил
хорошую службу в моей практике.
Впереди нас ожидали еще долгие годы совместной работы в воскресной школе в новом здании
церкви Примирения и в обустроенных классах, с новыми педагогами
и новыми учениками. Менялись
школьные программы и проекты,
но Вы и Ваше главное качество,
дорогая Лариса Абрамовна, оставались неизменными! Все наши
выпускники помнят Вашу доброту,
хорошее знание Библии, спокойствие и любовь к детям.

занятия хора «Голоса Сарепты»
и была его бессменным старостой.
Маргарита Борисовна любит
и умеет петь. Помимо хора, она поет
в ансамбле «Сарептяне». Особенно
ей нравится исполнение классических немецких и русских произведений, а также народных песен.
В 1995 году Маргарита Борисовна
прошла конфирмацию в общине
Сарепты. До недавнего времени,
пока позволяло здоровье, она участвовала во всех проектах, проводимых как общиной, так и Центром.
Участие в возрождении культуры
сарептян дает ей силы для жизни.
Не сосчитать радостных мгновений
и впечатлений, полученных в поездках по Германии и России!

Неделя 7: Доверять заново.
(Ин. 21,15–17.19)
Восстановить отношения после
того, как доверие было нарушено,
сложно. Что-то умерло. Но при большом мужестве и терпении мягкими,
осторожными шагами можно воскресить дружбу. Это и есть Пасха. n
Больше информации
на немецком языке можно
найти на www.7wochenohne.
evangelisch.de

 НЕКРОЛОГ

Лариса Абрамовна Лизунова

«Добрые слова могут быть
короткими и простыми, но их
эхо поистине бесконечно» (Мать
Тереза). Здоровья Вам и Божьего
благословения! n
С огромной любовью от имени
всех учеников и педагогов
Ирина Мамисашвили

Многие лета!
Волгоград. Поздравляем Мар
гариту Борисовну Болдыр еву
(Лошейдер) с юбилеем! 3 февраля
ей исполнилось 90 лет.
Маргарита Борисовна роди
лась в немецкой колонии Сарепта
(Волгоград) в немецкой семье. По профессии она – врач-гинеколог. За свою
длительную трудовую деятельность
ей посчастливилось принимать в свои
ладони многих новорожденных.
А молодые мамы до сих пор благодарят ее за профессионализм.
Маргарита Борисовна более
30 лет является активным участником нашего содружества –
Центра немецкой культуры имени
Братьев Лангерфельд. Все эти годы
она с большой любовью посещала

Неделя 4: Радоваться. (Мф. 13,31–32)
Как замечательно, когда что-то
действительно хорошо получается
во время практики! Когда из маленького семечка вырастает что-то большое. Вот что такое четвертая неделя:
радость становления.

Неделя 6: Тишина. (Лк. 2,19)
Иногда, когда вы многое испытали, сделали, выучили или просто много упражнялись, полезно
сделать паузу. Просто полностью
затихнуть для того, чтобы новое
действительно пришло ко мне. Тогда
снаружи наступает покой, а внутри многое приходит в движение.
Шестая неделя – это неделя тишины.

Маргарита Борисовна Болдырева

Дорогая Маргарита Борисовна!
Желаем Вам здоровья и еще много
лет радоваться жизни! n
От имени лютеранской
общины Старой Сарепты
и Центра немецкой культуры
имени Братьев Лангерфельд
Нелли Третьякова

Памяти
Энгельса Роднова
Санкт-Петербург. 30 января
пастор Антон Тихомиров провел в церкви св. Екатерины
заочное отпевание и поминальную службу бывшему пастору
общины Энгельсу Роднову, скончавшемуся на 90-м году жизни.
Энгельс (Александр) Иванович
Роднов родился 3 сентября 1932
года в Ленинграде, крещен
в ноябре того же года в латышской общине Христа Спасителя.
Конфирмирован в июле 1948
года в Лигатне, Латвия.
Девят ил етним его застала Энгельс Иванович Роднов (1932–2022)
война в Ленинграде, и самую
страшную зиму 1941–42 годов он прожил с матерью и братом Яном
в Дерптском переулке и у дяди на Большой Монетной. Отец погиб
на фронте в народном ополчении. Потом семья отправилась в эвакуацию,
а по возвращении Энгельс закончил школу и промышленно-художественное училище, получил высшее художественное образование.
Художник и известный в Петербурге реставратор скульптурных
и лепных работ. Автор одного из распятий в Петрикирхе в первые
годы возвращения церкви верующим. Автор росписи в сакристии
церкви св. Екатерины и проекта нового алтаря.
Пастор Энгельс Роднов служил в общине св. Екатерины на Васильев
ском о-ве, а также на протяжении многих лет, до 2011 года, посещал
латышскую общину в п. Лавры Печорского района Псковской области.
В 2002 году архиепископ Георг Кречмар наградил пастора Энгельса
Роднова серебряной медалью ЕЛЦ за многолетний пасторский труд
по окормлению латышских приходов в Санкт-Петербурге и Псковской
области, а также в связи с 70-летним юбилеем. n
По материалам группы в VK «Церковь Святой Екатерины»
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 ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ

 БИБЛИОТЕКА

ГЕРМАН ЗАССЕ
СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ: ЛЮТЕРАНСКОЕ УЧЕНИЕ
О ТАИНСТВЕ СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ

АНДЖЕЛО ТАМБОРРА
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ.
ДВА ВЕКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ И ДИАЛОГА

Verbum, 2018 год
Твердый переплет, 608 стр.

ББИ, 2007 год
Твердый переплет, 631 стр.

Одно из наиболее серьезных исследований,
посвященных лютеранскому пониманию Святого
Причастия. Автор книги, Герман Отто Эрих Зассе
(1895–1976) – лютеранский пастор, конфессиональный богослов и писатель, автор более 400 произведений и публикаций, среди которых большую известность получили такие монографии, как «На том стоим», «Мы
исповедуем Таинства» и др.

Труд крупнейшего специалиста по истории
и культуре Восточной Европы ведет читателя
по извилистому, но захватывающему пути диалога
Католической и Русской Православной Церквей в России от первой
половины XIX века вплоть до наших дней. Исследование адресовано
историкам Церкви, богословам, философам, студентам семинарий
и гуманитарных факультетов вузов.

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» –

МАРТИН ЛЮТЕР
СЛОВО И ТАИНСТВА I (СОБРАНИЕ СОЧ. М. ЛЮТЕРА, Т. 35)

ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ: КОЛЛЕКТИВНАЯ
МОНОГРАФИЯ

Lutheran Heritage Foundation, 2019 год
Твердый Переплет, 456 стр.

Перевод 35-го тома полного собрания сочинений Лютера на русский язык. Произведения представляют собой введение не только к теме Слова
и Причастия в понимании Реформации, но и к деятельности Лютера в качестве реформатора. Его
произведения, расположенные здесь в хронологическом порядке,
относятся к пятнадцатилетнему периоду, начавшемуся в 1519 году,
когда состоялся Лейпцигский диспут, и завершившемуся (за исключением нескольких более поздних редакций библейских предисловий)
в 1534 году, когда вышла в свет немецкая Библия Лютера.

Никея, 2020 год
Твердый переплет, 528 стр.

В книге впервые всесторонне проанализированы культурно-исторические и методологические
основания христианской психологии. Рассмотрены
принципы взаимоотношений с другими течениями психологии, определены границы компетенций между церковным душепопечительством
и психологическим консультированием, показаны пути применения
христианской психологии к решению актуальных теоретических и прикладных задач. Книга предназначена психологам, богословам, философам, культурологам, а также всем интересующимся.

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
ЮМОР J

что группа в черном

захватила дом общины.

У нас сегодня

пасторский конвент…

Всякою молитвою
и прошением молитесь
во всякое время духом,
и старайтесь о сем самом
со всяким постоянством
и молением о всех святых.


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

www.elcrk.kz

Центральное пропство –

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА МАРТ 2022 ГОДА:

Нас вызвали из-за того,

www.slovo.net.ru

(Еф. 6,18)

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. Евангелическолютеранская община –

www.luther.by

Екатеринбург. Евангелическолютеранская община –

www.luthkirche-jekaterinburg.ru
Москва. Кафедральный Собор
свв. Петра и Павла –

www.lutherancathedral.ru
 РЕЦЕПТ

Салат
со шпинатом
и фетой

 МОЛИТВА

Ингредиенты: 250 г листьев шпи-

ната, 1 сладкий красный перец,
1 огурец, 150 г сыра фета, 40 мл
оливкового масла, щепотка сушеного базилика, 1 ч.л. винного
или бальзамического уксуса.

Приготовление:

Овощи вымыть
и обсушить. Фету нарезать одинаковыми кубиками. Огурец нарезать
кружочками, перец – небольшими
кусочками. Крупные листья шпината разрезать пополам, небольшие оставить целыми. Смешать
в миске огурцы, шпинат и перец,
заправить оливковым маслом, уксусом и сушеным базиликом. Фету
добавить в последнюю очередь.
Приятного аппетита!

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бесплатное приложение

Losungen 2022
с текстами «Слова Божьего на каждый день»

Молитва на начало
Страстного времени
Многомилостивый Боже,
Твой Сын Иисус Христос показал нам,
Как мы можем жить в гармонии
С Тобой, с нашими ближними,
С Твоим творением и с самими собой.
Мы просим Тебя на пороге
семи недель перед Пасхой:
Укрепи нас,
Чтобы мы познали Твою доброту
И продвинулись на пути Твоей любви.
Аминь.

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.stmaria-uln.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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 ЭКУМЕНА

«Мы видели звезду на Востоке»
С 18 по 25 января в разных странах по традиции прошла Неделя
молитв о единстве христиан.
Материалы для молитв и богослужений этого года были подготовлены Советом ближневосточных
Церквей.
Идея проведения молитвенных мероприятий о единстве
христиан возникла в середине
XIX века. В 1840 году католический священник Игнациус Спенсер
предложил создать «Союз
молитвы о единстве христиан»,

а в 1867 году решение проводить
молитвы о единстве христиан
приняла Ламбетская конференция
Англиканского сообщества.
Единая неделя молитв о христианском единстве впервые была
проведена в 1908 году. В 1935 году
лионский католический священник Поль Кутюрье предложил сделать неделю молитв о единстве
христиан всемирной. Сильный
импульс идея недели молитв
о единстве получила после Второй
мировой войны.

Выбор библейских и литургиПастор общины в Гродно Владимир Татарников принял участие в экуческих текстов в этом году был меническом богослужении, которое прошло 22 января в Минске в архивдохновлен традицией прихода кафедральном соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии.
волхвов к новорожденному Царю,
как это описано в Евангелии
от Матфея 2,1–12. «Мы видели
звезду на Востоке и пришли
поклониться ей», – эти евангельские строки стали заглавными
для Недели молитв – 2022.
В оформлении богос лужения рекомендовалось использовать отрез темно-синей ткани,
символизирующей ночное небо,
закрепить на ней большую звезду
По благословению Архиепископа ЕЛЦ России Дитриха Брауэра и раздать участникам встречи
пастор общины в Ярославле Иван Широков 25 января принял участие маленькие бумажные звездочки,
в экуменическом богослужении в кафедральном католическом соборе которые позже они должны также
Непорочного Зачатия в Москве.
разместить на «небе».
Представители общин Союза ЕЛЦ
в разных регионах также приняли участие в мероприятиях Недели.

С 20 по 23 января экуменические молитвы прошли в Харькове: в кафедральном соборе Успения Богородицы Римско-Католической Церкви,
в евангелическо-лютеранской церкви св. Вознесения и в армянской апостольской церкви. Завершилась Неделя совместной молитвой в СвятоНиколаевском соборе Украинской Греко-Католической Церкви.

В Санкт-Петербурге Неделя
молитв о единстве христиан включала в себя ряд экуменических
богослужений в различных храмах
города, в частности, в лютеранских
церквях св. Марии и св. Иоанна,
в католическом соборе Успения
Пресвятой Девы Марии, а также
в храме Божией Матери Кармельской
в Гатчине (Ленинградская обл.).
В завершающем Неделю богослужении 25 января в соборе
Успения Пресвятой Девы Марии,
которое возглавил вспомогательный епископ архиепархии Божией
Матери Римско-Католической
Церкви Николай Дубинин, принял
участие викарий Северо-западного
пропства ЕЛЦ Европейской части
России Алексей Колосов.

21 января в Тбилиси в кафедральном соборе Сурб Геворг
епархии Армянской Апостольской
Церкви в Грузии прошла экуменическая молитва. Участие
в ней традиционно приняли епархия Армянской Апостольской
Православной Церкви в Грузии,
Апостольская администрация
латинских католиков Кавказа,
Е в а н ге л ич е с к о - Л ю те р а н с к а я
Церковь в Грузии и Евангельская
Баптистская Церковь в Грузии.
Е в а н ге л ич е с ко - Л юте р а н с к у ю
Церковь в Грузии представила
пастор Ирина Солей.
Епископ Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Павел Шварц (справа) на экуменической молитве в храме Армянской Апостольской Церкви.

25 января молебен прошел
в Саратове в кафедральном
соборе святых апостолов Петра
и Павла Римско-Католической
Церкви. Молебен провели генеральный викарий Епархии Святого
Климента в Саратове о. Диóгенес
Уркиза, о. Херардо Орозко и пропст
Саратовского пропства Андрей
Джамгаров.
В своей проповеди Андрей
Джамгаров заметил, что у христиан
должно быть единство не только
на словах, но и на деле, что на саратовской земле такие дела единства
есть и христианам Саратовской
области нужно сохранить этот хороший пример для других регионов.

Экуменическая молитва в ев.-лют. церкви св. Вознесения в Харькове.

