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Форма одежды участников, похоже,
совершенно не радовала некоторых
постоянных прихожан – кожанки
с черепами, высокие мотоботы, шлемы
в руках. Но этих людей там ждали…

Какие времена года вы знаете?
Любой дошкольник в ответ на это
назовет известные четыре. Но…
есть еще одно – пятое!

На одной из картинок изображен
пастор. Обливаясь потом и еле
передвигая ноги, он тащит на себе
груз всей церкви с ее обленившимися прихожанами…
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«Споспешествовать радости»:
Визит делегации Фонда Густава Адольфа
По материалам Энно Хаакса
«У пробужденного к новой
жизни Лазаря нужно было развязать погребальные пелены и снять
платок с головы. Эти слова принадлежат Харальду Калниньшу:
20 лет назад он сравнил лютеранскую Церковь в России и других
государствах с Лазарем, лежащим
в гробе». В воскресенье Exaudi
20 мая президент Фонда Густава
Адольфа (ФГА) Вольфганг Хюффмайер, проповедуя в кафедральном
соборе свв. Петра и Павла в СанктПетербурге, напомнил это высказывание первого епископа ЕЛЦ
со словами: «Для меня это стало
образным сравнением, в котором отражается также наше дело,
дело ваших партнеров. Мы – помощники Христа, которые хотят
вам помочь, чтобы встать и пойти
в новую жизнь. Мы помогаем
в том, чтобы стал возможным путь
в новую жизнь. Идти вы можете
и должны сами, мы же пытаемся
облегчить путь через поддержку
возрождения общин, через обучение сотрудников для служения
в ваших Церквях, через реставрацию церквей».
Делегация руководства ФГА посетила с официальным визитом с 16
по 28 мая ряд общин ЕвангелическоЛютеранской Церкви Европейской
части России (ЕЛЦ ЕР), а также
Центральное церковное управление ЕЛЦ и Теологическую семинарию ЕЛЦ. В состав делегации вошли
президент Вольфганг Хюффмайер,
генеральный секретарь Энно Хаакс
и уполномоченная по женской работе Вера Гаст-Келлерт.
Члены делегации посетили
также общину св. Екатерины
в Санкт-Петербурге. В программе
пребывания важное место занимали встречи и со студентами
Теологической семинарии и с ее
ректором Антоном Тихомировым,
посещение Центрального церковного управления и беседа с Главным управляющим Валентином
Довганем. ФГА ежегодно поддерживает строительные и ремонтные
работы по зданию Петрикирхе.

Пробст Маттиас Цирольд познакомил гостей с проектами общины
св. Анны и св. Петра.
Во время экуменической
встречи в православном КнязьВладимирском соборе 17 мая
вместе с настоятелем храма протоиереем Владимиром Сорокиным,
а также протоиереем Владимиром
Федоровым обсуждались строительные проекты и возможность
обмена опытом.
В течение недели партнеры знакомились с общинами Поволжья.
В Сарепте/Волгограде пробст Олег
Штульберг от имени всей общины
поблагодарил руководство ФГА
за оказанную в 2011 году помощь
в ремонте отопительной системы
Дома общины. В Камышине проповедник Бенно Фишер приветствовал гостей в старом молитвенном
доме. С 1976 года в этом доме собирается община. «Нам нужен новый
дом, ведь как мы можем привлечь
новых людей, если у нас такой полуразрушенный молитвенный дом?»
– сетовал проповедник Фишер.
Проект «Новый молитвенный дом
для Камышина» признан особенно
важным проектом в ФГА для оказания поддержки в 2012 году.
О строительстве нового церковного здания в Саратове рассказали
пробст Александр Шайерманн
и почетный председатель совета
общины Петер Хамм. В 2006 году
было начато строительство, окончание планируется на 2017 год,
в год 500-летия Реформации.
«Прошлое – позади, будущее –
впереди», – эти слова на фотовыставке в церкви св. Георга в Самаре
напоминают о том, что христианская
вера жива памятью. Пастор Ольга
Темирбулатова стояла у истоков
возрождения общины и восстановления церкви в Самаре. В Ульяновске и Самаре здания лютеранских
церквей были переданы общинам
в 1990-е годы в полуразрушенном
виде, сегодня они отремонтированы и находятся в собственности
Продолжение на с. 3

Генеральный секретарь ФГА Энно Хаакс вручает общине Камышина чек
на строительство нового общинного дома

Благословление Зои Гейнце и завершение
служения Штефана Вагенера
Штефан Вагенер

А БАКАН . 13 мая епископ
Евангелическо-Лютеранской Церкви
Урала, Сибири и Дальнего Востока
Отто Шауде благословил Зою Гейнце
на служение проповедницы для общины Черногорска, а также других
общин Хакасии и юга Красноярского
края. В прошлом году Зоя Гейнце
успешно завершила заочное обучение в Теологической Семинарии
ЕЛЦ. Уже много лет она руководит
общиной в Черногорске.
На этом же богослужении с общинами региона простился пастор
Штефан Вагенер, завершивший
свое многолетнее служение в РосЕпископ Отто Шауде и проповедница Зоя Гейнце

Продолжение на с. 3
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Путешествие длиной в сезон
Инна Лосева

Елена Дякива

В нашем «доме» живет множество незванных гостей, от
которых необходимо избавляться. Об этом всерьез задумались участницы семинара,
которому посвящен один из
материалов этого номера. Образ
дома хорошо подходит для
описания нашего внутреннего
мира. Есть ли для нас что-то
еще более сокровенное, что мы
пытаемся уберечь от недоброго
вмешательства и разрушения?
Каждый стремится украсить
свой дом и сделать его непохожим на другие. У каждого
дома есть свой особенный дух,
который необъяснимым образом можно почувствовать уже
с порога. Так и человек – порой
с первых минут общения мы
узнаем единомышленников,
или же, наоборот, определяем
носителя чуждых нам взглядов.
Действительно, наша душа – это
дом. Вот только откуда в нем появляются «недобрые сожители»?
И как отличить их от добрых
«соседей», помогающих нам?
Пусть это станет поводом для
размышлений и для вас, дорогие
читатели.
Радостных вам летних дней!
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Граждане,
заприте кассы! Прячьте жен и дочерей! С ревом движется по трассе
банда страшных упырей», – мысли
в подобном ключе часто приходят
в голову, когда видишь на улице
мотоциклистов, затянутых в черную кожу и обвешанных цепями,
или просыпаешься ночью от рева
моторов под окном.
Тем не менее, если присмотреться
к ним поближе, оказывается, что
под потертой кожаной курткой
может скрываться обычный человек, со своими достоинствами
и недостатками, скверным характером и благородными душевными
порывами. И часто – с сердцем, верующим в Бога.
6 мая на Санкт-Петербургском
подворье монастыря Оптина Пустынь, что располагается на набережной Лейтенанта Шмидта,
прошел необычный молебен.
Форма одежды участников,
похоже, совершенно не радовала некоторых постоянных
прихожан – кожанки с черепами, высокие мотоботы,
шлемы в руках. Но этих людей
там ждали: мотомолебен с благословением на новый сезон отслужили игумен Подворья отец
Ростислав и протоиерей Вячеслав Харинов. После молебна
священнослужители окропили
святой водой и выстроившуюся
на набережной технику. На мероприятии присутствовали прихожане лютеранской общины
св. Анны и св. Петра, которые
вместе с байкерами в течение двух
лет участвовали в экуменическом
христианском мотопробеге «Свеча
памяти». Здесь они встретили старых друзей.
Как для байкеров увязывается
одно с другим – христианство и эта
подчас пугающая некоторых субкультура – и не возникает ли при
этом противоречий в душе? С этим
вопросом мы обратились к отцу
Ростиславу.

Как возникла идея благословения мотоциклистов
на новый сезон?
Знаете, мы все плетемся в хвосте
у Европы и пользуемся теми наработками, которые существуют
там. Это уже давняя традиция,
ведь фестиваль «МоГо» в Гамбурге
является подобного рода благословением, только там масштабы несопоставимы с нашими. (Об участии
петербуржцев в этом байкерском
богослужении наша газета писала
в прошлом году. – И.Л.) У нас было
всего лишь человек 50. Я думаю,
главное – положить начало.

Это первый раз было,
в таком виде?
Мы уже три или четыре года
проводим молебны, но количество
пришедших в этом году нас порадовало, оно было в два раза больше,

О. Вячеслав Харинов окропляет мотоциклы
на набережной
альных пока не существует. Может
быть, когда-нибудь удастся его
создать. Но в принципе, он подходит по тематике, поскольку любое
движение на мотоцикле можно
квалифицировать как путешествие.

А обычно представители
каких клубов появляются?
В этом году, в основном, были
«The Hooligans МС» и просто частные лица.

о. Ростислав
чем обычно. Я думаю, в дальнейшем это как-то будет развиваться,
поскольку у нас начало всегда медленное, потом только какая-то динамика появляется, все-таки у нас
нет опыта. Нет широкой информации об этом, а накануне мне сами
байкеры звонили и спрашивали:
«Когда?». Так что видите, это востребовано.
Мы читаем чин благословения
в путешествие, поскольку специ-

Когда посмотришь
в интернете названия клубов: «Werewolf»
«Hells Angels» и прочие,
честно говоря, страх
разбирает…
У нас с отцом Вячеславом зреет
идея, что может быть нужно создавать собственный клуб, христианский. Может быть, в него вольются
активные члены.
Есть такая категория людей, которые из-за отсутствия логики путают разные понятия. В частности,

они могут думать, что христианство и байкерство – несовместимые вещи. Я лично считаю, что
байкерство – это вещь, которая
может насыщаться любой идеологией, неважно какой. У нас в России это увлечение подхватили
люди определенной идеологии,
разной, не обязательно плохой,
а вот именно христианского клуба
пока нет. Надо поработать в этом
направлении, мне кажется.

Судя по информации
в интернете, у нас нет
понятия «байкерская
Церковь», как в Европе
и Америке. Как Вы считаете, нужно это для России
или нет?
Если в рамках конфессии создавать какое-то направление,
подобное капелланам, как мне кажется, это тогда сузит наше поле
деятельности, оно станет узкоконфессиональным. А просто
клуб предполагает больше общих
интересов, туда могут входить
христиане разных конфессий.
Они, конечно, могут помолиться,
но какие-то традиционные обрядовые, богослужебные вещи они
могут исполнять в обычных приходах.

То есть байкерское венчание или крещение невозможны?
У нас будет 21 июля байкерское
венчание. Но это будет обычное
венчание, а потом уже праздник
с элементами байкстиля…

Получается, что этот
потенциальный христианский мотоклуб, пока,
по крайней мере, не предусматривает литургического общения участников, которые, возможно,
будут принадлежать
к разным конфессиям?
Тут надо подумать, возможно
ли это совместить. Хочется начать
с простой человеческой дружбы. 
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«Споспешествовать радости»: Визит делегации Фонда Густава Адольфа.
Продолжение. Начало на с. 1
общин. Обе общины, наполненные
живой работой, являются знаком
нового начала.
Делегация приняла участие
в освящении церковного центра

общины в Тольятти 25 мая. Квартира для церковного центра, приобретенная при поддержке Союза
Мартина Лютера и Женской
работы ФГА, не велика по пло-

Делегация ФГА посетила православный
Князь-Владимирский собор

щади. Не более 30 человек могут
собраться в ней, но для общинной жизни она является «своим»
домом. «Мы получили много
любви, и хотим эту любовь разделить с другими», – поблагодарила
партнеров пастор Татьяна Живодёрова от имени общины, которая
осуществляет диаконические проекты для детей с ограниченными
физическими возможностями.
На Праздник Пятидесятницы, в завершающий поездку день, президент
Хюффмайер вновь проповедовал в
соборе свв. Петра и Павла в Москве.
Литургию проводил епископ ЕЛЦ
ЕР Дитрих Брауэр. «В небольшой
лютеранской Церкви России можно
видеть объединяющую силу Святого
Духа в действии. Мы видели в Теологической семинарии в Новосаратовке таблички с именами людей
из Северной Америки, благодаря
которым и существует семинария…
Бог в действии там, где Его Церкви
требуется помощь…, – сказал Вольфганг Хюффмайер. – Там, где Бог
в действии, люди чувствуют связь
между собой, и это для нас главный
критерий. Если при этом люди пересиливают себя и, преодолевая страх
и боязнь, идут к прежде незнакомым
людям, то они поступают, как ученики Иисуса». 

Благословление Зои Гейнце и завершение служения
Штефана Вагенера. Продолжение. Начало на с. 1
сии. Штефан Вагенер был направлен в Сибирь Евангелическо-лютеранской
миссией Нижней Саксонии (Германнсбург), где он был ординирован в
2007 году в Омске.
Во время своего служения пастор Вагенер окормлял одиннадцать общин
и домашних кругов, рассеянных на территории Хакасии и юга Красноярского края. По инициативе местных жителей удалось возродить общины
в Курагино и Бородино, жизнь которых замерла в середине 1990-х годов.
Супруга пастора Эльнара Вагенер активно помогает мужу в работе. Она
занималась организацией Всемирного дня молитвы и участвовала в проведении кружка рукоделия в общине Абакана. Также Эльнара была верным
спутником в многочисленных поездках пастора Вагенера по региону.
31 мая супруги Вагенер вместе со своими тремя детьми возвращаются
в Германию, где Штефан Вагенер начнет служение пастора в Евангелической Церкви Кургессен-Вальдек. 

Штефан и Эльнара Вагенер
ЖЕНСКАЯ РАБОТА

Главное время жизни
Нелли Седова

ОМСК. Какие времена года вы знаете? Любой дошкольник в ответ на это назовет известные четыре. Но… есть еще
одно – пятое! Это открытие сделали участницы женского семинара Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири
и Дальнего Востока (ЕЛЦ УСДВ), состоявшегося с 2 по 7 мая
в с. Красноярке Омской области. Семинар на тему «В любом
возрасте таится волшебство – времена года в жизни женщины» собрал представительниц общин Омска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснотурьинска,
Владивостока и Санкт-Петербурга. Участницы семинара под
руководством Штефани Фендлер (бывшей уполномоченной
по женской работе ЕЛЦ УСДВ) размышляли о различных
«сезонах» в жизни каждой женщины: какие радости и горести ожидают нас весной и летом? как готовиться к «осени
жизни», чтобы принести много плодов? и как готовиться
к «зиме жизни»?... Начинать подготовку необходимо уже
«летом». И прежде всего надо отбросить то ненужное, которым мы заполняем этот сезон нашей жизни. На первое
место мы должны поставить служение Богу. «Осенью» мы
сталкиваемся с потерями (уезжают из семьи дети, уходят

Хайди Бутцкамм (слева) и Бригитта Шауде

из жизни близкие). Но в эту пору самое время поразмышлять о смысле жизни. У верующей женщины есть большое
утешение – пятое время года. Оно наступает после «зимы».
Это вечная жизнь. В нем верующий в Иисуса Христа будет
вечно пребывать с Богом (Иоан. 3, 16.36).
Для того чтобы поговорить о внутреннем мире женщины
Штефани Фендлер использовала другой, не менее красивый,
образ. Во время библейской работы «Дом моей жизни» мы
попытались понять, что мешает нам правильно расставлять
приоритеты, искать прежде всего Царствия Божия. Оказывается, в нашем «доме» живет множество незваных гостей
– лень, жадность, обида и другие. От них необходимо избавляться. Недобрых сожителей обнаружила в собственном
«доме» и я сама: жалость к себе, различные «если бы», мешающие проводить значительную работу в общине.
Избавлению от таких сожителей были посвящены занятия
Хайди Бутцкамм «Конфликты на примере Марфы и Марии»
и занятия Сабине Матисс на тему «Примирение». Большой интерес вызвал рассказ диаконисы Хайди Бутцкамм
о сестричестве диаконис. Требования, предъявляемые
к сестрам, мало отличаются от требований в монастырях.
Необходимо личное сильное стремление сестер посвятить
всю свою жизнь Богу и заботе о ближних. Распорядок дня
сестер приближен к монастырскому. Образ жизни диаконис
аскетичен. В сестричество обычно не принимают женщин,
бывших в браке. Однако, в отличие от монахинь, диаконисы
должны быть в состоянии сами обеспечивать себя. Поэтому
в сестричество принимают тех, кто имеет образование.
Также существует упрощенная возможность «выхода» из сестричества.
Татьяна Мурамцева рассказала о Всемирном дне молитвы2013, который будет посвящен Франции. Библейскую работу
на основе лозунга ВДМ-2013 –стиха Мф. 25,35 «Я был странником, и вы приняли меня» провела Татьяна Сереброва. Кто
является странником, и каким образом должно их принимать? Особенно жаркие споры вызвал вопрос, имеются ли
«чужие» в общинах и кого считать прихожанином. Среди
участниц были и те, кто посещает Церковь недавно. Мы же,
в нашей общине Владивостока, рассматриваем тему «странников» в экуменической перспективе. И в будущем году
обязательно пригласим на праздник ВДМ представителей
других конфессий города.
Два вечера семинара были посвящены представлению
общин в различных городах Урала, Сибири и Дальнего
Восток. Участницы семинара рассказали о женской работе
и других формах работы, проводимых в общинах. Меня
особенно заинтересовало совместное проведение общи-

Штефани Фендлер на семинаре
нами разных городов Урала или Сибири семинаров, ВДМ
и прочих мероприятий. К сожалению, наше пробство Дальнего Востока занимает очень большую площадь. Общины
располагаются далеко друг от друга. Поэтому возможности,
например, совместного проведения ВДМ у нас нет. Каждый
год наше пробство проводит семинар, на который приезжают представители общин Дальнего Востока. Однако это
единственное совместное мероприятие. В идеале их должно
быть намного больше. Участие в таких мероприятиях позволяет избавиться от некоторой изолированности, замкнутости общин и дает почувствовать свою принадлежность
Всемирной Апостольской Церкви.
А еще меня удивил рассказ Бригитты Шауде о ее решении
приехать в Россию. Прежде всего, удивил своей искренностью. Бригитта рассказала, что у нее не было особенного желания ехать в нашу страну. Но, предоставив себя Богу, она
осознала необходимость сделать это.
Пение, совместные молитвы, рукоделие под руководством
Елены Бенцель позволили нам хорошо отдохнуть. Вместе
мы мастерили цветы из бумаги, коробочки для упаковки
подарков и другие предметы.
Ценным для нас стало и непринужденное общение. Подобные семинары, на мой взгляд, необходимы прежде всего,
для обмена опытом. А еще они дают нам возможность ощутить себя частью большой Церкви – ЕЛЦ России. 
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«…Ибо не знаете, когда наступит это время»
Шестое заседание IV Синода ЕЛЦГ
Ирина Солей

ТБИЛИСИ. 12 мая в церкви
Примирения в Тбилиси состоялось очередное заседание Синода
Евангелическо-Лютеранской Церкви
в Грузии, на котором присутствовали
22 синодала из общин Баку, Болниси,
Боржоми, Гардабани, Рустави и Тбилиси. Заседание открылось молитвой
и библейским размышлением Мензер Исмаиловой, пастора бакинской
общины Спасителя, впервые принявшей участие в Синоде ЕЛЦГ.
Повестка дня Синода включала
в себя ряд вопросов, вызвавших
большой интерес и оживленную
дискуссию синодалов. Сравнительный отчет казначея ЕЛЦГ Христианы Хуммель о бюджете Церкви,
диаконии и общин за 2009-2011
годы показал рост вклада общин
в финансирование Церкви.
Синод принял резолюцию относительно увеличения личных
и финансовых вкладов прихожан
в развитие Церкви. Неизбежно
встал вопрос об уплате десятины.
Большинство мнений синодалов

сводилось к тому, что десятина –
это добровольное пожертвование. Уровень жизни очень многих
многих прихожан не позволяет им
отдавать десятину от своей небольшой зарплаты. По мнению пастора
Ирины Солей, десятину можно
отдавать не только деньгами, но и
своим добровольным, неоплачиваемым трудом на благо Церкви.
Пастор Виктор Мирошниченко
напомнил о ранней христианской
обшине, в которой люди всем делились друг с другом. Он посоветовал
взвешенно подходить к вопросу о
десятине, руководствуясь новозаветной заповедью любви, а не правилами Ветхого Завета.
Одним из важнейших вопросов
повестки дня стал отчет о работе
комиссии по изменениям в уставе
ЕЛЦГ. В уставе ЕЛЦГ были изменены статьи, касающиеся отношений с Союзом ЕЛЦ, и внесены
новые статьи, например, о выборах епископа ЕЛЦГ и др. Комиссия
предложила также привести число
синодалов, делегируемых каждой
общиной в Синод, в соответствие
с числом ее прихожан. Изменения

будут приняты на следующем заседании Синода после их обсуждения в советах общин.
На Синоде был заслушан ряд отчетов о подготовке к проведению летних лагерей, о состоявшихся в конце
февраля «Днях Лютера»-2012, о завершении годичного викариата
Катно Александера, о прошедшем
семинаре для сотрудников Церкви
и Диаконической службы, а также
отчет ревизионной комиссии и др.
Пастор Ирина Солей, выступив
в пункте «Разное», затронул вопрос общины в Боржоми. Она
говорила о слабости общинных
структур, в частности, совета
и собрания общины и отсутствия налаженной работы. Она
также поставила под сомнение,
что прихожане этой общины осознают себя членами лютеранской
Церкви. В ходе дискуссии, в которой приняли участие председатель
совета боржомской общины Нана
Капанадзе, епископ Кидерлен и
пастор Виктор Мирошниченко,
было высказано мнение, что община в Боржоми все же имеет
определенный потенциал и может

Пастор Ирина Солей (слева) и пастор Мензер
Исмаилова проводят богослужение на Синоде
стать важным «мостиком», соединяющим нас с Западной Грузией.
К общине в Боржоми, как и к другим еще не решенным вопросам
в нашей Церкви, ко всем нашим
задуманным планам и добрым

начинаниям лучше всего подходят слова из Евангелия от Марка
(13,33), которые были лозунгом дня
12 мая: «Смотрите, бодрствуйте,
молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». 

В ЕЛЦ ЕР впервые прошел Церковный день

Елена Бондаренко
Норберт Хинц

МОСКВА. Одной из проблем
нашей Церкви являются большие
расстояния, разделяющие разбросанные по огромной терри-

тории общины. Коммуникация
затруднена, очень часто пасторы
несут свое служение вдалеке друг
от друга. Поэтому особую важность
приобретают мероприятия, позволяющие нам снова встретиться.
Одним из них стал впервые
прошедший в ЕвангелическоЛютеранской Церкви Европейской
части России (ЕЛЦ ЕР) Церковный день. Сестры и братья из различных общин ЕЛЦ ЕР, молодежь
и пожилые, верующие и еще
только интересующиеся Церковью собрались 5 мая в соборе свв.
Петра и Павла. Пробства, общины,
детские, молодежные и социальные инициативы представили на
плакатах основные аспекты своей
деятельности. Получилась небольшая «Ярмарка возможностей»
– почти как на многодневных кир-

Епископский викарий ЕЛЦ ЕР Норберт Хинц
(первый справа) и студенты Семинарии
на Церковном дне в соборе свв. Петра и Павла

хентагах за рубежом. Время между
официальными мероприятиями
программы было хорошей возможностью для непосредственного общения друг с другом.
В рамках мероприятия было зачитано приветствие генерального
секретаря Союза Мартина Лютера
Райнера Шталя, обращенное ко
всем участникам Церковного дня.
Духовный импульс собравшимся
дала проповедь епископа Дитриха
Брауэра во время утренней молитвы, а также библейская работа
на тему благодарности «Не забывай
всех благодеяний Его», проведенная Элизабет Хинц. Вечером любители музыки смогли насладиться
органным концертом в соборе.
Церковному дню предшествовала пасторская конференция ЕЛЦ
ЕР 4 мая. Преподаватель СвятоТихоновской православной академии в Москве Джон Бургес (США)
прочитал доклад на тему «Образ
общины в Библии». Годеке фон
Бремен, бывший ректор Теологической Семинарии ЕЛЦ, говорил
об образе пастора и общины в лютеранской Церкви. Ряд докладов
завершило выступление епископского викария ЕЛЦ ЕР Норберта
Хинца о значении молитвы и душепопечительства в жизни и в пасторском служении.
Большой вклад в подготовку
и проведение обоих мероприятий
внес пробст Сергей Гольцверт
из Стерлитамака и сотрудник диаконии собора свв. Петра и Павла
в Петербурге Елена Курмышова.
Участники и организаторы Церковного дня надеются, что это начинание станет доброй традицией
в Церкви. 

Нелли Третьякова представляет общину
Сарепты/Волгограда
УЧАСТНИЦА ЦЕРКОВНОГО ДНЯ В МОСКВЕ, ПРИХОЖАНКА ОБЩИНЫ
СВ. АННЫ И СВ. ПЕТРА В ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДРА ЛИБШТОК:
Первый церковный день в истории нашей Церкви – безусловно важное
событие на пути укрепления связей между нашими общинами. На мой
взгляд, именно эта личная мотивация каждого прихожанина, личная вовлеченность и интерес к судьбам и нуждам других – прекрасная основа для
обмена опытом и духовного укрепления. Встречи подобного формата дают
возможность отдаленным или малочисленным общинам рассказать о себе,
своей деятельности, насущных проблемах и радостях. А уже крепкие, большие общины могут помочь советом, поделиться опытом и идеями. Мне несомненно хотелось бы в будущем участвовать в подобных мероприятиях,
помогать всеми силами в упрочнении межобщинных контактов. Чем крепче
будут эти простые личные отношения между людьми, тем крепче будет
основание нашей Евангелическо – Лютеранской Церкви. Очень приятно
было увидеть в Москве и старых добрых друзей – как друзей ЕЛЦ в целом,
так и друзей Теологической Семинарии в Новосаратовке. Пастор Годеке
фон Бремен и епископский викарий пастор Норберт Хинц с супругой Элизабет уже много лет отдали служению на благо нашей Церкви. Надеюсь,
что они еще долгие годы не потеряют с нами контакт. Я хотела бы отдельно
поблагодарить Элизабет Хинц за увлекательную библейскую работу, в который мы все участвовали. После напряженного, наполненного общением
дня Элизабет привнесла тихое спокойствие своим размеренным тоном, а ее
неспешные размышления настроили всех на приятное продолжение вечера.
Огромное спасибо организаторам этого мероприятия, а также церковному
совету нашей общины за возможность поучаствовать в празднике.
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Впервые в Арсеньеве

Епископ ЕЛЦ ЕР
посетил партнерский
Синод в США
Елена Бондаренко

СИЭТЛ. С 10 по 20 мая епископ ЕЛЦ ЕР Дитрих Брауэр и и.о. пробста
Центрального пробства ЕЛЦ ЕР Елена Бондаренко совершили поездку
в партнерский Синод Северный Вашингтон, США (ЕвангелическоЛютеранская Церковь Америки).
Возможность общаться с партнерскими общинами и делиться с ними
своими нуждами и радостями стала особым благословением. А встречи
с рабочей группой «Россия» и епископом Крисом Бёргером вдохновили
и придали сил для дальнейшего совместного служения. Эти десять
дней были наполнены дружеской атмосферой. Насыщенность рабочей
программы визита прекрасно сочеталась с величественной природой
и ландшафтами штата Вашингтон.
Центральным событием стала Синодальная ассамблея. На ней представилась возможность обратиться к синодалам с просьбой о поддержке
молодых теологов в России и приглашением развивать новые общинные
партнерства. Речь епископа Брауэра нашла живой отклик. Многие сестры и братья посетили стенд, посвященный общинам ЕЛЦ ЕР, чтобы
обменяться контактными данными. Выражаем особую благодарность
Еве Мадер за подготовку этого визита и гостеприимность. 
Учащиеся музыкальной школы г. Арсеньева выстроились в очередь
за автографами органиста Кая-Манфреда Краакенберга
Манфред Брокманн, Александр Лапоченко

ВЛАДИВОСТОК/АРСЕНЬЕВ. В течение последних
шести лет церковь св. Павла каждый год посещает
с концертами четверо органистов из Германии. Дважды
нас радовал своей игрой музыкант из Франции.
В этом году с 30 апреля по 7 мая мы принимали
органиста из Хузума (Германия) Кая-Манфреда
Краакенберга. Он играл не только 4 и 6 мая в церкви
св. Павла. 2 мая в большом зале музыкальной школы

г. Арсеньева при поддержке местной ев.-лют. общины
св. Луки были организованы два концерта музыканта.
Мероприятие посетило более трехсот человек. В программе прозвучали произведения Баха, Видора, Мендельсона и других композиторов. В роли переводчика
и комментатора во время концертов выступил пробст
Манфред Брокманн. Денежные сборы от концерта
пошли на нужды общины св. Луки г. Арсеньева. 

Пятидесятница в Бограде

Выступление Дитриха Брауэра
на Синодальной ассамблее

ИЗРЕЧЕНИЕ НА ИЮЛЬ 2012 ГОДА

Пастор Штефан Вагенер, Лидия Слута, Наташа Кляйн, Ирина Тробина
В День пятидесятницы, 27 мая, в общине Бограда (Хакасия) пастор Штефан Вагенер ввел в должность нового председателя церковного совета Ирину Тробину, а также членов совета Наталью Кляйн и Лидию Слута.
Во время праздничного богослужения пастор Вагенер вручил общине синтезатор, приобретенный на средства
предоставленные в виде пожертвований из Германии. Музыкальный инструмент дает надежду на то, что в скором времени в общине появится музыкант для сопровождения пения на богослужениях. Новый председатель
совета общины информировала о том, что процесс регистрации общины благополучно завершился.

Какою мерою
мерите, такою
отмерено будет вам.
(Мк. 4,24)
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ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

Праздник уже начался

Кристиан Фельдман
Семьдесят лет назад в Варшаве
жила маленькая Янина Давид –
в узкой темной комнатушке. Она
не могла выходить из нее. Потому
что еврейская семья Давид скрывалась от нацистов. В своей книге,

где она позже описала пережитое,
Янина вспоминает крошечное
окно. Через него ей был виден
кусочек голубого неба. Этот вид
на небо укреплял ее дух и помогал
пережить это страшное время.

Мужской клуб на Мтацминде

Небо – это образ свободы, надежды, будущего. Образ «полноты жизни». Пока вращается
земля, будут звучать истории
о небе. Истории, дающие надежду, надежду на продолжение… Можно ли вообще жить
без неба?
Еще никто не возвращался из
«другого» мира. Поэтому среди
людей нет единого представления о нем. Его называют «небо»
или «рай», «потусторонний» мир
или «вечность». Под этим обычно
подразумевается примерно одно
и то же. Библия не дает описания небес как скучного рая,
населенного духами, парящих
кругом на подушках облаков.
Вместо этого в ней используется
образ большого праздника, свадебного пира, где все радостно
вкушают еду и питие и наслаждаются жизнью. Но, самое удивительное, … этот праздник уже
давно начался!
Иисус связывает понятие неба
с Самим Собой. «Где двое или
трое собраны во имя Мое, там
и Я посреди них». Это означает,

что Его небо начинается повсюду, где люди – такие же люди,
каким был Он – радуются друг
другу, становятся настоящими
друзьями, делятся друг с другом
и воспринимают себя как партнеры, а не как соперники. Уже
в Ветхом Завете вера израильского народа выходит за рамки
узкого представления о небе как
о пространстве над облаками:
Небо – это не конкретное место
на карте универсума, небо – это
отношения. Небо – это опыт дающей ощущение счастья, но одновременно и бросающей вызов,
близости Бога.
Поэтому уже сейчас нам сияют
частички неба, как кусочки мозаики. Они лежат рядом, еще
не сложившись в целостную картину – как незавершенный пазл.
Библия убеждает нас: в конце
времен Бог соберет эти кусочки
мозаики в полноценную картину
и сотворит из них новую землю
и новое небо, как написано в завершающих строках Священного
Писания. Возможно стоит начать
праздновать уже сейчас. 

Приглашение в вечность
УЛЬЯНОВСК. Праздника Вознесения ждут в нашей общине с особенным нетерпением. По традиции мы празднуем его на природе. 17 мая
этого года 30 человек отправилось на семи машинах по старому мосту
через Волгу – на наше традиционное место на высоком берегу под соснами. Чистый ароматный воздух, щебет птиц, пение в кругу близких
людей…
Пастор Владимир Проворов говорил нам о прощании Христа с апостолами. О Его обещании оставаться с нами и послать скорого Утешителя.
Он говорил и о вечности, которую дарует Господь Бог христианам. Вечность кажется реальностью, когда тебя окружают вековые сосны. И рядом
Волга, которой не одно тысячелетие. Она будет и тогда, когда мы будем
пребывать с Иисусом Христом – но уже не на этом высоком берегу…
Мы вспоминали членов нашей общины, отошедших в вечность. Они
приезжали с нами сюда еще несколько лет назад. Мы радовались тому,
что в общине появляются дети. Самому младшему прихожанину сегодня
два года и два месяца. А самому старшему – 90 лет. Мы думали в этот день
и о тех из нас, кто сменил место жительства. Но в этот день, где бы ни
находились, они также отмечают праздник Вознесения Иисуса Христа –
праздник вечности.
После проповеди и песнопений мы наслаждались коллективным ужином, играли в подвижные игры и делали фотографии. Три часа пролетели
незаметно, став частицей вечности.

Гора Мтацминда

Наталья Кабардина

ТБИЛИСИ. День Вознесения Иисуса на небо – это большой праздник
для всех верующих во Христа. В Евангелии от Марка написано: «И так
Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную
Бога» (16,19). В этот день участники мужского клуба церкви Примирения, к которым, к нашей большой радости, присоединились и женщины
общины, выехали за город. Погода благоприятствовала нашей поездке.
Ученики Иисуса перед Его вознесением на небо собрались на горе. Мы
тоже собрались на горе Мтацминда, чтобы помолиться за всех прихожан
нашей Церкви и прочитать некоторые места из Евангелий (Ин. 21, Мф.
28, Мк. 16). В этом нам помог пастор Виктор Мирошниченко. Праздник
доставил огромное удовольствие всем присутствующим.
Владимир Янов

Наши молитвы полны надежды
ТБИЛИСИ. В праздник Вознесения, 17 мая, около мемориала в церкви
Примирения г. Тбилиси практиканты Катно Александер и Альбина Зотова
провели богослужение. Мы молились и пели хоралы под аккомпанемент
Роберта Мерабова. В небольшой проповеди Альбина Зотова говорила
о чуде Вознесения, которое произошло на глазах учеников. А также о той
великой радости, с которой они пребывали после, «прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24,52-53). Иисус вознесся на небо и оставил их, но Он
остался с ними. Он также пребывает и с нами «до скончания века». Это
есть повод для нашей радости. Наши молитвы и помыслы полны надежды, и мы молимся о мире и благополучии в нашей Церкви.
Редакция «Церковного вестника»

Община св. Марии г. Ульяновска на праздновании
Вознесения Христова на природе

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО –
основа христианской веры.
Это день завершает 40дневный пасхальный период
радости. Иисус возносится
одесную Бога. Это значит, что
Ему передается власть над всем
миром. Вознесение – праздник
восхождения Иисуса на престол. Этот день дает нам также
взглянуть на предстоящую Пятидесятницу. Ведь Иисус не оставил Своих учеников сиротами.
Даруя Свой Дух, Он будет отныне по-новому присутствовать
среди них. В осознании прямой
взаимосвязи между Вознесением
и дарованием Святого Духа,
вплоть до IV века христиане
праздновали Вознесение Христово вместе с Пятидесятницей.
Существуют свидетельства, что
с 370 года Вознесение становится
самостоятельным церковным
праздником, который отмечается
в сороковой день после Пасхи.
Отмечается Вознесение в первый
четверг после пятого воскресенья после Пасхи.
Многие евангелические
Церкви проводят в этот день
праздничное богослужение вне
стен церкви, то есть под открытым небом.
В Католической Церкви вплоть
до сегодняшнего дня сохранилась традиция проводить торжественные процессии, которые
напоминают, что христиане
являются «странствующим народом».
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ЭКУМЕНА

Нескончаемый диалог
Память православного архиепископа
почтили в лютеранском соборе

Архиепископ Михаил (Мудьюгин)
По материалам сайта www.standrews.ru

МОСКВА. Он владел многими
европейскими языками. Проповедовал как православным, так
лютеранам и католикам. Коренной петербуржец, в 1930-е годы
он пережил арест и многолетнюю
высылку за религиозную пропаганду. Профессор, доктор богословия, духовный писатель и добрый
пастырь – архиепископ Михаил
(Мудьюгин) был выдающимся служителем Русской Православной
Церкви. 12 мая исполнилось 100
лет со дня его рождения.
На протяжении всей своей жизни
владыка Михаил пытался вести
диалог с другими христианскими
конфессиями. В особенности это
касалось лютеран, поскольку лютеранкой была супруга архиепископа. Поэтому не удивительно,
что круглый стол «Проблемы современной церкви», посвященный
памяти Михаила Мудьюгина, прошел 17 мая в стенах лютеранской
церкви – кафедрального собора
свв. Петра и Павла г. Москвы.
Организатором мероприятия выступил Библейско-Богословский

Институт св. апостола Андрея
(ББИ) совместно с ЕвангелическоЛютеранской Церковью Европейской части России (ЕЛЦ ЕР).
С приветственным словом от
имени епископа ЕЛЦ ЕР Дитриха
Брауэра перед собравшимися выступил практикант Виктор Вебер.
Открыл конференцию ректор
ББИ Алексей Бодров, который поделился своими воспоминаниями
о владыке Михаиле: архиепископ
Михаил был одним из самых активных попечителей ББИ, читал
в институте лекции и оказал большое влияние на его развитие. Он
был очень простым и доступным
человеком, настоящим пастырем. В
институте в 1995 году вышли и две
его книги – «Введение в основное
богословие» и «Русская православная церковность, вторая половина
ХХ века».
В первой части круглого стола
прозвучали доклады об основных проблемах современной
церковной жизни (П. Г. Чистяков), межконфессиональном диалоге глазами владыки Михаила

Игумен Иннокентий Павлов рассказывает
об архиепископе Михаиле Мудьюгине

(В. А. Никитин). Зам. Проректора
по научно-богословской работе
Московской духовной академии
свящ. Антоний Борисов прочитал
доклад на тему «Богословский диалог сегодня». О. Антоний уже не
впервые был гостем лютеранской
Церкви – в ноябре 2011 года редактор портала bogoslov.ru читал
в Теологической семинарии ЕЛЦ
курс, посвященный проповеди
в интернете.
Обсуждение тем, затронутых
в докладах, касалось, в основном,
диалога между христианскими
конфессиями. Для того чтобы
вести диалог, нужно понять его
психологию, понять, как мы видим
друг друга. Также на круглом столе
шла речь о суевериях внутри православной Церкви. Архиепископ
Мудьюгин – это редкий пример
епископа, занимающегося просвещением. Он делал все возможное,
чтобы искоренять из православия
разного рода стереотипы.
Во второй части, прозвучали доклады, которые касались жизни
и служения самого владыки. «Российский интеллигент на службе
церкви. К историческому портрету
архиепископа Михаила (Мудьюгина)» – в такой перспективе представил личность священника иг.
Иннокентий (Павлов). Об учебе,
ректорстве и преподавательской

деятельности владыки Михаила
в Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии рассказал
профессор Свято-Филаретовского
православно-христианского института Александр Копировский.
Его выступление дополнил доклад
Юлии Балакшиной «Владыка Михаил как носитель традиций церковного братства».
После итогового обсужде-

ния были продемонстрированы
слайды и небольшой фильм об архиепископе Михаиле, которые еще
раз показали доброту и посвященность этого выдающегося служителя Христова.
Отрадно, что дело владыки Михаила продолжается даже после его
смерти, когда представители разных Церквей собираются вместе
для обсуждения насущных тем. 

Свящ. Антоний Борисов на круглом столе
в соборе свв. Петра и Павла

ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ
АРХИЕПИСКОПА МИХАИЛА(МУДЬЮГИНА)
«КАФОЛИКИ И КАТОЛИКИ»

Летом 1975 года гостем Русской Православной Церкви был тогдашний глава ЕвангелическоЛютеранской Церкви Финляндии Архиепископ
Маррти Симойоки. Когда он в сопровождении
русских и финских церковных деятелей выходил
из храма Киевского Покровского женского монастыря, его внимание пыталась привлечь одетая во все
черное средних лет женщина. Стоя в монастырском
дворе, она с горящими от возбуждения глазами, указывая на выходящего высокого представителя одной
из протестантских Церквей, воскликнула: «Не слушайте его, он католик и приехал сюда, чтобы поработить нас Римскому Папе!». Как выяснилось позднее,
финский гость, не знающий русского языка, принял
фанатичный демарш «усердной не по разуму» прихожанки за восторженное приветствие. Когда же ему
разъяснили истинный смысл «приветственных» слов,
он смеялся до слез, узнав, что его, «ортодоксального
лютеранина», приняли за паписта, за «агента» той
Церкви, в антагонизме к которой возникла и развивалась та Церковь, к которой он в действительности
принадлежал и даже возглавлял.
Описанное здесь происшествие не заслуживало
бы внимания (как комический эпизод), если бы
оно не было ярким показателем того извращенного
представления, какое имеет большинство наших
соотечественников о Церкви, к которой сами они
принадлежат, также о Церкви, в лоне которой чтут
Единого Бога во Святой Троице около восьмидесяти
процентов крещеных христиан. Такое невежество
не представлялось бы сколько-нибудь вредным, если
бы не было сопряжено с устойчиво отрицательным
отношением, тем более опасным, что оно своим источником имеет дезинформацию, и как следствие
предубеждения, национальную отчужденность
и даже враждебность. В самом деле, «свой», то есть
русский баптист или адвентист, не вызывает у русского православного человека такого недоверия и отчужденности, с каким он встречает католика; гость
из-за рубежа всегда чужак, возможно, агрессивный

и потому опасный, тогда как свой в лучшем случае
чудак, в худшем изменник. При этом совершенно игнорируются или остаются неизвестными общность
происхождения, близость вероучения, сходство религиозного менталитета, которые несомненны для
нормального христианина. Всякий, кого обстоятельства побуждают, или кто дает себе труд разобраться
в этом беспристрастно, избегая предубеждений
и предрассудков, может ознакомиться с тем, как
славят Господа наши братья, единые с нами по святому крещению и всем другим таинствам Церкви,
по вероучению семи Вселенских Соборов, по почитанию святых людей, мощей и икон. Тем не менее,
исторически сложившиеся предрассудки достигают
у многих наших соотечественников такой степени,
что даже совсем неверующий, но «свой» по национальной принадлежности представляется им «исконно православным», а значит, в большей степени
христианином, чем глубоко верующий, преданный
Богу католик-итальянец или поляк. При этом, как мы
видим на примере архиепископа-лютеранина, под
одну гребенку попадают не только протестанты, как
известно, в большей степени отличающиеся от католической Церкви и ее вероучения, чем православные,
но и те, кто отличен по чисто внешним, обрядовым,
не имеющим никакого вероучительного или символического значения особенностям, то есть нерусские
православные (греки, болгары, румыны и другие).
Незначительные расхождения оказываются поводами для досужих предположений и утверждений
типа: «Смотри, какая у него шапка (камилавка) и риза
(фелонь). Он, наверно, католик!». Антикатолическая
настроенность имеет свои исторические причины.
Развитие их прослеживается в веках, и главной психологической основой неприязни к католикам следует считать привычку иметь «образ врага», который
якобы угрожает, якобы опасен, которого следует
остерегаться и против которого следует бороться:
ведь вести борьбу с внешними опасностями намного
легче, чем с внутренними, присущими самому себе
недостатками, пороками. Здесь невольно вспоминается евангельское сопоставление сучка в чужом глазу
с бревном в глазу собственном. <…>
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ОБРАЗОВАНИЕ

Забота дороже денег
О семинаре «Духовные основы церковного служения
и практика сотрудничества» в ЕЛЦГ
Ирина Солей, Людмила Майер, Галина Кромм

Т БИЛИСИ . Представьте себе
две картинки. На одной из них
изображен пастор. Обливаясь
потом и еле передвигая ноги, он
тащит на себе груз всей церкви с
ее обленившимися прихожанами.
На другой – пастор и прихожане
без особого труда, смеясь, вместе везут ту же самую церковь на
тележке. Какой образ вам больше
по душе? О том, каким должен
быть пастор, вместе с Ириной
Солей рассуждали при помощи
этих изображений участники семинара в Тбилиси. Он состоялся
4 мая в церкви Примирения
и носил название «Духовные
основы церковного служения и
практика сотрудничества». В нем
приняли участие сотрудники
Евангелическо-Лютеранской
Церкви в Грузии (ЕЛЦГ), а также
гости из баптистской и адвентистской Церквей.
В первой части семинара прозвучал ряд докладов. О том, что в разные эпохи вопросы благодати,
прощения грехов, милости Божьей
трактовались по-разному, участники смогли узнать из доклада
практиканта Альбины Зотовой.
Он был посвящен христианской
этике. Это непростой вопрос. Христианские этические принципы
и нормы в различных конфессиях
понимаются по-разному, и зачастую возникают противоположные точки зрения.
Впрочем, участники семинара
руководствовались не только Библией: в своем докладе епископ
баптистской Церкви Русудан Го-

циридзе использовала известную
«пирамиду потребностей» американского психолога Абрахама
Маслоу. Часто рассуждая о духовном, мы упускаем из виду естественные потребности человека.
Голодный и беззащитный человек
будет искать то сообщество, в котором сможет удовлетворить потребности двух первых ступеней
пирамиды. Если Церковь поможет
ему в этом, то он будет двигаться
дальше. Получая от своих собратьев любовь и одобрение, человек
будет стремиться к реализации
собственных способностей. Тогда
у Церкви не будет недостатка
в «сеятелях».
Гости Додо Наморадзе и Жасмина Матевосян рассказали о женской работе в Церкви адвентистов.
Как вера во Христа связывает
нас в Церкви ниточкой любви, наглядно продемонстрировала педагог воскресной школы церкви
Примирения Галина Кузнецова.
Все участники держали в руках
одну длинную капроновую нить.
Каждый понимал, что если хотя
бы один из участников с силой
потянет ее на себя, то гармония
и единство в команде будут нарушены. Так и в жизни. Так и в работе команды. С Христом мы тоже
связаны этой нитью – это и есть
«великое приобретение».
Вторая часть семинара включала
в себя работу в группах. Растущие
общины, большое число активных
добровольных помощников, предприятия, помогающие трудоустро-

Галина Кузнецова наглядно продемонстрировала,
как вера связывает нас «ниточкой любви»

ить людей и приносящие доход
Церкви, даже собственный оздоровительный центр… Не правда
ли, красивая мечта? Подобную
картину нарисовали себе вместе
с пастором Ириной Солей участники группы «Миссия Церкви»,
отвечая на вопрос «Каким будет
состояние общины через пять,
десять лет в случае успеха?». Под
успехом подразумевалось конструктивное решение ряда задач
в сфере миссии. ЕЛЦГ получила
официальную регистрацию совсем недавно. До этого Церковь
была ограничена в возможности идти к людям. Поэтому она
научилась приглашать их к себе.
Этой цели служат открытые
для всех желающих воскресная
школа, подростковый, молодежный, женский и мужской клубы,
хор, тематические встречи с родителями и спортивные мероприятия. Уже традиционными стали
концерты и ярмарки. «Выходом
к людям» являются и экуменические богослужения, различные
церковные и общественные мероприятия, в которых принимает
участие наша Церковь. Примером
тому служит наш детский и молодежный христианский лагерь
в Кварели. Старшая группа его
участников осуществила в разные
годы ряд социальных проектов:
ремонт детских садов и спортзалов, разбивка сада на территории
православной гимназии, дневной
лагерь для детей-инвалидов. Конечно, главная задача Церкви –
благовествовать. Но проблемы

Практикант Катно Александер
проводит молитву во время семинара
социальной несправедливости,
войны, бедности и экономического неравенства не могут не
заботить тех, кто служит Христу.
Людей «извне» могут заинтересовать в Церкви, в первую очередь,
диаконические проекты. А также
те, которые способствуют образованию, повышению квалификации и трудоустройству. Любой,
даже самый малообеспеченный,
прихожанин силен сделать свой
вклад в реализацию таких проектов. Ведь вклад подразумевает
не только финансы – это могут
быть идеи, применение личных
талантов, добровольный труд.
Один из самых насущных и наболевших вопросов является переход
общины на самофинансирование.
О путях реализации такой модели
говорили вместе с пастором Виктором Мирошниченко участники
группы «Финансы». Идея развития собственного малого бизнеса
кажется уже не столь утопичной,
если тщательно продумать проекты и предусмотреть возможные
риски. В ходе работы группы возникло несколько предложений:
открытие салона красоты, бюро
услуг «1000 мелочей», организация ярмарок-распродаж и пчеловодство. Главное помнить, что
жизнь нашей общины во многом
зависит от нас самих, и уверенно
идти к поставленной цели.
«Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми мы
перестаем», – эта известная фраза
принадлежит поэту Евгению Ев-

тушенко. Развить чувство милосердия и сострадания у молодежи
может, по мнению участников
группы «Диакония» под руководством Галины Кромм, активное вовлечение в диаконическое
служение. А для пожилых людей
общение с молодежью будет несомненно источником положительных эмоций. Также возникла идея
создания центра общения для одиноких людей на базе Дома Зальтета.
Компенсировать дефицит общения помогут занятия рукоделием,
музыкой и другой творческой
деятельностью. Конечно, любые
начинания неизбежно упираются
в поиск финансирования. В ходе
работы прозвучало предложение
создать накопительный фонд
из церковных взносов и прачечную самообслуживания с оплатой
за услуги.
Еще в первой части семинара собравшиеся рассуждали о том, что
могут дать взамен Богу. Важным
было осознание того, что забота
о Церкви подразумевает только
деньги и пожертвования. Дарованное нами время и забота о ближних
зачастую важнее, чем деньги.
… И все-таки, возвращаясь к началу, каким же должен быть пастор?
«Он должен быть образцом для
своих прихожан, верить в то, что
проповедует, обладать мудростью
и быть стойким к конфликтным
и стрессовым ситуациям», – так
ответило большинство на вопрос,
заданный Ириной Солей на семинаре. 
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Возвращение к основам

ЦЕРКОВЬ
НОВОСТИВ ИНТЕРНЕТЕ

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

www.novosaratovka.org

Юлия Дыба

НОВОСАРАТОВКА. У американского миссионера Дона Ричмана
была мечта. Он хотел, чтобы Бог использовал его для наставления нескольких человек в России. А они,
в свою очередь, загоревшись Божьим огнем, распространяли бы его
вокруг себя. Всего несколько человек
и собралось на семинаре, проводимом Доном 15-18 мая в Теологической семинарии ЕЛЦ: студенты из
России, Литвы, сотрудники общины
св. Анны и св. Петра в Петербурге.
Пастор и миссионер Дон Ричман
около 20 лет служил в Бразилии.
Затем до пенсии занимал пост директора Восточно-Европейской Миссии.
В настоящее время он совершает
многочисленные миссионерские поездки по Европе и России. У Дона
и его жены Мавис трое детей.
Другим референтом на семинаре
стал автор книги «Understanding
Homosexuality» («Понимая гомосексуальность») Дэвид Глесни
(США). Доктор христианского служения, пастор церкви «Лютеранские Приходы Миссии за Христа»
много лет служил в приходах Иллионойса, Калифорнии и Миннесоты.
В настоящее время он работает
в церкви Искупителя в Миннеаполисе и преподает в семинарии постдипломного образования. У Дэвида
и его жены Донны четверо детей.
Часто образ Бога в нашем сознании отличается от того, что говорит
о Нем Библия. Поэтому в первой
части семинара мы размышляли
о том, как мы представляем себе
Бога, читая библейские свидетельства об Отце, Сыне и Духе Святом.
В молодости Дон Ричман пережил
глубокие сомнения относительно
достоверности Писаний. Он рассказал, что когда был студентом,
преподавание в его семинарии
велось в духе современной либеральной, или ревизионистской,
теологии. Теория разных источников утверждает, что авторами книг
Нового и Ветхого Завета являются

Проект «Небесайт» (детский
сайт) – www.nebesite.ru
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Урала, Сибири
и Дальнего Востока –

www.elkusfo.ru
Калининградское пробство –

www.propstei-kaliningrad.info
Пробство Дальнего Востока –

www.luthvostok.com
Астрахань. Евангелическолютеранская община –

lutheran-ast.hut1.ru
пос. Верхний Еруслан (Гнадентау).
Евангелическо-лютеранская община – www.gnadentau.ru

Преподаватели Дэвид Глесни (первый слева в верхнем ряду)
и Дон Ричман (второй слева в верхнем ряду) и участники семинара
не Моисей, Исайя или евангелисты
Иоанн и Матфей. Ими являются
другие люди. Как современные публицисты, они собирали информацию из разных источников, а затем
редактировали тексты и оформляли
как книгу в соответствии с традицией. После длительных молитв,
решение само пришло к Дону: смотри, как Иисус относился к Писаниям! «Разве не читали вы в книге
Моисея», – говорит Христос в Мк.
12,26. «Как написано в книге слов
пророка Исаии», – упоминает Он
в Лк. 3,4. Если Иисус с таким доверием относился к Писанию и его
авторам, то почему мы должны поступать иначе? Сегодня в США ревизионистский взгляд на Библию
не пользуется уже такой популярностью, как в Европе, считает Дон.
Многие участники семинара рассказывали о том, как Бог призвал
их к Себе и избавил от бессмысленности существования, эгоизма
и отчаяния. Мы говорили о человеке, отделенном от Бога грехом и спасенного верой в жертву
Христа. Здесь же была затронута
такая непростая тема, как гомосек-

суализм. Сегодня бытует мнение,
что некоторые люди рождаются
с такой ориентацией. А принять
это явление как норму заставляет
тот факт, что количество гомосексуалистов в мире составляет около
10%. Пастор Дэвид Глесни привел
нам исчерпывающие доказательства, развенчивающие эти мифы.
Кроме того, такие отношения
не являются Божьим замыслом.
Мы еще раз убедились в этом, подробно рассмотрев отрывки из Ветхого и Нового Завета (Быт. 1-,2.19;
Суд. 19; Рим. 1; 1 Кор. 6). На наш
взгляд, некоторые защитники гомосексуализма пересматривают
эти тексты безосновательно. Пастор Дэвид Глесни подчеркнул, что
мы должны с любовью относиться
к гомосексуалистам и сделать
для них церковь местом покаяния и исцеления. Познакомиться
с данными научных исследований
о мифах, связанных с гомосексуализмом, можно в интернете
по адресу: http://yulya-dobrynina.
ya.ru/replies.xml?item_no=63.
Была затронута и тема абортов.
Юля Дыба провела беседу о ценно-

сти жизни, на которой прозвучала
медицинская информация о прерывании беременности. Абортом
по сути дела является не только
приносящая вред матери и убивающая ребенка операция. Некоторые средства контрацепции также
имеют эффект аборта. Материалы
о библейской позиции по отношению к абортам можно найти
на http://www.lutheransforlife.org/
about/international/.
О том, что важную роль в исцелении от обид прошлого играет
прощение, поделился с нами Дон
Ричман. У пастора имеет большой
опыт душепопечения. Рассматривая тему исцеления от внутренних
ран, мы читали библейские стихи
о прощении. Многие свидетельствовали о том, как прощение помогло им обрести исцеление.
Для нас, христиан, всегда необходимо возвращаться к библейским
основам нашей веры, которыми
«…ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу» (1 Кор. 10,5). 
РЕЦЕПТ

В этом номере мы приготовили для вас рецепт из книги «Рецепты между небом и землей.
Гастрономические удовольствия библейского времени» (N. Goodman, R. Marcus, S. Woolhandler
“Rezepte zwischen Himmel und Erde. Gaumenfreuden aus biblischer Zeit”)

Пироги с инжиром
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста – 175 г масла, 1,1 кг

ФИГОВОЕ ДЕРЕВО –
благодаря своим сладким, питательным, богатым витаминами
плодам играет в Библии важную
роль: не только потому, что Адам
и Ева пытались прикрыть его
листами свою наготу (Быт. 3,7).
Именно эти листья принесли исцеление царю Езекии от нарыва
(Ис. 38,21). Под смоковницею
люди отдыхали, медитировали,
иногда молились, как в примере с Нафанаилом (1 Ин. 1,48).
В Евангелии от Луки Иисус рассказывает притчу о смоковнице,
которая не приносит плода
(Лк. 13,6-9).

пшеничной муки, 1 большое яйцо, 450 г меда,
3,5 столовых ложки молока. Для начинки –
450 г сушеного инжира, 450 мл воды, 125 г меда,
полчайной ложки корицы, полстоловой ложки
лимонного сока или уксуса, 1 яйцо (взбитое
с 1 столовой ложкой воды).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

инжир мелко порубить
и варить 15 минут в
воде. Добавить мед и
корицу и варить еще 30
минут или дольше. При
этом постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Добавить лимонный
сок или уксус. Остудить.
Для теста смешать масло
и муку. В полученную
массу добавить разбитое

яйцо, мед и молоко. Придать тесту шарообразную форму, посыпать мукой и завернуть во
влажную ткань. Поставить в прохладное место
минимум на один час или на ночь.
Раскатать тесто, вырезать из него восемь или
более квадратов. В каждый из них положить
столовую ложку начинки. Края смазать
яйцом. Приподнять
края и сложить из
каждого квадрата
треугольник. Выложить на противень,
проткнуть их поверхность вилкой
и смазать взбитым
яйцом. Выпекать 20
мин при температуре 190 C.

Киев. Евангелическо-лютеранская
община св. Екатерины –

www.katharina.kiev.ua
Краснотурьинск. Евангелическолютеранская община –

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

www. roelo-perm.narod.ru
Полевской. Евангелическолютеранская община –

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

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

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

www.st-johannes-ab.narod.ru
Ульяновск. Евангелическолютеранская община св. Марии –

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

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

www.gloria-ukraine.org
Общины НЕЛЦУ в АР Крым –

www.delku-krim.org
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

«Иных уж нет, а те далече…»
Манфред Брокманн

ВЛАДИВОСТОК. В то время
в церкви св. Павла еще находился Музей Тихоокеанского
флота. 31 мая 1992 года, в воскресенье Exaudi, только что возрожденная община совершила
у ступеней здания свое первое богослужение. Фото этого события
можно увидеть на стене церкви
св. Павла. Но из его очевидцев

сегодня в общине не осталось
почти никого – за исключением
Фридриха Клауса и пастора Манфреда Брокманна. Первый председатель совета общины Эдуард
Киршбаум сейчас живет в Германии. Его преемница Изольда
Земскова преподает в Академии
музыки в Пекине. Остальные их
сестры и братья также эмигрировали, либо ушли из жизни,
некоторые перестали приходить
в церковь…

Община св. Павла
в воскресенье Exaudi
31 мая 1992 года

Община св. Павла в воскресенье Exaudi 20 мая 2012 года

О своем первом богослужении,
состоявшемся ровно 20 лет назад,
община вспоминала в воскресенье
Exaudi, 20 мая этого года. За два
десятилетия поменялся состав
прихожан, но община не прекратила своего существования, а даже
выросла. У нее есть своя история,

свой собственный
профиль, свои живые и мертвые
и, прежде всего, свой опыт жизни
с Богом в этой стране. Он будет сопровождать общину и в дальнейшем. «Предай Господу путь твой
и уповай на Него, и Он совершит»
(Пс.36,5) – этот стих стал ключевым на богослужении 20 мая.
С 28 по 30 сентября в церкви
св. Павла во Владивостоке состоится официальное празднование
20-летия общины, на которое соберутся гости со всего мира. 

20-летие Немецкой ЕвангелическоЛютеранской Церкви Украины

Благословление
Игоря Шемигона
на служение диакона

БОГОСЛУЖЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 20-ЛЕТИЮ НЕМЕЦКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ (НЕЛЦУ), ПРОШЛО 13 МАЯ В ЦЕРКВИ
СВ. ЕКАТЕРИНЫ Г. КИЕВА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЕПИСКОП НЕЛЦУ
УЛАНД ШПАЛИНГЕР, ПАСТОРЫ РАЛЬФ ХАСКА, АЛЕКСАНДР ГРОСС, ЙОРГ
МАЛЕР. ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ СОСТОЯЛОСЬ БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО
ДИАКОНА НЕЛЦУ ИГОРЯ ШЕМИГОНА. УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИГОРЬ РУКОВОДИТ
МОЛОДЕЖНЫМ СЛУЖЕНИЕМ В КИЕВСКОЙ ОБЩИНЕ СВ. ЕКАТЕРИНЫ. ТАКЖЕ
ОН ПОСЕЩАЛ КУРСЫ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕОЛОГИИ В ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СЕМИНАРИИ ЕЛЦ В НОВОСАРАТОВКЕ.

На праздничном
богослужении
в церкви св. Екатерины
13 мая

