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Идея этой методики родилась в 1950-х 
годах в сельской местности на юге Чили, 
когда один христианский деятель увидел 
необходимость создания Библейского 
института для местных христиан… 

„TEE“ – метод  
для изучения БиБлии

Шесть руководителей Церквей  
Союза обменялись информацией 
о наиболее значительных событиях 
за период 2020 года… 

зум-конференция  
Совета епиСкопов c. 4c. 4 

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

 ПОЭЗИЯ

… епископ отметил, что суще-
ствуют определенные препятствия 
для полноценного экуменического 
диалога между Украинской Греко-
Католической Церковью (УГКЦ) 
и протестантами…

на пути к диалогу c. 2

Открывай уста твои 
за безгласного и для защиты 
всех сирот. (Притч. 31,8)

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА МАЙ 2021 ГОДА

Письма пастора Вагнера
 ПАМЯТЬ

Санкт-Петербург. 12 марта лютеран-
ская община св. Екатерины, московский 
Государственный музей истории ГУЛАГа 
и Русско-немецкий Центр встреч провели 
совместное мероприятие – презента-
цию книги Александра Макеева «Сиблаг 
НКВД. Последние письма пастора Вагнера. 
Личный опыт поиска репрессированных».

Книга была издана Музеем ГУЛАГа 
в 2019 году при содействии Посольства 
Германии. Ранее презентация книги уже 
прошла в Москве – в сентябре 2020 года.

Книга о Вольдемаре Вагнере повествует 
о судьбе немецкого лютеранского пастора 
церкви св. Екатерины, который был аре-
стован в 1935 году и расстрелян во время 
Большого террора в 1937 году. В Санкт-
Петербурге презентация книги состо-
ялась в историческом месте – бывшем 
месте служения пастора Вагнера – церкви 
св. Екатерины на Васильевском острове.

Продолжение на с. 3

На берегах Иссык-Куля

Завершился семинар в Бишкеке богослужением с Причастием, которое провел епископ ЕЛЦ КР Альфред Айхгольц…

 МУЖСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

бишкек/ЧолПон-ата. Одна из сфер, кото-
рая объединяет наш многонациональный 
и международный Союз ЕЛЦ, – это мужское 

служение. Данное направление не говорит 
о приоритетной важности в Церквях именно 
мужчин, а скорее возникло как результат 
очевидного дисбаланса, который можно 
наблюдать из-за отсутствия (порой почти 
тотального) мужчин среди наших прихожан. 

Когда мы обращаем внимание на мужчин, 
мы думаем прежде всего о том, как устра-
нять те барьеры, которые могут существо-
вать между ними и Церковью, и как сделать 
так, чтобы целые семьи могли принимать 
участие в жизни наших общин. 

Поэтому уже в третий раз пропсты 
Брэдн Бюркле и Владимир Виноградов 
(Евангелическо-Лютеранская Церковь 
Урала, Сибири и Дальнего Востока) рабо-
тают вместе с принимающей стороной 
(в Омске – в 2018 году, в Нур-Султане 
– в 2019 году и в Бишкеке – в 2021 году), 
чтобы при финансовой поддержке 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 
в Америке провести ежегодный семинар, 
передающий опыт мужского служения 
и дающий навыки для развития этого слу-
жения на местах. 

В этом году 19 участников из пяти стран – 
Украины, Беларуси, России, Казахстана 
и Киргизии – встретились в Киргизии с 23 
по 26 марта. Большая часть семинара про-
шла на берегу живописного горного озера 
Иссык-Куль на базе санатория «Чолпон-Ата» 
в одноименном городе. 

Александр Пушкин 
(1799–1837) 

«Отче наш»

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..» 

Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чаяло отрады
От той молитвы старика.

Продолжение на с. 2

Брэдн Бюркле
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Мероприятие,  посвящен-
ное исследованиям семейных 
родословных на самом глубоком 
и исключительно профессиональ-
ном уровне, безусловно знаковое. 
Оно отражает и современные 
процессы осознания идентично-
сти немцев России в год 80-летия 
депортации немцев России. Когда 
мы снова и снова возвращаемся 

к истокам и последствиям про-
цесса насильственного переселе-
ния советских немцев: депортация 
произошла в несколько этапов 
и привела к коренной трансфор-
мации ареала расселения немцев 
на территории СССР.

Мероприятие стало частью про-
граммы Года Германии в России 
2020–2021. Участие в этом статус-

«Письма пастора Вагнера». Продолжение. Начало на с. 1

Директор Русско-немецкого Центра встреч Арина Немкова и автор книги Александр Макеев Отрывки из книги прочитали актеры Академического Малого драматического театра
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ном проекте, охватывающем раз-
ные аспекты взаимодействия двух 
стран, еще и еще раз подчеркивает, 
как важна роль российских нем-
цев в поддержании связей между 
нашими странами.

Формат мероприятия включал 
самые разные варианты взаимо-
действия гостей и участников. 
Мероприятие было торжественно 
открыто приветственным сло-
вом пропста Северо-Западного 
пропства Михаэля Шварцкопфа 
и настоятеля церкви св. Екатерины 
пастора Антона Тихомирова, 
которое подхватил директор 
Государственного музея истории 
ГУЛАГа Роман Романов.

Автор книги Александр Макеев, 
к большой радости организаторов 
и участников мероприятия, смог 
прилететь из Германии, чтобы 
рассказать о работе над книгой  
о своем прадеде – пасторе Ваг-
нере. По удивительному совпа- 
дению презентация книги в Санкт-
Петербурге прошла в день рож-
дения ее главного героя пастора 
Вагнера: он родился 12 марта 
1898 года.

«Вольдемар был осужден 
на 5 лет и отправлен в Западную 
Сибирь, в Сиблаг. Через два года 
когда-то регулярная переписка 

с родными прервалась, от него 
просто перестали приходить 
письма, а Паулина с дочерьми 
из Ленинграда была выслана 
в Казахстан. Лишь через 20 лет 
семья получила документ – сви-
детельство о смерти, где говори-
лось, что Вольдемар умер в лагере 
в 1942 году от заболевания почек. 
Как потом выяснилось, эти дан-
ные были намеренно искажены, 
– рассказал Александр Макеев 
во время своего выступления. – 
Именно такая семейная легенда 
была у меня на старте моего погру-
жения в эту историю, которое 
я начал в 2016 году и не закончил 
до сих пор. Эта работа полно-
стью перевернула мою жизнь. И, 
как мне кажется, всё расставила 
по своим правильным местам. Я 
понял, кто я и откуда. От этого воз-
никает чувство, что у тебя выросли 
крепкие глубокие корни. И где 
бы я ни находился, где бы ни жил 
– эти корни со мной».

Мероприятие украсила и доку- 
 ментальная читка. Письма пас-
тора Вагнера читали актеры 
Академического Малого драма-
тического театра – театра 
Европы: Сергей Курышев – народ-
ный артист России, Станислав 
Никольский и Олег Рязанцев. 

На пути к диалогу 
 ЭКУМЕНА

львов/Харьков. Епископ Немецкой Евангелическо-Люте ранской 
Церкви Украины Павел Шварц принял участие в онлайн-конференции 
Института экуменических исследований Украинского католического уни-
верситета «Эку ме  ническая концепция Украин ской Греко-Католической 
Церкви: от видения к воплощению», состоявшейся 4–5 марта. 

Павел Шварц прочитал доклад «Чему могут научиться греко-католи-
ческая, другие традиционные и протестантские Церкви друг у друга». 

Он сделал обзор применения термина «протестантизм» 
в разные периоды и в разных кругах, а также проблем, связанных 
с его некорректным использованием, в частности относительно 
Свидетелей Иеговы и других антитринитарных движений. Он отметил, 
что для начала диалога необходимо определиться, что именно подра-
зумевается под протестантизмом.

Также епископ отметил, что существуют определенные препят-
ствия для полноценного экуменического диалога между Украинской 
Греко-Католической Церковью (УГКЦ) и протестантами. В частности, 
не все сообщества имеют вероисповедные документы или не при-
знают документы других Церквей. 

Также существует искаженное восприятие экуменизма как своего рода 
универсализма, направленного на уничтожение многообразия, поэтому 
важно правильно определиться с тем, что под ним подразумевается. 
Важным шагом стало недавнее издание на украинском языке книги одного 
из пионеров межцерковного диалога Поля Кутюрье «Экуменический завет». 

Павел Шварц рассказал о своем видении направлений сотрудниче-
ства, после того как будут определены партнеры по диалогу и станет 
понятно, как диалог будет строиться. 

Среди этих направлений: академическая теология (в частности учение 
о Церкви, спасении и последних временах), библеистика, этика, практи-
ческая теология, душепопечение, молитва и диаконическое служение.

В некоторых из этих сфер уже есть определенный прогресс в диалоге, 
однако в остальных работу нужно начинать с самого начала.

Епископ сделал вывод, что выступить инициатором диалога может 
именно УГКЦ как большая Церковь со сложившейся теологией и прак-
тикой экуменизма. n

По материалам сайта https://nelcu.org.ua 

Участники первого дня конференции 

Под сводами собора для специально приглашенных гостей прозвучал орган фирмы Зауэр

«Герои нашего времени»
 МУЗЫКА В ЦЕРКВИ

МоСква. Благотворительный фонд 
«Бельканто» совместно с Еванге-
лическо-Лютеранской Церковью 
России (ЕЛЦР), присоединившись 
к многочисленным акциям, посвя-
щенным врачам, представил цикл 
из трех концертов под общим назва-
нием «Герои нашего времени».

В марте в московском кафе-
дральном соборе свв. Петра 
и Павла прошли два первых кон-
церта проекта – 10 и 24 марта. Вход 

на концерты – только для вра-
чей. Концерты также доступны 
в онлайн-трансляции. 

В своем обращении к исполни-
телям и слушателям архиепископ  
ЕЛЦР Дитрих Брауэр отметил: 
«Господь Иисус Христос стал вра-
чевателем для всех человеческих 
душ. Его миссия включала в себя 
возвещение вести о спасении 
и совершение исцелений болею-
щих. Этот возвышенный пример 

мы духовно почитаем через веру. 
Но он же становится земной реаль-
ностью через дела тех людей, кото-
рые приняли на себя благородное  
призвание врача. 

Врачи – это те, кто своим 
самоотверженным служением 
сохраняет здоровье и спасает 
жизни людей. Это те, кто в наши 
дни стоит на передовой борьбы 
с опаснейшими заболеваниями 
и эпидемиями. Те, кто, нередко 
рискуя собой, совершает свой 
долг. И я молюсь о даровании им 
свыше необходимых сил, терпе-
ния и мудрости». 

Под сводами собора для спе-
циально приглашенных гостей 
прозвучал орган фирмы Зауэр. 
В  сопровождении уникальной 
мультимедийной инсталляции 
были исполнены выдающиеся 
сочинения Антонио Вивальди, 
Иоганна Себастьяна Баха, Вольф-
ганга Амадея Моцарта. n

По материалам сайта 
www.lutherancathedral.ru

Динамичным было и обще ние  
публики с авторами и организа-
то р а м и .  П е р е д  з р и те л я м и 
выступили потомок немецких 
колони стов Стрельны д.б.н. 
Ирина Архип ченко, руководи-
тель центра «Возвра щенные 
имена» при Российской нацио-
нальной библиотеке Анатолий 
Разумов, историк д.и.н. Ирина 
Черказьянова, настоятель люте-
ранской церкви св. Михаила 
Дмитрий Петров, пастор церкви 
св. Екатерины Эльвира Жейдс.

Эмоциональная и содержа-
тельная дискуссия сменилась 
произве дениями органной музыки 
в исполнении органистов церкви 
св. Екате рины Григория Варшав-
ского и Анд рея Коломий цева. 
Завершили вечер автограф-сессия 
и фуршет.

В гостеприимном зале церкви 
св. Екатерины в этот вечер собра-
лось около 50 гостей. n

По материалам сайта 
http://drb.ru
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«На берегах Иссык-Куля». Продолжение. Начало на с. 1

Каждый день был посвящен 
отдельной теме: дружбе, соперни-
честву, испытаниям и призванию. 
Среди спикеров были: Владимир 
Виноградов, Брэдн Бюркле, пастор 
Николай Воробьев и Мария Беккер 
из Евангелическо-Лютеранской 
Церкви в Киргизской Республике 
(ЕЛЦ КР). Мария Беккер является 

Культурная программа включала в себя прогулку на катере по озеру Иссык-Куль…

Епископ Павел Шварц (в центре) в общине Шостки 

Временная постройка, в которой собирается община Петродолинского

Епископ Павел Шварц ведет богослужение в общине Бердянска 

Визитация  
общин НЕЛЦУ

украина. 6–7 марта епископ Немецкой Евангелическо-Люте ранской 
Церкви Украины (НЕЛЦУ) Павел Шварц в сопровождении президента 
Синода НЕЛЦУ Александра Гросса совершил визитацию общины 
«Спасение» в г. Шостке (Сумская область).  

В первый день состоялась рабочая встреча с Советом общины. 
На ней в теплой и конструктивной атмосфере обсуждались духов-
ные и административные вопросы жизни общины и ее взаимодей-
ствия с другими общинами НЕЛЦУ.

Во второй день, в воскресенье, пастор Владислав Цеха но вич провел 
литургию со Святым Причастием, а епископ Павел Шварц обратился 
к общине со проповедью на текст из Еф. 5,1–9. Богослужение прошло 
в помещении церкви Адвентистов Седьмого Дня, которое община НЕЛЦУ 
в Шостке арендует для своих мероприятий.  

13–14 марта епископ Павел Шварц осуществил пасторской визит 
в общины Бердянска (Запорожская обл.) и Запорожья. В Бердянске 
кроме богослужения он провел библейский час, конфирмационное 
занятие и душепопечительские беседы. 

28 марта епископ НЕЛЦУ совершил визитацию общин сел 
Петродолинское и Новоградковка в Одесской области. 

Павел Шварц принял участие в заседаниях Советов общин. На 
заседании Совета петродолинской общины особое внимание уде-
лили обсуждению потребности в помещении для общины, которая 
сейчас собирается во временной постройке, плохо приспособленной 
для богослужений и собраний общины. 

На заседании Совета новоградковской общины значительную часть 
времени обсуждались социальные проекты общины, среди которых 
детский центр «Вифания» и новый проект по обеспечению нуждаю-
щихся горячими обедами. Есть большая потребность в этом служении, 
но для его продолжения и расширения необходимы дополнительные 
ресурсы и инструменты. 

В обеих общинах епископ провел богослужение в Вербное воскре-
сенье, посвященное празднованию входа Господня в Иерусалим. n

По материалам сайта www.nelcu.org.ua 

 НОВОСТИ

Генеральная Консистория  
провела заседание онлайн

 НОВОСТИ

Санкт-Петербург. Главный испол-
нительный орган Еванге лическо- 
Лютеранской Церкви России  –  
Генеральная Консистория  – орга-
низовал заседание 16 марта в фор- 
 мате зум-конференции. Архи-
епископ Дитрих Брауэр открыл засе-
дание молитвой. 

Одним из главных вопросов 
обсуждения была сложившаяся 
ситуация с комплексом недвижи-
мости в Новосаратовке – зданиями, 
в которых ранее располагалась 
Теологическая семинария. 

В настоящее время ведутся 
консультации с независимыми 
экспертами о возможностях его 
использования.

Другими важными вопросами 
были Внутрицерковный устав 
и Агенда, новые редакции которых 
разрабатываются уже на протяже-
нии многих лет. 

Рабочий вариант Агенды будет  
в скором времени направлен 
в общины для опробования 
на богослужениях в течение двух 
лет до следующего заседания 
Генерального Синода, чтобы учесть 
отзывы и региональные отличия. 

Для завершения работы над  
Внутри церковным уставом рабо-

чая группа должна провести еще 
одну встречу. 

Генеральная Консистория при-
няла решение созвать заседание V 
Генерального Синода 3-го созыва 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви России 15–16 октября 2021 года 
в Санкт-Петербурге. Тема Синода: 
«Исцели меня, Господи, – и исце-
лен буду» (Иер. 17,14).

Изменение ранее определен-
ной темы Синода обусловлено 
ситуацией с пандемией и ее 
послед ствиями. 

Также было принято решение 
относительно паспортизации объ-
ектов религиозного назначения. 
Будут подготовлены методиче-
ские рекомендации по вопросам 
паспортизации и категорирования 
и направлены в общины. n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа 

Встреча прошла в теплой атмосфере, с песнями, совместными молитвами и свидетельствами…

Встреча сотрудников пропства
 НОВОСТИ

берёзовСкий. 5–6 марта с сот- 
рудники Уральского пропства 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви Урала, Сибири и Дальнего Вос- 
 тока (ЕЛЦ УСДВ) встретились, чтобы 
обсудить текущие вопросы.

Встреча проходила в Берёзов- 
 ском (городе-спутнике Екатерин-

бурга) в церкви Иисуса Христа 
Спасителя, которая была освящена 
в 4-е воскресенье Адвента, 20 дека-
бря 2020 года. Для многих сотрудни-
ков пропства это была возможность 
увидеть новою церковь и почувство-
вать гостеприимство общины. 

Около 20 сотрудников обсу-
дили самые разные вопросы. 
Основными же из них были при-
влекательность общины и Церкви 

для людей, финансы и самофинан-
сирование. 

Эти темы были рабочими на Си- 
 ноде ЕЛЦ УСДВ в 2020 году. Поэтому 
и региональная встреча была посвя-
щена темам Синода. Кроме этого, 
были затронуты и рабочие моменты 
Уральского пропства.

Встреча прошла в теплой атмос-
фере с песнями, совместными 
молитвами и свидетельствами. n

Евгений Лукинов 

также сотрудницей общественной 
организации Stop Vi, занимаю-
щейся профилактикой домашнего 
насилия. На эту тему она провела 
занятие на семинаре. 

Значительная часть семинара 
была уделена разработке программы 
мужского служения, которая затем 
будет реализовываться на местах. 

Кроме занятий у участников 
была обширная культурная про-
грамма. Она включала в себя 
прогулку на катере по озеру Иссык-
Куль, поездку в горы, несколько 
вечерних посиделок в сауне. 

«Семинар проходил на высшем 
уровне. Все активно участвовали 
в его проведении, поднимались 
очень важные и актуальные темы, – 
поделился своим впечатлением 
участник из Беларуси Александр 
Ильин. – Весь коллектив был 
как один сплоченный „механизм“, 
но каждый со своими идеями 
и предложениями. Кроме основ-
ной темы семинара также была 
затронута тема отцовства, которая 
зацепила за живое». 

Завершился семинар в Бишкеке 
богослужением с Причастием, 
которое провел епископ ЕЛЦ КР 
Альфред Айхгольц. n
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„TEE“ – метод для изучения Библии 
 ОБРАЗОВАНИЕ

Саратов.  С 12 по 14 марта 
в соборе св. Марии прошел обу-
чающий семинар для наставни-
ков групп по изучению Библии 
по новому образовательному 
методу „TEE“. Это сокращение 
от английского „Theological 
Education by Extension“, что озна-
чает «Теологическое образование 
путем расширения».

Помимо участников из Сара-
това, на семинар приехали гости 
из Казани, Самары, Ульяновска, 
Маркса и Осиновского – в общей 
сложности 14 человек.

Проводили семинар: коорди-
натор и тренер по методу „ТЕЕ“ 
Сабине Маттис (п. Берёзовский 
Челябинской обл.) и тренеры: 
пастор Александр Шрейнер (г. 
Челябинск), Вальдемар Лис (г. 
Бад-Зоден-Аллендорф, по видеос-
вязи), пропст Владимир Проворов 
(г. Ульяновск) и пропст Андрей 
Джамгаров (г. Саратов).

Идея этой методики родилась 
в 1950-х годах в сельской мест-
ности на юге Чили, когда один 
христианский деятель по имени 
Энтони Джон Барратт (1919–2010) 
увидел необходимость создания 
Библейского института для мест-
ных христиан. Они были способ-

ными и увлеченными, но из-за 
своего небогатого положения 
не могли оставить свои семьи 
на долгое время учебы для при-
обретения классического бого-
словского образования. Если даже 
такое случалось, то, как правило, 
новообученный служитель оста-
вался в городе и не возвращался 
в родную деревню.

Получался замкнутый круг 
извечной проблемы дефицита 
служителей Церкви в сельской 
местности. Что-то подобное можно 
наблюдать и по сей день по всему 
миру, в частности, и в России. 

Энтони Барратт искал способы 
решить эту проблему. В 1960-х 
годах в Гватемале возник метод 
„TEE“. У его истоков стояли Джеймс 
Эмери, Ральф Винтер и Росс 
Кинслер. Энтони Барратт понял, 
что это хороший способ, чтобы 
распространить знания о Боге 
в каждой местной общине.

На сегодняшний день курсы 
по методу „TEE“ используются 
более чем в 100 странах и на более 
чем 70 языках. Разработано 
множество уникальных про-
грамм по принципу «от „мла-
денцев в вере“ до человека, 

Помимо участников из Саратова, на семинар приехали гости из Казани, Самары, 
Ульяновска, Маркса и Осиновского – в общей сложности 14 человек… 

который очень хорошо ориен-
тируется в Писании». Цель этих  
курсов  – доступным и пошаго-
вым способом качественно доне-
сти каждому истину Священного 
Писания, укрепить каждого хри-
стианина в вере, помочь ему зна-
чительно возрастать в ней.

«Семинар был хорошо под-
готовлен, квалифицированные 
преподаватели, были даны нуж-
ные знания и методика», – оста-
вил свой отзыв Алексей Попов 
из Самары. «Семинар насыщен-
ный, мы получили знания и опыт 
работы в малых группах, было 

много общения», – поделился 
своим впечатлением Андрей 
Деляев, г.  Казань. «Сегодня 
крайний день.  Сейчас всё 
закончилось или только начи-
нается? Только начинается!», 
– отметил Вячеслав Патрушев 
из Ульяновска; «Нашел новые спо-
собы для благовестия», – посчитал 
Андрей Калашников из Самары; 
«Мы укрепились в вере и полу-
чили знания, как укреплять в вере 
и познании Бога наших братьев 
и сестер. Программа для нас новая 
и очень интересная», – сказала 
Зинаида Штерц, г. Маркс. n

Александр Дерюгин

 НОВОСТИ

Зум-конференция  
Совета епископов 

Санк т-Петербург.  Впервые 
за историю работы Совета еписко-
пов Союза ЕЛЦ заседание состоя-
лось в формате зум-конференции. 
В течение нескольких часов 11 
марта главы Церквей обсуждали 
важные вопросы о деятельно-
сти каждой из Церквей-участниц 
союзного сообщества, а также 
совместные вопросы. 

Шесть руководителей Церквей 
Союза: в Грузии – епископ Маркус 
Шох, в Казахстане – архиепископ 

Юрий Новгородов, в Киргизии – 
епископ Альфред Айхгольц, 
в России – архиепископ Дитрих 
Брауэр и епископ Александр 
Шайерманн и в Украине – епи-
скоп Павел Шварц – обменялись 
информацией о наиболее зна-
чительных событиях за период 
2020 года. 

Участники встречи отметили, 
что ситуация с коронавирусной 
инфекций в их странах стабиль-
ная. Главы Церквей приняли реше-

ния по финансовой поддержке 
пасторов Союза ЕЛЦ в рамках 
Пасторского фонда. 

Также они высказались о важ-
ности самостоятельного членства 
каждой Церкви во Всемирной 
Лютеранской Федерации и в Сооб-
ществе Евангелических Церквей 
в Европе. В настоящее время 
Церкви Союза ЕЛЦ представлены  
в этих организациях только как  
часть союзного сообщества. 

Управляющая Канцелярией 
архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви России 
Марина Худенко проинформиро-
вала глав Церквей о новом техни-
ческом формате взаимодействия 
с партнерами при подаче заявок 
и отчетов по евангелизационным 
проектам. 

В связи с тем, что в 2020 году 
не состоялись языковые курсы 
в Эрлангене, участники заседания 
решили вновь определить очеред-
ность участия в них представите-
лей Церквей.

Главы Церквей выразили жела- 
 ние проводить дальнейшие встре- 
чи онлайн. Совет епископов при-
нял решение провести следую-
щее очное заседание в Ташкенте 
в марте 2022 года и по возможно-
сти пригласить на него предста-
вителей Евангелической Церкви 
Германии и Всемирной Лютеран-
ской Федерации. n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа

Шесть руководителей Церквей Союза обменялись информацией о наиболее значительных 
событиях за период 2020 года…

Елена Каштанова

Библейская неделя 
в дни каникул 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ

СаМара. В дни весенних школьных каникул, с 23 по 26 марта, 
в церкви св. Георга прошла Библейская неделя для детей от 7 
до 14 лет на тему «Господь – Пастырь мой». Ее руководителями стали 
Елена Каштанова и Валентина Степнова.

Ежедневно ребята знакомились с библейскими текстами, которые 
тесно соприкасались с основной темой. Это были тексты о сотворе-
нии мира, о надежде, вере и любви, о молитве как о диалоге с Богом, 
о благословении. Подчеркивалось, что наш разговор с Богом крайне 
важен и необходим для правильного построения взаимоотношений 
в семье, с друзьями и в обществе.

Все занятия проходили в виде бесед, дискуссий, викторин или кон-
курсов.

Услышанное дети облекали в живописные образы на бумаге 
или лепили из теста, пластилина и глины. Наиболее красочными полу-
чились животные Ноева ковчега.

Участники много пели и танцевали, а после вкусного обеда ходили 
в музеи, в кино и в Парк чудес.

В завершение Библейской недели все участники испекли жаворон-
ков по старинной русской традиции, связанной со встречей весны, 
и понесли их домой угостить своих родителей. n

Участники много пели и танцевали, а после вкусного обеда ходили в музеи, в кино 
и в Парк чудес…
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Централизованная 
религиозная 
организация 
«Евангелическо-
Лютеранская  
Церковь России»–  
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ – 
www.novosaratovka.org 
Проект «Небесайт» (детский 
сайт) – www.nebesite.ru
Книжное служение «Слово» – 
www.slovo.net.ru 

Евангелическо-Лютеранская  
Церковь Европейской части 
России – www.elcer.org 

Евангелическо-Лютеранская  
Церковь Урала, Сибири  
и Дальнего Востока – 
www.elkusfo.ru

Евангелическо-Лютеранская  
Церковь в Грузии – 
www.elkg.info

Немецкая Евангелическо- 
Лютеранская Церковь  
Украины – www.nelcu.org.ua

Евангелическо- 
Лютеранская Церковь  
в Республике Казахстан – 
www.elcrk.kz

Центральное пропство –  
www.zentralepropstei.ru 
Калининградское пропство – 
www.propstei-klg.com
Саратовское пропство  
http://uid.me/saratow
Северокавказское пропство – 
www.lutheranworld.ru
Пропство Дальнего Востока 
www.luthvostok.com 

Гродно. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luthkirche-jekaterinburg.ru 
Москва. Кафедральный Собор  
свв. Петра и Павла – 
www.lutherancathedral.ru
Пермь. Евангелическо-люте-
ранская община св. Марии – 
www. elkperm.ru
Самара. Евангелическо- 
лютеранская община св. Георга – 
elk63.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Анны 
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангелическо-
лютеранская община св. Екатерины – 
www.stkathe.ru
Ульяновск. Евангелическо- 
лютеранская община св. Марии – 
www.stmaria-uln.ru
Уфа. Евангелическо-лютеранская 
община – www.kirchufa.ru 
Челябинск Евангелическо- 
лютеранская община  
Спасителя Иисуса Христа – 
www.lutherchel.ru
Ярославль. Евангелическо- 
лютеранская община свв. Петра 
и Павла www.yarluther.ru 

 ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ  БИБЛИОТЕКА 

ГАНС КЮНГ 
ВО ЧТО Я ВЕРЮ

ББИ, 2013 год
Твердый переплет, 274 стр.

Эта книга глубоко личная, автобиографическая. 
Швейцарский теолог, католический священник 
и писатель (1928–2021) Ганс Кюнг адресует ее тем, 
кто живет в вере, но хотел бы не просто верить, 
но быть уверенным и поэтому ищет веру, обосно-

ванную с точки зрения философии, богословия, экзегетики, истории, 
которая могла бы быть практическим руководством к жизни. Сам автор 
признается, что он не спускается на богословском вертолете с небес, 
а начинает в долине повседневности с того, что подготавливает чело-
века к жизни: с необходимого для каждого из нас доверия к жизни, 
глубинного доверия. 

Молитва на Пятидесятницу

Приди, Святой Дух,
Дух истины, которая делает нас свободными.
Дух бури, которая делает нас беспокойными.
Дух мужества, которое делает нас сильными.
Дух огня, который делает нас настоящими.
Приди, Святой Дух,
Дух любви, которая делает нас едиными.
Дух радости, которая делает нас счастливыми.
Дух мира, который делает нас примиряющимися.
Дух надежды, который делает нас добросердечными.
Приди, Святой Дух!
(Леонардо Бофф)

 МОЛИТВА

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

АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ 
NIMBUS. ПОВЕСТЬ О ДОКТОРЕ ГААЗЕ

Центр книги Рудомино, 2013 год
Твердый переплет, 480 стр.

Роман Александра Нежного „Nimbus“ – это полная 
волнующих и скорбных событий история последних 
дней жизни известного российского немца Федора 
Петрович Гааза (1780–1853), заступника унижен-
ных и оскорбленных, христианина, человека без-

граничного милосердия. «Спешите делать добро», – с этими словами 
он жил, с ними отошел в вечность, они выбиты на его могильном камне 
на Введенском кладбище в Москве.

 РЕЦЕПТ

ЮМОР J

ингредиенты: 250 г риса, соль,  
500 г яблок, 100 г сахара, 50 г сли-
вочного масла; сахар и корица. 

Приготовление: Вымыть рис, 
высыпать в 1 л кипящей воды 
и варить 25 мин на слабом огне. 
Очистить яблоки, удалить серд-
цевину, порезать каждое яблоко 
на восемь частей, положить их 
в воду (0,5 л), добавить сахар  
( 1 0 0  г)  и  с в а р и ть  ко м п от. 
Перемешать рис с компотом. 
Растопить масло и полить им полу-
ченную массу из риса и яблок. 
Посыпать сахаром и корицей. 

Приятного аппетита!

(По материалам книги  
«Ханны Грандель сервирует  

блюда силезской кухни»  
(„Hanna Grandel serviert schlesische 

Spezialitäten“. München, 1965))

ГАНС УРС ФОН БАЛЬТАЗАР
ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА. БОГОСЛОВИЕ ТРЕХ ДНЕЙ

ББИ, 2017 год
Твердый переплет, 271 стр.

Книга одного из крупнейших современных бого-
словов, швейцарского священника-иезуита, о трех 
днях кульминации христианской истории спасе-
ния – днях Страстей Христовых. Потрясающая глу-

бина богословской мысли, направленной на главную тайну христологии, 
впечатляющая картина древней Пасхи, предание о которой постоянно 
испытывается историей и богословием, – вот что сделало эту книгу 
классической работой о распятии, погребении и воскресении Христа. 

ВЛАДИСЛАВ БАЧИНИН 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ КАК ДУХОВНАЯ ВОЙНА  
(ТЕОЛОГИЯ ГЕНЕЗИСА MODERNITY)

Дух и Литера, 2017 год
Твердый переплет, 436 стр.

Перипетии культурно-исторической судьбы 
европейского протестанта столь поучительны, а осо-
бенности его характера, ума, творческого духа так 
неординарны, что заслуживают самого пристального 

изучения. Особый же интерес вызывает та европейская мастерская, 
в которой Бог выковал этот уникальный духовный тип, – Реформация. Ей 
действительно выпала роль кузницы, в которой ковался обновленный, 
героический тип христианина. Книга повествует об этой духовной войне, 
насыщенной неподдельным драматизмом. Для всех, кто интересуется 
прошлым и настоящим мировой культуры. 

КаК прошло 
твое свидание?

ты поцеловал 
ее в Конце?

Рис с яблоками
Предлагаем вашему вниманию  
рецепт десертного блюда 
силезской кухни. 

очень 
хорошо.

Я должен  
был ее 

поцеловать?

Я сКазал: 
«аминь».

Бесплатное приложение 

Losungen 2021 
  с текстами «Слова Божьего  
  на каждый день»
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Пасха-2021
 ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

4 апреля общины Союза ЕЛЦ вместе со всеми 
христианами, живущими по григорианскому 
календарю, отпраздновали Пасху. 

Запорожье

Владивосток

Рустави

Гусев (Калининградская обл.)

Самара

Москва

Саратов

Омск

Гродно

Бердянск (Запорожская обл.)

Ялта

Казань

Маркс (Саратовская обл.) 

Балаково (Саратовская обл. В гостях у общины в с. Зоркино)

Тбилиси


