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… однажды по просьбе отдельных деревенских 
общин, разъезжая от одной деревни к деревне, 
я провел 12 богослужений за пять дней…

От АлексАндртАля 
дО ФюрстенштейнА c. 6

… в центре преподавали новый материал 
и делали все необходимые клас сные и домаш
ние задания с детьми. Так мы давали ребятам 
шанс продолжать учебу.…

Четыре ЧАсА зАбОты c. 6

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

Приходили к нам земляки, российские немцы 
Фладунги, Бауер, Май и расспрашивали, какая 
там жизнь и можно ли вернуться? Общие надеж
ды отодвигались еще на 5 лет. Они тихо сидели 
и молчали…

книги О любви, дОбре и мире c. 2 

30-летие общины св. Павла 
 ЮБИЛЕЙ

Благословение в проповедницы 
 НОВОСТИ

Ухта. 8 мая пропст Северо-Западного 
пропства Михаэль Шварцкопф посе-
тил общину Христа Спасителя в Ухте 
(Республика Коми). На торжественном бого-
служении в воскресенье Jubilate он благо-
словил Тамару Александровну Насонову 
в проповедницы.

Тамара Насонова уже в течение многих 
лет занимается музыкальным сопровожде-
нием богослужений в общине. Ее особой 
заслугой является то, что она записала 
мелодии духовных песнопений российских 
немцев.

Этот труд очень ценен, ведь, несмотря 
на то что эти песни можно найти в сборниках 
1970-х – 1980-х годов, они были напечатаны 
там без нот. Тамара Насонова заново запи-
сала с нотами все песни, мелодии которых 
еще помнили в общинах Республики Коми. 

Эти песнопения любят исполнять 
в общинах Ухты и Сыктывкара до и после 
богослужения – благодаря этому мелодии 
сохранились. 

Вместе со своей сестрой Еленой Бротт 
Тамара Александровна много лет руково-
дит общиной в Ухте. В течение последних 
четырех лет она повышала свое богослов-

 ПОЭЗИЯ

Владислав Ходасевич (1886–1939)

Анюте
На спичечной коробке –
Смотрика – славный вид:
Кораблик трехмачтовый,
Не двигаясь, бежит.
Не разглядишь, а верно –
Команда есть на нем,
И в тесном трюме, в бочках,
Изюм, корица, ром.
И есть на нем, конечно,
Отважный капитан,
Который видел много
Непостижимых стран.
И верно – есть матросик,
Что мастер песни петь
И любит ночью звездной
На небеса глядеть...
И я, в руке Господней,
Здесь, на Его земле, –
Точьвточь как тот матросик
На этом корабле.
Вот и сейчас, быть может,
В каюте кормовой
В окошечко глядит Он
И видит – нас с тобой.
(1918)

Проповедница Тамара Насонова и пропст Михаэль Шварцкопф

Участники торжественного богослужения, посвященного 30-летию возрождения общины, 29 мая 2022 года 

ВладиВосток. Воскресенье Exaudi – осо-
бенное для общины св. Павла во Влади-
востоке. Именно на это воскресенье 
по церковному календарю выпала дата 
31  мая в 1992 году, когда после долгих 
лет забвения и безбожия, по приглаше-
нию приехавшего во Владивосток пастора 
Манфреда Брокманна, российские немцы, 
лютеране и не только, собрались на свое 
первое богослужение.

Оно прошло на улице, у стен историче-
ского здания евангелическо-лютеранской 
церкви св. Павла. Здание принадлежало 
тогда Тихоокеанскому флоту (ТОФ), и в нем 
располагался музей ТОФ со своими экспо-
натами и военными орудиями во дворе.

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА: 

Жаждет душа моя 
к Богу крепкому, 
живому.  (Пс. 41,3)

ское образование на курсах Теологической 
семинарии и при поддержке пропста 
Шварцкопфа. Благодаря этому стало воз-
можным благословение Тамары Насоновой 
на служение проповедницы в общине Ухты.

Пропст Михаэль Шварцкопф видит 
в этом, как и в недавнем благословении 
проповедницы в Архангельске, создание 

хорошей основы для духовного окормле-
ния обеих общин.

В честь этого события Северо-Западное 
пропство преподнесло общине Спасителя 
в Ухте подарок – новую алтарную Библию. 
Пусть же эта община непрестанно укре-
пляется через слышание Слова Божьего 
и Таинства! n

Михаэль Шварцкопф

Нина Дмитриева

Продолжение на с. 2
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«30-летие общины св. Павла». Продолжение. Начало на с. 1

Участники богослужения у церкви св. Павла 31 мая 1992 года

Благодарение Богу, что кирха, 
построенная на купленном 
на средства прихожан участке 
земли, не была разрушена и сохра-
нилась до наших дней, хотя зда-
нию за время использования 
не по назначению был нанесен 
значительный урон.

Восстановление церкви св. 
Павла стало частью истории воз-
рождения общины. 

С первого богослужения в мае 
1992 года прошел не один год 
до того дня, когда здание было 
передано в пользование общины. 
И не один год упорного труда 
сотрудников, волонтеров, партне-
ров потребовался для реализации 
планов по реставрации историче-

ского памятника архитектурного 
наследия. Основным руководи-
телем реставрационных работ 
была Людмила Педяш, строитель 
по образованию, опытный, упор-
ный сотрудник.

Со дня первого богослужения 
и даже раньше началась история 
возрождения церковной, духовной 
жизни лютеран во Владивостоке. 
Обычные богослужения прохо-
дили по воскресеньям в библио-
теке им. Фадеева, а праздничные 
в разных местах, где можно было 
разместить больше приглашенных 
гостей, что позволяло расширить 
круг друзей общины.

Большим событием стало пере-
дача общине здания церкви св. 

Павла в сентябре 1997 года. После 
этого люди охотнее пошли в цер-
ковь. 

У общины появилась возмож-
ность проводить не только работу 
по реставрации, но и социальную 
работу, организовывать кружки, 
репетиции хора, которым руко-
водила заслуженная артистка 
России, немка по национально-
сти, одна из учредителей общины, 
староста – Изольда Земскова.

Долгие 28 лет пастором общины 
был ее основатель и духовный 
руководитель Манфред Брокманн. 
Сегодня ему на смену пришел 
молодой, энергичный, образован-
ный пастор Виталий Моор.

Основным направлением 
деятельности возрождающейся 
общины была и остается духовно-
просветительская работа: богослу-
жения, библейские часы, занятия 
с конфирмантами и желающими 
принять Крещение.

Ежегодно проводятся теологиче-
ские семинары Дальневосточного 
пропства, в которых принимают 
участие представители из других 
общин пропства, гости – референты 
из Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России, преподаватели 
Теологической семинарии, а также 
из партнерских общин Германии, 
Америки и Словакии. 

В общине есть рукоположен-
ные проповедники, которые про-
водят богослужения в отсутствие 
пастора и помогают ему в его слу-
жении.

Церковь св. Павла стала цент-
ром культурной жизни Влади-
востока. Проводимые в ней 
кон церты духовной музыки при-
влекают жителей города вне зави-
симости от вероисповедания. 
Молодые пары желают провести 
обряды венчания в кирхе – привле-
кательном историческом и куль-
товом здании в центре города 
на берегу бухты Золотой Рог.

Мы всегда помним дату воз-
рождения общины – воскресенье 
Exaudi. Это особенный день, пода-
ренный Богом, когда Он услышал 
наши молитвы и ответил, а теперь 
ведет нас, направляет, сопро-
вождает, защищает и помогает 
во всякой нужде.

Воскресенье Exaudi в 2022 году, 
выпавшее на 29 мая, также стало 
особенной датой в церкви св. 
Павла. В этот день праздновался 
30-летний юбилей возрождения 
общины.

Были приглашены все те, кто 
участвовал в деле возрождения. 
К сожалению, иных уж нет с нами, 
некоторые, по разным причинам, 
не смогли прийти. Но, тем не менее, 
встреча состоялась, ее участники 
делились воспоминаниями. 

Важно, что на встрече были 
и молодые прихожане, которые 
смогут позже рассказать другим 
поколениям историю возрож-
дения.

А в доме Господнем пусть 
не смолкают живое Слово Божье 
и непрестанная хвала Имени Его! n

Нелли Третьякова-Мейдер с ее книгами 

Книги о любви, добре и мире

Вол го г ра д.  Презентация 
двух книг Нелли Третьяковой-
Мейдер – «Рассвет над Сарептой» 
и «Стихи, идущие от сердца» – про-
шла 20 мая в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта».

Книга «Рассвет над Сарептой» 
представляет собой сборник очер-
ков, посвященных нелегкой судьбе 
российских немцев. В ней расска-
зывается о двадцати трудармей-
цах, к сожалению, уже покинувших 
этот мир. В том числе, это Борис 
Гехт, Хайнрих Мейдер, Эрика 
Бауер, Амалия Даммер и др.

В этом сборнике отражены 
не только страдания. Эта книга 
о любви, добре и мире, о жизни 
Сарептской общины. Вот лишь 
несколько названий вошедших 
в нее очерков: «Возрождение», 
«Гернгутские звезды», «Волшебная 
сказка», «Белый рояль».

Книга вышла в свет в декабре 
2019 года тиражом 60 экз. Но из-за 
ограничений, связанных с панде-
мией, ее презентацию удалось 
провести только сейчас.

В сентябре этого года община 
в Сарепте будет отмечать знаме-
нитую дату 250-летия освящения 
кирхи. Презентация книг стала 
началом торжественных событий 
в Сарепте. В этот вечер от гостей 
было много цветов и поздравлений.

Автор – российская немка, 
активная прихожанка общины 
Сарепты, заместитель руководи-
теля Центра немецкой культуры 
им. Братьев Лангерфельд – выра-
зила большую благодарность 
пасторам из Германии Дитриху 
Хальманну и Ларсу Хааке за их 
неоценимую помощь в издании 
книги «Рассвет над Сарептой».

Познакомиться с содер жа- 
 нием сборника можно в электрон-
ной библиотеке на сайте Между- 
 народного союза немецкой куль-
туры www.bibliothek.rusdeutsch.ru 
(В каталоге нужно найти фамилию 
автора – Третьякова). 

Сюрпризом от Вадима Третья-
кова, мужа Нелли Третьяковой-
Мейдер, стала подготовка и из дание 
небольшой книжки авторских сти-
хов Нелли и поэтических перево-
дов стихов немецких авторов, в том 
числе, Теодора Фонтане, Доминика 
Хольманна, Розы Пфлюг, Нелли 

 ПАМЯТЬ

Вакер и др. Сборник «Стихи, идущие 
от сердца» был также представлен 
20 мая.

Пожелаем Нелли Андреевне 
здоровья и дальнейшей творче-
ской активности! n

Светлана Потапова 

Из книги «Рассвет над Сарептой»: 

Березовая роща

Скупая природа в Сибири поднимает на недосягаемую высоту значи-
мость березы. Весенние березы с их светло-зелеными сережками, глян-
цевыми листочками привносили в мою жизнь радость. Я любила уходить 
в березовую рощу и в тишине мечтать о возвращении нашей семьи 
в Сарепту. После встречи с Эрикой жизнь моя изменилась, появилась 
надежда увидеть этот старинный край моих дедов в Благословенной 
Сарепте. В сентябре 1953 года мои родители вместе с семилетним бра-
том сумели летом посетить свой родной край. Надежда возвратиться 
на постоянное местожительство в Сарепту была отодвинута на неопре-
деленное время, так как властные структуры им предложили в короткий 
срок покинуть Волгоград и вернуться в Сибирь. 

Родители привезли из Сарепты полный чемодан вкусных, красивых 
с запахами лета и волшебного края яблок. И эту надежду на возвра-
щение ничем нельзя было затмить. Я, одиннадцатилетняя девчонка, 
с нетерпением ждала того часа, когда вернутся родители. И какую 
радость я испытала, сидя у раскрытого чемодана, наполненного 
до верха яблоками. Какие же они были красивые, и ни одно не было 
похоже на другое! Я только вдыхала аромат, а мои мысли, мое сердце 
и вся я была в краю с Ергенинскими возвышенностями, с ароматом степ-
ных трав, с садами и полноводной Волгой. Мне даже стали сниться сны 
об этом. Мама угощала соседей яблоками и не уставала рассказывать 
о своей малой родине – Сарепте. Приходили к нам земляки, российские 
немцы Фладунги, Бауер, Май и расспрашивали, какая там жизнь и можно 
ли вернуться? Общие надежды отодвигались еще на 5 лет. Они тихо 
сидели и молчали. Очень уважаемый мною поэт Доминик Хольманн 
написал такие пожелания российским немцам: „Ich will euch anzünden 
ein Licht”. («Я хочу вам зажечь 
свет»). Этот свет был необхо-
дим для души каждого россий-
ского немца, а для нас это был 
свет малой родины Сарепты. 
А я уходила в березовую рощу 
и мечтала в тишине, в шелесте 
березовых листьев и щебетании 
птиц о том, как я хожу по саду 
и собираю яблоки! n
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«Встреча с Тобой»

Епископ НЕЛЦУ посетил ВЛФ
ЖенеВа. 16–18 мая епископ 

Немецкой Евангелическо-Люте-
ранской Церкви Украины (НЕЛЦУ) 
Павел Шварц посетил с рабочим 
визитом Женеву, где располага-
ется штаб-квартира Всемирной 
Лютеранской Федерации (ВЛФ).

Там он встретился с генеральным 
секретарем ВЛФ пастором Анне 
Бургхардт и другими сотрудни-
ками организации, ответственными 
за разные направления ее работы.

Павел Шварц подробно рас-
сказал о ситуации в Украине, 
о том, в чем нуждается НЕЛЦУ 
в данный момент, а также поде-
лился своим видением служе-
ния Церкви в новых условиях. 
Он выразил благодарность ВЛФ 
за помощь и поддержку НЕЛЦУ, 
благодаря которой Церковь 
смогла сохранить свою струк-
туру и оказывать организованную 
помощь нуждающимся. А также 

за огромный вклад в служение 
беженцам из Украины в сопре-
дельных странах.

Епископ также озвучил жела-
ние НЕЛЦУ получить членство 
в ВЛФ как национальная Церковь, 
а не как часть Союза ЕЛЦ.

В рамках визита обсуждались 
вопросы гуманитарной работы, 
информационной безопасности 
и теологического осмысления 
войны и мира.

« М ы  о ч е н ь  б л а го д а р н ы 
за ту поддержку, которую ока-
зало мировое лютеранское 
сообщес тво нашей Церкви 
и народу Украины! Кризис явля-
ется не только локальной про-
блемой, но несет и глобальные 
пос ледс твия.  Это означает, 
что мы должны мудро и ответ-
ственно использовать имеющиеся 
ресурсы для помощи нуждаю-
щимся. Люди, бегущие от ужаса 
войны, нуждаются в Евангелии, 
в котором они могли бы найти 
для себя опору и надежду. Именно 
проповедь Евангелия отличает 
нас от других гуманитарных мис-
сий», – суммировал свои мысли 
по итогам визита Павел Шварц. n

По материалам сайта 
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Встреча с членами Высшего Совета Евангелической Церкви Австрии 

Визит в Австрию и Словакию
 ПАРТНЕРСТВО

Вена/Братис лаВа.  3–5 мая 
при поддержке Сообщества 
Евангелических Церквей Европы 
(СЕЦЕ) епископ Немецкой Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви 
Украины (НЕЛЦУ) Павел Шварц 
совершил рабочий визит в Вену 
и Братиславу. 

В первые два дня его ждала 
насыщенная программа в Вене. 
НЕЛЦУ ведет свою историю 
не только от Евангелическо-
Люте  ранской Церкви в Рос-
сийской Империи, но и от тех 
евангелических общин, которые 
существовали на территории 

Восточной Галиции в составе 
Австро-Венгерской Империи 
Габс бургов. Следовательно, 
подоб ный визит не столько уста-
новление, сколько восстановле-
ние духовных связей. 

Встречи с епископом Еванге-
лической Церкви Австрии Михаэ-
лем Халупкой и другими членами 
Высшего Совета Церкви, а также 
директором австрийского цер-
ковного благотворительного 
фонда «Диакония» Марией 
Катариной Мозер носили ознако-
мительный характер. 

У епископа Шварца была воз-
можность рассказать о ситуации 
в Украине и пригласить к сотруд-
ничеству с общинами в западных 
областях: «Я прошу, чтобы наши 
друзья фокусировались не только 
на краткосрочных, но и на долго-
срочных проектах», – призвал 
он. В настоящее время австрий-
ская «Диакония» совместно 
со Всемирной Лютеранской 
Федерацией поддерживает слу-
жение украинским беженцам 
в странах Европейского Союза, 
граничащих с Украиной. 

Одной из таких стран является 
Словакия, которую Павел Шварц 
посетил на следующий день. 
Евангелическая Церковь Словакии 
уже приняла 1200 беженцев 
из Украины, еще большему числу 
помогла на границе, а также ока-
зала значительную финансовую 
помощь. 

5 мая епископ встретился 
с Генеральным епископом Церкви 
Иваном Элько и епископами 
Западного и Восточного церков-
ных округов – Петером Михочем 
и Яном Хробонем. Последний уча-

На встрече в Братиславе. Слева направо: епископ Ян Хробонь, епископ Павел Шварц, 
секретарь епископа НЕЛЦУ Екатерина Никонорова, генеральный епископ Иван Элько, 
епископ Петер Михоч

ствовал в благословении Павла 
Шварца на епископское служение 
в 2019 году. 

В ходе встречи обсуждались 
непростые вопросы распростра-
нения гуманитарной помощи 
в местах, где продолжаются бое-
вые действия. 

В частности, Павел Шварц под-
черкнул: «Истинное служение 
ближнему начинается тогда, когда 
человек осознает то, что он – бес-
помощный грешник и что только 
Бог может наделить его силой». 
Он поделился планами на два 
больших проекта: предоставле-
ние Церковью психологической 
помощи и помощь потерявшим 
работу. 

Представители словацкой Церк- 
 ви пообещали закупить меди-
каменты, в частности, на нужды 
пациентов, имеющих психиатри-
ческие диагнозы, и передать их 
в те доступные регионы, где есть 
наибольшая потребность. 

Кроме того, во время своего 
визита епископ встретился с гене-
ральным секретарем СЕЦЕ Марио 
Фишером, которому он сообщил 
о желании НЕЛЦУ присоединиться 
к этому сообществу в качестве неза-
висимой национальной Церкви. 
Также епископ Шварц дал четыре 
интервью местным СМИ. n

По материалам сайта 
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В библиотеке Церковного центра у гостей была возможность увидеть оригинал завещания 
Мартина Лютера

Слева направо: руководитель Европейского отдела ВЛФ Иренеуш Лукас, генеральный 
секретарь ВЛФ Анне Бургхардт, епископ НЕЛЦУ Павел Шварц и секретарь епископа 
Екатерина Никонорова 

БУдапешт. 28 мая в Венгрии проходили «Дни миссии» Евангелическо-
Лютеранской Церкви Венгрии (ЕЛЦВ), состоящей из трех епархий. 
Каждая из епархий организовала свою программу в отдельном месте. 

Епископ Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины 
(НЕЛЦУ) Павел Шварц принял участие в «Дне миссии», организован-
ном Северной епархией ЕЛЦВ на главной площади Обуды – одного 
из районов Будапешта и прошедшем под девизом: «Встреча с Тобой». 
Для участников была подготовлена обширная духовная и музыкаль-
ная программа.

По приглашению организаторов Павел Шварц прочитал пропо-
ведь на утреннем богослужении. 

После богослужения председательствующий епископ ЕЛЦВ Тамаш 
Фабини, который также служит епископом Северной епархии, попро-
сил выйти вперед Павла Шварца, его жену Агату и детей, которые также 
присутствовали на фестивале, и благословил их: «Пусть Бог благосло-
вит вас, ваших детей, всю семью и дарует вам мир: в семье, в Украине, 
в Европе. Это так замечательно, что вы смогли приехать вместе!»

В воскресенье Павел Шварц обратился к собравшимся со словом 
приветствия на богослужении в Замковой церкви и вместе с еписко-
пом Фабини преподал Причастие. После этого во время неформаль-
ного общения все желающие могли из первых уст узнать о ситуации 
в Украине. Немецкоговорящая лютеранская община Будапешта пере-
дала свои воскресные пожертвования для лютеран Украины.

В понедельник епископ с семьей посетил Церковный центр ЕЛЦВ. 
В библиотеке центра у них была возможность увидеть оригинал заве-
щания Мартина Лютера, который является самым ценным докумен-
том в коллекции.

В помещениях Церковного центра находится украинская школа. 
Павел Шварц договорился о закупке украинских книг в подарок 
к завершению учебного года. n

По материалам сайта www.nelcu.org.ua 
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Участником Х Парламентских встреч стал также и заместитель архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви России, пропст Владимир Проворов… 

Пленарное заседание X Парламентских встреч
Мо с к В а.  17 мая в Совете 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
в рамках XXX Международных 
образовательных чтений «К 350-
летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность» 
состоялось пленарное заседание 
X Парламентских встреч. В центре 
обсуждения были вопросы взаи-
модействия Церкви и государства, 
духовно-нравственные ценности, 
забота о семье и детях, моральные 
ориентиры.

Участником Х Парламентских 
встреч стал также и заместитель 
архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви России, 
пропст Владимир Проворов. 

Пленарному заседанию пред- 
 шествовали круглые столы 
«Традиционное духовно-нрав- 
ственное воспитание в совре- 
менном образовательном про-
странстве», «Опыт взаимодей ствия 

го с уд а р с т в е н н ы х  и  р е л и - 
 гиозных институтов в реализа-
ции программ развития инсти-
тутов гражданского общества»; 
«Взаимодействие Русской Право-
славной Церкви и государства 
в сфере социальной защиты насе-
ления: светское и религиозное 
измерение». 

Участниками пленарного засе- 
дания были парламентарии  – 
члены Совета Федерации и Госу- 
 дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ, пред ставители 
Администрации прези дента, Пра- 
вительства Российской Феде-
рации, федеральных органов 
исполнительной власти, субъ-
ектов Российской Федерации, 
общественных, научных и обра-
зовательных организаций, посто-
янные члены Священного Синода,  
главы митрополий, архиереи  
и духовенство Русской Право-
славной Церкви, представители 

поместных православных Церквей 
и традиционных конфессий Рос-
сийской Федерации.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко всту- 
 пительным словом открыла засе-
дание, выразив признательность 
священнослужителям за осущест-
вляемое ими служение в социаль-
ной сфере, благотворительную 
и просветительскую работу.

С основным докладом к собрав-
шимся обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Также на заседании высту-
пили с докладами: заместитель 
председателя Государственной 
Думы ФС РФ Пётр Толстой; дирек-
тор Службы внешней разведки 
РФ, председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Нарышкин; заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова; пред-
седатель Совета при президенте 

 НОВОСТИ

Поездка в Ереван

ереВан. 23 и 24 марта епископ Евангелическо-Лютеранской 
Церкви в Грузии и на Южном Кавказе (ЕЛЦГ) Маркус Шох и его пре-
емник пастор Рольф Барайс посетили общину Церкви в Ереване. 
Это был первый визит из Тбилиси после долгого перерыва, связан-
ного с эпидемией коронавируса. 

Во время визита прошли беседы с новым послом ФРГ 
в Республике Армения Виктором Рихтером и с сотрудниками Гёте-
центра в Ереване.

Программой также была предусмотрена встреча с бывшим 
главой Армянской Апостольской Церкви в Грузии епископом 
Вазгеном, который сейчас руководит Отделом этики в Эчмиадзине. 
Он передал приветствие от Его Преосвященства Католикоса 
Гарегина II. 

Важной целью поездки было ознакомление с работой 
Консультативного совета Евангелическо-лютеранской диакониче-
ской службы в Армении, который оказывает поддержку при мигра-
ции в Германию. Прошла беседа с местными сотрудниками Аникой 
Акопян и Ишханом Казаряном. 

24 марта гости из Тбилиси встретились в Центре националь-
ных меньшинств Республики Армения с президентом Культурной 
общественной организации немцев «Тевтония» Виктором 
Вухрером и его заместителем по языковой и информационной 
работе Натальей Алгульян. Они обсуждали вопросы продолжения 
совместной деятельности. 

Также в теплой и дружеской обстановке прошла встреча с руко-
водством Отдела по вопросам национальных и религиозных 
меньшинств при правительстве Республики Армения – Варданом 
Асцатряном, Нарине Гулян и Аваком Акопяном. n

По материалам «Церковного вестника» ЕЛЦГ

Встреча с бывшим главой Армянской Апостольской Церкви в Грузии епископом Вазгеном

Участники конференции

Конференция по литургике

краснодар. В Немецкой ев.-лют. 
общине Краснодара 12–15 мая 
прошла конференция, посвящен-
ная литургике. 

Историю литургии и ее струк-
туру участники обсуждали вме-
сте с преподавателем – ректором 
Теологической семинарии ЕЛЦ, 
д-ром Антоном Тихомировым. 

Программа конференции вклю-
чала в себя как теоретические, так 
и практические занятия. n

Лидия Фомаидис

Анна Карпова (орган) и Анна Лазанчина (флейта) исполнили произведения классической 
музыки

Пространство мира

саМара. Весь мир переживает 
непростое время, когда идет 
разделение не только по грани-
цам стран и народов, но, порой, 
и по нашим сердцам. И оно меняет 
наше мировосприятие. 

На долю нашей родины выпали 
особые испытания. И в это время 
особенно важна солидарность 
с людьми, которые переживают 
за своих родных и близких, кото-
рые с тревогой слушают и читают 
новости, связанные с событиями 
в Украине. Ибо Сам Бог являет 
людям свою солидарность в том, 
что Он становится человеком 
и проходит через все глубины 
человеческого отчаяния, чтобы 
никто не чувствовал себя покину-
тым и оставленным.

Для христианской общины, 
для Церкви очень важно создавать 
маленькие пространства мира, 
в котором душа может отдохнуть 
и набраться новых сил, напол-
ниться любовью. 

31 мая в церкви св. Георга 
при поддержке вице-губер-
натора Самарской области 
Александра Фетисова состоялся 
благотворительный концерт 
для жен и членов семей военнос-
лужащих. Анна Карпова (орган) 
и Анна Лазанчина (флейта) испол-
нили произведения И.-С. Баха,  

Ф. Мендельсона, П.-А. Локателли,  
И. Пауэра. 

Местная телерадиокомпа-
ния «Губерния» осветила собы-
тие в вечерних новостях (https://
sovainfo.ru/news/v-samarskoy-
kirkhe-proshel-kontsert-dlya-zhen-
voennosluzhashchikh/?sphrase_
id=228274). n

Ольга Темирбулатова 

РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Валерий Фадеев; курсант Военной 
академии Ракетных войск страте-
гического назначения Владислав 
Домахин. 

В завершение заседания состо-
ялась церемония награждения 
победителей Международного кон-

курса детского творчества «Красота 
Божьего мира» и Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 
и молодежью «За нравственный 
подвиг учителя». n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа
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Участники круглого стола. Александр Дерюгин – 5-й слева

Участники торжественного богослужения в церкви св. Троицы в Варшаве. В нижнем ряду – 
девять первых ординированных в ЕАЦП женщин-пасторов из разных регионов Польши. 
Слева направо: Беата Янота, Виктория Матлох, Катажина Рудковска, Галина Радач, Малгожата 
Гась, Катажина Ковальска, Карина Хвастек-Каменёж, Изабела Сикора и Марта Захрай-
Миколайчик

Религия и патриотизм

Первые женщины-пасторы 
в Польше

саратоВ. 31 мая на площадке 
Министерства внутренней поли-
тики и общественных отношений 
Саратовской области состоялся 
круглый стол «Вклад религиозных 
организаций в Победу в Великой 
Отечественной войне».

В мероприятии приняли уча-
стие представители религиозных 
и иных некоммерческих организа-
ций Саратовской области.

Евангелическо-Лютеранскую 
Церковь России на встрече пред-
ставил член Совета общины 
Саратова Александр Дерюгин. В 
своем выступлении он отметил 
храбрость российских немцев, 
которые ковали победу вместе 
с представителями всех нацио-
нальностей Советского Союза. А 
также подчеркнул, что захватчи-

ВаршаВа. 7 мая Евангелическо-
Аугсбургская Церковь в Польше 
(ЕАЦП) сделала исторический шаг, 
когда председательствующий епи-
скоп Ежи Самец впервые ордини-
ровал в пасторы девять женщин 
на богослужении в варшавской 
церкви св. Троицы. 

Представляя глобальное сооб-
щество лютеранских Церквей 
на этом богослужении, вице-пре-
зидент Всемирной Лютеранской 
Федерации (ВЛФ) по региону 
Центральная и Восточная Европа, 

кам так и не удалось создать под-
разделение из пленных советских 
немцев.

Руководитель отдела по взаимо-
действию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреж-
дениями Саратовской епархии 
Русской Православной Церкви 
иерей Владимир Новиков отметил 
большой вклад саратовских свя-
щеннослужителей, сражавшихся 
на фронтах, в победу над фашизмом.

Заместитель председателя мест-
ной еврейской национально-куль-
турной автономии Саратова Ирина 
Вейсман подробно рассказала 
о значительной роли Еврейского 
антифашистского комитета в Вели-
кой Отечественной войне.

Представитель организации 
«Возрождение» Алексей Муратов 

архиепископ Урмас Виилма сказал: 
«Сегодня всё лютеранское миро-
вое сообщество празднует и раду-
ется вместе с вами!» 

В октябре прошлого года Синод 
ЕАЦП проголосовал за ординацию 
женщин, открыв им путь к руко-
водству общинами и возможно-
сти выставлять свою кандидатуру 
на епископские должности. Уже 
с 1999 года польским лютеран-
кам было позволено служить 
в должности диакона, вести бого-
служения и совершать Таинство 

и представитель Духовного управ-
ления мусульман Саратовской 
области Рустам-хазрат Мухитов 
рассказали об истории россий-
ского ислама, а также о роли 
мусульман в победе над наци-
стами.

Советник министра внутренней 
политики и общественных отно-
шений области Николай Семёнов 
в своем выступлении подчер-
кнул необходимость уделять 
большое внимание информаци-
онному сопровождению деятель-
ности религиозных организаций, 
направленной на патриотическое 
воспитание.

В завершение мероприятия 
его ведущий, представитель куль-
турно-просветительской орга-
низации «Возрождение» Рустам 
Абдульманов вручил памятную 
медаль «1100-летие официаль-
ного принятия ислама Волжской 
Булгарией» начальнику Отдела 
по работе с национальными 
и религиозными организациями 
Министерства внутренней поли-
тики и общественных отношений 
области Тимофею Лещенко.

Организаторами мероприя-
тия выступили культурно-про- 
 светительская организация «Воз-
рождение» совместно с Мини-
стерством внутренней политики 
и общественных отношений  
области. n

По материалам сайта 
www.saratov.gov.ru 

Крещения. А с 2016 года – также 
и Таинство Причастия. 

Галина Радач, одна из девяти 
ординированных женщин-пасто-
ров, говорила в своей проповеди 
на богослужении в церкви св. 
Троицы об истинных характери-
стиках христианского учениче-
ства: «Мы хотим говорить о любви 
и свидетельствовать о ней; 
мы хотим говорить о равенстве 
для всех и показать, что это воз-
можно; мы хотим научить людей 
относиться друг к другу с ува-
жением и показать им, как это 
делать», – сказала она. «И, может 
быть, через это мы приближаемся 
к идее Дитриха Бонхёффера, кото-
рый писал: „Церковь – это Церковь 
только тогда, когда она существует 
для других“». 

Директор Программы ВЛФ 
по гендерной справедливости 
и расширению прав и возможно-
стей женщин, пастор д-р Марсия 
Блази сказала: «Мы как сообщество 
Церквей радуемся вместе с этими 
женщинами, которые долго готови-
лись к этому дню, работали и ждали 
его с большой надеждой, а также 
вместе с церковным руководством, 
которое сделало шаг в верном 
направлении». n

По материалам сайта 
www.lutheranworld.org 

 НОВОСТИ

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Возобновление 
концертов 

одесса. Впервые за последние три месяца в церкви св. Павла 
в Одессе 15 мая снова прошел концерт. Там выступил Камерный 
оркестр Одесской оперы под руководством заслуженного арти-
ста Украины, дирижера Игоря Чернецкого, и ведущие солисты  
театра. 

Во время концертной программы под названием «Ad libitum. Эхо 
барокко» звучали сочинения Вивальди, Перголези и Бортнянского. 

Этот концерт стал первым из цикла запланированных в сотруд-
ничестве с Одесским национальным академическим театром оперы 
и балета. 22 мая цикл продолжило концертное исполнение оперы 
К. Глюка «Орфей», а 29 мая – концерт барочной музыки «Ad libitum. 
Барокко-гала». 

Проведение этих концертов знаменует возрождение не только 
духовной, но и культурной жизни одесских лютеран после начала 
военных действий в стране. n

По материалам сайта www.nelcu.org.ua 

15 мая в церкви св. Павла выступил Камерный оркестр Одесской оперы и ведущие 
солисты театра

 ЭКУМЕНА

Пасхальный  
фестиваль 

МоскВа. 15 мая в концертном зале Армянского храмового ком-
плекса прошел Первый Пасхальный фестиваль церковных хоров. 

Его участником стала Хоровая капелла ев.-лют. кафедрального 
собора свв. Петра и Павла под руководством Максима Болия. Партию 
органа исполнила Ирина Шашкова-Петерсон. 

Перед выступлением каждого конфессионального хора, при-
сутствующих приветствовали представителей Церквей. От имени 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России 
выступил пропст Виктор Вебер. 

Также в концерте приняли участие Московский Синодальный хор 
(Русская Православная Цер ковь), камерный хор „Magnificat“ кафе-
дрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
(Римско-Католическая Церковь), хор «Преображение» кафедрального 
собора Святого Преображения Господня (Армянская Апос тольская 
Церковь).  n

По материалам сайта www.elcer.org 

Хоровая капелла ев.-лют. кафедрального собора свв. Петра и Павла на фестивале 
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Профессор д-р Евгений Флейман представляет свою новую книгу 

От Александрталя до Фюрстенштейна 

костроМа. 18 мая в общине 
Кос тромы сос тоялась пре-
зентация книги председателя 
Совета общины, профессора 
д-ра Евгения Флеймана «Немцы 
на севере Самарской губернии: 
от Александрталя до Фюрстен- 
 штейна (1858–1941)» (Регио-
нальный центр немецкой культуры 
«Надежда». – Самара, 2021.  – 
300 с.).

Отдельное место в книге зани-
мает вопрос конфессиональ-
ного состава немцев на севере 
Самарской губернии (сегодня 
Кошкинский р-н Самарской обл.). 
Прослеживая основные этапы раз-
вития религиозной жизни, автор 
делает вывод, что история рели-
гиозных движений в немецких 
колониях тесно переплеталась 
с собственно историей немецкого 
населения.

В конце 50-х – начале 60-х годов 
XIX века на севере Самарской 
губернии в междуречье Кармалы 
и Кондурчи возникла группа 
немецких поселений, образо-
вавших А лександртальскую 
и Константиновскую волости. 
Земли и селения волостей сосед-
ствовали, жизнь имела много схо-
жих черт, однако, были и различия, 
в том числе, конфессиональные.

Население Александртальской 
волости изначально форми-
ровалось главным образом 
из меннонитов Западной Пруссии, 
а Константиновской волости – 
из лютеран и католиков Царства 
Польского.

Лютеранские семьи (совместно 
с католическими) проживали 
в Гофен тале, Константинове, Петер- 
 гофе, Романове, Николаеве, Розен- 
 тале, Фюрстенштейне, Рейнс-
фельде, Бергтале, Кайзерсгнаде 
и Штрасбурге. Все эти селения, 
образуя Константиновский «еван-
гелическо-лютеранский округ», 
являлись приходами церкви 
св. Георга в Самаре.

Автор приводит воспоми-
нания пастора Эдуарда Иоган- 
 зена (1831–1912), возглавив-
шего в 1868 году лютеранскую 
общину в Самаре: «Немцы жили 
в 11 колониях, которые растяну-
лись по одной большой окруж-
ности. Обычно я проводил 
богослужение в молитвенном 
доме, где обучались пономари. 
Всё же однажды по просьбе 
отдельных деревенских общин, 
разъезжая от одной деревни 
к деревне, я провел 12 богослу-
жений за пять дней одновре-
менно с освящением отдельных  
колоний». 

Говоря о сельском хозяйстве 
в немецких селениях, автор отме-
чает, что его высокий уровень 
во многом зависел от общей 
образованности жителей. Весьма 
важную роль в этом играли 
конфессиональные общинные 
школы. 

Во-первых, потому что были 
самыми дос тупными учеб-
ными заведениями, ибо заня-
тия велись на родном языке. 
Во-вторых, они готовили моло-
дежь к чтению Библии, то есть 
прививали начальные навыки 
грамотности. 

Приобщение к вероучению у лю- 
 те ран проходило через подготовку 
к конфирмации. Дети с 7 до 14 лет 
должны были посещать школу, где 
читали текст Свя щенного Писания. 
Также в учебный курс входили счет 
и письмо.

Автор особо подчеркивает, что  
традицию обязательного школь-
ного обучения российские немцы  
перенесли из германской народ-
ной школы (Volkschule), у истоков 
которой стоял Мартин Лютер. 
Идеолог Реформации призы-
вал, чтобы все дети учились 
в школах, чтобы каждый мог 
не только читать и понимать 
Библию, но и осваивать письмо, 
счет, языки, музыку, пение, руко-
делие (письмо Лютера «К главам 
всех сословий немецкой страны, 
чтобы они открывали и содержали 
школы», 1524 год). 

В Александртальской и Кон- 
 стантиновской волостях Самар-
ского уезда такие школы в соот-
ветствии с традициями немецкой 
школы включали в свой учебный 
процесс и чтение Библии, и под-
готовку к конфирмации, и письмо, 
и арифметику. Эти школы, нахо-
дясь в молитвенных домах 
и кирхах, подчинялись только цер-
ковным органам со своими учеб-
ными программами, пасторами 
и учителями.  

В книге соединена вся исто ри- 
 ческая нить: время до 1917 года – 
в целом благоприятное для раз-
вития немецких колоний, 1920-е 
годы – социальные эксперименты, 
1930-е годы – жизнь в условиях 
коллективизации, приведшая 
к гибели самарского немецкого 

 ПАМЯТЬ

села как хозяйственного и куль-
турно-исторического явления. 
Наконец, 1941 год – депортация 
немцев.

Репрессированные осенью 1941 
года по этническому признаку, 
они на долгие годы были рассеяны 
по восточным регионам страны. 

Сегодня их потомки живут в раз-
ных регионах России, в Германии 
и бывших республиках СССР.

По вопросам приобретения  
книги можно обращаться к автору,  
Евгению Александровичу Флей-
ману, по электронной почте: 
FlehmannArchiv@yandex.ru n

Анастасия Козырева

Четыре часа заботы

ноВоградкоВка. 26 мая закон-
чился учебный год в Детском днев-
ном центре «Вифания» общины 
села Новоградковка (Одесская 
обл.). Для нашей общины это слу-
жение давно уже стало приоритет-
ным. Маленькая община стремится 
быть полезной детям и их семьям. 

Центр работает уже 12 лет, и каж-
дый год не похож на предыдущий. 
Приходят новые дети, снижается 
уровень их способностей, а значит – 
знаний и мотивации. Меняются 

обучающие программы, которые, 
по словам наших преподавателей, 
с каждым разом лишь усложняют 
жизнь учащихся и учителей. 

Часть детей, даже несмотря 
на индивидуальный подход, оста-
ется неспособной усвоить основные 
знания начальной школы. И сами 
родители не оказывают необходи-
мой помощи в этом процессе. 

Но посреди всех сложностей есть 
просто маленькие дети с их потреб-
ностью в хорошем отношении 
и взрослые – мужественные, терпе-
ливые, отдающие свое время и деля-
щиеся с ними Божьей любовью. 

Александр Гросс

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Посреди всех сложностей есть просто маленькие дети с их потребностью в хорошем отно-
шении… 

Дети расходятся по своим классам, повторяют школьный материал и работают над домаш-
ним заданием… 

Детский центр – это четыре 
дня в неделю, когда к нам прихо-
дят дети. В этом году детей было 
сначала 16, а к концу года оста-
лись только 12. 

Мы даем ребятам время 
на игры и общение. Для этого 
у нас есть детская площадка 
и батут в теплое время года, 
настольный футбол, конструктор 
LEGO и многие другие полезные 
настольные игры. 

После этого приходит время 
обеда. Каждый день дети получают 
свежеприготовленную пищу. 

После обеда наступает время 
для библейской истории. Здесь 
работа всегда обоюдная, потому 
что мы стараемся научить ребят 
рассказывать истории. История 
должна стать частью их жизни, 
чтобы, возможно, когда-нибудь 
повлиять на жизненный выбор.

После этого дети расходятся 
по своим классам, повторяют 
школьный материал и работают 
над домашним заданием. 

Во времена пандемии и воен- 
 ных действий, когда школа 
закрыта, мы фактически заняли ее  
место: в центре преподавали 
новый материал и делали все  
необходимые классные и домаш- 
 ние задания с детьми. Так мы  
давали ребятам шанс продолжать 
учебу. 

Четыре часа в центре – не так 
много, но через год мы стали сви-
детелями значительных перемен. 
Дети учатся помогать, говорить 
по очереди, учатся гигиене и веж-
ливости, терпению. Мы чувствуем, 
что наш труд не напрасен. Также 
мы не теряем надежду провести 
одну или даже две смены детского 
лагеря летом. 

После 12 лет работы в Детском 
центре нас оставила наша сотруд-
ница Людмила Кексель. Ее пере-
езд в другую страну – это сложный 
выбор. Мы очень благодарны 

Людмиле за всё, что она делала 
с нами и для нас. Она больше всех 
повлияла на то, каким стал сегодня 
Детский центр «Вифания». 

Также мне хочется поблаго-
дарить основных помощников 
нашего центра – Объединение 
Мартина Лютера и Союз Мартина 
Лютера в Баварии. Благодаря им 
многое стало возможным. А также 
поблагодарить всех наших укра-
инских друзей, которые помогали 
пожертвованиями. Вы – наше 
настоящее вдохновение и вера 
в солидарность и помощь! n
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Централизованная 
религиозная 
организация 
«Евангелическо-
Лютеранская  
Церковь России»–  
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ – 
www.novosaratovka.org 
Книжное служение «Слово» – 
www.slovo.net.ru 

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

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

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

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

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

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

Гродно. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическо- 
лютеранская община – 
www.luthkirche-jekaterinburg.ru 
Москва. Кафедральный Собор  
свв. Петра и Павла – 
www.lutherancathedral.ru
Пермь. Евангелическо-люте-
ранская община св. Марии – 
www. elkperm.ru
Самара. Евангелическо- 
лютеранская община св. Георга – 
elk63.ru
Санкт-Петербург. 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 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ
ПОИСК ИСТИНЫ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Жизнь с Богом, 2022 год
336 стр., твердый переплет

За три последних года жизни о. Александр 
Мень (1935–1990), известный богослов, пропо-
ведник, «апостол советской интеллигенции», про-
читал более двухсот лекций. Каждый второй час 

встречи со слушателями он отводил ответам на их вопросы. Общество 
пробуждалось, интерес к христианству у людей, выросших в годы 
атеизма, был очень велик, люди жаждали узнать о христианстве бук-
вально всё. Ответы отца Александра на самые значимые вопросы 
собраны в этой книге. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
ДЛЯ ТЕОЛОГОВ: УЧЕБНИК БАКАЛАВРА ТЕОЛОГИИ

Общедоступная аспирантура и докторантура 
им. свв. равноапост. Кирилла и Мефодия, 
ИД Познание, 2022 год
208 стр., твердый переплет

Пособие предназначено для студентов уровня 
бакалавриата теологических специальностей. 

Пособие помогает усовершенствовать знания английского языка и раз-
вить умения иноязычной коммуникации специалистов в области тео-
логии. Кроме того, работа с пособием может помочь подготовиться 
к сдаче кандидатского минимума по английскому языку, так как обучает 
работать с профессиональной лексикой и текстами, а также развивает 
навыки самостоятельной работы. 

ЮМОР J

ГАНС УРС ФОН БАЛЬТАЗАР 
ДАНТЕ

ББИ, 2022 год
178 стр., твердый переплет

Книга знаменитого швейцарского католиче-
ского теолога (1905–1988) поможет понять замысел 
«Божественной комедии» и других произведений 
Данте во всей их философской и богословской глу-

бине и сложности. По мнению автора, Данте воплощает собой сложный 
опыт перехода от монашеско-клерикального богословия к богословию 
светскому: впервые за всю историю христианской мысли в центр кар-
тины мира поставлена тайна вечной любви между мужчиной и жен-
щиной, эрос проясняется через агапе и – через все круги ада и сферы 
мира – пробивается к божественному престолу.

Ваша идея 
проВести 

богослужение 
на природе 

была отличная! 

ну, иногда 
приходят такие 

гениальные 
мысли.

он просто 
забыл 

дома ключ 
от церкВи. 

 МОЛИТВА

Хочу услышать Тебя
Боже мой!
Я хочу услышать Тебя, как те,
С которыми Ты говорил в Эдемском саду.
Я прошу Тебя только об одном слове,
Чтобы моя душа воспрянула
И мое сердце снова возвеселилось.
Освободи меня от всякого страха, 
Который сковывает и ослепляет меня.
Я жду моего избавления и радуюсь утру вечности. 
Аминь. 

 РЕЦЕПТ

БИБЛИЯ В ПЕРЕСКАЗЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. С РАСКРАСКАМИ

Золотой город, 2015 год
120 стр., гибкий переплет

Издание предлагает доступное, развивающее 
и интересное изучение Библии. Искусное изложение 
и захватывающие иллюстрации для раскрашивания 
помогут грамотно и в увлекательной форме изучать 

Священное Писание и учить наизусть основные библейские стихи.
Эта книга – отличное пособие для воскресных школ и детских групп, 

а также родителей, желающих научить детей Слову Божьему. Книга 
содержит 57 иллюстраций для раскрашивания, 27 историй из Ветхого 
Завета, 30 историй из Нового Завета; 170 вопросов для повторения 
и размышления. 

(Рецепт кухни российских немцев)

ингредиенты:  
500 г картофеля, 80 г репчатого лука, 3-4 ст. л. горчичного масла, 
¼ ч. л. молотого черного перца, 1-2 ч. л. сахара, щепотка соли, 
2-3 ст. л. шестипроцентного уксуса, вода.

приготоВление: Маринад для салата должен быть по вкусу кисло-
сладким. Для этого в стакан нужно налить на 2/3 теплую кипяченую 
воду, добавить сахар, соль и уксус в количестве, указанном выше. 
Отварить очищенный картофель, воду слить и мелко нашинко-
вать картофель ножом. Добавить мелко нарезанный репчатый лук, 
молотый черный перец, маринад, а только затем горчичное масло. 
Перемешать. Готовый салат должен иметь пряный сладковато-
кислый вкус. Салат подают в холодном виде как отдельное блюдо. 
Особенно вкусно в сочетании с холодцом.

Приятного аппетита!

(Из книги «Старинные рецепты немецкой кухни из Сарепты». 
Под ред. Нелли Третьяковой-Мейдер. Волгоград, 2016.) 

Картофельный салат
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Портреты пастора Антона Фридриха Бюшинга на выставке в Эрмитаже. Слева – портрет, хранящийся в Петрикирхе 

Портрет Бюшинга в Эрмитаже

санкт-петерБУрг. 19 мая в Госу- 
 дарственном Эрмитаже от кры лась 
выставка «Вигилиус Эриксен  –  
портретист императрицы. К 300-
летию со дня рождения». Она 
посвящена творчеству выдаю-
щегося датского художника, жив-
шего в XVIII веке. 

Выставка организована при учас- 
 тии ряда российских музеев.  
А один из ее экспонатов Эрмитажу 
предоставила Канцелярия архи- 
 епископа Евангелическо-Люте-
ранской Церкви России. 
В мартовском номере за про-
шлый год («Лютеранские вести» 
№ 3/2021) мы публиковали статью 
сотрудницы Эрмитажа Елизаветы 
Ренне. В ней она подробно рас-

сказывает о российском пери-
оде жизни Эриксена, когда 
он был придворным портрети-
стом, и о картине, вернее, о двух 
картинах, непосредственно свя-
занных с историей лютеранства 
в Петербурге. 

На них изображен знамени-
тый немецкий ученый и богослов 
пастор Антон Фридрих Бюшинг 
(1724–1793). С 1761 по 1765 год  

он проживал в Петербурге и был  
пастором церкви св. Петра и ди- 
 рек тором Петришуле (немецкой 
школы при церкви). 

Сохранилось два его портрета 
кисти Эриксена. Один из них 
с 1947 года находится в Эрмитаже, 
а другой в 2001 году был передан 
в ев.-лют. собор свв. Петра и Павла 
(Петрикирхе) в Петербурге част-
ным владельцем. Там он хранится 
последние 20 лет. 

В прошлом году картиной 
в Петрикирхе заинтересовались 
сотрудники Эрмитажа, и выяс-
нилось, что эта работа обладает 
большой ценностью и как художе-
ственное произведение, и как пор-
трет ученого, богослова и одного 
из первых историографов люте-
ранской Церкви в России. 

300-летие Вигилиуса Эриксена 
(1722–1782) в этом году стало пово-
дом для создания выставки в Нико-
лаевском зале Зимнего дворца, 
посвященной его творчеству. 

На экспозиции собраны кар-
тины, рисунки, гравюры, скуль-
птуры, миниатюры, медали 
и предметы декоративно-приклад-
ного искусства из десяти музеев 
и частных коллекций России, отно-

сящиеся к российскому периоду 
жизни Эриксена. 

Особое место на выставке 
занимают портреты Екатерины II. 
Считается, что кисти художника 
принадлежат лучшие портреты 
первых десяти лет ее правле-
ния. Как сказано на сайте музея, 
«выставка рассказывает не только 
и не столько о художнике, сколько 
о раннем этапе екатерининской 
эпохи». 

Свое место нашли на ней 
и два вышеупомянутых портрета 
пастора Антона Бюшинга. 

26 мая сотрудники Канцелярии 
архиепископа и общины св. Анны 
и св. Петра посетили Эрмитаж, 
где в благодарность за сотрудни-
чество экскурсию по экспозиции 
для них любезно провела кура-
тор выставки Елизавета Павловна 
Ренне, заведующая Сектором 
живописи и скульптуры. 

Портреты пастора Петрикирхе 
в Николаевском зале среди изо-
бражений монархов и придворных 
особ кисти Эриксена стали напо-
минанием об историческом значе-
нии лютеранской Церкви в России. 

Выставка будет работать до 4 
сен тября. n

Losungen 
 2022
 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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с текстами 
«Слова Божьего  
на каждый 
день»
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«Импульсы к славе Божьей»

Красный яр. С 26 по 30 апреля в доме 
самарской общины св. Георга в п. Красный 
Яр (Самарская обл.) прошел традицион-
ный весенний отдых пожилых прихожан. 
В этом году самарцам особенно радостно 
было принимать у себя гостей из Грузии 
и Ульяновска.

В эти дни Эрика и Готтхильф Штайн 
(г. Штутгарт, Германия) провели для отды-
хающих в доме общины курс «Импульсы 
к славе Божьей» из цикла «Ступени 
жизни».

При помощи инсталляций были заново 
прочтены сцены от Рождества Христова 
до Пасхи. Участники курса увидели, как 
действует Святой Дух. Он движет, под-
бадривает, меняет, Он передает свои 
импульсы, приводящие в конечном итоге 
к Славе Божьей.

Рассматривались импульсы, переданные 
Богом Отцом и Святым Духом земным роди-
телям Иисуса Христа – Марии и Иосифу, Участники курса в доме самарской общины в Красном Яру

Нина Алфёрова

 ПАМЯТЬ 

 НОВОСТИ 

С установлением красной власти в 1920 
году церковное здание было национализи-
ровано, но общине позволили продолжать 
собираться в нем, заключив с ней договор 
о безвозмездном пользовании. В 1930-х 
годах пастор общины Иван Локкенберг 
был обвинен в содержании неучтенной 
библиотеки, организации помощи нужда-
ющимся, преподавании немецкого языка 
и высылке метрических выписок за рубеж. 
Договор с общиной расторгли, а пастора 
лишили избирательных прав. Он сгинул, как 
и многие другие, в «кровавой мясорубке» 
сталинских репрессий, и его дальнейшая 
судьба неизвестна. 

В 1936 году церковь разобрали на кир-
пичи для строительства общежития студен-
тов. Таким образом, в конце 1930-х годов 
духовная жизнь лютеран в Томске замерла. 
А в Европе в это время вновь разгорался 
«пожар» – уже Второй Мировой войны. 

В страшном 1941 году община полу-
чила нежданное пополнение: сотни тысяч 
российских немцев были вырваны из род-
ных мест и изгнаны в Сибирь и Казах стан. 
Многие из них гибли в пути или потом 
в изгнании – от непосильного труда и голо- 
 да. В час тяжелых испытаний многих спа-
сала вера. В немецких семьях, изгнанных 
с Поволжья и Украины, по традиции продол-
жали чтить и читать Библию, воспитывать 
своих детей в христианской вере, отмечать 
религиозные праздники.

В тех скромных пожитках, которые нем-
цам разрешалось брать с собой, у них были 
и Библия, и незамысловатый по смыслу 
и оформлению «шпрух» (панно с изрече-
ниями религиозного содержания, прежде 
всего, из Библии) и «гезангбух» (песен-
ник). Они бережно прятались и хранились.  
Те, что дошли до наших дней, представ-
лены на выставке в томском Российско-
немецком Доме. 

Из «Сибэлектромотора» 
в молитвенный дом 

В 1950-е годы после выхода на сво-
боду заключенных из сталинских лагерей 
в Томской области образовалось несколько 
лютеранских общин, действовавших почти 
легально, несмотря на фактический запрет 
на веру (жесткость религиозного законо-
дательства) тех времен. Лютеране соби-
рались на богослужения в частных домах 
в Могочино, Кожевниково, Александрово.

В Томске же лютеранская община нашла  
приют в одном из бараков завода «Сиб-
электро мотор». На заводе трудилось 
много лютеран. Члены общины с 1957 года 
(а, возможно, и ранее) нелегально соби-
рались на молитвенные собрания, соз-
дали церковный хор, поддерживали связь 
с единоверцами в исправительно-трудо-
вых лагерях, оказывали им помощь после 
выхода на свободу.

Конечно, это были уже не те лютеранские 
общины, что раньше, до Революции. В них 
входили, в основном, пожилые люди, жен-
щины-домохозяйки, из мужчин – только те, 
кто не претендовал на какую-либо карьеру. 
Связь с религиозной организацией и про-
движение по службе в те годы были несо-
вместимы. 

Тем не менее, община Томска была доста-
точно многочисленной. В разное время она 
насчитывала от 150 до 300 человек. Попытки 
зарегистрировать общину в органах власти 
успеха не имели. Появление новой церков-

ной общины испортило бы чиновникам 
показатели в «борьбе с религией» в Томской 
области. 

В конце концов, методом проб и оши-
бок был «нащупан» компромисс. Ком-
му нистическое государство боролось 
с «опиумом для народа» – так именовали 
в СССР все религиозные учения, но ничего 
не имело против национальной идентич-
ности. Немцы-протестанты разных направ-
лений (баптисты, лютеране, меннониты) 
с конца 1950-х годов добивались разреше-
ния проводить службы на родном для них 
языке. Это была бы отдушина для оказав-
шихся в чужой среде немецких «спецпо-
селенцев», многим из которых пришлось 
осваивать русский язык либо в сталинских 
лагерях, либо в местах ссылки. 

А в 1964 году лютеранам и меннони-
там было официально разрешено прово-
дить свои собрания в молитвенном доме 
евангельских христиан-баптистов (эта 
религиозная община существовала с доре-
волюционных времен, в нее входили люди 
разных национальностей) на «русско-
немецком» языке. 

Чтобы во время службы не было произ-
несено какой-нибудь политически невы-
держанной проповеди или иной «агитации», 
молитвенные собрания обязали посещать 
преподавателей немецкого языка и состав-
лять докладные записки о каждом посеще-
нии в Облисполком КПСС. 

К самим лютеранам во времена застоя 
у властей претензий уже не было. Наоборот, 
отмечался большой вклад общины и лично 
пастора А. А. Миллера в дело борьбы за мир. 

И, наконец, в 1973 году была вновь заре-
гистрирована община, а на пожертвования 
был приобретен молитвенный дом на улице 
Лермонтова. С этого момента томская люте-
ранская община начала жить полноценной 
жизнью.

Воскресшая церковь

Вера пережила лихие времена, но вот 
Томск навсегда утратил одно из своих исто-
рических зданий – лютеранскую церковь. 
К 2005 году местная лютеранская община 
была единственной в городе из христианских 
общин, которая не имела своего храма.

Поэтому руководство Томской области, идя 
навстречу пожеланиям верующих, накануне 
Российско-Германский саммита – встречи 
Владимира Путина и Ангелы Меркель, а также 
нескольких десятков министров с обеих 
сторон, приняло решение о строительстве 
нового здания лютеранской церкви. 

На открытии выставки в Российско-немецком доме 

Новое здание было построено в рекор-
дно короткие сроки – всего за два месяца. 
Вернулось и название: церковь св. Марии. 
К сожалению, на месте прежнего распо-
ложения кирхи уже находился «Городской 
сад» – томский парк и развлекательный ком-
плекс, поэтому новую церковь выстроили 
неподалеку, в юго-западном углу городского 
парка, называемого «Буфф-сад». 

Новое здание практически полностью 
копирует историческое, с одним лишь отли-
чием: новая кирха в «Буфф-саду» полностью 
деревянная, поскольку построена из сосно-
вого бруса, а не из кирпича. Но это придает 
ей лишь еще больший колорит и самобыт-
ность. И что особенно приятно – теперь, 
на новом месте, церковь св. Марии распо-
ложена буквально в двух шагах от томского 
Российско-немецкого Дома.

Строительство кирхи финансировалось 
на одну треть мэрией города Томска, при-
мерно две третьих требуемой суммы были 
потрачены из бюджета Томской области, 
кроме того, свой посильный вклад внесли 
и сами верующие, а также спонсоры. 

Не обошлось и без проблем: прокуратура 
пыталась воспротивиться строительству 
из-за юридических неточностей с земле-
отводом, однако здание церкви всё-таки 
было построено. В нем установили орган, 
подаренный одной из лютеранских общин 
Германии, и на утро 27 апреля 2006 года 
было запланировало освящение церкви 
св. Марии с присутствием на церемонии, 
по приглашению губернатора Томской обла-
сти Виктора Кресса и директора томского 
Российско-немецкого дома Виктора Адама, 
самой Ангелы Меркель, федерального кан-
цлера Германии. 

Однако хлопоты оказались напрас-
ными. Первые лица на мероприятии так 
и не появились – только российские и гер-
манские дипломаты. По словам журнали-
стов радиостанции «Немецкая волна», 
статус канцлера ФРГ не позволил Ангеле 
Меркель отдать предпочтение одной 
из религиозных конфессий. Правда, позже 
Ангела Меркель всё же посетила уже 
освященную кирху. Несмотря на холод-
ную погоду в Томске, Ангела Меркель 
заметила, что ей оказали теплый прием. 
Но журналистам при этом «визите» при-
сутствовать запретили.

С 27 апреля 2006 года евангелическо-
лютеранская община города Томска рас-
полагается в здание на улице Карташова, 
дом 28. Там же и рядом, в Российско-
немецком доме, проходит большая часть 
духовной и культурной жизни томских 
лютеран. n

родителям Иоанна Крестителя – Елизавете 
и Захарию, пастухам и волхвам, и далее 
многим... Тернистым был путь Марии, 
но через него Иисус смог выполнить Свое 
предназначение.

Тернистым бывает путь познания Бога 
и для нас. Но импульсы от Господа пере-
даются и в наш современный мир. Мы 
тоже призваны дать в себе пространство 
для Божьей любви. n

74 (224)  2019     ·     ЛЮТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ     ·     ГАЗЕТА СОЮЗА ЕЛЦ

Адрес книжного служения «СЛОВО»: 
191186 Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 9 

Тел.: (812) 571-20-75; тел./факс: (812) 312-52-00      e-mail: slovo@peterlink.ru • www.slovo.net.ru
Рубрику ведет библиограф Юлия Кузнецова

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 
500-летие Реформации в России – 
www.500reformation.ru  
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Европейской части 
России – www.elcer.org 
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Урала, Сибири 
и Дальнего Востока – 
www.elkusfo.ru
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь в Грузии – www.elkg.ge
Немецкая 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 
Астрахань. Евангелическо-
лютеранская община – 
lutheran-ast.hut1.ru
Гродно. Евангелическо-
лютеранская община – 
www.luther.by
Екатеринбург. Евангелическо-
лютеранская община – 
www.luthkirche-jekaterinburg.ru 
Киев. Евангелическо-
лютеранская община св. Екатерины – 
www.katharina.kiev.ua
Москва. Кафедральный Собор 
свв. Петра и Павла – 
www.lutherancathedral.ru
Одесса. Евангелическо-
лютеранская община св. Павла – 
www.kirche.od.ua 
Пермь. Евангелическо-люте-
ранская община св. Марии – 
www. roelo-perm.narod.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.st-kathe-orgel.city
Смоленск. Евангеличе-
ско-лютеранская община 
www.lutheransmolensk.jimdo.com  
Томск. Евангелическо-лютеран-
ская община – www.elo.tomsk.ru  
Ульяновск. Евангелическо-
лютеранская община св. Марии – 
www.ul-stmaria.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 

САННИКОВ С.В.
ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА. 
20 ВЕКОВ В ПУТИ

Библейская лига, 2013 год
480 стр., твердый переплет

Как случилось, что группа малообразованных 
бедняков с окраины Римской империи смогла 
начать религиозное движение, которому сле-
дует сегодня каждый третий человек, живу-
щий на земле? Творческая группа, работающая 

над книгой, решила просто и честно рассказать читателю об истории 
самой крупной мировой религии. Они попытались показать историю 
христианства в Европе и Византии, в Америке и Африке. В книге вы 
найдете более 2500 исторических иллюстраций, а также предания, 
легенды и образцы первоисточников. В этом пути на протяжении всей 
книги вас будут сопровождать Студент и Историк.

 БИБЛИОТЕКА  ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

ЮМОР 

Я спросил Вашего 
сына на конфир-
мационных заня-
тиях, как зовут 
четырех еванге-
листов.

И знаете, 
что он ответил? – 
«Пётр и Павел». 

Ну, что же, 
мы рады, 

что он знает хотя бы 
двух, господин 

пастор. 

АЛИКИН В.А.
ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА СОБРАНИЙ 
В РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Санкт-Петербургский христианский университет, 2018 год
416 стр., твердый переплет.

Монография «История и практика собраний 
в Ранней Церкви» исследует историю происхожде-
ния и развития христианских собраний с I по III век 
н.э. Практика проведения собраний в Ранней Церкви 
изучается с помощью социологического подхода. 
Он позволяет рассматривать общины первых хри-

стиан как религиозные сообщества в контексте греко-римского мира. 
В книге последовательно рассматривается, где и когда собирались 

первые христиане и чем они занимались на своих собраниях. Издание 
рассчитано для специалистов по Новому Завету и истории Ранней 
Церкви, а также всех читателей, интересующихся жизнью и богослуже-
ниями первых христиан. 

ДЖАНИН ДЖОНСТОН
ОТКРЫВАЯ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ: 
КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Реноме, 2018 год
240 стр., мягкий переплет

Книга Джанин Джонстон «Открывая Ветхий 
Завет» является уникальным учебным пособием 
на русском языке для чтения и изучения книг 
Ветхого Завета как в индивидуальном формате, 
так и в формате группы. Ветхий Завет вследствие 

непонимания различных его особенностей находится в небрежении 
у современных христиан. Это пособие способствует раскрытию и пони-
манию не только исторических и литературных аспектов книг, входящих 
в состав Ветхого Завета, но, что является самым главным, их духовных 
истин и значений, а также указывает пути для их применения в повсед-
невной жизни читателя.

АЛИСТЕР МАКГРАТ
КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС. 
ЧЕЛОВЕК, ПОДАРИВШИЙ МИРУ НАРНИЮ 

Эксмо, 2019 год
520 стр., мягкий переплет 

Вышедшая к 50-летию кончины К.С. Льюиса 
биография написана на огромном фактическом 
материале. Алистер Макграт досконально изучил 
не только всё написанное знаменитым «Джеком», 
включая обширнейшую переписку и дневники, 

но и множество до сих пор неучтенных исследователями документов и 
воспоминаний. Эта биография не только рассказывает читателю о жизни 
знаменитого писателя, ученого и апологета, но и предлагает авторские 
«ключи» к пониманию его творчества, одновременно разнообразного 
и непостижимо цельного. 

 РЕЦЕПТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста – 200 г сливочного масла (мягкое!), 180 г 
сахара, 5 яиц (среднего размера), 300 г муки, 3 чайные ложки раз-
рыхлителя, 5 столовых ложек молока (примерно). Для творожного 
крема – 150 г сливочного масла (мягкое!), 180 г сахарной пудры, 400 г 
творожного сыра (не зернистый), 1 столовая ложка лимонного сока 
(или лимонная цедра – по желанию). Для украшения – 1 банка абрико-
сов (примерно 500 г после слива сока), 1,5 пакетика прозрачного желе 
для заливки тортов, 3 столовые ложки сахара, 350 мл воды или сока 
от консервированных абрикосов.

Пирожное  
«Яичница-глазунья»
Община г. Уфы и участники клуба по воз-
рождению немецких традиций изучают не-
мецкий язык не только по учебникам. После 
занятий под руководством руководителя 
клуба Анны Коганович проходят мастер-
классы по традиционной немецкой вы-
печке. На одной из весенних встреч 
в этом году они изготавливали пирож-
ное, рецептом которого они захотели 
поделиться с нашими читателями! 

Особенно это пирожное по-
дойдет для пасхального 

времени. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для основы из теста взбить размягченное сливочное масло, постепенно добав-
лять сахар и яйца (попеременно), продолжая взбивать. Духовку включить на температуру 175-
180 ºС, верхний и нижний нагрев. Муку смешать с разрыхлителем, ввести ее в масляно-яичную 
массу. Добавить молоко, тесто должно падать с ложки «кляксами». Выложить тесто на лист, засте-
ленный бумагой для выпечки, разровнять поверхность и печь примерно 20-25 минут. Остудить.

Для крема взбить размягченное масло, постепенно добавляя сахарную пудру. Добавить тво-
рожный сыр, по желанию добавить для аромата лимонный сок или лимонную цедру. Выложить 
крем на остывшую основу из теста. Абрикосы из банки выложить на дуршлаг и отцедить, сок 
собрать. Пирог нарезать на куски и на каждый положить по половинке абрикоса, слегка прижать. 
Порошок желе для заливки тортов смешать с сахаром и развести водой или соком от абрикосов. 
Нагреть. Дать слегка остыть и осторожно полить куски пирога – и абрикосы, и крем. Дать застыть 
и еще раз прорезать ножом куски пирога, отделяя их друг от друга. 

 Приятного аппетита! Поделитесь и вашими рецептами!

ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ВОЛНА

Каждую среду в 17:00 
на радио «Теос» 

слушайте передачу 
«Лютеранская волна»! 

Москва – 1134 АМ 
Санкт-Петербург – 1089 АМ

Норильск – 107 FM

http://s.teos.fm/
Участники круглого стола. 6-я слева в переднем ряду – пастор Татьяна Живодёрова 

Руками верующих

МоскВа. 23 мая в Отделе внеш-
них церковных связей (ОВЦС) 
Московского Патриархата прошел 
круглый стол на тему «Социальное 
служение религиозных общин  – 
межконфессиональный обмен 
опытом».

Председателем экуменического 
мероприятия был протоиерей 
Максим Плетнев, руководитель 
Координационного центра по про-
тиводействию алкоголизму и нар-
комании Епархиального отдела 
по благотворительности и соци-
аль ному служению Санкт-Петер- 
 бургской епархии Русской Право- 
 славной Церкви (РПЦ).

Организовала и курировала 
встречу Маргарита Нелюбова, 
сотрудник ОВЦС Московского 
Патриархата РПЦ.

Участников круглого стола 
приветствовал Иеромонах Стефан 
(Игумнов), секретарь по межхри-
стианским отношениям ОВЦС. 
Каждому гостю была дана возмож-
ность рассказать о неповторимом 
и сложном опыте социального слу-
жения нашему обществу.

Лютеран представляла пастор 
общины в Тольятти Татьяна 
Живодёрова, руководитель соци-
ально-диаконического проекта 
«Клуб инициативы Тольятти» 
для молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и членов их семей. 

Она поделилась опытом своей 
работы в сфере «Интеграция 
через творчество» для моло-
дых людей старше 14 лет с ОВЗ 
и без, а также для членов их семей.

Полина Юферева представляла 
Отдел церковной благотворитель-
ности и социального служения 
РПЦ. Она рассказала о трудностях, 
с которыми сталкиваются волон-
теры и служители Церкви в про-
екте помощи беженцам и мирным 
жителям Украины. Это сложности 
с восстановлением документов 
и регистрацией, а также с поиском 
работы.

Евгений Иванов, председатель 
Комитета по взаимодействию 
с религиозными организациями 
Администрации Кемеровской 
области – Кузбасса, познакомил 
присутствующих с эффективным 
и очень необычным современ-
ным проектом, созданным адми-
нистрацией Кемеровской области, 
под названием: «Опыт межкон-
фессионального взаимодействия 
в Кузбассе. Реализация социаль-
ных, культурных и спортивных 
проектов».

Так в области все религиозные 
организации проводят совмест-
ные социальные и культурные, 
а также спортивные мероприятия, 
например: межконфессиональный 
молодежный чемпионат по фут-
болу.

Елена Посланчик из католи-
ческой благотворительной орга-
низации «Каритас» Архиепархии 
Божьей Матери в Москве расска-
зала о проектах «Каритас» во всем 
мире и показала презентацию 
по теме: «Социальная работа като-
лической Церкви во время гумани-
тарных кризисов».

Наталья Игумнова, заместитель 
председателя Союза православ-
ных женщин Республики Хакасия 
представила проект: «Союз пра-

вославных женщин Республики 
Хакасия – культурно-просвети-
тельская и социальная деятель-
ность». 

Особенность этого проекта 
состоит в том, что каждая женщина 
осуществляет свой небольшой 
вклад в общее дело: например, 
группа женщин, связала варежки 
для детей.

Пастор Виталий Любченко, 
з а м е с т и те л ь  п р е д с е д а те л я 
Южного епархиального управле-
ния Российского объединенного 
Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) по духов-
ному просвещению, рассказал 
о социализации людей с инва-
лидностью, преодолевших хими-
ческую зависимость, на примере 
специализированного центра 
в Сочи.

Елена Фельдман, руководитель 
межрегиональной женской еврей-

 ДИАКОНИЯ

ской общественной организации 
«Проект Кешер», поделилась мно-
голетним опытом работы с женщи-
нами в проекте «Кешер: помощь 
и поддержка женщин еврейских 
общин». 

Присутствующие услышали 
о том, как молодые мамы во время 
декретного отпуска «просто» зара-
батывают деньги или получают 
шанс сменить профессию. А также 
о телефоне доверия для женщин, 
созданном в рамках проекта.

В трудное время всем жителям 
нашей планеты, любой страны 
важно понимать и осознавать, 
что вера, у которой есть миссия 
служения людям, объединяет 
нас и поддерживает в желании 
сохранить жизнь и мир на земле. 
Тем самым мы свидетельствуем 
о любви Бога к нам и к тем, кому 
Бог хочет помочь руками верую-
щих. n

Татьяна Живодёрова 

Елена Дякива 
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