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…  основатели города и государ-
ственные деятели, архитекторы, 
военные, врачи, художники. Тысячи 
известнейших и поистине великих 
имен. И всего десятки сохранившихся 
ныне полуразрушенных надгробий…

Камни живые

Форма логотипа Генеральной ассамблеи – это 
современное представление традиционного поль-
ского бумажного орнамента, вдохновленное мест-
ным контекстом и его культурным наследием… 

XIII Генеральная ассамблея влФ  
обрела свою визуальную 
идентичность c. 6c. 5

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

 ПОЭЗИЯ

«Большое спасибо друзьям из Немецкой 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Украины, которые во время Страстного 
времени собрали около 13 000 гривен 
для приюта Дома милосердия „Гавань“…»

страстное время –  
время для милосердия c. 3

Должно повиноваться 
больше Богу, нежели 
человекам. (Деян. 5,29)

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА ИЮНЬ 2021 ГОДА

Об истории лютеранства в России
 ПАМЯТЬ

Саратов. 4 апреля после пасхального 
богослужения в соборе св. Марии откры-
лась выставка «История лютеранства 
в России. Религиозная жизнь россий-
ских немцев», которая является даром 
Баварского культурного центра немцев 
из России (BKDR), г. Нюрнберг.

Автор выставки – известный иссле-
дователь истории российских немцев,  
д-р ист. наук, профессор Ольга Лиценбер-
гер. Выставка была создана в 2020 году.  
Ее информационные стенды экспони-
руются в различных церквях Германии 
на немецком языке и вызывают большой 
интерес у посетителей. 

В январе 2021 года текст материа-
лов был переведен на русский язык, 
и теперь эта выставка представлена также 
и в России.

Продолжение на с. 2

В новое будущее 

Освящение семинарии совершил архиепископ Дитрих Брауэр

В Саратове выставка будет работать дважды: с 4 апреля по 23 мая и с 3 октября по 26 декабря

 ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербург. 18 апреля в кафедраль-
ном соборе свв. Петра и Павла состоялось 
освящение новых помещений Теологической 
семинарии Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России, которое совершил архие-
пископ Евангелическо-Лютеранской Церкви 
России (ЕЛЦР) Дитрих Брауэр. 

Осенью 2020 года начался переезд  
семинарии из комплекса зданий в д. Ново- 
 саратовка под Петербургом, где семина- 
 рия располагалась более 20 лет с ее осно-
вания, в помещения собора. Решение 
Генеральной консистории о таком шаге 
было связано с целесообразностью работы 

семинарии в центре Петербурга, что откры-
вает для образовательного учреждения 
новые возможности. 

Выступая перед освящением, ректор 
семинарии д-р теол. Антон Тихомиров про-
цитировал библейский текст из Нав. 1, 6-9, 
в котором Иисус Навин вдохновляет свой 
народ перед переходом Иордана на пути 
в новое будущее.  

Он напомнил, что эти же слова прозвучали 
на утренней молитве в самый первый день 
работы Теологической семинарии в конце 
апреля 1997 года. По этому же библейскому 
отрывку проповедовал в тот памятный день 
первый ректор семинарии Штефан Редер, 
чтобы вдохновить преподавателей и студентов 
на начало нового пути в учебном заведении. 

Ряд помещений семинарии, располо-
жившихся большей частью в северной 
пристройке собора, назван в честь тех, кто 
связан как с историей российского лютеран-
ства, так и с историей самой Теологической 
семинарии. А малый зал учебного заведе-
ния назван в честь Юлии Хаусман – поэтессы, 
жившей на рубеже XIX и XX веков, автора 
слов известного хорала „So nimm denn meine 
Hände“ («Возьми же мои руки»).

Владимир Набоков (1899–1977)

И в Божий рай 
пришедшие с земли...

И в Божий рай пришедшие с земли
устали, в тихом доме прилегли...

Летают на качелях серафимы
под яблонями белыми. Скрипят
веревки золотые. Серафимы
кричат взволнованно...
А в доме спят, –
в большом, совсем обыкновенном доме,
где Бог живет, где солнечная лень
лежит на всем; и пахнет в этом доме,
как, знаешь ли, на даче, – в первый день...

Потом проснутся; в радостной истоме
посмотрят друг на друга; в сад пройдут –
давным-давно знакомый и любимый...

О, как воздушно яблони цветут!..
О, как кричат, качаясь, серафимы!..
(1923)

Продолжение на с. 2

Александр Дерюгин
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«В новое будущее». Продолжение. Начало на с. 1

Небольшая капелла посвящена 
Артуру Мальмгрену – епископу  
Евангелическо-Лютеранской Цер- 
к ви в Советском Союзе с 1924 
по 1936 год и ректору теологи чес- 
 ких курсов в Петрограде в 1920-е  
годы. Архиепископ Дитрих Брауэр  
упомянул о нем в своей пропо-
веди, прочитанной на воскрес-
ном богослужении в Петрикирхе, 
сразу после которого состоялось 
освящение новых помещений 
семинарии.

«Особенно хочется вспомнить  
последнего ректора нашей Бого- 
 словской семинарии в Петрограде- 
Ленинграде епископа Ар ту ра 
Мальм грена перед полным унич-
тожением церковных структур 
советской властью, – сказал он. –  
Судьба теологического обра-
зования во многом отражает 
судьбу нашей Церкви и страны 
в целом. Семинария стала одним 
из центров борьбы за жизнь 
лютеранской Церкви. Несмотря 
на беспрецедентное давление 
и строгий запрет религиозной 
пропаганды и всякой духовной 
образовательной деятельности, 
Мальмгрен самоотверженно 
боролся за возможность бого-
словского образования. Это 
была борьба за будущее. Борьба 
за сохранение сущности лютеран-
ской веры, которая немыслима 
как без евангельской свободы, 
так и без должной богословской 
компетенции». 

Доклад ректора семинарии Антона Тихомирова о выступлении Лютера на Рейхстаге в Вормсе 
в 1521 году

Поздравление от председателя англиканской общины Марии Карякиной 

Первый заместитель министра внутренней политики и обществен-
ных отношений Саратовской области Дмитрий Конусов, посетивший 
саратовских лютеран в этот праздничный день, осмотрел выставку 
и расспросил об истории ее создания.

Богослужение и выставку также посетила Виктория Хайрулина – 
заведующий отделом международных связей и литературы на ино-
странных языках Областной универсальной научной библиотеки.

До праздника Пятидесятницы, 23 мая, выставку можно будет 
посмотреть в соборе св. Марии г. Саратова. С 30 мая до 25 июля 
выставка будет работать в церкви св. Троицы г. Маркса.

1 августа экспонаты будут представлены в с. Липовка Энгельсского 
р-на Саратовской обл. – бывшей немецкой колонии Шефер, в день 
255-го юбилея села. С 8 августа по 26 сентября выставка будет рабо-
тать в Церкви Иисуса с. Зоркино Марксовского р-на Саратовской обл.

А со Дня немецкого единства, 3 октября, по второй день 
Рождества, 26 декабря, выставка опять будет показана в Саратове. 
Добро пожаловать! n

Читальный зал на первом этаже 
собора назван в честь первого 
Архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви в России, 
на Украине, в Казахстане и Средней 
Азии Георга Кречмара, во время 
служения которого начала свою 
работу Теологическая семинария 
ЕЛЦ в 1997 году. Еще одна ауди-
тория получила свое название 
в честь Харальда Калниньша – 
первого главы возрождающейся 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 
в Советском Союзе – суперинтен-
дента и затем ее первого епископа. 

Помещение на самом верх-
нем этаже, предназначенное 
для встреч и переговоров, посвя-
щено Герхарду и Джоан Кродель, 
многолетним американским пар-
тнерам семинарии, благодаря 
которым, в том числе, она была 
создана и смогла развиваться. 

На освящении семинарии при-
сутствовали руководители бого-
словских вузов Петербурга – ректор 
Католической Высшей духовной 
семинарии «Мария – Царица 
Апостолов», канд. богословия 
о. Константин Передерий и ректор 
Санкт-Петербургского христиан-
ского университета, д-р богословия 
Валерий Аликин. Сотрудничество 
с духовными образователь-
ными учреждениями открывает 
для Теологической семинарии 
ЕЛЦ перспективы развития в один 
из богословских центров в городе. 

Также гостями праздника стали 
представители Генерального кон-
сульства Германии, ев.-лют. общины 
св. Анны и св. Петра, англиканской 
общины и Канцелярии архиепи-
скопа ЕЛЦР. 

День освящения семинарии 
совпал с памятной датой церков-
ной истории – именно в этот день 
ровно 500 лет назад, 18 апреля 
1521 года, Мартин Лютер выступил 
на Рейхстаге в Вормсе, где в защиту 
своих взглядов он, как известно, 
произнес знаменитую фразу: 
«На том стою и не могу иначе». 

Сегодня есть основания поста-
вить под сомнение то, что рефор-
матор действительно сказал такие 
слова, скорее они были припи-
саны ему позже. Об этом и многом 
другом рассказал в своем докладе, 
посвященном этому событию, рек-
тор семинарии Антон Тихомиров. 

Его доклад, прочитанный для  
гостей сразу после освящения, стал 
первой лекцией в новых стенах 
семинарии и своего рода символом 
нового начала для академического 
богословия в этом месте. n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа 

Виртуальные экскурсии  
по церквям

Баварский культурный центр немцев из России (Bayerisches Kulturzentrum der Deutschen aus Russland) 
приглашает совершить виртуальные туры по объектам, связанным с немецким наследием в СНГ. Среди них 
есть и несколько действующих лютеранских церквей.

Чтобы совершить онлайн-прогулку, нужно просто зайти на сайт Центра. 

Ссылки на виртуальные туры по кирхам:

Церковь Иисуса Христа в с. Зоркино 
(Марксовский р-н, Саратовская обл.): 
https://www.bkdr.de/VRundgang/Sorkino-Zuerich/

Церковь св. Троицы в г. Марксе (Саратовская обл.): 
https://bkdr.de/VRundgang/MarxKirche/ 

Кафедральный собор свв. Петра и Павла в Москве: 
https://bkdr.de/VRundgang/MoskauKathedrale/ 

Кафедральный собор свв. Петра и Павла в Санкт-Петербурге: 
https://bkdr.de/VRundgang/SPbPetriKirche/

Церковь в Ташкенте: 
https://bkdr.de/VRundgang/TaschkentKirche/ 

Полный список объектов для виртуального посещения: https://bkdr.de/vrundgang/ 
Надеемся, что в будущем список церквей для виртуального посещения на этом сайте будет дополнен!

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Благодаря собранным пожертвованиям приют обеспечен продуктами минимум на квартал

«Блокадная икона»

Санкт-Петербург. Свою картину «Блокада. Три ангела» подарил 
церкви св. Екатерины петербургский художник Юрий Зверлин. Она 
была написана специально для блокадной выставки в Союзе худож-
ников СПб. 

В церкви эта работа висит теперь на месте, где до 1935 года нахо-
дилось полотно «Святая Екатерина и Святой Яннуарий» кисти Андрея 
Жданова (1775–1811), ныне хранящееся в музейном фонде Эрмитажа. 

Петербургская община св. Екатерины первой в России вступила 
в сообщество Ковентри, и эта картина – свидетельство того, что пере-
жили многие ее прихожане в блокаду. 

Художник рассказывает: «Я работу в январе с выставки забирал 
и вызвал такси. Приехал паренек молодой, то ли таджик, то ли узбек. 
Открыл багажник, а я работу вверх ногами подаю. „Нельзя икону 
вверх ногами перевозить!“ – говорит водитель. – „С чего ты решил, 
что это икона?“ – „А разве не видно?!“». 

Напротив церкви св. Екатерины стоит дом Тани Савичевой, чуть 
дальше жила Таня Вассоевич – она тоже вела блокадный дневник, 
выжила и оставила нам свои воспоминания. Мимо церкви по 1-й линии 
Васильевского острова люди шли к Неве за водой, а с другой стороны, 
по улице Репина, везли умерших во временный морг... 

Многие прихожане церкви рассказывали о блокаде, писали мему-
ары. А кто-то не мог говорить, только тихо плакал и отдавал поми-
нальные записки.

В церкви св. Екатерины есть и еще один знак из того времени – 
причастные приборы, изготовленные после войны в Гамбурге, 
по заказу тамошней общины св. Екатерины, из того, что прихожане 
собрали по крупице – ложек, наперстков, украшений, монет... Каждый 
раз, подходя к Таинству, община незримо вступает в это сообщество 
верных и выживших. 

Брат художника, Олег, родился в 1939 году, пережил блокаду 
ребенком. Мальчик с мамой жили тогда на Моховой и ходили с чай-
ником за водой на Фонтанку всегда вместе.

Образ матери, оберегающей своего сына, близок церкви 
св. Екатерины, как никакой другой. Наряду с копией «Сталинградской 
Мадонны» картина заняла подобающее ей место в алтарной части. n

По материалам сайта www.stkathe.ru

 ПАМЯТЬ

Страстное время –  
время для милосердия 

 ДИАКОНИЯ

киев.  В период Страстного 
времени общины Немецкой 
Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Украины (НЕЛЦУ) собирали 
пожертвования для социального 
служения, а именно для приюта 
для бездомных «Гавань», кото-
рый находится в селе Андреевка 
Киевской области. 

Приют был основан в 2020 году 
партнером НЕЛЦУ, общественной 
организацией «Дом милосердия». 
За это время в нем обрели при-
станище 30 бездомных, которых 
волонтеры организации нашли 
в тяжелой ситуации на улицах 
Киева и других населенных пун-
ктов Центральной Украины.

Большинство из них смогли 
восстановить документы, начали 
получать пенсии и постепенно 
вернулись к жизни в социуме. 
Часть этих людей уже покинула 
приют, часть осталась в «Гавани» 
на постоянной основе. 

Также за время сотрудничества 
Церкви с «Домом милосердия» 
15 из его подопечных прошли 
конфирмационный курс и присо-
единились к ев.-лют. общине св. 
Мартина в Киеве. Община осно-
вала при приюте свой филиал, 
где служит проповедник Сергей 
Березин. Важность этого служе-
ния была отмечена руководством 
НЕЛЦУ, и было принято решение 
направить пожертвования, кото-
рые собирались общинами в тече-
ние Страстного времени, приюту 
«Гавань». 

«Большое спасибо друзьям 
из Немецкой Евангелическо-
Лютеранской Церкви Украины, 
которые во время Страстного 
Времени перед Пасхой собрали 
около 13 000 гривен для при-
юта Дома Милосердия „Гавань“. 
Особенно ценно, что жертвовали 
не только общины в больших горо-
дах, но и в селах, где большинство 
верующих – пожилые люди, полу-
чающие минимальную пенсию. 
Друзья, благодаря вам приют обе-
спечен необходимыми продук-

тами как минимум на квартал! Это 
большая помощь для наших подо-
печных и нашей работы в целом», – 
пишет Игорь Шемигон, пастор 
общины св. Мартина и сотрудник 
«Дома Милосердия». 

Традицию сбора таких пожерт-
вований НЕЛЦУ переняла у Еван-
гелическо-Лютеранской Церк ви 
Баварии. В свое время благо-
даря подобным сборам бавар-

ских лютеран было приобретено 
несколько церковных помещений 
для общин НЕЛЦУ, а также было 
реализовано множество соци-
альных и образовательных про-
ектов. Для НЕЛЦУ это небольшой, 
но важный шаг к зрелости в соци-
альном служении. n

По материалам сайта 
www.nelcu.org.ua 

Автор картины – петербургский художник Юрий Зверлин 

«Блокада. Три ангела» 2021 год. Черная бумага. Смешанная техника. 100х70 см

Викарий Алексей Колосов

Новый викарий  
в Северо-Западном пропстве

 НОВОСТИ

Санкт-Петербург. 18 апреля 
на богослужении в кафедраль-
ном соборе свв. Петра и Павла 
(Петрикирхе) Архиепископ Дитрих 
Брауэр благословил Алексея 
Колосова на служение викария.

46-летний Алексей Колосов  
окончил Теологи ческую семи-
нарию Е ЛЦР в  2018 году 
и в тече ние двух с половиной 
лет, начиная с октября 2018 года, 
проходил практику в Петрикирхе 
в общине св. Анны и св. Петра 
под руководством пропста 
Михаэля Шварцкопфа.

Помимо выполнения задач 
в петербургской общине, Алексей 

Колосов регулярно посещает 
недавно вошедшую в состав 
Северо-Западного пропства 
общину в г. Печоры (Псковская 
обл.), где проводит молитвы и бого-
служения на русском, а также 
эстонском языке, которым владеет 
выросший в Таллине викарий.

Свою деятельность в Церкви 
Алексей Колосов совмещает со 
светской работой врача.

Желаем викарию Алексею 
Колосову Божьего благословения 
в его служении! n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа
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Традиции Пасхи и Песаха
 ЭКУМЕНА

МоСква. Восьмой Московский 
межконфессиональный пасхаль-
ный марафон «Традиции празд-
ника. Вкус праздника. Музыка 
праздника» открылся в Москве 25 
марта и продлился до 16 мая.

Торжественное открытие состо-
ялось в Центральном доме ученых 
Российской академии наук. Уже 
не первый год Евангелическо-
Лютеранская Церковь России при-
нимает участие в этом мероприятии. 
На открытии Церковь представили 
пастор общины кафедрального 
собора свв. Петра и Павла Виктор 
Вебер и викарий Центрального 
пропства Владислав Телегин.

За время фестиваля-2021 про-
шло 30 мероприятий в Москве 
и области. «Московский меж-
конфессиональный Пасхальный 
марафон – информационно-просве-
тительский проект. Основные меро-
приятия марафона пройдут в дни 
праздников: иудейского праздника 
Песах и христианского праздника 
Пасха», – рассказала перед откры-
тием председатель оргкомитета 
Пасхального марафона, директор 
Московского еврейского общин-
ного дома Ирина Щербань. 

Пастор Виктор Вебер (5-й слева) и викарий Центрального пропства Владислав Телегин 
(6-й слева) на открытии пасхального марафона

ЕЛЦ ЕР приняла участие в межрелигиозном форуме
 ЭКУМЕНА

МоСква.  Первый межрели-
гиозный молодежный форум 
состоялся 7 апреля в Москве, 
в конференц-зале Московской 
соборной мечети, по инициативе 
«Международного мусульман-
ского форума» и медиа-холдинга 
«Медина». 

В организации мероприятия 
также приняли участие Московский 
исламский институт, культурный 
центр «Покровские ворота», моло-
дежный центр католической архи-
епархии Божией Матери в Москве 
и молодежный отдел Евангелическо-
Лютеранской Церкви Европейской 
части России (ЕЛЦ ЕР). 

В рамках форума была открыта 
выставка «Франциск и султан. 
Встреча на другом берегу (1219-
2019)». 

Как сообщается в пресс-релизе 
форума, он задуман как «пло-
щадка для плодотворного диа-
лога и обмена опытом российских 
молодых деятелей и исследова-
телей, в поле научных интере-
сов которых будут проводиться 
вопросы религии, организации 

молодежной политики и осмысле-
ния межрелигиозных отношений 
в многокультурном пространстве 
России», а также он будет направ-
лен на развитие информационного 
межпоколенческого взаимодей-
ствия в сфере религии. 

Участников форума приветство-
вал муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
председатель Духовного управления 
мусульман (ДУМ) РФ. В его послании, 
которое зачитал его заместитель 
по вопросам науки и образования 
Дамир Хайретдинов, говорится, 
что при осмыслении проблем сосу-
ществования в поликультурном 
пространстве и межрелигиозного 
диалога мусульманам важно руко-
водствоваться «кораническим импе-
ративом – познать другого». 

Обращаясь к молодым участни-
кам форума, председатель ДУМ РФ 
пишет: «Особенно важно, чтобы 
в будущих форматах обществен-
ных взаимоотношений было место 
вере в Творца». 

Владислав Телегин, викарий 
Центрального пропства ЕЛЦ ЕР, 
координатор по детской и моло-
дежной работе ЕЛЦ ЕР, предста-
вил обращение Дитриха Брауэра, 
архиепископа Евангелическо-

Лютеранской Церкви России, 
в котором говорится об особом 
внимании, которое нужно уделять 
молодежи: «Мы живем в мире, где 
многое релятивируется и деваль-
вируются. Поэтому важно воо-
душевить молодое поколение, 
сохранить и укрепить доверие 
отцов и поощрить на добрые дела 
ради общественного блага. <…> 
Лучший способ уберечь от ошибок 
– это собственное свидетельство 
[старших] о том, как Творец бла-
гословляет нашу любовь в семье, 
честность в труде, верность 
в дружбе, свободу в правде». 

Также было зачитано при-
ветствие Паоло Пецци, орди-
нария архиепархии Божией 
Матери в Москве, председателя 
Конференции католических 
епископов России (ККЕР). С при-
ветственным словом выступили 
директор Института святого Фомы 
о. Штефан Липке SJ, директор 
культурного центра «Покровские 
ворота» Жан-Франсуа Тири, 

На открытии форума прозвучало 
приветствие и от имени заместителя 
министра образования и высшего 
образования РФ Елены Дружининой. 
А представитель Росмолодежи 
Алексей Беленький призвал участ-
ников форума активнее исполь-
зовать грантовые возможности 
продвижения ценностей межрели-
гиозного сотрудничества и профи-
лактики негативных явлений. 

В пленарной части форума 
проректор Московского ислам-
ского института Раис Измайлов 
представил сообщение «Диалог 
религий в рамках учебного про-
цесса в Московском исламском 
институте». На основе собствен-
ного опыта преподавания истории 
религий он сделал выводы о раз-
ных подходах к дисциплине в рели-
гиозных учебных заведениях. 

Контрпродуктивным он считает 
апологетический подход, в кото-
ром преобладает критика других 
исповеданий и восприятие их 
последователей как потенциаль-
ного миссионерского поля. 

В Московском исламском инсти-
туте программа построена на основе 
принципа «мусульманского гума-
низма», который включает объек-
тивное изучение других религий, 
развенчание стереотипных нега-
тивных представлений о них (напри-
мер, распространенного в среде 
мусульман мнения, что христиане 
– «многобожники»), поиск паралле-
лей в духовных практиках разных 
исповеданий и даже возможности 
использования их опыта. 

Студенты этого учебного 
заведения ходят на экскурсии 
в христианские храмы и Еврейский 
культурный центр, чтобы узнать 
из первых уст об исповедании 
своих сограждан. 

Рифат Измайлов, начальник 
отдела по делам молодежи ДУМ 
РФ, посвятил свое эмоциональное 
выступление роли в социальном 
служении. Он считает, что «невоз-
можная энергия полной сил моло-

дежи» может найти в социальной 
работе реализацию, а волонтеры 
могут обрести ряд профессио-
нальных навыков, опыт общения 
и взаимопонимания, в числе дру-
гих религий. 

Андрей Лукашев, директор 
по науке Фонда исследований ислам-
ской культуры имени Ибн Сины, 
представил проект «„Изустная исто-
рия“ как форма связи поколений», 
задача которого – зафиксировать 
историю изучения ислама в акаде-
мической среде в беседах с видными 
представителями советского и рос-
сийского востоковедения. 

Форум продолжился в рамках 
двух секций: «Диалог религий 2.0: 
молодежный взгляд» и «Религия, 
духовность, ценности в моло-
дежной культуре». С докладами 
выступили молодые представи-
тели мусульманского сообщества, 
Римско-Католической Церкви, 
Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Европейской части России, 
движения Фоколяров, Иисуса 
Христа последних дней (мормо-
нов), православный блогер, уче-
ные и аспиранты МГИМО, НИУ 
ВШЭ, РРГУ и другие. n

Викарий Владислав Телегин (в центре) представил ЕЛЦ ЕР на межрелигиозном молодеж-
ном форуме

В мероприятиях Пасхального марафона ежегодно принимают участие представители 
Буддийской традиционной Сангхи России в Москве…

Форум состоялся в конференц-зале Московской соборной мечети...

Юлия Зайцева

Во время марафона прошли 
встречи с представителями кон-
фессий, экскурсии, где можно 
было познакомиться с традициями 
праздников Песах и Пасхи, мастер-
классы по приготовлению пасхаль-
ных блюд и поделок на пасхальную 
тематику. 

Также организаторы провели 
круглые столы, заседание межкон-
фессионального патриотического 
клуба в парке «Патриот», фести-
валь «Семейный круг». А для детей 
и молодежи организовали шахмат-
ный турнир среди школьников – 
представителей разных религий, 
выставку детского рисунка, моло-
дежные студенческие встречи, 
познакомили интересующихся 
с произведениями живописи 
и литературы на пасхальные 
сюжеты. 

С 16 по 19 апреля прошел 
Московский фестиваль межрели-
гиозного кино «Шаг навстречу», 
на котором показали 34 фильма. 
Вход на кинопоказы был сво-
бодный. 

Как отметила Щербань, фести-
валь внес «заметный вклад 
в гармонизацию межрелигиозных 

отношений в Москве», получил 
высокую общественную оценку 
и был поддержан представителями 
традиционных религий России. 

В мероприятиях Пасхального 
марафона ежегодно принимают 
участие представители Русской 
Православной Церкви, Россий ской 
и Ново-Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви, 
Римско-Католической Архи- 
 епархии Божией Матери в Моск ве,  
Еван гелическо-Лютеранской Церк- 
 ви России, Мос ковской еврейской 
религиозной общины (МЕРО), 
Духовного управления мусульман 
города Москвы и Центрального 
региона «Московский Муфтият», 
Буддийской традиционной Сангхи 
России в Москве.

Организаторы фестиваля – «Мос- 
 ковский Еврейский Общинный 
Дом» и Центр поддержки образо-
вательных программ «Открытие». 
Фестиваль прошел при поддержке 
Депар тамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей 
города Москвы. n

По материалам сайта 
www.ria.ru 
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Вернется ли энтузиазм?

Имя на надгробии 

Елена Дякива 

Камни живые 
 ПАМЯТЬ

Санк т-Петербург. Некогда 
в ведении лютеранских общин 
находились не только места 
обитания живых – здания церк-
вей, приютов, школ, библиотек, 
но и обители мертвых – кладбища. 

Петербургской общине св. Екате-
рины принадлежало Смоленское 
лютеранское кладбище, где похо-
ронены основатели города и госу-
дарственные деятели, архитекторы, 
военные, врачи, художники. Тысячи 
известнейших и поистине великих 
имен. И всего десятки сохранив-
шихся ныне полуразрушенных над-
гробий…

Смоленское лютеранское клад- 
 бище на нынешнем острове Дека-
бристов – старейшее из инославных 
кладбищ Петер бурга, было осно-
вано в 1747 году. Выбор места был 
обусловлен тем, что на соседнем 
Васильевском острове селились мно-
гие иностранцы. 

Среди погребенных здесь – астро-
ном и геодезист Ф.И. Шуберт, физик 
и электротехник Б.С. Якоби, адми-
ралы А.С. Грейг и Хосе де Рибас, архи-
текторы В.А. Шретер и Д.И. Гримм, 
хирург-ортопед Р.Р. Вреден, издатель 
и книготорговец М.О. Вольф, ботаник 
Э.Л. Регель, востоковед В.В. Бартольд. 

В ведении лютеранской церкви 
святой Екатерины кладбище находи-
лось до 1 февраля 1919 года. С этого 
числа, согласно декрету от 26 января 
1919 года, кладбище было национа-
лизировано и перешло в ведение 
Народного комиссариата внутрен-
них дел. 

Смоленское лютеранское клад-
бище закрыли в 1939 году, хотя 
отдельные захоронения произво-
дились здесь вплоть до 1950-х годов. 

Сегодня решается вопрос 
о спасении разрушающегося клад-
бища как места памяти, истории 
и культуры. Община св. Екатерины 

и приход св. Михаила (ЕЛЦ Ингрии),  
музей гимназии и общество дру-
зей гимназии Карла Мая, Комитет 
по охране памятников (КГИОП) 
и общественные организации ведут 
обширную работу. Во многом, это труд  
энтузиастов. 

Общественный деятель Васи-
льевского острова Татьяна Жиль-
цова совместно с коллегами 
и едино мышленниками создала 
сайт о Смоленском лютеранском 
кладбище (www.spslc.ru), где 
можно найти сведения об истори-
ческих личностях, местах с номе-
рами участков, фотографиями. 

В социальной сети VK общи-
ной св. Екатерины создана груп па 
«Попечители Смоленского Люте-
ранского кладбища» (vk.com/
smolenskoefriedhofspb).

14 апреля община св. Екатерины 
в очередной раз почтила память 
тех, кто собирал и хранил историю 
кладбища, и тех, кто там похоро-
нен. Участники мероприятия посе-
тили могилы, немного прибрались 
и принесли цветы к некоторым 
из надгробий, среди которых 
было также и надгробие одного 
из основателей Императорской 
публичной библиотеки Михаила 
Антоновского. 

Также они почтили память 
семьи Бёкманн, пастора общины 
св. Екатерины Макса Хессе и орга-
ниста Фридриха Беца. 

22 апреля в церкви св. Екате рины 
состоялась долгожданная встреча 
с представителями КГИОП и группой 
студентов – авторов проекта по вос-
становлению склепа семьи Бёкманн. 
Участники встречи затронули все 
аспекты охраны кладбища, рестав-
рации надгробий и ухода за ними, 
работы и ответственности всех, име-
ющих к этому отношение. 

В настоящее время большую 
работу ведет Союз реставраторов, 
в том числе совместно с КГИОП 
разрабатывается концепция вос-
становления кладбища в целом. 
Готовится запись мастер-классов 
по уходу за надгробиями. 

Представители проекта «Откры- 
 тый город» напомнил всем о волон- 
 терских субботах на террито-
рии Смоленского лютеранского 
кладбища, ближайшая из кото-
рых должна была состояться 
24 апреля. 

Также все участники согласи-
лись с тем, что субботников, гра- 

 мотных экскурсий,  лекций, 
и медиа-поводов должно быть 
много, с сохранением уважения 
к месту, его истории и памяти 
погребенных.

Несмотря на сложность темы 
обсуждения и, во многом, лич-
ное отношение к ней, все смогли 
настроиться на рабочий лад. 
Потому что судьбу кладбища 
можно изменить к лучшему только 
совместными усилиями. n

По материалам интернет- 
сообщества vk.com/

smolenskoefriedhofspb 

22 апреля в церкви св. Екатерины состоялась долгожданная встреча с представителями 
КГИОП и группой студентов...

Смоленское лютеранское кладбище: тысячи известнейших и поистине великих имен. 
И всего десятки сохранившихся ныне полуразрушенных надгробий…

Надгробие органиста церкви св. Екатерины Фридриха Карла Беца на Смоленском люте-
ранском кладбище

Слева направо: архиепископ Эдмунд Ратц, будущий пастор общины св. Анны и св. Петра 
Маттиас Цирольд, Генеральный консул ФРГ Бернд Браун — принимают участие в суббот-
нике на Смоленском лютеранском кладбище 26 апреля 2008 года

Санк т-Петербург. С конца 
1990-х годов на Смо ленском люте-
ранском кладбище начали про-
водиться регулярные памятные 
акции, которые, помимо духовной 
составляющей, включали в себя 
и субботники. 

Начало этой традиции поло-
жил Центр немецкой культуры 
и примирения. В дальнейшем 
организаторами таких акций также 

Friedrich Carl Beez (1822–1873) – надгробие перенесено от могилы 
на несколько десятков метров, крест утрачен. Текст на немецком языке: 
«От благодарных друзей и учеников». 

В 1861 году в церкви св. Екатерины было создано St. Кatharinen-
Gesangverein (Хоровое общество св. Екатерины), первым хормейстером 
в котором стал церковный органист Фридрих Карл Бец (Friedrich Karl 
Beez) и был им до своей смерти в 1873 году. 

Он также сам сочинял музыку, и его Реквием исполнялся хором 
впоследствии неоднократно. Его сменил на этом посту и прослужил 
также до смерти в 1920 году Роберт Фюрхтегот Хессельбарт (Robert 
Fuerchtegott Hesselbarth), бывший учителем пения при общине. 

В хоровом обществе были действительные члены, постоянные посе-
тители и почетные члены. Петь обязаны были только первые. Остальные 
присоединялись по желанию и возможности. Члены таких обществ 
имели своих патронов, которые обеспечивали им как материальную 
поддержку, так и авторитет своим именем и репутацией. 

Церковное хоровое общество при общине св. Екатерины было 
достаточно влиятельным клубом, в который входили профессора уни-
верситета, мореплаватели и торговцы, врачи и известные музыканты, 
художники и писатели.

Хормейстером назначался церковный органист, и избиралось прав-
ление из четырех человек. Репетиции шли с октября по апрель, раз 
в неделю вечер посвящался пению в церкви. 

Бюджет общества состоял из членских взносов, средств Совета 
общины, выручки от продажи билетов. Помимо текущих расходов 
на покупку нот, облачения и ужинов, большая часть его тратилась 
на благотворительные расходы.

При советской власти хоровые общества были уничтожены вместе 
с общинами.

Сегодня община св. Екатерины занимается реставрацией надгробия 
органиста своей церкви Фридриха Карла Беца: нужно восстановить 
отбитый угол на камне и поставить новый крест. n

выступали Центральное церков-
ное управление ЕЛЦ, община 
св. Екатерины, Русско-немецкий 
центр встреч.

В нашей газете в 2000-е годы 
не раз публиковались заметки 
об этих мероприятиях. В раз-
ные годы наряду с организато-
рами в них принимали участие 
прихожане лютеранских общин 
св. Екатерины, св. Анны и св. Петра, 
св. Михаила, эстонской лютеран-
ской общины св. Иоанна. А также 
представители Генконсульства 

ФРГ, городских властей, Римско-
Католической Церкви, студенты 
и сотрудники Теологической семи-
нарии ЕЛЦ в Новосаратовке. 

В 2008 году десятилетие этой 
инициативы было отмечено памят-
ной акцией на Смоленском люте-
ранском кладбище 26 апреля. В ней  
приняли участие депутат Законо-
дательного собрания Игорь Рим-
мер, генеральный консул ФРГ Бернд 
Браун, председатель Государ ст вен-
ной инспекции охраны памятников 
(ГИОП) Вера Дементьева и архи-
епископ ЕЛЦ Эдмунд Ратц. 

После молитвы, которую про-
вели пропст Ханс-Херманн Ахенбах 
и католический священник о. Рихард 
Штарк, более 30 участников акции 
занимались благоустройством клад-
бища. Этот субботник стал, пожалуй, 
последним мероприятием такого 
масштаба на Смоленском лютеран-
ском кладбище...

 Сегодня те, кто занимается 
попечением кладбища, надеются, 
что если город примет меры к его 
охране, которая сейчас отсутствует, 
то подобные акции возобновятся 
в будущем и прежний энтузиазм 
вернется. В противном случае 
усилия по приведению кладбища 
в порядок будут напрасными. n
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XIII Генеральная ассамблея ВЛФ  
обрела свою визуальную идентичность 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Женева/краков.  Всемирная 
Лютеранская Федерация (ВЛФ) 
представила логотип своей XIII 
Генеральной ассамблеи. «В этом 
ярком и живом логотипе выражена 
тема Генеральной ассамблеи „Одно 
тело, один дух, одна надежда“», – 
сказал Тамаш Фабини, предсе-
датель Комитета по подготовке 
XIII Генеральной ассамблеи.

XIII Генеральная ассамблея 
прой дет в сентябре 2023 года 
в польс ком Кракове. Гостей будет  
принимать Евангелическо-Аугс-
бургская Церковь в Польше. 

Визуальная идентичность пред- 
 ставляет тему ассамблеи, ценно-
сти ВЛФ и локальный контекст 
Генеральной ассамблеи. Три сим- 
 вола, которые изображают тело,  

дух и надежду, обозначают взаимо-
связь как единое тело во Христе, 
которое вдохновляемо Святым 
Духом и призвано нести миру 
преображающую его надежду 
и Божью любовь. 

Цвета связывают визуальную 
идентичность ВЛФ с природой 
и географией Польши. Форма 
логотипа Генеральной ассамблеи – 
это современное представление 
традиционного польского бумаж-
ного орнамента, вдохновленное 
местным контекстом и его куль-
турным наследием. 

Визуальную идентичность XIII  
Генеральной ассамблеи раз-
работала Кристен Опалински, 
польско-американская графиче-
ский дизайнер. «Я еще никогда 
не была настолько взволнована 
и никогда еще не чувствовала 
такую личную связь с каким-либо 
проектом, как с этим», – сказала 
художница, которая сейчас рабо-
тает в Евангелическо-Лютеранской 
Церкви в Америке. «Нас как люте-
ранское всемирное сообщество 
объединяет множество различ-
ных связей друг с другом, и это 
я хотела передать через визуаль-
ную идентичность Генеральной 
ассамблеи»,  – добавила она. 
«Я надеюсь, этот логотип вдохно-

вит и воодушевит наше церковное 
сообщество в Кракове и во всем 
мире во время подготовки к ассам-
блее 2023 года». 

«Для нашей небольшой диа-
споральной Церкви Генеральная 
ассамблея – исключительно важное 
событие, потому что она привле-
кает внимание к нашему польскому 
сообществу, и в присутствии все-
мирного лютеранского сообще-
ства становится очевидно, что все 
Церкви одинаково важны, неза-
висимо от их величины и состо я- 
 тельности», – сказал главный епи-
скоп Евангелическо-Аугсбургской 
Церкви в Польше Ежи Самец. 

«Мы приглашаем Церкви-
участницы ВЛФ использовать 
новую визуальную идентичность, 
когда они будут на местах давать 
информацию о Генеральной ассам-
блее», – сказал генеральный секре-
тарь ВЛФ Мартин Юнге. «Во время 
подготовки XIII Генеральной ассам-
блеи она поможет нам выразить 
то, что мы – Одно Тело, вдохнов-
ляемое Одним Духом, мы живем 
и работаем в Одной Надежде».

Генеральная ассамблея – выс-
ший орган ВЛФ, компетентный 

для вынесения решений. Она 
объединит предс тавите лей 
из всех Церквей-участниц ВЛФ, 
чтобы укрепить лютеранское 
церковное сообщество в его 
свидетельстве и его служении 
в последующие годы. Она также 
даст возможность познакомиться 
с местным контекстом в Польше 
и с региональным контекстом 
в Центральной и Восточной 
Европе. После Генеральной ассам-
блеи в 1984 году в Будапеште это 
вторая Генеральная ассамблея 
в этом регионе. 

Логотип XIII Генеральной ассам-
блеи опубликован на немецком, 
французском, испанском, немецком 
и польском языке. Он размещен 
и доступен для скачивания на сайте 
ВЛФ (www.lutheranworld.org/content/
resource-lwf-thirteenth-assembly-
visual-identity) вместе с рекоменда-
циями по его использованию. 

Официальное утверждение лого- 
 типа состоялось 28 ап ре ля на за се- 
 дании Коми тета по подготовке Гене-
ральной ас самблеи. n

По материалам сайта 
www.lutheranworld.org

Логотип XIII Генеральной ассамблеи ВЛФ в 2023 году 

Пасхальная сценка детского хора

Отложенная Пасха

ЗМеевка. Змеевка. – необычное 
село в Херсонской области, много-
национальное, из-за чего в жизни 

сельчан переплетается множество традиций. Особенно это касается 
больших праздников, таких как Рождество или Пасха. 

Дата Пасхи по григорианскому календарю выпала в этом году 
на период локдауна, введенного украинскими властями в связи с пан-
демией. Из-за этого празднование местной ев.-лют. общине пришлось 
отложить. 

Поэтому особенно радостно для змеевских лютеран было собраться 
по этому случаю 2 мая, когда местные православные и греко-като-
лики праздновали день Воскресения Христова. Многие из них ходили 
на Всенощную службу в свои храмы, а утром пришли в кирху разделить 
радость вместе с лютеранами. Детский хор общины, которым руководит 
Светлана Санчич, вместе с другими детьми из детского сада, приготовил 
праздничную программу, включавшую в себя сценки и песни. 

В это воскресенье на богослужении, которое провел пастор Олег 
Фишер, было много гостей. Из Швеции навестить общину приехал Свен 
Биерлестам, который уже долгое время строит мосты дружбы между 
селом Змеевка, важной частью истории которого были шведские коло-
нисты, и шведским островом Готланд. 29 апреля ему исполнилось 80 
лет, и у общины была возможность поздравить юбиляра в его присут-
ствии. Но и сам Свен тоже вручил подарки детям – участникам хора.

Также среди гостей были директор детского сада Леся Дебрина, 
директор сельской библиотеки Елена Кнутас и множество других 
жителей села, вместе с которыми община отпраздновала Пасху сразу 
по двум календарям. n

 ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

Нина Кнутас

Во встрече приняли участие ведущие специалисты ГМИР, представители Отдела по свя-
зям с религиозными объединениями Администрации Санкт-Петербурга и представители 
Евангелическо-Лютеранской Церкви России

Встреча в Музее истории религии

Санкт-Петербург. Архиепископ 
Дитрих Брауэр посетил Госу-
дарственный музей истории рели-
гии (ГМИР) 19 апреля для встречи 
с директором Любовью Мусиенко 
и ведущими специалистами Музея.

Поводом для их встречи стала 
новая инициатива Евангелическо-
Лютеранской Церкви России 
(ЕЛЦР). 4 ноября 2020 года 
во время прямой линии прези-
дента России с лидерами тради-
ционных религий у архиепископа 
Дитриха Брауэра была возмож-
ность обратиться к Владимиру 
Путину с просьбой содействовать 
в создании (в качестве центра 
межнационального и межрелиги-
озного мира и согласия) музейно-

выставочного комплекса «Палаты 
Мазепы», посвященного истории 
протестантизма в России.

П а л а т ы  М а з е п ы  в х о д я т 
в комплекс ев.-лют. кафедраль-
ного собора свв. Петра и Павла 
в Москве. Президент поддержал 
обращение главы ЕЛЦР, и в дека-
бре 2020 года вышло его рас-
поряжение с указанием оказать 
содействие Церкви в создании 
музея.

Это распоряжение адресо-
вано Правительству России, 
Министерству Культуры и Мэрии, 
поэтому ЕЛЦР ожидает содей-
ствия государства в реставрации 
Палат и приспособлении этих 
помещений для Музея. ЕЛЦР при-
глашает к сотрудничеству музеи, 
культурные центры, академиче-
ские учреждения в области соз-

дания музейно-выставочного 
комплекса «Палаты Мазепы».

Директор Любовь Мусиенко 
имеет многолетний опыт в ра- 
 бо те над развитием Государст-
вен ного Музея истории религии 
в Санкт-Петербурге, поэтому 
архиепископ Дитрих Брауэр 
обратился к ней и коллективу 
ГМИР с просьбой о помощи 
в создании музея ЕЛЦР.

Во встрече приняли участие 
ведущие специалисты ГМИР заме-
ститель директора Екатерина 
Те р ю ко в а  и  ру ко в од и те л ь 
Отдела Маргарита Иванишина, 
а также руководитель Отдела 
по связям с религиозными объ-
единениями Администрации 
Санкт-Петербурга Владимир 
Иванов и ведущий специалист 
Отдела Ольга Потапова.

О т  Е Л Ц Р  в  о б с у ж де н и и 
нового направления деятель-
нос ти Церкви учас твовали 
ректор Теологической семина-
рии Антон Тихомиров, пропст 
Северо-Западного пропства 
Михаэль Шварцкопф и управляю-
щая Канцелярией архиепископа 
Марина Худенко.

Участники встречи пришли 
к мнению, что сотрудничество 
в формате еще создаваемого 
Общественного совета, работа-
ющего в заочном режиме, будет 
очень полезно.

По окончании встречи гости 
из ЕЛЦР совершили экскурсию 
по обновленной экспозиции 
Музея, особое внимание они уде-
лили залу «Протестантизм». n

Марина Худенко 

 НОВОСТИ
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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 

МОЯ САМАЯ ПЕРВАЯ БИБЛИЯ

РБО, 2007 год
Твердый переплет, 80 стр. 

Книга «Моя самая первая Библия» – это рас-
сказы из Священного Писания для самых маленьких 
детей. Маленькие читатели найдут здесь краткий 
доступный пересказ важнейших сюжетов священ-
ной истории Библии и красочные иллюстрации 

Густаво Мазали. Они познакомятся с героями Библии. А главное  – 
книжку всегда можно носить с собой, потому что она сделана в виде 
чемоданчика с ручкой и заклепкой, благодаря которым книжка не будет 
открываться, когда ребенок будет носить ее с собой. 

Летнее благословение

Да сопровождает тебя Бог каждый день 
лета.
Когда ты стоишь двумя ногами 
На теплой земле и чувствуешь:
Бог поддерживает тебя,
Ты укоренен в Боге – 
В «почве» нашей жизни. 

Когда ты смотришь 
На огонь солнца
И чувствуешь: тепло
И свет дарят тебе
Силу и энергию от Бога – 
От нашего «света». 

Когда ты наслаждаешься
Прохладной водой и чувствуешь:
Она освежает тебя 
И оживляет через Бога – 
Через наш «источник».

Когда летний ветер
Касается тебя,
И ты чувствуешь: мягкий бриз
Наполняет тебя легкостью,
А аромат лета дает тебе 
Вдохнуть через Бога – 
Через наше «дыхание».

Ты благословен, ты – благословение! 

(Хайди Лигель)

 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

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ОСТРОВСКИЙ 
О ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ. ЛЮБОВЬ, ПОДВИГ 
И ЮМОР

Никея, 2021 год
Твердый переплет, 272 стр.

Отец Павел Островский – автор жесткий 
и насмешливый, душевный и любящий. Чтобы рас-
сказать и показать, какой должна быть христиан-
ская семья, он написал целую книжку историй, 

советов и ответов – для влюбленных, женихов и невест, мужей и жен, 
родителей и подростков, бабушек и свекровей… Осталось ли что-
нибудь недосказанным? От первых бабочек в животе до отношений 
с детьми – вся семейная проблематика изложена кратко, с юмором 
и в духе любви. 

 РЕЦЕПТ

ЮМОР J

ингредиенты:  По половинке 
или по одной очищенной рыбе 
на человека; оливковое масло; соль 
и перец, сумах, по одной на рыбу 
ветке свежего тимьяна; иссопа 
или орегано; листья винограда (если 
имеются). 

Приготовление: Внешнюю сто-
рону рыб смазать оливковым мас-
лом. Снаружи и изнутри посыпать 
рыбу солью, перцем и сумахом. 
Положить внутрь каждой рыбы 
по одной ветке тимьяна и иссопа 
(или орегано). Если имеются в нали-
чии виноградные листья, завернуть 
в них рыбу перед тем, как начать 
жарить. Пожарить рыбу на гриле – 
примерно по 8 мин. каждую сторону. 

Приятного аппетита!

(По материалам рубрики 
«Библейские рецепты» („biblische 

Rezepte”) сайта www.talmid.de)

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ БРЕЕВ 
ГОТОВО СЕРДЦЕ МОЕ, БОЖЕ. БЕСЕДЫ О ПСАЛМАХ

Никея, 2021 год
Твердый переплет, 496 стр.

Новая книга известного московского протои-
ерея Георгия Бреева (1937–2020) посвящена раз-
мышлениям о псалмах. Отец Георгий много лет 
служил настоятелем храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Крылатском, любил Псалтирь и по-особенному чувство-
вал, понимал ее глубину. Он называл Псалтирь «высшей школой духов-
ного просвещения», рассказывал о псалмах так, что они, пройдя века, 
становятся очень современными, злободневными, обращают душу 
к вечности.

ЭНЦО БЬЯНКИ
ВЕРА И ДОВЕРИЕ. ДАР И ПРОЩЕНИЕ

Никея, 2021 год
Твердый переплет, 208 стр. 

Энцо Бьянки (р. 1943) – итальянский католиче-
ский богослов, основатель монашеской общины 
в Бозе, известный проповедник, церковный дея-
тель, писатель и публицист. Вошедшие в книгу 
работы «Вера и доверие» (2013) и «Дар и прощение» 

(2014) призваны поставить перед христианином фундаментальные 
вопросы о месте веры в современном мире и о том, что является ее 
ключевым и универсальным содержанием. Эта книга – исключительно 
яркий пример подлинного, открытого и честного диалога, который 
способно вести христианство с современной философией и культурой. 

Вы, наВерное, хотите лучше 
понимать Ваших ВнукоВ?

нет…

Жареная на гриле 
«рыба св. Петра»

Когда же вышли на землю, видят 
разложенный огонь и на нем лежа-
щую рыбу и хлеб. (Ин. 21,9) 

… Всего лишь 
Воскресные пропоВеди… 
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Традиционные конфессии 
и национальный характер

 НОВОСТИ

оМСк.  16 апреля в церкви  
Христа прошел семинар на тему 
«Традиционные конфессии и наци-
ональный характер российских 
немцев: истоки формирова-
ния и последствия его транс- 
 формации».

Мероприятие было организо-
вано Региональной национально-
культурной автономией немцев 
Омской области и Евангелическо-
Лютеранской Церковью Урала, 
Сибири и Дальнего Востока 
(ЕЛЦ УСДВ).

О том, что тема семинара 
вызвала большой интерес, гово-
рит тот факт, что в нем при-
няли участие и выступили 
перед собравшимися представи-
тели государственных и муници-
пальных органов власти.

Епископ ЕЛЦ УСДВ Александр 
Шайерманн поприветствовал 
участников семинара. Со сло-
вами поддержки и пожеланиями 
успешной работы выступили глава 
Азовского немецкого националь-
ного муниципального района 
Дмитрий Дизер, начальник сек-
тора по делам национальностей 
и взаимодействию с религиозными 
организациями Министерства 
региональной политики и массо-
вых коммуникаций Омской обла-
сти Рустам Герасимчук, начальник 
Управления по делам нацио-
нальной политики, религии 
и общественных объединений 
Департамента общественных отно-
шений и социальной политики 
Администрации г. Омска Марина 
Штергер и директор Омского Дома 
Дружбы Наталья Степанова.

В течение дня прозвучали 
доклады, представленные руково-
дителями общественных органи-
заций российских немцев Омской 
области, Центрами немецкой 
культуры, служителями Церкви, 
представляющими различные 
традиционные конфессии немцев 
России.

Тематика выступлений отра-
зила всю палитру рассматри-
ваемых проблем: это вопросы 
формирования национального 
характера российских немцев, 
духовных ценностей и при-
оритетов лютеранской Церкви, 
особенности воспитания детей 
в семьях евангельских христиан-
баптистов. Переплетение хри-
стианских и светских традиций 
в семье Солодухиных-Бернгардт 
и Десять заповедей как основа 
нравственности и морали нем-
цев России.

Это работа краеведческого 
музея как центра исследования 
истории традиционных конфессий 
российских немцев в Азовском 
немецком национальном районе 
и принцип общины-«гемайнде», 
практика воспитания в немецких 
семьях села Побочино Одесского 
района и отношение немцев 
к труду и образованию. Это 
организация семейного досуга 
в Центре немецкой культуры 
и история меннонитов Америки, 
Германии и России. Интересно, 
что последнее сообщение пред-
ставил гость из Канады, д-р Вильям 
Йодер.

Активное обсуждение докла-
дов показало, насколько глубоко 

затронули участников семинара 
отраженные в них обществен-
ные проблемы. Их отзывы были, 
с одной стороны, конкретными, 
с предложениями о необходимо-
сти дальнейшего развития сотруд-
ничества со всеми традиционными 
конфессиями российских немцев, 
а с другой, эмоциональными.

Выступавшие с волнением гово-
рили о том, что значит для них 
обсуждать в культовом храме 
вопросы сохранения этнокультур-
ного потенциала немцев в Омской 
области.

Организаторы семинара могут  
быть довольны – основная его 
цель достигнута. Актив омских 
немцев осознает крайнюю необ-
ходимость комплексного взаимо-
действия с Церковью по вопросам 
сохранения и развития своей 
национальной идентичности. 
По итогам работы семинара 
можно вывести определенную 
триаду успешной деятельности 
немцев Омского Прииртышья, 
которая заключается в ответ-
ственности самих немцев за свою 
судьбу, конструктивном сотруд-
ничестве с органами власти, 
духовном взаимодействии с тра-
диционными конфессиями немцев  
России. n

В течение дня прозвучали доклады, представленные руководителями общественных орга-
низаций российских немцев Омской области, Центрами немецкой культуры, служителями 
Церкви, представляющими различные традиционные конфессии немцев России… 

Из Москвы в Сибирь
 ПАМЯТЬ

оМСк. 9 апреля в Омском госу-
дарственном историко-краеведче-
ском музее состоялось открытие 
выставки «Христианские муче-
ники – жертвы нацизма», посвя-
щенной людям, павшим в борьбе 
против идеологии национал-соци-
ализма в Германии.

Среди них – Дитрих Бонхёффер, 
Тим Брандсма, Фридрих Вайслер, 
Хельмунд Гессе, Йохен Клеппер, 
Бернхард Лихтенберг, Александр 
Шморель, Пауль Шнайдер, Карл 
Штельбринк, Рудольф Штемпель, 
Герман Штер. Эти люди принад-
лежали к разным Церквям, но их 
объединяли христианские цен-
ности и мужество жертвовать 

собой ради своего понимания  
идеалов свободы.  

День открытия выставки был 
выбран неслучайно. 9 апреля 
1945 года не стало выдающе-
гося немецкого лютеранского 
пастора, теолога, участника анти-
нацистского заговора Дитриха 
Бонхёффера.

Ранее, с начала сентября по конец 
декабря 2020 года, выставка рабо-
тала в московском ев.-лют. кафе-
дральном соборе свв. Петра и Павла. 
Ее открытие там состоялось 2 сентя-
бря 2020 года во время памятного 
мероприятия в соборе, посвящен-
ного окончанию Второй мировой 
войны.

С приветственным словом 
на открытии выставки в Омске 
выступили заместитель мини-
стра культуры Омской области 
Светлана Бакулина, епископ 
Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Урала, Сибири и Дальнего 
Востока Александр Шайерман, 
директор Омского государствен-
ного историко-краеведческого 
музея Петр Вибе, декан омского 
деканата Римско-Католической 
Церкви о. Григорий Федосеев, 
председатель региональной наци-
ональной культурной автономии 
Виктор Эйхвальд.

На мероприятии также при-
сутствовал генеральный кон-
сул Федеративной Республики 
Германии Бернд Финке. Он 
отметил вклад СССР в борьбу 

с фашизмом, необходимость 
сохранения мира и уважитель-
ного отношения ко всем людям, 
независимо от веры, мировоз-
зрения, расы.

В заключение мероприятия 
гости музея услышали выдержки 
из писем Дитриха Бонхёффера, 
а также псалом 22 на немецком 
и русском языке.

Приветственное слово генерального консула ФРГ Бернда Финке на открытии выставки 

Материалы выставки среди экспонатов музея

Выставка работала с 13 апреля 
по 12 мая. Посетители смогли 
познакомиться с биографиями 
ее героев и увидеть уникаль-
ные книги, являвшиеся главным 
источником их мировоззрения 
и самоотверженности. n

По материалам  
БУК «ОГИК Музей»

Виктор Эйхвальд 

Архиепископ Дитрих Брауэр (слева) и герцог Константин Ольденбургский 

Встреча с герцогом 
Ольденбургским

МоСква. 22 апреля в кафедральном соборе свв. Петра и Павла 
в Москве архиепископ ЕЛЦ России Дитрих Брауэр встретился с гер-
цогом Константином Ольденбургским. 

Константин Ольденбургский – один из тех людей, через кото-
рых проходит неразрывная историческая связь между Россией 
и Германией. Ольденбургская династия находится в близком род-
стве с династией Романовых и славится своей благотворительностью 
и, в частности, попечением о лютеранских общинах. 

Герцог Константин является потомком российского императора 
Павла I. Прекрасно владеет русским языком и возглавляет Германо-
Российское общество в Лейпциге. 

В ходе беседы архиепископ Дитрих Брауэр рассказал о проекте 
создания музея, посвященного истории протестантизма в России, 
при кафедральном соборе. Герцог Константин живо откликнулся 
на предложение сотрудничества в этом проекте. n

По материалам сайта www.lutherancathedral.ru 

 НОВОСТИ


