№ 1-2 (161-162)

Январь-февраль 2014

www.elkras.ru
… И что особенно примечательно
сегодня, общались дети друг с другом,… позабыв о своих компьютерах и телефонах!…

… кто-то тащил санки с мешком
муки, борясь с сугробами, иногда
санки уходили под снег; кто-то шел,
используя две снеговые лопаты как
санки для перевозки продуктов…
СУГРОБЫ, МЕШОК МУКИ
И СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ

C.
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ОБЛАДАЙТЕ ЗЕМЛЕЮ

ЭКУМЕНА

РАЗВЕ РАЗДЕЛИЛСЯ ХРИСТОС?...
...Этой теме – вопросу Павла
из Первого послания к Коринфянам – была посвящена традиционная ежегодная Неделя молитв
о единстве христиан, прошедшая
в этом году с 19 по 25 января. Материалы к ней на сей раз подготовили различные христианские
общины Канады – страны, которая отмечается высоким уровнем
религиозной толерантности.
Недели молитвы о единстве
христиан, которые организует
Папский совет по содействию
христианскому единству, проходят с 1968 года. Общины Союза
ЕЛЦ также активно участвуют
в этом мероприятии.

21 января молитва о единстве
христиан прошла в Москве в католическом Кафедральном соборе
Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии. В своем духовном
слове и.о. Архиепископа ЕЛЦ
России Дитрих Брауэр обратился
к собравшимся: «Нас разделяет человеческое, а не Божье. Потому что
Божье не разделяет, но объединяет
и созидает, дает благословение
и рост, дарит мир, единомыслие,
милость, исцеление и спасение».
На молитву в церкви св. Екатерины
г. Киева 22 января смогли попасть
всего 25 человек. За два часа до на-

Продолжение на с.2
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ОРДИНАЦИЯ ИВАНА ШИРОКОВА
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… Ощущение, что ты находишься
в том самом гроте, где родился
Христос, или стоишь у того места,
где Он молился в Гефсимании, или
где стоял Его крест – это ощущение
трудно передать…
ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ

шло с тех пор, когда в лютеранской
общине г. Ярославля служил последний российский пастор. И лишь
в 2013 году, уже в возрожденный
общине, снова наконец появился
постоянный местный пастор.
15 декабря в церкви свв. Петра
и Павла состоялась ординация
Ивана Широкова. На это ответственное служение его рукоположил епископ ЕЛЦ Европейской
части России Дитрих Брауэр. 28летний Иван Широков в 2012 году
окончил очное отделение Теологической семинарии ЕЛЦ и сразу
же приехал в Ярославль для прохождения годичного викариата.
В этой общине Иван по решению
руководства Церкви и по собственному желанию и остался для
дальнейшего служения. На сегодняшний день лютеранская община
в Ярославле насчитывает около
70 прихожан, из которых активными являются 30-40 человек.
Они собираются в историческом
здании церкви свв. Петра и Павла,
реставрация которого идет в данный момент.

С этого номера мы будем приглашать служителей наших Церквей поразмышлять
на тему изречения из гернгутерских лозунгов на грядущий месяц.
Дорогие читатели, приветствую
вас изречением Священного Писания грядущего месяца: «Иисус
Христос говорит: по тому
узнают все, что вы мои ученики,
если будете иметь любовь между
собою».
В последнее время, по долгу
службы, мне приходится много
и часто путешествовать. Украина, Эстония, Германия, Казахстан, Чехия, Молдова... Не могу
сказать, что в какой-либо стране
я чувствую себя некомфортно
СЕРГЕЙ МАШЕВСКИЙ,
или чужим.
ЕПИСКОП НЕМЕЦКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОАэропорт любого города,
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ
Киева или Мюнхена, Астаны или
Братиславы, похож один на другой и встречает меня одинаково: надписями на английском языке и Wi-Fi. Улицы городов пестрят знакомыми эмблемами автомобильных концернов и заправочных станций.
Люди носят одинаковые вещи от мировых производителей и пользуются одинаковыми марками мобильных телефонов. Везде видны логотипы корпораций-гигантов и известных сетей супермаркетов. В любой
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ИЗРЕЧЕНИЕ НА МАРТ 2014 ГОДА

СЛЕВА НАПРАВО: ДЕКАН БАРБАРА ХАЙНРИХ, ПРОПСТ ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО,
ЕПИСКОП ДИТРИХ БРАУЭР, ПРОПСТ ОЛЕГ ШТУЛЬБЕРГ, ПАСТОР КАРЛ ЛЕОНХОЙЗЕР

В качестве ассистентов на ординации выступили: пропст
Центрального пропства Елена Бондаренко, пропст Нижне-Волжского
пропства Олег Штульберг, пастор
Карл Леонхойзер и декан Барбара
Хайнрих. Для каждого из них это
событие имело отдельную значимость.
Олег Штульберг является пастором общины г. Волгограда – «родной» общины Ивана Широкова.

Пастор Карл Леонхойзер (Кассель,
Германия) – председатель Общества
содействия возрождению церковного здания ев.-лют. общины Ярославля, которое уже в течение десяти
лет оказывает финансовую помощь
для строительных работ. Зимняя
часовня, построенная на средства
этой организации, а также при поддержке Фонда Густава Адольфа,
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ИЗРЕЧЕНИЕ НА МАРТ

Елена Дякива

ЯРОСЛАВЛЬ. 90 лет... Столько про-

C.

Иисус Христос
говорит: по тому
узнают все,
что вы мои ученики,
если будете иметь
любовь между собою.
(Ин. 13,35)
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Колонка
редактора

Елена Дякива

Сегодня одна из моих
коллег, уходя домой, пожелала мне напоследок:
«С наступающей тебя...
Олимпиадой!». «Вот это
да! – подумалось мне.
– Насколько же это событие значимо для нас».
Что это? Национальная
гордость? Предвкушение
минут спортивного азарта
телевизионного болельщика? Или же... ожидание
чуда. Красивого грандиозного праздника, наполненного радостными эмоциями,
жаждой спортивных побед,
чего-то, что поднимает
нас над обыденностью и суетой. Пожалуй, это самый
верный ответ. Нам всегда
необходимо нечто, что побуждает вновь и вновь уходить от повседневности.
Для этого людям нужно
искусство. Для этого же
мы приходим в церковь. Мы
желаем вам, дорогие читатели, всегда находить повод
для таких моментов.
Новых побед вам!
«ВЕСТИ ЛЮТЕРАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ».
Газета Союза ЕЛЦ

«Разве разделился Христос?». Продолжение. Начало на с. 1

МОСКВА

чала богослужения бойцы Правого
сектора атаковали администрацию
президента (церковь находится
прямо возле нее). Квартал перекрыли, по телевизору и интернету
пошли слухи о том, что на улицу Лютеранскую попасть уже нельзя. Несмотря на это, молитва состоялась.
21 января, в канун Дня Соборности и Свободы Украины, в Одессе
на площадке возле памятника
дюку де Ришелье была проведена
экуменическая молитва о единении всех христиан и единстве
Украины. Молитвенная часть
собрания по призыву пастора
КИЕВ

ТАШКЕНТ

Прихожане лютеранской общины
г. Ташкента во главе с епископом
Корнеем Вибе представляли на
богослужении Недели молитв о
единстве христиан, прошедшем
20 января в католической церкви
г. Ташкента, ЕвангелическоЛютеранскую Церковь в Узбекистане.
Пастор общины г. Гродно Владимир Татарников принял участие

«Ординация Ивана Широкова». Продолжение. Начало на с. 1
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ГРОДНО

ПАСТОР ИВАН ШИРОКОВ ЧИТАЕТ
ПРОПОВЕДЬ НА БОГОСЛУЖЕНИИ

была освящена на этом же богослужении епископом Дитрихом
Брауэром. Стоит сказать, что Общество содействия возрождению
церковного здания было создано
в Касселе в 2003 году по инициативе ныне покойного немецкого
пастора Мартина Швайцера, много
лет окормлявшего общину в Ярославле. Этому человеку мы обязаны
еще и другим: именно Мартину
Швайцеру принадлежит концепция русскоязычного издания
«Слово Божье на каждый день».
(Изначально, до того, как все за-

дачи по выпуску “Losungen” окончательно перешли петербургской
редакции, переводом брошюры
под руководством пастора занимались коллеги в Ярославле).
Декан Барбара Хайнрих (Кассель, Германия) возглавляет церковный округ Кассель, общины
которого в молитве и на деле поддерживают ярославских лютеран.
Особенным событиям был этот
день для пропста Елены Бондаренко.
Руководство викариатом Ивана
Широкова было для нее дебютом
в своей новой должности – и дебютом удачным. Торжественное богослужение в Ярославле, на которое
также приехали гости из Москвы
и Петербурга, стало своеобразным
подведением итогов работы в Центральном пропстве в уходящем
году. И радостно, что праздновать
его можно было в теплой и нарядной часовне. Музыкальное сопровождение на богослужении дополнил
ярославский хор «Возрождение»,
теперь уже частый гость в общине.
С появлением нового постоянного пастора связаны большие
ожидания дальнейшего развития
общины и возрождения здания
церкви в Ярославле. 

бранным заранее темам
и местам Писания. Вот
и в этом году руководство Церкви разработало
список актуальных для
времени и Церкви тем
молитвенной недели. Она
была открыта на воскресных богослужениях 19 января во всех 16 общинах
Киргизии и завершилась
на воскресных богослужениях 26 января. Темой недели
стали молитвы о пробуждении,
служении, Церкви, учении и свидетельстве, о власть имеющих,
о семье, о зависимых, больных,
о гонимых христианах. 

в богослужении в Кафедральном соборе католической Церкви
в Гродно – вместе с представителями католической и православной Церквей. В своем выступлении
он подчеркнул: «Все мы – братья
и сестры через Таинство Крещения. Мы, христиане, призваны
проповедовать Евангелие
всем людям. Благодаря
совместной молитве друг
с другом и друг о друге
мы ищем пути соприкосновения и диалога».
В Церкви Киргизии
стало доброй
традицией проводить в январе
молитвенную неделю. На протяжении
многих лет прихожане
собираются в течение
недели в общинах, где
проводятся братские моКИРГИЗИЯ
литвенные часы по вы-

КИРГИЗИЯ

«Изречение на март». Продолжение. Начало на с. 1
точке мира общеизвестные символы укажут человеку, где он может
получить всё необходимое. Язык знаков помогает нам чувствовать
себя достаточно уютно в незнакомых условиях. И это, действительно,
так: меню и цены «МакДональдса» в Днепропетровске ничем не отличаются от таллинских, минеральная вода в нюрнбергском «Метро»
находится на том же месте, что и в Макеевке. Необходим отель? Ищи
глазами вывеску с графическим изображением кровати. Необходимо
такси – обращай внимание на светящиеся оранжевые шашечки. Простуда – тебе нужна эмблема змеи с чашей.
Символы, логотипы, знаки, бренды позволяют нам иметь определенное суждение о действительном содержании представленного
образа. По какому же знаку мы можем определить христианскую
общину? Об этом нам говорит Спаситель: «По тому узнают все, что
вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Не величественные храмы и пышные облачения, не совместный
бизнес и политическая активность, не внешняя благопристойность
и говорение языками. Нет, не это определяет идентичность учеников Христа. Но любовь. Только взаимная любовь является знаком
последователей Иисуса. Любовь, которая не завидует и не ищет своего, любовь, которая всё прощает и всему верит, любовь, которая не
мыслит зла и не сорадуется неправде. Любовь, которая никогда не
перестает. Любовь, которой Господь возлюбил нас. Любовь, которая
готова жертвовать во спасение ближнего.
Время, неподкупный страж человеческой жизни на земле, несет
с собой непрестанные изменения и перемены от века к веку, ему сопутствуют смешение различных культур и всевозможных идей. Но,
невзирая на это, наше свидетельство и служение миру, по своей сущности, являются неизменными. Любовь, явленная и заповеданная
ученикам Христа, призвана преображать наши христианские общины и окружающий мир, наполняя его новой действительностью
и содержанием.
Начало третьего тысячелетия уже не оправдало многих радужных
мечтаний. Нас не могут не тревожить проявления нетерпимости
и экстремизма, неравенства и насилия, коррупции и террора – всего,
что ставит под угрозу принципы Божьего устроения человеческого
общежития и содействует разрушению стремления к взаимопониманию. В этих условиях наше слово о прощении, о силе любви, о служении друг другу, о победе Христа над злом во всех его проявлениях,
становится всё более и более значимым и насущным. Пребывание
в любви – это наша ответственность пред Богом.
Завершилось мое служение пастором в общинах Днепропетровска, Запорожья, Бердянска. Мои напутственные слова возлюбленным в Господе прихожанам церкви Христа-Спасителя, братьям
и сестрам уютного молитвенного дома на Дунайской, горячей и верной общине св. Екатерины: «Имейте любовь между собою». Начинается мое служение епископом в Украине. Мои приветственные слова
к общинам Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины
и всему Союзу ЕЛЦ: «Имейте любовь между собой».
Имейте любовь между собою, несите, являйте, передавайте ее тем,
кто рядом с вами, близким и далеким. Радуйтесь, усовершайтесь,
утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира да
будет с нами! 
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СУГРОБЫ, МЕШОК МУКИ И СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ
Владимир Проворов

УЛЬЯНОВСК. На повороте на центр
пришлось прокопать в глубоком
снегу съезд для парковки микроавтобуса, а дальше – все пошли пешком. Каждый нес что-то с собой:
кто-то тащил санки с мешком
муки, борясь с сугробами, иногда

А ДАЛЬШЕ – ВСЕ ПОШЛИ ПЕШКОМ.
КАЖДЫЙ НЕС ЧТО-ТО С СОБОЙ…

санки уходили под снег; кто-то
шел, используя две снеговые лопаты как санки для перевозки
продуктов. Пастор Владимир Проворов с женой Аленой везли в санках дочку Анисию. Лес в этом месте
всегда очень красив, но в этот день
он был потрясающе красив…
17 января семь представителей
лютеранской общины св. Марии
г. Ульяновска и две сестры из Объединенной Методистской
Церкви посетили
реабилитационный
центр для алкоголеи наркозависимых
Церкви Свет Евангелия. Центр располагается под пос.
Тереньга Ульяновской области, на территории бывшего
пионерского лагеря
в лесу, в километре от трассы. Из-за
снежных заносов
путь туда оказался
непростым. Но усилия, проделанные участниками
поездки, стоили того.

во Христе. Поход по глубокому
свежевыпавшему снегу оказался
серьезным испытанием, но почти
все дошли и в центр, и обратно
к машине. Только одна участница
поездки, Елена Тубалец, решила на
несколько дней остаться в реабилитационном центре для общения
с его обитателями.
Мы молимся о благословенной и успешной реабилитации
для всех, кто нуждается в этом!
Молимся о крепости, любви, силе
и мудрости для тех, кто совершает
реабилитационное служение. 
СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

В реабилитационном центре всех ждал обед, знакомство
со служителями и пациентами,
совместная молитва. В этот центр
от служения бездомным церкви
св. Марии было направлено уже
несколько человек. У некоторых
из них реабилитация происходит
очень успешно.
Все участники поездки были
очень рады посещению этого реабилитационного центра и общению в нем с братьями и сестрами
РАБОТА С ДЕТЬМИ

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
Анна Гурай

МИНУСИНСК. В каком возрасте
приводить детей в церковь? Как
рассказать своему чаду о вере?
Как объяснить ему, кто такой
Иисус? Эти темы волновали христиан во все времена. И лютеране
не являются исключением. На эти
и другие вопросы, связанные с детским служением, предстояло искать ответ участникам «Семинара
по детской работе в пропстве Восточной Сибири», который проводился под Минусинском с 13 по 15
декабря.
Референт семинара Владимир
Виноградов предложил участникам, пожалуй, самую правильную
«поисковую систему» для христиан. Указатель направления поиска ответов на многие жизненные
вопросы находится в аббревиатуре «WWJD?» (What would Jesus
do?) – «Что бы сделал Иисус?».

Действительно, что бы ответил
нам Иисус на такие «недетские»
вопросы? В Евангелии от Матфея
(Мф. 19,14) мы читаем: «Но Иисус
сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное».
Не препятствуйте… Для нас, современных христиан, это значит:
«Приглашайте детей в Церковь,
говорите им о Христе, организуйте
для них библейские занятия, воскресные школы, служите детям,
слушайте их!».
Настоящим открытием для
многих участников семинара
стали игровые формы работы
с Библией. Ведущей практической
части Анастасии Разиньковой
удалось вовлечь всех в тренинговые упражнения, изготовление поделок к Адвенту и даже
в рождественский спектакль.
Ведь для того, чтобы понять, что
интересно детям, надо ненадолго
снова стать ими, такими же от-

крытыми, непосредственными,
трогательными.
Вечерние часы выездного семинара всегда очень ценны для
братьев и сестер. Здесь можно рассказать о своем пути к Богу, поделиться молитвенными нуждами
и опытом работы с детьми и молодежью в общинах. А также обсудить еще одно важное событие
в жизни нашего региона – планируемый в июне 2014 года детский
христианский лагерь в Хакасии.
В разработке этого проекта очень
пригодится опыт омских референтов Владимира и Анастасии.
По завершении семинара было
проведено детское предрождественское богослужение. Оно
и стало ответом на вопрос «Как
организовать работу с детьми
в церкви?» – Ярко, интересно, доступно и просто, с использованием
разнообразных видов деятельности, но обязательно основываясь
на Слове Божьем. 

Ординация Сергея Марамзина
КРАСНОДАР. 19 января, во второе воскресенье после праздника
Богоявления, в евангелическолютеранской общине г. Краснодара состоялась ординация Сергея
Марамзина. При совершении обряда епископу Дитриху Брауэру
ассистировали пропст НижнеВолжского пропства Олег Штульберг, председатель совета общины
г. Краснодара Лидия Фомаидис,
член Президиума Синода ЕЛЦ
ЕР Валерий Фогель. На богослужении собрались представители ПАСТОР СЕРГЕЙ МАРАМЗИН
общин пропства из Майского,
Прохладного, Черкесска, Владикавказа, Новороссийска и др.
Сергей Марамзин окончил очное отделение Теологической семинарии в Новосаратовке в 2004 году. В течение последующих десяти лет
он участвовал в жизни и работе общин на Северном Кавказе. В особенности, общины Краснодара.
В своей проповеди пастор Сергей Марамзин проиллюстрировал соотношение Закона и Евангелия на примере двух гор – Синая и Сиона: «Путь
к Сиону – это путь доверия Богу в совершенное Им оправдание нас через
кровь Иисуса Христа. Мы признаем, что спасены только одной Божьей
благодатью. Не добрыми делами в безуспешных попытках соблюсти синайские заповеди, не зарабатывая спасение самостоятельно, не будучи
“достаточно хорошими”, ничего подобного. Мы спасаемся благодаря милости Божьей, будучи искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа».
После богослужения прошел конвент Северо-Кавказского пропства. На нем были заслушаны сообщения из разных регионов
пропства, а также озвучены планы на ближайшее будущее. Будет продолжена работа по возвращению исторических зданий лютеранских
церквей региона. Пастор Павел Ткаченко отметил при этом важность
грамотного юридического сопровождения. Вновь с прискорбием был
отмечен тот факт, что здание лютеранской церкви в Краснодаре до сих
пор находится во владении Союза художников. Необходимо и далее
предпринимать активные действия для возвращения храма верующим. Также на конвенте были запланированы визитации общин
пропства пастором Сергеем Марамзиным. 
По материалам сайта www.lutherancathedral.ru

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПРОПСТВА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ИСКАЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС: «ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ИИСУС?»

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЕПИСКОПУ ДИТРИХУ БРАУЭРУ АССИСТИРОВАЛИ
ПРОПСТ ОЛЕГ ШТУЛЬБЕРГ, ЛИДИЯ ФОМАИДИС, ВАЛЕРИЙ ФОГЕЛЬ

4

ГАЗЕТА СОЮЗА ЕЛЦ · ВЕСТИ ЛЮТЕРАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ · 1-2 (161-162) 2014

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Международная конференция
«Религия и мир»
МОСКВА. 13 декабря в пресс-центре «РИА-Новости» состоялся форум
«Религия и мир», организованный Департаментом межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями г. Москвы. «Государство и религия. Модели сосуществования и опыт взаимодействия в общественном пространстве» –
такова была тема этой встречи.
В работе форума приняли участие лидеры традиционных конфессий России, представители власти, общественные деятели и ученые.
Был приглашен целый ряд зарубежных экспертов, которые рассказали об опыте плодотворного взаимодействия государства и религий.
Среди них Сильвио Феррари, профессор права Университета Милана
(Италия), член комитета Европейского института религиозных наук
(EPHE, Paris) и совета экспертов Международной ассоциации религиозной свободы (Силвер-Спринг, штат Мэриленд США), Герхард
Робберс, директор Института европейского конституционного права
при Университете Трира, Хенрик Хоффман, профессор Ягеллонского
университета (Краков, Польша).
Епископ ЕЛЦ Европейской части России Дитрих Брауэр выступил
с докладом на тему «Служение ближнему как надконфессиональная
задача в истории и современности России». Он рассказал о библейских основах служения ближнему в духе Иисуса Христа и диаконическом служении лютеранской Церкви в России на протяжении многих
столетий и сегодня. 
По материалам сайта www.lutherancathedral.ru

ЕПИСКОП ДИТРИХ БРАУЭР ВЫСТУПАЕТ С ДОКЛАДОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ

Концерт в музыкальной
школе

ОБЛАДАЙТЕ ЗЕМЛЕЮ
«И благословил их Бог,
и казал им Бог: и наполняйте
землю, и обладайте ею...»
Татьяна Живодёрова

КРАСНЫЙ ЯР. Как можно в наш век
комфорта и стремления к «хорошей»
жизни, богатой и сытой, привить
ребенку навык заботливого и бережного отношения к тому, что его
окружает? Как научить ребенка заботиться о Церкви? Ответ: Заставлять
его убирать квартиру, дом, класс,
дачу и так далее! Контролировать!
Поощрять: давать деньги на карманные расходы, баловать! Ругать, наказывать и т.д.
Во всем этом ключевую роль играет слово
«ЗАСТАВЛЯТЬ». И нужно
отметить, что не всегда –
в силу своей занятости
и каких-либо других причин – родители или другие взрослые могут найти
время для этого. Как же
тогда ребенок сможет
сформировать позитивное отношение к одному
из важных заданий, данных человеку
Богом? Как выросший ребенок будет
«обладать землею»? Как научить ребенка бережно относится к дому,
к городу, к церкви, к земле? – Только
если найти время и делать это вместе с ним, хотя бы несколько дней.
По этому пути я иду уже шесть лет.
Каждый год на зимние и летние
каникулы дети (от 5 лет) и молодежь
(до 25 лет) общин Самары и Тольятти вместе с пастором и гостями
заезжают в дом общины св. Георга
в селе Красный Яр Самарской области. С 4 по 9 января этого года там
прошел очередной зимний лагерь.

Андрей Ташак

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТА ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК ОТ ОБЩИНЫ ГРАМОТЫ И ПОДАРКИ

Лагерь проходил под лозунгом,
найденным старшими школьниками в книге Бытия: «И сотворил
Бог человека… и благословил
Бог… и обладайте ею…». На самом
же деле, все участники лагеря приобрели за эти дни нечто большее:
• Получили опыт самостоятельного «обладания» тем, что им даровал Бог во время каникул
• На библейских часах вновь размышляли о том, что говорит Бог
и зачем Он создал человека
• По вечерам вновь пребывали
в бесконечном общении друг
с другом

с самообслуживанием и с заботой
о доме: ходили в магазин, готовили,
дежурили, мыли пол и убирались.
И времени у них хватало
на всё, вернее, на «самое
важное»: на утренние и вечерние молитвы, двухчасовые библейские часы, игры,
общение, катание на лыжах
и коньках. И что особенно
примечательно сегодня,
общались они друг с другом,… позабыв о своих
компьютерах и телефонах!
В доме каждый день звучал
громкий детский смех.

Это делало их счастливыми.
Ибо соединялось с тем, что всё, что
сотворил Бог на этой земле, было
«ХОРОШО». 

ОБЩИНА

СНОВА ВМЕСТЕ

УХТА. 19 декабря в Ухте в Музыкальной школе №1 состоялся концерт,
посвященный наступающему Рождеству и 250-летию манифеста Екатерины II о дозволении иностранцам поселяться в России.
В исполнении учащихся и педагогов школы звучала музыка великих немецких и австрийских композиторов: Баха, Моцарта, Шуберта,
Штрауса. Также слушателей знакомили с биографией композиторов
и историческим контекстом времени их жизни. Вход на концерт был
свободным.
В организации и проведении этого мероприятия приняла участие
лютеранская община г. Ухты в лице проповедницы и кантора Тамары
Насоновой (которая сама является выпускницей этой музыкальной
школы), председателя церковного совета Елены Бротт и пастора Андрея Ташака. Благодаря этой встрече многие ухтинцы впервые услышали о том, что в городе есть лютеранская община. После концерта
пастор Андрей Ташак выступил со словами благодарности организаторам и исполнителям и поздравил всех присутствующих с Рождеством и Новым годом. А участники концерта получили в подарок
от общины грамоты и подарки. 

В этот раз в его проведении
помогала викарий общины
св. Георга Елена Курмышова. И в лагере опять
не было ни поваров, ни
уборщиц, ни дворников.
И именно в этом доме дети
жили так, как им хочется.
Спали – сколько хотели,
играли – сколько могли,
общались друг с другом –
день и ночь!
«Анархия полная!», –
скажите вы. «Нет, не анархия, а самоуправление!», – отвечу вам я.
Потому что дети вместе с пастором
и викарием делали всё, что связанно

Владимир Проворов

САРАТОВ.

С 6 по 9 января семь
представителей лютеранской общины Ульяновска посетили своих
братьев и сестер в Саратове. Поездка была задумана в связи с заявленной ранее, но несостоявшейся
молодежной конференцией в Ульяновске. Собиравшиеся на конференцию потенциальные участники
из Саратова пригласили к себе
в гости друзей из Ульяновска.
Поездка осуществлялась на новом микроавтобусе общины Ульяновска, рассчитанном на восемь
пассажиров и водителя. Встреча
в Саратове началась с совместного
праздничного богослужения в день

У ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ В САРАТОВЕ

Во вторник, 7 января,
16 человек отправились
на Кумысную гору кататься
на лыжах. Несколько человек остались кататься на
санках, но все остальные
получили массу позитивных эмоций от чудесного
туманного леса и лыж!
Вечером в церкви состоялся библейский час, на
который собралось 25 чеВЕЧЕРОМ В ЦЕРКВИ СОСТОЯЛСЯ БИБЛЕЙСКИЙ ЧАС,
НА КОТОРЫЙ СОБРАЛОСЬ 25 ЧЕЛОВЕК
ловек – читали 20-ю главу
Второй книги Царств.
Некоторые члены общины
Богоявления, на котором проповедовал пастор Владимир Проворов, Ульяновска не впервые приезжают
а Александр Гердт свидетельствовал в Саратов и в этот раз с радостью
о том, как Бог привел его в церковь. и благодарностью, обращенной
Братья ночевали в церкви, а се- к Богу, наблюдали большие изстры жили в семьях. Совместные менения в строительстве здания
походы на байдарках при- церкви и жизни общины.
На обратном пути они посехожан саратовской и ульяновской общин и в этой тили самое большое церковное
встрече давали о себе лютеранское здание в Поволжье,
знать: из семи представи- в г. Марксе, где пообщались с пастелей общины Ульяновска тором Владимиром Родиковым.
только трое еще ни разу А также посетили деревни Зоркино
не принимали участия (между Марксом и Балаково), где
в байдарочном походе. восстанавливается здание старой
Воспоминания о байдар- лютеранской церкви.
Благодарение Богу за эту поках и планы на лето звучали часто в разговорах ездку и за чудесное общение в дороге и в Церкви! 
в эти дни.
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С ФОНАРИКАМИ ЗА КЛАДОМ
Анастасия Разинькова

ШЕЛЕХОВ. Скаутский клуб при
лютеранской общине г. Шелехова (Иркутская обл.) девять лет
назад начал свою работу с детьми
с ограниченными возможностями,
обеспечив им внешкольную занятость. Программу данного проекта
разработали три педагога: Елена
Черкашина, Анастасия Бутакова

и Екатерина Романюк. Проект был
одобрен Отделом образования
г. Шелехова в 2005 году. В настоящее
время в клубе занимается 35 детей.
С помощью данной программы
стало возможна интеграция детей
в смешанные группы и участие
в летних лагерях совместно с другими скаутами, а также сотрудничество с родителями. За семь лет
многие дети научились говорить,
писать, заниматься рукоделием,

а также овладели бытовыми навыками. Это стало возможно благодаря финансированию городской
администрацией трех педагогов.
Посредством финансовой поддержки Миссии Германнсбург
(Германия) были приобретены
канцелярские принадлежности
и материалы для поделок, а также
появилась возможность проведения летних лагерей, площадок
и других мероприятий.

РЕБЯТА-СКАУТЫ И ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВМЕСТЕ ИГРАЛИ И ПЕЛИ ПЕСНИ…

ВСЕ ВМЕСТЕ, ВЗЯВ ФОНАРИКИ, ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ УЛИЦЫ ГОРОДА В ЛЕС – С РЕЧЕВКАМИ И ПЕСНЯМИ

Межконфессиональный круглый стол
МОСКВА. 29 января в Отделе
внешних церковных связей Русской Православной Церкви впервые в рамках XX Международных
Рождественских чтений состоялся Круглый стол, посвященный
межконфессиональному обмену
опытом в сфере социального церковного служения.
Открывая Круглый стол, пожеланием Божьей помощи собравшихся поприветствовал игумен
Филарет: «Вы делаете святое, правильное дело». Собравшихся также
поприветствовал и.о. Архиепископа Евангелическо-Лютеранской
Церкви (ЕЛЦ) в России Дитрих

Брауэр, который отметил, что благодаря диаконическому служению
света становится больше, хотя,
если говорить о любви, ее всегда
будет недостаточно, и всегда будет
нужна молитвенная поддержка.
В Круглом столе участвовали
представители Русской Православной Церкви, Римско-Католической
Церкви, а также различных протестантских течений. ЕЛЦ России
вместе с и. о. Архиепископа представляли координатор диаконического служения ЕвангелическоЛютеранской Церкви Европейской части России (ЕЛЦ ЕР) Елена
Курмышова и администратор

о св. Мартине. Тот, кто милостив
к слабому, милостив и к Самому
Иисусу.
Выслушав историю о Мартине,
каждый ребенок зажег свой фонарик, который он изготовил своими
руками, и все вместе отправились
в путешествие через улицы города
в лес – с речевками и песнями.
С помощью ярких фонариков
детям надо было найти клад, который «спрятали гномы». Конечно
же, они справились с этой несложной задачей. В конце шествия
в небо запустили яркий фонарик,
а детям еще раз напомнили смысл
праздника и то, почему так важно
в жизни быть внимательным
к ближнему и уметь делиться. 

Письма
Письма
читателей
читателей
Я хотела бы выразить через газету благодарность
пропсту Дальнего Востока Манфреду Брокманну
за организацию семинара, о котором он подробно
написал в статье «Не оставляешь ищущих тебя»
(№8-9/2013).
Первый раз я была на семинаре, узнала о потрясающих ценностях, выросла духовно. До семинара была
в неведении, имела ложную картину бытия. Пришло
понимание необходимости проверить свою христианскую жизнь, сожалеть о своей беспечности и лени,
о том, что не обучила детей Евангелию. Благодарю
вас за то, что оказалась в такой семье!

ЕЛЕНА КУРМЫШОВА РАССКАЗАЛА
СОБРАВШИМИСЯ О ДИАКОНИЧЕСКОМ
ОПЫТЕ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ

по внешним связям ЕЛЦ ЕР Елена
Бондаренко. Елена Курмышова
рассказала собравшимися об опыте
лютеранской Церкви в России,
представив в своем докладе окормление бездомных в Самаре, попечение детского дома московской
общиной Кафедрального собора,
занятия с инвалидами в Тольятти
и программой поддержки пациентов ВИЧ в больницах (СанктПетербург).
В завершение встречи ее участники выразили желание развивать
экуменические и межрелигиозные
отношения в области диаконического служения. 
СОБРАВШИХСЯ ТАКЖЕ ПОПРИВЕТСТВОВАЛ И.О. АРХИЕПИСКОПА ЕЛЦ РОССИИ
ДИТРИХ БРАУЭР (ПЕРВЫЙ СПРАВА)

С 9 по 12 января этого года
на базе скаутского клуба прошла
практическая площадка, участниками которой стали ребята-скауты
и дети с ограниченными возможностями. Каждый день дети совершенствовались в технике квиллинг
(бумагокручение или бумажная
филигрань), вместе играли, пели
песни, а кульминацией всей программы стало шествие с фонариками. Несмотря на то, что день
св. Мартина отмечается осенью,
этот январский праздник был хорошейвозможностью поговорить
с детьми о любви к ближнему
и понимании, душевной отзывчивости, умению делиться. Ведь
в основе праздника лежит легенда

Елена Бондаренко

Бог участвовал в этом. Манфред Брокманн –
Богом избранный человек.
С уважением,
Нина Оттовна Постникова,
г. Благовещенск
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ
«Если в Израиле ты не поверил в Бога, то ты не реалист»
Давид Бен-Гурион
Север: знакомство с современной
Евгений Лукинов
историей (конфликты с соседями,
война за независимость); путешествие по библейским местам:
С 12 по 20 ноября группа
Генисаретское озеро (в том числе,
в составе 18 человек из
лодочная прогулка), Голанские
Евангелическо-Лютеранской
высоты (рядом с горой Ермон),
Церкви Урала, Сибири и ДальКесария Филиппова (в том числе,
него Востока (ЕЛЦ УСДВ),
один из источников Иордана), КаЕвангелическо-Лютеранской
пернаум, Средиземное море и гора
Церкви в республике КазахКармель.
стан, а также из Германии поЮг: удивительное путешествие
сетила Израиль. Участниками
по Иорданской долине мимо Мёртпоездки стали девять пасторов
вого моря с остановками на месте
и несколько церковных сотрудкрещения в Иордане, с экскурсией
ников в сопровождении своих
в Кумране и Иерихоне (с видом на
супруг. Идея такого обучаюгору искушения и дерево Закхея).
щего путешествия возникла
Купание в Мёртвом море и встреча
еще пару лет назад на одной из
с соляным столбом (женой Лота).
пасторских встреч ЕЛЦ УСДВ
Празднование шаббата и удивив Омске. А его целью было
тельные экскурсии в парк Тимна
знакомство пасторов с землей
«Я МЕЧТАЛ О ПОЕЗДКЕ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ПОЧТИ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ»:
(медное королевство, соломоновы
библейских событий и обетоваПАСТОР ЕВГЕНИЙ ЛУКИНОВ НА ФОНЕ МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ
горы и макет скинии в натуральний для возможной будущей организации СТЕНЫ ПЛАЧА В ИЕРУСАЛИМЕ
ную величину), океанариум и воспоездок в Израиль своих общин, групп и
т.п. Организацию же этой поездки взял грамма была очень насыщенной. Условно всё пу- кресное богослужение в пустыне по дороге
на себя епископ ЕЛЦ УСДВ Отто Шауде. тешествие можно разделить на три части: север, в Иерусалим.
Частично финансовая поддержка была юг и Иерусалим (ну и, конечно же, незабывае- Однако самым удивительным для меня были
осуществлена благодаря пожертвованиям мые по красоте ландшафты: горы, долины, пу- Вифлеем и Иерусалим. Безусловно, посещение
немецких друзей.
стыни, естественные и рукотворные леса, рощи, «самых святых» мест вызывало определенный
трепет внутри меня. Ведь я был в том городе,
хозяйственные угодья и многое другое).
где был мой Спаситель. Ощущение, что ты
находишься в том самом гроте, где родился
Христос (ну, хотя бы согласно традиции или
преданию), или стоишь у того места, где Он
молился в Гефсимании, или где стоял Его крест
(согласно тому же преданию) – это ощущение
трудно передать. Однако ни грот Рождества, ни
Гефсимания, ни стена Плача, ни Голгофа (храм
Гроба Господня) не укрепили мою веру так,
как… музей «Яд Вашем» («Память и Имя»).
Этот музей посвящен Холокосту и другим
трагическим событиям жизни еврейского народа в XX веке. Архивные документы, рассказы
очевидцев, макет концлагеря, кинохроника,
удивительная панорама «Надежды и светлого
будущего» при выходе из музея. Детский зал
(темный грот с зеркалами и с миллионами
звездочек убитых детских душ, чьи имена звучат непрерывно). Некрополь – город мертвых
еврейских общин с названиями городов и поселений в Европе, где происходили гонения.
Всё это есть в музее памяти. И только здесь
ты понимаешь, что без помощи Бога пережить
такое невозможно! Особенно, когда видишь,
как за последние короткие 65 лет современной
истории Израиль, находясь в окружении враждебных соседей, расцветает, как смоковница из
евангельской истории. И самое время вспомнить псалом 125 «Великое сотворил Господь
УЧАСТНИКАМИ ПОЕЗДКИ СТАЛИ ДЕВЯТЬ ПАСТОРОВ И НЕСКОЛЬКО ЦЕРКОВНЫХ СОТРУДНИКОВ
В СОПРОВОЖДЕНИИ СВОИХ СУПРУГ
над ними!». 

ЕвангелическоЛютеранская
Церковь России
(ЕЛЦ) –
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ –

www.novosaratovka.org

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

www.elkusfo.ru

Евангелическо-Лютеранская
Церковь в Грузии – www.elkg.ge
Немецкая ЕвангелическоЛютеранская Церковь
Украины – www.delku.com.ua
Молодежное служение НЕЛЦУ –

www.gloria-ukraine.org

Калининградское пропство –

www.propstei-kaliningrad.info
Северокавказское пропство –

www.lcer.ru

Пропство Дальнего Востока

www.luthvostok.com

Астрахань. Евангелическолютеранская община –

lutheran-ast.hut1.ru

пос. Верхний Еруслан (Гнадентау).
Евангелическо-лютеранская община – www.gnadentau.ru
Гродно. Евангелическолютеранская община –

www.luther.by

Днепропетровск. Евангелическолютеранская община св. Екатерины – www.delkudnepr.jux.com
Екатеринбург. Евангелическолютеранская 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

Николаев. Евангелическолютеранская община Христа
Спасителя – www.elcnik.at.ua
Одесса. Евангелическолютеранская община св. Павла –

www. kircha.od.ua

Пермь. Евангелическолютеранская община св. Марии –

www. roelo-perm.narod.ru

Самара. Евангелическолютеранская община св. Георга –

www.elksam.clan.su

Санкт-Петербург. Евангелическолютеранская община св. Анны
и св. Петра – www.petrikirche.ru
Санкт-Петербург. Евангелическолютеранская община св. Екатерины –

www.st-katharina-orgel.ru
Саратов. Евангелическолютеранская община –

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

www.st-johannes-ab.narod.ru

Красивый государственный гимн Израиля называется «Ха-Тиква» («Надежда»). Эта песня сопровождала меня тогда и особенно близкой стала
сейчас. Русский перевод звучит примерно так:

Томск. Евангелическолютеранская община св. Марии –

www.elo.tomsk.ru

Ульяновск. Евангелическолютеранская община св. Марии –

В сердце не угаснет священный огонь,
Будет стремиться еврейская душа.
Будет стремиться к востоку на Сион,
В землю отцов, что Бог нам обещал.
Нам надежда освещает путь.
Мы две тысячи лет ее храним.
Будем мы снова народом свободным,
На Сионе в Иерусалиме!
Я мечтал о поездке на Святую Землю почти
двенадцать лет. В марте 2001 года студенты
и викарии семинарии в Новосаратовке совершили такую поездку. Но единственным, кто
тогда не смог поехать вместе со всеми, был я…
Благодаря инициативе епископа Отто Шауде,
его друзьям и, конечно, Господу в этот раз и мне
довелось побывать в этой маленькой, но удивительной стране. Всё время нас сопровождал
русскоговорящий гид (один из наших бывших
соотечественников). Для девяти дней наша про-

ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ
НОВОСТИ

www.ul-stmaria.ru

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

www.lutherchel.ru

ОДНАКО НИЧТО НЕ УКРЕПИЛО МОЮ ВЕРУ ТАК, КАК… МУЗЕЙ «ЯД ВАШЕМ»…
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БИБЛИОТЕКА

ТИЛЛИХ П.
МУЖЕСТВО БЫТЬ
Киев:ДУХ I ЛIТЕРА,2013г.- 200с.
ISBN: 978-966-378-325-3

Книга «Мужество быть» Пауля Тиллиха,
одного из самых глубоких христианских мыслителей ХХ века, ставит важнейший вопрос
современной культуры: что дает силу человеку
жить перед лицом катастроф и потрясений,
постигших человека в последнее столетие?
Тиллих рассматривает историю европейской цивилизации сквозь призму мужества
как формы ответа на тревогу человеческого существования: тревогу
судьбы и смерти в эпоху античности, вины и осуждения в Средневековье, сомнения и бессмыслицы в Новое время. В нашу эпоху глобализации, экономических и экологических кризисов анализ Тиллиха
приобретает новый смысл. Такие книги побуждают задаваться вопросами о смысле жизни и культуры, о значении христианской традиции,
о диалоге между традициями, конфессиями и культурами.

КРОССВОРД

«ВОДНЫЕ ПОТОКИ
В ПУСТЫНЕ»

1

…так звучит лозунг Всемирного дня
молитвы-2014, который пройдет 7 марта.
Его подготовили христианки Египта.
Эта удивительная древняя страна –
3
тема нашего кроссворда.
4
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ (МФ 5-7).
Н
БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ
Б
КОММЕНТАРИЙ
К
М: ББИ, 2014г. – 475 с.
М
ISBN: 978-5-89647-306-0
IS

8

13

14
15
16
17

Книга известного библеиста – один из лучших комментариев к Нагорной проповеди. Он
ш
ссостоит из 2-х частей. Первая – общее введение в Евангелие от Матфея. Вторая – объемн
ный библейский комментарий, который вошел
н
в первый том немецкого четырехтомного издания. В книге отчетливо слышны голоса всех Церквей, поэтому несомненно она будет интересна русскому читателю, желающему получить
новейшие научно обоснованные данные о Новом Завете.

БРАУН ТЕЙЛОР Б.
ТАЙНА СЧАСТЬЯ
М:Эксмо, 2013г. - 288 с.
ISBN: 978-5-699-55103-3

Автор этой книги живет тихой скромной
жизнью в сельской глуши, но ее книги взрывают огромные аудитории и имеют оглушительную популярность. Мистическая тайна
нашей жизни, вера, которую можно увидеть и прочувствовать, духовные истины,
которые приносят реальную практическую
пользу. Чтобы сохранить душевное равновесие в нашей жизни и иметь дело только с главными вещами, нам всем
нужно потеряться в лабиринте, а потом найти подлинный путь к себе
и увидеть, что всё в мире имеет священный смысл. «Тайна счастья» –
первый путеводитель по самым обычным на вид местам, где каждый
встретится с глубинным измерением жизни, которое иногда называют
Богом.

С
СРАВНИТЕЛЬНОЕ
БОГОСЛОВИЕ.
НЕМЕЦКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ 20 ВЕКА.
Н
М: ПСТГУ, 2013г. - 552с.
М
ISBN: 978-5-7429-0429-8
IS

Настоящее издание представляет собой
ссборник текстов наиболее значимых немецкоязычных протестантских богословов
м
XX в., таких как Э. Трельч, К. Холль, К. Барт,
X
П. Тиллих, В. Панненберг, Э. Юнгель и др.
П
Тексты предваряются биографической заметТ
ккой об авторе и вступительной статьей, приззванной помочь в понимании его содержания.
Концепция сборника была предложена профессором кафедры систематической теологии Берлинского университета им. Гумбольдта К. Гестрихом, участником официального диалога Русской Православной
Церкви и Евангелической Церкви Германии. Данный сборник позволяет составить общее представление о современной немецкой теологии. Все тексты переведены на русский язык впервые.

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 продавец отдела «Книга почтой» Андрей Кузин
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Знаменитый» египетский фараон. 5. Представитель традиционной для
Египта христианской конфессии. 8. Река в Египте. 10. Пророчица, воспевшая переход евреев
через Чермное море во время
бегства из Египта. 11. Столица
Египта. 13. Официальный язык
современного Египта. 14. Библейский герой, выведший евреев из Египта. 16. Крупнейшая
на земле пустыня, часть которой
пролегает на территории Египта.
18. Форма государственного
устройства Египта. 19. «…, проданный в Египет, не мог сильнее
тосковать» (О. Мандельштам) –
имя библейского персонажа.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский
историк и лингвист, основатель
египтологии. 2. Крупнейший
политический, хозяйственный
и культурный центр Древнего
Египта. 3. Популярный курорт современного Египта. 6. Праздник
в иудейской традиции, во время
которого вспоминают об исходе
евреев из Египта. 7. Один из апостолов, по преданию, основатель

египетской Церкви. 9. Традиционное погребальное здание
Древнего Египта. 12. Мифическое существо Древнего Египта.
13. Главный морской порт и второй по величине город Египта.
15. Одно из морей, омывающих
территорию современного Египта.
17. «Очень важная» библейская
гора, находящаяся на территории
современного Египта.

О
Ответы
на кроссворд,
д опубликованный
б
й в прошлом номере:
По горизонтали
р
: 2. Мендельсон. 6. Лютер. 7. «АББА». 10. Таривердиев. 13. Синатра. 14. Драже. 16. Австрия.
По вертикали
р
: 1. Кудашева. 3. Лейпциг. 4. Сицилия. 5. Герхардт. 8. Петипа. 9. Дроссельмейер. 11. Виноградье.
12. «Щедрик». 15. Овсень.
РЕЦЕПТ

В этом номере рецепт блюда из
Египта – страны Всемирного дня
молитвы-2014

Ингредиенты:

Апельсины – 3 шт., лук репчатый – 2 шт.,
оливки – 125 г, соль, перец, растительное
масло – по вкусу.

Приготовление:

Апельсины очистить, удалить пленки с
долек и нарезать тонкими круглыми ломтиками. Лук порезать тонкими кольцами. Из
оливок удалить косточки, и можно также порезать оливки на круглые тонкие ломтики.
Всё смешать, добавить растительное масло,
посолить и посыпать перцем по вкусу.

Приятного аппетита!

МОЛИТВА
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ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

СУЕТА, ПОДАРКИ И СИЯЮЩИЕ ГЛАЗА
Утро 24 декабря. Последние приготовления перед праздничной службой. В воздухе повисло тихое, но,
в то же время, торжественное ожидание чуда… Да! Сегодня произойдет чудесное воплощение, которое
просто не поддается никакому научному объяснению. Сегодня произойдет примирение неба и земли.
Сегодня история разделится на две
части – до и после. Именно сегодня
для каждого верующего произойдет примирение с Господом!

РОЖДЕСТВО В ОДЕССЕ

Церковь св. Павла г. Одессы поистине стала местом перевоплощения. Все присутствующие могли
ощутить себя рядом с теми яслями,
в которых лежал Младенец Христос.
Ребята из детского сада, переодетые
в ангелочков, пели торжественные
гимны. Участники молодежной
группы общины показали театрали-

РОЖДЕСТВО В ТБИЛИСИ

Адвент и Рождество –
чудесное время, которое мы ждем целый год.
Но одновременно это
суета и стресс, потому
что нужно вовремя начать подготовку, и прежде
всего, подготовку рождественского спектакля.
В этом году полной неожиданностью для прихожан общины св. Георга г.
Самары стало то, что было
представлено два спектакля, да еще и на двух языках: в Сочельник младшая
группа поставила классический спектакль «В мир
пришел
Спаситель»,
а на само Рождество молодежная группа разыграла
драму «Если бы Христос не пришел». Такая вот антитеза!
Несмотря на загруженность в своих учебных заведениях, ребята в течение
месяца упорно собирались
в кирхе для репетиций.
В итоге представления
получились очень музыкальными, а порой по-

импровизированные сани
из сладостей с лошадью
в упряжки. На креатив
руководители ответили
креативом – долгими вечерами во главе с пастором собственными руками
и со всей душой они упаковывали подарки.
Инициатива постановки мюзикла «Если бы
Христос не пришел» принадлежит
Евгении Марченковой. Блестящее
исполнение сюжета подкреплялось
музыкальным сопровождением на
фортепиано, гитаре и саксофоне.
Такое разнообразие спектаклей
стало возможно благодаря также
ангажированности руководителя
детской и молодежной работы
Татьяны Одзиляевой, волонтеров из Германии Лукаса Хернига,
Аньи Агапов и Оливера Крингеля
и викария Елены Курмышовой.

Оценить актерские способности
молодых лютеран пришел глава
города Самары Дмитрий Азаров.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ОМСКЕ

детски наивными и веселыми.
Библейские персонажи на время
обрели детские лица. Однако это
было не так важно, поскольку главным являлось то, что дети пережи-

Детский ум воспринимает Рождество как сказку. В это время
каждому хочется подарить
частичку этой сказки.
В общине г. Омска уже
стало доброй традицией в
рождественско-новогоднее
время проводить для детей
праздничное представление. В этот раз там было
организовано целое шоу с
кукольным и теневым театром и спецэффектами. Его сценарий написала прихожанка Евгения
Ескина.
На сцене ребята из общин Омска
и Омской области увидели историю
друзей-пингвинов, которые шли
за Вифлеемской звездой в поисках самого удивительного чуда. На

РОЖДЕСТВО В СМОЛЕНСКЕ

подарков! Все детишки получили
от героев сладкие «посылочки».
25 декабря в общине г. Ульяновска
традиционно проходило служение
«Накорми голодного», и все бездомные, которые
пришли на обед,
в этот день имели
возможность услышать
рождественскую весть и получить праздничное угощение.

РОЖДЕСТВО В УЛЬЯНОВСКЕ

РОЖДЕСТВО В САМАРЕ

2-Й АДВЕНТ В МОСКВЕ

От сияющих глаз собравшихся
в церкви казалось, что множество
звездочек зажглись на небосводе
жизни, где главной путеводной звездой любви является Сам Господь.

вали Рождество как бы «изнутри».
Благодаря этому мы перенеслись
в прошлое и стали чуточку ближе
к Богу. Ведь согласно лозунгу этого
года «благо приближаться к Богу!».
За свой артистизм каждый получил рождественский подарок –

благословил лично его в уходящем году. 26 декабря у нескольких
членов общины весь день был посвящен посещению детского дома
в пос. Майна с собранными на
протяжении декабря подарками.
В ответ дарителям дети вырезали
из картона свои ладошки и подписали их своими именами.

РОЖДЕСТВО В КИЕВЕ

4-Й АДВЕНТ В КОСТРОМЕ

зованную постановку, которая рассказывала о примирении и любви
между враждующими народами.
Это был прекрасный пример человеческих отношений, мораль которого заключается в том, что грядет
новое время, в котором Господь
предлагает каждому из нас Свою
любовь, которая способна изменить мир, совершить невероятный
переворот человечества. И выбор
остается за каждым из нас – принять чудесное воплощение нашего
Господа или закрыть двери наших
сердец. Радостно воспевая гимны
и провозглашая хвалу нашему Господу, прихожане делились своим
теплом и любовью друг с другом.

РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

празднике было место и задорному
веселью с играми и хороводами,
которые проводили Снежка и Морожка. Особенно понравился детям
и их родителям танцевальный
флэшмоб, устроенный героями на
сцене. Ну и какое же Рождество без

Так же вечером в этот
день после богослужения все желающие – прихожане и гости –
могли остаться на праздничный
ужин в доме общины. Это был
благословенный вечер. Во время
праздничного ужина каждый мог
рассказать остальным, чем Бог

РОЖДЕСТВО В АСТАНЕ

РОЖДЕСТВО В ГРОДНО

Дети воскресных школ общин
Гродно, Полоцка, Орши, Витебска,
д. Мазолово (Витебский район)
стали сами «волхвами» для других
ребят. Подарки, полученные этими
общинами к Рождеству из Центра
Миссии и Евангелизации Евангелической Церкви Аугсбургского
Вероисповедания в Польше, они
передали детям детских домов,
многодетным и малообеспеченным
семьям, детскому хоспису.

О помощи нуждающимся думали,
готовясь к Рождеству и в общинах Москвы, Одессы и Омска. Там
во время Адвента с успехом прошли
благотворительные ярмарки. 
По материалам
Александры Донских, Татьяны
Одзиляевой, Ольги Крюковой,
Владимира Проворова,
Владимира Татарникова

