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На богослужении присутствовало около 
1000 человек. Это событие как бы 
выразило надежду, что церковь будет 
восстановлена и возвращена. В церкви 
до сих пор находится бассейн…

30 лет с первого 
богослужения

В 1992 году в Оренбурге началось воз-
рождение лютеранской общины. Первая 
община состояла в основном из пожилых 
российских немцев. Даже в тяжелое время 
депортации в трудовых лагерях они тайно 
проводили молитвенные собрания…

тройная дата c. 3c. 3

Л Ю Т Е Р А Н С К И Е

Лютеранство пришло в Сибирь 
в начале XVIII века вместе с пленны-
ми шведами и немецкими специа-
листами. Это произошло почти через 
два столетия после его появления 
в европейской части России…

главный фактор – вера c. 2

Поставление архиепископа ЕЛЦР  
и епископа ЕЛЦ ЕР 

Введение Владимира Проворова в должность архиепископа (на фото – слева) и Андрея Джамгарова в должность епископа

 НОВОСТИ

Епископ ЕЛЦГ Рольф Барайс 

Продолжение на с. 2

Санкт-Петербург. 6 ноября на торже-
ственном богослужении в кафедральном 
соборе свв. Петра и Павла (Петрикирхе) 
было совершено поставление новых глав 
Церквей. Владимир Проворов был введен 
в должность архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви России (ЕЛЦР). Андрей 
Джамгаров был введен в должность епи-
скопа Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Европейской части России (ЕЛЦ ЕР).

Владимир Проворов стал пятым архие-
пископом в истории ЕЛЦР. В июне этого года 
он был избран на эту должность на внеоче-
редном заседании Генерального Синода. 
Андрея Джамгарова избрали на должность 
епископа на XXVII Синоде ЕЛЦ ЕР в октябре 
этого года.

Поставление Владимира Проворова 
совершил архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви Республики Казахстан 

 ПОЭЗИЯ

Иван Бунин (1870–1953) 

Новый завет
С Иосифом господь беседовал в ночи,
Когда Святая Мать с Младенцем почивала:
«Иосиф! Близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.
Как нищая вдова, что плачет в час ночной
О муже и ребенке, как пророки
Мой древний дом оплакали со Мной,
Так проливает мир кровавых слез потоки.
Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости Господнее веленье:
Встань, возвратись в Мой тихий Назарет – 
И всей земле яви Мое благоволенье».
(1914)

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Увидел Бог всё,  
что Он создал, и вот,  
хорошо весьма. (Быт. 1,31)

Избран епископ ЕЛЦГ
 НОВОСТИ

тбилиСи. 19 ноября в церкви Примирения 
прошло заседание Синода Евангелическо-
Лютеранской Церкви в Грузии и на Южном 
Кавказе (ЕЛЦГ), на котором состоялись 
выбора епископа.

Единогласно новым епископом Церкви 
был избран Рольф Барайс. В мае этого 
года пастор из Вюртемберга Рольф Барайс 
в качестве епископского визитатора при-
нял руководство ЕЛЦГ. Он стал преемни-
ком епископа Маркуса Шоха, служившего 
в Грузии с 2017 года по 2022 год.

До своей новой должности в ЕЛЦГ 
Рольф Барайс работал пастором общины 

в церковном округе Хайденхайм/Бренц 
(Евангелическая Церковь земли Вюртем- 
 берг), а также руководителем Еванге-
лической службы духовой музыки в Гер-
мании (epid.de).

С 1997 по 2001 год пастор Барайс слу-
жил в Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Европейской части России, в общине св. 
Георга в Самаре.

Поставление Рольфа Барайса в долж-
ность епископа состоится 22 января 2023 
года в Тбилиси. n

По материалам сайта www.elkg.info

Юрий Новгородов. Ему ассистировали 
епископ Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока 
Александр Шайерманн, пастор Франк 
Лотихиус и президент Синода ЕЛЦ ЕР, вика-
рий Рустем Нафиков.

Поставление Андрея Джамгарова 
совершил епископ Александр Шайерманн. 
Ему ассистировали архиепископ Юрий 
Новгородов, пастор Франк Лотихиус и вика-
рий Рустем Нафиков.

Архиепископ Владимир Проворов 
прочитал проповедь на Лк. 22,39–46, 
в которой напомнил о том, что «Голгофа» 
и «Гефсиманский сад» происходят в человече-
ской истории и в нашей жизни снова и снова, 
и призвал следовать повелению Христа: 
«Молитесь, чтобы не впасть в искушение», 
чтобы достойно проходить испытания.

Музыкальным подарком в этот истори-
ческий для Церкви день стали две кантаты 
И.-С. Баха „Nach dir, Herr, verlanget mich” 
(BWV 150) и „Schlage doch gewünschte 
Stunde” (BWV 53), а также „Concerto in e”  
Г.-Г. Штёльцеля, исполненные на богослуже-
нии петербургскими музыкантами под руко-
водством штатного органиста и дирижера 
Петрикирхе Сергея Силаевского.

Выступая с приветствием по окончании 
торжественного богослужения, архиепи-
скоп Юрий Новгородов провел параллель 
епископского служения с должностью капи-
тана корабля.

 ИЗРЕЧЕНИЕ НА 2023 ГОД:  

      Ты Бог,  
видящий меня. 
 (Быт. 16,13) 
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Пропст Владимир Виноградов читает доклад на семинаре 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Главный фактор – вера

ОмСк. 25 ноября в Церковном цен-
тре Христа состоялся очередной 
(третий по счету) областной обу-
чающий семинар, организованный 
Региональной национально-куль-
турной автономией немцев Омской 
области (РНК АНО) и Евангелическо-
Лютеранской Церковью Урала, 
Сибири и Дальнего Востока 
(ЕЛЦ УСДВ). 

На сей раз тема семинара была 
обозначена как «Церковь в этно-
культурном компоненте россий-
ских немцев». 

Такие совместные мероприятия 
проходят на основании подписан-
ного еще в 2006 году соответству-
ющего соглашения между РНК 
АНО и ЕЛЦ УСДВ. 

Перед началом семинара пропст 
Владимир Виноградов представил 
выставку картин «Схожу с высот 
небесных я…», посвященную 505-
летию Реформации. На полотнах 
изображены действующие и забро-
шенные лютеранские церкви 
России – наследие российских нем-
цев. Выставка побывала в разных 
городах страны, а теперь приехала 
в Церковный центр Христа в Омске. 

После тематических докладов 
председателя Совета РНК АНО Вик-
тора Эйхвальда и пропста Владимира 
Виноградова, осветивших вопросы 
сохранения национальной иден-
тичности, строительства лютеран-
ской церкви в с. Азово Омской обл. 
и основные духовные принципы вос-
питания в семьях российских нем-
цев, развернулась интереснейшая 
дискуссия. 

По единодушному мнению ее 
участников, данный семинар дол-
жен оставаться ежегодным. Кроме 
этого, ими с благодарностью при-
нято предложение Владимира 
Вино  градова о проведении в 2023 
году в центрах немецкой куль-
туры Омской области семинаров 
по календарной обрядности. 

Известно, что немецкое населе-
ние в России по своим религиоз-
ным убеждениям никогда не было 
однородным. Наиболее многочис-
ленную группу всегда составляли 
представители протестантской 
ветви – лютеране, реформаты, 
меннониты, евангельские христи-
ане-баптисты и др.

Лютеранство пришло в Сибирь 
в начале XVIII века вместе с плен-
ными шведами и немецкими спе-
циалистами. Это произошло 
почти через два столетия после 
его появления в европейской 
части России. Интересный факт: 
в начальный период распростра-
нения лютеранства в Сибири на ее 
бескрайних просторах служили 
15 пасторов, 14 из которых были 
выходцами из германских земель. 
Все они получали государственное 
вспомоществование.

Кстати, русское правительство,  
из-за известных сложностей во  
взаимо отношениях с Ватиканом, 
принципиально не приглашало 
в Московию иностранных спе-
циалистов католического веро-
исповедания, отдавая при этом 
предпочтение лютеранам.

Второе, более массовое, при-
шествие немцев в Сибирь связано 
с началом ее сельскохозяйствен-
ной колонизации в конце XIX  − 
начале XX века. В этот период 
в Омском Прииртышье появля-
ются компактные поселения люте-
ран, меннонитов и католиков. 
Представители первой конфессии 
имели в России подавляющее чис-
ленное превосходство. 

Это неудивительно, ведь в на- 
 чале XX века протестантизм в Рос-
сийской империи исповедовало 
более 5% населения – примерно 
4млн. человек. Но при этом он про-
должал рассматриваться офици-
альной идеологией как религия 
иноземцев. 

Конечно, у российской люте-
ранской Церкви немецкие корни. 
По  данным государственного 

архива Омской области, «к 1918 
году во всей Сибири не суще-
ствовало ни одного лютеранского 
прихода другой, кроме немецкой, 
национальности». 

Ситуация резко изменилась 
после церковного погрома 1930-х 
годов и массового исхода этни-
ческих немцев в 1990-х и 2000-х 
годах. По этой причине религиоз-
ные общины российских немцев 
вступили в период глубокого кри-
зиса. 

Слава Богу, наследники Мартина 
Лютера смогли преодолеть это 
тяжкое испытание. И в XXI веке 
для многих российских немцев 
Омской области наиболее близ-
кими в духовном плане остаются 
те же традиционные конфессии – 
протестантизм и католицизм, исто-
рическую роль которых в деле 
сохранения национальной иден-
тичности немцев России нельзя 
переоценить.

Многие исследователи пыта-
ются найти ответ на вопрос, 
как советские немцы смогли пере-
жить массовые репрессии, пого-
ловную депортацию и сохранить 
при этом, в известной степени, 
свой язык, обычаи, традиции 
и культуру? 

Главный фактор, объясняю-
щий данный феномен, – это вера. 
Поэтому не стоит удивляться тому, 
что в населенных пунктах Омской 
области, где сегодня еще сильны 
религиозные общины, наблюда-
ется сравнительно высокий уро-
вень сохранения национальной 
самобытности.

Исходя из этого, общественная 
организация РНК АНО придает 
особое значение сотрудничеству 
с общинами, представляющими 
традиционные конфессии немцев 
России.

Вывод участников прошедшего 
семинара однозначен – продлить 
жизнь нашему народу в России 
возможно лишь в том случае, 
если мы дружно будем опираться 
на его исторические, нравствен-
ные и духовные основания. n

Виктор Эйхвальд

«Поставление архиепископа ЕЛЦР и епископа ЕЛЦ ЕР». 
Продолжение. Начало на с. 1

Торжественное богослужение прошло в кафедральном соборе свв. Петра и Павла

Протоиерей Владимир Хулап зачитал поздравительный адрес 
от главы Отдела внешних церковных связей Русской Православной 
Церкви, митрополита Волоко ламского Антония, в котором шла речь 
об общей истории православных и лютеран в России, в особенности, 
истории гонений и страданий за веру во времена советской власти, 
и была выражена надежда на успешное продолжение сотрудничества 
между обеими российскими Церквями.

Глава Отдела по связям с рели гиоз ными объединениями Адми ни-
страции Санкт-Петербурга Вла  димир Иванов в своем приветствен-
ном слове подчеркнул важность сохранения традиций лютеранства 
в городе на Неве, часть населения которого составляли лютеране 
с момента его основания. 

С приветствиями выступили епископ Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Ингрии Иван Лаптев, епископ Римско-Католической Церкви 
Николай Дубинин, а также представители различных протестантских 
Церквей и Всемирного союза староверов. Председатель местной англи-
канской общины Мария Карякина зачитала поздравление от епископа 
Европейской епархии Церкви Англии д-ра Роберта Иннеса.

От имени представителей общин Северо-Западного пропства 
из Архангельска, Ухты, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, также 
присутствовавших на богослужении, приветственное слово произ-
несли пастор Эльвира Жейдс и пастор Игорь Журавлёв.

Пастор Франк Лотихиус, представитель партнерской Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви в Северной Германии, зачитал поздрав-
ления от президента Союза Мартина Лютера, епископа Тамаша 
Фабини, и от д-ра Мартина Иллерта, старшего церковного советника 
Евангелической Церкви в Германии, а также от епископа Гамбурга 
и Любека Кирстен Ферс, в котором она подчеркнула, что нас как хри-
стиан сегодня объединяет стремление к миру. n

Сообщение Канцелярии архиепископа

 ОБРАЗОВАНИЕ

Теология тела
аСтана. «„Верую в воскресение плоти“. Телесность в христианском 
богословии» – семинар для церковных служителей на такую тему 
прошел с 29 ноября по 1 декабря в храме Христа Спасителя в Астане. 
Занятия вел ректор семинарии Сибирской Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Алексей Стрельцов. 

Рассуждая над книгой Джона Кляйнига «Чудесно устроен: протестант-
ская теология тела», участники говорили о телесности в связи различ-
ными аспектами: творением, искуплением, христианской духовностью, 
сексуальностью, семьей и браком, вечной жизнью.

Вечерняя молитва в первый день семинара началась со встречи 
с органисткой Ларисой Латышовой, которая рассказала о старом (1883 
года ) новом (установленном в Астане в 2022 году) органе в храме Христа 
Спасителя, о великом лютеранском композиторе И.-С. Бахе и исполнила 
три произведения композитора. 

Также участники семинара встретились с Апостольским Нунцием 
в Казахстане – архиепископом Фрэнсисом Ассизи Чулликатте. n

По материалам сайта www.elcrk.kz 

Участники семинара в храме Христа Спасителя

Losungen-2023
 ОБЪЯВЛЕНИЕ

2023

 

Стоимость  

одной брошюры 

составит 

200  
рублей.

Принимаем заказы на брошюру 
«Слово Божье на каждый день – 

2023. Losungen».  

Ждем ваших заявок  
по электронной почте:  

medien@elkras.ru

Обращаем ваше внимание, что расходы по пересылке  
заказчик оплачивает дополнительно. 
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Историческое здание лютеранской церкви в Оренбурге

 ЮБИЛЕЙ

Тройная дата

Оренбург. 25 октября лютеран-
ская община Оренбурга отпразд-
новала сразу три юбилея: 255-летие 
лютеранства в Оренбургском крае, 
30-летие возрождения лютеран-
ской общины в Оренбурге, 25-летие 
пасторского служения Инессы 
Тирбах.

Оренбургская община берет 
свое начало от основания 
Оренбурга. Первые лютеране 
появились в степях Южного 
Урала одновременно с широко-
масштабным освоением региона. 

Это были офицеры и гражданские 
чиновники, перешедшие на рус-
скую службу из многочисленных 
земель Германии, Прибалтики 
и Скандинавии.

В 1767 году царицей Екатериной 
II был издан Указ, в соответствии 
с которым в Оренбургской губер-
нии была создана лютеранская 
Церковь, объединившая 33 об- 
 щины. В 1768 году начал свое слу-
жение в Оренбурге первый пастор 
общины Филипп Вернборнер. 

В 1776 году была в Оренбурге 
была построена кирха, которая 
затем была не раз реконструиро-
вана, а в 1936 году снесена совет-
скими властями. 

В 1992 году в Оренбурге нача-
лось возрождение лютеранской 
общины. Как вспоминает пастор 
Инесса Тирбах, первая община 
состояла в основном из пожи-
лых российских немцев, которые 
сохранили воспоминания о том, 
что они крещены и принадле-
жат к лютеранскому вероиспо-
веданию. Даже в тяжелое время 
депортации в трудовых лагерях 
они тайно проводили молитвен-
ные собрания и пели духовные 
песнопения. 

За прошедшие с момента воз-
рождения 30 лет община стала 
интернациональной: сегодня ее 
прихожанами являются немцы, 
татары, русские, армяне, чуваши, 
казахи, индусы.

Первое время возрожденной  
общине приходилось совершать  
богослужения на квартирах 
и в залах домов культуры, пока 
в 1999 году не построили нынеш-
нее здание церкви. Община 
с благодарностью вспоминает 
материальную помощь и молит-
венную поддержку в этом деле бра-
тьев и сестер церковного округа 
Баутцен-Каменец (Евангелическо-
Лютеранская Церковь Саксонии), 
Фонда Густава Адольфа и Союза 
Мартина Лютера. Также и каждый 
прихожанин внес свой посильный 
вклад в строительство и обустрой-
ство здания Церкви. 

25 октября этого года тор-
жественное богослужение про-Пропст Инесса Тирбах с гостями праздника

 ЮБИЛЕЙ

30 лет с первого богослужения

Первое после многих десятилетий богослужение в Петрикирхе 31 октября 1992 года

Богослужение в Петрикирхе 31 октября 2022 года

Санкт-Петербург. «31.10.1992, 
в день Реформации, в церкви 
Петра на Невском проспекте 
состоялось первое за послед-
ние 50 лет богослужение. (…) 
На богослужении присутствовало 
около 1000 человек. Это собы-
тие как бы выразило надежду, 
что церковь будет восстановлена 
и возвращена. В церкви до сих пор 
находится бассейн», – рассказыва-
лось в заметке в № 1/1993 журнала 
„Der Bote“. – «Особым моментом 
на праздничном богослужении 
была вступительная молитва. Эту 
молитву, написанную послед-
ним пастором церкви Петра  
П. Райхертом, прочла его внучка 
Людмила Райхерт – руководитель 
хора церкви св. Анны». 

Вскоре после этого богослу-
жения началась реконструкция  
церкви свв. Петра и Павла (Петри-

В церковном зале на галерее открылась фотовыставка «История общины Петрикирхе с 1992 по 2022 гг.»

кирхе), которая была повторно 
освящена в 1997 году.

31 октября этого года община 
св. Анны и св. Петра отпраздно-
вала 30-летие возобновления 
богослужебной жизни в Петри-
кирхе. На богослужении со св. 
Причастием было зачитано при-
ветственное слово архиепископа 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви России Владимира Проворова. 
С поздравлением к общине обра-
тился глава Отдела по связям 
с религиозными объединениями 
Администрации Санкт-Петербурга 
Владимир Иванов. 

После богослужения в церков-
ном зале на галерее открылась 
фотовыставка «История общины 
Петрикирхе с 1992 по 2022 гг.», 
подготовленная молодым поколе-
нием прихожан общины св. Анны 
и св. Петра. 

«Молодым участникам общины 
было интересно рассматривать 
кадр за кадром, погружаясь в исто-
рию общины, мы будто бы сидели 
за столом, собирая в 1998 году 
новогодние подарки детям, или уже 
в 2003 году на праздник св. Мартина 
помогали малышам, поправляя 
свечу в фонарике, – рассказывают 
о работе над выставкой Елизавета 
Ишуткина и Вера Симакина. – 
Особенно ярко запомнилось фото, 
на котором была изображена ста-
рая кухня во флигеле: молодые 
девушки – юные помощницы своих 
мам и старших наставниц, которые 
готовят праздничный штоллен». 

Общение прихожан и воспоми-
нания завершили праздничный 
вечер в Петрикирхе. n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа 

вели пастор Инесса Тирбах 
и проповедник Алексей Кубасов. 
Проповедь прочитал архиепи-
скоп Евангелическо-Лютеранской 
Церкви России Владимир Прово-
ров, приехавший на праздник. 
Другим гостем торжества стал 
пропст Сергей Гольцверт. 

После богослужения в интер-
вью телевидению архиепископ 
дал высокую оценку деятельности 
общины, пастора Инессы Тирбах 
и всех служителей. Проповедник 
Алексей Кубасов рассказал гос тям 
об истории лютеранства в Орен- 
 буржье. Мария Слободина позна-
комила присутствующих с диако- 
 ническими и социальными про-
ектами общины за все годы ее 
существования. Самый значимый 
из них – это Диаконический центр 
«Прикосновение».

Начальник Управления по делам 
национальностей Мини стерства реги-
ональной инфор мационной политики 
Оренбургской области Андрей Кафтан 
поздравил общину и пастора с юби-
леями, добавив, что «Оренбуржье 
представлено 17 религиозными 
конфессиями, с которыми лютеране 
живут в мире, согласии и в самых при-
мерных межконфессиональных отно-
шениях на протяжении всей истории 
Церкви».

Пропст Сергей Гольцверт зачи- 
 тал поздравление от архи епископа-
эмерита Дитриха Брауэ ра, Беаты 
Вагнер (Церков ный округ Баутцен-
Каменец), Фридемана Оеме (Еванге- 
 ли че ско-Лютеранская Церковь Сак-
со нии). Теплые слова поздрав ления 
прозвучали от присут ствующих 
на празднике представителей других 
конфессий. n

Алексей Кубасов
Ольга Кубасова 
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Ев.-лют. церковь в Берёзовском. Слева направо: Игнат Проворов, Сабине Маттис, архиепи-
скоп Владимир Проворов

Ев.-лют. церковь в Челябинске 

На богослужении в общине Краснотурьинска

От Краснотурьинска до Челябинска 
краСнОт урьинСк/ВОлчанСк/
екатеринбург/челябинСк. С  25  
по 30 ноября архиепископ Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви 
России (ЕЛЦР) Владимир Проворов 
посетил уральские общины 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Урала, Сибири и Дальнего Востока 
(ЕЛЦ УСДВ). В поездке его сопрово-
ждал сын Игнат.

Путешествие началось с раннего 
прибытия в Екатеринбург 25 ноября 
и преодоления 400 км на машине 
до Краснотурьинска (Свердловская 
обл.), где во второй половине дня 
состоялась встреча с мэром города 
Александром Устиновым.

Архиепископ поблагодарил мэра 
за то, что администрация города 
находится во взаимодействии с рели-
гиозным сообществом и, в частно-
сти, с общиной Краснотурьинска, 
деятельность и присутствие 
которой видны в общественной 
жизни города. На территории 
округа осуществляется активный 
и плодотворный межнациональный 
и межконфессиональный диалог 
в теплой и дружеской атмосфере.

Первые четыре дня организацией 
поездки архиепископа на Северном 
Урале занимался пастор Евгений 
Лукинов. 

В воскресенье, 27 ноября, на пер-
вый Адвент завершилось служение 
пастора Евгения Лукинова в общине 
Краснотурьинска. Да благословит 

Господь его путь и дальнейшее слу-
жение!

В субботу 26 ноября состо- 
 ялось богослужение в Вол чан- 
 ске (Свердловская обл.), где у об- 
 щины есть собственное помеще-
ние с отдельным входом с улицы 
на первом этаже жилого дома. 
Богослужебный зал был полон. 
На  день раньше началось в этой 
общине празднование наступления 
нового церковного года и времени 
Адвента.

После богослужения состоя-
лось общение за приготовленной 
с большой заботой и любовью хри-
стианской трапезой. Это напрямую 
соответствовало слову из пропо-
ведного текста на первый Адвент: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мною» (Откр. 3,20). По тра-
диции, сложившейся в общине 
Волчанска, после богослужения 
начинается детское служение, в кото-
ром участвует много детей.

В воскресенье, 27 ноября, 
богослужение праздновалось 
в Краснотурьинске, где богослужеб-
ный зал был полон. Через таинство 
Крещения Церковь пополнилась 
тремя сыновьями (Алексей, Артем, 
Антон) семьи Малининых и их мате-
рью Ольгой. На детское занятие 
во время богослужения почти треть 
общины подошла к алтарю.

Сергей Гольцверт

После богослужения архиепи-
скоп Владимир Проворов посетил 
архиепископа-эмерита Августа 
Крузе. Он был архиепископом ЕЛЦР 
с 2009 по 2012 год. Сейчас он живет 
в Краснотурьинске и по состоянию 
здоровья – из-за болезни ног – 
не всегда может посещать богослу-
жения в церкви.

Все эти дни на Северном Урале 
стояла морозная погода. Ночью 
и утром столбик термометра опу-
скался до -30 градусов. Морозным 
утром понедельника путешествие 
продолжилось шестичасовой поезд-
кой на автобусе в Екатеринбург.

Во второй половине дня вместе 
с проповедником екатеринбургской 
общины Евгением Штриккером 
и сестрой Сабине Маттис архи-
е п и с к о п  п о с е т и л  ц е р к о в ь 
в пригороде Екатеринбурга – городе 
Берёзовском, а вечером состоялась 
встреча с представителями общин 
Екатеринбурга и Берёзовского 
в доме екатеринбургской общины.

Здание в Екатеринбурге было 
приобретено общиной несколько 
лет назад. Оно находится в самом 
центре города, в доме есть всё 
необходимое для жизни общины, 
но важно в ближайшее время 
решить хозяйственные вопросы – 
с канализацией и отоплением.

На встрече состоялась совмест-
ная молитва. Архиепископ рассказал 
о ситуации в Церкви России, ответил 
на вопросы присутствующих, рас-
сказал об имеющемся опыте само-
финансирования и христианского 
свидетельства в общинах разных 
регионов.

Дорога во вторник была зна-
чительно короче – всего 200 км 
до Челябинска. В этом городе 
Владимир Проворов встретился 
с меценатом общины и членом 
президиума Синода ЕЛЦ УСДВ 
Владимиром Гроо. Вместе с пастором 
Александром Шрайнером на этой 
встрече обсуждались вопросы жизни 
и развития церкви, самофинансиро-
вания, общинного служения, взаимо-
действия друг с другом.

В среду архиепископ посетил 
молитвенную встречу в общине 
Челябинска, собирающейся в соб- 
 ственном современном здании 
церкви. В слове приветствия 
Владимир Проворов говорил 
о жизни в царствовании Христа, 
о том, что Его Слово, жертва, 
победа над смертью, Его господ-
ство наполняют жизнь чело-
века неугасающим огнем жизни, 
смысла и любви. Получилось 
искреннее и доброе христиан-

ское общение, завершившееся 
общей молитвой и совместной 
трапезой.

В среду вечером, 30 ноября, архи-
епископ прилетел из Челя бинска 
в Москву, а в четверг в капелле кафе-
дрального собора свв. Петра и Павла 
во время вечернего богослужения 
он передал прихожанам собора при-
веты от общин Урала. n

Сообщение Канцелярии  
архиепископа 

Визитация Калининградского пропства

калининград. С 24 по 29 ноя- 
 бря епископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви Европейской 
части России (ЕЛЦ ЕР) Андрей 
Джамгаров провел визитацию 
общин Калининградского пропства. 

25 ноября в канцелярии проп-
ста состоялась встреча епископа 
ЕЛЦ  ЕР и пропста Сергея Гольцверта 
с Василием Хитрым, начальником 
Отдела по работе с обществен-
ными, национальными и религиоз-
ными объединениями Департамента 
по работе с институтами граждан-
ского общества Министерства 
по муниципальному развитию и вну-
тренней политике Калининградской 
области. Участники встречи обсу-
дили темы межконфессиональных 
отношений и совместных проектов.

Во второй половине дня епи-
скоп ознакомился с диаконическим 
проектом 65+: волонтеры общины 

Калининграда на средства, собран-
ные от благотворительных концер-
тов в церкви Воскресения, каждую 
пятницу готовят горячие обеды 
для прихожан и всех нуждающихся, 
проживающих вблизи церкви. 
После совместного обеда участ-
ники проекта играют в настоль-
ные игры, рисуют, делают поделки 
из соленого теста. 

26 ноября община Калининграда 
под руководством координатора 
женской работы Галины Ризен 
организовала очередной экуме-
нический женский завтрак. Перед 
началом мероприятия епископ 
Андрей Джамгаров и настоятель 
местной армянской апостольской 
церкви о. Гарник Лорецьян про-
вели молитву. В экуменическом 
завтраке приняли участие пред-
ставители двадцати трех общин 
Калининградского пропства.

После завтрака состоялась 
встреча епископа с председателями 
советов общин, пасторами, пропо-

ведниками и лекторами, а также 
прихожанами Калининградского 
пропства. Беседа продлилась около 
часа. Вечером того же дня епи-
скоп встретился с советом общины 
Калининграда.

27 ноября на богослужении 
в общине Гусева епископ Андрей 
Джамгаров и пропст Сергей 
Гольцверт ввели Сергея Кивенко 
в должность проповедника общины 
г. Гусева. В этом богослужении 
принимал участие хор общины 
Калининграда, представители раз-
ных общин пропства, а также гости 
из Германии.

В тот же день епископ Андрей 
Джамгаров и пропст Сергей 
Гольцверт провели богослуже-
ние в общине Зеленоградска. 
На следующий день они совер-
шили ознакомительную поездку 
по Калининградской области. 

Завершилась визитация подведе-
нием итогов и обсуждением планов 
на предстоящий год. n

Слева направо: проповедник Сергей Кивенко, епископ Андрей Джамгаров, пропст 
Сергей Гольцверт на богослужении в общине Гусева 

 НОВОСТИ
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Фото из архива общины в Березниках. В центре – проповедник Адольф Циберт 

Община Набережных Челнов. Третья слева в нижнем ряду – Берта Генриховна Гаус 

«Всех объединяла вера»
 НОВОСТИ ПАМЯТЬ

Это было трудное время, 
но в общине старались под-
держивать друг друга и в горе, 
и в радости, помогали, как могли 
и чем могли. Всех объединяла вера 
и совместная молитва. 

Первым проповедником был 
Адольф Иванович Циберт. Это был 
человек небольшого роста, очень 
добрый и любящий людей. На его 
долю и пришлось самое трудное 
время в образовании общины. 
Можно только догадываться, 
как это было нелегко в те далекие 
1950-е годы. Прожил он 80 лет, похо-
ронен на Березниковском клад-
бище. После Адольфа Ивановича 
проповеди читала и проводила 

обряды тетя Маргарита (к сожа-
лению, не помню ее фамилию). 
Позже, в период до 2000-х годов, 
были тоже замечательные пропо-
ведники: Адам Богданович Гефель, 
Елена Адольфовна Массольд, Мейта 
Юльюсовна Гайманн». 

Говоря о нелегкой жизни и судьбе 
наших родителей, об их силе духа, 
любви к ближнему, мы все были 
благодарны им за веру, которую 
они смогли сохранить и передать нам. 

Мы отправились в обрат ный 
путь в Пермь переполненные радо-
стью, с надеждой на новые встречи 
и уверенностью, что с Божьей 
помощью мир восторжествует 
между всеми людьми. n

березники. На Второй Адвент 
несколько прихожан общины 
св.  Марии в Перми посетили 
общину в г. Березники Пермского 
края, расположенном в 180 км 
к северу от Перми. 

На крыльце прихода «Мария – 
Царица Мира» римско-като-
лической церкви, где любезно 
позволили провести встречу 
пастор Эрих-Мари Финк и немец-
кое общество «Возрождение», нас 
встретил проповедник лютеран-
ской общины Виктор Вальц. Вместе 
с заместителем председателя 
общины Виктором Бехгольдом 
они провели богослужение. 

После богослужения было 
общение за чашкой чая. Поскольку 
ядром березниковской лютеран-
ской общины являются депор-
тированные немцы и их дети, 
то, естественно, знакомство 
началось с рассказа об истории 
общины. В общине хранится аль-
бом с фотографиями и записями. 

Лидия Яковлевна Казакова 
(Май), выросшая в этой общине, 
с волнением вспоминала: 

«Община образовалась при-
мерно в 1953 году. До 1995 
года богослужения проводи-
лись на немецком языке. Состав 
общины менялся и насчитывал 
более 60 человек. Собирались 
в разных местах: у кого-нибудь 
в квартире или в доме. 

Татьяна Лаут Людмила Покровская 

Как милосердный самарянин
таллин/тарту. Епископ Немецкой 
Евангелическо-Лютеранской Церк- 
 ви (НЕЛЦУ) Павел Шварц в конце 
ноября посетил с официальным 
визитом Эстонию.

23 ноября архиепископ Эстон-
ской Евангелическо-Лютеранской 
Церкви (ЭЕЛЦ) Урмас Виилма 
во время Синода ЭЕЛЦ от имени 
Консистории Церкви наградил 
епископа Павла Шварца орденом 
1-й степени.

«Для меня эта награда, прежде 
всего, является символом помощи, 
с которой эстонская Церковь 
и народ пришли к нам в трудные 
времена. Это как современная, 
несколько измененная, притча 
о милосердном самарянине, где 
небольшой народ не проходит 

Архиепископ Урмас Виилма от имени Консистории ЭЕЛЦ наградил епископа Павла Шварца 
орденом 1-й степени

 МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА НОВОСТИ

Семья Гаус 

набережные челны. Недавно я рассматривала фото из архива 
нашей общины, и захотелось рассказать о семье Гаус. 

Берта Генриховна Гаус (Вебер) родилась в апреле 1933 года в Сара-
товской области в самый голодный год. У людей не было запасов зерна, 
все были бедные, а богатых раскулачили и выслали с родных мест. 

В 1941 году Автономная Республика немцев Поволжья была лик-
видирована, а семья Вебер с пятью детьми была выслана на Алтай. 

Рассказывая о том, что пришлось ей пережить в тяжелые годы, 
Берта Генриховна никогда не забывала напомнить о том, какая хоро-
шая жизнь у нас сейчас и какие мы счастливые. 

В 1953 году она вышла замуж за Христиана Гауса. Семья мужа 
также была многодетная трудолюбивая семья, и ее, такую работящую 
и доброжелательную, с любовью и уважением приняли в ней.

Перед рождением первой дочери Ольги Берта Генриховна работала 
до последнего дня беременности, ведь ни больничный, ни декретный 
не давали в то время, об этом в колхозах даже не было и речи. Рассказывая 
об этом, она опять говорила нам, в какое замечательное время мы теперь 
живем. А всего у Берты Генриховны и Христиана Фридриховича три 
дочери: старшая Ольга, средняя Лидия и младшая Катерина.

мимо во время опасности, а, нао-
борот, всячески помогает нужда-
ющемуся. Думаю, нам как народу 
и Церкви есть чему поучиться 
у эстонцев», – выразил свою бла-
годарность епископ Шварц.

24 ноября он вместе с Ур ма- 
сом Виилмой принял участие 
во встрече с министром соци-
альной защиты Сигне Рисало 
и начальницей отдела психиче-
ского здоровья Минздрава Катри 
Аслав-Тепанди. Министр Рисало 
рассказала, как Эстония помогает 
украинскому народу и как устроена 
работа с беженцами из Украины 
в Эстонии. Главный капеллан Катри 
Аслав-Тепанди рассказала о вызо-
вах и работе капелланов с украин-
скими беженцами.

Архиепископ Виилма расска-
зал о том, как общины и лютеране 
ЭЕЛЦ поддерживают беженцев 
и какую помощь они оказывают 
НЕЛЦУ. Епископ Павел Шварц 
сосвоей стороны поделился 
опытом служения малых общин 
и адресной помощи, помогающей 
строить непосредственную связь 
с людьми.

Также Павел Шварц посетил 
ев.-лют. общину города Тарту. 
Эта община последние месяцы 
активно поддерживает харьков-
скую ев.-лют. общину св. Воз не-
сения молитвой и финансовой 
помощью.

Благодаря поддержке едино-
верцев из Тарту удалось помочь 
харьковчанам, вынужденно поки-
нувшим город, закупить необхо-
димые медикаменты и продукты 
питания, возобновить с мая работу 
с детьми при общине.

«Эстония является нагляд-
ной иллюстрацией евангельской 
притчи о соли, которая, несмотря 
на небольшое количество, дает 
блюду вкус. Несмотря на неболь-
шой размер государства и неболь- 
шое количество населения (мень-
 ше, чем население Харькова), на- 
 род Эстонии является предан-
ным другом Украины и жертвенно 
делится тем, что имеет, с нами», – 
такое сравнение сделал епископ 
Павел Шварц. n

По материалам сайта 
www.nelcu.org.ua

Синод НЕЛЦУ
киеВ. 19 ноября в церкви св. Екатерины в Киеве прошел очередной 
Синод Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины (НЕЛЦУ).

На Синоде состоялись выбора епископа. На должность главы 
Церкви был переизбран на новый пятилетний срок Павел Шварц.

В первый раз пастор харьковской общины св. Вознесения Павел 
Шварц был избран на эту должность Синодом НЕЛЦУ 26 октября 2019 
года – после года его служения епископским визитатором НЕЛЦУ. 30 
ноября 2019 года в церкви св. Екатерины в Киеве он был введен затем 
в должность епископа НЕЛЦУ.

Заместителем епископа Синод утвердил пастора Александра Гросса.
Также делегаты избрали новый состав Президиума Синода, в кото-

рый вошли пастор Александр Гросс, Лидия Цельсдорф, Нина Кнутас, 
пастор Игорь Шемигон, Наталья Мельхер. Президентом Синода 
Президиум переизбрал на новый срок пастора Александра Гросса.

Помимо этого, на Синоде прошли выборы нового состава ревизи-
онной комиссии, которому поручили проверить отчеты за 2021 и 2022 
год. Также было принято новое Положение о пасторском служении. n

По материалам сайта www.nelcu.org.ua

 НОВОСТИ

Лидия со своей семьей живет в Германии, куда в 2003 году вместе 
с ними на ПМЖ переехала и Берта Генриховна. Но там она смогла 
прожить только три года и вернулась назад, сказав: «В душе у каж-
дого человека родина одна». Она любила читать газеты и журналы 
на родном немецком языке, Библию и молитвенник, написанные 
готическим шрифтом. 

Несколько семей в Набережных Челнах (Татарстан), в числе кото-
рых и Берта Генриховна с мужем, были инициаторами создания еван-
гелическо-лютеранской общины в городе.

Их дочь Ольга Гаус, заслуженный работник КамАЗа, руководи-
тель Общества репрессированных в г. Набережные Челны и душа 
нашей общины, умерла два года назад. Светлая память о ней осталась 
в наших сердцах.

Другая дочь Катерина, мама двоих дочерей, бабушка четверых 
внуков, продолжает славную семейную традицию – передавать 
всё лучшее подрастающему поколению. Она принимает самое 
активное участие во всех мероприятиях общества немцев, у исто-
ков которого стояли ее мама и старшая сестра – всеми уважаемые 
люди. n
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«Хава нагила» 
в лютеранской церкви 

калининград. 19 ноября в церкви Воскресения прошел уникальный 
концерт, который объединил эпохи, религии, страны и народы. 

Православный мужской камерный хор под руководством Алексея 
Родионова исполнял музыку, написанную евреями Кёнигсберга в сте-
нах лютеранской церкви. На органе аккомпанировал титулярный 
органист собора на острове Канта Евгений Авраменко. Вел концерт 
председатель местной еврейской общины Виктор Шапиро.

Зрители услышали всемирно известные оперные арии, например, 
«Хор евреев» из оперы «Набуко» Джузеппе Верди, фрагменты синаго-
гальной литургии (Луис Левандовский «Вэал Яадэй Аводэхо») и пес-
нопения на текст псалмов (например, псалом 22 «Господь – пастырь 
мой», „Der Herr ist mein Hirte“). 

Произведения звучали на трех языках: русском, немецком 
и иврите. Украшением концерта стали сольные партии, исполненные 
на органе (Луис Левандовский «Синагогальные мелодии»). Закончился 
вечер блестящим исполнением всемирно известной песни Авраама 
Цви «Хава нагила».

Концерт прошел при поддержке Генерального консульства 
Германии в Калининграде и лично генерального консула Ханса 
Гюнтера Маттерна. n

По материалам интернет-сообщества www.vk.com/propsteiklg 

Православные богословы 
в гостях у лютеран

Санкт-Петербург. 22–23 ноя- 
  бря в рамках деятельности группы 
«Церкви в Европе» Форума «Петер-
бургский диалог» в Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии 
состоялась встреча молодых бого- 

 словов, посвященная истории 
немецкого церковного присут-
ствия в России и объединившая 
студентов Московской и Санкт- 
Петербургской духовных ака-
демий, Православного Свято- 

Тихоновского гуманитарного уни- 
вер ситета, Ниже городской и Сара-
товской духовных семинарий.

В первый день встречи после 
пленарного заседания его участ-
ники посетили православный Казан- 
 ский собор, а также лютеранский 
кафедральный собор свв.  Петра 
и Павла (Петрикирхе). Там они встре- 
 тились с пастором общины Миха- 
элем Шварц копфом и заместите-
лем архиепископа Евангелическо-
Лютеранской Церкви России, 
ректором Теологической семинарии 
д-ром Антоном Тихомировым.

23 ноября заседание продолжи-
лось докладами студентов, кото-
рые рассказали об особенностях 
немецкого богословия и фило-
софии на примере крупнейших 
немецких мыслителей, привели 
историческую справку из жизни 
немцев Поволжья и дали обзор 
Немецким благотворительным 
организациям.

В завершение рабочего дня 
участники мероприятия посе-
тили Смоленское кладбище, храм 
Смоленской иконы Божией Матери 
и часовню блаженной Ксении 
Петербургской. На лютеранской 
части Смоленского кладбища 
и в ев.-лют. церкви св. Екатерины 
на Васильевском острове их при-
ветствовали пастор Эльвира 
Жейдс и пастор Антон Тихомиров. 
Органис т  общины Андрей 
Коломийцев исполнил для гостей 
токкату Георга Муффата. n

По материалам сайта 
www.spbda.ru

Православные богословы в ев.-лют. церкви св. Екатерины на Васильевском о-ве 

На концерте выступил православный мужской камерный хор, вел концерт председатель 
еврейской общины Виктор Шапиро 

 ЭКУМЕНА

Подарок соседям
алма-ата. 30 ноября митрополит Астанайский и Казахстанский 
Александр представил в Алма-Ате первые три книги Библии, пере-
веденные на казахский язык. 

На презентации присутствовали представители Комитета по делам 
религий при Кабинете министров Республики Казахстан, послы 
и консулы, представители духовенства разных конфессий, журна-
листы и блогеры. Встречу посетил и архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви в Республике Казахстан Юрий Новгородов. 

Перевод стал первым в истории, выполненным командой носи-
телей казахского языка. Как рассказали на презентации участники 
проекта, над переводом первых трех, наиболее читаемых библейских 
книг – Притчей Соломоновых, Псалтыря и Евангелия от Матфея – 
работа шла в течение года. 

Ее осуществили специалисты международного агентства перево-
дов, а редактировал переведенные тексты православный священник-
казах, носитель казахского языка Елисей Кукеев. 

Попытки перевода Священного Писания на казахский предпри-
нимались и ранее, еще в XIX веке. Однако их чаще всего выполняли 
западноевропейские проповедники, которые не были носителями 
языка, не имели глубоких знаний языковых особенностей и казах-
ского культурного кода. 

«Этот перевод не есть вторжение в какую-то среду, это подарок 
нашим соседям, среди которых мы живем. Мы не нарушаем их при-
верженности исламу, но это поможет им лучше понять нас на своем 
родном языке», – сказал в своем выступлении на презентации архи-
епископ Юрий Новгородов.

Все три увидевшие свет книги Библии – билингвы, то есть изданы 
параллельно на двух языках – казахском и русском. Другая особен-
ность заключается в том, что книги выпущены в виде фолиантов 
и имеют кожаные переплеты с орнаментальным тиснением, золо-
ченные срезы, живописные иллюстрации, а орнаменты в оформлении 
содержат в себе и древнерусские и казахские мотивы. 

В настоящее время работа над переводом других библейских книг 
на казахский язык продолжается. n

По материалам сайта www.gorthodox.com 

Архиепископ Юрий Новгородов (в центре) на презентации 

 НОВОСТИ

Самая искренняя любовь

Приятно и ценно видеть отдачу детей, их благодарные сердца… 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

калининград. В дни осенних 
каникул, 2–3 ноября, в общине 
Калининграда проходил детский 
дневной лагерь под названием 
«Зависть. Обида. Прощение».

В течение двух дней ребята раз-
мышляли над этими не простыми, 
но такими жизненными темами. 
Дети очень много делились своими 
мыслями, обсуждаемые вопросы 
были актуальными для многих.

Мы учились прощать, не оби-
жаться, не сравнивать себя с дру-
гими, ведь каждый из нас уникален 
и ценен для Бога. Вместе мы раз-
мышляли над историей о Иосифе 
и его братьях, в которой старшие 
братья завидовали младшему, 
говорили о притче о блудном 
сыне, где отец простил сына, 
а между братьями также возникла 
зависть.

2 ноября дети отправились 
на одну из программ музейного 
фестиваля «Острова» в музей 
Иммануила Канта в кафедральном 
соборе. Ребята получили маршрут-
ные листы с различными задани-
ями, связанными с экспонатами 
музея, которые они должны были 
выполнить. 

Во второй день лагеря приглашен-
ный гость, руководитель театраль-
ной студии Диана Беляева, провела 
тренинг по актерскому мастерству. 
Ребята с большим воодушевлением 
выполняли различные упражнения. 
Радостно видеть, как дети открыва-
ются благодаря театру. 

Также для участников лагеря 
был подготовлен мастер-класс 
по рисованию осеннего пейзажа 

в необычной технике. Помимо 
этого, мы много играли, пели, 
и даже обед готовили все вместе. 

Для меня эти два дня были осо-
бенно душевные и теплые. Очень 
приятно и ценно видеть отдачу 
детей, их благодарные сердца. 
Это вдохновляет и мотивирует. 
Дети дарят мне удивительные эмо-
ции, их любовь – самая настоящая 
и искренняя. n

Карина Гатина
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ЛЕО МАСБУРГ
МАТЬ ТЕРЕЗА: 50 УДИВИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ

Триада, 2018 год 
Твердый переплет, 306 стр. 

В этой книге собраны 50 историй о матери 
Терезе. Написана она человеком, который провел 
с ней много лет, сопровождал ее и сестер ордена 
Милосердия в многочисленных поездках. Книга 

о. Лео Масбурга удивительно точно, прекрасным языком и с неподра-
жаемым юмором рассказывает о том, какой мать Терезу видели люди. 

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

БРЮС М. МЕЦГЕР 
КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА 

ББИ, 2019 год 
Твердый переплет, 332 стр. 

Книга посвящена истории формирования 
канона Нового Завета. Это исследование долгого 
процесса отсеивания десятков евангелий, посла-
ний и иных книг, у которых было местное или вре-

менное признание в различных частях христианского мира. Отдельная 
часть книги посвящена богословским аспектам формирования канона. 
Книга адресована преподавателям, студентам, священнослужителям, 
катехизаторам.

ЮМОР J

РУТ ТАКЕР
ОТ ИЕРУСАЛИМА ДО КРАЯ ЗЕМЛИ.  
ИСТОРИЯ МИССИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Мирт, 2022 год 
Твердый переплет, 490 стр. 

Христианство и миссионерство – эти два поня-
тия неразрывно связаны между собой. Как пишется 
история христианского миссионерского движения, 

история десятков тысяч людей, на протяжении двух тысяч лет направ-
ляемых сотнями миссионерских организаций во все страны мира? Это 
захватывающий рассказ о борьбе людей, их горестях и радостях, рассказ 
о трагедиях и приключениях, наполненный романтикой и печалью. ВЛАДИМИР ЗОБЕРН

ДУХОВНИК ПРЕЗИДЕНТА. РАССКАЗЫ О СВЯЩЕННИ-
КАХ, ПОВЛИЯВШИХ НА УМЫ И ДУШИ ПРАВИТЕЛЕЙ 
РОССИИ

Омега-Л, 2023 год
Твердый переплет, 388 стр. 

У правителей России всегда были духовные 
наставники, влиявшие на их умы и души, помогав-
шие в сложных и драматичных для страны ситу-

ациях, благословлявшие и поддерживающие. В книге представлены 
рассказы о духовниках первых лиц Российского государства: вели-
ких князей, русских царей и императоров, вождей белого движения 
и постсоветских президентов. Книга допущена к распространению 
Издательским советом Русской Православной Церкви.

 РЕЦЕПТ

 
Три волхва 

опаздываюТ, у них были 
билеТы на финал ЧМ по 

фуТболу в КаТаре. и подарКов, 
К сожалению, не будеТ, цены 

на билеТы были просТо 
грабиТельсКие… 

 РЕЦЕПТ

Молитва в новый год

Централизованная 
религиозная 
организация 
«Евангелическо-
Лютеранская  
Церковь России»–  
www.elkras.ru
Теологическая семинария ЕЛЦ – 
www.novosaratovka.org 
Книжное служение «Слово» – 
www.slovo.net.ru 

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

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

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

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

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

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

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

Пряный 
эггног
Эггног – это зимний коктейль, 
популярный в Америке и Европе. 

ингредиенты: 2 стакана молока, ¼ 
стакана сгущенного молока, 4 яичных 
желтка, ½ стакана сахара, щепотка гвоз-
дики, ¼ ч. л. молотой корицы, взбитые 
сливки, ванильный экстракт, мускатный 
орех – по вкусу.

ПригОтОВление: Смешайте молоко, 
гвоздику, корицу и сгущенное молоко 
в небольшой кастрюле. Разогрейте смесь 
на среднем огне, не доводя до кипения. 
В миске взбейте миксером или вручную 
желтки с сахаром. Аккуратно по 1 сто-
ловой ложке вливайте молочную смесь 
к взбитым желткам, разводя их до жид-
кого состояния. Влейте яично-молочную 
смесь обратно в кастрюлю, разогрейте 
на слабом огне и подержите 3-5 минут, 
пока не загустеет. Добавьте немного 
в а н и л ь н о го  э кс тр а к та ,  р а з л е йте 
по стаканам, украсьте взбитыми слив-
ками и мускатным орехом. 

  Приятного аппетита!Милосердный Боже,
Мы входим в новый год.
Мы не знаем, что он принесет нам.
Но мы полагаемся на то,
Что Ты идешь вместе с нами,
Сопровождаешь и оберегаешь нас.
Даруй нам силу духа и уверенность в том,
Что мы и в новом году будем совершать наш путь
С Твоим благословением.
Аминь. 
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 ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

Увидеть Божью невидимую любовь
Рождественское послание Всемирной Лютеранской Федерации

«Иду, мой фонарик сияет»
День св. Мартина в общинах Союза ЕЛЦ 

Христос есть образ Бога 
невидимого, рожденный пре-

жде всякой твари; ибо Им 
создано всё, что на небесах 

и что на земле, видимое 
и невидимое.  

(Кол. 1,15–16)

Для многих из нас самые ран-
ние и самые теплые воспоминания 
о своей вере наверняка будут свя-
заны с рождественским вертепом. 
Мы читаем книги, поем гимны, 
принимаем участие в сценках, 
изображающих Марию и Иосифа 
с Младенцем Иисусом в окруже-
нии животных, пастухов и ангелов, 
приветствующих Его рождение 
в хлеву в Вифлееме. 

Этот знакомый утешительный 
образ мы воссоздаем каждый год 
в наших домах, в наших церквях, 
а также в общественных местах, 
чтобы напомнить себе об истин-
ном значении Рождества среди 
всех лихорадочных покупок 
и торжеств этого праздничного 
времени. 

Но присмотритесь на мгно-
вение к этому новорожденному 
Младенцу, который в пеленах лежит 
в яслях, как мы читаем в Евангелии 
от Луки. Если мы задумаемся 
глубже о тайне Воплощения, о Боге, 
приходящем в мир, чтобы жить 
среди нас, сможем ли мы увидеть 
в лице этого крошечного Младенца 
образ «невидимого Бога»? Почему 
Создатель нашей вселенной 

выбрал эту простую семью и этот 
скромный хлев в качестве места 
действия события, которое изменит 
ход истории?

Мы знаем, что Иисус был 
первенцем Марии, но в своем 
Послании к Колоссянам Павел 
напоминает нам, что Он также 
«рожденный прежде всякой 
твари». Иоанн говорит нам, 
что Христос – это Слово, которое 

«стало плотию и обитало с нами». 
То же самое Слово, которое «было 
в начале у Бога, и всё чрез Него 
начало быть». 

Писание говорит нам, что  
Младенец Христос в яслях – это 
Сын Божий, Царь царей. Но выбор 
галилейского плотника и крестьян-
ской девушки в ничем не примеча-
тельном уголке Римской империи 
в качестве семейного окружения 
для земной жизни Иисуса показы-
вает, как его царствование пере-
ворачивает с ног на голову наши 
земные модели силы и власти. Это 
будет радикально новая модель 
лидерства-служения, в которой 
Князь Мира преклонит колени, 
чтобы омыть грязные стопы своих 
учеников. 

Из Ветхого Завета мы знаем, 
что не можем увидеть Славу 
Божью лицом к лицу. И всё 
же  н е о б ы к н о в е н н а я  в е с ть 
Рождества заключается в том, 
что через рождение Христа и Его 
земную жизнь мы можем увидеть 
образ Божий, в совершенстве 

отраженный в Его Возлюбленном 
Сыне. Библия напоминает нам, 
что мы также созданы по образу 
Божьему и что невидимая любовь 
Триединого Бога становится види-
мой в нас и через нас.

Итак, пока мы сооружаем наши 
вертепы и снова готовимся при-
ветствовать Младенца в Вифлееме, 
давайте найдем время пораз-
мыслить над этой удивительной 
истиной. Давайте попытаемся 
увидеть образ Божий друг в друге, 
особенно в лицах тех, кого часто 
отвергают и игнорируют: голод-
ных и преследуемых, беженцев 
и заключенных, страдающих зави-
симостями и бездомных.  

Я желаю вам и всем вашим близ-
ким благословенного Рождества, 
когда вы заглянете в ясли и заново 
откроете для себя лик Божий, кото-
рый сделает нас ближе к Богу и Его 
неисчерпаемой любви. 

 
Архиепископ д-р Панти Филибус 

Муса, президент Всемирной 
Лютеранской Федерации 

Москва

Ко
ст

ан
ай

Калининград

Харьков

Садчиковка (Костанайская обл.)

Санкт-Петербург


