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ООчи всех ууповают на ТТеббя,, и ТТы ддаешь им пищщуу их в свое врремя;; откррываешь 
руку Твою и насыщаешь все живущее по бблаговолению. 
(Псалом 144:15-16)



Dankbarkeit

Das bevorstehende Erntedankfest 
erinnert uns daran, daß wir immer neu 
Grund zum Danken haben – für Speise 
und Trank, für Wort und Sakrament, für 
Gemeinschaft und unsere Gemeinde.

Die Psalmen 103-107 führen uns in 
dieses Gefühl der Dankbarkeit – im 107. 
Psalm heißt es ganz existentiell: 

Wir wissen, daß die Psalmen in al-
ter Zeit in Israel entstanden, wo es oft 
wenig Wasser gab. In der Wüste gibt es 
eine direkte Not. Aber die Psalmen spre-
chen von mehr als von leiblicher Not. 
Wir alle kennen Wege in der Wüste, auf 

menschenleerem Weg – und wir wissen, wie dringend wir dort ein gutes Wort, eine 
helfende Hand brauchen. Und wenn diese Hilfe kommt, ist sie von Gott gesandt – 
und wir antworten mit Dankbarkeit.

In der Petrikirche haben wir schon oft diese Hilfe erfahren, von Freunden in aller 
Welt, von den Schwestern und Brüdern hier am Ort, durch die Gemeinde. Dennoch 
kommen immer wieder Fragen: wohin führt mein Weg, wohin führt der Weg unserer 
evangelischen Kirche in Russland?

Die Psalmen 103-107 sind ein guter Wegweiser dafür: Im 103. Psalm heißt es: 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle 
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deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das heißt, Gott gibt uns alles, 
was wir an Leib und Seele brauchen. Das ist Gnade, und sie antwortet auf unseren 
Hunger nach dem Wort, unserem Durst nach Gottes Nähe. Der 103. Psalm erinnert 
uns daran, damit wir dankbar sind, und den Weg durch die Wüste, durch Zweifel und 
Fragen nicht als Strafe verstehen. Denn das ist er nicht – es ist der Weg zu dem Gott, 
der im Alten Testament El Shaddai heißt – der Gott, der uns genug gibt zum Leben: 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses Gute lässt uns im Rückblick verstehen, 
dass der Weg durch die Wüste zu ihm führte.

Der 106. Psalm warnt am Beispiel Israels eben davor, und wir verstehen: Sünde 
wäre es, Gottes Güte nicht anzunehmen, in sich selbst verkrümmt nur auf das zu 
schauen, was uns von Gott trennt. Die Hauptsünde des Menschen ist es nach Martin 
Luther, nur auf sich selbst zu schauen. Sie trägt die Strafe in sich: sie trennt von Gott. 
Letztlich ist es Undankbarkeit, die von Gott trennt. Davon spricht der 106. Psalm.

Der 104. Psalm führt es uns dagegen vor Augen: Wir gehören zu Gottes Schöp-
fung. Wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir zuerst Gottes Geschöpf. Und wenn 
wir dies in Dankbarkeit annehmen, können wir auch ohne Angst auf unsere dunklen 
Seiten schauen, von denen uns Gott durch seine Gnade befreit. Die Taufe ist das 
Zeichen dafür. Von Gott erschaffen und auf seinen Namen getauft sind wir. Alles 
andere bleibt dahinter zurück.

Es bleibt zurück, wenn wir mit dem 107. Psalm in dunklen Zeiten Gott an-
rufen: die zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und 
führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte. Der Kreis schließt sich: Dankbarkeit, 
wie wir sie am Erntedankfest feiern, antwortet auf den Weg ins Leben, den uns Gottes 
Güte immer neu zeigt.

Pastor  Michael Schwarzkopf

Благодарность

Предстоящий Праздник урожая нам напоминает, что мы всегда можем быть 
благодарны Богу – за пищу и питье, за Слово и Таинство, за общение и Общину. 
Псалмы 102 - 106 нас ведут к этому осознанию благодарности. О том, что Бог 
присылает спасение, мы читаем в 106-ом псалме: «терпели голод и жажду, душа 
их истаевала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от 
бедствий их». Каждый и каждая из нас знает такой момент – голод и жажда и 
потом мы воззвали ко Господу. Можно подумать, что в 106-ом псалме говорится 
о голоде и жажде в пустыне, там же написано: «Они блуждали в пустыне по без-
людному пути и не находили населенного города», а ведь мы знаем, что псалмы 
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– это молитвы, которые были написаны давным-давно, две с половиной тысячи 
лет назад в Израиле, где, действительно, есть много пустынь и пустынных мест, 
где нет воды, и где ни человек, ни животные не могут жить. 

Но было бы странно, если бы мы думали о псалмах только с точки зрения  
истории или географии. Мы все, я думаю, испытывали этот голод и эту жажду. 
Можно даже, как в псалме, сказать: мы все блуждали в пустыне по безлюдному 
пути. Я знаю, как долго многие из нас искали свой путь в нашу церковь. У мно-
гих из нас был такой путь, может он был местами тоже безлюдным, потому что 
мы чувствовали одиночество, а еще мы не знали, ведет ли этот путь куда-то. И 
многие из нас живут с этим вопросом – «Куда ведет этот путь?» – потому что, 
да, мы нашли Петрикирхе, мы здесь слушаем слово Божье, здесь есть Таинства 
Крещения и Причастия. Да, это все есть. Это начало пути. Но куда он ведет? 
Какое развитие здесь будет со мной лично и с этой общиной, с этой церковью?

Нам нужен указатель на этом пути, и псалмы, начиная со 102-го по 106-ой, 
являются именно таким указателем, и поэтому я призываю читать их полностью, 
начиная со 102-го. В котором говорится: «Щедр и милостив Господь, долготер-
пелив и многомилостив». Вот ответ на вопрос: Где я найду то, что утолит мою 
жажду? Когда моя душа истаивала, когда мы терпели голод и жажду, как Бог 
поможет? И ответ: «щедр и милостив Господь». 

И здесь есть два аспекта, которые мы, как лютеране, всегда должны иметь в 
виду. Щедрости Бога всем всегда хватает. Об этом неоднократно идет речь в Би-
блии. Когда мы приходим к Нему, тогда Он нам дает то, что нам нужно – пищу 
для тела и для души. И этого будет достаточно для нашей жизни, потому что Он 
щедр. Щедрость Бога, благодать – это основа нашей веры. Из-за Его щедрости 
Он не может иначе, кроме как дать нам то, в чем мы нуждаемся.

Когда есть жажда и голод в моей душе, это не наказание! Это мой путь ко Го-
споду. Ему нужна моя жажда, Ему угоден мой духовный голод, потому что на них 
отвечают Его щедрость и Его милость. Поэтому в начале христианского пути есть 
Крещение. Крещение – это дар Бога, дар Святого Духа, который мы получаем без 
своего труда, оно дается даром, дается как благодать Божья из-за Его щедрости.

102-ой псалом начинается этими прекрасными словами: «Благослови, душа 
моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его». Святое имя Его свя-
зано с нами через Крещение, это связь с Его святым именем: Господь. Там где в 
Священном Писании написано «Господь», в Ветхом Завете, в первоисточнике, 
всегда написано имя Господне. Можно, конечно, сказать: Его имя – это щедрость. 
То, что переводится в Ветхом Завете как «Бог Всемогущий», это «Эль Шаддай» 
– Бог достатка. Всемогущество Бога именно в этом достатке. 

После 102-го псалма идет 103-ий псалом о сотворении мира. Он говорит 
о чудесах, которые сотворил Господь. Это основа нашей жизни и веры. В этом 
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псалме говорится о щедрости Бога. Щедрость в том, что есть солнце, есть дождь, 
есть природа, есть культура, есть язык. Обо всем этом говорится в прекрасном 
103-ем псалме.

А потом мы идем дальше в историю Бога с людьми. 104-ый и 105-ый псалмы 
говорят об истории человека с Богом, об истории народа Израиля с Богом, и там 
говорится о грехе, о том, что у нас есть много грехов. Там говорится и о наказа-
нии. И там мы понимаем: грех – это наш отказ от щедрости Бога, это отсутствие 
благодарности. Этот грех несет в себе и наказание – отсутствие благодарности 
отделяет нас от Бога. Если мы не хотим уповать на Его щедрость, если мы не 
принимаем Его щедрость, если мы думаем о себе: «Я же такой плохой, что Бог 
не может простить мои грехи и вообще все люди такие плохие», то это закрывает 
сердце щедростям Божьим. 

И, действительно, Мартин Лютер для описания самого большого греха чело-
века использовал термин „homo incurvatus in se ipsum – einer, der so verkrümmt 
sei, dass er nur meine seinen eigenen Nabel anschauen könne“ – тот, кто настолько 
изогнут, что может видеть только собственный пупок. Для такого человека весь 
мир – это он сам, он не может видеть Бога и окружающих, заботится и думает 
только о себе. Он не понимает, что он творение Божье, он смотрит на себя, он 
видит свои грехи и больше ничего. И он все время думает, какой он плохой. То 
есть, по Лютеру, самый большой грех человека – думать, что он исключителен сам 
по себе. Такой человек – эгоист, он «наслаждается» своей греховностью и думает, 
что Бог не имеет к нему никакого отношения, он Его не видит, Он ему не нужен.

Когда мы размышляем о себе, то есть о человеке в целом, мы должны в первую 
очередь понимать две вещи. Первая – Бог сотворил меня, значит, во мне должно 
быть очень много добра и очень много хорошего, иначе я не создание Божье, я не 
часть Его сотворения, а такая мысль неприемлема для христианина. И вторая – я 
крещен. Вы помните, что Мартин Лютер, когда ему было тяжело, брал в руки 
мел и писал на столе: «Я крещен». Я не могу иначе, чем быть благодарным ему, и 
было бы огромным грехом и наказанием не смотреть в первую очередь на Его ще-
дрость, и милость, и благодать. Когда в свете этой щедрости и милости смотрим 
на наши темные стороны, тогда мы понимаем, в чем наш грех, и где наше спасение, 
которое нам послал всемогущий Бог, Бог достатка, наше спасение во Христе. 

При крещении мы даем обетование, обещание: Я хочу жить на основе твоей 
щедрости, твоей благодати, Боже. И я о ней не забуду и всегда возвращаюсь к ней 
после темных моментов моего греха через покаяние и прощение. 

Вот об этом говорится, в 105-ом псалме на примере народа Израиля. Это 
важно для нас, потому что народ Израиля был такой же грешный, как мы и 
все-таки искал всегда пути с Богом и ходил по пути с Богом, как и мы. Найти 
путь в пустыне – это была задача Израиля тогда и это наша задача сегодня. Но на 
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Der Kirchentag in Dortmund
„Was ist das für Vertrauen, das du da hast?“ (2 Kön 18,19)

Der langersehnte Kirchentag kam! Er begann am 29. Juni um 18 Uhr mit einem 
Festgottesdienst im Zentrum von Dortmund, an dem Tausende teilnahmen.

Vor der Reise hatten mir viele gesagt: Vertritt die Petrikirche gut dort. Ich dachte 
dann: Was muss ich dafür tun? Ich habe die Geschichte der Petrikirche studiert, um 
Antworten zu geben, aber wichtiger noch waren die Materialien, die wir mitnahmen: 
Poster und Flyer auf Deutsch und Russisch, selbstgefertigte Souvenirs. Außerdem 
eine Fotomappe, die wir allen zeigten, die sich näher für die Petrikirche interessierten.

Am ersten Tag haben mich die Maßstäbe des Kirchentags mit seinen 120.000 
Teilnehmenden und täglich 100.000 Besuchern fast erschlagen – was soll ich in so 
einem Ameisenhaufen?

этом пути основа не пустыня и не отсутствие воды и пищи, и не пост, и не грусть 
о наших грехах. Основа этого пути – наша надежда на то, что мы найдем в сере-
дине пустыни источник живой воды – Его Божье слово, Его Таинства Крещения 
и Причастия. Мы пришли к щедрости Божьей и единственное, что Он ожидает 
от нас, чтобы мы открыли ему наши сердца.

После этих псалмов об истории Израиля мы приходим к 106-му псалму, где 
говорится: «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий 
их … Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов и дочерей 
человеческих». Закрывается круг. После того как мы воззвали ко Господу, Он нам 
поможет и мы восславляем Его милость, Его благодать и Его щедрость. 

Мы все видели такие чудеса в нашей жизни, мы видели, как Бог помогает, мы 
понимаем, что мы не одни, мы больше не идем по безлюдному пути, по пусты-
не. Мы идем вместе с братьями и сестрами, связанными с Его святым именем в 
Святом Крещении и мы восславляем Его, Его щедрость, Его милость с благодар-
ностью в Праздник урожая и всегда.

Пастор Михаэль Шварцкопф

  
В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

Анна Ахматова 1946г.
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Wir von der Petrikirche waren fünf, dazu die kleine Eva. Sie hat wohl am meisten 
geholfen, mich vom Ameisensyndrom zu befreien – durch sie kam das Gefühl einer 
Familie, eines Zuhauses auf. Und Viele kamen, um der kleinen blauäugigen Prinzessin 
in die Augen zu schauen. Natürlich kamen auch viele an unseren Stand, die die Ge-
schichte der Petrikirche kannten, auch Pastoren, die bei uns gepredigt haben – Martin 
Herzfeld, Dagmar Kunellis. Herzliche Grüße von ihnen!

Am vierten Tag kamen noch drei wichtige Helfer: Vater und Sohn Resner, dazu 
Judith, die während ihres Praktikums 2017 die Gemeinde bezaubert hat. Echte Brüder 
und Schwestern, die weit gereist kommen, um uns zu helfen – Grüße auch von ihnen!

An diesem Tag sprach auch Angela Merkel auf dem Kirchentag – und Valentina 
und ich wollten sie unbedingt hören. Es gelang uns! Wir kamen zwar zu spät, haben sie 
aber noch gehört: Die Kanzlerin sprach von Vertrauen, davon, dass kein Land heute 
allein die Herausforderungen bestehen kann – die Erderwärmung, das Flüchtlings-
problem u.a. Gemeinsam schaffen wir das – starke Worte, die sie durch den Blick in 
die Geschichte belegte:

„Es war Vertrauen, das Deutsche und Franzosen, die einstigen Erbfeinde, zu Part-
nern werden ließen. Die Deutschen bekamen ein Vertrauensvotum von Israel, 1952, 
nur sieben Jahre nach der Shoa. Auch Polen kam mit neuem Vertrauen und dem 
Satz der Bischöfe: „Wir vergeben und bitten um Vergebung“, 1965 auf die deutschen 
Bischöfe zu. Wir haben Kraft, Beziehungen zu gestalten. Diese Kraft bekommen wir 
Christen aus Gottes Vertrauen.“

Interessant, dass am Kirchentag nicht nur Kirchen teilnahmen, sondern auch 
Vertreter von Industrie, Polizei, Verlagen, medizinischen Einrichtungen. Es zeigte sich 
wieder, dass der Glaube alle Bereiche durchdringt.

Wie viele verschiedene Kirchen waren vertreten! Immer mehr Menschen aus ver-
schiedenen Schichten der Gesellschaft und verschiedenen Meinungen können zusam-
menfinden. Unsere Petrikirche ist ein gutes Beispiel dafür. Wir sind so unterschied-
liche Menschen darin, daher kommen auch Gegensätze. Sie sollten unser Reichtum 
sein, den wir für Entwicklung und Kreativität nutzen können. Material, Liedhefte 
und gute Stimmung haben wir dafür vom Kirchentag mitgebracht.

Olga Rotermund

Кирхентаг, Дортмунд, 2019.
«Что за доверие, на которое ты уповаешь?» (4-я книга Царств, 18:19)

И вот долгожданный Кирхентаг! 37-й! Он начался в среду, 19 июня 2019 года, 
в 18 часов торжественным Богослужением на центральной площади Дортмунда 
с участием тысяч людей.
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Перед поездкой мне многие что-то советовали, передавали приветы в Гер-
манию, напутствовали: «Постарайтесь достойно представить Петрикирхе». А я 
слушала и думала: «Что лично я должна сделать, какая моя задача?» Я, конечно, 
заранее штудировала литературу об истории Петрикирхе, но важнее были мате-
риалы, которые были заботливо и продуманно приготовлены заранее – буклеты 
на немецком и русском языках, плакаты, сувениры, открытки ручной работы. С 
нами в Дортмунде побывала и очень интересная папка с фотографиями – в ней 
собраны многие «цветные моменты» из жизни общины: детские и взрослые 
богослужения, библейские семинары, поездки, занятия кружка рукоделия, наша 
уникальная портретная галерея пасторов в церковном кафе, волонтёрские будни 
проекта «Суп и хлеб», катакомбы, и, конечно, новый орган. Эта папка открыва-
лась как награда для тех, кто действительно интересовался нашей историей, а не 
просто подошёл за сувениром. Фотографии разглядывали долго и с интересом. В 
первый день выставки, увидев размеры территории (примерно два футбольных 
поля) и оценив масштаб (120000 участников из 70 стран, более 2600 приглашен-
ных гостей 100000 посетителей ежедневно), я почувствовала себя муравьём по-
среди джунглей. А какая задача может быть у муравья? - наблюдать, размышлять, 
собирать информацию, что-то унести на себе. 

Нас было пятеро, плюс маленькая Ева. Наверное, она и помогла мне из-
бавиться от «синдрома муравья», она привнесла в нашу команду чувство се-
мьи, дома. И гости нашего стенда, думаю, 
отчасти «притягивались» сначала чтобы 
полюбоваться голубоглазой принцессой, 
а потом уж начинались расспросы об об-
щине, о наших планах и проектах. Так что, 
Ева была вполне необходимым членом 
команды. В основном, я заметила, под-
ходили гости, уже зная нашу «историю 
превращения церкви в бассейн и обратно». 
Заглянули и пасторы, которые приезжали 
к нам в Петрикирхе, (Мартин Херцфельд, 
Дагмар Кунеллис). От них, дорогая об-
щина, передаю вам тёплый привет! Были 
люди, которые узнали о церкви Петра 
и Павла из немецкого телевидения. Это 
очень приятно. 

На четвёртый день пришла помощь в 
виде трёх гостей: Саша и Лёша Резнеры, 
плюс Юдит, которая проходила в Петри-
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кирхе практику в 2017 году. Они проделали четырёхчасовой путь, только чтобы 
помочь собрать тяжёлые выставочные материалы, подменить уставших и передать 
всем привет! Настоящих наших братьев и сестёр мы всегда узнаем по делам их.  

В тот же день утром в соседнем павильоне была запланирована пресс-кон-
ференция «доверие как основа международной политики» с участием госпожи 
Меркель. Так хотелось хоть ненадолго заглянуть, послушать. А нам с Валей уда-
лось туда попасть! Правда, опоздали, конференция началась, своё выступление 
уже заканчивала госпожа Элен Джонсон-Серлиф. Позже мы узнали, что она 
лауреат Нобелевской премии 2011 года, 24-й президент Либерии, и она 1938-
го года рождения! Она поразила всех энергией и юмором. Глядя на неё, трудно 
было поверить, через какие трудности она прошла: в президентство вступила 
в то время, когда Либерию считали страной детей-солдат и так называемых 
«кровавых алмазов». А перед президентством она отсидела в тюрьме за критику 
правительства. 

И вот мы дождались госпожу Меркель! Канцлер говорила о доверии, о том, 
что ни одна страна в мире не сможет справиться с современными вызовами: с 
глобальным потеплением, с проблемой беженцев, с экономическими и поли-
тическими проблемами в одиночку. Но вместе, доверяя друг другу, мы всего 
достигнем. Её слова были такие сильные. Не могу не передать вам её аргументы, 
это же из нашей общей истории.

«…Это было доверие, которое сделало немцев и французов, бывших так назы-
ваемых потомственных врагов – ужасное слово, – партнерами и друзьями. Немцы 
получили по-настоящему реальный вотум доверия от Израиля, когда в 1952 году, 
всего через семь лет после Второй мировой войны и Шоа, было подписано так 
называемое Люксембургское соглашение между Федеративной Республикой 
Германия и Государством Израиль, а также дипломатические отношения были 
установлены в 1965 году. Также в Польше новое доверие было достигнуто. Там, 
например, католические епископы посчитали возможным написать своим не-
мецким коллегам в 1965 году, в разгар холодной войны: «Мы дарим прощение 
и просим прощения».

Холодная война бывает на всех уровнях, в любые времена – и в професси-
ональной сфере, и в семье, и в общине. Но в наших силах прекратить это всё и 
объединиться в доверии друг к другу. «У нас есть сила, чтобы формировать. Это 
сила, которую мы, христиане, можем извлечь из Божьего доверия» (из высту-
пления А. Меркель)

Регулярно проводились молитвенные служения: каждый день в 8 утра, 13, 18 
и 22 часа во всех павильонах и на улице. 

Что ещё интересно – в Кирхентаге приняли участие не только церкви, но и 
промышленники, и полиция, издательства и центры реабилитации.  Это ещё 



8

Moskauer Kirchentag

Vom 18. bis 20. August fuhr unser Pastor und Propst Michael Schwarzkopf mit 
einer Delegation von Vertretern der Nordwestpropstei zur 200-Jahrfeier der lutheri-
schen Peter- und Pauls-Kathedrale in Moskau. Der Feier schloss sich ein Kirchentag an.

Das Programm versprach interessant zu werden, und so war es. Präsentationen, 
Konzert, Flußchiffahrt, ein Jugendforum wechselten mit den besinnlichen Teilen 
des Programms ab wie Gebeten und Bibelarbeiten. Das Treffen wurde von einem 
feierlichen Gottesdienst mit Abendmahl eröffnet.

Was besonders erfreulich war: Alle drei Tage waren von gehobener Stimmung 
und dem Gefühl der Gemeinschaft durchdrungen. Wie Erzbischof Brauer in seinem 
Schlusswort sagte, sprachen alle Vortragenden von Erreichtem und von kommenden 
Aufgaben – die Probleme in den Gemeinden ordneten sich darin ein. Schön, dass bei 
so einem Fest alle von der Freude an der Kirche sprechen und nicht klagen wollen. Die 
Kirchengebäude werden renoviert, diakonische Arbeit wird getan, es gibt Deutsch- 
und Musikunterricht.

Das Gespräch untereinander begann 8 Uhr mit dem Frühstück und währte unun-
terbrochen bis zum späten Abend. Und der ganze Tagesablauf, die guten Mahlzeiten 
eingeschlossen, war bis in die Details so gut durchdacht, dass es hier angebracht ist, 
allen zu danken, die dieses wunderbare Fest vorbereitet und allen Teilnehmenden ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Den größten Eindruck machte der dritte Tag auf mich, als die Vertreter der Pro-
phetien zu Wort kamen. Oft kam es auch ganz einfach an den Propsteiständen zum 

раз подтвердило, вера проникает во все сферы жизни. И везде возможно церкви 
выполнять свои главные задачи – нести Евангелие и служить людям.

Сколько разнообразных церквей мы увидели! Всё больше людей из разных 
слоев общества и с разными точками зрения находят возможность объединиться. 
Наша Петрикирхе – абсолютное этому подтверждение. Мы очень разные, отсюда, 
видимо, и противоречия. Но многообразие – это наш богатый ресурс, его нужно 
использовать. Мне кажется, последний год мы много сил тратили на выяснение 
отношений. А могли бы – на развитие, творчество, новые идеи. Материалы, пе-
сенники и настроение мы же привезли! Значит, праздник для всех – это возможно.

Надеюсь, импульсы, полученные в Дортмунде, в нашей общине будут дей-
ствовать дальше.

Ольга Ротермунд



9

freundschaftlichen Gespräch. Dabei kamen auch die Probleme zur Sprache. Sinaida 
aus Jalta und Tamara aus Uchta erzählten davon, wie sie immer auf der Suche nach 
Räumen für den Gottesdienst sind. Und sie finden sie! Und die Gottesdienste werden 
gehalten! Der Glaube dieser Menschen ist zu stark, als dass sie sich vom Nichtvorhan-
densein eines Kirchengebäudes abschrecken ließen.

Solche Erzählungen hörte ich oft. In vielen Gemeinden gibt es keine Kirchen, 
keinen ständigen Pastor, und dennoch gibt es den Gottesdienst, in Privaträumen, in 
Wohnungen, in Kellerräumen. Mit bestickten Tüchern werden die Gottesdiensträume 
dann geschmückt, um sie zu Kirchenräumen zu machen. Und die Gemeinden wissen, 
dass nicht Wände und Kirchenschmuck entscheiden, sondern der Glaube, denn der 
Heilige Geist kommt in jeden Raum und zu jedem Menschen, der ihn erwartet.

Was für großartige Beispiele für uns in der Petrikirche! Wir haben einen Pastor, 
eine Kirche und eine Orgel, wir haben Räume für diakonische Arbeit. Wir müssen 
uns nur darauf besinnen, dass der eigentliche Wert für uns der Glaube ist und nicht 
materielle Hilfen unserer Partner. Wir können doch alles in der Kraft des Glaubens 
tun – wie in diesen kleinen Gemeinden.

Und dann war dieser dritte Tag noch besonders fröhlich, weil wir am Ende aller 
guten Gespräche empfanden, dass wir nicht allein sind, dass wir nicht nur das Fest der 
lutherischen Kathedrale in Moskau, sondern ein gemeinsames Fest unseres Glaubens 
gefeiert haben!

Maria Popova
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Поездка в Москву 

С 18 по 20 августа наш пастор и пропст Михаэль Шварцкопф возглавил 
делегацию представителей Северо-Западного пропства на празднике, посвящен-
ном 200-летию первого освящения Кафедрального собора свв. Петра и Павла в 
Москве и последующем «Церковном дне».

Программа мероприятия сулила быть интересной и насыщенной, и ожида-
ния оправдались. Нас ждали презентация, концерт, спектакль, речная прогулка, 
молодежный форум и все эти светские мероприятия логичным образом чередо-
вались с молитвами, библейскими занятиями и выступлениями представителей 
пропств. Открылась встреча торжественным богослужением со Святым Прича-
стием, которые поразили своей масштабностью и торжественностью.

Что особенно порадовало: все три дня были пронизаны общим приподнятым 
настроением и праздничным духом всех участников. Как отметил архиепископ 
Дитрих Брауэр в своем заключительном слове, все доклады были посвящены 
достижениям и поставленным на будущее задачам, и ни в одном из них не упо-
минались существующие у общин проблемы. Как прекрасно, что приехав на 
праздник люди захотели поделиться со всеми своими радостями и не вспоминать 
о трудностях. В общинах ремонтируются здания церквей и церковные дома, 
ведется диаконическая работа с пожилыми людьми и инвалидами, работают 
кружки немецкого языка, проводятся музыкальные занятия. 

Общение участников длилось с 8 утра до позднего вечера непрерывно, вклю-
чая перерывы на еду, которая, надо сказать, была отменной. И тут уже логично 
поблагодарить всех, кто устроил этот прекрасный праздник за четкую организа-
цию всего мероприятия, вплоть до мелочей, и внимательное отношение ко всем 
участникам.

Наибольшее впечатление, лично на меня, произвел третий день, когда со-
стоялась встреча представителей пропств. В не очень официальной дружеской 
обстановке у стендов участники делились между собой не только общей инфор-
мацией, но и наболевшим. Зинаида из Ялты и Тамара из Ухты рассказали о том, 
как им приходилось искать места для богослужений. И такие места нашлись! И 
богослужения по-прежнему проводятся! Вера этих людей слишком сильна, чтобы 
пасть духом из-за отсутствия церковного здания и бытовых трудностей. 

И таких историй много. У некоторых общин церковного здания никогда не 
было. У многих нет постоянного пастора, и при этом богослужения проводятся 
в подвальных помещениях, в комнатах, квартирах, музыкальных и культурных 
центрах. У одной общины есть полотно с вытканным названием пропства, ко-
торым они завешивают место богослужения от посторонних глаз, у другой есть 
вышитый крест, который они приносят с собой на службу. Но это не лишает 



11

прихожан сил и воодушевления и все они единодушны во мнении, что главное 
не стены и антураж, а вера в Бога, ведь Святой Дух придет в любое помещение к 
любому человеку, который его ждет и верит, а большего этим людям и не нужно. 

Какой это прекрасный пример для нас в Петрикирхе! У нас есть пастор, есть 
церковь и орган, у нас есть возможность заниматься диаконической деятельно-
стью. Надо только набраться сил пробудить в себе веру и осознать, что только она 
имеет ценность, а не материальные блага и помощь партнеров. Мы все можем 
делать своими руками, также как и эти маленькие общины.

И в этот третий день было особенно радостно и празднично, потому что по-
сле совместных бесед, сопереживания и осознания, что мы не одни, мы поняли, 
что это праздник не только освящения Кафедрального Собора, но, что самое 
главное, это наш общий праздник веры! 

Мария Попова

Familiengottesdienst am Tag der Apostel Peter und Paul 
(Namenspatrone der Petrikirche)

Am Sonnabend, dem 29. Juni gingen meine Mutter und ich zum Familiengot-
tesdienst in die Petrikirche. Es kamen nicht so viele wie sonst, aber auch nicht ganz 
wenige. Und Pastor Michael kam auf uns zu und bat uns, uns näher nach vorn zu 
setzen (wie in der Bibel!). Er freute sich offensichtlich, dass wir gekommen waren – 
und über die anderen auch.

Der Gottesdienst war ungewöhnlich. Wir sangen und tanzten im Kreis wie beim 
Abendmahl – Kinder und Erwachsene zusammen. Das war schön und fröhlich 
und gab ein Gefühl der Gemeinschaft, wie es in der Bibel heißt: Wenn wir im Licht 
wandeln wie Er, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist ja der Sinn 
kirchlicher Versammlung – nicht nur das gemeinsame Gebet und die Lieder, sondern 
auch Freunde zu finden. Das Tanzen hat Erwachsenen und Kindern gefallen, denn, 
wie Disney sagt, die Erwachsene sind auch Kinder, nur größer.

Nach dem Tanz predigten die Apostel Peter und Paul! Obwohl es einfach Jungs 
aus der Gemeinde waren, genauso hätten die Apostel sprechen können. Alles wurde 
klar und deutlich, nicht nur wegen der Kostüme. Ich denke, die Jungs haben es sehr 
gut gemacht. Nach der Predigt haben wir traditionelle Choräle gesungen, das Abend-
mahl gefeiert, und nach dem Gottesdienst gab es noch Kirchenkaffee – ein richtiges 
Fest, wie Ludmilla sagte.

Beim Kirchenkaffee setzte sich Pastor Michael wieder zu uns, wir sprachen über 
verschiedene Themen. Mir gefällt der Pastor, er spricht gern mit allen, die zur Kirche 
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kommen, ist offen und ehrlich. Alles war sehr gut – gern kommen wir wieder zu so 
einem Gottesdienst.

Anastasia Wlasowa

Ende Juni, am Tag der Apostel Petrus und Paulus haben mein jüngerer Bruder 
und ich am Familiengottesdienst teilgenommen. Wir haben Pastor Michael geholfen, 
den Kindern von diesem Fest zu erzählen. Dazu hatten wir eine Schriftrolle mit dem 
Text in der Hand. Ich war Petrus, hatte also die Schlüssel der Kirche in der Hand, da-
mit die Tür zur Kirche offen ist und jeder, der hierher kommt, Trost, Hilfe und die 
Predigt von Gottes Wort bekommen kann.

Vor Beginn war es etwas aufregend, denn wir hatten den Text nicht auswendig 
gelernt und mussten immer wieder in unsere Schriftrolle schauen – außerdem trete 
ich nicht so oft vor anderen Menschen auf. Aber nach den ersten Worten ging es und 
ich sprach ruhiger, ohne Aufregung. Im ganzen hat der Gottesdienst mir gefallen und 
einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Es war angenehm, die lächelnden und 
glücklichen Gesichter der Kinder zu sehen.

Boris Junchis

Im Sommer habe ich Pastor Michael beim Familiengottesdienst am Tag der Apo-
stel Peter und Paul predigen geholfen. Der Apostel Paulus, den ich dargestellt habe, 
war ein sehr gebildeter Mann. Erst hat er die Christen verfolgt, aber später, nach der 
Begegnung mit Jesus, wurde er sein treuer Diener und schrieb viele Briefe für die 
Gemeinden. Es war mir angenehm, in seinem Namen zu sprechen und den Kindern 
von ihm zu erzählen. Ich habe den Eindruck, dass das Fest allen im Saal gefallen hat. 
Wir sangen einen Choral und nahmen am Abendmahl teil.

Konstantin Junchis

Богослужение в день св. апостолов Петра и Павла 

В субботу 29 июня мы с мамой решили посетить семейное богослужение в 
Петрикирхе. Народу было, на мой взгляд, не много и не мало. Хочу отметить, 
что пастор Михаэль подошел к нам и предложил пересесть поближе (прямо как 
в Библии). Он явно был рад нашему приходу, но я думаю, и всем остальным тоже. 

Богослужение было необычным. Мы пели и танцевали, образовав круг, как 
на Причастии, и дети, и взрослые, все вместе. Это было очень здорово, весело 
и сразу ощущалась общность всех – как и говорится в Библии: «если ходим во 
Свете, подобно как Он во Свете, то имеем общение друг с другом». Ведь ис-
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тинное предназначение церковного собрания – это не только собственно общая 
молитва и песнопения, но и обретение в членах общины своих друзей. Я думаю, 
танец понравился и детям, и взрослым, ведь, как говорил Дисней, взрослые – те 
же дети, только ростом повыше.

После танца нам произнесли проповедь апостолы Петр и Павел! Пусть даже 
в их роли выступили мальчики из общины, было все правдоподобно, выразитель-
но и ярко показано и не только благодаря костюмам. Я считаю, что мальчики 
отлично справились. После проповеди были традиционные хоралы, Причастие, 
потом все пошли угощаться в трапезную церкви. Как сказала Людмила, это был 
настоящий праздник.

А когда мы пили чай к нам подошел пастор Михаэль, мы очень интересно 
поговорили на разные темы. Мне нравится пастор, он всегда радуется людям, 
добр и открыт к общению и искренен. Пожалуй, это то, что мне самой не всегда 
хватает. Поэтому хорошо, что есть такие люди, как пример. В общем, все было 
замечательно, и я бы хотела еще раз побывать на подобном богослужении.

Анастасия Власова

В конце июня, в день святых апостолов Петра и Павла, я и мой младший 
брат участвовали в семейном богослужении. Мы помогали пастору Михаэлю 
рассказать детям про этот праздник. Чтобы это было наиболее понятно, мы изо-
бражали апостолов Петра и Павла. Каждый из нас имел в руке свиток с текстом. 
Поскольку я был Петром, то в руке у меня были еще ключи от церкви, чтобы 
двери церкви были открыты, и, чтобы каждый, кто приходит сюда, мог получить 
поддержку, утешение и услышать проповедь Слова Божьего.

Перед началом было немного волнительно, потому что текст мы не доучили и 
приходилось подглядывать, и, потому что я не часто выступаю на сцене. Но после 
первых слов я уже привык и начал говорить спокойнее и больше не волновался. 
В целом, это богослужение мне понравилось и остались хорошие впечатления. 
Было приятно смотреть на улыбающиеся и счастливые лица детей.

Борис Юнчис
 
Летом я помогал пастору Михаэлю в проповеди на семейном богослужении 

в день святых апостолов Петра и Павла. Апостол Павел, которого я изображал, 
был очень образованным человеком. Сначала он был гонителем христиан, но по-
том, встретив Иисуса, он стал верным служителем и написал много посланий для 
Церкви. Мне было приятно говорить от его имени и рассказывать детям о нем. 
Мне кажется, этот праздник понравился всем, кто был в зале. Мы пели Псалом 
и принимали Святое Причастие.

Костя Юнчис



                    Gruppen und Kreise  †  Группы и встречи в общине

       25.09. //  16.10. //  30.10. //   13.11. //  27.11. //  11.12.

             20.09. //  04.10. //  18.10. //  01.11. //  15.11. //  29.11. //  13.12.

Diakonie
Zweiter und vierter Dienstag, 17:30 Uhr

Bibelseminar I
Mi., 13:30 Uhr

  

Sprechstunde des Pfarrers 
Mi., 15:00–18:00 Uhr

Taizé–Gebet
Mi., 19:00 Uhr 

Suppe und Brot
Do., 16:00 Uhr;  So., 9:00 Uhr

Kleiderkammer
erster und letzter Do. im Monat 16:00 Uhr

 
Chorprobe 

Do., 18:00–21:00 Uhr 
So., nach dem Gottesdienst

Seniorenkreis 
Fr., 12:00 Uhr

Sprechstunde des Pfarrers 
in der Kanzlei des Erzbischofs

Fr., 15:00–18:00 Uhr

Posaunenchor 
Fr., 18:00–21:00 Uhr

Bibelseminar II 
+ Konfirmandenunterricht

Fr., 19:00 Uhr
 

Bastelkreis 
So., 13:00 Uhr

Диакония
второй и четвёртый вторник, 17:30

Библейский семинар I
ср., 13:30

Часы приема пастора
ср., 15:00–18:00

Молитва Тэзе
ср., 19:00

Суп и Хлеб
чт., 16:00;  вс., 9:00

Комната одежды 
первый и последний четверг месяца 16:00

Репетиция хора
чт., 18:00–21:00
вс., после богослужения

Кружок сеньоров
пт., 12:00

Часы приема пастора
в канцелярии Архиепископа
пт., 15:00–18:00

Репетиция духового оркестра
пт., 18:00–21:00

Библейский семинар II 
+ Конфирмационные занятия
пт., 19:00 

Кружок рукоделия
вс., 13:00



Während der Sonntagsgottesdienste sind die Kinder zum Kindergottesdienst 
im Jugendraum herzlich eingeladen.   Во время воскресного богослужения дети 

приглашаются на детское богослужение  в молодёжную комнату.

Gottesdienste   †  HERBST  2019  ОСЕНЬ  †   Богослужения

13. Sonntag nach Trinitatis
Abendmahlsgottesdienst

14. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

                                                               
Familiengottesdienst

15. Sonntag nach Trinitatis
Abendmahlsgottesdienst

Erntedankfest
Abendmahlsgottesdienst

          17. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

18. Sonntag nach Trinitatis
Abendmahlsgottesdienst

19. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

Reformationstag
Abendmahlsgottesdienst

Familiengottesdienst
20. Sonntag nach Trinitatis

Abendmahlsgottesdienst
21. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst
Volkstrauertag

Abendmahlsgottesdienst
Buß- und Bettag

Gottesdienst
Ewigkeitssonntag

Abendmahlsgottesdienst
                                                                

Familiengottesdienst
1. Advent

Abendmahlsgottesdienst

        
15.09.

                                                                                                                                                      
 22.09.                

                                                                                                                                                      
 28.09.             
              
29.09.

                                                                                                                                                      
 06.10.        

               
13.10.

                                                                                                                                                      
20.10.

                  
27.10.

                  
31.10.

                  
02.11.

                    
03.11.
         
10.11.

                  
17.11.

                   
20.11.

                                                                                                                                                  
24.11.

30.11.

01.12.

Богослужение с Причастием                                             
                                                               
Богослужение                         

Семейное Богослужение     

Богослужение с Причастием           
                                        
Богослужение с Причастием
                                                                              
Богослужение
                                         
Богослужение с Причастием
                                              
Богослужение 
                                         
Богослужение с Причастием
                                                 
Семейное Богослужение 
                                        
Богослужение с Причастием
                                          
Богослужение 
Вечернее                                          
Богослужение с Причастием
Вечернее                                         
Богослужение 

 Богослужение с Причастием

Семейное Богослужение    

Богослужение с Причастием

        
10:30
                                                                                                                                                      
10:30
                                                                                                                                                      
 11:00
            
10:30
                                                                                                                                                      
 10:30
          
10:30
           
10:30
          
10:30
           
10:30
          
11:00
         
10:30
          
10:30
        

18:00
          
19:00
                                                                                                                                               
10:30

11:00

10:30
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„Eine Reise von Petersburg nach… Hamburg“

Präludium. Um das berühmte Werk von Radistschew zu paraphrasieren, könnte man 
das eine musikalische Reise nennen, die ich mit Klaus Dombrowski nach Norddeutsch-
land unternommen habe. Sie dauerte kaum eine Woche (14.-19. August), aber jeder Tag 
war angefüllt mit Ereignissen – Proben und Orgelspiel im Hamburger Michel, Besuch 
bei der Orgelbaufirma Beckerath, Besuch in der Marienkirche Rostock und Begegnung 
mit ihrem Hauptorganisten – es war eine kleine Orgelpilgerfahrt.

1. Hamburg, Michaeliskirche. „Das Orgelmekka“, anders kann man eine der wich-
tigsten Kirchen Hamburgs, die Michaeliskirche, nicht nennen. FÜNF (sic!) Orgeln, die 
in der Kirche verteilt sind – ein wahrer Reichtum, der den Hörer mit den verschiedensten 
Klängen überrascht – von den leisen Registern des Fernwerks, das über dem Kirchenraum 
auf dem Dachboden angeordnet ist (der Klang strömt durch ein dafür vorgesehenes Fens-
ter), bis zur kolossalen Macht des Klangs von gleich drei Instrumenten, die der Organist 
vom Zentralspieltisch aus bedienen kann.

Es ist Ehre und Verpflichtung, im Michel zu spielen. Und so habe ich vorher schon 
eine gewisse Spannung durchlebt, obwohl ich schon umfangreiche Konzerterfahrung 
habe. Im April war eine Gruppe aus der Michaeliskirche bei uns, und wir haben ein Kon-
zert für den Hauptorganisten KMD Manuel Gera und für Anne-Kathrin Gera organisiert. 
Wir haben über einen Gegenbesuch nachgedacht. Herr Gera schlug mir freundlicherweise 
vor, zur Mittagsandacht im Michel zu spielen – täglich werden dort Gottes Wort und 
Musik zu einer Andacht vereint. Diese Andacht fand am Freitag, dem 16. August statt. 
Nach einem Grußwort von Pastor Michael Schwarzkopf kam eine Reihe musikalischer 
Stücke, die die Predigt von Diakon Simon Albrecht rahmten. Nach der Tradition beginnt 
die Andacht auf der kleinen Orgel, der C.Ph.E. Bach-Orgel, einer spätbarocken Orgel 
der Firma Späth. Für dieses Instrument mit leichter und angenehmer Traktur und alter 
Reinstimmung wählte ich ein Werk des Vaters der norddeutschen Orgelschule aus – Jan 
Sweelincks Ballo del Granduca. Dann setzte ich mich an die große Orgel und spielte das 
Andante fis-Moll von Mozart. Den Schluss setzte ich an der großen Steinmeyer-Orgel 
mit der Müthel-Fantasia.

Nach der Andacht erwartete mich eine angenehme Überraschung – die Besichtigung 
und das Spiel an der fünften Orgel der Michaelskirche – einem kleinen zweimanualigen 
romantischen Instrument, das in der Krypta steht. Eine ebenso große Überraschung 
war der Besuch des Grabs von Carl Philipp Emmanuel Bach, Bachs ältestem Sohn, dem 

„Hamburger“ Bach, dessen Grab auch in der Krypta ist.
Im Gespräch mit Manuel Gera besprachen wir unsere weiteren Pläne – ein gemeinsa-

mes Projekt von Michaeliskirche, Petrikirche, Archangelsk und Emden. Und wir freuen 
uns auf einen Konzertbesuch von Herrn Gera in St. Petersburg. Somit waren das Konzert 
von Manuel Gera am 27. April in Petersburg und meine Begleitung der Mittagsandacht 
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am 16. August Schritte, die der Entwicklung eines bestimmten, nicht unwichtigen Teils 
unser Partnerschaftsarbeit mit dem Michel dienen – der musikalischen Verbindung.

2. Rostock, Marienkirche. Alles hat eine zweite Seite – direkt und im übertragenen 
Sinn. Die Rostocker Hauptkirche musste einen tiefen Eindruck hinterlassen, ebenso die 
Begegnung mit ihrem Hauptorganisten – Karl-Bernhardin Kropf.

Die riesige Kathedrale, eine seltene astronomische Uhr und eine Orgel von gewaltigen 
Ausmaßen, die durch ihre mächtige und prächtige Barockfassade beeindruckt, alles das 
spricht von der Größe des Rostocker Doms – der Marienkirche. Aber diese Größe ist 
auch leider eine vergangene. Während einer kleinen Mittagsandacht lud uns der Organist 
K.-B. Kropf ein, zur Orgelgalerie hinaufzusteigen und während seines Spiels bei ihm zu 
bleiben. Nach der Andacht konnten wir das Innere der Orgel besichtigen. Verschiedene 
Epochen sind darin vereint – ein barockes 5-Meter-Zungenregister Posaune 32 Fuß, 1793 
eingerichtet, steht neben den Labialregistern des 19. Jh. und sie alle stehen auf einer elek-
trischen Schleiflade, die in den 30er Jahren des 20. Jh. gebaut wurde.

Diese Orgel hat eine „traurige“ Einzigartigkeit – auf einem Symposium von Orgelbau-
ern 2009 nannte man dieses Instrument „das größte Fernwerk der Welt“. Gewiss, das ist 
nur ein Scherz, aber mit einem Körnchen bitterer Wahrheit – durch Fehlkonstruktion und 
die Überalterung der Mechanik bekommt die Orgel nicht genug Luft, um ihre Klangkraft 
zu entfalten. Je mehr Register der Organist zieht, desto mehr fällt der Druck. Statt der zu 
erwartenden Kraft klingt dieser Gigant mit 81 Registern (unsere Willi-Peter-Orgel hat 43 
Register) wie eine Kammerorgel, ein Fernwerk, das von außerhalb des Kirchsaals erklingt 
und als Echo eingesetzt wird.

Nach den Worten des Organisten läuft hier der älteste Orgelmotor Deutschlands, 
der 1905 (sic!) in Betrieb genommen wurde. Wie lange es dauern wird, dieses Aggregat 
zu ersetzen, weiß niemand. Der alte Spieltisch, 1938 von der Orgelbaufirma Sauer ein-
gerichtet, ist das klassische Beispiel des Orgelbaus aus der ersten Hälfte des 20. Jh. Das 
veraltete System freier Kombinationen, eine alte und feuergefährliche Elektrotraktur, das 
sind nur einige Einzelheiten globaler Probleme dieses Instruments. 

Die Rückseite der prächtigen Barockfassade ist ein sterbendes, zerbröckelndes Inst-
rument, das nicht einfach repariert werden kann, sondern von Grund auf rekonstruiert 

– oder ersetzt – werden muss. Man kann der Marienkirche nur wünschen, dass es dazu 
kommt und sie wieder ein musikalisches Zentrum wird.

3. Orgel-Pilger-Sonntag: Moisal, Bernitt, Neukirchen, Hohen-Luckow. Am 18. 
August fand eine Orgelwallfahrt statt, die uns zu vier Dorfkirchen führte, die zwischen 
Bützow und Bad Doberan liegen. Wir konnten vier verschiedene kleine Orgeln hören und 
sehen. Man könnte denken, dass uns nach dem Orgel-Mekka der Michaeliskirche und der 
beeindruckenden Geschichte der Orgel in Rostock nichts mehr in Erstaunen versetzen 
konnte. Aber das war nicht so. Es zeigte sich, dass in den kleinen Dörfern Mecklenburgs 
Perlen versteckt sind. Die Perlen waren die beiden letzten Orgeln unserer Reise.
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«Путешествие из Петербурга в ...Гамбург»

Präludium. Вот так, перефразируя знаменитое произведение А.Н. Радищева, 
можно назвать музыкальное путешествие, которое мы совершили вместе с Кла-
усом Домбровски на север Германии. Путешествие длилось чуть менее недели 
(14.08-19.08.19), но каждый день был насыщен разными событиями – репетиции и 
выступление в Михелькирхе Гамбурга, посещение мастерской органостроительной 
фирмы «Бекерат», визит в Мариенкирхе Ростока и встреча с главным органистом 
церкви, Orgelpilgerfahrt – небольшое органное паломничество. 

1. Гамбург, Михелькирхе. «Органная Мекка», иначе и невозможно назвать 
одну из самых важных церквей Гамбурга – Михелькирхе. ПЯТЬ (sic!) органов, 

Die zweimanualige Orgel der Kirche von Neukirchen ist die Schwesterorgel der 
Orgel von Rostock. Beide Instrumente wurden von demselben Orgelbauer erbaut: die in 
Neukirchen 1786, die in Rostock 1770. Gewiss, die Orgeln sind sehr unterschiedlich, aber 
sogar im Prospekt, in der Fassade finden sich Ähnlichkeiten. Durch das Instrument in 
Neukirchen bestätigte sich wieder, was ich bei Orgelführungen immer sage: „Das wich-
tigste Register der Orgel sind nicht ihre Pfeifen, ihre Zungen oder Mixturen. Das wichtigs-
te Register ist die Akustik des Raums.“ Die ziemlich trockene Akustik der Neukirchener 
Kirche lässt die Orgel nicht ihre vollen klanglichen Möglichkeiten entfalten. Andererseits 
hat mich ein kleines Geheimnis dieses Instruments dafür ganz eingenommen: das Nach-
tigallregister, das das Schlagen der Nachtigall nachahmt. Mit gegebener Disposition und 
angemessener Benutzung bei entsprechenden Werken wirkt die „Nachtigall“ zauberhaft.

Eine ganz kleine Orgel steht in Hohen-Luckow. Technisch könnte man das Instru-
ment als Orgelpositiv bezeichnen – ein Manual, ohne Pedal. Das Instrument wurde von 
ebenjenem Paul Schmidt 1772 gebaut. Seine Disposition, sein klarer Klang, seine fast 
schreiend enge Mensur erinnert an italienische Orgeln (so wurde ja auch lange in der 
italienischen und süddeutschen Orgelbaukunst kein Pedal verwendet). Als ich das sah, 
spielte ich mit Freude das passende Repertoire darauf: Toccaten von Georg Muffat und 
Girolamo Frescobaldi.

Postludium. Vom großen zum kleinen, von den gewaltigen Maßen ins Detail - die 
Reise, die mit dem Michel in Hamburg begann, führte uns in die kleine Dorfkirche. 
Eben hier, in Hohen-Luckow, setzte das barocke Orgelpositiv einen Punkt unter unsere 
Orgelreise in Norddeutschland. Abschließend möchte ich Klaus Dombrowski für die 
Organisation der musikalischen Reise danken, Pastor Schwarzkopf für die Überraschung, 
dass er an der Andacht im Michel teilnahm, und der Familie Resner, die mich für die Zeit 
meines Aufenthalts in Hamburg eingeladen hat.

Kantor Sergej Silajewski
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расположенных в церкви – это настоящее богатство, способное поразить слушателя 
самым разнообразным звучанием – от тихих регистров Fernwerk’a, помещенного 
за пределами зала на чердаке (звук поступает через специальное звуковое окно), до 
колоссальной мощи одновременного звучания сразу трех инструментов, которыми 
музыкант может управлять со специальной игровой консоли – Zentralspieltisch. 

Играть в Михелькирхе одновременно и почетно, и ответственно. Хотя я имею 
не малый концертный опыт, мне все же пришлось поволноваться. В апреле этого 
года, когда мы принимали в Петрикирхе группу из Михелькирхе и организовали 
концерт для главного органиста KMD Мануэля Гера и Анны-Катрин Гера, мы 
договорились об «ответном» визите. Г-н Гера любезно предложил мне сыграть в 
Михелькирхе в рамках Mittagsandacht – ежедневного полуденного Андахта, в кото-
ром воедино соединяются Слово Божие и Музыка. Андахт состоялся в пятницу 16 
августа. После вступительного слова, которым приветсвовал собравшихся пастор 
Михаэль Шварцкопф, наступил черед музыки. По традиции, Андахт начинается 
на малом органе C.Ph.E. Bach-Orgel. Это небольшой орган, выполненный фирмой 
Späth в раннебарочном стиле. Для этого инструмента с легкой и приятной трак-
турой и старинной неравномерной темперацией, я выбрал произведение «отца» 
северо-немецкой органной школы – Я.П. Свелинка Ballo del Granduca. Перемеща-
ясь от одного инструмента к другому, я исполнил Andante fi s-moll В.А. Моцарта 
и завершил выступление на большом органе (Steinmeyer) Фантазией И.Г. Мютеля.  

По окончанию Андахта, меня ждал притный сюрприз – осмотр и возможность 
поиграть на пятом органе Михелькирхе – небольшом двухмануальном романти-
ческом инструменте, расположенном в крипте церкви. Равным же сюрпризом 
оказалось и посещение в крипте могилы «гамбургского» Баха – старшего сына 
И.С. Баха – Карла Филиппа Эммануила. 

В беседе с Мануэлем Гера мы обсудили и дальнейшие планы – совместный 
проект между Михелькирхе, Петрикирхе и Архангельском. Также мы ждем визит 
г-на Гера в Санкт-Петербург с концертным туром. Таким образом, концерт Ма-
нуэля Гера 27 апреля в Петербурге и мое выступление в Гамбурге 16 августа – это 
шаги, направленные на развитие и укрепление небольшой, но важной части наших 
партнерских отношений с Михелькирхе – музыкальных связей.

2. Росток, Мариенкирхе. У всего есть и в прямом, и в переносном смысле, 
обратная сторона. Не могло не оставить сильного впечатления посещение цен-
тральной церкви Ростока и встреча с главным органистом – Карлом-Бернардином 
Кропфом.

Гигантский собор, астрономические часы (редкая диковинка!) и внушительных 
габаритов орган, впечатляющий своим мощным и при этом изящным барочным 
фасадом, все это говорит о величии домского собора Ростока – Marienkirche. Но, в 
каком-то смысле, это величие, увы, былое. Во время небольшого полуденного Ан-
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дахта органист К.-Б. Кропф пригласил нас 
подняться на органную галерею, рассказал 
об истории и особенностях инструмента, 
а также предложил находиться рядом во 
время своего выступления. По окончанию 
Андахта мы смогли осмотреть инстру-
мент внутри. Разные эпохи соседствуют 
внутри инструмента – барочный 5-ти ме-
тровый язычковый регистр Posaunne 32“, 
постренный в 1793, установлен рядом с ла-
биальными регистрами XIX века и все они 
помещены на электрической Шляйфладе, 
сконструированной в 30-х годах XX века.

У органа есть и «печальная» уникаль-
ность: на симпозиуме органостроителей в 
2009 году, этот инструмент назвали «самым 
большим Fernwerk’ом в мире». Конечно, это всего лишь шутка, в которой есть доля 
горькой правды – из-за конструктивных несовершенств и ветхости механизмов, 
давления при подаче воздуха не достаточно, чтобы обеспечить звуковую мощь. 
Чем больше органист использует регистров, тем все более падает давление. Вместо 
ожидаемой мощи, этот 81-регистровый гигант (для сравнения – в нашем органе 
Willi Peter – 43 регистра), звучит как камерный орган, как некий Fernwerk, который 
обычно, по правилам органостроения, располагается вне пределов помещения и 
призван выполнять функцию «Эхо».

По словам органиста церкви, орган работает от самого старого действующего 
на данный момент в Германии электромотора, который сконструирован и запущен 
в 1905 (sic!) году. Сколько еще времени без реконтрукции может просуществовать 
этот «агрегат», неизвестно. Старый игровой пульт, построенный в 1938 г. органо-
строительной фирмой Sauer – это классический пример органостроения первой 
половины XX века. Вышедшая из употребления система свободных комбинаций, 
ветхая и, к тому же пожароопасная электротрактура – это только частные детали 
общих глобальных проблем инструмента.

Обратная сторона исторического барочного фасада органа – это умирающий, 
разрушающийся инструмент, который требует, возможно, не просто ремонта, а ка-
питальной реконструкции или даже, замены инструмента целиком. Можно только 
пожелать Мариенкирхе, что в будущем этот инструмент будет отреставрирован и 
станет центром богослужебной и концертной практики. 

3. Orgel-Pilger-Sonntag / воскресное органное паломничество: Мойзаль, 
Бернитт, Нойкирхен, Хоен-Луков. 18 августа состоялось Воскресное органное 
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паломничество, которое прошло в четырех небольших деревенских церквях между 
городами Бютцов и Бад Доберан (Мекленбург-Передняя Померания). 

За время паломничества нам удалось услышать и осмотреть четыре небольших 
органа. Кажется, что после «органной Мекки» Михелькирхе и впечатляющей исто-
рии органа в Ростоке, нас уже ничем невозможно было удивить. Однако, это не так. 
Оказалось, что в маленьких деревушках Мекленбурга спрятаны свои жемчужины. 

Такими «жемчужинками» оказались два последних органа нашего паломни-
чества. Двухмануальный орган церкви Нойкирхен. Это братский орган или, как 
говорят в Германии – Schwesternorgel органа в Ростоке. Оба инструмента были 
построены органостроителем Паулем Шмидтом (орган в Нойкирхене – в 1768 
г., орган в Ростоке – в 1770 г.). Конечно, органы очень разные, но даже в проспекте 
инструментов, в оформлении их фасадов прослеживается общность. Знакомясь 
с инструментом в Нойкирхене, я в очередной раз убедился в правоте того, что я 
обычно говорю во время органных экскурсий: «Главный регистр органа, это не 
лабиальные трубы, не язычки, не микстуры. Главный регистр органа – это акусти-
ка помещения». Достаточно «сухая» акустика церкви в Нойкирхен, с отсутсвием 
должной реверберации не позволяет этому органу в полной мере раскрыть свои 
звуковые возможности. С другой стороны меня совершенно покорил маленький 
секрет этого инструмента – особый регистр Nachtigall, копирующий щебетание 
птиц. В данной диспозиции, при умелом использовании в подходящих произведе-
ниях, Nachtigall производит удивительно волшебный эффект. 

Совсем крохотный орган в Хоен-Луков. Технически можно назвать этот ин-
струмент орган-позитив: одномануальный, отсутствует педаль. Этот инструмент 
был построен тем же Паулем Шмидтом в 1772 г. Его диспозиция, яркость звучания, 
почти «крикливость» зауженной мензуры напоминает итальянские органы (соб-
ственно достаточно долгое время в итальянском и южно-немецком органостроении 
не применялась органная педаль). Осматривая его, я подумал, что с удовольствием 
сыграл бы на нем подходящий к нему репертуар: Токкаты Георга Муффата или 
Джироламо Фрескобальди. 

Postludium. От большего к меньшему, от внушительных габаритов к деталям: 
начавшись в Михелькирхе Гамбурга, наше путешествие привело нас в маленькую 
деревенскую церковь. Именно здесь, в Хоен-Луков, симпатичный барочный ор-
ган-позитив и стал последним пунктом, точкой в нашем музыкальном путешествии 
на север Германии. В заключение я хотел бы поблагодарить Клауса Домбровски 
за организацию этого «Музыкального путешествия», пастора Шварцкопфа за не-
ожиданный и приятный сюрприз – его визит и участие в Андахте в Михелькирхе 

– и семью Резнеров, которые пригласили меня к себе на время моего пребывания 
в Гамбурге. 

Кантор (штатный органист и дирижер) Сергей Силаевский 
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Sommerferien der Freiwilligen
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Lukas 6:36

Das Projekt „Brot und Suppe“ geht im September in seine dritte Saison. Während der 
Arbeit hat sich bei den Freiwilligen genug Erfahrung und Wissen auf dem Gebiet der Unter-
stützung von Obdachlosen und Notleidenden angesammelt, außerdem haben sich Ideen und 
Wege für die weitere Entwicklung gefunden. Im Zusammenhang damit hat die Initiativgruppe 
des Projekts eine Sommerreise in das Kaliningrader Gebiet organisiert, um Gemeinden zu be-
suchen und sich mit Diakonieprojekten und der Besonderheit ihrer Arbeit vertraut zu machen 
sowie unser Projekt vorzustellen und Erfahrungen auszutauschen. 

Unsere Reise begann sehr symbolisch – mit Glockengeläut, mit dem wir den Gottesdienst 
in Bolschaja Poljana eröffneten. Nach dem Gottesdienst lud uns Pastorin Jelena Kurmyschowa 
ein, von dem Projekt zu erzählen. Unsere Erfahrungen trafen auf großes Interesse, die Gemein-
deglieder hörten uns aufmerksam zu und stellten Fragen.

Am nächsten Tag nahmen wir in der Auferstehungskirche in Kaliningrad am Gottesdienst 
teil; dort empfing uns Propst und Pastor Igor Ronge. Nach dem Gottesdienst und der Predigt 
zu Barmherzigkeit und gegenseitiger Hilfe, die unsere Herzen berührte, wurden wir auf die 
Kanzel eingeladen, um von dem Projekt und unseren Erfahrungen zu erzählen.

Wir möchten anmerken, wie viel Arbeit die Diakonie der Auferstehungskirche leistet. 
Eine Richtung ist die Freizeitgestaltung und Rehabilitation von behinderten Kindern und 
die Unterstützung ihrer Eltern.

Der letzte Punkt unserer Reise war die Diakonie in Gussew (Gumbinnen). Alexander 
Michel, der Leiter des Hauses „Salzburg“, machte uns mit dem Projekt vertraut, das Müttern 
in schweren Lebenssituationen und ihren Kindern Erholung gewährt. Auf mehreren Etagen 
sind die Wohnräume untergebracht. Es gibt eine Kantine, eine Bibliothek und einen kleinen 
Garten mit Apfel- und Birnbäumen.

Das Diakonie-Projekt „Carl-Blum-Haus“ unweit von Osjorsk bietet nicht nur ständige 
Pflege, sondern auch Unterkunft. Wir wurden warm und herzlich empfangen. Die Pflegerin 
Jelena machte eine Führung für uns und erzählte von den Besonderheiten des Hauses und den 
Feinheiten ihrer Arbeit. Wir lernten die Bewohner kennen, die viel Lob für das Personal hatten. 

Die Diakonie-Projekte im Kaliningrader Gebiet umfassen verschiedene Alters- und 
soziale Gruppen. Sie zeigen die wunden Punkte unserer Gesellschaft auf und offenbaren 
die dringende Notwendigkeit der weiteren Entwicklung solcher Projekte. Wir sehen unser 
Projekt als Teil der gemeinsamen Sache. Unsere Gruppe dankt allen Pastoren, Leitern und 
Gemeinde- und Diakoniegliedern für den herzlichen Empfang und die Offenheit. Ihr leistet 
einen großen Beitrag im Dienst an der Gesellschaft und seid ein Vorbild für wahre christliche 
Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit. Wir waren glücklich, unsere Erkenntnisse mit euch teilen 
zu dürfen, und eure wertvollen Erfahrungen geben uns neue Inspiration.

Maria Istschuk
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Die Aufklärungsarbeit und den Erfahrungsaustausch in der diakonischen Arbeit konnten 
wir gelungen mit einer sehr weltlichen Tätigkeit verknüpfen – der Besichtigung der Städte im 
Gebiet.

Unsere Reise begann in Snamensk (ehemals Wehlau). Bemerkenswert ist der Ort durch 
zwei Objekte: die heute aufgelassene deutsche Ordenskirche aus dem 12. Jahrhundert und 
die ehemalige psychiatrische Anstalt Allenberg, die heute ebenfalls nicht funktioniert. Letzt-
genannte stellt einen gigantischen zerfallenden Gebäudekomplex dar, der bewacht wird und 
nicht betreten werden darf. Das war die größte Klinik für psychisch Kranke in Preußen; 1940 
wurde sie geschlossen und in eine SS-Kaserne umgewandelt (nach einigen Angaben wurden 
die unheilbar Kranken getötet). Nach dem Krieg und bis vor Kurzem waren hier sowjetische 
Militäreinheiten untergebracht. Die deutsche Ordenskirche ist in einem jämmerlichen Zustand. 
Am Tor des zentralen Eingangs hängt ein riesiges Schloss und auf den Resten des Daches hat 
ein Storch sein Nest gebaut.

Der Tanzende Wald bei Kilometer 35 der Kurischen Nehrung erwies sich als gar nicht 
so tanzend, weshalb wir auf dem Rückweg eher enttäuscht waren. Aber da erblickten wir 
das Meer! Die Ostsee! Wir liefen unter stärker werdendem Regen durch den nassen Sand der 
baltischen Dünen und kamen plötzlich an der Linie des Horizonts heraus, wo sich Wasser und 
Himmel vereinigen. Und da erfüllt dich plötzlich eine tiefe Dankbarkeit für diese Minute der 
Stille und Freiheit. 

Danach ging es auf die Promenade von Selenogradsk (ehemals Krantz) – der zentralen 
Fußgängerzone entlang der kalten, irgendwie fremden Ostsee. Selenogradsk ist auch dafür 
bemerkenswert, dass es sich als Katzenhauptstadt positioniert. Auf Schritt und Tritt begegnen 
uns Bilder von Katzen. Katzenfutter kann man hier in Verkaufsautomaten kaufen. Selbst die 
Ampeln zeigen statt roter und grüner Männchen rote und grüne Katzen!

Am dritten Tag machten wir uns nach dem Gottesdienst in der Auferstehungskirche und 
einem Gespräch mit der Diakoniegruppe auf den Weg, um Kaliningrad (ehemals Königsberg) 
zu erkunden. Wir waren auf der Kant-Insel, die bekannt ist für die Postkartenansicht des Doms 
aus dem 15. Jahrhundert. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren vom Dom und den anderen 
Gebäuden auf der Insel nur Ruinen übrig. Der Dom wurde wiederaufgebaut, aber es finden 
dort keine Gottesdienste statt. Hier gibt es ein Museum und Konzerte mit klassischer und 
Orgelmusik. An den Dommauern befindet sich die Gedenkgrabstätte des Philosophen Kant, 
die wir ebenfalls besuchten.

Auf dem Weg begegneten uns Kirchen, die zu anderen Zwecken umgebaut wurden. Die 
Kirche zur Heiligen Familie sieht wie ein pompöser neugotischer Bau aus; dort befindet sich 
heute die Kaliningrader Gebietsphilharmonie. Das Puppentheater belegt die Königin-Lui-
se-Gedächtniskirche, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu Ehren der einfluss-
reichsten Frau von Ostpreußen errichtet wurde. Es sei angemerkt, dass die meisten deutschen 
Kirchen im Gebiet Kaliningrad heute der Russisch-orthodoxen Kirche unterstehen.

Am nächsten Tag besuchten wir in Gussew (ehemals Gumbinnen) die Salzburger Kirche, 
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Летние каникулы волонтеров
«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.» Луки 6:36

Проект «Суп и хлеб» в сентябре начнет свой третий сезон. За время работы у 
волонтеров накопилось достаточно опыта и знаний в области поддержки бездо-
мных и нуждающихся, а также появились идеи и пути дальнейшего развития. В 
связи с этим инициативная группа проекта своими силами организовала летнюю 
поездку в Калининградскую область, чтобы посетить общины и познакомиться 
с диаконическими проектами, спецификой их работы, а также представить свой 
проект и обменяться опытом. 

Наше путешествие началось очень символично – колокольным звоном, кото-
рым мы открыли богослужение в посёлке Большая Поляна. Мы приняли участие 
в богослужении, после которого пастор Елена Курмышова пригласила нас рас-
сказать о проекте. Наш опыт вызвал большой интерес у общины, нас внимательно 
слушали и задавали вопросы. Община также рассказала о своей жизни: большое 
внимание уделяется музыке, в хоре поют и взрослые, и дети, многие из которых 
особенно одарены. 

На следующий день мы принимали участие в богослужении в церкви Вос-
кресения в Калининграде, где нас принимал пропст и пастор Игорь Ронге. После 
богослужения и проповеди о милосердии и взаимопомощи, которая тронула наши 

neben der wir ein Postament mit Pionieren entdeckten. So sieht das Erbe der Nachkriegszeit 
aus, als das Gebäude der Kirche unter den Sowjets als Lagerhaus der nebenan liegenden Ver-
kehrsverwaltung genutzt wurde.

Und zum Schluss möchte ich gesondert den verblüffenden Ort erwähnen, der uns wäh-
rend unseres Aufenthalts im Kaliningrader Gebiet Unterkunft gewährte. Das ist die winzige 
Siedlung Bolschaja Poljana (ehemals Paterswalde). Im Hause des Pastors der dortigen luthe-
rischen Gemeinde verbrachten wir diese kurzen fünf Tage. Wir fuhren mit dem Rad die 
Umgebung ab, sammelten im Hof des Hauses Äpfel und spielten Badminton. Und was für 
einen Blick hat man aus den Fenstern des Pastorenhauses! Auf die Kirche von Paterswalde 
und endlose Felder. Am letzten Tag unserer Reise standen wir lange wie verzaubert vor den 
Ruinen dieser Kirche und träumten davon, dass irgendwann irgendwer, besser noch in aller-
nächster Zeit, unbedingt den Wiederaufbau dieses und anderer architektonischer Wunder 
dieses Gebietes in Angriff nimmt.

 Die gesammelten Äpfel brachten wir heile nach Petersburg und verteilten sie unter 
den Bedürftigen im Rahmen des Projekts „Brot und Suppe“, womit sich der Kreis dieser kur-
zen, aber äußerst ergiebigen Reise schließt.

Nadeshda Tschilikowa
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сердца, нас пригласили на кафедру, чтобы мы рассказали о проекте и поделились 
нашим опытом. Вопросов было так много, что мы продолжили общение с членами 
общины после богослужения за чашкой чая. В адрес волонтеров и всего проекта мы 
услышали много приятных слов, пожеланий, благодарности и поддержки.

В свою очередь мы хотим отметить, насколько большая работа проводится в ди-
аконии церкви Воскресения ее координатором Еленой Евдокимовой и волонтера-
ми. Одним из направлений является обеспечение досуга и помощь в реабилитации 
детей с особенностями развития, а также поддержка их родителей. На занятиях по 
арт-терапии удается раскрыть творческий потенциал участников, которые создают 
яркие и полные радости жизни работы в самых разнообразных техниках. На память 
о нашей встрече нам подарили удивительные сувениры в технике «декупаж» на 
камне и открытки, сделанные вручную. 

Последней точкой нашего путешествия стала диакония в городе Гусев (Гумби́н-
нен). Руководитель дома «Зальцбург» Александр Михель познакомил нас с про-
ектом, принимающим на отдых мам с детьми, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях. Несколько этажей занимают жилые комнаты. В корпусе есть столовая, 
библиотека, у дома небольшой сад с грушами и яблонями. Это спокойное тихое 
место, где молодые мамы могут отдохнуть, посвятить время своим детям, получить 
духовную поддержку, общение и все необходимое для своих детей, а у деток всегда 
есть дружная компания.  Особое место диаконического служения в городе Гусев 
занимает работа по уходу на дому за пожилыми и больными, в том числе лежачи-
ми людьми. Участники этого направления обладают необходимыми навыками и 
знаниями, мобильны и готовы в любой момент прийти на помощь.

Не только постоянный уход, но и проживание предоставляет диаконический 
проект «Дом Карла Блюма» недалеко от Озёрска. Нас тепло и радушно встретила, 
провела экскурсию и рассказала об устройстве дома и тонкостях работы специалист 
по уходу Елена. Из старой немецкой постройки дом полностью переоборудован под 
нужды своих жильцов и прекрасно укомплектован всей необходимой техникой для 
ухода и досуга. Мы познакомились с жильцами и услышали добрые слова в адрес 
персонала. Жильцы обеспечены всем необходимым, но, самое главное, душевным 
общением, отзывчивостью и вниманием.

Несмотря на всестороннюю поддержку такие диаконические социально важ-
ные и востребованные проекты сталкиваются со своими трудностями. Помимо 
специфических локальных проблем есть и общие вопросы, особенно для только что 
открывающихся проектов, с финансированием и юридической стороной. Поэтому 
эта встреча показала, насколько подобные обмены могут помочь созданию новых 
групп, в частности, и развитию всего направления в общем. 

Диаконические проекты Калининградской области охватывают разные воз-
растные и социальные группы, выявляя болевые точки нашего общества и демон-



26

Просветительскую деятельность и обмен опытом в диаконической работе 
успешно удалось совместить с делом вполне себе светским – осмотром городов 
области.

Наше путешествие мы начали с поселка Знаменск (Велау). Примечателен он 
оказался двумя объектами: ныне заброшенной немецкой Орденской церковью 
постройки XIII века и бывшей психиатрической клиникой Алленберг, в настоя-
щее время тоже недействующей. Последняя представляет собой разрушающийся 
гигантский комплекс зданий, находящийся под охраной, на территорию которого 
вход запрещен. Это была крупнейшая в Восточной Пруссии больница для душев-
нобольных, проработавшая до 1940 года, которую переоборудовали в казарму 
СС (по некоторым данным неизлечимые пациенты были убиты). После войны до 
недавнего времени здесь располагались советские военные части. Немецкая Ор-
денская церковь находится в плачевном состоянии, на воротах центрального входа 
висит огромный замок, а на обломках крыши аисты нашли приют и свили гнездо.

На следующий день у нас ожидалась дискотека, но то ли танцоры были в мелан-
холичном настроении, то ли музыка играла недостаточно громко… Танцующий лес 
на тридцать пятом километре Куршской косы оказался не таким уж и танцующим, 
как ожидалось, поэтому обратные 35 километров пути мы проехали несколько 
разочарованными. Но тут с нами случилось море! Балтийское море! Мы шли под 
усиливающимся дождем по намокшему песку балтийских дюн – и вдруг вышли к 
той заветной линии горизонта, соединяющей воду и небо. И всё, вот ты и попался, 
тепло благодарности миру за эту минуту покоя и воли уже разливается внутри тебя. 

Далее мы направились на променад Зеленоградска (Кранц) – центральной 
пешеходной улице города вдоль кромки холодного и какого-то нездешнего Бал-
тийского моря. А еще Зеленоградск примечателен тем, что позиционирует себя как 
столица кошек. На каждом шагу мы встречали кошачьи скульптуры, изображения, 
упоминания. Корм для кошек здесь можно купить в вендинговых аппаратах. Даже 
светофор вместо привычных красного и зеленого человечков светил нам красным 
и зеленым котами.

стрируя широкую востребованность и необходимость дальнейшего развития 
подобных проектов. Мы видим наш проект частью общего дела. Наша группа 
благодарит всех пасторов, руководителей и членов общины и диаконий за тёплую 
встречу, радушие и открытость. Вы вносите весомый вклад в дело служения обще-
ству, являя собой пример истинного христианского милосердия и бескорыстия. 
Мы были счастливы делиться своими наработками, а ваш бесценный опыт стал 
вдохновением для нас.

Мария Ищук
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На третий день после богослужения и общения с диаконической службой 
церкви Воскресения в городе Калининграде (Кёнигсберг) мы отправились гулять 
по столице области. Были на острове Канта, который известен своими открыточ-
ными видами на Кафедральный собор XIV века, он же Домский собор Богоматери 
и Святого Адальберта. После Второй Мировой войны от собора и от других зда-
ний на острове остались только руины. Собор восстановлен, но ныне не действует, 
службы в нем не проводятся, сейчас в нем размещаются музейные экспозиции и 
проводятся концерты классической и органной музыки. У стен собора находится 
мемориальное захоронение философа Канта. Его мы тоже посетили.

С любой точки центра города виден Дом Советов – административное здание 
Советского правительства, построенное вблизи стен взорванного после войны 
Королевского замка. Однако к моменту распада СССР строительство завершено 
не было. Так и стоит громадина по сей день в законсервированном состоянии, 
только к празднованию 750-летия Кёнигсберга (2005 год) недострой был покрашен 
и обеспечен окнами. Местные жители называют здание «закопанным роботом», 
а местная панк-рок-группа «Дом советов» сделала стилизованное изображение 
фасада здания своим логотипом.

По пути нам встречались кирхи, переделанные в организации иного содержа-
ния. Кирха Святого Семейства выглядит как помпезное неоготическое сооружение, 
и в настоящее время там располагается Калининградская областная филармония. 
Театр кукол в Кирхе памяти королевы Луизы, которая была построена на рубеже 
XIX-XX веков после смерти самой выдающейся женщины Восточной Пруссии. 
Следует упомянуть, что превалирующее число немецких церквей Калининград-
ской области сейчас отдано в ведение Русской православной церкви.

На следующий день в городе Гусев (Гумбиннен) мы посетили Зальцбуржскую 
кирху, на прилегающей территории которой обнаружили постамент с пионерами. 
Таково наследие послевоенного времени, расположенное рядом дорожное управле-
ние использовало здание церкви как складское помещение. Еще Гусев запомнился 
памятником Ленину, спрятавшимся в высоченных елках на центральной площади 
города. Существует версия, что данный конфуз случился по ошибке ландшафтных 
дизайнеров. 

Черняховск (Инстербург) запомнился зданием бывшей женской средней шко-
лы имени Фриды Юнг, которое ныне принадлежит ФГУП "Почта России", в нем 
располагается Черняховский почтамт. И поэтому о школе для девочек из высших 
сословий напоминает только сохраненный внешний облик здания, внутреннее 
убранство реконструировано под нужды унитарного предприятия. 

За время путешествия мы отметили, что сеть междугороднего сообщения в 
Калининградской области развита очень хорошо. Практически в любую точку 
области можно добраться на современном комфортабельном автобусе, билет на 
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который стоит относительно недорого. Рейсы довольно часты, расписание строго 
соблюдается. Водители аккуратны и вежливы. Все в рубашках, иногда даже в галс-
туках или бабочках. Ездить – одно удовольствие. А ездить по самобытным дорогам, 
обсаженными аллеями лип с обеих сторон – вдвойне!

И в заключение отдельной строкой стоит упомянуть об удивительном месте, 
приютившем нас на время нашего пребывания в Калининградской области – 
крошечном населенном пункте Большая Поляна (Патерсвальде). В доме пастора 
местной лютеранской общины мы и провели эти короткие пять дней. Катались 
на велосипедах по близлежащим территориям, собирали яблоки во дворе дома, 
играли в бадминтон. А какой вид открывается из окна пасторского дома на кирху 
Патерсвальде и бескрайние поля! В последний день нашего путешествия мы долго 
стояли завороженные около руин этой кирхи, в мечтах, что кто-нибудь когда-ни-
будь, а лучше в самое ближайшее время, непременно возьмётся восстановить это 
и другие чудеса архитектуры этой области.

Собранные яблоки в целости и сохранности мы довезли до Петербурга и 
раздали нуждающимся в рамках проекта «Суп и хлеб», закольцевав тем самым 
историю короткого, но такого насыщенного путешествия. А в голове саундтреком 
к этой поездке до сих пор играет песня Бориса Гребенщикова:

  Но кто-то играет, и я должен петь,
  И с каждым днем все сильней.
  Мое ощущение, что это просто мой метод любви,
  И я ожидаю
  Наступления яблочных дней.

Надежда Чиликова

Für Gemeindemitglieder mit 
Stimmrecht werden in den nächsten 
Monaten einige Fahrten veranstaltet:
am 07.09.2019 nach Peterhof
am 19.10.2019 nach Novgorod
am 15.11.2019 zur Ermitage
am 21.12.2019 ins Michailowski-
Theater
am 18.01.2020 nach Zarskoe Selo

Kontaktperson: Klaus Dombrowski

Для членов общины, имеющих 
право голоса на общих собраниях 
общины, в ближайшие месяцы 
будут организованы следующие 
мероприятия с посещением: 
07.09.2019 – Петергофа
19.10.2019 – Великого Новгорода
15.11.2019 – Эрмитажа
21.12.2019 – Михайловского театра
18.01.2020 – Царского Села
Контактное лицо:  Клаус Домбровски
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Gottes Segen unseren Senioren zum Geburtstag!
Мы поздравляем наших сеньоров с Днём Рождения! 

Желаем им здоровья и Божьего благословения. 

Бельтюкову Галину Ивановну     24.11.1932
Быстрову Людмилу Николаевну     27.10.1941

Вишнякову Валентину Александровну     18.10.1937
Гаращенкову Людмилу Васильевну     01.11.1937

Гогину Тамару Анатольевну     05.09.1934
Закоулова Михаила Яковлевича     29.101946

Запорожцеву Эльгу Анатольевну     13.11.1933
Иванову Надежду Николаевну     19.09.1938
Иванову Наталью Ивановну     15.11.1936
Касянюк Надежду Ивановну     07.11.1938
Миллер Юлию Эдуардовну     13.10.1938

Пашковскую Татьяну Федоровну     08.10.1940
Рышкову Ирину Константиновну     02.10.1938
Смирнову Наталью Валентиновну     30.11.1947

Твердину Татьяну Ивановну     22.09.1946
Торговову Герту Андреевну     25.09.1934
Удалову Ирину Николаевну     13.11.1934

Юриссон-Вальтер Елену Всеволодовну     10.10.1943

Herzliche Segenswünsche zur Taufe:
Поздравляем с принятием Св. Крещения:

Вернер Никиту    09.06.2019
Циглер Эмму-Викторию    16.06.2019

Кадау Веронику Игоревну    04.08.2019

Wir trauern und sagen allen Verwanten und Freunden unser Beileid:
Мы скорбим и выражаем соболезнование родным и близким:

Мютель Эдит Эмилии Эмильевны    31.08.1919 – 09.06.2019
Лигуз Дагмары Борисовны    17.09.1933 – 22.08.2019
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