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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Petrigemeinde!

Am Ende eines besonderen Jahres feiern wir Weihnachten. Und es scheint, als sei 
Weihnachten uns fern – so fern, wie wir voneinander oft waren in diesem Jahr. Weihnach-
ten ist das Fest von Gottes Nähe – aber wie kann Gott uns nahe sein, wo wir einander 
nicht nahe sein können? Unsere Lieben in anderen Ländern können wir kaum besuchen, 
und unsere älteren Familienmitglieder und Freunde sehen wir sogar in unserer Stadt nur 
noch selten – zu groß ist die Sorge um ihre Gesundheit.

Liebe Freunde, es ist aber nicht das Ende des Jahres – es ist der Anfang des 
Kirchenjahres, wenn wir Weihnachten feiern. Zu Weihnachten hat Gott den Anfang 
gemacht mit seiner Zuwendung zu uns in Jesus Christus. Und damals schien es, als sei 
dieses kleine Kind in der Krippe ein schwacher Anfang. Aber wie groß ist die Kirche, die 
daraus entstand, wieviel Menschen sind darin, die Kraft aus Gottes Nähe schöpfen und 
sogar in diesem Jahr der Distanz füreinander sorgten! Als Pastor danke ich allen in der 
Gemeinde, die Kontakte hielten und halfen, wo es nötig war.

Sehen wir also dieses Weihnachten als einen neuen Anfang in einer besonderen 
Zeit – einer Zeit, die allen neu gezeigt hat, wie kostbar die Nähe und Fürsorge der Mit-
menschen füreinander ist, und wie kostbar Gottes Nähe zu uns im Stall zu Bethlehem.

In Dankbarkeit und Gebet Euch verbunden, Euer Pfarrer Michael SCHWARZKOPF Дорогие сёстры и братья!
В конце этого особенного года мы будем праздновать Рождество. И кажет-

ся, что это так далеко от нас сейчас, как далеки были мы друг от друга весь этот 
год. Рождество – это праздник близости к нам Бога. Но как же может Господь быть 
близок к нам, если мы не можем быть вместе друг с другом? Практически невоз-
можно навестить наших любимых в других странах, и только изредка мы можем 
видеть наших пожилых родственников и друзей – так велик страх за их здоровье.

Дорогие друзья, время, когда мы празднуем Рождество – это не конец ка-
лендарного года, а начало нового церковного года. Рождеством Господь возобно-
вил свои отношения с человечеством через Иисуса Христа. В то время казалось, 
что маленький ребёнок в яслях – это весьма слабое начало. Но из него взросла ве-
ликая церковь, и как много в ней сейчас людей, которые черпают в божьей близо-
сти силу, чтобы в этот трудный год даже на расстоянии продолжать помогать друг 
другу. Как пастор, я благодарю всех в общине, кто оставался на связи и помогал 
там, где это было необходимо.

Итак, давайте смотреть на это Рождество как на новое начало в особое вре-
мя – время, когда всем было вновь явлено, как драгоценны наши близкие отноше-
ния и забота друг о друге, и как бесценно Божье присутствие в яслях в Вифлееме 
и в нашей жизни.
С благодарностью и молитвой всегда с вами, ваш пастор Михаэль ШВАРЦКОПФ

www. petrikirche.ru   •   vk.com/petrikirchespb   •   facebook.com/petrikirche/
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И всё-таки Рождество!

Wir haben im Kirchenvorstand viel 
über die Frage nachgedacht, wie wir Weih-
nachten dieses Jahr feiern können. Wie 
viele Menschen können in die Kirche kom-
men, und wer kann nicht kommen, weil es 
für ihn ein zu großes Risiko ist? Können wir 
ein Krippenspiel haben – oder ist das für 
die Eltern ein Problem?

Außerdem ist es so ein schweres 
– in den Familien sind viele in Sorge vor 
dem Verlust der Arbeitsstelle bei den Eltern, vor der Ansteckung bei den Großeltern – 
und immer wieder hören wir auch von Todesfällen. Wie kann da Weihnachtsstimmung 
aufkommen?

Es scheint, Weihnachten in der Zeit der Epidemie können wir nicht wie gewohnt 
feiern – sind das Weihnachtsfest und die gute, gemütliche Weihnachtsstimmung nun in 
Gefahr?

Dietrich Bonhoeffer schrieb zu Weihnachten 1943 einen Brief an seine Eltern – er 
schrieb aus dem Gefängnis: „Vom Christlichen her gesehen kann ein Weihnachten in der 
Gefängniszelle ja kein besonderes Problem sein. Wahrscheinlich wird in diesem Hause 
hier von vielen ein sinnvolleres und echteres Weihnachten gefeiert werden als dort, wo 
man nur noch den Namen dieses Festes hat.“ Wir haben dieses Jahr dieses und andere 
Zitate von Bonhoeffer im Kirchsaal ausgestellt. Wir können alle lesen, wie er über die 
Dinge des Lebens und Glaubens dachte, und wie ihm das in schwerer Zeit half. So wird 
uns neu bewusst, dass die traditionelle Weihnachtsstimmung nicht das Wichtigste am 
Fest ist, sondern die Geburt von Gottes Sohn im Stall.

Dass war für die Menschen, die damals lebten, nicht mit dem Gefühl eines Festes 
verbunden – sondern mit vielen Fragen. Die Hirten fragten: Wohin sollen wir gehen? Die 
Weisen fragten: Wo ist der König geboren? Alle hatten es eilig, niemand wusste etwas 
Genaues. Aber als sie zum Kind kamen, begann das Fest. Sie verstanden plötzlich, dass 
Gott in diesem Kind den großen Abstand zu den Menschen überwunden hat – dass er 
selbst in Elend und Not bei uns sein will: Deshalb wurde sein Sohn im Stall geboren. 
Deshalb sagten später Hirten und Weise – das war der Stall in Bethlehem, weil hier der 
große König geboren werden sollte, der alle Krankheit heilt und Frieden für die ganze 
Welt bringt.

Für uns heute ist die Frage wieder groß: Wird alle Krankheit geheilt? Wird Frie-
den? Mit diesen Fragen kommen wir zur Krippe wie damals die Hirten und die Weisen. 
Und dann sehen wir Gottes Sohn, hilflos und klein. Hier werden unsere Fragen ehrliche, 
tiefe Gebete um Gottes Hilfe. Wir wissen – er konnte Dietrich Bonhoeffer nicht aus dem 

Gefängnis befreien, und die Epidemie kann er nicht einfach durch ein Wunder heilen. 
Aber er kann uns Gottes Güte und Nähe gerade in diesem schweren Jahr zeigen.

Also feiern wir trotzdem Weihnachten – wie Bonhoeffer im Gefängnis. Unsere 
aufrichtigen Gebete erreichen Gott gerade an der Krippe, und das Jahr der Epidemie wird 
unser Bethlehem, wo Gott einen neuen Anfang für Nachdenken und Selbstbesinnung 
gesetzt hat.
Mit Bonhoeffer können wir sprechen:

1) Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
2) Menschen gehen zu Gott in seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.
3) Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden.

 Michael SCHWARZKOPF

      В церковном Совете мы много думали о том, как же в этом году нам празд-
новать Рождество. Сколько человек может прийти, кому приходить не нужно из-за 
риска для здоровья? Стоит ли готовить рождественскую сценку или это уже лишняя 
нагрузка для родителей? 

И без того в семьях много переживаний – о возможной потере работы роди-
телями, о случайном инфицировании бабушек и дедушек, и так часто мы слышим 
о смертельных случаях. Откуда же возьмётся рождественское настроение?

Кажется, Рождество в период пандемии мы не сможем отпраздновать как 
раньше – значит ли это, что доброй, тёплой рождественской атмосферы не будет?

В Рождество 1943-го Дитрих Бонхёффер написал письмо родителям, это пись-
мо из тюрьмы: «С христианской точки зрения Рождество в тюремной камере не 
должно создавать особых проблем. Вероятно, что здесь, в этом доме, многие 
празднуют Рождество с большей искренностью и большим смыслом, чем там, где 
праздник этот знают только по названию». Эту и другие цитаты Бонхёффера мы 

Weihnachten, trotzdem              Weihnachten, trotzdem              
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In diesem Jahr war die Zeremonie der Konfirmation besonders, übrigens, wie das 
ganze Jahr 2020. Sie fand am 31. Oktober statt, am Reformationstag, und nicht wie üblich 
zu Pfingsten, da zu der Zeit die Kirche noch geschlossen war.

Die Konfirmation ist das Fest der Kirchenzugehörigkeit und der Bekräftigung des 
eigenen Glaubens. Dies ist ein bewusster Schritt, den junge Menschen in Deutschland 
etwa mit 14 gehen, in den evangelischen Kirchen Russlands später.

Der Konfirmation ging ein Kurs voraus, in dem Pastor Schwarzkopf und die Kon-
firmanden gemeinsam über das Wort Gottes nachdachten, evangelische Traditionen 
besprachen und das Glaubensbekenntnis analysierten. Dabei wurde nicht einfach Wis-
sen erworben, sondern die Gemeinschaft gesucht und mit dem Posaunenchor Choräle 
gesungen.

Für mich war die Konfirmation eine ernste Entscheidung. Schon seit zehn Jahren 
besuche ich die Petrikirche, bin mit vielen in der Gemeinde befreundet und besuche mit 
Vergnügen die Bibelstunde, nehme an anderen kirchlichen Veranstaltungen teil, und die 
Konfirmation ist die logische Folge meines kirchlichen Lebens – die Bekräftigung meines 
Glaubens, meines Ortes in der Kirche und die Möglichkeit als Kirchenmitglied aktiv das 
Gemeindeleben mitzugestalten.

Swetlana LIMOWA

разместили на выставочной галерее церковного зала. Теперь мы все можем читать о 
том, что он думал о жизни и вере, и как это ему помогло в тяжёлое время. Это вновь 
объясняет нам, что самое важное в рождественский праздник – не настроение, но 
рождение Божьего Сына в яслях.

Для людей, живших в то время, это рождение не вызывало ощущение празд-
ника – только много вопросов.  Пастухи спрашивали: «Куда нам идти?», мудрецы 
спрашивали: «Где родился царь?». Все куда-то спешили,  толком ничего  не было 
известно. Но когда они дошли до младенца в яслях – тут наступил праздник. Вдруг 
стало понятно, что в этом ребёнке Господь преодолел огромную пропасть между 
людьми и Богом, и что Бог хочет быть с нами в наших лишениях и страданиях. Поэ-
тому божий сын был рождён в хлеву. Поэтому позже мудрецы и пастухи говорили 
– это были ясли в Вифлееме, так как здесь должно было родится великому царю, 
который исцелит все болезни и принесёт мир во всём мире.

Для нас сегодня вновь встают те же вопросы: Будут ли все болезни побежде-
ны? Будет ли мир?

С этими вопросами мы приходим к яслям, как раньше пастухи и мудрецы. И 
мы видим божьего сына, маленького и беспомощного. Здесь станут наши вопросы 
честными, а молитвы к Богу о помощи глубокими. Мы знаем, что Он не освободил 
Бонхёффера из тюрьмы, и он не избавит чудесным образом от эпидемии. Но Он 
может нам показать божью милость и близость к нам в этот тяжёлый год.

Так что празднуем Рождество несмотря ни на что – как Бонхёффер в тюрьме. 
Наши искренние молитвы достигают Бога как раз у яслей, и год эпидемии становится 
нашим Вифлеемом, где Бог положил новое начало размышлениям и осознанию 
себя.

Вместе с Бонхёффером мы повторяем:

1) Люди к Богу приходят, когда они в беде,
Молят о помощи, просят счастья и хлеба,
Избавления от болезни, вины и смерти,
И так поступают все – христиане и язычники.
2) Люди к Богу приходят, когда Он в беде,
Находят Его в нищете, позоре, без крова и хлеба,
Видят Его подвластным греху, бессилию и смерти.
Христиане с Богом в Его страданиях.
3) Бог приходит ко всем людям, когда они в беде,
Насыщает плоть и душу своим хлебом,
Умирает на кресте за христиан и язычников,
И прощает тех и других.

Михаэль ШВАРЦКОПФ

И всё-таки Рождество! Konfirmation 2020            
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В этом году церемония Конфирмации была совершенно особенной, впро-
чем, как и сам 2020 год. Она состоялась 31 октября – в день Реформации, а не как 
обычно, в день Пятидесятницы, когда из-за пандемии коронавируса церковь была 
закрыта для общих собраний.

Конфирмация – праздник воцерковления и подтверждения своей веры. Это 
осознанный шаг, который в Европе делают молодые люди в возрасте примерно 14 
лет, а в лютеранских церквях России и в более позднем возрасте.

Дню Конфирмации предшествовали занятия, где пастор Михаэль Шварцкопф 
и конфирманты вместе размышляли над словом Божьим, говорили о традициях 
лютеранской Церкви, изучали Символ Веры. Это были не просто познавательные 
занятия, но и тёплое общение и совместные песнопения в сопровождении нашего 
духового оркестра.

Для меня лично принятие Конфирмации было серьёзным решением. Уже 
десять лет я являюсь прихожанкой Петрикирхе. За это время сложились дружеские 
отношения со многими прихожанами, я с удовольствием посещаю библейские 
семинары, участвую в некоторых мероприятиях церкви, и Конфирмация стала 
логичным следствием в моей церковной жизни – подтверждением моей веры, 
моего места в церкви и возможностью стать членом церкви, полноценно участвуя 
в жизни общины. 

Светлана ЛИМОВА

                                           25 Jahre Diakonie in der Petrikirche

25 Jahre sind seit der offiziellen Anerkennung der Arbeit der Diakoniegruppe 
vergangen. Die Zeit fließt wie ein Fluss und trägt – wie ein Fluss in seiner Strömung – alle 
Angelegenheiten der Menschen davon. Beim Betrachten der Fotos erinnerst du dich 
an die Gemeindeglieder der Kirchen St. Anna, St. Katharina und St. Peter und Paul, aus 
denen die Diakoniegruppe hervorging. Seit 1992 ist die Gruppe gewachsen und hat sich 
genauso weiterentwickelt, wie sich unsere Kirche entwickelt hat.

In der Gruppe waren Ärzte, und diejenigen, die keine medizinische Ausbildung 
hatten, absolvierten Krankenpflegekurse und erhielten ein Zertifikat über die Ausbil-
dung zu freiwilligen Pfarrei- und Diakonie-Mitarbeitern.

Zu den Aufgaben der Mitglieder der Gruppe gehörten der Besuch von Kranken, 
Älteren und Behinderten zu Hause und in Krankenhäusern und ihre moralische und kör-
perliche Unterstützung. Jedes Mitglied der Gruppe hatte mehrere „Schützlinge“, über 

Конфирмация 2020                                                                          

25 Jahre Diakonie in der Petrikirche             

die Arbeit mit ihnen berichteten wir einmal im Monat. Die Gruppe wurde von Swetlana 
Schwan geleitet, die Ausflüge in andere Gemeinden zum Erfahrungsaustausch organi-
sierte und Fachleute aus Deutschland zu uns einlud. Seit ihrer Abreise leitet Gerta Kry-
lowa die Gruppe. Sie macht das, wie man so sagt, nicht für eine Belohnung, sondern es 
ist für sie ein Herzensbedürfnis.

Leider ist es unmöglich, die Zeit zurückzudrehen. Viele Gemeindeglieder und 
Mitglieder der Diakoniegruppe sind nicht mehr da, andere brauchen aus Altersgründen 
selbst Hilfe und Unterstützung. Ich betrachte die Fotos und erinnere mich: Ich hatte fünf 
Frauen als „Schützlinge“ und ein Ehepaar mit einem sehr schweren Schicksal.

Jedes Mitglied der Gruppe hatte der Reihe nach Dienst im Flügel, wo sich die 
Gemeindeglieder aus mehreren Kirchen zum Mittagessen aus der Malteser-Kantine und 
zum Tee mit Keksen versammelten. Hier wurden alle kirchlichen Feste gefeiert. Ich per-
sönlich maß den Blutdruck, testete auf Blutzucker und hielt Vorträge zu Themen wie 
„Christliche Symbole und ihre Bedeutung“, „Frauengestalten in der Bibel“, „Geschichte 
der Architektur von St. Petersburg“, „Geschichte des Theaters“ und andere.

Jedes Mitglied der Diakoniegruppe kann von seiner Arbeit in der Vergangenheit 
und Gegenwart erzählen. Das Leben geht weiter. Ich persönlich betreue heute zehn 
Leute aus unserer Gemeinde, die in der Malteser-Kantine Mittagessen bekommen.

Natalia IWANOWA
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Прошло 25 лет со дня официального признания работы Диаконической 
группы. Время течет как река и как река в своем течении уносит все дела людей. 
Только просматривая фотографии, вспоминаешь прихожан церквей св. Анны, св. 
Екатерины и свв. Петра и Павла, из которых выросла Диаконическая группа. С 1992 
года группа росла и развивалась так же, как развивалась наша церковь.

В группе были врачи, а те, кто не имел медицинского образования, пошли 
на курсы медсестер и получили свидетельство об окончании курсов добровольных 
приходских и диаконических работников.

В обязанности членов группы входило посещении больных, престарелых, 
инвалидов на дому и в больницах, оказании им моральной и физической помощи. 
У каждого члена группы было несколько «подопечных», о работе с которыми мы 
отчитывались раз в месяц. Группой руководила Светлана Шван, которая организо-
вывала поездки в другие общины для обмена опытом и приглашала к нам специа-
листов из Германии. После ее ухода группой руководит Герта Крылова, которая, как 
говорится, работает не за вознаграждение, а по зову души.

К сожалению, невозможно повернуть время назад. Многих прихожан и чле-
нов Диаконической группы уже нет на свете, другие в силу возраста сами нужда-
ются в помощи и поддержке. Рассматриваю фото и вспоминаю: у меня было пять 
женщин «подопечных» и одна семейная пара с очень трудной и сложной судьбой. 

Каждый член группы по очереди дежурил во флигеле, где собирались 
прихожане из нескольких церквей на обеды из Мальтийской столовой, на чай с 
баранками. Здесь отмечались все церковные праздники. Лично я измеряла дав-
ление, тестировала наличие сахара в крови и читала лекции на темы: «Христиан-
ские символы и их значения», «Образы женщин в Библии», «История архитектуры 
Санкт-Петербурга», «История театра» и др. 

Каждый член Диаконической группы может рассказать о своей работе в 
прошлом и настоящем. Жизнь продолжается. Лично я сегодня патронирую десять 
человек из нашей общины, которые получают обеды в Мальтийской столовой. 

Наталия ИВАНОВА

Диакония помогает человеку стать сильнее, помогает человеку справиться 
со сложной ситуаций, в которой он оказался.

Диакония – это миссия делом, а не словом. Не знаю, когда это произошло 
в моей жизни. Первые случаи в моей жизни – это были больницы, мне пришлось 
много раз навещать родных, друзей из нашей общины, знакомых, им нужна была 
моя помощь.

              25 Jahre Diakonie in der Petrikirche

Die Diakonie hilft dem Menschen, stärker zu werden, hilft dem Menschen, mit 
der schwierigen Situation fertig zu werden, in die er geraten ist.

Die Diakonie ist eine Mission der Tat, nicht des Wortes. Ich weiß nicht, wann das 
in meinem Leben passiert ist. Die ersten Fälle in meinem Leben waren Krankenhäuser, 
ich musste viele Male Verwandte, Freunde aus unserer Gemeinde, Bekannte besuchen. 
Sie brauchten meine Hilfe.

Und zu Hause habe ich ihnen geholfen, und ich war bei ihnen, als sie starben.
1998 bin ich in die Evangelisch-lutherische Deutsche Gemeinde St. Anna und St. 

Petri in St. Petersburg gekommen.
Am 3. Juni 2001 wurde ich von Pfarrer Christoph Ehricht in der Evangelisch-luthe-

rischen Kirche von St. Petersburg im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes konfirmiert und wurde ein vollwertiges Mitglied der Gemeinde, in der ich Frie-
den und Seelenwärme erwarb.

Vom 6. Oktober 2003 bis zum 6. April 2004 machte ich an der medizinischen 
Fachschule Nr. 6 eine Ausbildung zur Krankenschwester. Zusammen mit mir lernten dort 
Schwestern aus der orthodoxen Kirche.

Während der Ausbildung und danach arbeitete ich samstags und sonntags mit 
den Schwestern der Barmherzigkeit im Mariinski-Krankenhaus. Es gab viele Kranke, sie 
brauchten sehr unsere Hilfe. Wir haben versucht, so gut wir konnten, ihnen zu helfen 
und ihr Leiden zu lindern. 

In unserer Diakoniegruppe habe ich meine Schützlinge auch zu Hause und in 
Krankenhäusern betreut.

Ich glaube, dass das Hauptziel der diakonischen Arbeit darin besteht, dem 
Nächsten zu helfen. Mit Gottes Hilfe versuche ich, dem diakonischen Dienen zu folgen.

Olga MILLER

25 лет Диаконии в Петрикирхе
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Die Ehrenamtlichen von „Suppe und Brot“ haben sich dieses Jahr etwas Beson-
deres zum Weihnachtsfest für die Bedürftigen ausgedacht, die jeden Donnerstag und 
Sonntag zum Flügel der Petrikirche kommen. Wir haben traditionellen deutschen Stol-
len gebacken, der nun im Kühlschrank auf seine Zeit wartet.

Und wir haben noch weitere Pläne. Mit Olga Smykowa werden wir Lebkuchen 
mit Glasur verzieren, das ist schon Tradition. Ein Kurs zur Verzierung ist am Sonnabend, 
dem 12. Dezember 12-14 Uhr im Flügel geplant. Zusammen mit dem Bastelkreis gestal-
ten wir Weihnachtskarten, auf die wir ermutigende Wort schreiben können, mit denen 
wir unsere Weihnachtswünsche für die Menschen ausdrücken, die Hilfe brauchen. 

In diesem Jahr werden wir Essen und diese Geschenke zum Fest selbst ausgeben 
– zur Christvesper am 24. Dezember und zum Jahresende. Wir geben uns Mühe, diese 
beiden Donnerstage Mahlzeiten anzubieten, die von besonderer Weihnachtswärme, 
mit Gebet und Licht und köstlichem Essen erfüllt sind.

Wie immer freuen wir uns über Helfer. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt – beim 
Pfefferkuchenkurs wie beim Essenausteilen – dann lasst es uns wissen, damit wir die 
nötigen Materialien bereitstellen und alles vorbereiten können, damit unsere Zusam-
menarbeit im Flügel sicher ist.

Valentina KURMYSCHOWA

Волонтеры проекта «Суп и Хлеб» в этом году придумали что-то особенное 
к празднику Рождества для нуждающихся и людей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, которые приходят на раздачу еды каждый четверг и воскресенье к 
флигелю Петрикирхе. Мы уже успели испечь традиционный немецкий штоллен, 
который ждет своего часа в холодильнике. 

И у нас впереди еще много планов и дел. В декабре вместе с Ольгой Смы-
ковой мы будем расписывать имбирные пряники сахарной глазурью. Это уже ста-
ло доброй традицией нашей общины. Мастер-класс по росписи пряников запла-
нирован на субботу 12 декабря с 12 до 14 часов во флигеле. Вместе со студией 
рукоделия Bastelkreis мы мастерим рождественские открытки, в которые сможем 
написать слова поддержки и поздравления для нуждающихся. В этом году мы бу-
дем раздавать еду и эти подарки в самые праздники, в Сочельник 24 декабря и в 
последний день календарного года – 31 декабря. 

Мы очень постараемся, чтобы эти обеды были наполнены особенным рож-
дественским теплом, молитвой, светом и вкусной едой. Мы всегда рады помощни-
кам. Если вы хотите присоединиться к нашей команде на мастер-класс или разда-
чу, то сообщите о своем желании заранее, для того чтобы мы смогли подготовить 
все необходимые материалы и создать наиболее безопасные условия во время 
нашего пребывания во флигеле.

Валентина КУРМЫШОВА

И на дому я оказывала им помощь, и была с ними до их кончины.
В 1998 году я пришла в Немецкую Евангелическо-лютеранскую общину Св. 

Анны и Св. Петра в Санкт-Петербурге.
3 июня 2001 года в Евангелическо-лютеранской церкви Санкт-Петербурга 

пастором Кристофом Эрихтом я конфирмировалась во имя Отца, Сына и Св. Духа, 
и стала полноправным членом общины, где я приобрела покой и душевное тепло.

С 6 октября 2003 года по 6 апреля 2004 года проходила обучение по про-
грамме „Младшая медицинская сестра“, медицинское училище № 6. Вместе со 
мной учились сестры из православной Церкви.

Во время учебы и после ее окончания я работала с сестрами милосердия 
в Мариинской больнице, по субботам и воскресеньям. Больных было много, они 
очень нуждались в нашей помощи. Мы старались, как могли, чтобы им помочь и 
облегчить их страдания.

В нашей диаконической группе я также оказывала своим подопечным по-
мощь на дому и в больницах.

Я полагаю, что основной целью диаконической работы является помощь 
ближнему, с Божьей помощью я стараюсь следовать диаконическому служению.

Ольга МИЛЛЕР

25 лет Диаконии в Петрикирхе Suppe und Brot     Суп и хлеб



 Gottesdienste † Winter  2020-2021  Зима † Богослужения Gottesdienste † Winter  2020-2021  Зима † Богослужения

1. Sonntag im Advent
Abendmahlsgottesdienst 29.11. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 02.12. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

2. Sonntag im Advent
Abendmahlsgottesdienst 06.12. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst 09.12. 19:00 Богослужение в капелле

3. Sonntag im Advent
Gottesdienst 13.12. 10:30 Богослужение

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 16.12. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

4. Sonntag im Advent
Abendmahlsgottesdienst 20.12. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst 23.12. 19:00 Богослужение в капелле

Christvesper 24.12. 19:00 Сочельник

Festgottesdienst mit Abendmahl
zum ersten Tag des Christfests 25.12. 10:30

Рождество
Богослужение с Причастием

Sonntag nach Weihnachten
Gottesdienst 27.12. 10:30 Богослужение

Altjahrsabend
Abendmahlsgottesdienst 31.12. 17:00 Богослужение с Причастием

2. Sonntag nach Weihnachten 
Abendmahlsgottesdienst 03.01. 10:30 Богослужение с Причастием

Epiphanias
Abendmahlsgottesdienst 06.01. 19:00

Богоявление: Вечернее Бого-
служение с Причастием

1. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst 10.01. 10:30 Богослужение

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 13.01. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

2. Sonntag nach Epiphanias
Abendmahlsgottesdienst 17.01. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 20.01. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

3. Sonntag nach Epiphanias 
Gottesdienst 24.01. 10:30 Богослужение

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 27.01. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

Familiengottesdienst 30.01. 11:00 Семейное Богослужение

Letzter Sonntag n. Epiphanias
Abendmahlsgottesdienst 31.01. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 03.02. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

Sexagesimae 
Abendmahlsgottesdienst 07.02. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst 10.02. 19:00 Богослужение в капелле

Estomihi: Gottesdienst 14.02. 10:30 Богослужение

Aschermittwoch:  
Abendgottesdienst 17.02. 19:00

Пепельная Среда:
Вечернее Богослужение

Invocavit
Abendmahlsgottesdienst 21.02. 10:30 Богослужение с Причастием

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 24.02. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

Reminiscere: Gottesdienst 28.02. 10:30 Богослужение

Mittwoch-Abendgottesdienst
mit Gesängen aus Taizé 03.03. 19:00

Богослужение в капелле c
песнопениями Тэзе

Abendgottesdienst
zum Weltgebetstag 05.03. 19:00

Всемирный день молитвы:
Вечернее богослужение

Oculi
Abendmahlsgottesdienst 07.03 10:30 Богослужение с Причастием

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

приглашаются на детское богослужение  в молодёжную комнату.
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Das Erntedankfest gilt als eines der wichtigsten Feste unseres Glaubens. In diesem 
Jahr wurde es auf besondere Weise durchgeführt. Beim Betreten des Kirchenraums er-
wartete jedes Gemeindeglied ein saftiger Apfel auf der Bank; jeder konnte die festliche 
Atmosphäre verfolgen und den Altar betrachten, der mit allerlei Obst und Gemüse wie 
Sauerdorn und goldenen Weizenähren geschmückt war.

Nach der Predigt von Pfarrer Michael Schwarzkopf konnten alle beobachten, wie 
drei Jugendliche eine Bibelstelle zum Thema Erntefest in Rollen vorlasen. Dieser Teil des 
Festgottesdienstes hat mir besonders gut gefallen, da ich die Möglichkeit hatte, daran 
teilzunehmen.

Dieses Fest wurde von vielen Menschen organisiert, die einander nicht ähneln, 
aber die die gemeinsame Idee und der Wunsch, Gottes Liebe zu uns zu feiern, zusam-
menhält. Diese Liebe äußert sich in der wundersamen Gabe der Ernte, die so wichtig für 
uns alle ist, unabhängig davon, in was für einer Zeit wissenschaftlicher Errungenschaften 
wir leben. 

Nikolai PIROGOW

               Gruppen und Kreise  †  Группы и встречи в общине

Diakonie
Zweiter und vierter Dienstag, 17:30 Uhr

Диакония
второй и четвёртый вторник, 17:30

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

Часы приема пастора
ср., 15:00–18:00; пт., 15:00–18:00

Suppe und Brot
Do., 16:00 Uhr;  So., 9:30 Uhr

Суп и Хлеб
чт., 16:00;  вс., 9:30

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

Комната одежды 
первый и последний четверг месяца 16:00

Chorprobe 
Do., 18:00 Uhr 

So., nach dem Gottesdienst

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

Seniorenkreis 
Fr., 12:00 Uhr

Кружок сеньоров
пт., 12:00

Posaunenchor 
Fr., 18:00 Uhr

Репетиция духового оркестра
пт., 18:00

Bibelseminar  
+ Konfirmandenunterricht

Fr., 19:00 Uhr

Библейский семинар 
+ Конфирмационные занятия
 пт., 19:00

Deutsche Choräle
Sa.,  16:00

Немецкие  хоралы
сб., 16:00

Bastelkreis 
So., 13:00 Uhr

Кружок рукоделия
вс., 13:00

Liebe Teilnehmer der o.g. Gruppen und Kreise, ich bitte Sie, Orte und Daten Ihrer 
Veranstaltungen mitzuteilen. / Дорогие участники вышеперечисленных групп и 
кружков, просьба предварительно уточнять даты и место проведения встреч 

у руководителей.

04.12. / 18.12. / 29.01. / 05.02. / 12.02. / 19.02. / 26.02.

12.12./ 30.01./ 20.02.

   Erntedankfest            
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Праздник урожая считается одним из самых важных праздников нашей 
веры. В этом году он был проведен особым образом. При входе в церковный зал 
каждого прихожанина на скамье ждало сочное наливное яблоко. Все могли наблю-
дать праздничную обстановку и алтарь, украшенный всевозможными фруктами и 
овощами, такими, как рубиновые ягоды барбариса и золотые колосья пшеницы. 

После прочтения проповеди нашим пастором Михаэлем Шварцкопфом все 
могли видеть, как трое юношей читают отрывок из Библии на тему праздника уро-
жая по ролям. Эта часть праздника мне особенно понравилась, так как мне пред-
ставилась возможность в ней участвовать. 

Этот праздник организовало множество людей, не похожих друг на друга, 
но сплочённых общей идеей и желанием отпраздновать любовь Бога к нам, кото-
рая проявляется в даровании чудесного урожая, столь необходимого для всех нас 
в независимости от того, в какое время научных достижений мы живём. В этом и 
заключается его волшебство, и именно поэтому он был лучше предыдущих празд-
ников, а следующий будет ещё лучше, пока наша любовь к Богу и ко всем окружа-
ющим нас людям остаётся такой же сильной, как сейчас.

Николай ПИРОГОВ

Im letzten Herbstmonat, wenn die Sonne abnimmt und viele traurige, graue 
Tage kommen, wenn es zum Advent noch weit ist, wärmt uns ein Fest die Seele – der 
Martinstag.

Dieses Fest bereitet die ganze Familie zusammen vor – Erwachsene und Kinder. 
Dieses Mal haben die Eltern für die Kinder die Geschichte von St. Martin als Schattenthe-
ater vorbereitet. Wir haben verabredet, wer welche Figuren ausschneidet und uns im 
Zoom getroffen, um das Martinslied zu üben und Laternen zu basteln. Die Kinder hatten 
einen Vorgeschmack…

Und am Mittwoch, dem 11. November haben wir den Alltag hinter uns gelassen, 
die Kinder aus Schule und Kindergarten abgeholt und sind mit ihnen in die Petrikirche 
gekommen, um ihnen den Sinn des Festes zu zeigen: Auch wir können Licht in dieser Welt 
sein, mit unserem Herzen und guten Taten die Welt um uns verändern und hell machen.

Zur festlichen Andacht in der Kapelle wurden die Worte von Pastor Michael 
verlesen, der selbst nicht dabei sein konnte, dann zeigten wir das Schattentheater mit 
musikalischer Begleitung und sangen gemeinsam „Laterne, Laterne!“, wie wir es einge-
übt hatten. Und dann kam natürlich der traditionelle Laternenumzug um die Kirche mit 
Gesang und Freude im Herzen!                                                                                                          

Nadezhda SCHNEIDER

Праздник урожая                                                                           

Осенний праздник урожая...
Как сердце просится в дорогу,

Земля вздохнула, отвергая
людскую славу и подмогу.  
Она сквозь сон утомлена.

Она к своей мечте стремится,
увидеть ветер и влюбиться

так, чтобы стало не до сна...
Пусть зимний сон глубок и нежен,

коснется всех основ вселенной,
даря покой и вдохновенно,
рождая к новой нас весне.

Мир умиряя и смиряя,
Свет облекая в новый образ,
Осенних чувств и удивлений,

Что могут сбыться лишь во сне...

Людмила ПИРОГОВА

                                           Martinstag            
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Den Volkstrauertag begehen wir im November, am vorletzten Sonntag des Kir-
chenjahres. Dieser Tag wurde 1919 von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge eingeführt, 
zum Gedenken an die Kriegsgefallenen. Das Leitmotiv war immer die Trauer der Leben-
den und das Nachdenken über die Versöhnung und Verständigung zwischen den Völkern, 
die sich im Krieg gegenüberstanden. In Russland bekam der Volkstrauertag seine beson-
dere Bedeutung in den 90er Jahren des 20. Jh., wobei der Versöhnungsgedanke zentral 
war. An diesem Tag lädt das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg zum Gedenken 
und gemeinsamen Gebet für deutsche und russische Gefallene.

Mitte November sind immer kalte, regnerische, graue Tage – dies ist der Hin-
tergrund des Gedenkens. Pastor Michael Schwarzkopf und die Gemeindeglieder der 
Petrikirche besuchen zwei Gedenkstätten im Kirowkreis des Leningrader Gebiets: die 
Sinjawino-Höhen, wo fast 40000 sowjetische Kämpfer bestattet sind und die größte 
deutsche Kriegsgräberstätte Europas bei Sologubowka, wo fast 80000 deutsche Soldaten 
ruhen. Den Gedanken, diese beiden Stätten zu besuchen, brachte in den 90er Jahren der 
deutsche Generalkonsul Dr. Dieter Boden auf.

Während der Blockade war Sologubowka in der Nähe der deutschen Frontlinie der 
18. Armee. In der russischen Uspenie-Kirche arbeitete die deutsche Post, fanden aber 
auch orthodoxe Gottesdienste statt. Im Keller war ein Feldlazarett der Wehrmacht und В последний месяц осени, когда солнца совсем мало и много грустных се-

рых дней, и до Рождества ещё далеко, есть один праздник, который согревает 
душу и вселяет радость от приготовления к нему – это День Святого Мартина.

И, конечно, это тот праздник, к которому готовится вся семья – взрослые и 
дети. И в этот раз родители решили показать детям теневой театр, в котором будет 
рассказана история про Святого Мартина. Распределили, кто какие фигуры будет 
вырезать, два раза встречались по ZOOM, репетировали песню и мастерили фона-
рики. Дети были в предвкушении...

И в среду, 11 ноября, отложив все свои будничные дела, забрав детей из 
школ и садиков, все участники встречи приехали, чтобы показать детям смысл это-
го праздника, что мы и они также можем быть светом в этом мире, можем светить 
своим сердцем и добрыми делами, изменяя мир вокруг нас. Праздничная служба 
была в капелле, были зачитаны слова пастора Михаэля, который не смог быть с 
нами в этот день. Затем собравшиеся смотрели музыкальный теневой театр и пели 
разученную песню «LATERNE». Ну и, конечно, в конце, по традиции, шествие с фо-
нариками вокруг церкви с песней и радостью в душе!

Свет сердце мое согревает
И радость всем дарит вокруг!
Споём эту песню все вместе,
Ты друг мне и я тебе друг.

Надежда ШНАЙДЕР

День Святого Мартина                                                                                                                       Volkstrauertag in St. Petersburg            
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День народного траура или государственный день памяти в Германии обыч-
но отмечают в ноябре, в предпоследнее воскресенье церковного года. Этот День 
был учрежден еще в 1919 году Немецким народным cоюзом по уходу за воински-
ми захоронениями в память о павших во время Первой мировой войны. Мотивом 
этого дня всегда была скорбь живых и размышления о примирении и понимании 
всех сторон, вовлеченных в страшные мировые конфликты. В России немецкий 
День скорби приобрел особое значение в начале 90-х годов ХХ века, став днем, 
знаменующим процесс примирения некогда враждовавших народов. В этот день 
Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге приглашает к поминове-
нию и совместной молитве как немцев, 
так и русских.

В середине ноября под Петербур-
гом всегда стоят непогожие, дождливые 
и серые дни. В такой день и проходит 
день народного траура. Пастор Михаэль 
Шварцкопф и прихожане Петрикирхе 
ежегодно участвуют в посещении мемо-
риалов в Кировском районе Ленинград-
ской области: на Синявинских высотах, 
где захоронено почти 40 тысяч совет-
ских бойцов и самого большого немец-
кого воинского кладбища в Европе у 
поселка Сологубовка-Лезье, где лежат 
почти 80 тысяч немецких солдат. Идею 
о том, чтобы посещать Синявино, а по-
том Сологубовку предложил еще в 90-е 
годы тогдашний немецкий генеральный 
консул, доктор Дитер Боден. 

Во время блокады Ленинграда Сологубовка была в прифронтовой полосе 
немецкой 18-й армии. Внутри русской церкви Успения Божьей Матери работала 
немецкая почта, проходили православные богослужения. В подвале находился 
полевой госпиталь вермахта, а рядом с храмом было кладбище, где хоронили не-
мецких солдат. Сегодня Успенская церковь, восстановленная Народным союзом 
Германии, служит символом примирения. В ее подвале есть небольшой музей 
жертв войны и хранятся книги с данными немецких солдат и несколько их писем 
к родным. 

Первой слово берет Генеральный консул Германии. Она говорит обо всех 
жертвах войны, русских и немцах и подчеркивает, что примирению народов необ-
ходимо стать глубоко осознанным. В Сологубовке вспоминаем погибших молодых 

um die Kirche wuchs der Friedhof der gefallenen Deutschen. Heute ist die Uspenie-Kir-
che, wiederaufgebaut vom Deutschen Volksbund für Kriegsgräberfürsorge, ein Symbol 
für die Versöhnung. Im Keller ist ein Museum der Kriegsopfer mit den Gedenkbüchern 
der deutschen Gefallenen.

Die deutsche Generalkonsulin ergreift zuerst das Wort. Sie spricht über die Opfer 
des Krieges, die Russen und die Deutschen und macht die Notwendigkeit der Versöhnung 
bewusst. In Sologubowka wird der jungen Deutschen gedacht, die 18-20 Jahre alt waren 
und das Leben noch vor sich hatten, als sie rücksichtslos ins Verderben bei Leningrad 
geschickt wurden. Nach der Konsulin spricht ein Vertreter des Kirowkreises mit tiefem 
Nachdenken über unsere gemeinsame Verantwortung für den Frieden.

An den Gräbern betet der orthodoxe Priester Wjaczeslaw Charinow, Vorsteher 
der Uspenie-Kirche in Sologubowka und der Kirche zur Gottesmutter, die alle Trauern-
den tröstet, in Petersburg. Er spricht von den vielen Nationen, die in den Reihen der 
Sowjetarmee kämpften und erzählt aus der Kriegszeit, was ihm Menschen bei Besuchen 
in Deutschland anvertrauten – aus ihren Worten wird klar, dass der Krieg immer eine 
Tragödie für alle Völker ist.

Als Vertreter der Ev.-luth. Kirche spricht Pastor Michael Schwarzkopf. Er psalmo-
diert im Stil der Gregorianik, das erfüllt die Atmosphäre mit einem besonderen Geist und 
verbindet Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart, lässt daran denken, wie wichtig die 
Erinnerung ist, ohne die es keine Zukunft gibt. Er spricht über die Suche nach Trost und 
die Hoffnung auf Vergebung. In dieser Vergebung will Gott das Leben der Deutschen, 
der Russen und aller Völker heilen. Pastor Michael betet das Vaterunser am Kreuz von 
Sologubowka.

Nach dem Gebet werden Kränze vom Generalkonsulat, der Verwaltung des Kirow-
kreises und von der Hamburger Handelskammer in St. Petersburg niedergelegt, sodann 
Blumen von den Gemeindegliedern. Zum Schluss erklingt „Ich hatt‘ einen Kameraden“, 
ein militärischer Trauermarsch von Ludwig Uhland (Komponist Friedrich Silcher).

Leider konnten sich 2020 nicht viele Menschen in Sologubowka versammeln, 
aber auch dieses Jahr war ein weiterer Schritt zur Versöhnung und Wahrnehmung von 
Verantwortung für die Zukunft.

In der Atmosphäre der Trauer muss man daran denken, wie sich Christen den 
Herausforderungen der Epoche stellen. Dietrich Bonhoeffer hat auf die Frage, wie wir 
uns dem Bösen entgegenstellen können, 1942 geantwortet, dass „der es aushält, der 
Verantwortung empfindet und dessen Leben auf Gottes Anfrage und Anruf antwortet“.

Marta SCHMIDKE

День народного траураVolkstrauertag in St. Petersburg            
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Am 21. November hatten wir ein 
frohes Treffen mit unserem Pastor Michael 
Schwarzkopf vor der Petrikirche, die erste 
Konfirmandenstunde. Der Pastor schlug 
vor, auf Distanz die Petrikirche zu umrun-
den. Das wurde eine richtige Führung. 
Michael teilte mit uns Konfirmanden die 
wunderbare Geschichte dieser 182 Jah-
re alten Kirche. Wir sahen uns die Fassa-
de an und sahen die Skulpturen der vier 
Evangelisten. Der Pastor sagte, dass früher 
Uhren an der Kirche waren. Wir kamen zu 
den Statuen der Apostel, Peter und Paul. 
Michael prüfte uns mit der Frage, ob wir 
sagen könnten, welche von ihnen Petrus 
und welche Paulus darstellt. Ich erinnerte 
mich an eine Predigt, in der es hieß, dass 
Paulus mit dem Schwert und Petrus mit 
den Schlüsseln dargestellt wird.

Wir gingen in die Kirche hinein, der Pastor führte uns zur Pastorengalerie, erzähl-
te von einzelnen Pfarrern und Bischöfen. Zwei Pfarrer – Frank Lotichius und Christoph 
Ericht – besuchen die Kirche manchmal. In der Kirche erinnern sich viele an die früheren 
Pfarrer – es gibt sogar eine Frau in der Gemeinde, die sich an der Klang der alten Walk-
erorgel erinnert, die später zerstört wurde. Heute gibt es zwei Orgeln im Gebäude – die 
große spielt im Gottesdienst und bei Orgelkonzerten. Ich fragte nach dem Altarbild und 
erfuhr, dass das Original von Karl Brüllow sich im Russischen Museum befindet – dort 
kann es besichtigt werden.

Die Petrikirche ist die Kathedrale der ev.-luth. Kirche Russlands und bewahrt die 
besten Traditionen der Russlanddeutschen und der russischen Lutheraner. In den Ge-
sangbüchern stehen deutsche Choräle in hohem Stil, die oft schwer zu verstehen sind. 
Deshalb trifft sich der Pastor einmal im Monat mit den interessierten Gemeindegliedern, 
um mit ihnen Choräle zu studieren und zu singen. Unser Pastor hat eine schöne Stimme. 
Wenn er im Gottesdienst singt, können sich ihm alle anschließen, auch die, die die Melo-
die nicht kennen. Nach der wunderbaren Führung und dem Studieren der Choräle nah-
men wir trotz kalten windigen Wetters ein Gefühl von Wärme aus unserer Begegnung mit.

Karina KAMOLOWA

                                           Wunderbare Führung            
немцев. Им было всего 18-20 лет, они хотели жить, думали о будущем, о своем 
доме, о семье. Но вместо этого они были безжалостно отправлены на погибель 
под Ленинград. После Консула выступает с речью представитель администрации 
Кировского района, размышляя о нашей совместной ответственности за мир.

От Русской Православной церкви на мемориалах молится отец Вячеслав 
Харинов, настоятель успенской церкви в Сологубовке и церкви «Иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих радость» в Петербурге. Он говорит о том, насколько мно-
гонационален был состав советских войск, вспоминает всех участников конфликта, 
которых примирила смерть. Он рассказывает истории из жизни военного времени, 
услышанные им в Германии, из которых видно, что война – это трагедия для всех 
народов. 

От лица Евангелическо-лютеранской Церкви к собравшимся обращается 
пастор Михаэль Шварцкопф. Он исполняет несколько мелодически сложных одно-
голосных католических песнопений в григорианском стиле. Это наполняет атмос-
феру особым духом, связывая воедино не только разные культуры, но и прошлое 
с настоящим, заставляя вспомнить о том, как важна для нас память, без которой 
невозможно будущее. Он говорит о поиске утешения и надежде на прощение гре-
ха против человечества, данной нам Богом. В этом прощении Господа заложено 
исцеление для немцев, для русских и для других народов. Пастор Михаэль также 
произносит молитву «Отче наш».

После молитвы возлагаются венки от Генконсульства, администрации Ки-
ровского района и Торговой палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге, а также цветы от 
прихожан. В заключение музыканты оркестра Бундесвера исполняют песню «Хо-
роший товарищ» (Der gute Kamerad), также известный по первой строчке «Был у 
меня товарищ» (Ich hatt’ einen Kameraden). Это военный похоронный марш, напи-
санный в начале ХХ века поэтом Людвигом Уландом и композитором Фридрихом 
Зильхером. Он всегда играет важную роль в похоронных церемониях в честь пав-
ших солдат Бундесвера.

К сожалению, в 2020 году из-за карантинных мер не было возможности со-
брать большое количество людей, и День народного траура прошел в узком фор-
мате. Но не страшно, что присутствующих было меньше, чем обычно. Главное, что 
был сделан еще один шаг вперед к осознанному примирению и к ответственности 
всех за будущее.

В атмосфере этого траурного дня невольно думается о том, что мог бы про-
тивопоставить христианин вызовам эпохи, в которой он живет. Дитрих Бонхеффер, 
отвечая на свой вопрос, как не быть обманутым злом, написал в 1942 году, что « 
…устоит тот, кому присуща ответственность, и чья жизнь – ответ на вопрос и зов 
Бога».

Марта ШМИДКЕ

День народного траура
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Gottes Segen unseren Senioren zum Geburtstag!
Мы поздравляем наших сеньоров с Днём Рождения, 
желаем здоровья и Божьего благословения!

Богомаз Элеонору Леоновну                    30.12.1927
Виноградову Юлию Викторовну                   27.01.1939
Дубатофко Ольгу Евгеньевну                    23.12.1943
Захарову Лидию Николаевну                    18.02.1930            
Закоулову Светлану Николаевну                   31.12.1947
Зейдлиц Алевтину  Дмитриевну                    10.12.1937
Зейтц Людмилу Ивановну                    04.01.1932
Зудова Альберта Викторовича                      20.02.1939
Зуккау Сергея Владимировича                     07.02.1945
Кабанову Веру Вадимовну                     12.12.1926
Копчугова Вячеслава Анатольевича                        03.12.1939
Левинсон Джесси Джемсовну                    16.01.1948
Миллер Ольгу Михайловну                     05.01.1938
Никифорову Нэлли Евгеньевну                    17.02.1930
Серову Дину Леонидовну                     24.12.1934
Ульрих Нину Степановну                    31.01.1936
Федорову Бэлу Борисовну                    29.01.1940
Харазова Эдуарда Григорьевича                    16.02.1937
Чепель Аллу Борисовну                    25.02.1949

21 ноября 2020 года у нас была радостная встреча возле Петрикирхе с на-
шим пастором Михаэлем Шварцкопфом, первые конфирмационные занятия, 
дополнительно к библейским курсам. Пастор предложил, соблюдая дистанцию, 
прогуляться возле Петрикирхе. О, радость! Это была настоящая экскурсия. Миха-
эль поделился с нами, его конфирмантами, чудесной историей этой старинной 
церкви. Мы осмотрели фасад здания, которое в этом году отметило свой 182-й 
день рождения, и увидели наверху небольшие барельефы четырех Евангелистов: 
Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Пастор сказал, что когда-то на фасаде Петрикир-
хе висели часы. Мы подошли к статуям апостолов Петра и Павла. Михаэль решил 
проверить наши знания и спросил, который из апостолов Петр, а который – Павел. 
Мне на помощь пришла подсказка из одной проповеди, где говорилось, что с ме-
чом изображают апостола Павла, а с двумя ключами в руке – апостола Петра.

Далее мы зашли в Петрикирхе, и пастор ознакомил нас с галереей портре-
тов пасторов, служивших в Петрикирхе. Самые ранние из них в нынешнем храме 
не служили, ведь наше здание было второй по счету постройкой. Михаэль кратко 
охарактеризовал пасторов и епископов. Два пастора – Франк Лотихиус и Кристоф 
Эрихт – иногда приезжают в Петрикирхе. В церкви есть прихожане, которые пом-
нят служивших в храме пасторов, и даже есть одна прихожанка, которая застала 
время, когда в церкви был старинный, бесследно исчезнувший в советское вре-
мя орган Валькер, у которого было особое неповторимое звучание. В Петрикир-
хе сейчас есть два других органа. На одном из них звучат лучшие произведения 
для богослужения, и он же служит для концертов духовной музыки. Я спросила 
о местонахождении алтарной картины, которая, как говорили, ранее находилась 
в церковном зале Петрикирхе. Михаэль ответил, что оригинал алтарной картиня 
«Распятие» Карла Брюллова можно увидеть в Русском музее.

Петрикирхе является кафедральным Собором ЕЛЦ России, и сохраняет луч-
шие традиции российских немцев и лютеран. В сборниках хоралов используются 
старинные гимны на немецком языке, которые написаны высоким слогом с вы-
шедшими из разговорной речи словами и выражениями. Поэтому пастор раз в 
месяц собирает интересующихся прихожан, чтобы изучать и вместе петь хоралы. 
У нашего пастора Михаэля прекрасный слух и голос. Когда на богослужениях он 
поет, то создает ведущую партию своим голосом и даже те, кто впервые слышат 
хоралы и не знают, как правильно петь, просто следуют за пастором и подпевают 
на слух. После чудесной экскурсии и изучения хоралов все разошлись и, несмотря 
на холодный ветреный день, осталось теплое чувство нашей встречи.

Карина КАМОЛОВА

Чудесная экскурсия                                                                           Freud und Leid      Радость и печаль  

Молитва. Михаил Лермонтов. 1839г. 
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
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Sehen wir also dieses Weihnachten als einen neuen Anfang 
in einer besonderen Zeit.

Итак, давайте смотреть на это Рождество как на новое начало 
в особое время.

Господь — свет мой и спасение мое: 
кого мне бояться?

(Псалом 26:1)

Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor 
wem sollte ich mich fürchten? 

(Psalm 27,1)


