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Отчетный доклад президента Синода 

за период декабрь 2019 – ноябрь 2021 

 

Дорогие синодалы! 

Почти день в день два года назад, 7 декабря 2019 года, состоялось последнее 

заседание нашего Синода. Тогда это был «нормальный» Синод с нашими 

обычными отчетными докладами и принятием бюджета на следующий 2020 год. 

Никто тогда не мог себе представить, что в течение долгого времени нам 

невозможно будет собираться на заседания Синода. Причину этого вы все 

знаете: пандемия коронавируса, которая держит весь мир в напряжении. Она 

так же сильно повлияла на нашу жизнь на Южном Кавказе и изменила ее. Наша 

Церковь тоже была затронута всем этим, хотя в Грузии не было и нет особых 

предписаний, которые нас, как Церковь ограничивают или регулируют наши 

богослужения. Возможно, поначалу это звучит позитивно, но создает нам, как 

Церкви, трудности: нет никаких ясных правил, которых мы должны 

придерживаться. Государство затрудняется сделать так, чтобы подобные 

правила действовали одинаковым образом для всех религиозных сообществ, 

включая Православную церковь. Правительство, очевидно, воздерживается от 

этого и оставляет нас в неведении относительно того, как действуют и 

повсеместно ли действуют принятые правила также для богослужений и нашей 

общинной работы. Тем более  важным становится то, что мы сами с 

ответственностью относимся к ситуации и, насколько это возможно, 

предотвращаем опасность заражения. Во всех наших общинах мы стараемся на 

богослужениях соблюдать дистанцию, расставляя стулья соответствующим 

образом. Мы просим наших прихожан носить защитную маску, прикрывающую, 

в том числе, нос (!), хотя, к сожалению, не везде это находит понимание и 

принимается во внимание. Также во время Причастия мы стараемся соблюдать 

правило дистанции и поэтому в настоящее время принимаем Причастие в форме 

процессии с intinctio (опусканием облаток в чашу с вином). 

 

Хотя проведение богослужений официально никогда не было запрещено, в 

последние два года было много недель, во время которых мы, тем не менее, не 

могли собираться на богослужения.  Прежде всего, это было связано с тем, что в 

это время был отменен весь общественный транспорт, и наши прихожане из-за 

этого не могли прийти в церковь. Частично были даже закрыты города и села, и 

можно было передвигаться между населенными пунктами только при наличии 

специального разрешения. Все это не облегчало жизнь нашей Церкви. Тем не 

менее, мы старались, чтобы все общины оставались в контакте друг с другом. 

Почти по всем воскресным и праздничным дням, когда невозможно было 

проводить обычное богослужение, мы снимали богослужение на видео и 

размещали его на Youtube. Таким образом, несмотря на все запреты и 



2 
 

ограничения, наши прихожане могли принимать участие в богослужении, 

находясь дома.  В это время было снято более 20 видео-богослужений. Особая 

благодарность Давиду Джандиери, который не только снимал на камеру все 

богослужения, но и по окончании съемок выполнял трудоемкую работу по их 

технической обработке и монтажу. Это была работа, требовавшая много времени 

и терпения. Большое спасибо нашим музыкантам Сабе Дамения и Тамаре 

Чаганава, которые сопровождали нас в это время своей игрой, а также нашему 

хору под руководством Натальи Чаганава. Большое спасибо также всем членам 

наших общин, которые содействовали нам в съемках этих видео. Выражаю свою 

благодарность и педагогам воскресных школ, которые в течение многих недель 

добросовестно проводили online-уроки с детьми, проявив при этом много 

фантазии и творческой энергии, чтобы сделать уроки интересными для детей, 

несмотря на все трудности. 

 

Особенно тяжелыми были эти недели без общественного транспорта для 

сотрудников нашей Диаконии. Сотрудницы дома Зальтета не могли сами 

добираться до работы, продуктовые пакеты надо было доставлять 

нуждающимся, а медсестры Службы ухода на дому не могли так просто, как 

прежде посещать пациентов, которые зависели от их помощи. Надо было 

организовать специальную службу перевозок, по-новому составлять и 

перестраивать планы. Для всех это было особым вызовом, который требовал 

большой гибкости. Здесь я хочу также выразить благодарность всем 

сотрудникам, которые не оставили людей без помощи и помогали им по мере 

возможности.  

 

Конечно, работа Президиума Синода тоже была затронута всем происходящим. 

Мы больше не могли собираться с той регулярностью, как это было раньше. 

Однако, мы все-таки старались принимать важные решения совместно. Я 

говорил уже о том, что последние два года именно в то время, когда мы обычно 

собирались на весенние и осенние заседания нашего Синода, ограничения были 

особенно строгими, и общественный транспорт не работал. Поэтому Президиум 

Синода не видел никаких реальных возможностей созывать заседания Синода. 

Но, поскольку надо было представить бюджет на 2021 год, Президиум Синода в 

декабре 2020 года принял решение по бюджету 2021 года и обратился ко всем 

синодалам с письменной просьбой одобрить это решение. Дорогие синодалы, вы 

дали нам свое одобрение. На нашем сегодняшнем заседании мы можем, как 

всегда, принять решение по бюджету 2022 года. И, поскольку Синод не 

собирался последние два года, мы должны на cегодняшнем заседании обсудить 

годовой отчет за 2019 и 2020 гг. и разгрузить Президиум и казначея за 

проделанную ими за два года работу. 
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Решение, которое нелегко далось Президиуму, но которое мы, тем не менее, 

должны были принять, касалось отказа от проведения наших летних лагерей 

для детей и молодежи в Кварели. Мы поставили этот вопрос на голосование 

вместе с комитетом по летним лагерям и были единогласны в том, что было бы 

безответственным в это особенно трудное время собирать большое количество 

детей на долгий срок в тесных помещениях. В Кварели все размещаются в 

комнатах, где много спальных мест, также нет никакой возможности соблюдать 

дистанцию ни в общей комнате, ни в столовой. Подобные лагеря были частично 

запрещены правилами в целях защиты от инфекции. Однако, мы хотим 

использовать это время, чтобы провести в Кварели кое-какие ремонтные работы. 

Душевые на втором этаже уже отремонтированы, кухня оснащена новым 

специальным водяным баком, а в общей комнате проведен косметический 

ремонт. Большой проект подсоединения к канализации, к сожалению, пока не 

осуществлен. Переговоры с городскими властями на эту тему проходят с 

большим трудом. Мы хотим в ближайшее время лично посетить Кварели, чтобы 

на месте поговорить с городскими властями и продвинуться вперед в этом деле.  

 

Также и мои визиты в общины Баку, Еревана и Сухуми в последние два года 

были почти невозможны. Когда в феврале 2020 года пандемия только-только 

начала набирать силу, я смог посетить все три общины и провести там 

богослужения. Следующий визит в Баку и Сухуми, вследствие закрытия границ, 

стал возможен только в августе этого года. В Сухуми, в принципе, каждое 

воскресенье могли проводиться обычные богослужения в местной лютеранской 

церкви св. Иоанна. В Баку почти полтора года были запрещены любые собрания, 

в том числе, богослужения. Сейчас снова возобновилось проведение 

богослужений в церкви Спасителя, правда, только для полностью 

вакцинированных прихожан, что строго контролируется государством. В 

Ереване, где наши богослужения всегда проводились в помещениях немецкого 

общества, больше нет богослужений, поскольку Культурное объединение 

национальных меньшинств по-прежнему собирается только online и его 

помещения закрыты. Поэтому наши видео-богослужения были тем более 

ценными, что могли преодолевать границы и достигать прихожан всех наших 

общин.  

 

В прошлом году большим событием для нас стал визит епископа Юли из 

нашей партнерской Церкви в Вюртемберге. Епископ Юли захотел посетить нас, 

как партнерскую Церковь, т.к он собирается в будущем году на пенсию. Это был 

знак солидарности и ободрения в тяжелое время. Мы смогли вместе провести 

богослужение в исторической, недавно отреставрированной церкви в Асурети, 

бывшем Елизабеттале. Это богослужение стало возможным только после долгих 

и чрезвычайно трудных переговоров с городом, а также с Православной 
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церковью. С тех пор эта отреставрированная городом и стоившая больших денег 

церковь снова стоит закрытая и пустая. Это настоящая трагедия, что город не 

соглашается на наши предложения помочь с возрождением церкви, и сам не в 

состоянии наполнить это здание жизнью и разумно использовать его. Так, пусть 

лучше здание стоит неиспользованным, чем идти на риск и возможный 

конфликт с громкой и агрессивной частью Православной церкви, отличающейся 

своей косностью и национализмом. По-видимому, вопрос реституции 

церковного имущества, которое было экспроприировано во времена советской 

власти, так и остается неразрешенным. Главная несправедливость по-прежнему 

заключается в том, что этот вопрос прояснен только для Православной церкви. 

Для всех других религиозных сообществ, как и раньше, не существует ни 

малейшего признака того, что решение этого остающегося открытым вопроса 

сдвинется с места. Для страны, которая так предана идее европейских ценностей, 

подобный ход дела неприемлем. Это также является неуважением к собственной 

грузинской истории, частью которой наша Церковь является уже более 200 лет. 

 

Как и прежде, хорошо развиваются наши экуменические связи с другими 

религиями и конфессиями в Грузии. К сожалению, возможности встреч и обмена 

мнениями были сильно ограничены из-за пандемии. Раньше было много таких 

возможностей для проведения мероприятий, конференций и приемов. Почти 

невозможно было проводить все это в последние два года, некоторые 

мероприятия проводились online. Традиционное экуменическое богослужение в 

январе, посвященное единству христиан, прошло в этом году в нашей 

лютеранской церкви Примирения, но наши прихожане смогли, к сожалению, 

участвовать в нем только online.  

 

То же касается и наших контактов с другими неправительственными 

организациями или сотрудничества в Совете религий. Мероприятия, 

организованные ими, проходили почти исключительно в интернете. Подобные 

возможности, конечно, лучше, чем ничего, но они не могут быть реальной 

заменой живого обмена мнениями. Мы снова и снова убеждаемся в этом. Во 

время пандемии уменьшились контакты с посольствами и государственными 

учреждениями, может быть, просто потому, что не было соответствующих 

поводов. Необходимо упомянуть, однако, что посольство Германии много раз 

оказало нам помощь: в начале пандемии оно снабдило нас гигиеническими 

средствами, помогло  получить необходимые особые разрешения для 

автомобильных поездок сотрудников Диаконии во время локдаунов и 

предоставило сотрудникам  возможность регулярно тестироваться на наличие 

вируса. Мы сердечно благодарим посла лично и сотрудников посольства за 

помощь и поддержку во время пандемии. 
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Дорогие синодалы, предположительно, это мой последний отчетный доклад, 

который  я подготовил для Синода, как президент Синода и епископ ЕЛЦГ. Я 

вступил в эту должность осенью 2017 года, после того, как был направлен 

Церковью земли Вюртемберг на пять лет в Тбилиси. С самого начала было ясно, 

что по истечении этого срока я вернусь обратно в Вюртембергскую церковь. 

Недавно я был избран комитетом Синода в Штутгарте прелатом, т.е. 

региональным епископом прелатуры Ройтлинген. Там в моем ведении будут 

находиться 12 церковных округов, в состав которых входит 392 церковные 

общины, 437 пасторов и почти 600 тыс. прихожан. Меня радует эта новая для 

меня задача, которая может стать большим вызовом для меня. В то же время мне 

грустно, что с этим связано мое расставание с Кавказом. Мне было очень 

хорошо здесь, с вами, и мне доставило много радости вместе с вами 

организовывать жизнь нашей Церкви в последние годы. Но сегодня я не буду 

произносить прощальных слов. Я надеюсь, что весной, как обычно, состоится 

Синод, на котором мне представится для этого возможность. Прощание и новое 

начало напоминают мне немецкую поговорку о том, что один глаз плачет, а 

другой смеется.  

 

Меня радует, и я благодарен за то, что для моего преемника было найдено 

хорошее решение. Президиум Синода обратился с просьбой в нашу партнерскую 

Церковь Вюртемберга, чтобы она снова направила к нам пастора для служения 

на Кавказе. В те времена, когда также и в Германии сокращаются финансовые 

средства для Церкви и некоторые пасторские места остаются вакантными, для  

Вюртембергской церкви было не простым делом дать согласие на эту просьбу и 

найти соответствующую кандидатуру. Церковь земли Вюртемберг направляет 

пастора Рольфа Барайса для служения в Тбилиси с 1 мая 2022 года, и 

Президиум Синода принял решение избрать Рольфа Барайса епископским 

визитатором, согласно статьи 7 нашей Конституции. Как предписывает наша 

Конституция, Синод на своем сегодняшнем заседании должен утвердить это 

решение Президиума. Рольф Барайс в качестве епископского визитатора примет 

на себя все задачи, предусмотренные нашей Конституцией для должности 

епископа. И Синод сможет позже, например, через год, на своем осеннем 

заседании провести выборы нового епископа. После этого новый епископ 

официально вступит в свою должность. Таковы наши действия, в соответствии с 

нашей Конституцией. Это обеспечит хороший, плавный переход и, кроме того, 

даст вам возможность спокойно познакомиться с новым пастором в должности 

епископского визитатора, пока не состоятся выборы епископа. Я очень рад и 

благодарен за то, что мы нашли это решение, и надеюсь, что вы сегодня, при 

последующем голосовании тоже одобрите его. 
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Дорогие синодалы! Последние два года были для нас и нашей Церкви 

непростыми. Нам пришлось принять много вызовов и справляться с ними. Я 

думаю, что, несмотря на многие трудности, нам удалось в большой степени 

поддерживать жизнь в нашей Церкви. У меня даже сложилось впечатление, что 

мы еще больше осознали, как мы значимы друг для друга и как значима для нас 

наша Церковь, и как сильно мы нуждаемся друг в друге и в нашем общении. Все 

это было бы невозможно, если бы множество людей в Церкви, в Диаконии и в 

общинах не брались за дело и не помогали друг другу. Церковь жива тогда, 

когда люди в ней готовы внести свой вклад своими дарованиями и 

возможностями. Поэтому все вы заслужили сегодня благодарность, и я прошу 

вас передать эту благодарность сотрудникам ваших общин и сотрудникам 

Диаконии. Много раз мы ощущали помощь Бога, Который снова и снова дарил 

нам необходимые нам терпение и силы для дальнейшей работы. 

 

Для того, чтобы мы могли и в дальнейшем поддерживать друг друга в общинах, 

в Диаконии и в нашей Церкви, у меня напоследок есть одна просьба. Все мы 

были свидетелями того, как пандемия затруднила нашу жизнь. Немало прихожан 

серьезно болели, некоторые умерли. Мы должны, не впадая в панику, смотреть в 

лицо реальности: с этим вирусом нам жить еще долгое время. Эта угроза просто 

так не исчезнет, если ее всего лишь долго игнорировать. Мы все задеты этим. 

Все серьезные ученые говорят нам, что есть только одна разумная возможность 

избежать этой угрозы – прививка. При помощи этой прививки мы защищаем не 

только самих себя, по крайней мере, от тяжелой формы болезни, но защищаем 

также и окружающих нас людей. Поэтому прививка – это заповедь, 

призывающая нас к ответственности, которую мы несем по отношению друг 

к другу, выполняя, тем самым, заповедь любви к ближнему. Я благодарю всех, 

кто уже принял эту ответственность за себя и за других и сделал прививку. И я 

надеюсь, что в обозримом будущем еще больше людей, также и в Грузии, 

сделают это. Только все вместе мы можем хорошо защитить друг друга. 

Заповедь христианской этики – это делать то, что в человеческих силах. Ведь 

для этого и дал нам Бог разум, чтобы мы действовали разумно. И если мы 

поступаем таким образом, то мы можем с радостью уповать на Бога и верить, 

что Он не оставит нас и снова и снова дарует нам новые силы и новые 

перспективы. Да благословит Бог нас и работу в наших общинах, в нашей 

Диаконии и в нашей Церкви.  

В завершение я приветствую вас изречением из Нового Завета на сегодняшний 

день, которое дарует нам это упование на Бога: «Праведники воссияют, как 

солнце, в Царстве Отца» (Мф 13:43). 

 

Тбилиси, 4 декабря 2021 г. 

Маркус Шох                                                                                                                                                                                                                                                         


