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В Москве состоялось очередное заседание рабочей группы «Церкви
в  Европе»  российско-германского  Форума  гражданских  обществ
«Петербургский диалог»

Теме «Служение Церквей России и Германии в Вооружённых Силах, полиции и тюрьмах» было
посвящено  очередное  заседание  рабочей  группы «Церкви  в  Европе»  российско-германского
Форума гражданских обществ «Петербургский диалог», прошедшее в Москве 4 июня 2019 года.

В мероприятии приняли участие представители Русской Православной Церкви. В их числе —
заместитель  председателя  Отдела  внешних  церковных  связей  Московского  Патриархата,
сопредседатель  рабочей  группы  «Церкви  в  Европе»  архимандрит  Филарет  (Булеков),  и.о.
заместителя председателя Синодального Отдела по тюремному служению священник Алексий
Алексеев,  заместитель  председателя  Синодального  отдела  по  взаимоотношениям  Церкви  с
обществом и СМИ В.В.  Кипшидзе,  секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан Игумнов, заведующий Службой
коммуникации ОВЦС священник Илия Косых, сотрудник Секретариата ОВЦС по делам дальнего
зарубежья иеродиакон  Ярослав (Очканов),  помощник председателя Синодального отдела по
взаимодействию  с  Вооруженными  Силами  и  правоохранительными  органами  Б.М.  Лукичёв,
магистрант МГИМО И.С. Беспалов.

С немецкой церковной  стороны участниками  заседания  стали предстоятель  Евангелической
церкви  земли  Саксония-Анхальт  Йоахим  Либих,  директор  Института  экуменических
исследований имени Йоханна Адама Мёлера, руководитель рабочей группы «Церкви в Европе»
с германской стороны Йоханнес Эльдеманн, руководитель службы католических священников
при  полиции  архиепископства  Падерборн,  руководитель  службы католических  священников
при полиции архиепископства Падеборн монсеньор Вольфганг Бендер, священник при полиции
от  Евангелической  церкви  округа  Анхальт  Михаэль  Бертлинг,  федеральный  председатель
Католической службы тюремных священников в ФРГ пастор-референт Хайнц-Бернд Вольтерс,
военный  епископ  Евангелической  церкви  по  служению  в  Бундесвере  Зигурд  И.  Ринк,
руководитель Федеральной конференции евангелических тюремных священников священник
Игорь Линдер, руководитель отдела стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы
Управления Евангелической церкви в Германии пастор Дирк Штельтер, руководитель отдела
Католического  ведомства  по  делам  военных  священников  (Отдел  II:  духовное  окормление
военнослужащих) Томас Р. Эльснер, уполномоченный Мюнстерской епархии по межцерковным
связям Михаэль Каппес.

В ходе заседаний были заслушаны доклады епископа Евангелической церкви по служению в
Бундесвере  Зигурда  Ринка  «Слуга  двух  господ?  О  значении  христианского  окормления  в
Вооруженных Силах Германии»,  Томаса Р.  Эльснера «Этическое образование в Бундесвере»,
помощника председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами Б.М. Лукичёва «История и современность института военного
духовенства  в  Российских  Вооруженных  Силах»,  руководителя  службы  священников  при
полиции  округа  Ангальт  священника  Михаэля  Бертлинга  «Служение  священников
Евангелической церкви в полиции ФРГ», и.о. заместителя председателя Синодального Отдела
по тюремному служению священника Алексия Алексеева «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви».

Докладчики рассказали об опыте работы Церквей двух стран в армии, полиции и тюрьмах как в
исторической перспективе, так и в современности. В ходе дискуссии по докладам обсуждался
законодательный  аспект  данного  служения.  Особое  внимание  было  уделено  особенностям
пастырского  душепопечения  в  Вооруженных  Силах,  полиции  и  тюрьмах  двух  стран.
 Поднималась также тема этических аспектов этого служения,  связанных с необходимостью
для солдат и полицейских принимать участие в военных действиях или силовых операциях.

***

«Петербургский диалог» — форум гражданских обществ России и Германии. Созданный в 2001
году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина и Федерального канцлера



ФРГ Г.  Шрёдера,  он призван способствовать углублению взаимопонимания между Россией и
Германией, дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах общества.

Первая встреча Рабочей группы «Церкви в Европе» Форума «Петербургский диалог» состоялась
в Висбадене в 2007 году. В состав группы, заседания которой проходят на систематической
основе, попеременно в России и Германии, входят представители христианских Церквей двух
стран.

Служба коммуникации ОВЦС
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