Зигфрид Плат
доктор теологии, пастор
Родился 23 сентября 1931 года в Гейблерсхофе. Упокоился в Господе 27 ноября 2010 года
Зигфрид Плат изучал теологию в Грайфсвальде, Упсале и Лунде. По окончании работал
научным ассистентом в Грайфсвальде, затем был викарием в Штральзунде. В Землове
началось его пасторское служение. Докторскую диссертацию на тему «Почитание Бога» он
защитил также в Грайфсвальде. В 1964 году был назначен суперинтендентом Церковного
округа Гриммен, в 1973 году возглавил Отдел теологии Консистории в Грайфсвальде, еще
через два года Зигфрида Плата назначили старшим церковным советником и главой
Консистории. В этой должности в течение десяти лет он руководил работой отдела персонала,
экумены, специальных строительных проектов и связями Церкви и государства.
Окончив свое служение в должности старшего консисториального советника Евангелической
Церкви Померании, в 1998 году он возглавил Центральное Церковное Управление ЕЛЦ в
Санкт-Петербурге. В течение 3-х лет, до 31 декабря 2000 года, проповедовал в Петрикирхе и
других лютеранских общинах Санкт-Петербурга, посещал прихожан на дому, вел прием в
канцелярии, оказывал помощь каждому, кто приходил к нему.
Он призвал к служению и подготовил многих достойных сотрудников Центрального
Церковного Управления ЕЛЦ, прекрасно организовал работу коллектива ЦЦУ и совместную
работу с общиной св. Анны и св. Петра и Русско-немецким Центром встреч при Петрикирхе,
неустанно заботился о благе Церкви, каждой общины и прихожан, ставя главной целью для
себя и своих работников служение провозглашению Евангелия, даже в работе с имуществом и
финансами и при поддержании церковного порядка.
В одной из своих статей он писал: «Мы знаем, что десница Господня дарует нам прочную
защиту и здесь, и после смерти. Поэтому сказано: „Будьте постоянны в молитве" (Кол 4:2).
Однако зачастую нам мешает отсутствие времени, тишины, желания или сил для молитвы.
Молиться - значит обращаться к Богу. Я открываюсь Ему, чтобы Он мог говорить со мной,
а я - с Ним. Если через молитву в нас не проникает божественная сила и Божий Дух, тогда
пустующее пространство заполняется чем-то другим. В нашей душе нет вакуума. Если мы
не желаем больше молиться, то нами овладевает дух забот, тоски или страха. Если мы
думаем, что наши молитвенные просьбы не исполняются, значит, мы не способны увидеть
ситуацию в целом. Мы часто бьемся головой об стену и не замечаем, что Бог открыл для
нас другую дверь. Он дает нам силы и показывает путь. Господь не даст нам уйти с
пустыми руками».
28 января 2001 года прозвучала его последняя проповедь в Петрикирхе. Уезжая из СанктПетербурга, он говорил: «я не прощаюсь!». Это было действительно так: он писал и звонил
нашим прихожанам и поддержавал их в трудную минуту, мы встречались на Кирхентаге,
принимали группы братьев и сестер из немецких общин, которые привествовали нас от его
имени. Благодаря его лекциям и выступлениям о ЕЛЦ в России и других государствах по всей
Германии, множество людей оказали помощь общинам ЕЛЦ.
Многие из нас сохранят в памяти его беседы и наставления, его искреннее участие и любовь к
людям. «... блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за ними». (Откр. 14:13)
Погребен Зигфрид Плат в Козерове – небольшом городе на побережье острова Узедом.
Траурное богослужение состоялось 8 декабря в церкви св. Иакова в Грайфсвальде.

