Доктор, удивления достойный
Впервые прочитав ее книгу, я набралась смелости ей написать. И вскоре с удивлением и радостью
прочитала очень теплый и дружеский ответ. С тех пор я стараюсь читать ее сочинения. При первой же
возможности, в 2005 году в Эрлангене, мы встретились. И я до сих пор вспоминаю эту удивительную
женщину - Фэри фон Лилиенфельд.
Профессор теологии Фэри фон Лилиенфельд (урожденная Фрейин фон Розенберг), которую в России,
уважая ее отношение к культуре и истории страны и богословию Русской Православной Церкви,
называли Верой Георгиевной, на протяжении многих лет была участницей богословского диалога
«Арнольдсхайн» между Евангелической Церковью Германии и РПЦ. Первая женщина-пастор, которую
в Александро-Невской Лавре приняли как коллегу и оценили, как теолога. Это впечатление
сохранилось до сих пор.
Она знала несколько языков, в том числе прекрасно владела русским, часто посещала Россию, была
близко знакома не только со своими коллегами из Евангелической Церкви Германии, приехавшими на
служение в Россию, но и со многими служителями РПЦ. Много лет она возглавляла Институт
Восточных Церквей. Жаль, что прихожанам и сотрудникам нашей церкви не довелось работать
вместе с ней, увлекаться теологическими спорами, воспоминаниями о Петербурге, о довоенной
Латвии – ее родной земле. Не довелось делиться мыслями о будущем Лютеранской Церкви и
развитии диалога с другими христианами. До последнего дня она сохраняла живые воспоминания,
бесконечные знания и острый ум. Зачастую она становилась участницей событий, которые
оказывали значительное влияние на Церковь, и неоценимые благотворные последствия которых мы
еще долго будем ощущать, говоря о будущем. Благодаря ей и ее коллегам, таким, как первый
Архиепископ ЕЛЦ Георг Кречмар, у нас была целая эпоха блестящих теологов, по-настоящему
интеллигентных людей, как принято говорить, «старой школы», которые стали нашими учителями,
старшими коллегами, братьями и сестрами.
Ее книга воспоминаний, «Жизнь, Церковь, наука и вера», которая есть практически в каждой из общин
ЕЛЦ, стала особенно дорога нашим прихожанам, пережившим время гонений на Церковь, и молодым,
ищущим для себя некоей «точки приложения» в Церкви. Книги и статьи профессора фон
Лилиенфельд будут полезны выпускникам семинарии, решившим продолжить богословское
образование и осознающим его значение для продолжения живого межхристианского диалога,
помогут женщинам, выбравшим для себя из всех церковных служений пасторское или
проповедническое. Ее богословские труды несут в себе не только незаурядные знания, но они
проникнуты искренней любовью и восхищением к Церкви, ее духовному наследию, истории.
Профессор Фэри фон Лилиенфельд родилась 4 октября 1917 года, ушла из жизни на девяносто
третьем году, 12 ноября 2009 года, похоронена 17 ноября 2009 года в Хемхофене, недалеко от
Хёхштадта.

