
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ПОТОМКИ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ! 

Меньше чем через полтора года, 14 сентября 2020 г., в Поволжье 
на бывшем кладбище села Шенхен (Schönchen) будет установлен 
и освящён крест в память обо всех упокоившихся в Господе 
жителях Шенхена.  

 Село Шенхен было основано в 
1767 году выходцами из немецких 
земель. С 1764 по 1772 годы в 
Поволжье в общей сложности 
прибыло 28000 немецких 
переселенцев, которые основали 
108 сёл. Так появилось новое 
понятие, новое словосочетание, 
зародился новый национальный 
этнос: поволжские немцы.  

Через 100 лет, исключительно за 
счёт высокой рождаемости, 
численность немецкого 
населения Поволжья увеличилась 
в 10 раз, а перед началом Первой 
Мировой войны в 1914 году в 
Поволжье проживало уже около 

полумиллиона российских немцев. 

В период коллективизации в конце 20-х - начале 30-х годов ХХ века 
в Казахстан и Сибирь были сосланы десятки тысяч поволжских 
немцев, а в 1941-м году всё немецкое население Поволжья было 
депортировано за Урал.  

Сегодня потомки поволжских немцев живут в странах бывшего 
Советского Союза, Германии, США, Канаде, Аргентине, Бразилии, 
Парагвае, Чили и других странах мира. Многие из них интересуются 
своей историей и бережно хранят память о своих предках. Начиная 
с 1956 года, когда была отменена «комендатура», поволжские немцы 
стали приезжать из мест депортаций в Поволжье как в Землю 
Обетованную, чтобы прикоснуться к святыне, чтобы ещё раз увидеть 
Волгу и свою старую Родину. До сегодняшнего дня поволжские 
немцы продолжают интересоваться своей историей. С этой целью 
нередко в Поволжье приезжают наши земляки (unsere Leute) из 
разных стран мира. 



  Освящение креста 14 сентября 2020 года может стать хорошей 
возможностью снова побывать в этих местах или впервые посетить 
Родину предков. По этому случаю будут организованы экскурсии по 
сёлам Поволжья, будут приглашены известные историки с 
докладами по истории немцев Поволжья, а свидетели поделятся 
своими воспоминаниями. Ожидается присутствие представителей 
религиозных организаций, а в храмах Поволжья будут проходить 
Богослужения. Будут приглашены представители общественных и 
культурных организаций российских немцев в России, Германии и 
США. Будут приглашены представители власти.  

Однако причиной и поводом всех этих мероприятий являетесь Вы – 
потомки поволжских немцев и все, кто как-то связан с судьбой и 
историей немцев Поволжья. И Вас мы ждём на Родине предков в 
первую очередь. От Вас также зависит само запланированное 
мероприятие. Сообщайте, пожалуйста, о Вашем намерении прибыть 
на открытие креста-памятника. Напишите о Ваших пожеланиях, и 
они будут, по мере возможности, учтены в программе мероприятий. 
Саму программу составлять сегодня рано, но представляется, что она 
займёт 3 – 4 дня:  

• 11 сентября 2020, пятница,  
• 12 сентября 2020, суббота,  
• 13 сентября 2020, воскресенье  
• 14 сентября 2020, понедельник.  

Освящение креста, как, впрочем, и всё мероприятие, приурочено к 14 
сентября, - Празднику Воздвижения Святого Креста. Престольным 
праздником в католическом селе Шенхен был именно этот 
праздник, и он как нельзя лучше подходит к освящению креста в 
память обо всех упокоившихся в Господе жителях Шенхена.  

С наилучшими пожеланиями, 
Епископ Иосиф Верт и Анатолий Верт 
Потомки из семьи Верт, Шенхен 
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