
 

НЕМЕЦКИЕ МИССОНЕРЫ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ 

     

Гуманитарная помощь 

Газета «Слово молодёжи» 6.06.1992 г. 

 

В Ульяновске побывали миссионеры из Германии, представляющие международную организацию 

«Кампус Фюр Христус» Это общественное движение, родившееся после второй мировой войны в США, 

занимается распространением христианской веры и оказанием гуманитарной помощи. В составе 

прилетевшей в Ульяновск группы священнослужитель Фриц Вилькенинг, учитель Йохан Детлевсен, 

машиностроитель Михаэль Фогт и экономист Райнгольд Шульц. 

«Миссия «Волга-92» охватит 13 городов, – рассказали корреспонденту «СМ» гости из Германии.  

В Ульяновск теплоход с миссионерами прибудет 14 сентября. Перед жителями на стадионе выступит 

всемирно известный проповедник из Финляндии Калеви Лехтинен. Запланированы концерты, 

спортивные соревнования.  

Сейчас мы выясняем, в какой помощи вы нуждаетесь. Гуманитарная помощь на Волгу будет 

отправляться ежемесячно. В Казани мы уже помогли полностью оборудовать больницу. Трудностей 

очень много. На плохих дорогах ломались машины, были проблемы с горючим, случалось, некоторые 

бюрократы отказывались нам помочь. Но всегда в дороге находились добрые люди: русские водители 

делились топливом, запасными частями, в Ярославле в автопарке нам подарили два колеса.… 

Раньше мы передавали гуманитарные грузы администрации городов, но было много случаев, когда 

привезенное разворовывалось и уходило на чёрный рынок. Поэтому сейчас мы передаём грузы церквям. 

В Ульяновске ими будет распоряжаться специально избранный комитет христианских общин.  

Мы верим, что ваша страна возродится, также, как поднялась Германия после войны. Сейчас вы 

потеряли ориентиры, не верите ни политикам, ни начальству. А без цели и нравственной опоры жить 

невозможно. Мы хотим помочь вам найти дорогу к Богу, к христианской любви»… 

Записал Григорий Тельнов. 

 

 

ГАЗЕТА «СИБИРСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

    

Всё достойное вашего внимания. 17.02.93. 

 

Представителей «Голодной зимы» в Ульяновске отогрели и накормили. 

В субботу, 13 февраля, в Ульяновск из Гиссена (Германия) прибыли участники миссионерского 

движения «Кампус фюр Христус», входящего в общеевропейскую акцию «Голодная зима». Это 

движение организовалось два года назад, и с тех пор оно посылает в нашу страну медикаменты, 

продукты, одежду. В частности, из Гиссена отправлено уже 15 караванов в 13 городов Поволжья. Все 

четверо миссионеров, Клаус и Клавдия Девальд, Агрис Паулс и Райнгольд Шульц, у нас впервые. 

Приехали они на трёх машинах (Два фургона и автобус). 

В пути не обошлось без приключений. В Могилёве у одного из фургонов отвинтили зеркало. Затем 

подвела скользкая дорога – занесло в кювет прицеп грузовика. Под Оршой кончился бензин, а когда кое-

как добрались до автозаправочной станции, оказалось, что на ней заправляют только белорусские 

машины.  

Закалённые в поездках по России иностранцы не растерялись: вышли на дорогу и стали покупать 

бензин у водителей за валюту. В Москве ночевали прямо в фургонах – оставлять их без присмотра было 

опасно. Не было ни одного города, где бы стражи порядка не останавливали машины, проверяя груз. 11 

февраля гуманитарный груз прибыл в Нижний Новгород, где часть медикаментов и детское питание 

выгрузили. 12 февраля, в пятницу, планировали доехать до Ульяновска. Но тут ударили морозы, налетела 

вьюга. В 80 км от Ульяновска машины простояли в чистом поле сутки. Когда, наконец, грузовики 

освободились из снежного плена, все водители кашляли и чихали. К таким морозам не были готовы ни 

они, одетые в лёгкие куртки, ни техника.  

Немцы передали Ульяновской областной больнице электрокардиограф, автоклав, установку для 

лечения зубов, 17 кроватей, аппараты для измерения давления, шприцы, перевязочный материал, 

антибиотики и одежду для медработников, а одной из христианских общин Ульяновска – духовную 

литературу, одежду, продукты.  

Ивета Арзамасцева, «Zeitung der Wolgadeutschen» 

Russland, Saratow, 21.12.1990 

 

 

 

 



УМЕТЬ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА 

 

Райнгольд Шульц, директор Международной христианской гуманитарной помощи, с 1990 года 

живёт в Гиссене. Его родители были депортированы из Житомира в Карелию, затем в Коми АССР. Во 

время трудармии у отца умерла первая жена, у матери – первый муж, родители Шульца нашли друг 

друга. Так возникла новая семья, родилось трое детей. 

Старший брат умер на операционном столе во время очень простой операции. С тех пор у 

Райнгольда недоверие к нашей медицине.  

Райнгольд отработал 17 лет в Аэрофлоте, последние три года строителем автодорог, аэродромов. 

Пришлось уйти из Аэрофлота, так как семья в течение 10 лет подавала документы на выезд в Германию, 

и это не понравилось начальству полувоенного Аэрофлота. 

 

ZWD: Господин Шульц, как Вас встретили в Германии? 

Шульц: Мы быстро адаптировались в Германии. Наша семья религиозная, и мы сразу же пошли в 

церковь на Богослужение. Помогали нам во всём. Часто со слезами благодарности на глазах мы стояли и 

думали: «Такого не может быть». В детстве мы неплохо говорили по-немецки, но, взрослея, начали 

отдаляться от родного языка. Все друзья и знакомые говорили только по-русски. После языковых курсов 

(а в России я окончил экономический факультет университета) подал заявление на интеграционные 

курсы в Кёльне, потом ещё учился, в общем, ни дня без учёбы в Германии. 

 

ZWD: С какой миссией Вы приехали в Поволжье? 

Шульц: Моя задача выявить потребность населения Поволжья в создании религиозных общин и в 

поддержке уже существующих. Германия готова помочь морально и материально. Мы готовы прислать 

сюда людей, которые будут проводить Богослужение в церкви. В наших планах также продолжить 

гуманитарную помощь из Германии продуктами питания, одеждой, медикаментами. В данный момент 

мы привезли медицинское оборудование для больницы посёлка химиков города Энгельса. 

 

ZWD: У нас в Поволжье не хватает образованных священников, знающих немецкий язык. 

Многие из пасторов-самоучек, возглавлявших ранее евангелистические общины, выехали в 

Германию, а на их место никто так и не пришёл. 

Шульц: Это очень серьёзная проблема. Выход искать надо, прежде всего, в России. Нужно связаться 

с общинами в других городах, и они обязательно помогут. Верующие люди никогда не оставят в беде. 

Кроме того, помочь решить эту проблему могут священнослужители из Германии. 

 

ZWD: В настоящее время оборудуется актовый зал в Немецком Доме (Саратов. Улица Рабочая 

22), куда открыта дорога для верующих всех конфессий… 

Шульц: Главная цель христианской миссии – показать дорогу к Богу, а какую конфессию выбрать – 

это решает каждый для себя лично. 

 

ZWD: Ваше отношение к тому, что некоторые православные священники негативно относятся 

к миссионерам из Германии? 

Шульц: Я очень часто встречался с православными священниками во время миссии «Волга–92». Мы 

пригласили их принять участие в ней. Православная церковь дала согласие, но за несколько дней до 

поездки отказалась. В то же время на судне было много православных священников в качестве 

наблюдателей. По окончании миссии они совершенно по-другому смотрели на наше мероприятие. По их 

словам, всё было просто замечательно. Я не хочу обидеть православных священников, но они 

недостаточно активны. Они сидят в помещении и ждут людей. Мы же идём к людям, в народ, говорим с 

людьми о Боге, несём им Божье слово. У меня есть письмо одного волгоградского священника, который 

проделал с нами весь путь и очень тёпло отзывался об этой миссии. Все недоразумения происходят 

оттого, что мы не владеем достаточной информацией, не умеем слушать и слышать друг друга. 

 

ZWD: Вы сделали за прошедшие два года хорошую карьеру в Германии, а как дела у других 

наших соотечественников? 

Шульц: Многие российские немцы интересуются делами в бывшем СССР. В Германии тоже нелегко 

жить, поскольку мы уже в России сформировались как народ, а там надо коренным образом 

перестраиваться. Есть такие люди, которые не смогли перебороть в себе ностальгию по Родине и готовы 

вернуться в Россию. Они вернулись бы, если бы на Руси у них было место, где они могли бы чувствовать 

себя немцами, развивать культуру, говорить на родном языке. 

 

ZWD: Вы имеете в виду создание Немецкой республики на Волге? 

Шульц: Республика с границами и прочим, что отличает государственное образование, думаю, 

сейчас не самое главное. Важнее жить вместе, компактно, по своим законам, сохранить свою культуру, 



свой язык, развивать свою экономику. Русские немцы в России всегда жили вместе, и никаких проблем 

не было. Мои родители с Житомирщины, с Украины, но Волга была для них всегда наиболее яркой 

мечтой и выбор был после трудармии один – либо на Волгу, либо, если это удастся, в Германию. 

О волжской республике знали все немцы, но при этом были богатые колонии на Украине, поселения 

под Ленинградом. Людей тянуло сюда, на Волгу, но не надо забывать, что это Родина только волжских 

немцев. Бесспорно, Немецкая республика на Волге, должна быть восстановлена, но в достижении этой 

цели нужна деликатность. 

 

 

CТАРАЮСЬ ЖИТЬ БЕЗ СЛОВА «НЕТ» 

 

Интервью с человеком, который помогал нуждающимся людям в России. Газета «Земляки» №5, 

2001год. 

 

Вечером была передача о том, как трудно жить в России, и о том, какую помощь оказывает Германия 

нашим бывшим соотечественникам. По телевизору показывали длинную вереницу грузовиков, похожих 

на поезда. В любую погоду спешили они на восток, туда, где люди не знают, чем завтра накормить детей. 

За рулём – как будто бы нормальные, но в чём-то не совсем обычные люди. Захотелось поближе 

познакомиться с ними, тем более что среди них есть и наши бывшие земляки. Мы беседуем с одним из 

них, Райнгольдом Шульцем, переселившимся в Германию из Коми АССР, и, работавшим до недавнего 

времени в обществе международной христианской гуманитарной помощи. 

 

Не так часто встречаются переселенцы из тех краёв. У вас особый случай? 

Не думаю. Мои родители – житомирские немцы, были высланы ещё в 1934 году в Карело-Финскую 

АССР, а в начале войны – в Коми край, на лесоповал. Когда стало возможным, пробовали найти счастье 

в тёплых краях, но пришли к заключению, что на Севере жизнь честнее. Вернулись, и уже навсегда. 

 

А потом обычная биография переселенца? Высшее образование получить не удалось и… 

Совсем наоборот. На препятствия на моём пути к профессии пожаловаться не могу. Окончил 

Сыктывкарский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», а ещё раньше – 

военную авиационную школу. Работал радистом. Облетал всю страну. Был направлен в Феодосию в 

филиал центра подготовки космонавтов. За службу многое повидал, с некоторыми космонавтами был 

лично знаком. В России у меня было всё: друзья, хорошая работа, полный достаток в доме… 

 

Почему всё-таки решили уехать? 

Стало скучно: жизнь просматривалась до гроба, захотелось пожить за границей, на родине предков. 

Правда, сделать это было не просто: когда узнали, что решил уехать, в Аэрофлоте у меня появились 

проблемы. Десять лет боролись мы с женой за право на выезд, пока, наконец, не победили.  

 

И Германия открыла для вас новые горизонты? 

Не тут-то было! Курсы языка для академиков, как и учёба в институте народного хозяйства ФРГ, 

затем в прочих институтах и экспорт-академии не помогли признанию диплома. Что делать? Устроился 

ремонтировать квартиры, потом продавать колбасу, разносить газеты, копать огороды… Ломал себя 

каждый день, падал и вставал. Как-то в церкви познакомился с христианами из международной 

организации «Кампус фюр Христус» – Родник Христа. В России её называют «Новая жизнь». Здесь я и 

остался, потому что это – по мне. 

 

Аэрофлотовец и служитель христианской организации? Не слишком ли разные направления? 

Когда вы спросили, зачем я перебрался в Германию, мне вдруг подумалось: затем, чтобы служить 

людям, не сытым, а голодным. Я всегда восхищаюсь Христом, который всё делал не для себя, а для 

других. Наверное, пришло время и мне подумать о других, поэтому судьба забросила меня сюда… 

 

Вы – глубоко верующий христианин??  

Верующим считаю не того, кто говорит об этом на каждом углу, а того кто, живёт по библейским 

заповедям.  

 

И что же, теперь не скучно жить? 

Сначала отвечу на вопрос о «разных направлениях» Как ни странно, моя работа была в чём-то 

сродни той, что делал в России: тоже тяжёлая, опасная, сколько нервов стоят граница, таможня, 

бюрократия, попрошайничество погранцов, угрозы, наглость, дороги, бессонные ночи! Но дело 

богоугодное, интересное и благородное. Удовлетворение приходило тогда, когда видел людей, для 

которых не спал, и душа отходила. Эти люди ведь даже не догадываются о специальных барьерах со 



стороны их сытых соотечественников, думают, Россия принимает всякую гуманитарную помощь. 

Хорошо было бы! 

 

Какую конкретно помощь вы оказывали? 

Продукты питания, медикаменты и одежда. И мы расширяли этот список, везли много медицинского 

оборудования, постельного белья, школьных принадлежностей, игрушек. Христианскую гуманитарную 

помощь организуют церкви, но не только для верующих людей. Здесь мораль, не допускающая, чтобы 

кто-то наживался на чёрном рынке, проповедующая, чтобы помощь получали действительно 

нуждающиеся. Потому-то и устраивались препятствия на нашем пути. 

 

Где вы брали продукты и товары? 

Здесь, в наших церквях, собираются пожертвования деньгами и одеждой. Закупается товар, 

упаковывается и отправляется грузовиками в Россию. Общая западная помощь составляет около двух 

миллионов тонн в год. Много активистов в Германии работает бесплатно, в своё свободное время: это 

школьники, студенты, пенсионеры, трудящиеся. Многие германские фирмы бесплатно предоставляют 

склады, дают на пару недель свои грузовики, оплачивают горючее и страховки. Сопровождающие 

шофера – это люди, которые специально берут отпуск, чтобы доставить в Россию груз. В этой работе на 

Западе участвует очень много бескорыстных работников. 

 

А как было на той стороне границы, в России? 

А в России все хотят войти в долю, создают искусственные трудности, нервируют, показывают, что, 

принимая эту помощь, делают нам великое одолжение. Но нуждающиеся действительно благодарны. Все 

наши мытарства подробно описала немецкая журналистка Ангелика Зайхер. Восторженные статьи 

писали в Финляндии и в Прибалтике. Но лично я имею несколько другое мнение о помощи. Я думаю 

надо давать не рыбу, а удочки или сети…  

 

Ваш принцип в жизни? 

Говорят, в старорусском языке нет слова «нет» Это слово порождает неуверенность, дискомфорт. 

Стараюсь обходиться без него. Преклоняюсь перед очень добрым человеком, главным врачом 

Московских тюрем в начале XIX–го века, доктором Гаазом, у которого был девиз «Светя другим, сгораю 

сам». И эмблема – горящая свеча. Стараюсь следовать его принципу.     

  

Беседу вела В. Кернер 

 


