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16 ноября в Веймаре прошел круглый стол "Мария Павловна Романова и Русский двор Веймара. Значение
православия в жизни Германии".
Мероприятие было организовано совместно Тюрингским координационным советом российских соотечественников и
православным приходом Тюрингии при поддержке посольства России в Германии и консульства в Лейпциге.
Целью форума было сказать еще раз о давних культурных и исторических связях России и Германии,
сформировавшихся во время правления династии Романовых, находившейся в тесном родстве с правящими домами
Европы, а также отметить широкую просветительскую деятельность Марии Павловны Романовой, создавшей в
Веймаре во время своего более чем полувекового пребывания здесь Русский двор, при котором жили и творили такие
знаковые фигуры немецкой культуры как Гёте, Шиллер, Лист, Вагнер, Гердер, Виланд и другие.
Огромную роль в этом играл православный приход в Тюрингии - все возглавлявшие его настоятели были людьми
высокообразованными и внесли свой личный вклад в культуру: так, протоиерей Степан Сабинин осуществил один из
первых полных переводов на немецкий сочинений Пушкина, этот двухтомник был издан в Йене (Тюрингия).

Во встрече приняли участие представители основных политических фракций парламента Тюрингии: ХДС, СДПГ, партии
Левых, а также представители католической и евангелической общин, ученые, руководители и члены общественных
организаций, соотечественники из Тюрингии, представители прессы.

Перед началом работы к участникам с приветствием обратился Юрий Еременко, член правления Общегерманского
координационного Совета соотечественников, председатель Тюрингского КС.
От имени генерального консульства России в Лейпциге выступил вице-консул Д. Улитин. Он напомнил о значимой дате
- 400-летнем юбилее воцарения династии Романовых и отметил, что именно с прибытием в Веймар великой княгини
Марии Павловны были установлены первые дипломатические связи России и Тюрингии.

"Наши православные храмы в Германии всегда были очагами русской культуры и несли гуманитарную функцию.
православие всегда мирно сосуществовало в Германии с братьями по вере, другими ветвями христианства. И в наши
дни православные приходы в Германии также играют важную роль, как органы общественной дипломатии между
нашими странами", - подчеркнул консул Д. Улитин. Он поблагодарил организаторов круглого стола и выразил надежду,
что подобные встречи будут продолжены и в будущем.
В приветствиях из уст представителей фракций разных политических партий в ландтаге Тюрингии и религиозных
объединений, прозвучали слова искренней благодарности и отмечен огромный вклад Марии Павловны Романовой в
развитие Тюрингии и общую российско-германскую историю.

Круглый стол

В начале основной части круглого стола
выступил с докладомнастоятель православного храма св. Марии Магдалины протоиерейМихаил Рар (см. текст
доклада).
Из его доклада собравшиеся узнали о важных страницах истории православной общины Веймара, о тех задачах,
которые стояли перед ней 200 лет назад, и о дне сегодняшнем.
Православный приход Тюрингии большой и многонациональный: в него входят русские и немцы, сербы, грузины,
армяне, болгары, литовцы, белорусы и другие.
Отец Михаил отметил, что продолжая исторические традиции, в приходе и сегодня ведется многосторонняя работа по
сохранению духовных основ, поддерживая традиционные христианские ценности, решаются вопросы помощи
социально-нуждающимся.
Настоятель прихода отец Михаил посетовал лишь о том, что такая работа могла бы быть шире. Храм св. Марии

Магдалины в Веймаре, имеющий большое историко-культурное значение, был построен как мемориальный: здание
очень мало по размеру и вмещает всего около 20-30 человек.
Сегодня приходу в Веймаре но не хватает самого необходимого. В отличие от других конфессий, только лишь
православная община Тюрингии лишена одного из главных элементов церковной инфраструктуры - своего приходского
дома, где могла бы работать приходская школа, проходить встречи прихожан.

Далее на круглом столе прозвучали научные доклады, подготовленные славистами.
Известный культуролог д-р Андрей Чернодаров (Потсдам) в своем выступлении "От Невского проспекта к
Веймарскому замку" осветил различные аспекты значения династического брака и правления Марии Павловны
для Веймара на примере архивных материалов и документальных свидетельств.

Затем преподаватель Свободного Берлинского университета Владислава Вардиц проанализировала в своем докладе
"Das Erscheinungsbild Maria Pawlownas in der westlichen Geschichtsschreibung. Diversität ihrer Wahrnehmung anhand von
Memoiren" характер и личность Марии Павловны: при сочетании русского и французского воспитания, ее главные
жизненные принципы определялись верой, православным мировоззрением.

В докладе Елены Еременко, журналиста и филолога из Эрфурта "Веймар как окно в Европу для русской культуры"
прозвучал тезис о том, что именно целенаправленная политика и личные качества Марии Павловны Романовой, а
также ее тесная дружба с Гёте способствовали началу популяризации и настоящей известности русской культуры в
Европе.

После докладов состоялось обсуждение, которое модерировал Ганс-Вернер Мартин, бургомистр Веймара в отставке.
В ходе общения выступили участники круглого стола, прошел обмен мнениями по тематике форума.

По мнению собравшихся, история общественной деятельности Марии Павловны Романовой, начавшейся более
двухсот лет назад с приездом в Веймар, очень актуален и в наши дни, как пример политической, дипломатической и
культурной миссии. Межгосударственная деятельность русской великой княгини и великой герцогини СаксоноВеймарской стала одной из самых ярких страниц в истории России и Германии.
"Русское поле"

Список участников круглого стола
Runder Tisch: "Maria Pawlowna und der russische Hof in Weimar. Die Bedeutung der Kirche der hl. Maria Magdalena für das
Leben in Thüringen“ (Teilnehmerliste)
1. Erzpriester Mihail Rahr, Weimar
2. Klassik Stiftung Weimar
3. Pfarrer Karsten Kämpf, Katholische Kirche
4. Pfarrer Andreas Neumann, Evangelische Kirche
5. Dmitrij B. Ulitin, Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig
6. Anna W. Illarionova, Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig
7. Egon Primas, MdL, Stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU
8. Dr. Thomas Hartung, MdL, SPD
9. Hans-Werner Martin, Bürgermeister a.D., Ministerialrat i.R.
10. Peter Zerbst, Evangelische Kirche
11. Dr.phil. Andrej Tchernodarov, Potsdam
12. Dr. Vladislava Maria Warditz, Berlin
13. Wolfgang Knappe, Präsident Maria-Pawlowna-Gesellschaft
14. Yury Eremenko, TKRV, Webseite „Russkoje Pole“
15. Heinz Graf von Neuendorf, Magdeburger Jägerbataillon No.4 in Tradition e.V.
16. Olaf Graf von Neuendorf, Magdeburger Jägerbataillon No.4 in Tradition e.V.
17. Dr. Holger Baumann, Uni Erfurt
18. Elena Eremenko, Journalistin und Philologin, Erfurt
19. Leander Lutz, "Freunde der Stadt Sankt Petersburg" e. V.
20. Dr. Taisija Zhdanova, Berlin
21. Vladimir Woikhonskij, TKRV, "Freunde der Stadt Sankt Petersburg" e. V.
22. Frau Tchernodarova, Berlin
23. Ernest Alexander Kadotschnikoff, Weimar
24. Leonid Schkolnikov, TKRV, "Freunde der Stadt Sankt Petersburg" e. V.
25. Elena Predo, "Freunde der Stadt Sankt Petersburg" e. V.
26. Vladimir Kulba, TKRV, Erfurt
27. Michail Bermann, TKRV, MIG Jena e.V.
28. Ivan Nizovtsev, Jugendmigrationsdienst AWO Jena-Weimar e.V.
29. Alla Jakovleva, "Freunde der Stadt Sankt Petersburg" e. V.
30. Sergej Miller, Weimar
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