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Путь, пройденный лютеранской церко-
вью России в XX веке, можно охаракте-
ризовать так: полный её разгром после 

1917 года и постепенное восстановление в послед-
ние два десятилетия. И если о других конфессиях 
в годы советской власти всё же появлялись отдель-
ные статьи и даже монографии (конечно, антирели-
гиозного характера), то история лютеран в России 
из-за репрессий и депортации российских немцев 
в 1941 году была темой запретной [6].

Между тем дореволюционные исследователи 
вопросы взаимоотношения лютеранской церкви 
с романовской монархией изучили неплохо. Ко-
нечно, эта конфессия никогда не находилась на 
одном уровне с православием и не могла играть 
той первенствующей роли, которая отводилась 
православию. Однако верно и то, что к середине 
XIX века Евангелическо-лютеранская церковь 
в России занимала прочные позиции. Прежде все-
го, надо иметь в виду, что некоторые российские 
цари и члены их семей до перехода в православие 
исповедовали лютеранскую веру, например Анна 
Иоанновна, Пётр III, Екатерина II, супруги всех по-
следующих царей: Павла I, Александра I, Алексан-
дра II, Александра III, Николая I, Николая II. Рос-
сийским царям импонировало и то, что, признавая 
важность миссионерской работы, лютеранство 
отвергало методы прозелитизма. Регулярность бо-
гослужений, продолжительность библейских за-
нятий и конфирмационное обучение – вот те тре-
бования, которые использовались в лютеранской 
церкви для духовного роста прихожан.

Первые лютеране в России появились при жиз-
ни Мартина Лютера (1483–1546) – центральной 
фигуры Реформации (преобразований в западно-
христианском мире). Идеи Реформации нашли бла-
годатную почву в немецких землях. Они быстро 
распространились в швеции, Финляндии, Дании, 
Норвегии, Пруссии, Восточной Прибалтике [4].
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А что в России? Тогда она не принимала актив-
ного участия в европейских событиях, однако не 
могла не испытывать мощного воздействия новой 
религии. 

Время жизни Мартина Лютера – это годы прав-
ления Василия III. Практические потребности Мо-
сковского государства заставили царя приглашать 
специалистов-иноземцев, среди которых были 
и лютеране. При Иване IV (Грозном) возникла 
Иноземная, или Немецкая, слобода. Число ино-
странцев возросло, особенно в ходе Ливонской 
войны, когда во внутренних губерниях размещали 
пленных. В 1560 году в пригород Костромы вме-
сте с тремя лютеранскими пасторами был пере-
везён магистр Ливонского ордена Вильгельм фон 
Фюрстенберг. В XVI веке первые лютеране появи-
лись в Нижнем Новгороде, Казани, Архангельске. 
Через Архангельск Россия торговала с северо-не-
мецкими землями, выходцы из которых образо-
вали в городе немецкую общину. Уже во второй 
половине XVII века в Иноземной слободе стояла 
лютеранская кирха. Торговый путь из Москвы 
в Архангельск шёл по суше до Великого Устюга, 
а далее – по Северной Двине, и на этом пути воз-
никали немецкие общины в Ярославле, Вологде, 
Великом Устюге. 

Первыми стали осваивать российские глубин-
ные территории иностранные купцы. Среди них 
были и немцы. В средневековых таможенных 
книгах городов Устюга Великого, Сольвычегод-
ска и Тотьмы на Северном речном пути находим 
сведения о торговых людях из Западной Европы, 
отправлявших товары из-за границы и обратно. 
В таможенной книге по Устюгу Великому за 1633–
1634 годы наряду с именами москвичей, галичан, 
казанцев, костромичей и нижегородцев встре-
чаются имена иноземцев из Англии, Голландии, 
московских «немчин» и иноземных «немчин»: 
«Московский немчин Иван Иванов сам-четверт 
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плыли в лодке, 6 человек ярыжных. Платили по-
шлин с себя, и с лодки, и с ярышки, всего 23 алты-
на 2 деньги». И далее: «Московский немчин Юрье 
Романов шел от Города (Архангельска. – Е. Ф.) 
с товаром и с пушечными ядрами…» [10, c. 48].

Романов Юрье неоднократно встречается в та-
моженных книгах других городов Северного пути. 
Судя по всему, это был крупный купец и одновре-
менно руководитель торговой артели. Закупив то-
вар в Архангельске, он водным путем по Северной 
Двине и Сухони доставлял его в Великий Устюг, 
Тотьму, а возможно, и дальше по Сухони в Волог-
ду. Скорее всего, немецкие купцы добирались и до 
Волги, а значит, бывали в Костроме и Ярославле – 
через костромской край проходили пути из Москвы 
на Архангельск, Вятку и в Сибирь. Для грузов же, 
идущих с низовьев Волги по Северной Двине в Ар-
хангельск, Кострома была перевалочным пунктом. 
Юрье занимался торговлей вкупе со своими соот-
ечественниками, что видно из записи в таможенной 
книге Тотьмы за 1634/35 годы: «Июля в 12 день 
плыл дощаником московский немчин Юрье Рома-
нов… У него же плыли московские немцы Ондрей 
Ондреев, Семен Семенов, Иван Михайлов, яросла-
вец Обросим Микифоров… у него же плыл гала-
нец Юрье Кашпиров, Данило Иванов…» [10, с. 48]. 
Немецкие люди с русскими именами – не такая уж 
редкость. Русскому человеку было трудно произно-
сить иначе – не так, как привык, а потому для про-
стоты в общении называл, как ему было удобней.

Россию к Европе приблизил Пётр I. Многочис-
ленная община немцев сформировалась в Санкт-
Петербурге – со своими церквями, школами и пе-
чатными изданиями. В 1819 году была образована 
Генеральная евангелическо-лютеранская консисто-
рия. Руководителем её Александр I назначил при-
балтийского немца графа Тизенгаузена. В этом же 
году был введён сан епископа, обладавшего теми 
же правами, что и епископ в лютеранской Пруссии. 
В 1828 году Николай I создал под председатель-
ством того же Тизенгаузена специальную комис-
сию для развития лютеранской церкви в России. 

В 1832 году, учитывая необходимость юридиче-
ского её закрепления, Николай I издал закон, по 
которому лютеранство в России получило статус 
официальной религии [2, c. 27]. Теперь евангели-
ческо-лютеранская конфессия регулировалась за-
коном «О Евангелическо-лютеранской церкви», 
охватывающим все лютеранские церкви России (за 
исключением Царства Польского и Великого кня-
жества Финляндского) [8, с. 214]. 

К началу Первой мировой войны (1914 г.) 
в Российской империи (не считая Царства Поль-
ского и Княжества Финляндского) насчитывалось 
3 млн 674 тыс. лютеран [8, с. 215]. Во главе церк-
ви стояла Генеральная консистория в Петербурге, 
которой подчинялась Петербургская, Московская, 
Лифляндская, Курляндская и Эстонская консисто-
рии со своими округами. 

Чтобы иметь представление об этнической 
принадлежности российских лютеран, восполь-
зуемся перечнем данных из книги «Наследие 
Лютера в России», изданной на немецком языке 
в Москве в 1918 году под редакцией пастора мо-
сковской церкви Петра и Павла Теофила Майе-
ра [5, c. 155] (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что, даже не считая Цар-
ства Польского и Великого княжества Финлянд-
ского, немцы составляли значительную часть всего 
российского лютеранского сообщества. 

И ничего необычного не было в том, что в глу-
бинных российских городах действовали лютеран-
ские общины с кирхами. 

Типичный пример тому – Самара. Лютеранская 
община в этом поволжском городе была учреждена 
в 1854 году, и в 1865 году насчитывала 112 прихо-
жан. В городе действовала и католическая религи-
озная организация. В 1865 году уже готовое здание 
римско-католической церкви было освящено, од-
нако самарские католики его не получили – в веро-
исповедные дела вмешалась политика. Свою роль 
сыграло восстание 1863 года в Царстве Польском. 
Поляки в глазах официальных властей, да и мно-
гих простых русских людей, видимо, потеряли 

Таблица 1
Этническая принадлежность российских лютеран

Национальность численность

латыши 1 млн 293 тыс.

эстонцы 1 млн 100 тыс.

немцы 1 млн 98 тыс.

финны 148 тыс.

шведы 28 тыс.

литовцы 12 тыс.

поляки 4 тыс.

ливы (этническая группа в Латвии) 2 тыс.

армяне 1 тыс.

прочие 2 тыс.

итого 3 млн 674 тыс.
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право иметь свой храм в Самаре. Из-за враждеб-
ного отношения к мятежной Польше (ну, а заодно 
и к самарским полякам) уже построенный костёл 
передали лютеранской общине Святого Георга. 
В 1865 году проповедник Пундани вместе с люте-
ранским пастором из Симбирска Мейером освяти-
ли храм. 

Храм и община существовали. Однако не было 
собственного пастора. В 1868 году в Самару из 
Омска приехал пастор Эдуард Иоганзен, который 
и возглавил общину. В 1878 году в общине на-
считывалось 300 человек [8, c. 216]. Лютеранская 
церковь стала центром духовной жизни немцев 
Самары. При церкви работала частная школа, дей-
ствовало общество «Поддержки образования», 
занимавшееся немецким языком и культурой. 
В 1930 году кирха по антирелигиозным и полити-
ческим мотивам была закрыта. 

Приведём ещё некоторые примеры из жизни 
городских лютеранских общин XIX–XX веков. 
В 1845 году одним из жертвователей на построй-
ку каменной лютеранской кирхи в Ярославле был 
император Николай I. Этот город стал центром лю-
теранского прихода, к которому относились Кост-
рома и Вологда. В 1905 году в приходе состояло 
2 тысячи 380 человек [7, c. 34].

А что в Костроме? О прошлом общины в Кост-
роме сегодня напоминает лишь переделанное 
в спортивный зал здание бывшей кирхи. В кост-
ромском архиве сохранился документ, который 
свидетельствует, что первые шаги по строитель-
ству каменной кирхи в городе были предприняты 
в 1864 году. Тогда «старшина» общины Фердинанд 
Зоммер представил губернским властям проект 
строительства (со сметой) лютеранской церкви 
на углу Власьевской улицы (ныне Симановского) 
и Царёва переулка (ныне улица Спасокукоцкого). 
Но ещё раньше письменное разрешение на по-
стройку кирхи было получено от Костромской пра-
вославной консистории: «Место, где предполагает-
ся строить лютеранскую церковь, от православных 
церквей города Костромы Власьевской, Троицкой 
и Богоявленского монастыря отстоит на довольно 
значительном расстоянии, поэтому Консистория… 
имеет честь уведомить… что со стороны епархи-
ального начальства нет препятствий к постройке 
лютеранской церкви на указанном месте» [7, c. 34]. 

На примерах Самары, Ярославля и Костромы 
видно, что городские немцы играли важную роль 
в становлении лютеранства в России. Общность 
городских немцев (staedtischen Deutsche) в таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Саратов, Одесса, Оренбург, Нижний Новгород, Ка-
зань, формировалась на протяжении длительного 
времени. Немцы приглашались правительством 
или частными лицами для устройства ремесел, 
торговли, медицинских учреждений, обучения де-
тей. Большинство из них были лютеранами. 

Прибалтийские немцы (Baltendeutsche) из Кур-
ляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний 
(территории современных Эстонии и Латвии), 
а также латыши и эстонцы в сотни раз увеличили 
число лютеран в России. Из среды немцев Прибал-
тики правительство рекрутировало высших чинов-
ников, губернаторов – управленцев с европейским 
образованием, в чём так нуждалась верховная рос-
сийская власть. Из числа прибалтийских немцев-
лютеран вышло много ученых, академиков и про-
фессоров, преподававших молодежи в Дерп те, 
Москве, Петербурге, Казани, Одессе, других го-
родах, где были университеты и высшие школы. 
Университет в Дерпте с евангелическим теологи-
ческим факультетом готовил теологов, многие из 
которых направлялись на пасторскую службу в не-
мецкие селения Нижнего Поволжья, Волыни, За-
кавказья, Сибири. 

Третий корень лютеранства формировался 
в среде немцев, переселившихся по Манифесту 
Екатерины II от 22 июля 1763 года. Императрица 
(сама до недавнего времени лютеранка) пригла-
шала соотечественников для освоения пустующих 
земель. Правительство обратило внимание прежде 
всего на Поволжье – тогда еще окраину формирую-
щейся империи, ключевой рубеж двух культурных 
миров – Запада и Востока, Европы и Азии. Заселе-
ние носило плановый характер и финансировалось 
правительством. Первые группы будущих колони-
стов прибыли в 1764–1767 годах преимущественно 
из Гессена, Бадена, Эльзаса, Пфальца и швабии. 
Некоторая часть эмигрантов поселилась недалеко 
от Петербурга, основная же – в округе Саратова. 
Так стала формироваться общность поволжских 
немцев (Wolgadeutschen). 

Вторая крупная волна немецкой земледельче-
ской миграции связана с колонизацией Екатеринос-
лавской, Херсонской, части Таврической губерний, 
то есть Южной Украины вместе с северным побе-
режьем Черного моря до Днепра. На юге империи 
начался процесс формирования другой крупной 
немецкой общности – причерноморских немцев 
(Schwarzmeerdeutschen). В середине XIX века 
многочисленные немецкие селения появились 
в Волынской губернии (Wolhyniendeutschen). 
Образовывались дочерние немецкие колонии 
(Tochterkolonien) на Северном Кавказе, Урале, 
Алтае, в Сибири, Казахстане, Центральной Азии, 
Оренбургской губернии. То есть с увеличением 
численности немецкого населения расширялась 
география его расселения, а вместе с этим усили-
валось и влияние лютеранской церкви. 

Перепись 1897 года говорит о 400 тыс. нем-
цах Нижнего Поволжья (Wolgadeutschen, или 
22,5 % всех российских немцев), 380 тыс. нем-
цах юго- запада России (Schwarzmeerdeutschen, 
в том числе немцах Бессарабии, или 21,2 % всех 
российских немцев), 200 тыс. немцах Волыни 
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(Wolhyniendeutschen, в том числе немцы на севе-
ре Украины), около 50 тыс. немцах Кавказа, около 
14 тыс. немцах Сибири, главным образом ее запад-
ной части и Казахстана [8, c. 17].

И здесь возникает вопрос: почему российская 
власть так настойчиво и последовательно при-
влекала жителей европейского немецкоязычного 
пространства в свою страну? Ведь не только же 
распашка целинной земли и безопасность границ 
заставляли правительство использовать трудовой 
и духовный потенциал переселенцев?

Европеизация страны была главной целью пра-
вительства. Екатерина II утверждала: «Россия есть 
европейская держава». Становилось очевидным: 
Россия сможет плодотворно развиваться лишь 
в русле вступившей уже на буржуазные рельсы ев-
ропейской цивилизации. Тем более что и в самой 
России стали обнаруживаться первые симптомы 
кризиса крепостнической системы (крестьянские 
войны, общий экономический спад). Идеология 
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II, 
впитавшая в себя идеи западноевропейских мыс-
лителей, соизмеряла абсолютизм с этими обще-
ственными изменениями. В таких условиях важно 
было сформировать слой крестьян, нацеленных на 
свободный труд. Собственно говоря, приглашая 
немцев, императрица думала прежде всего о фор-
мировании особого сельского сословия. При этом 
предполагалось, что это новое сословие, наделен-
ное статусом «колонистов» (что гарантировало 
особое положение и привилегии), будет создавать 
производительное сельское хозяйство. 

Однако не только правительственные гарантии 
и льготы обеспечивали переселенцам лучшее по-
ложение. Порядок наследования земли, не допу-
скавший регулярных земельных переделов между 
членами общины, строгий контроль за семейными 
земельными разделами, практика применения со-
временных орудий труда, целесообразные при-
емы хозяйствования, постоянство в труде способ-
ствовали тому, что хозяйства немцев развивались 
успешнее, нежели у соседей. А религиозные нор-
мы лютеранской церкви, связывающие с истори-
ческой родиной (Vaterland), еще отчетливее выде-
ляли немцев-земледельцев из общей российской 
крестьянской массы. 

Лютеранство сыграло выдающуюся роль 
в формировании специфического стиля мышления, 
который выражался, в частности, в рационализме 
и практицизме. Трудовая этика, сформировавша-
яся под воздействием учения Мартина Лютера, 
рассматривала ежедневный труд и выполнение 
обязанностей в миру как божественное предназна-
чение. Служение Богу путем честного исполнения 
своего призвания на светской работе в качестве 
хлебопашца, учёного, ремесленника, врача, учи-
теля, поэта, композитора являлось одним из стол-
пов протестантской трудовой этики. В рамках этой 

трудовой морали воспитывались многие поколе-
ния германцев. Приехав в Россию с багажом уже 
приобретенных правил и привычек, они в соответ-
ствии с ними и стали налаживать новую жизнь. 

Немцы Царства Польского составляли четвер-
тую крупную этнорегиональную немецкую общ-
ность, которая сформировалась задолго до вхож-
дения её в 1815 году в состав Российской империи. 
(По решению Венского конгресса в 1814–1815 го-
дах территория герцогства Варшавского, образован-
ного Наполеоном, была разделена между странами-
победительницами Россией, Пруссией и Австрией. 
Пруссии досталась Познань, Австрия получила вос-
точную и западную Галицию. Основная же часть 
Варшавского герцогства, в которую входил Лодзин-
ский регион, оказалась в составе Российской импе-
рии под названием Царства Польского.)

Немцы Царства Польского представляли со-
бой зажиточные слои населения, главным об-
разом городов и земледельческих колоний, за-
нимавшиеся сельским хозяйством, ремеслом, 
капиталистическим предпринимательством, рабо-
тавшие в качестве рабочих на текстильных ману-
фактурах и фабриках [9, c. 274–277]. (Перепись на-
селения 1897 года говорит о более 407 тыс. немцах 
в Царстве Польском [8, c. 21].) Наиболее высокий 
удельный вес немецкого населения наблюдался 
на границе с Силезией, Померанией и Пруссией. 
А потому связь с исторической родиной (Vaterland) 
у польских немцев была прочнее, нежели у нем-
цев колонистов- земледельцев внутренних терри-
торий Российской империи и немецких диаспор 
российских городов. К этим западным погранич-
ным территориям относился и город Лодзь с окру-
жавшими его текстильными городками и поселка-
ми Wolka, Zarzew, Widzew, Zdunska Wola, Zgierz, 
Rzgow, Brzeziny, Strykow, Konstantynow, Pabianice, 
Alexandrow [3].

Большинство немецкого населения Лод-
зи и его окрестностей было лютеранами. 
В Лодзи находились три лютеранские церкви: 
«Die evangelisch – augsburgische Kirche St. Trinitatis», 
«Die evangelisch – augsburgische Kirche St. Johannis» 
и «Die evangelisch – augsburgisch Kirche St.Matthai». 
Действовало благотворительное учреждение 
«Christliche Wohltatigheitsverein». Наряду с домом 
для сирот «Evangelisches Waisenhaus», учрежден-
ном в 1888 году, организовали приют для бездо-
мных, а в 1904 году – дом милосердия для инва-
лидов и больных «Hauser Barmherzigkeit» [8, c. 36]. 
Лютеранские церкви действовали и в соседних го-
родах: Alexandrow (немецкое название – Alexander), 
Konstantynow (Konstantin), Zgierz (Gornau), 
Pabjanice (Pabianitz), Bukowiec (Konigsbach), 
Huta Bardinska (Barden Hutta), Laznowska Wola 
(Grombach, Grunbach), Ozorkow (Osorkau), Leczyca 
(Lenschutz), Nowosolna (Neusulzfeld), Brzeziny 
(Briese). Церковь в Alexandrow открыли в 1828 году, 
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когда немцы составляли большинство жителей го-
рода. Строили ее прихожане на собственные сред-
ства и своими руками. Первым пастором общины 
был Friedrich Georg Tuve. В 1827 году в Pabjanice 
проживало 655 лютеран, или 30,4 % всего населе-
ния города. В 1848 году здесь были зарегистриро-
ваны 1 тыс. 416 жителей лютеранской веры, что 
составило 34,3 %. В 1909 году число лютеран воз-
росло до 5 тыс. 591 [8, c. 36].

Еще в 1803 году в Pabianice была только пере-
носная часовня, располагавшаяся в замке, где на-
ходилась резиденция прусских властей. Общину 
обслуживал лютеранский проповедник Friedrich 
Wilhelm Schlamm. В 1818 году учредили самосто-
ятельную общину, пригласили на постоянное слу-
жение пастора Samuel Friedrich Jackel. С 1822 года 
и в последующие пять лет место пастора было не-
занятым, и община довольствовалась канторами 
и пасторами соседних общин. Однако в 1827 году 
ситуация изменилась – духовным попечителем 
стал пастор Gottfried Heyn. Закончилось строи-
тельство здания кирхи и дома для пастора. Тогда 
община состояла из 320 семей, из которых 16 про-
живали в Pabianice, а остальные – в 32 ближайших 
населенных пунктах, в частности Effinghausen, 
Hochweiler и Konigsbach. После неожиданной 
смерти 26-летнего пастора Gottfried Heyn к слу-
жению приступил Daniel Gottlieb Biedermann. 
В 1838 году при церкви открыли начальную школу. 
В 1864 году в состав общины входило 760 семей 
с 3 тысячами душ, а в 1904 году статистика зареги-
стрировала 12 тыс. 400 человек [8, с. 37].

В 1839 году в Лодзи насчитывалось 
8 тыс. 559 жителей, из них – 6 тыс. 648 нем-
цев (78 %). В 1864 году в Лодзи проживало 33 тыс. 
535 человек, из которых немцами были 22 тыс. 531 
(67 %). В последующие годы численность немцев 
хотя и увеличивалась, но в процентном отношении 
к общему числу лодзинцев снижалась. Это объяс-
няется не только ассимиляционными процессами 
в городской среде, но и последствиями польского 
восстания 1863 года [8, с. 37]. Для лютеранских 
общин, членами которых были главным образом 
этнические немцы, настали непростые времена. 
Далеко не последнюю роль в восстании играла 
Римско-католическая церковь, претендовавшая на 
главенство в польском конфессиональном сообще-
стве, а лютеранская церковь была явным сопер-
ником католицизму. События 1863 года вызвали 
крайнюю политическую неустойчивость в обще-
стве, резкие изменения в экономике и социальной 
сфере, когда часть немецкого населения всё больше 
убеждалась, что перспектив на производительную 
трудовую деятельность и сохранение духовных 
традиций не существует или они слишком отда-
лённые. Эти обстоятельства стали решающими 
для выезда немцев за пределы Царства Польского, 
в частности в Самарскую губернию.

Миграции немцев в Самарскую губернию – на-
глядный пример, как лютеранство проникало в глу-
бинные российские территории. На берегу реки 
Кондурча на северо-западе губернии был основан 
хутор Пасторат, где постоянно жил лютеранский 
священник. В ведении пастора находились другие 
близлежащие селения с лютеранским населением. 
Лютеранский молитвенный дом располагался в со-
седнем немецком Романове, где церковный совет 
общины возглавлял Ф. Ябс. В лютеранских общи-
нах Гофенталя, Розенталя, Николаева, Романова, 
Петергофа, Бергталя проповедовал пастор Теодор 
Охме (Ochme). Поддерживал здешние лютеран-
ские приходы пастор Эдуард Иоганзен (1831–
1912). Родился он в Эстонии, служил в Сибири, где 
уже имел опыт работы среди проживавших здесь 
немцев, эстонцев, латышей и финнов. В 1868 году 
с семьёй прибыл в Самарскую губернию. 

Лютеранскую церковь российское правитель-
ство наделило широкими правами, однако в прак-
тической жизни пасторы нередко испытывали 
трудности, главным образом из-за несовершенства 
законов. Такое положение приводило к путанице. 
Многие вопросы дозволялось решать только с со-
гласия губернаторов. А их субъективное мнение 
часто мешало устранению этих трудностей. Харак-
терен в этой связи циркуляр министра внутренних 
дел В.Д. Дурново «О воспрещении лютеранским 
пасторам устройства миссионерских праздников 
и сборов на потребности миссии». 

Самарский губернатор получил циркуляр 
в 1889 году. В нём говорилось: «Вообще про-
тестантская миссионерская деятельность столь 
прочно организована в России, что она сделалась 
обычным предметом рассуждений на ежегодных 
синодах евангелическо-лютеранских проповедни-
ков. Между тем, по действующим в Российской 
империи узаконениям (в циркуляре дана ссылка на 
законодательство. – Е. Ф.), одна только господству-
ющая православная церковь имеет право в преде-
лах государства убеждать не принадлежащих к ней 
подданных к принятию ея учения о вере.… Ни-
какая миссионерская деятельность лютеранского 
духовенства, в каком бы виде она не проявлялась, 
не может быть допущена в России… Сборы до-
бровольных пожертвований… допускаются лишь 
с особого надлежащего дозволения… В Уставе 
Евангелическо-лютеранской церкви в точности ука-
заны случаи, когда могут быть допускаемы сборы 
добровольных приношений в протестантских при-
ходах, как, например, в пользу пасторских, вдовьих 
и сиротских касс, на постройку церквей и т. п., но 
в Уставе этом не содержится постановления о до-
зволении сборов на потребности протестантской 
миссии в России и за границей» и т. д. [8, с. 222]

Циркуляр вызвал много вопросов к министру 
внутренних дел со стороны лютеранских приходов 
и консистории. Министр вынужден был выступить 
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с разъяснениями: «Произнесение лютеранскими 
пасторами… праздничных богослужений и вечер-
них чтений Библии, проповедей на текст Св. Пи-
сания о распространении христианства не было 
воспрещено означенным циркуляром, коим в этом 
отношении отмечены только не имевшие законно-
го основания особые миссионерские праздники… 
Существовавшие в лютеранских приходах денеж-
ные сборы на распространение протестантской 
веры внутри Империи… само собой разумеется, 
не могут быть дозволены… Что касается сборов на 
потребности миссии за границей, то таковые могут 
быть допущены в каждом приходе лишь с разре-
шения… губернаторов… в виде церковных кру-
жечных сборов… и подлежащих отсылке только 
в Лейпцигское и Датское миссионерские общества 
с тем, чтобы каждый раз было доведено до сведе-
ния губернатора о количестве собранных и отправ-
ленных денег по каждому приходу» [8, с. 222].

И всё же, несмотря на существовавшие труд-
ности в жизни российского лютеранства в дорево-
люционный период, они были незначительными 
по сравнению с теми потрясениями, которые ожи-
дали церковь после прихода к власти большевиков 
осенью  1917 года. 

Пришедшая власть стала создавать общество, 
где религии не было места. В 1937 году закрыли по-
следние лютеранские кирхи, пасторов арестовали, 
большую часть уничтожили, многие эмигрирова-
ли. Богослужения перестали проводить гласно, не 
было и церковного руководства [1, c. 5]. Но остава-
лась вера. Это стало очевидным после депортации 
немцев в 1941 году в места ссылки. Здесь, конечно, 
пасторов и общин (в настоящем понимании этого 
слова) не было, но были «собрания братьев». Имен-
но «братья» поддерживали церковную жизнь в та-
ких негласных общинах. И после  войны в районах 
ссылки (восток за Уралом) общины создавались 
именно как братские. Лишь в 1957 году в Акмо-
линске в Казахстане официально зарегистрирова-
ли первую в СССР лютеранскую общину. Всякие 
попытки создать общецерковные структуры терпе-
ли неудачу из-за сопротивления государственных 
органов. И лишь в 1988 году, когда Русская право-
славная церковь отмечала своё 1000-летие, была 
признана и Евангелическо-лютеранская церковь. 
В 1994 году в Петербурге прошёл Генеральный си-
нод Евангелическо-лютеранской церкви в России. 
Между первым Генеральным синодом в 1924 году 
и вторым прошло 70 лет. Церковь, которую счита-
ли погибшей, открылась вновь. 
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