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ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Путь, пройденный Лютеранской церковью в России в прошедшем веке, можно 
охарактеризовать так: от репрессий верующих и иерархов после 1917 года к деятельной 
активности с 1990-х годов. Впрочем, такая оценка вряд ли применима к евангелическо-
лютеранской конфессии. Правильно говорить о ее полном разгроме в  послереволюционные 
годы и постепенном восстановлении в последнее десятилетие. И если о других конфессиях в 
годы советской власти все же публиковались монографии и статьи, то история лютеран в 
России была темой запретной. Депортация российских немцев в 1941 году, а 73% лютеран 
были немцами, делала эту тему в официальной историографии недопустимой. 

Между тем, дореволюционными исследователями взаимоотношение лютеранской церкви 
и царских правительств изучено  неплохо. И для этого есть серьезные основания: лютеранство 
тесно было вплетено в духовную жизнь Российской империи. 

Конечно, эта религия никогда не находилась на одном уровне с православием и, без 
сомнения, не могла играть той первенствующей роли, которая православию отводилась. 
Однако, верно и то, что к середине XX века лютеранство заняло прочное положение в России. 

Официальное признание иностранной конфессии, покровительство ей со стороны русских 
царей, на первый взгляд, кажется странным и труднообъяснимым. Но обращение к 
историческим обстоятельствам дает ключ к пониманию причин более чем лояльного 
отношения к лютеранству. Прежде всего, следует иметь в виду то, что эта религия была широко 
распространена в Прибалтике, входившей в состав империи. К этой традиции немецко-
прибалтийского дворянства, латышских и эстонских крестьян добавилась традиция немцев, 
прибывших из Германии по Манифесту Екатерины II от 22 июля 1763 года. Императрица (сама 
в прошлом лютеранка) приглашала соотечественников для поселения в России. И лютеране 
обосновались в Поволжье, на Черноморском побережье, Кавказе, в Бессарабии, Санкт- 
Петербургской и других губерниях. 

Третий корень лютеранства в России формировался в бюргерских общинах различных 
российских городов. Немцы приглашались царями издавна и систематически для поддержания 
и развития ремесел и торговли. Уже в ХУШ веке, например, в Петербурге проживало 20 тысяч 
лютеран, а к началу XX века в России (если не считать Прибалтики) насчитывалось 1 миллион 
100 тысяч прихожан лютеранский церкви. 

Следует иметь в виду и то, что некоторые российские цари и члены их семей до перехода в 
православие исповедовали лютеранскую веру, например, Анна Иоанновна, Петр III, Екатерина 
II, супруги всех последующих царей Павла 1, Александра I, Александра II, Александра III, 
Николая II. 

И ещё одно обстоятельство следует принять во внимание. Русским царям импонировало то, 
что, признавая важность миссии, лютеранство отвергало методы прозелитизма, то есть, 
агрессивной пропаганды и навязчивой агитации. Регулярность богослужений, 
продолжительность библейских занятий и конфирмационное обучение – вот те требования, 
которые использовались в прошлом и применяются в настоящее время для укрепления у 
членов церкви и её сторонников идеалов духовного совершенствования. 

Первые лютеране в России появились уже при жизни Мартина Лютера. В 1517 году 
молодой немецкий богослов Лютер резко выступил против продажи индульгенций, 
отпускавших верующим грехи. Составив 95 тезисов, он по обычаю того времени выставил их в 
церкви в Виттенберге (приглашая тем самым к дискуссии). Не вдаваясь в особенности 
теологической полемики между Лютером и католическим духовенством, подчеркну, что 
вскоре немецкий священник стал центральной фигурой сильной оппозиции, возглавил 
преобразования в западно-христианском мире, а иначе - Реформацию. Идеи Реформации 
нашли благодатную почву в немецких землях. Они быстро распространились в соседних 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Пруссии (которой владел Орден тевтонских рыцарей), а 
также в Лифляндии, Эстляндии, Курляндии (где лютеранское устройство учредил Ливонский 
орден). 



А что же Россия? Она не принимала активного участия в тогдашних бурных европейских 
событиях, однако, не могла не испытывать воздействия новой мощной религии. Время жизни 
Мартина Лютера – это годы правления Василия III. Практические потребности страны заставили 
царя пригласить специалистов - иноземцев, среди которых были и лютеране. Во времена 
Ивана IV (Грозного) число иностранцев возросло, но особенно в Ливонскую войну, когда во 
внутренних губерниях разместили пленных. Известен факт – в 1560 году в пригород Костромы 
вместе с тремя лютеранскими пасторами был перевезён магистр Ливонского ордена 
Вильгельм фон Фюрстенберг. В конце XVI века первые лютеране появились в Нижнем 
Новгороде, Ярославле, Казани, Архангельске. А когда Пётр I в начале ХУП1 века отвоевал у 
шведов Балтийское побережье, к уже существующей традиции российского бюргерства 
добавилась традиция лютеран Риги, Ревеля, Дерпта. Скажу больше, балтийские провинции в 
сотни раз увеличили число лютеран в России. В результате реформ Петра I лютеране стали 
играть всё более активную роль, особенно, в науке и культуре. 

Учитывая назревшую необходимость юридического закрепления положения церкви, в 1832 
году царь Николай I издал закон по которому лютеранство в России получало статус 
официальной религии, такой же, как православная церковь. Кстати, Николай I был одним из 
жертвователей на постройку каменной лютеранский кирхи в Ярославле в 1845 году. Этот город 
стал центром прихода, к которому относились Вологда и Кострома. В 1905 году в приходе 
состояло 2 тысячи 380 человек. О прошлом общины в Костроме сегодня напоминает лишь 
переделанное в спортивный зал здание бывшей кирхи. В костромских архивах отсутствуют 
документы о жизни и деятельности местной лютеранской общины. Можно предположить, что 
архив был уничтожен властями в 1920-1930 годы или же отправлен на секретное хранение в 
Государственный архив Костромской области, но сгорел в пожаре в 1982 году. И всё же один из 
сохранившихся документов свидетельствует, что первые шаги по строительству каменной 
кирхи предпринимались в 1864 году (до неё, вероятно, была деревянная), а в 1865 году 
старшина церковного совета Фердинанд Зоммер представил губернским властям проект со 
сметой об устройстве лютеранский церкви на углу Власьевской улицы (ныне Симановского) и 
Царёва переулка (ныне улица Спасокукоцкого). Ещё раньше письменное разрешение на 
постройку было получено от Костромской православной консистории. В документе говорится: 
«Место, где предполагается 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 
епархиального начальства нет препятствий к постройке лютеранской церкви на указанном 
месте». 

Власть, пришедшая после 1917 года, стала создавать общество, где религии не было места. 
В 1920-х годах репрессии обрушились на православную Церковь, а в 1930-е годы не было 
пощады уже и лютеранам. В 1937 году закрыли последние лютеранские кирхи, пасторов 
арестовали, большую часть уничтожили. Богослужения перестали проводиться гласно, не было 
и церковного руководства. Но осталась вера. Это стало очевидным в военный период в местах 
ссылки и трудармии. 

Здесь, конечно, пасторов и общин не было, но были собрания братьев. Именно братья 
поддерживали церковную жизнь в таких общинах. И после войны в районах ссылки общины 
создавались именно как братские. Лишь в 1957 году в Акмолинске, в Казахстане (Целиноград, 
сегодня Акмола) официально зарегистрировали первую лютеранскую общину. Всякие попытки 
создать общецерковные структуры терпели неудачу из-за сопротивления государственных 
органов. И лишь в 1988 году, когда Русская православная церковь отмечала свое тысячелетие, 
была признана и Евангелическо-лютеранская церковь. В 1994 году в Петербурге прошел 
Генеральный Синод Евангелическо-Лютеранской Церкви в России. Между Первым 
Генеральным Синодом в 1924 году и Вторым прошло семь десятилетий. Церковь, которую 
считали погибшей, открылась вновь. С 1997 года для подготовки пасторов действует 
теологическая семинария в Санкт Петербурге, издаются журналы «Боте», «Лютеранские вести» 
и другие, возвращаются некоторые исторические здания, возрождаются общины. В 2003 году 
государство зарегистрировало Костромскую Евангелическо- лютеранскую общину. Таким 
образом, следует говорить о возрождении ее через 80 лет. Община открыта для людей разных 



национальностей, службы проводятся на немецком и русском языках. Конечно, есть в 
лютеранской церкви в России трудности и противоречия, они существенные, порой 
неожиданные, но преодолимые. Можно с ностальгией оглядываться в прошлое, богатое 
духовными подвигами, но сегодняшний день приносит новый опыт, который не менее важен. 
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