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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность исследования 

Возникновение и развитие лютеранской деноминации в России всегда 

было вопросом, занимающим умы религиозных исследователей, и на данный 

момент его актуальность является неоспоримой, так как эта тема не исчерпала 

себя и по сей день в силу того, что понимание сущности этой деноминации 

протестантизма неотделимо от изучения её роли не только в европейских 

странах, где происходила Реформация, но и  в том числе немалая роль в этом 

вопросе должна быть уделена изучению лютеранства в России, а также более 

полное представление о функционировании лютеранского вероисповедания на 

примере Саратовской области. 

Актуализация изучения лютеранских церквей в современных реалиях и 

условиях развития общества, с акцентированием внимания на роли и функции 

лютеранства, позволяет нам сформировать объективное представление о 

значимости религиоведческих исследований в вопросе истории возникновения 

лютеранских церквей в России на примере конкретного региона. 

История лютеранских церквей в России имеет большое значение не 

только для религиоведения, но также и для российской культуры, общества и 

государства в целом. Так, в приведённом ниже исследовании мы увидим, что, 

благодаря деятельности лютеранских священнослужителей, была осуществлена 

большая поддержка для медицины, искусства, а также в военное время всегда 

осуществлялась благотворительная деятельность. 

В настоящее время, когда мы можем говорить уже о развитии 

лютеранских церквей в российском государстве, к сожалению, приходится 

признать, что, как и христианство в целом, лютеранство в России переживает 

упадок из-за определённого смещения конфессиональных векторов и всё 

большему отказу от религиозных концепций. Так, церкви нуждаются в 

финансовой помощи, оплачиваемом труде священнослужителей и открытии 

новых приходов как в Саратовской области, так и в России в целом. 
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Данное исследование, помимо работ многих учёных, включает в себя 

определённое личное ознакомление автора с устройством лютеранских 

саратовских Церкви Ингрии и Церкви Святой Марии, что также является 

актуальным вопросом и имеет под собой множество неизученного досконально 

положения местных лютеранских церквей. Данная работа содержит в себе 

достаточный объём информации, который может помочь дать ответы на 

вопросы о том, каково современное положение российского лютеранства. 

Степень научной разработанности проблемы 

Рассмотрением российского лютеранства занимались множество 

исследователей. Например, это были Д. Швайтц1 (пастор Евангелическо-

Лютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока), Е.А. Флейман2 

(доктор исторических наук, профессор), Р.Н. Лункин и С.Б. Филатов3, и 

несколько исследователей также уделили внимание именно церквям в 

Саратовской области. Такими учёными стали: О.А. Лиценбергер4, которая 

является автором, чей материал о лютеранах в Поволжье очень объёмен и 

ценен; Ж.В. Яковлева5, а также М.Ю. Давыдова6. К сожалению, существует не 

так много литературы и научных статей, в которых бы говорилось о 

лютеранстве именно в Поволжье, а также отдельно в Саратовской области. 

О.А. Лиценбергер, однако, выпустила немало материалов именно по заданной 

                                         

1 См.: Швайтц, Д. Лютеранство в России – этнический кризис и пути его 

преодоления // Лютеране в России: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири. – 

Омск, 2014. – С. 22.  
2 См.: Флейман, Е.А. Евангелическо-лютеранская церковь в России: истоки 

и становление // Вестник Костромского государственного университета. – 2018. – №1. – 

С. 259-265. 
3 См.: Лункин, Р.Н., Филатов, С.Б. Трагедия российских немцев и российская 

религиозность // Современная Европа. – 2007. – №4. – С. 114-121. 
4 См.: Лиценбергер, О.А. Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии в 

Саратове. – Саратов, 1995. – С. 17.  
5 См.: Яковлева, Ж.В. Религиозная жизнь с саратовском Поволжье в 1930-е // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. – 

2015. – Т. 15. – №3. – С. 95-98. 
6 См.: Протестантская и католическая конфессии в Саратовской губернии Российской 

Империи во второй половине XIX – начале XX веков // Вестник архивиста. – 2015. – №1. –

С. 186-188. 
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теме, и моя работа выполнена с большой опорой на ту литературу, которая 

принадлежит Ольге Лиценбергер. 

Нужно сказать, что вопросы о степени разработанности и развитии 

лютеранской церкви в России освещены довольно скудно. Моя выпускная 

квалификационная работа построена на том, чтобы собрать все возможные 

письменные (доступные книги, диссертации, монографии и научные статьи) и 

устные источники (интервью со священнослужителем саратовской 

лютеранской Церкви Ингрии, посещение самой церкви и информация о взгляде 

прихожан на развитие лютеранской церкви в Саратове), а также 

систематизировать полученные данные в одно объёмное исследование. 

Объект и предмет исследования 

В данной работе объектом исследования выступает лютеранство в 

России.  

Предметом исследования, в свою очередь, является история развития 

лютеранской деноминации в России и в Саратовской области в частности. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является определение значимости, роли и 

востребованности лютеранских общин в России на примере Саратовского 

региона. 

Для того, чтобы цель исследования была достигнута, нужно также 

прописать конкретные задачи для решения этого вопроса: 

1. Проследить исторический путь становления и развития 

лютеранства в России, а также его состояния в современности. 

2. Раскрыть специфику функционирования лютеранских приходов в 

России на примере Саратовской области. 

3. Выяснить, с какими проблемами приходится сталкиваться 

региональным лютеранским приходам, и каким образом решаются эти 

проблемы. 
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4. Определить состояние, в котором находится лютеранская 

деноминация на данный момент и насколько менее востребованным стало 

лютеранство по сравнению с прошлыми веками. 

Методологическая база исследования 

Методология исследования обусловлена спецификой изучаемого объекта 

и задачами работы. Так, использованы методы комплексного анализа, когда 

благодаря изучению отдельных факторов и источников складывается общий 

вывод о состоянии объекта исследования. Большую роль играет системный 

анализ, благодаря которому мы можем достичь понимания многообразных 

типов связей сложного объекта и сведения их в единую теоретическую картину. 

Осуществлено было также эмпирическое исследование, в которое включаются 

наблюдение и описание, а также интервьюирование. 

Научная новизна исследования 

Можно с уверенностью утверждать, что тема исследования является 

неизученной и не слишком распространённой сферой научных работ. Научная 

новизна в данной работе – это: 

1) изучение истории Церкви Ингрии в г. Саратове; 

2) раскрытие вопроса о материальном состоянии российских 

лютеранских церквей; 

3) вывод о положении лютеранских приходов в контексте 

посещаемости прихожан. 

Положения, выносимые на защиту 

1. История лютеранства в России свидетельствует о важном значении 

этой религии. Её представители активно участвовали в создании 

образовательных учреждений, распространяли благотворительную и 

диаконическую деятельность и являлись непосредственными участниками 

важнейших преобразований в российском государстве. Противостояние 

католической и протестантской конфессий, отличалось взаимовлиянием 

богословских систем. Система образования, которая была создана благодаря 

усилиям евангелическо-лютеранских приходов, явилась эталоном для 
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российских властей на протяжении всего XIX века. Лютеранам в России 

удалось не только сохранить свою самобытность, но также и воспринять 

определённое влияние новой родины, сохранив при этом возможность и самим 

воздействовать на своё окружение. 

2. Историческое значение лютеран в жизни России в целом и Саратова в 

частности крайне высоко, так как лютеранство оказало благотворное влияние 

на саратовское образование, медицину и в целом на жизнь горожан. 

Лютеранство активно участвовало в создании образовательных учреждений, 

распространяло благотворительную и диаконическую деятельность и являлось 

непосредственным участником важнейших преобразований в российском 

государстве. 

3. Современное лютеранство в России переживает некоторый упадок 

притока прихожан, а также недостаток финансирования, что является 

проблемой, имеющей большое значение, так как священнослужителям 

приходится не иметь финансовой поддержки и проповедовать без неё, а 

прихожанам – осуществлять воскресные трапезы и заботиться о необходимой 

приходам церковной утвари. 

4. Несомненно, современное положение лютеранства в России 

кардинально отличается от более раннего периода. Это означает, что 

российское лютеранство перестало быть востребованным, а также показывает 

на конкретном примере, что религиозность россиян стала гораздо ниже. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Говоря о теоретической значимости данного исследования, темой 

которого является развитие и современное положение российского и 

саратовского лютеранства в частности, нужно упомянуть, что благодаря данной 

работе осуществлено более подробное и цельное исследование внутренней 

жизни российских лютеранских церквей. Кроме того, работа может являться 

хорошим источником, повествующим о функционировании лютеранской 

Церкви Ингрии в Саратове, а также во всей Саратовской области. 



8 

Практическая значимость заключается в обращении внимания на то, в 

каком состоянии находятся саратовские и областные приходы, как важно не 

допустить полной потери лютеранских церквей и их прихожан. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты работы были апробированы 

на научных конференциях и круглых столах в форме докладов и сообщений, а 

также в виде публикации научной статьи в сборнике Конференции молодых 

учёных на базе Саратовского государственного университета. 

Публикации 

Желудкова, М.А. Современное положение лютеранской церкви в 

Саратовской области / М.А. Желудкова // Молодёжь в изменяющемся мире: 

мировоззренческие векторы и стратегии социализации / под ред. М.О. Орлова. 

– Саратов: Наука, 2020. – С. 51-53.  

Участие в конференциях 

Выступление на ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам 

«Молодёжь в изменяющемся мире: мировоззренческие векторы и стратегии 

социализации» с докладом «Современное положение лютеранской церкви в 

Саратовской области» (25.02.2020, СПДС). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура работы состоит из введения, двух глав по два параграфа, 

заключения, списка из использованных источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении рассматривается, какова актуальность изучения 

лютеранских церквей в современных реалиях и условиях развития общества с 

акцентированием внимания на роли и функции лютеранства в России и на 

примере конкретного региона – Саратовской области. Оценивается степень 

научной разработанности проблемы, которая является несколько низкой. 

Выявляется объект и предмет исследования. Объект работы – лютеранство в 

России, предметом же является история развития лютеранской деноминации в 

России и в Саратовской области в частности. Поясняются цель и задачи работы. 

Целью является определение значимости, роли и востребованности 

лютеранских общин в России на примере Саратовского региона. Задачи, 

которые необходимы для достижения цели, заключаются в том, чтобы 

проследить исторический путь российского лютеранства, осветить вопрос о 

лютеранских приходах в Саратовской области, выяснить проблемы этих 

приходов, а также оценить, в какой степени изменилось состояние лютеранства 

по сравнению с прошлыми веками. Также присутствует методология 

исследования, обозначена научная новизна, вынесены определённые 

положения на защиту, а также присутствует теоретико-практическая 

значимость исследования. Апробация результатов исследования и структура 

выпускной квалификационной работы также имеют отражение во Введении к 

работе. 

Первая глава работы под названием «История лютеранской церкви в 

России» включает в себя две параграфа.  

Первый параграф «Образование лютеранских общин на территории 

современной России в XVI-XIX веков» даёт историческую сводку российского 

лютеранства вплоть до XIX века. Можно с уверенностью сказать, что история 

лютеранства в России свидетельствует о внесении огромного вклада в развитие 

страны лютеранской церковью. Её представители активно участвовали в 

создании образовательных учреждений, распространяли благотворительную и 

диаконическую деятельность и являлись непосредственными участниками 
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важнейших преобразований в российском государстве, из чего мы приходим к 

выводу о том, что для дальнейшего развития России вклад лютеранской церкви 

был очень большим.  

Второй параграф, «Функционирование российской лютеранской 

церкви с XX в. до нашего времени», также основан на лицах и фактах, которые 

отражают религиозную ситуацию того времени. XX в. для России имел 

огромную значимость, и в тяжёлые времена именно религия, а конкретнее – 

лютеранство, во многом оказывала большую помощь для всего населения 

страны. В современности же состояние лютеранства в России довольно неясно, 

так как по последним тенденциям мы можем заметить, что его значение 

постепенно теряется. Завершая мысль, основанную на первой главе 

исследования, нужно отметить, что лютеране принимают участие в культурной 

и политической жизни государств, но на сегодняшний день нельзя утверждать, 

что в дальнейшем возрождение христианской веры и восстановление 

церковной жизни, в том числе в лютеранской церкви, будет продолжаться, так 

как, судя по последним источникам информации, христианство теряет тот вес, 

который имело несколько десятков лет назад. 

Вторая глава работы, звучащая как «Деятельность лютеранских 

церквей в Саратовской области», является важной частью исследования, так 

как носит в себе практическую ценность благодаря посещению одного из 

саратовских лютеранских храмов и взятию интервью у непосредственного 

священнослужителя этой церкви.  

Итак, первый параграф под названием «Появление и историческое 

развитие лютеранских церквей в Саратове и Саратовской области» 

основан на работах О. Лиценбергер, в частности же – на её книге 

«Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии в Саратове». Отмечается, 

что саратовский приход занимал высокое место среди других приходов в 

России. Только к концу 70-х годов XX века начало происходить возрождение 

лютеранства в нашей стране. В Саратовской области это возрождение заняло 

довольно длительный промежуток времени. Так, конец 1980-1996 года связан с 
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развитием религиозных прав и свобод в России. Было принято некоторое 

количество законов, которые всё больше расширяли свободу вероисповедания, 

и увенчала это явление Конституция РФ 1993 года, которая закрепила светский 

характер государства и свободу исповедания религии. Что же касается 

Саратовской области, то здесь в 1990-е годы были разработаны некоторые 

политико-правовые механизмы взаимоотношений власти и традиционных 

конфессий. Также нужно сказать, что как до создания, так и после распада 

Советского государства лютеранская церковь в этом регионе находилась на 

довольно высокой позиции и поддерживалась государством. Что же касается 

периода советской власти, то можно прийти к заключению, что в это время 

саратовские лютеране, как и большинство религиозных конфессий, находились 

в очень стеснённом положении и подвергались гонениям. 

Во втором параграфе «Лютеранство в Саратовской области: 

особенности функционирования, управления и церковной деятельности» 

разбирается, каким образом сейчас существуют лютеранские храмы в Саратове 

и области. Большая часть данного параграфа основана на интервью с 

саратовским лютеранским священнослужителем, которое находится в 

Приложении 1. Помимо саратовского прихода церкви Ингрии святого Иоанна 

Богослова, служители церкви заведуют также церковью в селе Зоркино (ранее – 

село Цюрих), и церковью в Марксе. В селе Липовка происходят попытки 

собрать приход, там сейчас проводятся богослужения для небольшого 

количества прихожан. Некоторые общины, не имеющие церквей, также 

относятся к саратовской церкви Ингрии, это общины в Ягодной поляне и в 

Новых Бурасах. 

В итоге, рассмотрев, структурную организацию саратовских лютеранских 

церквей, мы можем прийти к выводу о том, что историческое значение лютеран 

в жизни города очень высоко, и, стоит отметить, что оно оказало благотворное 

влияние на саратовское образование, медицину и в целом на жизнь горожан. 

Однако современная деятельность лютеранских церквей в Саратове и в России 

в целом оставляет желать лучшего, так как из-за недостатка финансирования и 



12 

прихожан, а также стремительного упадка христианства в последние 

десятилетия, лютеранская церковь имеет всё меньшую опору в современных 

реалиях. 

Итак, перейдя к Заключению работы, можно сказать, что в итоге стали 

ясны основные выводы, к которым мы пришли путём тщательного анализа 

информации.  

Во-первых, следует остановиться на истории становления и современном 

состоянии российского лютеранства. Мы можем утверждать, что крайне велико 

значение исторического генезиса и становления лютеранских деноминаций в 

России, так как они имеют важнейшее значение для понимания концепций 

христианства. Исторические сведения, которые были собраны и тщательно 

проанализированы, открывают генезис лютеранства в России и в поволжской её 

части, что является важным фактором, который необходим для анализа 

региональных деноминаций России и дальнейшего их использования для 

исследований и научных работ.  

Во-вторых, можно с уверенностью утверждать, что деятельность 

лютеранских церквей в России сосредоточена в Поволжье, так как именно в 

Поволжье в XVI веке появились эмигрирующие немцы. Также в ходе 

исследования было изучено современное функционирование лютеранских 

храмов в Саратове и области, и были сделаны выводы о том, что положение 

этой деноминации довольно нестабильно и хрупко. Сейчас приходы не 

получают должной помощи и поддержки в материальном плане, а кроме того, 

общину составляет очень небольшая группа верующих, и это указывает на то, 

что, как и все христианские конфессии в современности, лютеранство терпит 

упадок. можно с уверенностью сказать, что историческое значение лютеран в 

жизни Саратова и области очень высоко, и оказало благотворное влияние на 

жизнь горожан. Однако современная деятельность лютеранских церквей в 

Саратове и в России в целом идёт с трудом, так как из-за стремительного 

упадка христианства в последние десятилетия, лютеранская церковь имеет всё 

меньшую опору в современном мире. 



13 

Подводя итог, следует сказать, что представленное исследование 

выдвигает множество вопросов и плохо изученных тем, которые могут 

послужить опорой для последующих работ в областях религиоведения, 

касающихся положения лютеранской церкви в России. 


