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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

«Правильное понимание исторических событий и явлений современности 

невозможно без детального знания религиозной структуры населения России, а 

ведение национальной политики – без анализа динамики численности 

последователей разных конфессий и выявления тенденций развития 

религиозного состава». Но начинать надо с истории возникновения религий в 

России. На огромной территории нашей страны с давних времён жили 

представители различных национальностей и вероисповеданий. Это не мешало 

и сейчас не мешает каждому народу иметь свои религиозные обычаи и 

традиции. Именно религиозные традиции оказывают большое влияние на 

разные сферы жизни людей: общественный и семейный быт, различные 

стороны материальной и духовной культуры. Это влияние в разные периоды 

могло быть различным. 

Ученые Д.А. Медведев, О.Ю. Васильева, Н.А. Трофимчук в «Истории 

религий в России» подробно рассматривают появление религий на территории 

нашей страны. В ходе ведения военных кампаний Россия приумножала свои 

земли и расширяла границы за счёт присоединения к ним других народов. 

Протестанты и католики появились в России после известных манифестов 

Екатерины II, приглашавших иностранцев к освоению российских земель и 

предоставлявших им, наряду с другими привилегиями, право «иметь свободное 

отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно». Следует 

заметить, что многочисленное протестантское население в Российской империи 

появилось несколько раньше, в результате присоединения Ингерманландии, 

Лифляндии, Эстляндии и Восточной Карелии, населенных латышами, немцами, 

эстонцами и финнами. 

Протестантами являются верующие люди, исповедующие протестантизм, 

одно из трёх главных направлений в христианстве, наряду с православием и 

католицизмом и самое молодое по времени появления, объединяющее около 

600 млн. человек. Происхождение этого направления связанно с широким 
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антикатолическим движением в Европе, называемым Реформацией. Оно 

включает такие самостоятельные движения, как лютеранство, кальвинизм, 

англиканскую церковь, баптистов, методистов и многие другие направления.  

Одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве – 

лютеранство. С лютеранством связано само возникновение понятия 

протестантизм. Именно лютеран стали называть протестантами после их 

протеста в Шпайере. Появилось оно в результате реформационного движения в 

Германии в XVI веке. И затем во время образования государственных церквей 

скандинавских стран. Названо движение в честь основателя – Мартина Лютера. 

Канонические книги Библии, в особенности Ветхий и Новый Завет, 

составляют основу их веры и образа жизни. В своих учениях лютеране 

опираются на основы протестантизма, которые сформулировал Мартин Лютер, 

который утверждал, что спасется человек «только верой» или, иначе, «только 

благодатью» и «только Писанием». Мартин Лютер говорил: «Всякий истинный 

христианин, живой или мертвый, причастен ко всем благам Христа и Церкви, 

вследствие дара Божия и без отпустительных грамот». Основатель 

Евангелической церкви считал, что между Писанием и человеком никакой 

опосредующей инстанции не может быть, потому что никто не имеет права 

устанавливать единственно верное толкование самого Писания. 

Появление лютеран в России относят к XVI в. Первые лютеране в России 

появляются почти сразу после возникновения лютеранства на Западе. Причины 

приезда их в страну были самыми различными. Русские цари были 

заинтересованы в западных специалистах. И часто приглашали ко двору на 

службу докторов, аптекарей, художников, переводчиков и военных. 

Большинство из них – шведы, финны, немцы, датчане – были лютеранами. 

В Саратовском регионе протестанты появились в 60 гг. XVIII в., что 

отражено в работах: О.А Лиценбергер, «Евангелическо-лютеранская церковь 

святой Марии в Саратове», М.Ю. Давыдова «Протестантская и Католическая 

Конфессии в Саратовской Губернии Российской империи во второй половине 

XIX – начале XX вв.», В.Х. Валеева «Из истории Саратовских церквей», 
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Е.А. Петровой «Конфессии в Саратовском Поволжье, их положение и влияние 

на население к 1917 году», Е.А. Антоновой «Очерки истории Поволжья и 

Приуралья в имперский период». Из анализа данных источников следует, что 

три четверти иностранных колонистов, заселивших Саратовское Поволжье, по 

вероисповеданию были протестантами, остальные являлись католиками. 

Подавляющую массу иностранных переселенцев в Поволжье составляли 

немцы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что протестантская и 

католическая диаспоры здесь приобрели преимущественно мононациональный 

немецкий состав, сохранявшийся в последующий исторический период.  К 

представителям протестантской веры власти были более лояльны, чем к 

католикам. Это объяснялось тем, что, не имея фундаментальной догматической 

базы, строгой церковной иерархии и давней традиции в распространении 

своего учения, протестантизм представлял меньшую опасность для 

православия, в отличие от католицизма. В дореволюционной России, на 

протяжении многих веков, серьезных межнациональных конфликтов на 

религиозной почве практически не было. И это несмотря на 

многонациональность и поликонфессиональность государства. Россия всегда 

использовала принципа веротерпимости к религиям народов, населяющих 

страну. Хорошо отлаженная на протяжении многих лет политика 

толерантности по отношению к разным конфессиям в Российском государстве 

эффективно работала вплоть до 1917 г. 

В середине 1990-х гг. численность российских протестантов составляла 

чуть более 1 млн. верующих. В середине 2000-х гг. прихожанами 

протестантских церквей считались 2 млн. прихожан. В 2014 г. на основании 

полевых исследований и данных протестантских союзов религиовед Р. Лункин 

заявил о 3 млн. протестантов в России. По данным за 2016 г. в Саратовской 

области насчитывается 87 протестантских религиозных организаций.  

В современной России уровень развития демократических процессов 

создал условия к возрождению и развитию на территории российского 

государства различных конфессий. Их становление и укрепление может 
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спровоцировать межнациональные конфликты. Появляется опасность 

возникновения напряженности среди многонационального населения страны на 

основе религиозных различий. Необходимо объективно взглянуть на 

современные социальные и религиозные процессы, которые проходят в нашей 

стране. Исследование представляется особенно актуальным сегодня, когда 

происходит возрождение Евангелических церквей в России, в том числе и на 

территории Саратовской области. 

Без знания исторического прошлого других конфессий очень трудно 

понять их настоящее, в результате чего может возникнуть недопонимание, в 

будущем. А этого нельзя допустить. Современной молодежи нужно 

участвовать в сохранении мира и стабильности в стране. Нам уже сейчас нужно 

выстраивать добрососедские отношения с молодежью, придерживающейся 

других религиозных взглядов. Надо проводить встречи, круглые столы с 

представителями молодежи евангелических церквей. Тогда в процессе 

дискуссий мы сможем лучше понять друг друга, услышать друг друга и 

научиться уважать точку зрения друг друга. Нам, молодежи, нужно много 

работать, чтобы сохранить уникальный для мировой практики феномен 

религиозной веротерпимости, который является несомненным достижением 

нашего государства в вопросе выстраивания межконфессиональных 

отношений. 

Степень научной разработанности проблемы 

Если касаться научной разработанности проблемы, связанной с историей 

протестантизма и в частности с историей лютеранства в России, то следует 

отметить работы таких авторов, как А.Я. Резниченко, С.А. Исаева, П. Крылова, 

Е.Л. Александровой, Г.Н. Алишиной, М.Ю. Давыдовой, Е.А. Петровой. В этих 

работах описывается история появления и распространения протестантизма в 

нашей стране. Рассказывается об участие протестантов в общественной, 

политической и экономической жизни. Особое внимание уделяется отношению 

властей к различным ответвлениям протестантизма. 
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Но деятельность функционирующих на территории Саратовской области 

лютеранских приходов представляется на сегодняшний день недостаточно 

изученной. В частности, мало исследований посвящено церкви Ингрии, приход 

которой также представлен в Саратове.  

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования данной работы является возникновение 

лютеранства на территории России.  

Предметом исследования является генезис, развитие, а также 

современное состояние религиозных общин лютеран на территории 

Саратовской области.  

Цель и задачи исследования 

Цель работы заключается в рассмотрении прошлого и настоящего 

религиозных общин лютеран в Саратовской области.  

Задачи, которые решались в ходе написания дипломной работы: 

1. Рассмотрение истории и предпосылок возникновения протестантизма 

на территории России. 

2. Изучение истории возникновения лютеранских церквей на территории 

Саратовской области.  

3. Исследование исторического развития лютеранских общин 

Саратовской области в дореволюционный период и эпоху СССР.  

4. Анализ прошлого и настоящего состояния лютеранских церквей 

в Саратовской области на примере прихода святого Иоанна, относящегося 

к Лютеранской Церкви Ингрии, и церкви святой Марии. 

5. Определение роли лютеранства в современном мире. 

Методологическая база исследования 

Методологической базой исследования являются методы сравнительно-

исторического анализа, синтеза, обобщения, аналогии и сравнения. При 

написании работы были изучены исторические материалы, проанализированы 

материалы СМИ и интернет-источников, а также в рамках исследования 

состоялось посещение ряда церковных лютеранских общин города Саратова 
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и области, что позволило сделать выводы работы более полными и 

целостными. 

Научная новизна исследования 

Новизна работы заключается в подробном изучении генезиса и развития 

лютеран в постперестроечное время. Рассмотрен потенциал традиций и 

новаций возрожденной конфессии и встроенности её в религиозное 

пространство Саратова и области. В процессе написания работы была 

внимательно изучена политика нашего государства в отношении 

сосуществования различных конфессий. И сделан вывод, что сохранение 

государственной целостности нашей страны и политической стабильности в 

ней зависит теперь от того, насколько правительство способно будет 

обеспечить прочный религиозный мир между многочисленными конфессиями.  

Положения, выносимые на защиту  

1. История появления лютеранства в России показывает, что, с одной 

стороны, этот процесс проходил в условиях развития веротерпимости как 

основы вероисповедной политики Российской империи. Но с другой стороны 

веротерпимость не означала полное равенство религий и свободу слова.  

2. Лютеране активно интегрировались в общественно-экономическое 

пространство России благодаря политическим, экономическим и социальным 

факторам. В условиях российского региона, на примере Саратова, можно 

сказать, что лютеранство оказывало благотворное влияние на жизнь горожан. 

Это проявилось в открытии образовательных и медицинских учреждений, 

благотворительной деятельности. Строительстве фабрик, мельниц, зданий. 

3. В 1918-1928 г. лютеранские общины пережили подъём, выразившийся 

в организационном укрепление и росте численности общин, вследствие снятия 

законодательных ограничений, существовавших в царский период. Но период 

советской власти 1928-1943 г. имел разрушительные последствия вследствие 

всевозможных законодательных ограничений, атмосферы нетерпимости и 

политики репрессивного преследования. 
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4. Современное функционирование лютеранских конфессий на 

территории РФ осуществляется в русле общероссийских тенденций.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы при изучении закономерности развития 

лютеранства в России. И в Саратовской области, в частности.  

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы работы 

можно использовать в педагогической и научно-просветительской 

деятельности: для создания факультативов по религиоведению и организации 

лекций в школах. При подготовке экспозиций в краеведческих музеях и 

организации круглых столов. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладе на научной конференции: 

Жевагина Е.А. Необходимость воспитания толерантности и терпимости 

среди современной молодежи различных конфессий // Материалы Ежегодной 

всероссийской научно-практическая конференции молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам «Риск и безопасность в современном 

обществе: онтологические основания и социокультурные практики» 

(16.02.2021, Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского).  

Структура выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав по 

два параграфа в каждой, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность и научная значимость темы. 

Рассказывается о протестантстве, как одном из трёх главных направлений в 

христианстве, наряду с православием и католицизмом и самом молодом по 
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времени появления, объединяющее около 600 млн. человек.  Во введение 

приводятся общие сведения о лютеранстве, как одном из направлений 

протестантизма. Появилось оно в результате реформационного движения в 

Германии в XVI веке. И затем во время образования государственных церквей 

скандинавских стран. Названо движение в честь основателя – Мартина Лютера. 

В нем указывается литература, посвященная разным аспектам деятельности 

лютеран в России начиная с XVI в. 

В первой главе «История появления лютеранства в России» 

рассматривается положение лютеранского населения в России на протяжении 

более чем четырех веков. В ней рассматриваются предпосылки 

распространения лютеранства в стране, расселение лютеран и условия их 

существования в России, взаимоотношения лютеранского населения с 

православными и светскими властями в разные исторические периоды. 

В первом параграфе первой главы «Лютеранские церкви в царской 

России» рассказывается о появление лютеранских церквей на территории 

царской России.  

Русские цари и императоры стремились привлечь в Россию иностранных 

специалистов, среди которых были и лютеране. Российская императрица 

немецкого происхождения Екатерина II сыграла важную роль в организации 

немецких колоний. Немецкие переселенцы получали в пользование пустующие 

земли. Первая мировая война негативно сказалась на положение 

протестантских конфессий в стране. Они стали объектами преследования со 

стороны государства и простого народа.  

В Саратове, в 1917 г., евангелическо-лютеранский приход объединял 

около семнадцати тысяч человек. Он вносил огромный вклад в развитие города. 

Во втором параграфе первой главы «Лютеранские церкви и общины 

в СССР» рассказывается о взаимоотношении протестантов с советской 

властью. 

В 1918-1928 г. лютеранские общины пережили подъём, выразившийся 

в организационном укрепление и росте численности общин, вследствие снятия 
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законодательных ограничений, существовавших в царский период. 

Но период советской власти 1928-1943 гг. имел разрушительные последствия 

вследствие всевозможных законодательных ограничений, атмосферы 

нетерпимости и политики репрессивного преследования.  Были закрыты 

практически все общины евангельских христиан. Во время Второй мировой 

войны массовая депортация лютеранского, в особенности немецкого и 

финского населения, повлекла за собой разрушение лютеранской религиозной 

традиции в семьях. Отношение к религии коренным образом переменилось 

только в постсоветское время, когда на волне перестройки в обществе стал 

возрождаться интерес и стремление к изучению и пониманию христианского 

вероучения. 

Во второй главе «История Евангелическо-лютеранской церкви 

Святой Марии и прихода Святого Иоанна в Саратове» рассматривается 

история появления лютеранства на территории Саратовской области, жизнь и 

деятельность лютеран, образование Евангелическо-лютеранской церкви Святой 

Марии и прихода Святого Иоанна.  

В первом параграфе «История возникновения Евангелическо-

лютеранской церкви Святой Марии и прихода Святого Иоанна» 

рассказывается о появлении лютеран на территории Саратовской области, их 

жизни и деятельности. 

В 1764 г. в Саратов приезжают первые иностранные колонисты – 

лютеране и католики. В период с 1763-1769 гг. на территории современной 

Саратовской области было образовано 104 немецких колонии.  

Саратовская церковь Святой Марии являлась центром евангелическо-

лютеранского прихода. 28 августа 1941 г. вышел указ советского правительства 

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В 1935 г. 

евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии была закрыта.  

Второй саратовский лютеранских приход, основанный в 2001 г., носит 

имя Святого Иоанна и следует скандинавским (финско-шведским) традициям 
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лютеранства и представляет Евангелическо-лютеранскую церковь 

Ингерманландии (Ингрии) в России (ЕЛЦИ).  

Новое возрождение и становление Церкви Ингрии связано с именем 

проповедника, музыканта, миссионера Арво Сурво. Церковь Ингрии была 

зарегистрирована осенью 1992 г., после распада СССР. Первоначально её 

возглавил приехавший из Финляндии епископ Лейно Хассинен. 30 апреля 

2006 г. епископ Арри Кугаппи, Предстоятель Евангелическо-Лютеранской 

Церкви Ингрии на территории России, освятил часовню.  

Во втором параграфе второй главы «Современное положение 

Евангелическо-лютеранской церкви святой Марии и прихода святого 

Иоанна» рассказывается о том, чем занимаются лютеране в настоящее время. 

Современные саратовские лютеране входят в Совет при Губернаторе по 

национальным и религиозным отношениям, занимают активную гражданскую 

позицию, принимают участие в благотворительных и культурных 

мероприятиях. 

Новый лютеранский собор Святой Марии в Саратове еще не достроен, в 

настоящее время продолжается его строительство. Но несмотря на это, церковь 

проводит множество мероприятий. Собор освящён в шестое воскресенье после 

Пасхи 13 мая 2018 г. На церемонии присутствовал Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской 

Федерации господин Рюдигер фон Фрич. Церковь поддерживает отношения с 

другими лютеранскими церквями, как внутри России, так и в других странах.  

Второй лютеранский приход Саратова – приход Святого Иоанна. Его 

часовня была освящена Предстоятелем Евангелическо-Лютеранской Церкви 

Ингрии на территории России епископом Арри Кугаппи 30 апреля 2006 г. 

Настоятелем Прихода является пробст Приволжского пробства, пастор Олав 

Панчу. В приходе проводятся библейские часы, семинары. Приход занимается 

благотворительной деятельностью. Это и раздача одежды малоимущим, и 

патронаж, и уход за больными и инвалидами. Постоянно работает церковно-

приходской хор.  
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В Заключении подводится итог данной работы. В настоящее время 

церкви мирно существуют со всеми остальными конфессиями, постепенно 

увеличивая число своих последователей и участвуя в религиозной жизни 

страны и нашего края. Несмотря на то, что изначально прихожанами данных 

церквей были выходцы из немецких колоний, на сегодняшний день членами 

общин являются представители многих других национальностей. Можно не 

принимать вероучения этих движений, но важно уважать их взгляды. За четыре 

столетия, будучи первоначально привнесенным с Запада, протестантизм вполне 

укоренился в нашей стране, имеет устойчивую базу приверженцев, превратился 

в одну из традиционных религий России – российский протестантизм.  

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является вопрос о 

религиозной толерантности. В настоящее время невежество в вопросах религии 

является подпиткой для роста религиозной нетерпимости. Только изучив и 

поняв культуру и религию других стран и народов, как часть культурного 

универсума, только отрешившись от узкоконфессиональных устремлений, 

научившись терпимости и умению вести диалог, можно преодолеть 

религиозную интолерантность, всё более становящуюся угрозой мирному 

сосуществованию стран. 


