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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ САРАТОВСКОГО ПРОПСТВА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ РОССИИ 
 

Первые представители Евангелическо-лютеранской традиции христианства появились в Саратове в 
1760-е гг. Именно благодаря лютеранам в городе появились: первая школа (1786 г.), аптека (1805 г.), первые 
магазины (1810 г.), первые в городе клуб (1840 г.), фотоателье (1854 г.), гостиницы и летний театр. Как третий 
после Санкт-Петербурга и Москвы исторический центр для лютеран России, Саратов и по сей день является 
главным городом одноимённой административно-территориальной единицы, которая служит для 
функционирования Евангелическо-Лютеранской Церкви России. В разные годы данное территориальное 
образование имело разный церковный статус, поэтому имело различные границы и наименования: 
Саратовский консисториальный округ, Саратовское пропство. [4, С. 6] 

 

 
Панорама Соборной площади города Саратова: вид на Евангелическо-лютеранский собор Святой Марии (в центре) 

со стороны Александро-Невского кафедрального собора Московского Патриархата, 1920-е гг. 

 
Учреждение консистории в Саратове по указу Верховного Сената от 25 октября 1819 г. стало важной 

вехой в истории поволжского и российского лютеранства. К Саратовскому консисториальному округу 
относились 9, а позже 10 губерний России: Саратовская, Астраханская, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, 
Пензенская, Симбирская, Казанская, Оренбургская. Округ охватывал территорию с площадью в 1113 
квадратных километров. В октябре 1819 г. министр духовных дел и народного просвещения Российской 
империи князь Александр Николаевич Голицын назначил суперинтендентом образованной Саратовской 
Евангелическо-лютеранской консистории Игнаца Аврелия Фесслера. 

 
Князь Александр Николаевич Голицын 

СПРАВКА: Суперинтендент – это управляющая должность в ряде лютеранских церквей. В России 
данная должность была введена по указу Петра I в 1711 году. На должность суперинтендента 
определялся один из двух кандидатов, представленных монарху. В консисториях место духовного вице-
президента всегда занимал генерал-суперинтендент или суперинтендент данного округа. В обязанности 
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суперинтендентов входил ежегодный сбор пропстов и проповедников своего консисториального округа на 
Евангелическо-лютеранский синод или общее духовное совещание. [7] 

 
Епископ Закариас Сигнеус 

Десятого ноября 1819 г. епископ Закариас Сигнеус возвёл Игнаца Аврелия Фесслера в сан епископа. С 
25 февраля по 4 апреля 1820 г. новый епископ совершил поездку из Санкт-Петербурга в Саратов, с 
остановками в Москве, Сарепте, Царицыне и других населённых пунктах, где он выступал с проповедями. [4, 
С. 55] В 1820 г. церковь Святой Марии Саратова стала кафедральным собором как место кафедры епископа 
Фесслера. [1, Л. 7 / С. 13] 

 
Официальное открытие консистории состоялось 23 января 1822 г. Она располагалась на ул. 

Консисторской, в доме, который ныне известен историкам как дом Роберта Карла Эрта (сейчас ул. Советская, 
10). [6] Саратовская консистория во главе с Игнацем Аврелием Фесслером просуществовала 11 лет и в 1834 г. 
была преобразована в Московскую консисторию. [4, С. 50] Однако саратовский Евангелическо-лютеранский 
собор Святой Марии и после упразднения консистории оставался местом сосредоточения духовно-
административной деятельности всех 36 лютеранских поволжских общин в силу их отдалённости от 
Московской консистории, неудобства сообщения с ними и плохих дорог: через саратовский собор в 
остальные поволжские общины передавались все указы Генеральной Евангелическо-лютеранской 
консистории, здесь проживал пропст Евангелическо-Лютеранской Церкви Правобережья, сюда в 
благотворительный фонд Центрального Совета Евангелическо-Лютеранской Церкви поступали денежные 
средства из приходов. [4, С. 50] 

 
Епископ Игнац Аврелий Фесслер 
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Будучи генеральным суперинтендентом, Игнац Аврелий Фесслер разработал и провел реформу 
поволжских лютеранских приходов: разделил их на два пропства, сократил количество общин до пяти для 
каждого священнослужителя, чтобы предоставить пасторам возможность чаще их посещать, добился 
увеличения жалованья священникам и приглашения в Поволжье новых пасторов, проводил многочисленные 
визитации общин, в 1822 г. составил новый устав церковной школы. [4, С. 55] 

 
Опыт управления делами саратовских церковных земель Фесслер смог перенести на всю 

Евангелическо-Лютеранскую Церковь России. В 1830 г. он предоставил на рассмотрение специально 
учрежденного в Санкт-Петербурге комитета собственный проект церковного устава, ставший основой Устава 
Евангелическо-Лютеранской Церкви России в 1832 г. [4, С. 56] 

 
В настоящее время Саратовское пропство с центром в соборе Святой Марии города Саратова входит в 

епархию Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России с центром в кафедральном соборе 
Святых Петра и Павла города Москвы. Епархия входит в Архиепархию – Централизованную религиозную 
организацию «Евангелическо-Лютеранская Церковь России» с центром в Евангелическо-лютеранском 
кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге. [2] Границы современного Саратовского 
пропства совпадают с административно-территориальными границами Саратовской области – субъекта 
Российской Федерации.  

Новая история административно-территориальной церковной единицы с центром в Саратове началась 
тогда, когда епископский визитатор Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России Зигфрид 
Шпрингер стал посещать многие населённые пункты в Саратовской области и собирать людей в церковные 
общины. После долгих поисков 6 января 1993 года в Саратове состоялось первое за несколько десятилетий 
богослужение. Тогда лютеранская община насчитывала около 20 пожилых людей, сохранивших память о 
традициях и порядке Евангелическо-лютеранского богослужения. Проповедь читал будущий епископ 
Шпрингер. Спустя 10 лет, 6 января 2003 года, он снова предстал перед общиной со словами назидания. 
Епископ сказал: «Что меня больше всего поразило тогда в 1993 году, это то, что люди сидели более двух часов 
и слушали проповедь. Они не торопились домой, а хотели слушать и слушать Слово Божье». [3] 

 
Епископ Зигфрид Шпрингер 

Пасторы саратовской общины всегда помогали жизни и развитию общин региона. Например, в 1995 
году пастор Ингрид Альбани, собственноручно напечатав на машинке церковную агенду и размножив данный 
текст с помощью копировального аппарата, впервые ввела в саратовской и марксовской общинах порядок 
ведения богослужений. Кроме того, Ингрид Альбани стала проводить библейские часы, много работала с 
проповедниками общин, давая им профессиональные рекомендации. [4, С. 91] 



4 

 
 

 
Пропст Александр Шайерманн 

Девятого октября 1998 г. был введен в должность пропста Саратовского пропства пастор саратовской 
общины Александр Шайерманн. Данный период ознаменовался дальнейшим духовным и численным ростом 
общин, а также началом строительства и функционирования крупного Евангелическо-лютеранского центра – 
нового собора Святой Марии в Саратове. Кроме того, была отреставрирована едва сохранившаяся церковь 
Иисуса Христа в с. Зоркино, которую выполнил фонд «Цюрих-Зоркино» под руководством известного 
российского мецената Карла Карловича Лоора. В 2011 году он выступил с инициативой восстановления 
упомянутой лютеранской церкви в память о родителях, которые приняли там таинство крещения. Для 
реализации проекта был учрежден «Фонд воссоздания образца немецкой храмовой архитектуры «Цюрих-
Зоркино». Строительные работы велись с 2013 по 2015 гг., и за два года церковь была восстановлена из руин 
по дореволюционным чертежам. [5] 

До сегодняшнего дня продолжается также реконструкция фасада и внутреннего убранства 
Евангелическо-лютеранской церкви Святой Троицы в г. Марксе. Активное участие в этом принимает другой 
меценат – Виктор Александрович Шмидт, который взял в свои руки данные работы. 

Девятого апреля 2017 г. Александра Шайерманна на посту пропста сменил нынешний руководитель 
церковного региона – Джамгаров Андрей Борисович – пастор Евангелическо-лютеранской общины города 
Саратова. Канцелярия пропста находится по адресу: 410004 г. Саратов, ул. Большая Садовая, 14Б, собор 
Святой Марии. В округ входят 7 церковных общин, которые объединяют людей самых разных 
национальностей, которые сплотились через веру в Триединого Бога. Это объединения верующих в таких 
населённых пунктах как (перечислены по количеству жителей с самого крупного): города: Саратов (собор 
Святой Марии), Балаково, Маркс (церковь Святой Троицы), посёлок Осиновский, села: Липовка Марксовского 
района, Ягодная Поляна, Зоркино (церковь Иисуса Христа). 
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Примечательно, что бóльшая часть расформированной Республики Немцев Поволжья, которая 
обладала многообразием красивейших лютеранских церквей, брошенных при депортации, вошла в состав 
современной Саратовской области. Это обстоятельство и по сей день влечёт свою особую специфику для того, 
чтобы всецело охарактеризовать сегодняшнее положение дел в пропстве: с одной стороны существует 
возможность возвращать в собственность многие полуразрушенные храмы согласно российскому 
законодательству, а с другой стороны, к большому сожалению, сёла переживают не лучшие времена из-за 
того, что в них остались лишь старики, а вся молодёжь после окончания школы уезжает в крупные города на 
заработки и больше не возвращается. Но Церковь продолжает молиться за увеличение количества верующих 
людей на всей территории России и, в частности, за возрождение общин Саратовского пропства. 
 

 
Республика Немцев Поволжья (ярко-оранжевый цвет) и Саратовская область (лиловый цвет), 1940 г. 

В конце января 2015 года для систематизации веб-ресурсов общин и религиозных групп Саратовского 
церковного региона стала работать официальная Интернет-страница Саратовского пропства: uid.me/saratow. 
При оформлении данной страницы не случайно было решено взять изображение процесса реконструкции 
церкви Иисуса Христа в с. Зоркино, ведь данный храм символизирует как начало лютеранской жизни региона, 
так как является точной копией разрушенного в 1970 году собора Святой Марии в Саратове, так и дальнейшее 
развитие пропства. 

 
Евангелическо-лютеранский собор Святой Марии в Саратове, 2019 г. 

На сегодняшний день, как и много лет назад, саратовская община также является ведущей общиной 
пропства, а Евангелическо-лютеранский собор Святой Марии в Саратове является также местом 
функционирования канцелярии главы церковного округа. Это большая ответственность для всех его 
служителей и прихожан, ведь главная церковь задаёт ритм движения и развития, показывает христианский 

http://uid.me/saratow
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пример духовного богатения верой, и малые общины, в первую очередь, смотрят на их старшую сестру – 
общину Саратова. 

 
Беседы с опорой на Библию в саратовском соборе, 2018 г. 

Праздничные богослужения в Саратове посещает более 150 человек. В общине регулярно проходят 
детский, молитвенный, библейский часы, встречи подростков, 60+, функционирует молодёжный театральный 
кружок. Интересно, что некоторым представителям молодёжи театральные репетиции и выступления так 
нравятся, что именно через это служение они впервые участвуют в церковной жизни. В общине также 
функционируют хор и молодёжная музыкальная группа. В саратовском соборе работает диаконическое 
служение по раздаче вещей бывшего употребления нуждающимся, проводится посещение больных людей и 
стариков в целях продовольственной, моральной поддержки и духовного общения. Совместно с общиной 
церкви Святой Марии города Ульяновска организуются международные и межконфессиональные летние 
байдарочные и молитвенные лагеря. Саратовская община является владелицей загородного комплекса 
«Надежда» в с. Лебяжье Камышинского района Волгоградской области, где Саратовским пропством 
проводится ежегодный одноимённый общинный лагерь для детей и их родителей. 

 
Просим и Вас, дорогие братья и сёстры, молиться за Саратовскую область – за пробуждение людей, их 

приход к вере и обретение спасения в Господе нашем Иисусе Христе! Благодарим за внимание! 
 

С пожеланиями всего наилучшего Вам и Вашим близким, сотрудники канцелярии пропста. 
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