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В современном мире есть место развитию и жизни различных рели-
гиозных течений, их изучение на местном уровне и исследование кон-
кретных общин актуальны. Целью данной работы является изложение 
истории основания местной общины Лютеранской церкви, её развития 
и социально-культурной деятельности. В работе была использована 
литература по данной теме и информация, полученная методом интер-
вью с пастором общины.

Лютеранство – одно из христианских вероисповеданий, являет-
ся исторически первым течением в протестантизме. Лютеранская 
(Евангелическая) церковь образовалась под влиянием идей Мартина 
Лютера. В 1517 г. Мартин Лютер, профессор богословия из Виттенберга, 
прибил к дверям собора «95 тезисов», в которых осуждал индульгенции 
и коррупцию папства, желая вывести церковь из кризиса и заблужде- 
ний, – так зародилось новое направление в христианстве – протес-
тантизм. Наиболее широко лютеранство распространено в Германии, 
Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, США. Немало лютеранских 
общин находится и в России. Лютеранские церкви во всем мире при-
нимают активное участие в экуменическом движении. Исключение 
составляют лютеране России: они не ведут сколько-нибудь существен-
ной экуменической деятельности [1, с. 16].

Первая лютеранская община на Урале появилась в самом начале 
XVIII в. Состояла она из специалистов из Европы. В архивах сохра-
нилось упоминание о том, что идея назвать заводы на Исети горо-
дом Екатеринбургом принадлежит лютеранину инженеру Георгу 
Вильгельму де Геннину. Сохранилось множество документов и фото-
графий, связанных с историей лютеранской церкви на Урале до 1917 г. 
Здание церкви располагалось рядом с нынешним Оперным театром, где 
сейчас находится жилой дом по адресу пр. Ленина, 46. Его строитель-
ство завершилось в 1874 г. Здание лютеранского храма было с двумя 
башнями: в честь Апостолов Петра и Павла. [4, с. 211]. В советское время 
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лютеранская церковь была закрыта, пастора изгнали, а здание разруши-
ли. Из прежних лютеран практически никого не осталось. После пере-
стройки пришлось начинать с нуля, но сам факт того, что лютеране уже 
были в городе почти 300 лет назад, помог и в процессе легализации,  
и в общении с людьми. Попытки восстановить здание церкви, раз-
рушенное уже в середине XX века, были, но безуспешные по разным 
причинам.

Лютеранский центр сейчас располагается по адресу пер. Гончарный, 
4. Он относится к Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви 
(СЕЛЦ). Возникновение СЕЛЦ – результат религиозных исканий выпус-
кника Новосибирского института культуры Всеволода Лыткина. Еще до 
перестройки Лыткин часто ездил в Эстонию, там принял лютеранство 
и крестился. В первые годы перестройки он организовывал семинары 
по изучению Библии и лютеранского учения. Вместе с участниками 
семинаров, ставших его последователями, Лыткин создал лютеранскую 
общину, которая была формально организована и зарегистрирована  
в 1991 г.

Приход возник в 1991–1992 г. и развивался первоначально как исто-
рический, образовательный, культурно-просветительский проект. На 
основе этого и началось развитие миссии. В 1992–1993 гг. пастор Сергей 
Глушков учился на заочном курсе «Лютеранского часа», где познако-
мился с о. Всеволодом Лыткиным. Это руководители и организаторы 
общины. В 1999 г. для начала была зарегистрирована в Екатеринбурге 
некоммерческая организация – культурно-просветительский Фонд 
«Лютеранское Наследие», а в 2000 г. была вновь зарегистрирована  
в Екатеринбурге Евангелическо-лютеранская церковь свв. Петра  
и Павла.

Есть детский проект – Лютеранская «Школа Развития». Пока фор-
мат этого учреждения больше похож на домашний детский сад с акцен-
том на лютеранскую веру и с особым вниманием на подготовку детей  
к школе. Помимо дошкольного уровня планируется организовать люте-
ранскую начальную школу, а затем среднюю и старшую. Цель проекта 
и образовательная, и миссионерская. Приход не проводит масштабных 
рекламных акций и специальных компаний для привлечения новых 
членов. Чаще всего люди находят общину через друзей или через интер-
нет. Общину отличает дружеская, можно сказать, семейная атмосфера.
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Монотеистическая Вера бахаи, возникшая в Персии, – одна из миро-
вых религий, вторая на Земле по географической распространенности  
и странам присутствия. День ее рождения – 23 мая 1844г., когда Сеид 
Али Мухаммад (Баб) возвестил о близящемся пришествии нового 
пророка. Религию основал Бахаулла (Мирза Хусейн-Али-и-Нури, 1817–
1892), иранский дворянин и сторонник Баба, объявивший себя в 1863 г. 
«проявлением божественного откровения» [1, с. 7]. Главные темы этой 
религии – единство Бога (Баха в пер. с араб. «Свет, сияние»), единство 
религий и человечества. Говоря о человеке, бахаи учат, что сущность 
человека - душа, развивающаяся только в отношениях с Богом и продол-
жающая жить после смерти. Рай для бахаи – вечная радостная духовная 
близость к Богу, а ад – мучительная удаленность от Него, однако вре-
менная [1, с. 50]. Бахаи также верят, что конца света не будет, а череда 
пророков нескончаема.

Коренное отличие бахаизма от других религий - наличие конкрет-
ных шагов для достижения нового мирового порядка, которые опре-
делил внук Бахауллы Шоги Эффенди в 1936 г.: осознание единства 
и относительного характера религиозной истины; самостоятельный 
поиск истины каждым верующим; отказ от всех видов предрассудков; 
признание того, что истинная религия всегда находится в гармонии  
с разумом и научным знанием; значимость и необходимость всеобщего 
образования; обеспечение равноправия мужчин и женщин; устране-
ние крайних форм бедности и богатства; необходимость для каждого 


