
Традиционные конфессии немцев Омского Прииртышья – 
важнейший фактор сохранения и развития этнокультурного потенциала 

немецкого меньшинства в регионе 
 

 В здании Евангелическо-Лютеранской Церкви Христа, молитвенных 
домах чувствуешь себя больше немцем, чем в любом другом месте.  

Общеизвестно, что немецкое население в России по своим религиозным 
убеждениям никогда не было однородным. 

Наиболее многочисленной группой среди верующих из числа российских 
немцев являются представители протестантской ветви мирового христианства – 
лютеране, меннониты, евангельские христиане-баптисты и др.   

Лютеранство пришло в Сибирь в начале XVIII века вместе с пленными 
шведами, немецкими специалистами и военными. Это произошло почти через 
два столетия после его появления в европейской части России. Интересный 
факт: в начальный период его распространения в Сибири на её бескрайних 
просторах проходили службу 15 пасторов, 14 из которых были выходцами из 
германских земель.  

И здесь не могу не удержаться, чтобы не упомянуть имена самых 
знаменитых омских лютеран: Бухгольца и Шпрингера, устроителей первой и 
второй омских крепостей, Глазенапа, основателя кадетского корпуса, Гасфорда, 
генерала-губернатора Западной Сибири, Вагнера и Эзета, авторов многих 
омских архитектурных шедевров. И это далеко неполный список. 

По мнению многих исследователей религии, русское правительство из-за  
известных сложностей во взаимоотношениях с Ватиканом принципиально не 
приглашало в Московию иностранных специалистов католического 
вероисповедания – оружейников, врачей, архитекторов, офицеров и других, 
отдавая при этом предпочтение лютеранам.  

Второе, более массовое пришествие немцев в Сибирь связано с началом 
её  сельскохозяйственной колонизации в конце XIX – начале XX века. В этот 
период в Омском Прииртышье появляются компактные поселения лютеран, 
меннонитов и католиков. Представители первых двух конфессий всегда имели 
в России по отношению к третьей подавляющее большинство.  

Поэтому и неудивительно, что в начале XX-го века в Российской империи 
протестантизм исповедовало более 5% населения, что составляет около 4 млн. 
человек. Но при этом он всегда рассматривался официальной идеологией как 
религия иноземцев, и никогда не считался русской религией. Хотя, наравне с 
православием, католицизмом, исламом и буддизмом, протестантизм испокон 
веков является в России традиционной религией.  



Конечно, российская лютеранская церковь имеет европейские, прежде 
всего, немецкие корни. Этот факт во многом обуславливает представление о 
лютеранской церкви как национальной церкви этнических немцев. По данным 
Государственного архива Омской области (фонд 80) «к 1918 году во всей 
Сибири не существовало ни одного лютеранского прихода другой, кроме 
немецкой, национальности». И не случайно, что Епископ Эрнст Шахт связывал 
строительство Лютеранской кирхи в Омске в конце XX века с «целью 
сохранения немецких лютеранских общин в Советском Союзе, создания для 
них надежды и ориентира для того, чтобы они остались там, где жили на 
протяжении многих поколений». И Альберт Минниханович Каримов, главный 
архитектор города Омска с 1975 по 2005 годы, говоря о причинах строительства 
здания Кирхи в Омске, вторил ему: «одна из главных причин – это преодоление 
тенденции тотального переселения немцев в Германию».  

Ситуация резко изменилась после массового исхода на историческую 
родину двух миллионов этнических немцев, в т. ч. более 100 тыс. омских. 
Естественно, подавляющее большинство из них были потомками, 
последователями протестантской ветви.  

По этой причине религиозные общины российских немцев в конце XX –  
начале XXI века вступили в период глубокого кризиса. Слава Богу, наследники 
Мартина Лютера смогли преодолеть очередное тяжёлое испытание. И если 
сегодня мы, этнические немцы, слышим из уст епископа, пробста, пресвитера, 
диакона, что кирхи, молитвенные дома открыты для представителей всех 
народов, мы должны к этому относиться без ревности, с пониманием и 
уважением. 

В XXI веке для большинства российских немцев Омской области наиболее 
близкими в духовном плане остаются традиционные конфессии – 
протестантизм и католицизм. Историческую роль церкви, верующих в  
сохранение национальной идентичности немцев России невозможно 
переоценить.  

Многие исследователи пытаются найти ответ на вопрос: как немецкие 
переселенцы смогли выжить в совершенно чужой среде, в тяжёлых природных 
условиях, пережить массовые репрессии и поголовную депортацию, сохранив 
при этом, в известной степени, язык, обычаи, традиции и культуру. Одна из 
главных причин, объясняющих данный феномен – это вера, которую немецкие 
колонисты привезли со старой родины. Неудивительно, что, когда она под 
давлением богоборцев стала исчезать, заметно ускорился процесс распада 
немецкой этнической группы в России.  

Учёные историки пришли к определённому выводу, что антирелигиозные 
преследования немецких общин советским государством были ничем иным 
как формой подавления национального самосознания, а методы борьбы 



против них – официальным инструментарием процесса ассимиляции немцев. 
Увы, как бы мы с вами не ностальгировали по тому времени, но именно в 
советский период был нанесён самый огромный урон российско-немецкой 
культуре, церкви, последствия которых ощущаем до сих пор.  

В этой связи нельзя не вспомнить «легендарное пророчество» Хрущёва, 
вызывающее сегодня горькую насмешку, что последнего верующего в нашей 
стране покажут по телевизору в 1964 году. 

  Региональной национально-культурной автономией немцев Омской 
области проведена в 2018 году очередная паспортизация 89 населённых 
пунктов с компактным проживанием немецкого населения. 76 из них основаны 
нашими предками. Доля немцев в них составляет от 10% до более 80%. 
Наибольший процент немцев проживает в сс. Солнцевке, Аполлоновке, 
Пучково Исилькульского района, Миролюбовке Москаленского района, 
Литковке Тарского района, Сереброполье, Привальном, Трубецком Азовского 
немецкого национального района и т. д.  

Именно в вышеназванных населённых пунктах функционируют наиболее 
многочисленные общины, относящиеся к традиционным немецким 
конфессиям. В обследованных 89 населённых пунктах действуют 78 
религиозных организаций. Из них 59 протестантских и католических. Вывод 
напрашивается сам собой: церковь, община, вера остаются тем фундаментом, 
который не позволяет общему дому российских немцев окончательно рухнуть.  

Безусловно, церковь была и остаётся прародительницей и хранительницей 
глубинных культур и традиций различных народов, источником духовной силы 
и воли.  

Исходя из этого постулата, общественная организация Региональная 
национально-культурная автономия немцев Омской области на протяжении 
всего периода своего существования придавала особое значение 
сотрудничеству с религиозными общинами и учреждениями российских 
немцев. Контакты, общие мероприятия духовного плана с Омской 
Евангелическо-Лютеранской Церковью, многочисленными общинами на 
местах, массовое организованное посещение церквей и молитвенных домов, 
встречи с руководителями церковных организаций стали для нас повседневной 
практикой, которая в последнее время становится более осмысленной и 
ответственной.    

Церковный год, как известно, начинается с Адвента, и наш светский 
календарный год зимних праздников начинается тоже с него и имеет 
продолжение в последующих Адвентах.  

Омская «Рождественская Звезда» стала для немцев региона 
своеобразным символом Рождества и Нового Года, предваряющая главное 



празднество верующих – Рождество Христово. Здесь у немцев Омского 
Прииртышья наблюдается удивительное переплетение светскости и 
религиозности. 

Ежегодный День Памяти и скорби российских немцев всегда проводится с 
участием служителей церкви.  

В литературно-историческом журнале немцев Сибири «Культура» 
публикуются многочисленные разнообразные материалы о традиционных 
конфессиях российских немцев. Из 36 изданных за 18 лет номеров журнала в 
23-х присутствуют статьи на религиозную тему. Среди них: главы из книги 
епископа ЕЛЦ Теофила Майера «В Сибирь»; воспоминания пресвитера 
миролюбовской общины Москаленского района Ивана Тевса, потомка 
меннонитов Егора Гамма, научные статьи и исследования историков и 
этнографов, докторов и кандидатов исторических наук П. Вибе, Т. Смирновой, 
О. Лиценбергер, И. Кротта, А. Блиновой, С. Курмановой, Е. Конева и др. Без 
лишней скромности можно сказать, что наше издание вносит достойный вклад 
в познание истории традиционной церкви немцев России.   

Актив Омской городской немецкой национально-культурной автономии, 
Центра встреч немцев г. Омска участвует в различных встречах с 
представителями Лютеранской кирхи. Они с интересом посещают Час пастора, 
праздничную литургию, массовые рождественские, пасхальные и иные 
мероприятия.  

Образцом эффективного сотрудничества нашей организации с церковью 
стало празднование 500-летия Реформации, 300-летия начала Лютеранства в 
Сибири, 25-летия со дня Освящения Евангелической Лютеранской Церкви в 
Омске и т. д.  

В основе этого позитивизма лежит Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере сохранения и развития  культуры российских немцев 
Омской области между Региональной национально-культурной автономией 
немцев Омской области и Евангелическо-Лютеранской Церковью, подписанное 
10 ноября 2006 года.  

Из всего сказанного напрашивается простой и ожидаемый вывод – 
продлить жизнь нашему народу, сохранить и развить его этнокультурный 
потенциал получится у нас только в том случае, если мы всей душой и с верой 
будем опираться на его исторические, духовные и религиозные основы.   

Виктор Эйхвальд, председатель ОО РНКАН Омской области 

 

 

     


