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Сотню лет украшает
центр нашего города
Евангелическо
лютеранская церковь
Святой Марии.

Трудные
годы
– Печальна судьба
церкви в советский
период, – рассказы%
вает пастор. – В кон%
це 20%х годов были
изъяты библиотека,
орган,
церковная
утварь и мебель. Ко%
локол отправлен в
переплавку. Пасто%
ра Эвальда Алласа,
руководившего в тот
период
общиной,
арестовали, осуди%
ли за шпионаж и от%
правили на пять лет
в ссылку в Сибирь.
Дальнейшие сведе%
ния о его судьбе
противоречивы. По
одним, он умер в за%
ключении в Уфе, по
другим – вышел на
свободу. После за%
крытия церкви в
1930 году здание по%
теряло постоянного
хозяина. Со време%
нем началось его
разрушение. Перес%
тало функциониро%
вать калориферное
отопление, утрачена
черепичная крыша,

"Что для вас и общины означает юбилейная
цифра?" – спросили мы нынешнего настоятеля
– пастора Владимира Проворова.
– Событие, в котором мы вновь можем видеть
всю чудесную, трагическую и безгранично на%
полненную милостью Бога историю лютеран%
ской церкви в Симбирске%Ульяновске. Это чудо
Божие, что в городе, где было уничтожено так
много храмов, лютеранская церковь устояла.

Храму быть!
Первые сведения о существовании в Симбир%
ске евангелическо%лютеранского общества от%
носятся к 1777 году. Первоначально общество
было немногочисленно и собиралось в одном
из частных домов. В 1819 году община получила
разрешение по праздничным и табельным дням
проводить богослужения в актовом зале Сим%
бирской губернской гимназии. Первая люте%
ранская церковь по проекту архитектора Ефи%
мова была построена к 1847 году. Предполага%
лась деревянная церковь, но по мере поступле%
ния пожертвований оказалось возможным воз%
ведение каменной. В 1843 году было начато
строительство храма на участке, купленном у
отставного подпоручика Юрлова – на углу ули%
цы Московской (ныне улица Ленина) и
Анненковского переулка (улица Железной ди%
визии). 25 мая 1847 года церковь Святой Марии
торжественно открыли и освятили. Она пред%
ставляла собой каменное одноэтажное здание
с оштукатуренными фасадами и металлической
кровлей. В начале XIX века на территории цер%
кви находились и другие постройки, принадле%
жащие лютеранской общине: Доходный дом
(средства, полученные от сдачи его внаем, шли
на содержание церкви), церковная лавка, дере%
вянный одноэтажный дом пастора, а также са%
рай, погреба, конюшня, каретник. В 1910 году
был поставлен вопрос о состоянии церковного
здания, которое вызывало опасение. В течение
осени 1910%го и зимы 1911 года комиссия про%
вела несколько осмотров и дала заключение,
что исправления возможны путем капитального
ремонта стоимостью 9%12 тысяч рублей. Не%
намного дешевле, чем построить новое здание.
Решили возводить новую церковь. Пожертвова%
ния меценатов и прихожан помогли осущес%
твить это благородное дело. Проект церкви в
псевдоготическом стиле разработал симбир%
ский архитектор Август Шодэ. Декоративные
украшения на контрфорсах выполнил мастер

скульптурных работ Томас Каминский. Черепи%
цу для крыши изготовили на заводе Симбирско%
го губернского земства. Деревянные оконные
переплеты – в чувашском училище, цветное мо%
заичное стекло, по рисункам Шодэ, – в Риге. В
двух узких алтарных окнах находились цветные
витражи "Рождество Христово" и "Вознесение

разбиты цветные витражи. Полностью утрачено
внутреннее убранство. Дом пастора во дворе
был сломан. Каменный двухэтажный дом по
улице Ленина заняли под различные учрежде%
ния, церковная терри%
тория потеряла свою
целостность. Более 60
лет не звучало Слово
Божие. Здание стано%
вилось то складом, то
библиотекой, то спор%
тивной школой.

му приходу Святой Марии. Много сил и труда
пришлось вложить для восстановления.
Активное участие в возрождении храма приня%
ли не только местные прихожане, но и лютера%
не Германии. Архитектор Мартин Вервиг раз%
работал проект реконструкции здания. Друзья
ульяновской общины из Нижней Саксонии со%
брали средства на реставрацию. 3 апреля 1994
года состоялось освящение первой восста%
новленной в России лютеранской церкви. А ее
пастором стал Фридрих Демке из Германии.
Вновь наполнилась церковь Духом Святым, на%
чались регулярные богослужения, восстанови%
лась прерванная связь времен. В период но%
вой истории церковь Святой Марии обрела
столь необходимые орган (он был привезен из
Германии), колокол (отлит в Воронеже), в ал%
тарной части появилась белая мраморная ку%
пель, изготовленная ульяновскими мастера%
ми.

Добрые чудеса
Сегодня община продолжает старинные тра%
диции. Регулярно по воскресеньям проходят
богослужения, занятия с детьми в Воскресной
школе. Среди недели организуются молитвен%
ные встречи и библейские часы. Действует об%
щинная молодежная группа. Силами членов об%
щины осуществляются социальные проекты –
помощь нуждающимся, воспитанникам детских
домов, бездомным.
– Ежегодно к Рождеству для детей из детских
домов мы подготавливаем более ста подарков.
Раз в две недели группа молодых людей от об%
щины посещает детский дом в железнодорож%
ной Майне. По средам в доме общины готовит%
ся обед, и группа служителей раздает свежую
горячую пищу бездомным в районе трамвайно%
го кольца у Центрального рынка. Получить обед
и теплые вещи собираются 15–30
человек. Летом в общине прово%
дятся лагеря для детей, молодежи
и взрослых. Организуются палом%
нические поездки.
После реставрации здания про%
шло почти 20 лет, кирха нуждается
в ремонте – члены общины будут
благодарны всем желающим ока%
зать посильную помощь. На по%
следнем Генеральном Синоде
Евангелическо%лютеранской Цер%
кви России в Санкт%Петербурге
пастора Владимира Проворова из%
брали заместителем архиеписко%
па
Евангелическо%лютеранской
Церкви России. А в ноябре у него и
жены Алены появилась на свет
дочка Анисия. По словам отца Вла%
димира, это чудо оказалось значи%
тельно ярче того, которое они могли себе пред%
ставить.
Татьяна КРАВЦОВА.

Христа", а боковые окна здания
имели завершения с витражами
готического орнамента. 3 ноября
1913 года, в 10 часов утра, состо%
ялось освящение вновь соору%
женного храма. Первый ярус изо%
биловал серебром и позолотой.
Второй ярус церкви образовыва%
ли хоры, которые размещались в
западной части здания. В этой же
В 1991 году церковь
части находились два органа –
стационарный, изготовленный в возвратили вновь заре%
Риге, и передвижной орган%пози% гистрированному Еван%
гелическо%лютеранско%
тив.

Возрождение
традиций

Автомеханический техникум

Ульяновского государственного университета
приглашает учащихся 9х классов общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Продолжительность курсов 4 мес., 1 мес.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 325522, 322414.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 1011х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:
ул. Льва Толстого, д.42, каб.22. Тел. 8 (8422) 412817.

