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ПОЛТАВСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ  

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА 
 

В  дореволюционные времена немцы-колонисты и их наследники, которые 
жили в городе Полтаве, имели свою лютеранскую церковь-кирху. 

Первая была небольшая, оборудована в старом складском помещении, которое 
перестроили под кирху на территории Немецкой колонии еще в 1832 году. Но со 
временем решено было соорудить новое, красивое здание, специально для кирхи. Это 
решение принял совет немецких колонистов в 1868 году. Объявили о сборе средств. 
На со-оружение новой кирхи пожертвовала значительную сумму великая княгиня, 
Елена Павловна – супруга великого князя Михаила Павловича (сына российского 
императора Павла І) – владелица богатого Карловского имения в Полтавской 
губернии, женщина высокообразованная и с прогрессивными взглядами, немка по 
происхождению. Остальные деньги собрали также за счет пожертвований. Сбор 
производил церковный совет: председатель – барон Е.П. Врангель, почтмейстер 
Мезенкампф, доктор медицины Е.Е. Циммерман и другие. 

Первый вариант проекта лютеранской церкви в Полтаве разработал архитектор 
Б.Г. Михайловский. Но ее перестройка в полном соответствии с этим проектом 
обошлась бы слишком дорого. Поэтому тогдашний полтавский архитектор С.Г. 
Григораш, основываясь на проекте Б.Г. Михайловского, разработал новый, более 
дешевый, и взял на себя руководство и всю ответственность за сооружение церкви-
кирхи для полтавских колонистов-лютеран. На торжествах при ее закладке в 1877 
году выступили с воодушевленными речами доктор медицины Е.Ф. Майер и 
известный полтавский педагог и общественный деятель С.П. Стеблин-Каменский. 

Возводили кирху святых Петра и Павла на протяжении 1877-1881 годов. Хотя и 
долго, но добротно и на века. 

1 (за новым стилем 13) ноября 1881 года она была торжественно освящена, и 
стал не только местом удовлетворения культовых потребностей всех верующих 
лютеран, но и украшением в ряду других культовых сооружений памятников 
архитектуры Полтавы. Она так красиво “вписалась” на своем месте расположения на 
углу тогдашних улиц Кобелянской (ныне Фрунзе) и Монастырской (ныне Советская), 
фасадом выходила ко Второму Кирочному переулку (ныне улица Остроградского). 

Архитектурный стиль полтавской лютеранской кирхи архитекторы называют 
псевдоготическим. Она была каменная, прямоугольная в плане, однонефная с 
восьмигранной апсидой: продолговатый четырехугольник, пристройка в два квадрата 
с восьмиугольным со-оружением алтарной ниши, вокруг которой был 
четырехугольный ход, который служил ризницей. Главный фасад украшала красивая 
стройная, в готическом стиле колокольня, на которой был колокол весом в 34 пуда 
(пуд = 16,4 килограмма). 
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Храм был довольно вместительным внутри: длина 27 аршин (аршин = 71,12 
сантиметра), ширина – 17 аршин, высота – 15 аршин. 

Строительство церкви святых Петра и Павла обошлось евангелическо-
лютеранской общине Полтавы в ценах XIX столетия в 21 тысячу рублей, в том 
числе цена колокола только – 625 рублей. 

В церкви был орган, и богослужение проходило в сопровождении органной 
музыки. Первым проповедником в новой кирхе стал пастор Адам Штраус, 
который с 1877 года служил и в старом здании. В послевоенные годы перед 
революцией 1917 года полтавским пастором лютеранского исповедания был Гуго 
Юльевич Штамм, который сначала жил в казенном здании по улице 
Фабрикантской (ныне Балакина), а затем в пасторском доме по улице Кирочной, 
№ 6. 

Церковь святых Петра и Павла просуществовала в Полтаве до начала 30-х 
годов XX столетия – была местом собраний и богослужений жителей города 
немецкой национальности лютеранского вероисповедания. 

Полтавская интеллигенция и простые люди ценили ее как интересный 
памятник архитектуры, который так украшал этот уголок. Но когда начались 
гонения со стороны органов советской власти на религию и религиозных деятелей 
всех вероисповеданий, когда начали массово закрывать и уничтожать как 
православные, так и другие культовые сооружения, в 1932 году лютеранская 
церковь святых Петра и Павла была закрыта, а затем в следующем, 1933, году ее 
здание было взорвано. Все сравняли с землей, а на том месте и на бывшем 
церковном подворье посадили небольшой сквер. 

В начале 90-х годов в Полтаве возникла новая немецкая община. Она 
объединила и украинских наследников бывших немцев-колонистов, появившихся 
на Полтавщине в начале XIX века и представителей немецкой национальности, 
обрусевших немцев и их семьи, прибывших на территорию Полтавской области, 
непосредственно в Полтаву, в основном уже после 50-х, в 60-х годах и позже из 
разных республик бывшего Советского Союза. А также и друзей нового общества 
украинцев и русских. Члены полтавского общества немцев Украины 
“Возрождение” проявляют большой интерес к своей истории, к истории своих 
предков, к их культуре, традициям, быту. Поэтому многих интересует и такой 
вопрос – не сохраняется ли где-нибудь в центральных архивах Украины или 
России проект полтавской евангелическо-лютеранской церкви-кирхи святых 
Петра и Павла, о восстановлении которой пока можно только мечтать. 
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