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Е. Вентлянд 
г. Днепропетровск 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ КИРХИ 

 

10  октября 1993 года в Днепропетровске освящена первая в 
Украине немецкая евангелическо-лютеранская кирха. 

Эта фраза скажет многое моим ровесникам, людям старшего 
поколения немецкой национальности. Для молодежи она будет лишь 
констатацией факта. 

Этот день войдет в историю моего многострадального народа, 
как вошел в мою собственную жизнь памятным событием. 

Днепропетровская евангелическо-лютеранская община 
готовилась к этому празднику тщательно, и он удался. На освящение 
кирхи пришли не только прихожане и строители-рестовраторы с 
женами и детьми, но и местные гости, гости из других городов 
Украины и наши друзья из партнерской общины Баварии. 

Ритуал совершили супер-интендент немецкой евангелическо-
лютеранской церкви в Украине Виктор Грэфенштейн (Одесса) и 
пастор Винфрид Бухгольд (Файтсбронн, ФРГ). Затем с проповедями, 
молитвами и приветствиями от своих общин выступали пастор Ахим 
Райс (Киев), Альберт Пфюллер (Змеевка, Херсонская обл.), Роланд 
Сайенс (Канада), представитель бабтистской общины 
Днепропетровска Петр Панасенко. 

От местной администрации собравшихся поприветствовал 
заместитель представителя президента Украины по 
Днепропетровской области Александр Федосеев, от имени посла 
ФРГ в Украине и сотрудников посольства – референт по культуре 
Сюзанна Шютц. 

В тот день под сводами нашей церкви звучало слово Божье, 
которое призывало всех жить в мире и согласии. 

Можно подробно описать всю церемонию освящения кирхи, 
можно восхищаться зданием на фотографиях, но где найти слова, 
чтобы передать чувства, которые испытывали немцы украинского 
происхождения, чья вера была долгие годы поругана и запрещена?.. 

Старушки плакали. Молодые люди необычно серьезны и 
торжественны. Волнение читалось на каждом лице… ком 
подкатывает мне к горлу и я силюсь его проглотить, не дать слезам 
хлынуть из глаз, чтобы не сорвать перевод проповеди. 

Закончилось богослужение, зачитаны поздравительные телеграм-
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мы, спеты церковные песни, но люди не расходятся. Я знаю, почему 
немцы не спешат разойтись по домам: потому что в этот день, 
собравшись вместе, они снова обрели себя, они снова могут 
поговорить друг с другом открыто на своем родном языке. 

Рабочие и строители с семьями тоже не спешат домой. Потому 
что отныне это и их церковь. А еще и потому, что руководитель их 
бригады, Виктор Кисслер, их друг. По случаю торжества ему 
необходимо многое организовать, сделать, сказать, а значит, надо 
быть рядом, надо “подстраховать”, помочь. 

Как сказал пастор из Штутгарта Готтхольд Киюнке: “работа в на-
шем доме только начинается”. Без общины церковь теряет свое изна-
чальное назначение. Поэтому параллельно с реставрационно-
строительными работами создавалась община. Из Германии доставлены 
Библии на немецком, украинском и русском языках, Библии для детей, 
песенники. Мартен-Лютер-Бунд из Эрлангена подарил церкви электро-
орган. Наши друзья Хельга Фрювальд, Ян Зюлцер, Юрген Херлайн, Ют-
та Хохзам, дьякон Карл Рюль помагают духовному возрождению, выез-
жают летом в детские лагеря отдыха, проводят с детьми немецкой на-
циональности занятия по языку, по основам библейского учения. 

На освящение отреставрированной кирхи не присутствовал ее 
архитектор из Мюнхена Александр Опперманн. Он прибыл в 
Днепропетровск на следующий день. Я увидела его впервые, хотя 
много слышала о нем. Это человек невысокого роста, немолодой. Его 
глаза излучают радостное сияние, а каждая морщинка смеется, он мне 
кажется удивительно добрым, и я сразу же проникаю к нему доверием. 

На улице уже совсем темно, а Александр Опперманн и Виктор 
Кисслер находятся в церкви, обсуждают. Гость доволен и, как мне 
кажется, счастлив: церковь получилась лучше, чем он ожидал. Завтра 
в пять утра этот уставший от дальней дороги человек поедет вместе с 
Кисслером в Змеевку Херсонской области. 

Мне почему-то вспомнился мой отец. И я знаю, что архитектору 
не легко будет трястись по нашим разбитым дорогам в тесном 
запорожце Алексея Панченко. Но ехать туда надо. Там есть немецкая 
община в составе 150 человек и будет восстанавливаться кирха. 
Необходимо осмотреть все на месте, чтобы незамедлительно 
приступать к разработке проекта. Даст Бог и в Змеевке через год-
другой состоится такой же красивый праздник. 

А наша церковь освящена. В последующие воскресенья состоятся 
обычные и праздничные богослужения. Я уже не смогу пройти или 
проехать мимо нее, не остановившись, не переступив ее порог. И снова я 
иду в немецкую кирху. Иду, как во вновь обретенный после долгой 
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разлуки дом. 
7 апреля 1857 года жена днепропетровского мещанина Макса 

пожертвовала для постройки лютеранского храма три векселя общей 
суммой 1000 рублей. 

16 марта 1861 года с публичных торгов в Екатерининской 
Палате Государственных Имуществ куплено место, часть городского 
сада, длиной 42,5 и шириной в 36,5 сажень, стоимость в 775 рублей. 

С этого времени проходят концерты и лотереи, сборы от 
которых шли на строительство церкви. Лютеране добровольно 
обложили себя налогом, размером одна копейка в день для тех же 
целей. 

1 мая 1865 года местное евангелическо-лютеранское общество 
получило от Центрального Комитета кассы воспомоществований 
лютеранского вероисповедания единовременную помощь в размере 
1000 рублей. 

План-проект безвозмездно исполнил инженер-майор Вилке. 
Строительство проводилось под надзором его и Николая Неймана, 
при участии церковного совета под председательством Юлия Вебера. 
Подрядчик Малашин добросовестно проводил работы. 

Освящение храма состоялось в 1866 году. Утварь для святого 
причастия пожертвовала жена землевладельца Фальц-Фейна, 
урожденная Кнауф. Инженер Голдгар за свои деньги сделал ограду 
алтаря с надписью. Пожертвования поступали от многих лиц, в том 
числе и православного вероисповедания. 

В годы советской власти церковь отчуждена, здание использова-
лась не по назначению, в нем были размещены-библиотека иностран-
ной литературы, архив, склад до тех пор, пока не было “законсер-
вировано” из-за аварийного состояния. 

В июле 1990 года решением облисполкома церковь перешла на 
баланс днепропетровского общества “Возрождение”. За время расчистки 
территории было вывезено свыше 80 семнадцатитонных машин мусора. 

Совместно с архитекторами Днепропетровска и Мюнхена был 
разроботан план восстановления кирхи. Проет выполненен арендным 
предприятием “Днепрожилремпроект” (главный архитектор Виктор 
Васильевич Горностаев). 

1 марта 1992 года начаты реставрационно-строительные работы 
арендным предприятиям “Днепрострой” (начальник Леонид 
Артемович Статкевич). Рабочую бригаду возглавлял Виктор 
Герхардович Кислер, мастер – Алексей Викторович Панченко. 

Оконные блоки выполнены малым предприятием “Сфера” (ди-
ректор Александр Александрович Каменский). Входные и 
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промежуточные двери сделал Николай Карпенко. Часть столярных 
работ изготовил и тонировал Александр Павлович Филоненко. 

Во время летних каникул на восстановлении кирхи работали 
студенты Днепропетровского горного института. 

Решением представителя Президента Украины по области от 31 
июля 1992 года церковь передана в бесплатное пользование 
немецкой лютеранской общине.  

Постоянную моральную и материальную поддержку общине 
оказывала евангелическо-лютеранская церковь Файтсбронна 
федеральной земли Бавария (ФРГ) во главе с пастором Винфридом 
Бухгольдом. 

На восстановлении церкви работали немцы, украинцы, русские, 
еврей, татарин, армянин. Коллектив сложенный, дружный, 
трудолюбивый, “золотых рук” мастера. Все рабочие в совершенстве 
владеют несколькими профессиями, у многих за спиной вузовское 
образование. Вот их имена: Александр Евгеньевич Тимофеев, 
Михаил Гассан-оглы Матевосян, Владимир Григорьевич Гусев, 
Александр Дмитриевич Сухачев, Валерий Вениаминович Толмачев, 
Леонид Пейсакович Шваб, Ольга Павловна Шулика, Людмила 
Александровна Чернова и многие другие. 

Виктор КИССЛЕР: 
 Для реставрационно-строительных работ я подбирал ребят по 

трем критериям: чтобы умел и любил работать, чтобы не 
воровал и не пил спиртные напитки. 

Алексей ПАНЧЕНКО: 
 Церковь нельзя строить, как попало. Церковь можно строить 

только с чистой душой. 
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