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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы истории возникновения и формирования в Азербайджане 
евангелическо-лютеранской общины, переселения в Азербайджан немецкого населения, освещена дея-
тельность лютеранской церкви на территории республики в период XIX – начала ХХ вв. 
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Abstract: In the article the questions of the history of emergence and formation the Evangelic-Lutheran 
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Азербайджан, расположенный на стыке Запада 
и Востока, является интересным геополитическим 
регионом, имеющим богатое историческое про-
шлое и культурное наследие. В различные периоды 
истории в Азербайджан переселялись представи-
тели разных этносов и культур. Здесь на протя-
жении веков в едином обществе живут предста-
вители разных конфессий, исповедующие ислам, 
христианство, иудаизм. Этническое разнообразие, 
сохраняющееся и сегодня, мирное проживание в 
республике представителей различных националь-
ностей, культур и конфессий свидетельствует о то-
лерантности азербайджанского народа. 

Одно из направлений христианства — проте-
стантизм — получил распространение на Кавказе 
в результате переселения в XIX в. немцев. История 
возникновения протестантской евангелическо-
лютеранской общины в Азербайджане берет свое 
начало с первых десятилетий XIX в. Основу еван-
гелическо-лютеранской общины в Азербайджане 

составили в большинстве немецкие переселенцы, 
а также небольшое количество шведов и предста-
вителей других европейских народов, переселив-
шихся в регион в XIX в. Изучение истории  еван-
гелическо-лютеранской общины в Азербайджане 
вызывает большой интерес и является наглядным 
примером взаимосвязей западной и восточной, 
мусульманской и христианской культур в едином 
обществе и развития межкультурного диалога. 

Как было выше отмечено, в XIX в. имели место 
тенденции массового переселения на территорию 
Азербайджана представителей различных народов, 
среди которых было немало европейцев. Среди 
представителей европейских народов, массово 
переселявшихся и на протяжении длительного пе-
риода проживавших в Азербайджане, необходимо 
отметить немецкую общину. Переселение немцев 
и основание немецких поселений в Азербайджане 
берет свое начало с первых десятилетий XIX в. В 
начале XIX в. в Германии, разоренной в ходе на-



С
Е

К
Ц

И
Я

 4
.  

И
ст

ор
ия

 л
ю

те
ра

нс
тв

а 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

по
ст

со
ве

тс
ко

го
 п

ро
ст

ра
нс

тв
а

ЛЮТЕРАНЕ В РОССИИ: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири

91

полеоновских войн, было сложное политическое, 
экономическое положение, что способствовало не-
довольству народных масс и усилению миграци-
онных процессов. В особенно тяжелом положении 
оказались южные земли Германии – Вюртемберг, 
где активизировались религиозные, сектантские 
движения, одним из которых был сепаратизм. Не-
которые из последователей этого движения изъя-
вили желание переселиться на Восток, в частности, 
на Кавказ, который, по их мнению, находился «не-
далеко от колыбели человеческого рода» [27, с.230–
233]. В результате, согласно источникам, сектанты 
обратились к Российскому императору Александру 
I, который, будучи на Венском конгрессе, проезжал 
через г. Штутгарт, с просьбой разрешить им посе-
литься на Кавказе [4, с.14].

Отметим, что в этот период в начале XIX в. тер-
ритория Южного Кавказа, в том числе Северного 
Азербайджана, была завоевана Российской импе-
рией, после чего перед царизмом стал вопрос об 
установлении и укреплении здесь, среди местного 
населения, политической власти для дальнейшего 
экономического освоения и использования ресур-
сов края. Для осуществления этих целей Россий-
скому царизму необходимо было создать надеж-
ную социально-политическую, экономическую, 
этноконфессиональную опору в этом регионе. На-
чиная с первых десятилетий XIX столетия, царски-
ми властями на Южном Кавказе посредством мас-
сового переселения армян, русского крестьянства, 
немецких колонистов, польских ссыльных и во-
еннослужащих и др. проводилась переселенческая 
политика, приведшая к изменениям в этноконфес-
сиональной, демографической карте Кавказского 
региона. На наш взгляд, переселение немецких 
колонистов в Азербайджан необходимо рассма-
тривать в контексте переселенческой политики 
Российской империи в регионе. 

Известно, что с первой половины XVIII в., со 
времен правления Петра I в Россию увеличился 
приток иностранцев, в большинстве немцев. Нача-
ло массовому притоку немецких колонистов было 
положено Манифестом Екатерины II от 22 июля 
1763 г., по которому иностранцам было разреше-
но селиться в различных российских губерниях, 
им были предоставлены права и свободы, многие 
льготы и привилегии: свобода вероисповедания, 
полное освобождение от несения воинской по-
винности, освобождение на определенный срок 
от податей и повинностей, внутреннее самоуправ-
ление, оказание помощи властями в обосновании 
их хозяйств и т.д. [25, с.313-316]. Уже к началу XIХ 
в. во многих регионах России - в Поволжье, При-
черноморье, было поселено большое количество 
немецких крестьян–колонистов, которые покида-
ли историческую родину – Германию, из-за слож-
ного экономического положения, безземелья. Т.е. 
переселение немцев и поселение их как надежной 

опоры на новых, неосвоенных землях Российской 
империи приобрело традиционный характер еще с 
XVIII в., и Кавказ в этом отношении не был исклю-
чением. В 1816 г. главнокомандующий Кавказской 
армией генерал-лейтенант А.П.Ермолов выдвинул 
идею переселения некоторого количества немец-
ких семей и основания немецких поселений в За-
кавказье «для распространения и усовершенство-
вания в том крае земледелия и различных отраслей 
хозяйства» [1, с.313]. В результате император Алек-
сандр I разрешил группе немецких колонистов-се-
паратистов переселиться на Кавказ. 

Процесс переселения немецких колонистов из 
Германии на Южный Кавказ начался с 1816 г. и 
продолжался вплоть до 1818 г. К осени 1818 г. около 
500 семейств (приблизительно 2000-2500 чел.) ко-
лонистов достигли г. Тифлиса, которые в дальней-
шем были поселены на территории Азербайджана 
и Грузии [29, с.2-3]. В предписании генерала Ермо-
лова отмечалось, что «в Елизаветпольском уезде 
есть немало земель казенных и там по многим от-
ношениям выгодно поселить колонистов» [1, с.331]. 
Весной 1819 г. часть немецких переселенцев была 
переселена царскими властями на территорию 
Азербайджана в Елизаветпольский (Гянджинский) 
округ, где ими были основаны два немецких по-
селения – Еленендорф, названное в честь Великой 
Княгини Елены Павловны, Герцогини Мекленбург 
– Шверинской, на месте разрушенного древнего 
азербайджанского селения Ханлыклар (ныне город 
Гёйгёль) в 7 верстах от г. Гянджи и Анненфельд, 
названное в честь Великой Княгини Анны Пав-
ловны, Королевы Нидерландской, на месте рас-
положения древнего азербайджанского города 
Шамкир. Ссылаясь на источники, отметим, что в 
кол. Еленендорф первоначально поселилось 127 
семей колонистов (приблизительно 600 человек), 
а в кол. Анненфельд – 67 семей (около 300-400 че-
ловек) [22, с.104; 34, с.99]. Вследствие хозяйствен-
ного развития, демографического роста число не-
мецких поселений на территории Азербайджана 
увеличилось и к началу XX в. доходило до восьми 
– Еленендорф, Анненфельд, Георгсфельд, Алексе-
евка, Грюнфельд, Эйгенфельд, Траубенфельд, Ели-
заветинка, находившихся в основном на местах 
старых азербайджанских селений в Гёйгёльском, 
Шамкирском, Газахском, Таузском, Акстафинском 
районах [15, с.42-51]. 

В XIX – начале ХХ вв. в Баку появилось и уве-
личилось количество немецкого населения. В пе-
риод последней трети XIX – начала XX вв. в связи 
с экономическим ростом, развитием нефтяной 
промышленности Баку стал одним из крупных 
промышленных центров Кавказа. В этот период в 
связи с развитием капиталистических отношений 
и наличием больших перспектив в Баку пересе-
лилось значительное количество представителей 
европейских народов, в том числе и немцев, среди 
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которых было немало предпринимателей, инже-
неров, архитекторов, ученых, педагогов, специ-
алистов различных отраслей. В частности, отметим 
таких известных немецких промышленников, как 
Сименсы, владевшие крупным медеплавильным 
производством, нефтепромышленников «Торго-
вый дом Бенкендорф». 

Немецкая община была наиболее крупной по 
количественным показателям среди других ев-
ропейских этнических общин, переселившихся и 
проживавших в регионе. По данным первой все-
общей переписи населения Российской империи 
1897 г. в Елизаветпольском уезде Елизаветполь-
ской (Гяджинской) губернии проживало 3086 нем-
цев, родным языком которых являлся немецкий 
язык, а вероисповеданием – лютеранство [24, с.3, 
63, 65, 87]. В Бакинской губернии проживало 3430 
немцев обоего пола, из них 2460 немцев прожива-
ло в г. Баку, а 970 немцев в других городах и уездах 
Бакинской губернии [23, с.52, 58-59,72-73,108-109]. 

Согласно данным переписи 1926 г. числен-
ность немецкого населения в Азербайджанской 
ССР составляла 13 149 лиц об.п., из которых в 
г. Баку проживало 6357 немцев, в Гянджинском 
уезде 4955 лиц об.п., в Газахском уезде 1543 лиц 
об.п. [21, с.8,11,17,22]. По итогам переписи 1939 
г. в Азербайджане проживало всего 23133 немцев 
[5, с.71]. Таким образом, основу сформировав-
шейся в XIX — начале ХХ вв. немецкой общины 
Азербайджана составляли немецкие крестьяне, 
компактно проживавшие в немецких колониях, 
а также немцы, проживавшие в Баку и в других 
городах, занимавшиеся промышленной, ком-
мерческой, научной, педагогической и другой 
деятельностью. В результате немецкие колонии 
являлись местами компактного проживания 
немцев, основными центрами концентрации, 
формирования немецкой общины. А немецкое 
население, проживавшее дисперсно в городах 
и промышленных центрах, в частности городе 
Баку, объединялось вокруг культурно-религиоз-
ной общины. 

Переселившись в Азербайджан, немцы принес-
ли с исторической родины и трепетно сохраня-
ли традиции и обычаи духовной, протестантской 
культуры. Отметим, что еще с первых годов во-
дворения немцев в пределы Российской империи 
на основании Манифеста 22 июля 1763 г. всем при-
бывшим переселенцам были предоставлены свобо-
да вероисповедания, возможность строительства 
церквей в местах их расселения и приглашение 
пасторов и церковнослужителей, т.е. религиозных 
ограничений царизмом не ставилось. Немецкие 
колонисты были приверженцами религиозного 
сектантского учения сепаратизма, и религия была 
составной частью их жизни. После переселения 
колонистами, в первую очередь, было положено 
основание Божьему дому. 

В 1827 г. российской администрацией была 
учреждена должность обер-пастора закавказских 
немецких колоний, а в 1841 г. на закавказские 
колонии был распространен общий устав Еван-
гелическо–лютеранской церкви [4, с.17]. По своей 
структуре во главе духовного управления колони-
стов стоял обер-пастор (верховный, главный па-
стор). Помимо этого, в каждой немецкой колонии 
во главе местного духовного управления и про-
свещения стоял пастор, который находился на со-
держании этой колонии. Так, в кол. Еленендорф 
уже в 20-е годы XIX в. был построен молитвенный 
дом, а 1834 г. – здание пастората. Одним из первых 
проповедников был учитель Якоб Краус. Первым 
пастором кол. Еленендорф был Георг Генрих Брей-
тенбах (1832-1840).

В 1843 г. среди колонистов-сепаратистов рас-
пространилось известие о том, что Бог устами 
духовной руководительницы сепаратистов – ста-
рушки Шпон, требует переселения их на Святую 
землю Палестины. Варвара Шпон, жившая в Ека-
териненфельде (Борчалинский уезд), имела боль-
шое влияние среди сепаратистов. Считалось, что 
у нее было восемь откровений с богом. И поэтому 
все сепаратисты принимали ее почти как святую. 
На ее призыв переселиться на Святую землю от-
кликнулись многие немецкие колонисты Южного 
Кавказа, в результате чего было решено распро-
дать имущество и собраться в Екатериненфельде, 
а оттуда начать путь в Иерусалим. Сепаратисты 
направили своих депутатов к Главнокомандую-
щему на Кавказе с просьбой разрешить им пере-
селиться. В результате, в кол. Екатериненфельд, 
где собрались сепаратисты в мае 1843 г., была 
отправлена казачья команда во главе с полков-
ником Коцебу, которая должна была подавить 
движение. Войска встретили большое сопро-
тивление колонистов, которые не поддавались 
никаким уговорам. Тогда колонистам было раз-
решено выбрать 3 делегатов и отправить их за 
общественный счет в Палестину для приискания 
мест поселения. В результате эти депутаты от 
сепаратистов отправились в 1843 г. в Палестину 
и на всем пути пользовались покровительством 
Российского посольства, и, вернувшись в немец-
кие колонии в июне 1843 г., оповестили коло-
нистов, что на землях Палестины ввиду неудоб-
ства пустынных земель, нет возможностей для 
поселения. После этого сепаратисты отреклись 
от желания переселиться и с течением време-
ни перешли в обращение Евангелическо-люте-
ранской церкви [27, с.240-257; 2, док.573, 589, 
с.689-690, 703; 31, с.12-14; 33, с.147-165]. В итоге 
религиозное движение сепаратизма в немецких 
колониях Южного Кавказа постепенно пошло на 
спад. Отметим и тот факт, что если в документах 
и источниках начала и середины XIX в. колони-
стов называли сепаратистами – сектантами, то 



С
Е

К
Ц

И
Я

 4
.  

И
ст

ор
ия

 л
ю

те
ра

нс
тв

а 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

по
ст

со
ве

тс
ко

го
 п

ро
ст

ра
нс

тв
а

ЛЮТЕРАНЕ В РОССИИ: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири

93

в источниках конца XIX – начала ХХ вв. их по 
вероисповеданию определяли как лютеран.

24 апреля 1854 г. был заложен первый камень 
кирхи в Еленендорфе, а 10 марта 1857 г. прошло 
торжественное освещение этой кирхи Св.Иоана 
в присутствии многих гостей из других колоний 
и представителей российской администрации, в 
честь чего был дан салют [11, л.26]. В 1909 г. была 
заложена основа кирхи в кол. Анненфельд. Кирхи 
в Еленендорфе и Анненфельде были построены в 
романо-готическом стиле и отличались просто-
той и выразительностью, удачным выбором места, 
устроены без особой роскоши и изысканности, что 
было характерно для культовых сооружений лю-
теранской веры [28, с.157]. Причем, отметим, что 
кирха (церковь) среди колонистов имела особое 
значение. Как отмечал учитель Еленендорфского 
училища Ф. Циммер в своем труде: «Колонисты 
очень строго придерживаются церковных обрядов. 
Редко они пропускают богослужение и смотрят с 
предубеждением на всякого, кто не посещает ак-
куратно церкви. Как только раздается перезвон 
колоколов, все члены семейства направляются в 
церковь» [29, с.15]. В 1885 г. Бакинская Городская 
Дума постановила выделить Лютеранскому обще-
ству участок в 1400 кв.саж. на Телефонной улице в 
г. Баку для строительства лютеранского прихода. 
На этом участке была возведена лютеранская кир-
ха, архитектором которой был А.В. Эйхлер, торже-
ственно освещенная в 1899 г., и приходская школа 
[10, лл.1,25]. Религиозное просвещение присут-
ствовало и в семейном воспитании, и в образова-
нии, и во многих других сторонах жизни немецких 
переселенцев. Религия являлась тем связующим 
звеном, объединявшим немцев с их исторической 
родиной.

Рис. 1. Фото немецкой лютеранской кирхи в Еленендорфе (г. Гёйгёль)

Рис. 2. Фото лютеранской кирхи в Баку

В советский период отношение к религии ко-
ренным образом изменилось. С начала 1920-х гг. 
советским руководством в Азербайджане было по-
ложено начало антирелигиозной пропаганде, про-
водимой посредством созданных многочисленных 
союзов, клубов безбожников и других организаций, 
которая с каждым годом все более активизирова-
лась. 

В начале 1920-х гг. проводила свою деятель-
ность Евангелическо-лютеранская община, объ-
единявшая немецкое население всего Закавказья, 
в том числе и Азербайджана. В архиве сохранился 
Устав Союза Евангелическо-лютеранских церков-
ных общин в Закавказье, принятый в кол. Еленен-
дорф 25 ноября 1924 г., согласно которому данный 
Союз являлся выразителем воли этих общин, в 
целях чего делегаты общин должны были соби-
раться раз в год на очередные съезды Союза и, по 
необходимости, на внеочередные съезды. Во главе 
Союза стоял Исполнительный комитет, состоящий 
из избранного всеми приходами оберпастора и 
его 2-х делегатов. Каждая евангелическо-лютеран-
ская община Закавказья должна была отправить 
на Съезд своего делегата, а общины, насчитываю-
щие более 200 семейств - 2-х делегатов [8, лл.5-6]. 
В частности, в декабре 1924 г. из кол. Еленендорф 
от Исполнительного комитета Союза Евангеличе-
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ско-лютеранских приходов Закавказья было от-
правлено прошение Народному Комиссару Вну-
тренних Дел АзССР «разрешить очередной съезд 
Союза Евангелическо-лютеранских приходов За-
кавказья в кол. Еленендорф». В начале 1925 г. НКВД 
и АЗЧЕКА было дано разрешение на проведение 
съезда Союза Евангелическо-лютеранских прихо-
дов Закавказья только в Баку, т.к. «съезд в Еленен-
дорфе не будет иметь значения для широких масс 
лютеранства как в месте, отдаленном от центра». 
Отметим, что по ежемесячным отчетам к 1927 г. 
в существующей Бакинской немецко-шведской 
евангелическо-лютеранской общине насчитыва-
лось 1173 члена [6, лл.2-7; 7, л.94].

Во второй половине 1920-х - особенно в 1930-е 
гг. отношение советской власти к религии более 
ужесточилось, проведение религиозных меропри-
ятий усложнилось, усилились антирелигиозные 
кампании, преследования служителей культа, духо-
венства, были закрыты многие божьи дома, храмы. 
Эти процессы имели отражение на представителях 
различных конфессий, проживающих в Азербайд-
жане, в том числе и немецком населении. 

Колонисты, несмотря на постоянно проводи-
мую властями антирелигиозную агитацию, соот-
ветственно канонам лютеранства проводили свои 
религиозные празднества, обряды – конфирмацию, 
крещение, венчание, погребение и т.д. В докладе 
Комиссии АзЦИК по вопросу культурно-экономи-
ческого состояния работы немецкого крестьянства 
АзССР 1930 г. отмечалось, что два раза в неделю 
школьники учат Закон божий у пастора и поют в 
церкви, а занятия в селах Грюнфельд, Алексеевка, 
Траубенфельд, Эйгенфельд проводятся в зданиях 
молитвенных домов [9, л.5-6; 3, л.62]. 

В начале 1930-х гг. во многих регионах Союза 
прокатилась волна арестов немецких пасторов, 
которые в основном обвинялись в антисовет-
ской деятельности, в связях и получении по-
мощи из Германии. В 1931 г. были задержаны 
и переведены в ГПУ в Баку пасторы Венцель 
(Еленендорф) и Ройш (Анненфельд) [18, с.263-
264]. С 1934 г. был освобожден от должности па-
стор бакинской кирхи Пауль Гамберг, который в 
1937 г. наряду со многими служителями культа 
был арестован и подвергнут репрессиям [12]. 
Последний пастор колонии Еленендорф Отто 
Венцель, служивший до 1936 г., был арестован 
органами НКВД, в 1939 г. был освобожден и в 
этом же году снова арестован [32, с.151]. По-
следний пастор Анненфельда Эмиль Ройш был 
арестован в 1937 г. и по решению тройки НКВД 
приговорен к расстрелу за антисоветскую, ре-
лигиозную пропаганду. По сведениям архивов 
НКВД, приведенным в работе исследователя М. 
Джафарли, к началу 1936 г. в Азербайджане на-
ходились 7 пасторов лютеранского вероиспове-
дания, которые во время операции 1936-1938 гг. 

были арестованы за шпионскую деятельность 
[13, с.30; 14, с.45; 30, с.126].

Рис. 3. Фото пастора Бакинской лютеранской церкви Пауля 
Гамберга среди немецкой молодежи в день конфирмации (начало 

30-х годов ХХ в.)

Наряду с арестами немецких пасторов также 
шел процесс закрытия лютеранских церквей. С се-
редины 1930-х годов лютеранские кирхи как в г. 
Баку, так и в немецких поселениях, были уже фак-
тически закрыты, а к 1937 г. кирхи, как и большин-
ство мечетей, церквей, действующих в Азербайд-
жане, окончательно прекратили свою деятельность 
[30, с.115]. В целом, к 1938 г. лютеранская церковь 
по всей России, в Советском Союзе прекратила 
свое официальное существование. По приведен-
ным исследователем О.А. Лиценбергер данным, 
в годы советской власти по всему Советскому Со-
юзу были закрыты 287 лютеранских церквей [19, 
c.280-281]. В результате к концу 1930-х гг. деятель-
ности лютеранской церкви, также как немецкого 
лютеранского духовенства в Азербайджане, был 
положен конец. Однако немецкое население, коло-
нисты, оставаясь приверженными традиционному 
укладу, продолжали отмечать свои религиозные 
обряды, обучать молодежь религиозным знаниям 
уже скрытым образом - в семьях, в своих домах.

В 1941 г. с началом Великой Отечественной 
войны началась массовая депортация немцев, 
проживавших в СССР, в том числе в Азербайд-
жане, в отдаленные регионы. 8 октября 1941 г. 
Государственный Комитет Обороны принял по-
становление (№ 744 сс) «О переселении немцев 
из Грузинской, Азербайджанской и Армянской 
ССР», в котором указывалось: «Переселить не-
мецкое население из Грузинской ССР — 23 580 
чел., из Азербайджанской ССР — 22 741 чел. и из 
Армянской ССР — 212 чел.» Проведение всех ме-
роприятий по их принудительному переселению 
в Казахскую ССР, возложенное на органы НКВД 
СССР, предписывалось осуществить в короткий 
срок — с 15 по 30 октября 1941 г. [20, с.37-38]. Нем-
цы из Азербайджана были размещены (группами) 
в спецпоселениях, созданных в Акмолинской, Ка-
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рагандинской, Кустанайской, Павлодарской, Севе-
ро-Казахстанской областях Казахской ССР, где они 
были мобилизованы в трудармию, находились на 
учете органов НКВД и были лишены многих прав, 
прежде всего — на свободное передвижение [16, 
с.105-106; 26, с.73]. Лишь через много лет после 
окончания войны на основании указов Президи-
ума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 
года, 29 августа 1964 года и 3 ноября 1972 года 
им была предоставлена возможность выехать из 
этих спецпоселений. Однако окончательно они 
были реабилитированы на основе Декларации 
Верховного Совета СССР "О признании незакон-
ными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному пере-
селению, и обеспечении их прав", подписанной 
14 ноября 1989 г. [17, с.177-179, 266-267]. В конце 
1980-х и в начале 1990-х годов, после распада Со-
ветского Союза, большинство советских немцев 
эмигрировали в ФРГ. В итоге, депортацией был 
положен конец истории немецкого населения, 
около двух веков проживавшего в Азербайджане.

Таким образом, формирование евангелическо-
лютеранской общины в Азербайджане проходило 
в период XIX – начала ХХ вв. В целом, основу про-
тестантской евангелическо-лютеранской общи-
ны составляли в большинстве немцы-колонисты, 
немцы города Баку, проживавшие в Азербайджане 
с начала XIX в. до депортации 1941 г., а также шве-
ды и представители других европейских народов, 
проживавшие в этот период в Баку и других горо-
дах республики. Религия и духовная жизнь име-
ла очень большое значение в жизнедеятельности 
немецких переселенцев. В частности, немецкие 
колонисты, будучи глубоко верующими людьми, 
с детских лет изучали Закон Божий, еженедельно 
посещали церковь, исполняли все религиозные 
обряды, торжественно отмечали все религиозные 
празднества. Религиозное просвещение присут-
ствовало в семейном воспитании, в образовании, 
во многих других сторонах их жизни. В немецких 
школах, действующих в Азербайджане в XIX — на-
чале ХХ вв., одним из обязательных предметов 
являлся Закон Божий. Религия и церковь представ-
ляли собой объединяющее звено, один из символов 
национальной культуры, самобытности, сохраняе-
мых вдали от исторической родины и связующих 
немецких переселенцев с ней. В XIX – начале ХХ 
вв. в Азербайджане были построены лютеранские 
кирхи, которые как архитектурно-исторический 
памятник, реставрированы и сохранятся в респу-
блике на государственном уровне и в настоящее 
время.
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СОСТОяНИЕ ОБЩИН ЛЮТЕРАН ЮЖНОй укРАИНЫ 
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Аннотация: В статье раскрыт процесс образования лютеранских церквей на юге Российской империи. 
Проанализировано их состояние и использование культовых зданий в период оккупации и послевоенный 
период. Отображен процесс восстановления деятельности лютеранских общин и их культовых зданий в 
наиболее крупных центрах Южной Украины.
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Abstract: The article discloses the formation of the Lutheran churches in the south of the Russian Empire. 
Analyzed their condition and use of religious buildings during the occupation and the postwar period. Displayed 
recovery process activities Lutheran communities and their places of worship in most major centers in Southern 
Ukraine .
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Лютеранские евангелические церкви суще-
ствуют во многих странах. В Европе они наиболее 
влиятельны в Скандинавских странах - Исландии, 
Дании, Швеции, Норвегии, в Финляндии и Герма-
нии. Украина не является исключением. Здесь так-
же существуют религиозные общества лютеран: 
Украинская лютеранская церковь, развившая свою 
деятельность на Украине после 1994 г.; Немецкая 
евангелическо-лютеранская церковь Украины 
(НЕЛЦУ), входящая в ЕЛКРАС; Синод Евангеличе-
ско Лютеранских Церквей Украины.

По данным Евангелическо-Лютеранской Церк-
ви в Украине, которая объединяла немецкие и не-

мецко-славянские общины тогдашних Волынской, 
Подольской, Киевской, Черниговской, Полтавской, 
Екатеринославской, Харьковской губерний и Кры-
ма, в 1918 г. в ней пребывало от 600 до 700 тыс. чле-
нов. Но в условиях советского режима ряды Церкви 
быстро редели. Так, лишь в Причерноморье, где в 
1928 г. действовало 340 общин с 168.300 верных, до 
1938 г. было депортировано и отправлено в лагеря 
не менее 10.700 лиц. В 1924 г. Церковь имела 81 
пастора, в 1936 – 10, в конце 1937 г. – лишь одного 
[1, c. 163].

Однако, лютеранские приходы и церкви не 
смогли бы возникнуть, не будь в свое время коло-
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