Странник Христов
Петр Петрович Паульс, миссионер в Китае (1898-1989)
П.П. Паульс родился 30 мая 1898 года в
меннонитской колонии Николайполь в Тур
кестане (позже - село Ленинполь в Таласской
долине Киргизии; сегодня - Бакай-Ата в Ре
спублике Кыргызстан), где и прошло его дет
ство. Закончив школу в 1913 году и благодаря
поддержке родителей, он продолжил учёбу в
центральной школе в г. Гальбштадте на юге
Украины. Здесь он познакомился с Яковом
Борисовичем Диком, с которым учился в
одном классе. Из-за начавшейся Первой ми
ровой войны учёбу пришлось прервать на
год и позже её вновь продолжить.
В те сложные военные годы духовная работа в сёлах шла с особым подъ
ёмом. На одном из молодёжных собраний Пётр обратился к Богу. В 1919
году он участвовал в работе русской палаточной миссии. С февраля 1920
года учился на трёхмесячных библейских курсах в селе Александрталь.
После чего в 1920 году вернулся домой в Николайполь, где стал работать
учителем и проповедником в общине братских меннонитов.
В 1925 году Пётр Паульс участвовал в работе меннонитской конферен
ции в Москве. После конференции у него возникло твёрдое решение эми
грировать в Канаду. Через несколько лет его намерение осуществилось.
Летом 1929 года он вновь выехал на юг Украины к своим родственникам.
Здесь он примкнул к молодой семье которая собиралась эмигрировать и
в конце 1929 года Петру удалось в числе 5500 счастливчиков, выехать в
Германию, для дальнейшей миграции в Канаду.
В Германии из лагеря для переселенцев П.П. Паульс, однако, попадает в
Библейскую школу Виденест, где он получает теологическое образование.
После её окончания в 1935 году он ищет поле для духовной работы, и Го
сподь ведёт его в Китай.
«В 1935 году Господь призвал меня на миссионерскую работу среди рус
ских и немцев в г. Шанхай. Через миссионерку Марию Штайнманн, рабо
тавшую от миссии «Вифезда» (г. Галле) в Китае, узнал я о многих тысячах
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русских и немецких эмигрантах, находящихся в Шанхае», - писал Пётр
Петрович в своей автобиографии.
Тринадцать лет он находился на миссионерской работе в Шанхае среди
эмигрантов из России и, совместно с миссионеркой Марией Штайнманн,
среди китайцев. Она умерла, трудясь для Бога в Китае, в 1947 году в воз
расте 73 лет.
Многие тысячи беженцев из Советской России собрались в Китае в по
исках путей дальнейшей миграции в другие страны. После победы СССР
над Японией и провозглашения КНР в 1949 году политическая ситуация
изменилась. В 1947 году 5000 русских эмигрантов было вывезено обратно
в СССР. Некоторым удалось выбраться в другие страны.
8 марта 1949 года Пётр Петрович выехал из Шанхая. Возвращаться в
Германию не было возможным, и он эмигрировал в Канаду, куда он при
был 23 мая 1949 года. На новом месте он также не оставлял труд среди
славян, проповедовал по возможности и трудился на ферме. В 1957 году
он получил приглашение от миссии «Свет на Востоке» поехать в Гонконг
для работы среди русских беженцев. Гонконг служил своего рода пере
валочной базой для переселенцев, и Пётр Петрович как попечитель по
могал этим уставшим, надломленным людям найти новое пристанище,
устраивал собрания, проповедовал Слово. После эмиграции остатков рус
скоязычного населения из Китая в 1966 году он вернулся в Канаду. Но и
здесь, будучи пенсионером, он не бездействовал, участвуя в подготовке
радиопроповедей. Петр Петрович владел многими языками: немецким,
русским, киргизским, английским и китайским. Он проживал в Киргизии,
Украине, Германии, Китае, Канаде, оставался всю жизнь холостым и слу
жил своему Спасителю Иисусу Христу, достигнув глубокой старости. Он
умер в 1989 году в возрасте 91 год.
К сожалению о последних годах его жизни, сведений не имеется.
Использованные источники:
Письма П.П. Паульса из архива миссионерского союза «Свет на Вос
токе».
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63

