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В фундаментальном справочнике на широком круге архивных и
других источников раскрывается история и современное положение
в Оренбургском крае его конфессий и религиозных объединений.
Второй том посвящён западному христианству: католицизму, различ�
ным течениям протестантизма (лютеранству, баптизму, меннонитам,
адвентистам седьмого дня, пятидесятникам, харизматическим церк�
вям, Новоапостольской Церкви), Свидетелям Иеговы, мормонам.
Издание адресовано учёным, специалистам в области государственно�
го и муниципального управления, а также всем интересующимся ре�
лигиозной жизнью Южного Урала.
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КАТОЛИЦИЗМ

История, вероучение и культовая практика католицизма
В поздней античности и раннем Средневековье между западной и

восточной частями Христианской Церкви постепенно накапливались
догматические, обрядовые, этические и другие различия. В 1054 г. они
привели к Великому расколу, оформившему разделение христианства
на западный католицизм и восточное православие.

Их главным догматическим различием является то, что католики
признают Святой Дух исходящим и от Бога�Отца, и от Бога�Сына,
тогда как православные полагают его исходящим только от Бога�Отца.
Дополнение «filioque» (лат. «и Сына») было впервые введено в 589 г.,
а окончательно утверждено в 1014 г.

Кроме того, отличительными особенностями католического веро�
учения являются:

1. Учение о существовании, кроме рая и ада, чистилища – места, где
души умерших путём страданий и раскаяния очищаются от не искуп�
ленных при жизни грехов перед вхождением в рай. Срок пребывания
в чистилище зависит от тяжести грехов, его можно сократить молит�
вами близких, пожертвованиями за упокой души и добрыми делами.
Этот догмат был принят Римско�Католической Церковью в 1439 г.
Православие отрицает существование чистилища и считает, что души
умерших пребывают в ожидании вечной радости или вечных мук.

2. Догматы о Непорочном зачатии Девы Марии (1854 г.) и Её
телесном вознесении (1964 г.). Согласно христианской доктрине
каждый человек наследует первородный грех, совершенный Ада�
мом и Евой, вследствие чего подвержен старению, телесным стра�
даниям, смерти и имеет склонность ко злу. Дева Мария была рож�
дена от земных родителей Иоакима и Анны, но католики считают,
что Божественной волей с неё был снят первородный грех. Для
католицизма характерно особое, широкое почитание Девы Марии,
которая воспринимается как покровительница и заступница всех
страждущих.

3. Догмат о безошибочности Папы в вопросах вероучения и нрав�
ственности (принят в 1870 г. на Первом Ватиканском соборе). Иногда
его неправильно называют догматом о непогрешимости Папы. Как и
любой христианин, он не ограждён от совершения грехов, нуждается
в покаянии и исповеди. Но Римско�Католическая Церковь полагает,
что Папа не может заблуждаться в вопросах толкования веры в силу
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дара Святого Духа, передаваемого от апостола Петра как первого епис�
копа Рима ко всем его преемникам.

Некоторые католики не признали догматы о Непорочном зачатии
Девы Марии и безошибочности Папы, что привело к расколу церкви.
В настоящее время в Австрии, Германии, Голландии, Польше, Слова�
кии, Чехии, Швейцарии проживают более 400 тыс. старокатоликов,
которые имеют свои церковные организации и не подчиняются Папе
Римскому.

В католицизме, как и православии, признаются 7 таинств. Но су�
ществуют отличительные особенности культа:

1. Крещение через возлияние воды на голову, а не полным погру�
жением.

2. Католическое миропомазание (конфирмация) совершается не
при крещении, как у православных, а по достижении 7–14 лет и толь�
ко епископом. Простой священник может провести это таинство толь�
ко в экстренных случаях, например, при опасности для жизни. Кон�
фирмация знаменует окончательное вхождение верующего в состав
Церкви в сознательном возрасте.

3. При евхаристии используется пресный хлеб (гостия – «жертва»),
а не квасной (просфора – «приношение») как в православии (на зак�
васке из хмеля, изюма или дрожжей).

4. Использование при богослужении латинского языка (с 1963 г.
разрешается и на национальных языках, после Второго Ватиканского
собора).

5. Крестное знамение слева направо пятью пальцами, как символ
пяти ран Христовых.

6. Нерасторжимость таинства брака. Он может быть лишь признан
недействительным. В Православной Церкви основаниями для разво�
да являются прелюбодеяние (виновному запрещён повторный брак),
отпадение супруга от православия, пострижение супруга в священни�
ки или монахи, неспособность к брачному сожитию, неизлечимая ду�
шевная болезнь, посягательство на жизнь или здоровье супруги или
детей, безвестное отсутствие или злонамеренное оставление одного
супруга другим.

7. Строгий обет безбрачия для духовенства (целибат). В правосла�
вии чёрное духовенство (диаконы и иереи) могут состоять в браке,
если он был заключён до рукоположения в сан.

В настоящее время на Земле насчитывается 1 млрд. 254 млн. като�
ликов, а Римско�Католическая Церковь является крупнейшей рели�
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гиозной организацией в мире. Католицизма придерживается большин�
ство населения Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии,
Ирландии, Австрии, Польши, Литвы, Венгрии, Словакии, Хорватии,
Словении, стран Центральной и Южной Америки, Филиппин.

На территории России первые католические храмы были построе�
ны в Великом Новгороде в конце XII в.: церкви Св. Олафа для швед�
ских и Св. Петра для немецких купцов. Однако в XIV–XV вв. они
прекратили своё существование. Новые католические приходы были
открыты только при Петре I для обслуживания духовых нужд иност�
ранных торговцев и специалистов, которых царь широко приглашал
на государственную службу. В 1692 г. построен католический храм в
Москве, в 1716 г. – в Санкт�Петербурге и в 1721 г. – в Астрахани. По
приглашению Екатерины II с 1762 г. немецкие крестьяне стали пере�
селяться в Поволжье, а с конца XIX – начала XX вв. – на Северный
Кавказ, Урал и в Сибирь. Среди них 25–30 % были католиками.

В настоящее время в России проживают примерно 760 тыс. этни�
ческих католиков (0,5 % населения). Традиционно католицизм испо�
ведуют поляки, литовцы, часть немцев (25 %), латышей (17 %), укра�
инцев (10 %), белорусов (5 %).

История и современное положение католицизма
в Оренбургском крае

Дореволюционный период
Первая крупная группа католиков в Оренбуржье появилась в 1772

г., когда по распоряжению императрицы Екатерины II сюда были со�
сланы участники Барской конфедерации, боровшиеся против вмеша�
тельства России во внутренние дела Польско�Литовского государства
(Речи Посполитой) и её раздела соседями. После присоединения в 1815
г. Польши к Российской империи на территории края стали нести во�
енную службу многочисленные новые подданные польской националь�
ности. В то же время удалённая от западной границы Оренбургская
губерния продолжала использоваться в качестве места политической
ссылки для участников польских восстаний 1830–1831 гг. и 1863–1864
гг., которые существенно увеличивали временное католическое населе�
ние региона. По мере интеграции в административную систему Рос�
сийской империи новых территорий и их национальных элит в Орен�
бургский край стали добровольно приезжать чиновники из числа
польских и литовских дворян, которые наряду с выходцами из Запад�

Католицизм
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ной Европы, французами и немцами, занимали высокие посты в мест�
ном управлении. Католического вероисповедания придерживались:
оренбургский гражданский губернатор И. Л. Дебу (1774–1842), началь�
ник Штаба отдельного Оренбургского корпуса А. Л. Данзас (1810–1880),
командующий Башкирским войском С. Ф. Циолковский (1788–1840),
губернские инженеры И. Ф. Нейман и М. И. Баллог (1854–?), губерн�
ские землемеры М. Ф. Гедройц (1830–1902) и И. А. Брожинский, гу�
бернский лесничий Ф. М. Рудзкий (1802–1887), управляющий акциз�
ными сборами Оренбургской губернии Э. Е. Криштафович, управля�
ющий Оренбургским отделением Государственного Банка И. А. Корот�
кевич�Корвин (1831–1891), начальники Оренбургско�Ташкентской
железной дороги В. И. Стульгинский (1853–?) и П. А. Мазуровский
(1851–?), директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса
И. О. Латур (1853–1933) и др.

По представлению военного губернатора П. К. Эссена (1772–1844)
«для преподавания треб … служащим в войсках» отдельного Орен�
бургского корпуса «нижним чинам, штаб� и обер�офицерам … и чи�
новникам гражданских мест» распоряжением министра внутренних
дел от 6 сентября 1830 г. № 1713 было поручено раз в год объезжать
пограничную линию иеромонаху�бенедиктинцу Колумбану Прейсу,
настоятелю католической церкви Пресвятой Троицы на Златоустовс�
ких заводах (ныне г. Златоуст Челябинской области), открытой в 1817
г. для выписанных из Германии оружейных мастеров. Согласно высо�
чайше утверждённому 28 марта 1831 г. журналу Комитета министров
на эти цели курату было ассигновано жалованья по 1658 руб. 50 коп. в
год. А по журнальному постановлению от 28 июня 1832 г. священни�
ку стали дополнительно выделяться деньги на проезд в оба конца от
Оренбурга через крепость Илецкая Защита (ныне г. Соль�Илецк) до
Уральска1 . По указу Римско�католической духовной коллегии от 11
апреля 1833 г. № 618 новым куратом Златоустовского завода был на�
значен иеромонах Олаус Ошоклинский2  (Olaus Oszoklinski), кото�
рый до этого служил ксендзом в г. Гродно (ныне Гродненской области
Беларуси) и преподавателем немецкого языка в местной доминикан�
ской гимназии3 . Однако большую часть года настоятели Златоустовс�

1 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 4. Д. 9837в. Л.
202; Оп. 5. Д. 10732. Л. 36.
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10672. Л. 4.
3 Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на
лето от Рождества Христова 1827. – СПб.: При Императорской АН, 1827. – С. 636.
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кого прихода были заняты по основному месту службы и объезжали
Оренбургскую губернию только раз в год, летом, когда военнослужа�
щие зачастую не могли получать у них духовные требы из�за проведе�
ния инспекторских смотров армейским частям. В результате многие
католики в крепостях по Оренбургской пограничной линии были
лишены причастия и исповеди, даже при кончине. Особенно остро эта
проблема стояла в Оренбургском военном госпитале, куда постоянно
привозились тяжелобольные изо всех батальонов при высоком тогда
уровне медицинской смертности. Поэтому со временем насущной не�
обходимостью стало введение в отдельном Оренбургском корпусе
специальной должности военного католического капеллана для ду�
ховного окормления нижних чинов и офицеров польской националь�
ности уже на регулярной основе.

Благоприятная возможность для устройства религиозной жизни
местных католиков открылась в 1833 г. после приезда в губернский
центр ссыльного ксендза М. Ф. Зеленко, который сыграл неоцени�
мую, определяющую роль в организационном становлении оренбур�
гского прихода и его важнейших институтов.

Михаил Фаддеевич Зеленко (Michal Zielonka) родился в 1799 г.,
а не в 1797 г. как писали до сих пор, в небогатой дворянской семье
Трокского уезда Виленской губернии. С 1808 г. получал начальное
образование в Ковенском уездном училище (ныне в г. Каунас, Литва)
и Мерецком училище (ныне в г. Меркине Варенского района Алитус�
ского уезда Литвы). В 1813 г. поступил в Попороцкий доминиканс�
кий монастырь (ныне в местечке Папарчяй Кайшядорского района
Каунасского уезда Литвы). В 1815 г. постригся в монахи под именем
Кандид, а затем прошёл в доминиканском ордене высший семинарс�
кий курс обучения риторике, латинскому, польскому, русскому и
французскому языкам, поэзии и литературе, всеобщей истории, фи�
лософии, Священному Писанию, церковной истории, каноническо�
му праву, религиозным обрядам, догматической и моральной теоло�
гии, высшим математическим и физическим наукам, статистике и по
результатам экзаменов удостоен звания лектора богословия. С 1 сен�
тября 1819 г. по 1 сентября 1823 г. работал учителем польского крас�
норечия и латинского языка в Несвижском уездном училище (ныне в
г. Несвиж Минской области Беларуси). 22 сентября 1823 г. еписко�
пом Лимиренским Адамом Корвин�Коссаковским (1756–1828) был
рукоположен в католические священники (иеромонахи) Виленского
кафедрального собора Св. Станислава (ныне в г. Вильнюс, Литва). В

Католицизм
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1824 г. прослушал курс лекций на этико�филологическом факультете
Императорского университета в Вильно. После повышения квалифи�
кации 1 сентября 1824 г. вернулся в прежнее училище, но уже на дол�
жность преподавателя исторических наук и французского языка. 1
сентября 1825 г. переведён в Гродненскую доминиканскую гимназию
и духовное училище старшим учителем польского красноречия, ло�
гики и латыни. 28 декабря 1827 г. по поручению Императорского Ви�
ленского университета был его представителем при производстве тор�
гов на починку католического костёла г. Гродно и состоящих при нём
настоятельских строений, а с 16 июня 1828 г. надзирал за этими ре�
монтными работами. 1 января 1828 г. ректором Виленского универ�
ситета назначен на должность смотрителя (префекта) Гродненской
доминиканской гимназии, в которой под его руководством обучались
около 300 воспитанников. Одновременно преподавал там польскую
словесность и латинский язык, а также вёл занятия для клириков в
базовом учебном заведении Литовской провинции доминиканского
ордена. В течение 1828 г. по определению Виленской римско�католи�
ческой консистории одновременно был депутатом от местной епар�
хии в Гродненской палате уголовного и гражданского суда, которая
«официально засвидетельствовала о своей признательности к его ра�
чению, познаниям и отличным качествам ума и сердца» на этом посту.
В сентябре 1830 г. стал одним из учредителей старейшей на террито�
рии Беларуси публичной библиотеки в Гродно. Тогда же директор
училищ Гродненской губернии выразил ему «совершенную благодар�
ность за отправление должности смотрителя и беспрерывную предан�
ность благу учащих и учащихся». Следом 3 сентября 1830 г. Правле�
ние Императорского Виленского университета также объявило смот�
рителю гимназии похвалу «в воздаяние беспрерывно доказываемой
ревности по службе и отличной искренности к содержанию благоуст�
ройства по вверенному ему управлению». Наконец, 24 января 1833 г.
губернский директор училищ вновь удостоил М. Ф. Зеленко благо�
дарности «за искреннюю заботливость в оправдывании упований на�
чальства»4 . Словом, он был на прекрасном счету у духовных и учеб�
ных властей.

Однако после подавления Польского восстания 1830–1831 гг. на
территорию Гродненской губернии в марте 1833 г. проник из�за гра�
ницы и попытался поднять новое выступление против России парти�

4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12636/1. Л. 5–10 об.; Российский государственный истори�
ческий архив (РГИА). Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 3 об. – 4.
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занский отряд под командовани�
ем политического эмигранта Ми�
хаила Воловича (1806–1833). Не�
которые преподаватели и воспи�
танники Гродненской доминикан�
ской гимназии, состоявшие в тай�
ной переписке с заговорщиками,
весной 1833 г. устроили в их под�
держку беспорядки в учебном за�
ведении. Но партизаны были бы�
стро окружены и взяты в плен
правительственными войсками,
сам М. Волович повешен в Грод�
но 2 августа 1833 г., а члены его
отряда сосланы в Сибирь. Следом
16 августа 1833 г. ликвидирована
Гродненская доминиканская гим�
назия, где ранее были арестованы преподаватель математики ксендз
Лясковский и 2 ученика второго класса.

Выяснилось, что заведующий учебным заведением М. Ф. Зеленко
отчасти знал и не донёс российским властям о контактах своих подчи�
нённых с повстанцами, а потому «как менее виновный» 1 июля 1833 г.
был уволен с должности, а 2 сентября сослан под строгий надзор в
Оренбург, куда прибыл 2 октября «в болезненном положении». С со�
бой он привёз рекомендательное письмо к оренбургскому губернато�
ру В. А. Перовскому (1795–1857) от гродненского губернатора
М. Н. Муравьёва (1796–1866). В официальной части тот высокопар�
но ходатайствовал не отказать подателю в покровительстве, а в пост�
скриптуме по�дружески приписал: «Я тебя прошу, Василий Алексее�
вич, если найдёшь сие возможным, дать сему Зеленке какое�нибудь
занятие, дабы он мог иметь стол и пропитание, он человек бедный и
ничего не имеет»5 . Оренбургский губернатор В. А. Перовский, извес�
тный отзывчивым сердцем и вниманием к нуждающимся, с радостью
взял ссыльного священника под свою опеку. Прежде всего, он добил�
ся выплаты ему по бедности из казны кормовых денег с 22 марта 1834
г. по 1 руб. в сутки. А 10 января 1835 г. В. А. Перовский уже подал
представление о возвращении на родину М. Ф. Зеленко, который «со
времени пребывания своего в г. Оренбурге ведёт себя с примерною

Католицизм

М. Ф. Зеленко

5 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10732. Л. 1–6 об.
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скромностию и ни в какой неблагонамеренности не замечен». 14 мар�
та 1835 г. министр внутренних дел разрешил ссыльному покинуть от�
далённый Оренбургский край для помещения в один из доминиканс�
ких монастырей на территории Белоруссии. Но неожиданно сам
М. Ф. Зеленко, обласканный участием губернатора к своей судьбе, от�
казался уезжать, а просил только подыскать ему полезную должность,
чтобы не сидеть без дела. Всё это время в Оренбурге он зарабатывал
себе на жизнь частными уроками.

В результате по указу Римско�католической духовной коллегии от 4
октября 1835 г. № 2239 Михаил Зеленко был проинформирован о допу�
щении его «к совершению богослужения и отправлению духовных треб
католикам, в г. Оренбурге проживающим»6 . Более того, оренбургский
губернатор В. А. Перовский 18 июля 1836 г. вошёл к временно управля�
ющему военным министерством В. Ф. Адлербергу (1791–1884) с пред�
ставлением о введении в отдельном Оренбургском корпусе 2�х штатных
должностей католических капелланов для духовного окормления мно�
гочисленных военнослужащих польской национальности, рассеянных по
обширному краю. При этом в Оренбург он просил назначить военным
священником М. Ф. Зеленко и выплачивать ему, помимо жалованья,
дополнительно по 100 руб. в год за исполнение треб при Оренбургском
военном госпитале и его отделении в Илецкой Защите (ныне г. Соль�
Илецке). 29 июня 1837 г. военный министр ответил, что по его «всепод�
даннейшему» докладу император Николай I повелел:

1. Снять с римско�католического священника Златоустовского за�
вода обязанности по объезду Оренбургской пограничной линии и пу�
тевое содержание.

2. Учредить в отдельном Оренбургском корпусе должность като�
лического капеллана с государственным содержанием и причтом по
примеру Кавказского корпуса.

3. Предоставить ему жильё или выплачивать квартирные деньги
наравне с пехотными капитанами.

Однако, памятуя о ссылке Михаила Зеленко по политическому
делу, император не изъявил согласия на его утверждение в этой новой
должности. Первым же капелланом отдельного Оренбургского кор�
пуса был назначен иеромонах Россиенского доминиканского монас�
тыря7  (ныне в г. Расейняй Расейнского района Каунасского уезда

6 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 44.
7 Kosciol rzymsko�katolicki w Orenburgu // Tygodnik Ilustrowany. – Tom XI. – 1865. –
8 kwietnia. – № 289. – S. 128.
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Литвы) Августин Шолковский (Augustin Szolkowski), приехавший
к месту службы 8 сентября 1838 г. Впрочем, он не перенёс местного
сурового климата: уже в ноябре простудился и после 4�недельной бо�
лезни скончался 6 декабря 1838 г. По новому ходатайству оренбургс�
кого губернатора В. А. Перовского 15 мая 1839 г. со второго раза Ми�
хаил Фаддеевич Зеленко всё�таки был определён императором на дол�
жность католического капеллана отдельного Оренбургского корпу�
са8 . По высочайше утверждённому штату он стал получать из казны
жалованье по 205 руб. 80 коп. и квартирные деньги по 85 руб.
711/4 коп. серебром в год с бесплатной прислугой наравне с пехотны�
ми капитанами.

На новом посту первейшей заботой М. Ф. Зеленко стало обустрой�
ство специального места для проведения католического богослуже�
ния и совершения духовных треб. Ещё весной 1837 г. администратор
Могилёвской епархии, епископ Валериан�Генрих Камёнко (1767–
1840) разрешил ему для этого освящать по древним правилам Церк�
ви «частные дома не только в Оренбурге, но и в других местах губер�
нии, если встречается в том надобность». После официального утвер�
ждения в должности военного капеллана Михаил Зеленко в 1839 г.
открыл в Оренбурге первую походную католическую церковь (кап�
лицу), для чего прихожане арендовали за 200 руб. в год деревянный
дом у акушерки Софьи Ивановны Матони, жены бывшего военноп�
ленного из Наполеоновской армии, учителя фехтования Неплюевс�
кого военного училища, титулярного советника Ивана Александро�
вича Матони9 .

В 1844 г. оренбургский губернатор В. А. Обручев (1793–1866) воз�
будил ходатайство о постройке в губернском центре за государствен�
ный счёт постоянного каменного костёла военного ведомства. Будучи
православным, он, тем не менее, оказывал покровительство местной
общине потому, что его жена, француженка Матильда Петровна (1814–
1870) исповедовала католицизм и была связана самой тёплой друж�
бой со священником М. Ф. Зеленко. Первоначально В. А. Обручев
предложил возвести католический собор в г. Оренбурге, на юго�вос�
точном углу Гостиного двора по Николаевской (ныне Советской) ули�
це, сломав для этого 9 лавок. Однако император Николай I посчитал

Католицизм

8 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10732. Л. 61–79.
9 Модестов Н. Н. Бывший префект гродненской гимназии, иеромонах доминиканс�
кого ордена Кандид Зеленко в Оренбурге: исторический очерк // Труды Оренбург�
ской учёной архивной комиссии. Выпуск XXVIII. – Оренбург: Тип. Тургайск. Обл.
Правления, 1913. – С. 37.
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такое уничтожение «стеснительным» для интересов местной торгов�
ли, хотя и выразил согласие разрешить постройку в другом удобном
месте по выбору оренбургского губернатора. В результате под строи�
тельство была отведена свободная площадь рядом с Преображенской
улицей (ныне ул. 8�го Марта), в 3�м квартале 1�й части города Орен�
бурга10 . По «всеподданнейшему» докладу 16 ноября 1844 г. импера�
тор Николай I утвердил проект костёла на этом участке и разрешил
употребить на его сооружение по смете 6086 руб. серебром из лесного
экономического капитала, находившегося в распоряжении оренбург�
ского губернатора11 . К этому времени уже были предусмотрительно
заготовлены все необходимые стройматериалы, приглашены подряд�
чики и «мастера каменных дел» из Уфы, а в качестве чернорабочих
планировалось привлечь башкир, которые состояли на нерегулярной
военной службе12 . В региональной краеведческой и исторической ли�
тературе утвердилось мнение о том, что католическая церковь г. Орен�
бурга была заложена уже 30 ноября 1844 г.13 . Но архивные документы
показывают, что Римско�католическая духовная коллегия поручила
священнику М. Ф. Зеленко освятить её закладку лишь в конце фев�
раля следующего 1845 г. с приближением нового строительного сезо�
на14 . А первый камень в основание будущего храма заложили только
15 мая 1845 г.15 . Уже осенью была завершена черновая постройка куль�
тового здания. Для его оснащения благотворители из г. Вильно при�
обрели необходимую церковную утварь, которая 24 июля 1845 г. та�
мошним епископом, управляющим епархией и известным в то время
филантропом Яном Цывинским (1772–1846) отправлена в 2�х дере�
вянных ящиках оренбургскому губернатору В. А. Обручеву и 1 ок�

10 Королёв�Антошечкин Г. Е. Католический костёл в Оренбурге (краткий истори�
ческий очерк) // Оренбургский листок. – 1889. – 16 апреля. – № 16.
11 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 48–48 об.
12 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12030. Л. 2, 5–6 об.
13 Королёв�Антошечкин Г. Е. Католический костёл в Оренбурге (краткий истори�
ческий очерк) // Оренбургский листок. – 1889. – 16 апреля. – № 16; Бахарева О. Я.
Католическая церковь в Оренбурге и её прихожане (конец XIX – середина XX вв.) /
/ Немцы Сибири: история и культура: Материалы VI Международной научно�прак�
тической конференции / Отв. ред. Т. Б. Смирнова, Н. А. Томилов. – Омск: Изд. дом
«Наука»; Изд�во ОмГПУ, 2010. – С. 40–46; Смирнова Н. А. Католицизм // Конфес�
сии и религиозные объединения в Оренбургской области. Справочник. – Оренбург:
ИК ОРЦСИ, 2012. – С. 85–89.
14 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 48–48 об.
15 Kosciol rzymsko�katolicki w Orenburgu // Tygodnik Ilustrowany. – Tom XI. – 1865. –
8 kwietnia. – № 289. – S. 128.
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тября передана капеллану М. Ф. Зеленко16 . В 1846–1847 гг. проведе�
на внутренняя и внешняя отделка церкви, по окончанию которой с
разрешения генерального викария Могилёвской архиепархии, пре�
лата Мартина Лаского (1799–1853) оренбургский священник
М. Ф. Зеленко освятил новый храм во имя Пресвятой Божьей Мате�
ри Лоретанской 20�го ноября 1847 г.17 , а не 16�го, как пишут в истори�
ческих работах. Первый настоятель собора сам оставил его уникаль�
ное описание:

«Церковь сложена из кирпича на каменном фундаменте и цоко�
ле, оштукатурена и снаружи окрашена составом дикого цвета, а внутри
выбелена мелом; она выстроена в виде обыкновенных домов по пря�
мой линии, а у алтаря полукруглая; впереди имеет башню, над нею и
алтарём деревянные кресты, покрытые белою жестию; крыша же цер�
кви покрыта листовым железом и выкрашена зелёною масляною
краскою. Церковь имеет длины 10 [21,34 м], а ширины – 5 саженей
[10,67 м].

В округе церкви ограда, которой столбы сложены из кирпича на
каменном фундаменте и цоколе, оштукатурены и выбелены, а между
столбами деревянные балясники, окрашенные зелёной масляной крас�
кой; ограда длиною 17 1/

2
 [37,34 м], шириной 13 саженей [27,74 м], а

всего на четырёх сторонах 61 сажень [130,15 м].
Перед церковью 5 каменных ступеней с площадкою. У входа на

паперти большая дверь о 2 полотнах створчатая филенчатая из дубо�
вого леса, покрытая лаком; от паперти по правой стороне – комната
для сторожа, а по левой – каменная лестница на хоры, а оттуда дере�
вянная лестница на башню. У входа в церковь дверь тоже большая, о
2 полотнах створчатая филенчатая из дуба, покрытая лаком. Под две�
рями устроены во всю длину церкви деревянные хоры и выкрашены
белою масляною краскою. Под хорами по обеим сторонам церкви 2
из белого изразца печи.

Окон вверху полукруглых – 10, а малых – 2, рамы к ним одни ду�
бовые, а другие сосновые, покрытые масляной краской, а всего – 22.
Предел 1 …

Перегородка полукруглая, а в середине оной алтарь (менза) и над
ним дарохранилища деревянные, окрашенные шифервейсом и по�
крытые масляным лаком; а пилястры, карнизы и другие разные ук�
рашения алтаря и антипедии вызолоченные. На алтаре антиминс ка�

Католицизм

16 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12030. Л. 8, 11.
17 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 100.
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Боковой фасад костёла в г. Оренбурге. Проект 1844 г.

План костёла в г. Оренбурге. Проект 1844 г.
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менный. Перед алтарём 3 ступени из дубового леса, покрытые ла�
ком. За алтарём между перегородкой и стеною устроена ризница
(sacristia).

Пресбитериум от церкви отделяет балюстрада, сделанная из дуба
под лак …

В алтаре образ Преображения Господня длиной 3 аршина 1 вер�
шок [2,18 м], шириною 2 аршина [1,42 м], писаный на холсте мас�
ляными красками [и присланный из Санкт�Петербурга], по бокам
оного с одной стороны – образ падения под крестом Спасителя,
шитый шерстями, а с другой – Пресвятой Богородицы Лоретанс�
кой, писаный на холсте масляными красками, на головах Спасите�
ля и Божьей Матери серебряные венцы. Все 3 образа в деревянных
резьбою украшенных и хорошо вызолоченных рамах. На стенах
церкви 2 образа: один – снятия с креста Спасителя, а другой – Свя�
того Фаддея Апостола, оба писаные масляными красками на хол�
сте в деревянных крашеных рамах»18 . На прилегающем к храму
участке был разбит благоухающий сад из кустов сирени, роз и жас�
мина.

Католицизм

Передний фасад костёла
в г. Оренбурге. Проект 1844 г.

Разрез костёла в г. Оренбурге.
Проект 1844 г.

18 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 100–105 об.
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После сооружения костёла на первых порах священник М. Ф. Зе�
ленко самостоятельно вёл всё приходское хозяйство. В помощь ему
военным начальством был определён только церковный служитель
Антоний Францискович Левандовский (Antoni Lewandowski) из
польских солдат отдельного Оренбургского корпуса. Настоятель со�
бирал пожертвования по подписке и из кружки у церковных дверей,
нанимал сторожа и музыканта, закупал восковые свечи, сало для
ламп, вино для причастия и др. По мере необходимости осуществ�
лялся и текущий ремонт храма. Так, уже в июле 1849 г. костёл был
заново побелен изнутри. 23 февраля 1855 г. Могилёвская духовная
консистория предложила священнику разделить его заботы о содер�
жании храма в надлежащем по�
рядке с церковными старостами
(синдиками). По выбору прихо�
жан 4 августа 1855 г. первыми в
этих должностях были утвержде�
ны провизор Оренбургской ка�
зённой аптеки, коллежский сек�
ретарь Михаил Игнатьевич Цей�
зик (1816–?) и оренбургский гу�
бернский лесничий, капитан Фе�
лициан Матвеевич Рудзкий
(10.11.1802–12.08.1887), который
впоследствии, 26 мая 1858 г. был
освобождён от обязанностей со�
гласно его прошению19 . Отметим,
что М. И. Цейзик был отцом ос�
новательницы женской монашес�
кой Конгрегации Вознагради�
тельниц Пресвятого Лика Иису�
са в Польше Элизы Цейзик
(1858–1898), родившейся в
Оренбурге.

Проведённая после выборов инвентаризация даёт полное представ�
ление о богослужебной утвари, книгах, одеяниях и предметах внут�
реннего убранства Оренбургского католического собора на заре его
истории:

Э. М. Цейзик

19 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 88–89, 96–96 об., 164–164 об.
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20 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 100–105 об.

Таблица 1 – Опись движимого имущества Оренбургского костё<
ла за 1855 г.20

№ Наименование
Богослужебная утварь

1. Серебряный внутри вызолоченный сосуд в футляре.
2. Таковой же сосуд новый серебряный, внутри вызолоченный.
3. Серебряный внутри и местами наверху вызолоченный сосуд для

хранения даров с крышкою и крестиком.
4. Таковой же бронзовый вызолоченный сосуд для хранения даров

с крышкою, наверху которой привинчивается монстрация и крест
также бронзовые вызолоченные.

5. Бронзовый посеребренный крест с распятием бронзовым вызо
лоченным.

6. Бронзовый вызолоченный крест с распятием на круглом пьедес�
тале.

7. Бронзовый вызолоченный крест с распятием высотой 14 верш�
ков на пьедестале, помещённый на дарохранительнице.

8. Деревянный большой крест с распятием деревянным, выкрашен.
9. Бронзовый вызолоченный дароносец с крышкою для ношения к

больным Святого Причастия.
10. 3 оловянные вместе соединённые баночки для хранения святого

елея.
11. В 2�х сафьяновых футлярах по 3 бронзовых вызолоченных ба�

ночки с крышками, на верху коих крестики, для хранения свято�
го елея.

12. Медная вылуженная чаша с крышкою для хранения святой воды.
13. Медная посеребренная кадильница с ящиком для хранения ку�

рительных порошков.
14. Железная форма для печения облаток.

Книги
1. Biblia, to iest Ksiegi Starego y Nowego Testamentu. Wedlug

lacinskiego przekladu starego w kosciele powszechnym przyietego,
na polski iezyk z nowu z pilnoscia przelozone, ... przez D. Iakuba
Wuyka z Wagrowca ... wydane w Krakowie 1599 teraz przedrukowane.
– Wroclaw: Druk. Akademicka Coll. Soc. Ies., 1740 (Первый пере�
вод Библии на польский язык ксендза Якуба Вуека (1541–1597)).
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2. Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii tridentini
restitutum S. Pii V Pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII
& Urbani VIII. – Venetiis: Ex Typographia Balleoniana, 1736 (Рим�
ско�католический служебник по решениям Тридентского собо�
ра, утверждённый Папами Пием V, Климентом VIII и Урбаном
VIII).

3. Missale Sacri Ordinis Praedicatorum / auctoritate apostolica
approbatum, Rm. P. F. Antonini Cloche ejusdem ordinis generalis
Magistri jussu editum. –  Parisiis: Apud Fredericum Leonard, 1705
(Служебник доминиканского ордена, утверждённый магистром
(1686–1720) Антонином Клоше (1623–1720)).

4. Missale juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum / auctoritate
apostolica approbatum et reverendissimi patris fr. Pii Mauritii Viviani
ejusdem ordinis Magistri pro�vicarii generalis jussu editum. – Romae:
Ex typographeo Michaelis Perego�Salvioni, 1823 (Служебник до�
миниканского ордена, утверждённый генеральным провикарием
 (1820–1823) Пио Маурицио Вивиани (1757–1829)).

5. Compendium theologiae universae / auctore R. P. Thoma ex Charmes.
2 voluminibus. – Caesaraugustae: Exeudebant Polo et Monge, 1835
(Краткое изложение теологии, капуцина Фомы Шармского
(1703–1765)).

6. Moralis Christiana / edita a Franciscus Pollaschek, theologiae moralis
et pastoralis in Lyceo Olomuceno Professore. – Olomucii:
Characteribus Antonii Alexii Skarniczl, 1803 (Христианская этика,
изданная профессором Оломоуцкого лицея Франтишеком По�
лячеком (1757–1818)).

7. Духовные увещевания ксендза Гринцевича.
8. Пастырские отзывы ксендза Ловицкого.
9. Проповеди в 3�х частях.

Большие ризы (Cappae)
1. Голубой парчи с серебряными цветочками с епитрахилью на под�

кладке голубого коленкора, обложена посеребренным газом.
2. Белой материи с цветами на подкладке розового коленкора, об�

ложена серебряным позументом.
3. Белого муара, обложена белым мишурным галуном, на розовой

коленкоровой подкладке.
4. Старая глазетовая, обложена кругом малиновым полубархатом с

мишурными галунами, на тёмной коленкоровой подкладке.
5. Чёрного бархата, обложена серебряным галуном, на шёлковой

белой подкладке.
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6. Старая плисовая чёрная, обложена мишурным посеребренным
галуном, на подкладке голубого коленкора.

Ризы (Casulae)
1. 2 позолоченной парчи с фиолетовыми разводами, обложены зо�

лотым галуном со всем прибором, на шёлковых подкладках.
2. Таковой же парчи фиолетовая, обложена вызолоченным галуном

со всем прибором, на шёлковой подкладке.
3. Белой материи с цветами, обложена золотым позументом со всем

прибором, на шёлковой подкладке.
4. Белой материи с золотыми цветами, обложена золотым галуном

со всем прибором, на коленкоровой подкладке.
5. Полубархатная красная, обложена посеребренным галуном со

всем прибором, на коленкоровой подкладке.
6. Красной материи со всем прибором, обложена серебряным позу�

ментом, на коленкоровой подкладке.
7. Штофная в пунцовые цветы, обложена серебряным галуном, на

шёлковой голубой подкладке.
8. Чёрная полубархатная, обложена мишурным посеребренным га�

луном со всем прибором, на коленкоровой подкладке.
9. Чёрной материи со всем прибором, обложена серебряным позу�

ментом, на коленкоровой подкладке.
Бельё

1. Подризник (Alba) коленкоровый с обшивкою на масановом гро�
денапле.

2. С обшивкою, вышитой гладью на голубой материи.
3. С обшивкою на розовом крепе.
4. 2 подризника миткалевых с обшивками на коленкоре.
5. 2 коленкоровые комжи (Luperpelicca) с обшивками на шёлковой

материи для священника.
6. 2 таковые же без обшивок.
7. 2 с обшивками на розовом коленкоре для причетников.
8. 2 миткалевых с такими же обшивками.
9. Без обшивок.
10. 2 маленьких с обшивками на розовом коленкоре с перелинками

пунцового шалона.
11. Белая французская шаль с широкой каймой.

Матерчатые вещи
1. Белое коленкоровое покрывало на алтарь с кружевною обшив�

кою на розовом флорансе.
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2. Таковое же с обшивкою шитой гладью на розовом коленкоре.
3. 2 таковых же с маленькими кружевными обшивками.
4. 2 таковых же из холста.
5. Обшивка, шитая шерстями, к алтарному покрывалу.
6. Большой ковёр на ступени алтаря длиной 7 аршин 13 вершков,

шириною 3 аршина 2 вершка.
7. Красной китайской материи (канфа) с золотыми кругами 81/

2
аршина для драпировки около алтаря.

8. 6 полотенец разных.
9. 6 маленьких полотенец (Linteamina sacra).
10. 6 корпоралов (Corporalia).
11. Пелена (Velum) для ношения монстрации во время крестовых

ходов белая атласная, шитая шелками, на шёлковой подкладке.
12. Подушка из малинового бархату, обшитая золотой бахромою.
13. Таковая же, шитая шерстями.

Мебель и предметы интерьера
1. Конфессионал для слушания исповеди, ильмового дерева, укра�

шенный резьбою и покрытый спиртовым лаком.
2. 6 скамеек ильмовых, украшенных резьбою и покрытых спирто�

вым лаком.
3. 4 подсвечника красной меди побеленных больших.
4. 2 жирандоли о 3�х подсвечниках аплике.
5. 4 бронзовых посеребренных столовых подсвечника.
6. 2 бронзовых вызолоченных подсвечника.
7. 2 железных малых подсвечника.
8. 2 подсвечника деревянных больших, выкрашенных белой крас�

кой под лак у балюстрады.
9. 12 таковых же поменьше.
10. 4 белых мраморных на деревянных подкладках.
11. Ильмовый стол с ящиком и замком, покрытый спиртовым лаком.
12. Деревянный небольшой крашеный столик.
13. Липовый комод о четырёх ящиках с замками, покрытый спирто�

вым лаком.
14. 8 стульев деревянных крашеных с подушками.
15. Деревянный окованный железом для хранения утвари сундук.
16. 2 хрустальных стаканчика (Ampulae).
17. 50 стеклянных стаканчиков (Lampades).
18. Маленькое зеркальце в железной раме.
19. 2 маленьких бронзовых колокольчика.
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При отце Михаиле Зеленко начал формироваться и фундушный
капитал Оренбургского костёла – денежные средства, завещанные
прихожанами на содержание церкви с условием поминовения их души.
Бывший начальник архива 2�го Департамента Министерства государ�
ственных имуществ, коллежский советник Клементий Антонович
Полонский, умерший 8 июня 1858 г., первым оставил приходу Божь�
ей Матери Лоретанской крупную сумму в 430 руб. серебром с тем,
чтобы на его похоронах была проведена служба с катафалком «и
впредь отправляемо было ежегодно за упокой его души 3 обедни: 1 в
день его кончины 8 июня, а остальные 2 по усмотрению» священни�
ка21 .

«Последним усилием и утешением жизни» настоятеля стало при�
обретение для католической церкви г. Оренбурга прекрасного и до�
рогого органа. Ещё в 1845 г. после завершения черновой постройки
местного костёла оренбургский губернатор В. А. Обручев выразил
желание подарить будущему католическому приходу музыкальный
инструмент. 30 сентября 1845 г. он обратился к управляющему Ви�
ленской епархией, епископу Яну Цывинскому, передавшему местной
общине богослужебную утварь, за содействием «к выгоднейшему при�
обретению в г. Вильно среднего размера органа, … об устройстве кото�
рого ксендз Зеленко имеет сношения с находящимися» там «мастера�
ми». 31 января 1846 г. епископ ответил, что с его ведома брат оренбур�
гского капеллана, виленский доктор Людвик Фаддеевич Зеленко по�
дыскал подходящего мастера Эдуарда Фёдоровича Тидмана, который
запросил за изготовление и монтаж инструмента с выездом на место
800 руб. серебром. Однако губернатор В. А. Обручев сообщил, что эта
сумма превышает его финансовые возможности22 . Поэтому, вопреки
многочисленным утверждениям в региональной исторической лите�
ратуре, он так и не подарил орган Оренбургскому костёлу. А приобре�
тён музыкальный инструмент был только в 1859 г. у органного масте�
ра в Саратове за 2 тысячи, пожертвованных благотворителем Цеха�
новским23 .

Разумеется, Михаил Фаддеевич Зеленко, организовавший католи�
ческое богослужение в Оренбурге, основавший и богато украсивший
первый костёл, наладивший сложное приходское хозяйство, пользо�

Католицизм

21 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 191–191 об.
22 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12030. Л. 9–19.
23 Kosciol rzymsko�katolicki w Orenburgu // Tygodnik Ilustrowany. – Tom XI. – 1865. –
8 kwietnia. – № 289. – S. 128.
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вался огромным уважением своих единоверцев, которые, несмотря на
увольнение и ссылку, продолжали почтительно именовать своего пас�
тыря по прежней должности «ojciec prefect» («отец префект»). Одна�
ко он снискал себе и подлинно всенародную любовь далеко за преде�
лами своей религиозной общины, широкую популярность среди жи�
телей Оренбургского края самых разных вероисповеданий неустан�
ными трудами на ниве благотворительности и просвещения.

С первых лет пребывания в губернии М. Ф. Зеленко развернул
активную деятельность по оказанию помощи беднякам, больным, вдо�
вам и сиротам. По его ходатайству 21 февраля 1837 г. оренбургский
губернатор В. А. Перовский разрешил священнику принимать на эти
цели завещанные деньги и имущество, которые после смерти бессе�
мейных польских военнослужащих прежде оставались невостребован�
ными. А 11 января 1841 г. для увеличения благотворительных капи�
талов ему было дозволено собирать пожертвования и у других жела�
ющих с запиской сумм в специальную шнуровую книгу24 . Впрочем, и
личные средства, и всё своё свободное время Михаил Фаддеевич, как
истинный христианин, отдавал ближним. По свидетельству современ�
ника, «верный самому себе, Зеленко везде старался делать людям доб�
ро, не обращая внимания на принадлежность нуждавшихся в его по�
мощи к тому или иному исповеданию. Утром и вечером двери его
скромного жилища открыты были для каждого, кто только хотел об�
ратиться к его помощи или заступничеству, а с утра и до вечера сновал
он по городу, и в 30�ти градусный мороз и в 40�ка градусный жар, под
дождём и в метель, хлопоча по чужим надобностям, являясь всюду,
куда призывал его долг и человеколюбие, всюду, где мог быть полез�
ным ближнему. Старушка мещанка А. и отставной офицер Б. заболе�
ли: об этом дали знать Зеленке, – и вот Зеленка отправляется навес�
тить одиноких, едет от них к доктору с просьбой посетить их и к апте�
карю с просьбой отпустить им лекарства даром. Умер чиновник В.,
оставив без куска хлеба жену и детей, вдове надо выхлопотать едино�
временное пособие, детей пристроить, а для этого написать, добыть и
подать, куда следует, разные прошения и свидетельства, – Зеленка сам
пишет прошения, сам хлопочет о получении свидетельств и едет про�
сить, кого нужно, о помещении детей в учебные заведения на казён�

24 Модестов Н. Н. Бывший префект гродненской гимназии, иеромонах доминикан�
ского ордена Кандид Зеленко в Оренбурге: исторический очерк // Труды Оренбур�
гской учёной архивной комиссии. Выпуск XXVIII. – Оренбург: Тип. Тургайск. Обл.
Правления, 1913. – С. 46.
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ный счёт. Заходили к нему утром прачка Г. и повар Д., просили отыс�
кать им место, – Зеленка заезжает в десять�двадцать домов узнать, не
нужно ли кому повара не пьяницу и прачку не воровку? Умер отстав�
ной солдат Е., его и похоронить не на что, – Зеленка хоронит его на
свой счёт. Явился иногородний столяр Ж., хочет поселиться в Орен�
бурге и работать, да нечем обзавестись, – Зеленка добывает ему денег
на обзаведение и рекомендует его в двенадцати домах. В семействе З.
получено известие о несчастии, постигшем одного из его членов, –
Зеленка немедленно отправляется к этому семейству, разузнаёт, в чём
дело, указывает средства поправить беду, утешает, ободряет. Словом
сказать, он был прибежищем всем беспомощным, всем бесприютным.
Выдавались дни … и нередко, когда он делал до пятидесяти посеще�
ний и, несмотря на это, находил ещё досуг вести самую обширную в
Оренбурге переписку, так как отовсюду в краю все знавшие его – а
кто же его не знал? – обращались к нему в своих надобностях всякого
рода, по делам всякого рода, где мог употребить он своё ходатайство.
Для некоторых семейств, к которым он почему�либо питал особен�
ную привязанность, где был домашним другом, без совета с которым
ничего не делалось и не предпринималось, он, можно сказать, обде�
лывал все дела их от самых важных до самых мелочных, если в тех и
других, само собою разумеется, не было ничего дурного. И в числе
семейств этих, не излишне заметить, римско�католических было не
более, как на половину, остальные же православного или евангели�
ческого исповеданий»25 .

Председатель Оренбургской пограничной комиссии, православный
верующий В. В. Григорьев (1816–1881), «близко знакомый» с като�
лическим куратом М. Ф. Зеленко, писал, что «нередко вызывал его
на богословскую беседу и в течение десяти лет ни разу не видал, чтобы
он, хотя единым словом в увлечении спора, изменил широкому пони�
манию христианства, какое обнаруживал в чувствах и образе действий.
Это отсутствие узкости и ограниченности в его сердце и голове про�
стиралось до того, что он и в отношении к мусульманам вёл себя точ�
но так же, как христианин. Последователь ислама, прибегавший к его
помощи, мог быть уверен в искреннем и горячем содействии с его сто�
роны столько же, как и русский раскольник или реформат�поляк.
Этот дух истинно христианской терпимости, преобладавший в Зелен�
ке, был между прочим причиною и того, что он постоянно сохранял

Католицизм

25 Статья Григорьева о Зеленко // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии.
Выпуск XXVIII. – Оренбург: Тип. Тургайск. Обл. Правления, 1913. – С. 77.



24

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

отличные отношения к духовенству и других исповеданий, никогда не
входил с ними в неприятные столкновения и некоторых из лучших
представителей Православной Церкви в Оренбурге имел даже искрен�
ними приятелями и защитниками против злых языков и завистли�
вых сердец, которым всякое чужое превосходство тошно, как личная
обида»26 .

 «Особенно ярко обнаружилась его филантропическая деятельность
в 1848 г., во время холерной эпидемии», которая унесла в Оренбургс�
кой губернии более 4000 жизней. «В числе немногих церковных пас�
тырей» М. Ф. Зеленко проявил «истинный героизм в служении ближ�
ним», являясь всюду ангелом помощи и утешения. Оренбургский
губернатор В. А. Перовский даже представлял его к награде «за от�
лично усердное исполнение обязанности по званию своему и самую
неутомимо�примерную деятельность в оказании нуждающимся все�
возможного пособия словом и делом во время общего ужаса и бед�
ствия от свирепствовавшей эпидемии»27 , но эта просьба не была удов�
летворена.

Несмотря на свои заслуги, Михаил Фаддеевич Зеленко долгое вре�
мя оставался под подозрением властей как ссыльный и политически
неблагонадёжный. «Однажды оренбургскому губернатору В. А. Об�
ручеву донесли, что в местном костёле по вечерам виден огонь, и что
там собираются на тайные сходки ссыльные поляки. Получив это до�
несение, В. А. Обручев в сопровождении плац�майора Халецкого и
полицмейстера, полковника Демостико нагрянул внезапно вечером к
костёлу и, заметив там свет, тотчас потребовал ксендза и приказал ему
отворить костёл. Когда вошли во внутренность его, то в нём никого не
оказалось, и В. А. Обручеву пришлось извиниться перед ксендзом
Зеленкой за излишнюю поспешность: не трудно было убедиться в том,
что свет в костёле происходил от лучей заходящего солнца, ударяв�
ших прямо в разноцветные стёкла окон алтаря»28 .

С течением времени, познакомившись ближе с опальным священ�
ником, оренбургские чиновники неизменно убеждались не только в
его высоких нравственных качествах, но и благоприятном влиянии на
26 Статья Григорьева о Зеленко // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии.
Выпуск XXVIII. – Оренбург: Тип. Тургайск. Обл. Правления, 1913. – С. 78.
27 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12636/8. Л. 58.
28 Модестов Н. Н. Бывший префект гродненской гимназии, иеромонах доминикан�
ского ордена Кандид Зеленко в Оренбурге: исторический очерк // Труды Оренбур�
гской учёной архивной комиссии. Выпуск XXVIII. – Оренбург: Тип. Тургайск. Обл.
Правления, 1913. – С. 43.
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соплеменников, которых он «своими советами удерживал от предосу�
дительных поступков». Следствием этого и ещё одной заслугой
М. Ф. Зеленко стало постепенное облегчение участи ссыльных поля�
ков в Оренбургской губернии, перемена отношения к ним со стороны
руководителей региона, которые стали допускать их на государствен�
ную службу вплоть до самых высоких должностей. И хотя сам Миха�
ил Фаддеевич был официально освобождён от надзора полиции толь�
ко 15 марта 1857 г., оренбургские губернаторы также широко привле�
кали его к решению государственных и общественных задач во вни�
мание к прекрасному образованию, разносторонним талантам и не�
утомимой активности священника в любом деле.

Так, после отъезда из региона В. И. Даля в 1841–1860 гг.
М. Ф. Зеленко возглавлял местный зоологический музей, который
составил основу современного Оренбургского областного историко�
краеведческого музея. По просьбе губернатора В. А. Обручева свя�

Католицизм

М. Ф. Зеленко



26

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

щенник также безвозмездно заведовал некоторое время Оренбургс�
ким училищем земледелия и лесоводства. В 1852 г. он принял дея�
тельное участие в создании Общества посещения бедных г. Оренбур�
га. Формально этой благотворительной организацией руководила жена
оренбургского губернатора М. П. Обручева, но великосветская дама
лично не посещала грязные лачуги неимущих и палаты инфекцион�
ных больных. А все заботы по выяснению на месте реального положе�
ния вещей и оказанию практической помощи нуждающимся взял на
себя Михаил Фаддеевич Зеленко, «который лично знал всех бедня�
ков города». Исполняя обязанности секретаря и распорядителя де�
нежных средств Общества до своей смерти в 1860 г., за первые 7 лет он
раздал среди населения города в общей сложности 20 тысяч рублей
ассигнациями29 . Кроме того, чтобы дать бедным девушкам профес�
сию и возможность самостоятельного заработка, М. Ф. Зеленко осно�
вал первую в регионе женскую школу для обучения рукоделию и
шитью.

Религиозное и общественное служение священника не остались без
внимания церковных и светских властей, которые отмечали его свои�
ми поощрениями. 3 февраля 1847 г. «в награду за примерно�усердное
исполнение лежащей на нём обязанности» Николай I пожаловал ему
премию в размере годового оклада жалованья (205 руб. 80 коп. сереб�
ром). 15 ноября 1850 г. военный губернатор В. А. Обручев представил
капеллана отдельного Оренбургского корпуса М. Ф. Зеленко к орде�
ну Св. Анны 3�й степени, вместо которого 22 февраля 1851 г. импера�
тор наградил священника золотым наперсным (нагрудным) крестом
с надписью «Пастырю, дающему пример пастве словом и житием».
Наконец, 21 февраля 1860 г. глава римско�католических приходов
России, могилёвский архиепископ�митрополит Вацлав Жилинский
(1803–1863), «во всех действиях» М. Ф. Зеленко «на благо Церкви и
вверенной … паствы, усматривая … усердие, благоразумие и вообще
безусловное и аккуратное исполнение всех обязанностей», объявил
настоятелю Оренбургского костёла искреннюю благодарность30 .

За многочисленными общественными обязанностями католический
священник не забывал о неукоснительном выполнении главной зада�
чи по духовному окормлению единоверцев не только в Оренбурге, но
29 Бларамберг И. Воспоминания. – М.: Наука, 1978. – С. 266–267.
30 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 3–8, 58 об, 189–189 об.; Модестов Н. Н. Бывший
префект гродненской гимназии, иеромонах доминиканского ордена Кандид Зелен�
ко в Оренбурге: исторический очерк // Труды Оренбургской учёной архивной ко�
миссии. Выпуск XXVIII. – Оренбург: Тип. Тургайск. Обл. Правления, 1913. – С. 40.
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и губернии. Ежегодно Михаил Зеленко проезжал на лошадях более
3000 вёрст (3200 км), чтобы без богослужения и религиозных обря�
дов не остались даже самые небольшие группы католиков, которые в
середине XIX века были рассеяны по 24 городам и крепостям Орен�
бургского края.

Таблица 2 – Ведомость о распределении католиков по Оренбур<
гской губернии за 1850 г.

№ Населённый пункт Мужчин Женщин Всего

1. Оренбург 568 34 602
2. Уфа 205 14 219
3. Троицк 141 0 141
4. Орск 125 2 127
5. Уральск 95 4 99
6. Бирск 62 2 64
7. Бугульма 59 1 60
8. Илецкая Защита 48 5 53
9. Челябинск 48 3 51
10. Стерлитамак 45 1 46
11. Верхнеуральск 42 3 45
12. Мензелинск 43 0 43
13. Звериноголовская 34 4 38
14. Бугуруслан 37 0 37
15. Белебей 33 1 34
16. Бузулук 24 0 24
17. Верхнеозёрная 23 0 23
18. Кочердыкская 19 0 19
19. Усть�Уйская 12 0 12
20. Михайловская 11 0 11
21. Степная 11 0 11
22. Крутоярская 9 0 9
23. Константиновская 6 0 6
24. Николаевская 6 0 6

Итого: 1706 74 1780

По мере продвижения России на юг, в Центральную Азию зона от�
ветственности капеллана отдельного Оренбургского корпуса значи�
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тельно расширилась: в 1845 г. к ней был отнесён Западный, а в 1853 г.
– Юго�Западный Казахстан, где в отдалённых гарнизонах и основан�
ных правительством новых городах несли службу солдаты и офицеры
католического вероисповедания. Например, весной 1853 г. по поруче�
нию военного губернатора В. А. Перовского М. Ф. Зеленко дополни�
тельно посетил с пастырским визитом степные укрепления Уральс�
кое (ныне с. Иргиз Иргизского района Актюбинской области), Орен�
бургское (ныне с. Тургай Джангельдинского района Костанайской
области) и Аральское (ныне аул Раим Аральского района Кызылор�
динской области Казахстана), проделав до реки Сыр�Дарьи путь в 2300
вёрст (2453 км)31 .

«Слабый здоровьем, деятельный до изнурения сил», в последние
годы жизни престарелый священник часто болел, но, даже почувство�
вав недомогание, летом 1860 г. отправился в очередной объезд терри�
тории, из которого вернулся в Оренбург 31 августа совершенно раз�
битым и слёг с воспалением лёгких. Из�за неправильно поставленно�
го диагноза его лечили от лихорадки, а когда обнаружилась истина,
было уже слишком поздно. Поскольку «по отзывам медиков»
М. Ф. Зеленко был «в совершенно безнадёжном состоянии», церков�
ный староста М. Цейзик обратился к властям с просьбой о срочном
вызове из ближайшего католического прихода в Саратове священни�
ка для последнего напутствия и погребения умирающего, а также для
временного замещения его должности и совершения духовных треб.
На запрос командующего отдельным Оренбургским корпусом, гене�
рал�майора А. Л. Данзаса от 1 октября саратовский губернатор 14 ок�
тября сообщил, что командировал профессора местной католической
семинарии, каноника Иоанна Рымшу32 , который проявил «самоот�
вержение и решимость в глубокую осень проехать около 1000 вёрст»
(1067 км) и прибыл в Оренбург 26 октября. Он «находился при пос�
ледних минутах и исполнил все христианские обряды» над Михаи�
лом Зеленко, скончавшимся 31 октября 1860 г., в 8 часов утра33 . На
следующий день, 1 ноября синдик Оренбургского костёла М. Цейзик
написал генерал�губернатору А. П. Безаку (1800–1869), что «27�лет�
ние заслуги покойного, любовь и уважение, которые он приобрёл, слу�
жа всем без разбора вероисповедания», заставляют прихожан просить
о погребении по их обычаю основателя собора в его ограде позади цер�

31 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 40–40 об.
32 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13756. Л. 1–3 об.
33 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 202–204 об.
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кви, на что незамедлительно было дано согласие34 . 3 ноября 1860 г.
каноник И. Рымша провёл похороны Михаила Зеленко, «привлек�
шие многочисленных его почитателей». О глубоком уважении и люб�
ви оренбуржцев различных конфессий к бескорыстным трудам и бла�
готворительной помощи католического ксендза свидетельствует то
факт, что вскоре на его могиле был поставлен памятник по народной
подписке, в которой приняли участие «священники православные и
евангелического исповедания, купцы православные и старообрядцы,
два муллы и восемь других магометан». Память о Михаиле Фаддее�
виче бережно сохранялась в Оренбургском крае на протяжении мно�
гих лет. В квартире его преемников портрет Зеленко всегда находил�
ся рядом с изображением действующего Папы Римского. Ещё 2 пор�
трета и золотой наперсный крест были помещены в специальной вит�
рине музея Оренбургской учёной архивной комиссии. Его биографии
посвятили свои статьи председатель Оренбургской пограничной ко�
миссии В. В. Григорьев и православный иерей Н. Н. Модестов. В 1900
г. прихожане установили в католическом соборе Божьей Матери Ло�
ретанской памятную мраморную доску с надписью, которая в перево�
де на русский язык гласила: «Ксендзу Михаилу Зеленке, мужу вели�
ких заслуг, воспитаннику Виленскаго университета, основателю и пер�
вому настоятелю костёла в Оренбурге, скончавшемуся Октября 31
дня, года Господняго 1860. Прихожане в 1900 году»35 .

5 ноября 1860 г. синдик Оренбургского костёла М. Цейзик «с ду�
шевным прискорбием» доложил Могилёвской римско�католической
духовной консистории о смерти «всеми там уважаемого» священни�
ка. Через церковного старосту прихожане просили «не оставить дело
их без духовника» и выразили надежду, что «будущий курат и преем�
ник незабвенного ксендза Зеленко будет подражать его действиям,
которыми истинно гордились католики». К этому времени, завершив
все погребальные дела, каноник И. Рымша собрался в обратный путь
из Оренбурга в Саратов. Поэтому верующие ходатайствовали о ско�
рейшем назначении им нового наставника36 .

Идя навстречу пожеланиям, глава римско�католических приходов
России, могилёвский архиепископ�митрополит Вацлав Жилинский
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34 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14014. Л. 1–2 об.
35 Модестов Н. Н. Бывший префект гродненской гимназии, иеромонах доминикан�
ского ордена Кандид Зеленко в Оренбурге: исторический очерк // Труды Оренбур�
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36 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 202–204 об.
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(1803–1863) постарался быстро подыскать достойного кандидата и уже
27 января 1861 г. назначил куратом прихода Божьей Матери Лоре�
танской и капелланом отдельного Оренбургского корпуса пользую�
щегося «вообще похвальными … аттестациями» ксендза Павла Лата<
ча (Pawel Latacz) «по важности места, требующего ответственного и
благоразумного священника, умеющего при строгом исполнении всех
своего сана обязанностей, быть и примером христианской любви, и
уметь заслужить уважение местного начальства и в обществе»37 . Но�
вый администратор родился в 1824 г., был рукоположен в 1851 г.38  и
до своего перевода в Оренбург служил настоятелем церкви Св. Геор�
гия Мученика в местечке Забялы Дриссенского уезда Витебской гу�
бернии (ныне Волынцы Верхнедвинского района Витебской области
Беларуси).

Ему были выданы прогонные деньги на проезд к месту службы и
подъёмные в размере 250 руб. Однако П. Латач задержался в Санкт�
Петербурге до первых чисел мая, ожидая открытия водной навигации
по Волге, по пути останавливался «для преподания духовных треб» в
отдалённых поселениях своего нового прихода и прибыл в Оренбург
только 31 мая. В результате городские католики «в прошлую четыре�
десятницу» (первые 40 дней Великого поста) «не были у исповеди и
святого причастия», а 31 марта 1861 г. лишились и пасхального бого�
служения. 10 января 1862 г. оренбургский курат Павел Латач отпра�
вился в очередной объезд католиков, рассеянных по подведомствен�
ной ему территории, но проделав более 2000 вёрст (2133 км) на лоша�
дях, в дороге сильно простудился и по прибытию в Самару 26 февра�
ля слёг в больницу с хроническим ревматизмом ног. 23 марта в связи
с приближением Страстной недели оренбургские католики телеграм�
мой сообщили генерал�губернатору А. П. Безаку, находившемуся по
делам службы в Санкт�Петербурге, о тяжёлой болезни своего пасты�
ря и умоляли разрешить приезд к ним на время для богослужения
сосланного из Люблина в Уфу под строгий надзор полиции ксендза
Андрея Боярского. Глава региона дал на это согласие, но священнику
помешали добраться до Оренбурга «распутица и отсутствие перепра�
вы через реку Белая»39 . А, между тем, прикованный к постели в Са�
37 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 207–207 об.
38 Nowak E. Duszpasterstwo wojskowe katolickie i prawoslawne w Rosji 1832–1914. –
Wilno, 1934. – S. 24.
39 Одинцова Е. Н. Власть и ссыльные: к вопросу о взаимоотношениях (к 140�летию
восстания в Польше) [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusarchives.ru/
publication/polone140.shtml (дата обращения: 24.09.2013).
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маре оренбургский настоятель П. Латач 26 марта 1862 г. рапортом со�
общил, что врачи настоятельно советуют ему сменить климат на бо�
лее умеренный, и «хотя безвыходное положение» его «крайне убива�
ет», просил об увольнении по состоянию здоровья, что и было испол�
нено. В результате оренбургские католики вновь остались без пасхаль�
ного богослужения 30 апреля 1862 г.

По выздоровлению Павел Латач был направлен на службу в Витеб�
ский костёл Св. Варвары и Св. Иосифа Обручника. Однако во время
Польского восстания 1863–1864 гг. он попал под подозрение российс�
ких властей. «Признавая означенного ксендза совершенно неблагона�
дёжным в политическом отношении, а дальнейшее пребывание его в
крае вредным для общественного спокойствия», виленский генерал�
губернатор М. Н. Муравьёв приказом от 4 ноября 1863 г. № 4194 пред�
писал выслать Павла Латача под строгий надзор полиции в Пермс�
кую губернию40 . Следующие 20 лет он провёл в уездном городе Со�
ликамске (ныне Пермского края), откуда был освобождён на родину
лишь в 1883 г. по амнистии в связи с коронацией императора Алек�
сандра III41 .

Летом 1862 г. на место Латача в Оренбург был переведён ксендз
прихода Св. Людовика в Краславе (ныне Краславского края Латвии)
Викентий Госциминский (Wincenty Gosciminski), но по неизвестной
причине он так и не доехал до места назначения. Поэтому 7 сентября
1862 г. новым куратом Оренбургской римско�католической церкви и
капелланом местного корпуса был определён Антоний Янушкевич
(Antoni Januszkiewicz)42 . Он родился в 1830 г., рукоположен в 1855
г.43  и служил в одном из приходов Свирского деканата Свенцянского
уезда Виленской губернии.

В Оренбург прибыл 18 октября 1862 г. и сразу показал себя энер�
гичным и рачительным пастырем, приступив к наведению порядка в
приходском хозяйстве. Под его руководством в ноябре прошли выбо�
ры новых членов церковного попечительства, по результатам кото�
рых 14 декабря 1862 г. синдиком был утверждён старший адъютант
Штаба отдельного Оренбургского корпуса, капитан Игнатий Степа�
нович Мочутковский, а его помощниками – коллежский секретарь
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40 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 1430. Оп. 1. Д. 31276.
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Оренбургского таможенного округа Евстафий Зенкович и помощник
почтмейстера Оренбургской войсковой почтовой конторы, коллежс�
кий асессор Вильгельм Петрович Жигота. В том же 1862 г. осуществ�
лены ремонт костёла, починка органа и церковной утвари, впервые
приобретён колокол. В 1863 г. внутри храма на левой стене от входа
была установлена табличка в память умершего в Оренбурге маршал�
ка (предводителя дворянства) Волынской губернии Карла Фаддее�
вича Микулича (Karol Mikulisz�Radecki) (1820–1863). В 1864 г. кос�
тёл заново побелили44 . Наконец, ксендз Антоний Янушкевич постро�
ил за свой счёт плебанию – два флигеля для приходских священно� и
церковнослужителей на участке, дополнительно прирезанном к собо�
ру на эти цели ещё по распоряжению оренбургского и самарского ге�
нерал�губернатора В. А. Перовского от 21 декабря 1856 г. Ранее же
католическое духовенство Оренбурга не имело собственного посто�
янного жилья, а получало квартирные деньги на наём помещения в
городе по 85 руб. 71 1/

2
 коп. серебром в год.

По описанию дом приходского священника в ограде католическо�
го храма был «деревянный, на каменном фундаменте», имел «длину
10 аршин 3 вершка [7,25 м], с крыльцом – 12 аршин 3 вершка [8,67 м],
ширины 8 аршин 6 вершков [6,49 м], всех окон 6, высота дома от зем�
ли до кровли, включая карниз, 4 аршина 13 вершков [3,42 м]. Крыша
деревянная, окрашена масляной краскою, снаружи дом оштукатурен,
внутри разделён перегородками на 4 комнаты. В нём дверей филенча�
тых двухстворчатых 2, шириною во свету 1 аршин 8 вершков [1,07 м],
высотою 3 аршина 2 вершка [2,22 м], одностворчатых филенчатых – 2
той же ширины и высоты, 1 досчатая дверь, окна во свету шириною 1
аршин 2 вершка [0,80 м], высотою 2 аршина 2 вершка [1,51 м], печей
голландских изращатых 2, шириною 1 аршин 4 вершка [0,89 м], высо�
тою 3 аршина 13 вершков [2,71 м]. Потолки не оштукатурены, досча�
тые, оклеены бумагою, стены оклеены обоями. Жилые службы о 5
окнах кругом, имеющие в свету ширину 14 вершков [0,62 м], высоту 1
аршин 14 вершков [1,33 м], дверей двухстворчатых филенчатых 1,
шириною 1 аршин 9 вершков [1,11 м], высотою 2 аршина 11 вершков
[1,91 м], одностворчатых филенчатых – 1, шириною 1 аршин 4 верш�
ка [0,89 м], высотою 2 аршина 11 вершков [1,91 м], 1 – досчатая. Сте�
ны бревенчатые, неоштукатуренные, внутри оклеены бумагою. Сами
службы длиной 12 аршин 7 вершков [8,85 м], шириною 10 аршин 10

44 Kosciol rzymsko�katolicki w Orenburgu // Tygodnik Ilustrowany. – Tom XI. – 1865. –
8 kwietnia. – № 289. – S. 129.
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вершков [7,56 м], голландского манера кирпичная печь 1, русская –
1, потолки досчатые на польский манер. Надворное строение длиною
9 аршин 3 вершка [6,53 м], шириною 8 аршин 14 вершков [6,31 м],
холодное, высота его 2 аршина 11 вершков [1,91 м], крыша деревян�
ная, строение из столбов, забранных горбылями. Место обнесено за�
бором и палисадом»45 .

Однако независимо от прежних заслуг с началом Польского вос�
стания 1863–1864 гг. все католические священники оказались под
пристальным наблюдением российских властей как духовные лиде�
ры, способные повлиять на умонастроения своих соотечественников.
Особую бдительность проявляли чиновники и в приграничном Орен�
бургском крае, где сосредоточилось большое количество военнослу�
жащих и ссыльных поляков. 20 сентября 1864 г. исполняющий обя�
занности оренбургского генерал�губернатора, генерал�майор
К. Т. Левенгоф приказал городскому полицмейстеру, полковнику
М. М. Фёдорову, дежурному штаб�офицеру Оренбургского казачьего
войска, войсковому старшине В. В. Агапову, чиновнику особых пору�
чений, коллежскому советнику В. И. Шмотину и адъютанту, штабс�
капитану В. У. Семёнову провести внезапный обыск в здании местно�
го костёла и в тех самых домах, где проживали ксендз и церковные
причетники. При этом было предписано все «бумаги и письма, отно�
сящиеся к частной переписке …, равно как и вещи, наводящие подо�
зрение, отобрать». В ходе проверки у настоятеля А. Янушкевича была
обнаружена брошюра сомнительного содержания под названием «На�
ука Иеронима Кайсиевича о власти нынешнего Папы, преподанная в
Париже на Страстной неделе 1860 г.» («Nauka Hieronima Kajsiewicza
o wladzy doczesnej papieza, powiedziana w Paryzu r. p. 1860 w Niedziele
Meki Panskiej»). Её автор, участник Польского восстания 1830–1831
гг. и католический священник Юзеф Иероним Кайсиевич (Jozef
Hieronim Kajsiewicz) (1812–1873), эмигрировавший во Францию,
прямо не призывал к национально�освободительной войне против
России польского народа, но отстаивал его право на собственную го�
сударственность и объединение исторических территорий, разделён�
ных между различными странами Европы46 . По заключению мини�
стра внутренних дел П. А. Валуева (1815–1890) книга не представля�
ла большой опасности, да и сам её автор в соответствии с официаль�
ной позицией Ватикана впоследствии осудил Польское восстание
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1863–1864 гг. Но оренбургский и самарский генерал�губернатор
А. П. Безак всё равно посчитал, что лояльность католического свя�
щенника военного ведомства в приграничном крае со значительным
количеством польских солдат не должна вызывать даже малейших со�
мнений. По его настоянию 11 августа 1865 г. министр попросил моги�
лёвского митрополита назначить на место А. Янушкевича, «по каче�
ствам несоответствующего должности», другого ксендза, «известного
спокойным характером и преданностию Правительству». Видимо, и
сам священник почувствовал, что над его головой сгущаются тучи,
поскольку ещё 26 июля «по причине вредного для» него «оренбургс�
кого климата» подал прошение об отставке47 , которое и было удов�
летворено. Кроме того, отданный в солдаты в 1852 г. за попытку пере�
хода российской границы и переведённый в 1857 г. из батальона № 10
на должность причетника Оренбургского костёла поляк Смяловский,
у которого в ходе того же обыска была найдена рукописная тетрадь

47 РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 70. Л. 295–302 об.

Костёл в г. Оренбурге. Гравюра 1865 г.
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духовных песен, «не подходящих к общеупотребительным и получив�
шим каноническое значение» молитвам, по распоряжению военного
начальства был выслан в гарнизон Орска. После увольнения с долж�
ности, но до своего отъезда из Оренбурга в 1866 г. бывший ксендз Ан�
тоний Янушкевич продал за 800 руб. губернским властям построен�
ную им плебанию для предоставления жилья будущим католическим
капелланам военного ведомства, что позволило прекратить им еже�
годную выплату из казны квартирных денег48 . Впоследствии священ�
ник с таким же именем служил на территории Келецкой губернии
администратором приходов Пасяк�Вельки и Юркув (ныне Буского
повята), а также Бейсце (ныне Казимежского повята Свентокшиско�
го воеводства Польши), где и был похоронен в 1895 г.49 .

В 1865–1888 гг. настоятелем католического костёла г. Оренбурга
был Юлиан Станиславович Вивульский (Julian Wiwulski). Он ро�
дился в 1833 г. и происходил из дворян Шавельского уезда Ковенс�
кой губернии. Рукоположен в 1856 г.50 , а с 1857 г. исполнял долж�
ность настоятеля кафедрального собора и католического законоучи�
теля в г. Вильно (ныне Вильнюс, Литва). С 1861 г. служил викарием
костёла Отыскания Святого Креста в местечке  Жирмуны Лидского
уезда Виленской губернии (ныне Вороновского района Гродненской
области Беларуси)51 .

После перевода в Оренбург Ю. С. Вивульский также попал под
подозрение местных властей в политической неблагонадёжности, и в
августе 1866 г. у него в свою очередь провели обыск, но ничего предо�
судительного не обнаружили52 . Впрочем, своим независимым, гордым
нравом, резкими суждениями и стремлением к единоличной власти
священник сам привлекал к себе внимание светских и церковных вла�
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Правления, 1913. – С. 43.
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стей. Так, в 1884 г. он с гневом обличал перед прихожанами в церкви
своего коллегу, католического капеллана Туркестанского военного
округа, каноника Фердинанда Евстафьевича Сенчиковского (1834–
1906), который по высочайшему повелению императора от 24 февра�
ля 1868 г. использовал для проповедей русский язык вместо польско�
го. Ксендз, якобы, даже называл его схизматиком и отступником, от�
лучённым от Церкви, призывая туркестанских католиков за исполне�
нием духовных треб обращаться в Оренбург. По сообщению «о вред�
ном направлении» деятельности Ю. С. Вивульского начальник Орен�
бургского губернского жандармского управления 9 января 1885 г. за
№ 5 предписал провести дознание в порядке статей 32–34 Положения
о государственной охране53 .

53 ГАОО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–4.

Костёл в г. Оренбурге. Гравюра 1874 г.
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Вместе с тем, священник имел и несомненные заслуги перед мест�
ным приходом. На протяжении 23 лет он служил в должностях
гражданского курата и военного капеллана, преподавал основы като�
лической веры воспитанницам Николаевского института благородных
девиц, за что по совокупности был награждён наперсным крестом. Во
время опустошительного общегородского пожара в Оренбурге 16 ап�
реля 1879 г. Ю. С. Вивульский самоотверженно боролся с огнём и
спас костёл от уничтожения, а в 1880�е годы провёл очередной ремонт
храма54 . При нём в 1881 г. вдова коллежского асессора Журавицкая
завещала в пользу местного прихода 200 руб.55 .

На короткое время у его настоятеля появился помощник в трудах,
но в связи не с вниманием правительства к нуждам верующих и боль�
шому объёму работы в приходе, а с очередными репрессиями против
политически неблагонадёжного духовенства. По высочайшему пове�
лению от 16 мая 1885 г. было предписано в течение 6 месяцев удалить
из Курляндской и Лифляндской губерний римско�католических свя�
щенников из бывших ссыльных. В рамках исполнения этого приказа
в ноябре 1885 г. могилёвский архиепископ�митрополит назначил ос�
вобождённого от надзора полиции ксендза Иосифа Никодимовича
Жука, проживавшего в Гробинском уезде Курляндской губернии, на
должность викарного священника в г. Оренбург. Правда, на новом
месте жительства по распоряжению Департамента полиции от 11 ян�
варя 1886 г. за ним опять был установлен негласный надзор. Но орен�
бургский полицмейстер вскоре рапортовал о том, что второй священ�
нослужитель местного костёла «во время нахождения в Оренбурге
держит себя с достоинством образованного человека и пастыря; ведёт
себя прекрасно, нравственно; с посетителями, не замеченными ни в
каких пороках, ведёт беседы большею частию духовно�нравственные».
С учётом положительной характеристики по «всеподданнейшему»
докладу министра внутренних дел уже 18 декабря 1886 г. император
Александр III разрешил Иосифу Жуку самостоятельно возглавлять
римско�католические приходы в Могилёвской архиепархии. Поэто�
му в начале следующего 1887 г. он был определён на должность кура�
та Златоустовской церкви Уфимской губернии (ныне г. Златоуст Че�
лябинской области), куда и выехал из Оренбурга 27 января, в 4 часа
пополудни56 .
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54 Королёв�Антошечкин Г. Е. Католический костёл в Оренбурге (краткий истори�
ческий очерк) // Оренбургский листок. – 1889. – 16 апреля. – № 16.
55 РГИА. Ф. 822. Оп. 4. Д. 18209.
56 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 39. Л. 1–29.
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Со временем к оренбургскому губернатору стали поступать жало�
бы прихожан о том, что «священник Вивульский за совершение неко�
торых треб, преимущественно похорон, предъявлял чрезмерные требо�
вания вознаграждения». «Его обращение с прихожанами не отличает�
ся достаточным тактом и порою бывает грубым; церковное хозяйство
всецело принял на себя и, устранив прежний порядок избрания цер�
ковного старосты, ведёт его бесконтрольно и безотчётно, отклоняя
иногда предложения улучшений в обстановке церкви со стороны рев�
нителей». В итоге часть недовольных им мирян стала реже посещать
храм. Вследствие сообщения оренбургского губернатора для разряд�
ки возникшей напряжённости в 1888 г. могилёвский митрополит ре�
шил поменять местами настоятелей костёлов г. Оренбурга Ю. С. Ви�
вульского и г. Симбирска (ныне г. Ульяновска) В. А. Байковского57 .

Но и на новой кафедре священник проявил неуживчивый харак�
тер. Когда в 1891 г. в Симбирск прибыл с пастырским визитом капел�
лан Казанского военного округа Феликс Кохановский (1839–?), мес�
тный курат отказался пустить к нему в свой костёл «нижних воинс�
ких чинов для исповеди и принятия Святого Причастия». За наруше�
ние церковной дисциплины и субординации по представлению Глав�
ного Штаба 11 октября 1891 г. министр внутренних дел предписал
заключить Юлиана Вивульского на 6 месяцев в Аглонский домини�
канский монастырь Двинского уезда Витебской губернии (ныне Аг�
лонского края Латвии). 12 ноября в сопровождении вахмистра отдель�
ного Корпуса жандармов Григория Добрякова он выехал на лошадях
в Сызрань, откуда продолжил путь по железной дороге и был сдан
монастырскому начальству 17 ноября. По отбытию срока наказания
священник был освобождён в июне 1891 г. и отправился к месту пре�
жней службы в Симбирск, но обнаружил, что церковное руководство
уже назначило на его место нового ксендза, дабы прихожане не оста�
вались длительное время без наставника. Тогда Ю. С. Вивульский
поселился в имении Клюкино Мстиславского уезда Могилёвской гу�
бернии (ныне Хиславичского района Смоленской области), у своего
друга, тяжело больного и прикованного к постели помещика Михаи�
ла Абакановича58 . Только в 1898 г. католический епископат решил
вернуть опального священника на службу и 16 мая назначил его фи�
лиалистом Кричевской римско�католической церкви во имя Непо�
рочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Чериковского уезда Моги�

57 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1103г. Л. 2–4.
58 РГИА. Ф. 821. Оп. 3. Д. 690. Л. 1–13.
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лёвской губернии (ныне Кричевского района Могилёвской области
Беларуси). 11 марта 1905 г. за смертью другого филиалиста
Ю. С. Вивульскому дополнительно поручили временное заведование
соседним Вородьковским приходом Успения Пресвятой Девы Марии
(ныне Кричевского района Могилёвской области Беларуси). 15 июля
1907 г. по предложению настоятеля Смоленского костёла он провёл у
него юбилейную мессу в память 50�летия своего служения. А 23 фев�
раля 1909 г. священник Ю. С. Вивульский скончался59 .

В 1888–1893 гг. католическую общину Оренбурга возглавлял ксендз
Владислав Андреевич Байковский (Wladyslaw Bajkowski). Он ро�
дился в 1838 г. Рукоположен в 1864 г. Служил викарием католичес�
кого прихода Св. Михаила Архангела в местечке Порозов Волковыс�
ского уезда Гродненской губернии (ныне городской посёлок Порозо�
во Свислочского района Гродненской области Беларуси). Знал и не
донёс российским властям о подготовке Польского восстания 1863–
1864 гг., за что в 1864 г. «по конфирмации помощника виленского ге�
нерал�губернатора» был сочтён «вредным по понятиям своим о рели�
гии» и сослан под строгий надзор полиции в Тункинскую крепость
Иркутской губернии (ныне с. Тунка Тункинского района Республики
Бурятия)60 . 19 марта 1871 г. ему позволили переселиться на тех же
условиях в Симбирскую губернию, но только в один из уездных горо�
дов с наименьшим количеством католиков. Поэтому губернские вла�
сти избрали местом его водворения город Буинск (ныне Буинского
района Республики Татарстан). По просьбе В. Байковского и заклю�
чению об его примерном поведении 21 сентября 1873 г. ссыльный
ксендз был освобождён от надзора полиции, но «с запрещением свя�
щеннодействовать или совершать духовные требы», а с 1 апреля 1874
г. по неимению средств к существованию стал получать пособие от
казны по 72 руб. в год. В октябре 1874 г. он переехал в село Красная
Сосна (ныне Базарносызганского района), а затем проживал в городе
Корсун (ныне пгт. Карсун Карсунского района Ульяновской облас�
ти). Во время его пребывания там 28 мая 1876 г. произошёл пожар,
уничтоживший 85 домов. Распространился нелепый слух, будто го�
род подожгли поляки, а поскольку отец Владислав был единствен�
ным представителем этой национальности в Корсуне, ему пришлось
скрываться от гнева тёмной толпы. В. Байковский отчаянно пытался
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59 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1103г. Л. 14–30.
60 Kubicki P. Bojownicy kaplani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861–1915. Cz. 2,
t. 2. – Sandomierz, 1936. – S. 21–23.
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выбраться из ненавистной ссылки и вернуться к полноценной жизни.
Он буквально забрасывал МВД многочисленными прошениями: в
1874 г. – о назначении его священнослужителем в любой из римско�
католических приходов России, в 1875 г. – о разрешении переселить�
ся в Кишинёв и Симферополь, в 1876 г. – о выезде в Германию и Авст�
рию для излечения ревматизма минеральными водами, а в 1877 г. – о
выдаче ему эмиграционного паспорта. Но из�за его прошлой полити�
ческой неблагонадёжности власти раз за разом отклоняли все хода�
тайства. В апреле 1878 г. В. Байковский переехал в Симбирск (ныне
Ульяновск). С 1880 г. проживал около города Тагай (ныне село Май�
нского района), затем 3 месяца – в с. Шумовка (ныне Ульяновского
района Ульяновской области), а в марте 1881 г. снова вернулся в Сим�
бирск61 . Только 17 июня 1887 г. по представлению капеллана Казанс�
кого военного округа Ф. Кохановского глава католических приходов
России заступился за опального священника перед министром внут�
ренних дел. Могилёвский митрополит указал, что «долговременной
ссылкою и примерным поведением» ксендз давно уже заслужил по�
милование, почему просил исходатайствовать для него у императора
прощение и право снова поступить на духовную должность. На зап�
рос МВД симбирский губернатор ответил, что «во всё время прожи�
вания» в ссылке В. Байковский «вёл себя хорошо и ни в чём предо�
судительном замечаем не был». На этом основании по «всеподданней�
шему» докладу министра внутренних дел 30 августа 1887 г. император
Александр III разрешил ему вернуться к духовной службе62 . В нояб�
ре 1887 г. митрополит римско�католических церквей России Алек�
сандр�Казимир Дзевалтовский�Гинтовт (1821–1889) назначил В. Бай�
ковского куратом католического прихода г. Симбирска (ныне Улья�
новска)63 , но уже в следующем 1888 г. перевёл «для пользы службы»
на ту же должность в Оренбург.

С его прибытием местная община посчитала нужным расширить
возведённый более 30 лет назад тесный деревянный дом для приходс�
кого священнослужителя за счёт пристройки дополнительной ком�
наты, которая была разрешена по протоколу Строительного отделе�
ния Оренбургского губернского правления от 10 июня 1889 г. № 11664 .
61 Wiadomosci o kaplanach polskich, pozostajacych na wygnaniu w Rosyj i w Syberyji  /
/ Goniec Wielkopolski. – 1881. – Czerwiec.
62 РГИА. Ф. 821. Оп. 3. Д. 373. Л. 1–38.
63 Шалахов А. Забытое прошлое Симбирского прихода // Истина и жизнь. – 1994. –
№ 14. – С. 19.
64 ГАОО. Ф. 11. Оп. 9а. Л. 94.
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Проект расширения дома католического священника в Оренбурге.
1889 г.

Материальная база прихода продолжала укрепляться и за счёт поступ�
ления нового имущества.

Ещё 11 июня 1873 г. стряпчий 7�го и 8�го кантонов Башкирского
войска, коллежский асессор Иван Мартынович Ромашевский засви�
детельствовал в суде завещание, по которому обязал своих наследниц
выделить 100 десятин его земли (109,25 гектара) рядом с деревней
Килькабызовой Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Ба�
калинского района Республики Башкортостан) «на поминовение души
… в принадлежность навечно, существующей ныне в городе Оренбур�
ге римско�католической церкви на её неограниченные надобности».
Но при этом он особо оговорил, что по выбору прихожан вместо уча�
стка может быть выплачена его рыночная стоимость. Этим условием
и воспользовались стороны после смерти благотворителя. 24 августа
1890 г. наследницы, уфимские мещанки Любовь Венедиктовна Яку�
нина и её мать Ефимия Осиповна Кузьмина заключили предваритель�
ное соглашение с куратом Оренбургского костёла Владиславом Бай�
ковским о выкупе завещанной земли за 1000 руб. серебром с рассроч�
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кой на 10 лет: по 100 руб. ежегодно. Однако Римско�католическая
духовная коллегия, зорко оберегавшая интересы прихожан, запроси�
ла у ксендза более подробных сведений о том, почему он предпочёл
деньги недвижимому имуществу, на каком расстоянии от Оренбурга
находится земля, и каковы средние цены на неё в этой местности. Свя�
щенник В. Байковский доложил, что угодья располагаются по пря�
мому пути на лошадях в 530 верстах (565 км), а по более удобному
маршруту железной дорогой через Сызрань до Белебея и далее гуже�
вым транспортом – на расстоянии 630 вёрст (672 км), так что управ�
лять владением из Оренбурга было бы затруднительно. Кроме того,
по личному осмотру курата «земля оказалась неудобной, то есть по�
крытой кочками, оврагами и кустами». Поэтому при ценах на землю
в этом районе от 3 до 15 руб. за десятину настоятель считал предло�
женные условия выкупа более выгодными для прихода. В результате
по представлению Римско�католической духовной коллегии 13 декаб�
ря 1891 г. МВД утвердило сделку. Из�за неурожая наследницы пол�
ностью рассчитались по ней лишь в январе 1904 г. Денежные поступ�
ления вкладывались в 4�процентные облигации внутреннего займа и
5�процентные билеты Государственного Банка, которые хранились в
столице, а доходы с ценных бумаг ежегодно переводились оренбургс�
кой общине65 .

Крупное фундушное пожертвование отписал местному приходу и
умерший в 1892 г. владелец пивоваренного завода, директор Орен�
бургского городского общественного банка и известный благотвори�
тель Антон Фёдорович Клюмп (04.02.1827–15.03.1892). Оренбургс�
кая палата гражданского и уголовного суда 3 июня 1892 г. утвердила к
исполнению его домашнее духовное завещание. Пункт 16 документа
содержал распоряжение «внести римско�католическому епархиаль�
ному начальству в первый же год моей смерти одну тысячу рублей с
тем, чтобы проценты с этого капитала в течение 10 лет выдавались
ежегодно на поминовение души моей в Оренбургскую католическую
церковь, а по истечении 10 лет капитал этот должен быть употреблён
по усмотрению католического епархиального начальства». При заяв�
лении от 14 декабря 1892 г. наследник, купеческий сын Николай Ан�
тонович Клюмп передал положенную 1000 руб. в Римско�католичес�
кую духовную коллегию, по представлению которой 7 апреля 1893 г.
за № 651 министр внутренних дел разрешил принять деньги. На них
церковные власти приобрели 4�процентные облигации Московско�
65 РГИА. Ф. 822. Оп. 4. Д. 19352. Л. 3–43.
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Казанской железной дороги и стали ежегодно отсылать по 40 руб. на
хозяйственное содержание костёла Божьей Матери Лоретанской66 .

В Оренбурге, помимо духовного окормления верующих и ведения
приходского хозяйства, Владислав Байковский также приступил к
преподаванию католического вероучения в мужской гимназии и Ни�
колаевском институте благородных девиц. Но когда директор Орен�
бургского Неплюевского кадетского корпуса сообщил руководству об
его назначении преподавателем Закона Божьего и в это учебное заве�
дение, военные власти выразили сомнения в лояльности ксендза. 30
апреля 1889 г. помощник начальника Главного Штаба, генерал�лей�
тенант М. Ф. Миркович (1836–1891) запросил у Департамента духов�
ных дел иностранных исповеданий МВД разъяснений о том, может
ли быть допущен к нравственному воспитанию будущих офицеров
российской армии католический священник, который «по слухам»
отбывал ссылку за политическую неблагонадёжность. Тем не менее,
органы внутренних дел сочли это позволительным «при условии на�
блюдения за деятельностью» нового наставника67 . Очевидно, на ду�
ховном и педагогическом поприщах В. Байковский доказал свои вы�
сокие моральные и профессиональные качества, развеяв все подозре�
ния, так как в дальнейшем продолжил службу именно по военному
ведомству: в 1893–1897 гг. – католическим капелланом Казанского
военного округа, а в 1897–1903 гг. – Виленского военного округа (с
резиденцией в Витебске)68 .

В 1893 г. на оренбургской кафедре его сменил до 1898 г. Феликс
Адамович Чарковский (Feliks Czarkowski). Он родился в 1835 г.
Рукоположен в 1860 г.69  и служил викарным священником при кос�
тёле Воздвижения Святого Креста в уездном городе Новоград�Волын�
ский Волынской губернии (ныне Новоград�Волынского района Жи�
томирской области Украины). В период Польского восстания 1863–
1864 гг. был заподозрен в политической неблагонадёжности. В ходе
обыска у него на квартире «найдены были возмутительного содержа�
ния сочинения, и Чарковский не только объяснял разноречиво о при�
обретении их и не представил к оправданию своему никаких доказа�
тельств, но ещё неуместно выражался о Правительстве». За это в кон�
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це 1863 г. он был предан военно�полевому суду в г. Житомире и при�
говорён к ссылке в Сибирь с лишением всех прав состояния и кон�
фискацией имущества. Впоследствии амнистирован70 . С 1889 г. по 1893
г. служил настоятелем каплицы Успения Пресвятой Девы Марии в
Вологде, а с 1893 г. по 1898 г. – куратом костёла в Оренбурге, где так�
же преподавал католическое вероучение в местных мужской и женс�
кой гимназиях и Николаевском институте благородных девиц.

В 80–90�е годы XIX в. католическое население Оренбургской гу�
бернии существенно возросло за счёт ссылки в регион крупной груп�
пы украинских греко�католиков и добровольного притока немецких
колонистов в сельские районы.

Появление в Оренбуржье униатов было связано с непростой судь�
бой крайнего запада Руси: историко�географических регионов Холм�
щины и Подляшья. С конца X в. эти земли входили в состав Древне�
русского государства, а с конца XI в. были частью самостоятельного
Галицко�Волынского княжества. Вместе со всей Киевской Русью в
988 г. местное население приняло православие, для чего в 992 г. уч�
реждена Владимиро�Волынская епархия, из которой в 1285 г. выде�
лена Холмская епархия Русской Православной Церкви. Однако с
конца XIV в. эти территории подпали под власть Польши. В 1375 г.
была создана католическая епархия с центром в Холме, её положение
укреплялось крупными пожалованиями имущества, рассылкой мис�
сионеров и строительством в крае костёлов. В 1596 г. заключена Бре�
стская уния, оформившая подчинение православной Киевской мит�
рополии с входившей в её состав Холмской епархией главе Римско�
Католической Церкви. Большинство населения Холмско�Подляшс�
кой Руси постепенно приняло католические догматы при сохранении
византийской литургической традиции на церковнославянском язы�
ке. Но с 1720 г. в регионе и обрядность стала заменяться на латинс�
кую. После разделов Польско�Литовского государства (Речи Поспо�
литой) в 1772, 1793, 1795 гг. и присоединения Герцогства Варшавско�
го в 1815 г. большая часть белорусских и украинских земель вошла в
состав России. Её правительство начало обратный процесс возвраще�
ния греко�католиков в лоно Православной Церкви, воспринимая уни�
атов как проводников польского влияния и носителей сепаратистс�
ких настроений. Первое польское восстание 1830–1831 гг. только ук�
репило власти в этой уверенности и побудило ускорить процесс. В
результате на Полоцком соборе 1839 г. была формально расторгнута
70 РГИА. Ф. 821. Оп. 3. Д. 122. Л. 1–1 об.
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уния, и провозглашено воссоединение с Православной Церковью всех
греко�католических епархий России вне Царства Польского. Второе
польское восстание 1863–1864 гг. поставило на повестку дня вопрос о
ликвидации последней униатской епархии Российской империи с ка�
федрой в Холме. Этот замысел реализовывался поэтапно, пока с 1
января 1874 г. в греко�католических приходах не стала вводиться во�
сточно�христианская, византийская обрядность, а 11 мая 1875 г. было
объявлено об окончательном присоединении униатов упразднённой
Холмской епархии к Русской Православной Церкви71 .

Однако часть местного населения, особенно в сельской местности,
за многие столетия глубоко усвоила католическую веру, а потому от�
казалась принимать церковнославянские службы и даже допускать
православных священников в собственные храмы. В 1874 г. по 26 из
266 греко�католических приходов Холмской епархии прокатились
стихийные выступления против административного принуждения к
переходу в православие72 . В 1874–1875 г. зачинщики беспорядков были
разлучены с семьями и сосланы российскими властями из Седлецкой
губернии Царства Польского в Херсонскую губернию.

По указу императора Александра III от 19 февраля 1887 г. предпи�
сано в случае отказа от письменного признания православия выслать
их вместе с семьями в Оренбургскую губернию. В результате на
Южный Урал в течение 1887–1888 гг. были отправлены в ссылку 40
греко�католических семей общей численностью 269 человек73 . Они
представляли подляшские сёла Бокинка, Докудов, Дубица, Ламазы,
Любенка, Козлы, Кржевицы, Полюбиче, Тлустец (ныне Бяльского
повята), Ямы (ныне Любартувского повята), Генсь, Жминне, Ляски,
Рудно, Тысьменица (ныне Парчевского повята), Валинна, Оссова,
Пшегалины (ныне Радзыньского повята Люблинского воеводства),
Гродек (ныне Соколувского повята), Дзядковске, Корчувка, Литев�
ники, Ольшанка, Прухенки, Шидлувка, Шпаки (ныне Лосицкого
повята Мазовецкого воеводства Польши). Ссыльные имели украинс�
кое происхождение, хотя упорно именовали себя поляками. Они но�
сили фамилии: Абрамюк, Андрейчук, Бартошук, Белецкие, Богуш,
Вавринюк, Верешко, Гаврилюк, Драган, Заневич, Кардасевич, Кар�
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пович, Козлюк, Коссовские (2 семьи), Кучинские, Левчук, Лоевские,
Лыско (2 семьи), Марчук, Мацеюк, Моргунович, Панасюк, Пиотров�
ские, Семенюк, Телегуй, Тишевские, Тымицкие, Ус, Филипюк (2 се�
мьи), Харицкие, Хведорук, Шенявские, Шубарчук, Чех, Чечёт, Яку�
бовские, Ярошук.

Оренбургские власти заранее готовились к приёму униатов и пер�
воначально планировали поселить их в одной специально построен�
ной деревне. Для этого в Челябинском уезде им было выделено по 5
десятин земли на душу мужского пола на берегу озера Чесноково (ныне
в Мишкинском районе Курганской области), закуплены живой скот,
сельскохозяйственные орудия, готовые деревянные срубы по 250 руб.,
и силами местных крестьян обустроены усадьбы с сенями, чуланами,
амбарами, погребами и сараями. До окончания постройки прибыв�
шие первыми 20 семей ссыльных униатов проживали в 6 верстах (6,4
км) по крестьянским дворам соседнего села Бутырского и в течение
полугода получали кормовые деньги по 8 коп. на взрослого и 4 коп. на
ребёнка до 5�летнего возраста в сутки. Всё их имущество на родине, в
Седлецкой губернии было продано государством с аукционов, а вы�
рученные деньги за вычетом расходов на переселение выданы на руки
бывшим владельцам74 . Но когда деревня для ссыльных было полнос�
тью завершена, они пошли на беспрецедентную в Российской импе�
рии акцию гражданского неповиновения. Считая свою высылку за
религиозные убеждения несправедливой, греко�униаты категоричес�
ки отказались переходить на новое место, принимать землю, дома, скот,
инвентарь и подписывать любые документы. Чиновники отмечали, что
даже «матери, нуждающиеся в молоке для малолетних, ни под каким
видом не хотели взять предлагаемых им коров». Тогда власти решили
водворить упорствующих на назначенное им место поселения «поли�
цейскими мерами». 1 июня 1888 г. их выгнали из крестьянских дво�
ров села Бутырского, прекратили выплату кормовых и приказали идти
до приготовленных им усадеб. Однако ссыльные бросили свой скарб
и в знак протеста легли на землю в чистом поле. Целую неделю они
жили под открытым небом, питались грибами, ягодами и корешками,
поскольку им было запрещено разжигать огонь и принимать помощь
хлебом от окрестных жителей. Наконец, прибыл становой пристав с
отрядом полиции, которая стала бить и вязать сопротивляющихся,
поднялись крик и плач, причём шестеро женщин лишились созна�
ния. Связанных и окровавленных людей отвезли на подводах в пост�
74 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 35. Ч. 1, 2, 3.
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роенную для них деревню, где пристав попытался их распределить по
домам согласно заранее приготовленным табличкам с фамилиями
хозяев. Но и здесь протестующие остались лежать на земле, а как толь�
ко полицейский уехал, встали и тронулись в обратный путь. Их заме�
тили и вернули на место, а для того, чтобы опять не разбежались, по�
ставили вокруг деревни 40 человек полицейской стражи. Через 2 не�
дели охрану сняли, и ссыльные тут же покинули посёлок. Им удалось
отойти лишь на 3 версты (3,2 км), но на реке Миасс их снова поймали
и водворили обратно75 . Всё это время ссыльные жили надеждой на
удовлетворение их ходатайства о возвращении на родину, но 5 июня
1888 г. вполне ожидаемо оно было отклонено Министерством внут�
ренних дел. Челябинский уездный исправник И. Н. Балкашин док�
ладывал, что при объявлении этого решения 21 июля 1888 г. «униат
Фома Коссовский с дерзостию начал кричать о неправильной их ссыл�
ке в Челябинский уезд, и что они все сейчас же уйдут с назначенного
места, как Коссовский выразился, куда глаза глядят. Несмотря ни на
какие убеждения с моей стороны и разъяснение об их святой обязан�
ности повиноваться Высочайшему повелению, продолжали кричать
и, взявши приготовленное заранее их имущество, ушли с поселения».
Полицейский не мог удержать диссидентов потому, что имел при себе
мало людей, но отправил конного урядника в ближайшее село, с по�
мощью подоспевших крестьян нагнал беглецов, успевших отойти на 8
вёрст (8,5 км), и насильно вернул их в посёлок. «Подстрекатели уни�
атов к неповиновению» Антип Моргунович и его сын Иосиф, Григо�
рий Ус, Иосиф Кучинский, его брат Павел и сын Иван были арестова�
ны и отправлены в Челябинское полицейское управление. Следом
задержаны и помещены под стражу в здание Иванковского волостно�
го правления Влас и Фома Коссовские, Андрей Вавринюк, Семён
Чечёт, Пётр Шебарчук и Антип Вавринюк76 .

Поскольку униаты выступали единым фронтом, оренбургские вла�
сти решили разбить их солидарность и взаимную поддержку, распре�
делив 20 первых и 20 вновь прибывших семей по одной на русскую
деревню и надеясь, что в православном окружении греко�католики
постепенно отойдут от вероисповедных различий. В сентябре 1888 г.
24 семьи общей численностью 128 человек были расселены в Челя�
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бинском уезде, в сёлах: Окуневское (ныне Каргапольского района),
Толстопятово (ныне Приречная Куртамышского района), Иванково
(ныне Мишкинского района), Мартыновка, Чумляк (ныне Сафаку�
левского района), Белоярское, Варгановское, Пивкино, Чистое, Яков�
левка (ныне Щучанского района), Кулаш (ныне Юргамышского рай�
она Курганской области), Буташ (ныне Писклово Еткульского райо�
на), Боровое, Попово (ныне Красноармейского района), Большени�
кольское, Ваганово, Кочердык, Мяконьки, Чудиново (ныне Октябрь�
ского района), Петровское, Рождественка (ныне Увельского района
Челябинской области) и др. 2 семьи из 11 человек водворили в Орс�
ком уезде: на заводах Кананикольском (ныне Зилаирского района) и
Преображенском (ныне райцентр Зилаир Республики Башкортостан).
Наконец, оставшиеся 92 человека в 14 семьях обосновались по всему
Оренбургскому уезду, в сёлах: Ермолаево (ныне Куюргазинского рай�
она Республики Башкортостан), Александровка, Каликино (ныне
Александровского района), Буланово (ныне Октябрьского района),
Исаево�Дедово (ныне райцентр Октябрьское), Воздвиженка (ныне
Пономарёвского района), Петровское, Спасское (ныне Саракташско�
го района), Ташла, Троицкое (ныне Тюльганского района), Зобово,
Рождественка и Шарлык (ныне Шарлыкского района Оренбургской
области)77 .

Добровольно отказавшись от предложенного им властями обустро�
енного быта, ссыльные осознанно выбрали путь страданий за религиоз�
ные убеждения. Они терпели страшную нужду, голод и холод, переби�
вались милостыней и случайными заработками. В своих письмах на
родину верующие писали: «Жили мы в нищете, не имели никакого доб�
ра, ни одежды, ни обуви, а тут ужасные морозы, до –45–47 градусов так,
что птицы замерзают налету. И зима длится до 8 месяцев». «Больше
всего страдаем от мороза, … который обжигает как огнём. Старая одеж�
да на нас вся истрепалась, а новой не на что справить потому, что на
оставшиеся гроши нужно ещё купить еды … Трудно ночь перетерпеть, а
когда рано утром встаёшь на молитву, то от холода невозможно книгу в
руках удержать полчаса». «Наши родители ходят по деревне и просят
хлеба, но только в одном из десяти домов, может, подадут и то очень
маленький кусок»78 . «Трудно, что мовы нашей не понимают, а мы их;

77 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 152. Л. 139–149.
78  [Chotkowski W.] Z Meczenskich Dziejow Unii. Listy unitow wygnanych do
Orenburgskiej gubernii. Czesc 2. – Krakow: Drukarnia «Czasu» Fr. Kluczyckiego i spolki
pod zarzadem Jozefa Lakocinskiego, 1891. – S. 46, 116, 120.
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если зайдёшь к кому и чего попросишь, то не разумеют, а жестами по�
кажешь, отвечают, что у самих нет хлеба, такой бедный народ»79 . «Мы,
молодые, ходили по полю и собирали сухие коровьи лепёшки для оча�
га, … поскольку леса здесь нет вообще, а потому даже господа делают из
навоза так называемые кизяки для отопления»80 .

В мае «выпал тут снег такой сильный, что было его на 2 локтя [115
см] … Через неделю стаял … Но потом послал Господь Бог великую
засуху, а дождя не было, и появилась саранча, которая злаки и травы
выела аж до чёрной земли … Начали люди саранчу собирать и в меш�
ки складывать, смолой мазать, чтобы вывести. Но чем больше лови�
ли, тем больше её прибывало так, что по 9 пудов саранчи [147 кг] в
день собирали … Некоторые окапывали рвами свои посевы, но им гра�
дом побило всё, что спасли. И до сего дня ест саранча всё по округе.
Так истребила посевы и травы, что хозяйство и люди гибнут от голо�
да». «Некоторые едят хлеб пополам с землёй, и много народу болеет
от голода потому, что перемалывают на муку разные сорняки и семе�
на». «А наигоршей всего нам то, что наняться на работу негде. Кто
службу нашёл, у того, по крайней мере, есть хлеб, а кто не достал, тому
беда». «Солнце пекло с небес огнём так, что доходило до +49 градусов.
От той жары распространилась холерина [острое желудочно�кишеч�
ное расстройство], которой переболели сначала я, потом мать и, нако�
нец, занемог отец … Боролись с ней сами, как могли. В конце концов,
прибегли к помощи Божьей Матери Лоретанской, образ которой хра�
нится в Оренбургском костёле, и выздоровел наш дорогой отец. Не
дал Бог сгинуть в этой ссылке»81 .

Тяжёлые условия вынуждали некоторых решаться на отчаянный шаг.
Так, 29 сентября 1888 г. семья Якова Лоевского численностью 7 человек
совершила побег из села Воздвиженского, но была разыскана местным
старостой и возвращена обратно. Позднее Оренбургский уездный исправ�
ник сообщил, что, несмотря на это, «водворённый на жительство в село
Воздвиженское Яков Лоевский при разговоре с каждым встречным про�
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клинает Правительство за неправильную … высылку его с семьёй в здеш�
ний край, при этом позволял себе даже произносить оскорбительные слова
против Священной Особы Государя Императора». За это по статье 246
Уложения о наказаниях Российской империи 14 января 1889 г. он был
арестован и препровождён в Оренбургский тюремный замок82 .

Однако со временем ссыльные греко�униаты вполне освоились на
новых местах. Большинство взрослых мужчин уходило из сёл на за�
работки: нанимались на винокуренные (спиртоводочные) заводы бра�
тьев Покровских на хуторе Михайловском рядом с Челябинском, ге�
нерала Г. Ф. Шмурло в селе Петровское (ныне Красный Уралец Юр�
гамышского района Курганской области), И. Д. Шотта в селе Ермо�
лаевка (ныне Куюргазинского района Республики Башкортостан), в
имение Тимашевых (ныне село Ташла Тюльганского района Орен�
бургской области), занимались вырубкой и сплавом леса, плотниче�
ством, бондарством и плетением соломенных шляп на продажу. Жен�
щин и особенно молодых девушек охотно брали прислугой, нянями
представители городской польской интеллигенции в Оренбурге и
Челябинске: офицеры, судьи, врачи и др. Четыре униатские семьи
совместно арендовали у казаков Челябинской станицы в 8 верстах [8,5
км] от города участок земли, на котором завели хутор и успешно за�
нимались сельским хозяйством.

Все упования властей на постепенную ассимиляцию православным
большинством разрозненных греко�католиков в изоляции друг от
друга оказались тщетными. Будучи разбросанными по удалённым де�
ревням униаты, тем не менее, постоянно переписывались между со�
бой и с родными в Подляшье. Надзирающие за ними чиновники ин�
формировали руководство о том, что в православные церкви ссыль�
ные не ходят, а молятся по�своему на квартирах. «Соблюдают все по�
ложенные по их уставу посты и праздники, а в свободное время зани�
маются чтением религиозных книг». «Семейная их жизнь пример�
ная. Как члены семьи между собой, так и вообще все униаты чрезвы�
чайно дружны, и между ними во всём замечается действительно тес�
ная солидарность». «Надежды на возвращение их в лоно Православ�
ной Церкви нет никакой. В религиозном отношении они доходят до
фанатизма, постоянно отвечая всем и каждому, что они католики». Был
случай, когда униат, призванный в армию, даже отказался принимать
присягу у православного священника83 .

82 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 152. Л. 123, 162–164.
83 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 152. Л. 127–128 об., 233–234 об., 250–250 об.
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Вместе с тем, греко�католики, специально поселённые в сотнях вёрст
от костёлов, на протяжении долгих лет были лишены таинств Римско�
Католической Церкви. Все просьбы о назначении к ним униатского свя�
щенника или разрешении посетить ближайший католический приход
неизменно отклонялись. Когда некоторые униаты попытались самоволь�
но добраться до костёла в Златоусте (ныне Челябинской области), то
были арестованы за нарушение паспортного режима и условий ссыл�
ки84 . В результате у них выросло целое поколение детей, которые в воз�
расте 10–15 лет ещё не прошли крещение и конфирмацию. Настоящим
духовным отцом и наставником для ссыльных греко�католиков стал
прелат, заведующий кафедрой церковной истории Ягеллонского уни�
верситета в Кракове, на территории Австро�Венгрии Владислав Хот�
ковский (Wladyslaw Longin Chotkowski) (1843–1926). Из�за границы
он вёл с ними интенсивную переписку, пастырским словом утешал в
горестях, поддерживал и укреплял в стойкости, присылал деньги в са�
мые трудные моменты. Именно благодаря священнику мир узнал о
бедственном положении униатов в оренбургской ссылке. В. Хотковс�
кий опубликовал некоторые письма высланных греко�католиков в заг�
раничных польских газетах, неподконтрольных российской цензуре:
краковской «Czas» и познаньской «Kurier Poznanski». Они вызвали
большой общественный резонанс и сочувственные отклики в целом ряде
католических газет Европы: германских «Germania», «Kolnische
Volkszeitung», «Historisch�politische Blatter fur das katholische
Deutschland», швейцарской «Vaterland», британской «The Tablet», фран�
цузской «L’Univers», испанской «Diari de Tarragona» и др. На имя В.
Хотковского из различных стран стали поступать пожертвования, ко�
торые он переправлял ссыльным униатам в Оренбургскую губернию.
В 1891–1893 гг. прелат издал их письма в 3�х томах, все доходы от про�
дажи которых также пошли на материальную поддержку высланных85 .

Череда неурожайных лет и отсутствие возможности для заработка
в сельской местности вынудили многих ссыльных греко�католиков в
90�е годы XIX в. постепенно перебраться с разрешения губернатора в
города Оренбург и Челябинск, где они благополучно влились в со�
став местных католических общин.
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До конца XIX столетия основную массу католиков в Оренбургс�
кой губернии составляло польское городское население. Однако в
1880–1890�е гг. началось массовое переселение немецких колонистов
из Украины и Поволжья в сельские районы Оренбургской губернии,
где оставались обширные неосвоенные участки земли. Первые като�
лические хутора в крае были основаны осенью 1892 г. у посёлка Дон�
гуз Павловской станицы немецкими семьями Венделина Бернгардта,
Фридриха и Якова Ригертов, Антона Шлее, Иоганна Юнгинда. Через
год рядом с ними обосновалась семья Карла Пфейферта. Со време�
нем население этих хуторов влилось в состав современного села Дружба
Соль�Илецкого района Оренбургской области. В 1893 г. у посёлка
Каменноозёрный (ныне Оренбургского района) появился хутор
Фридриха Гинеля. С 1896 г. в окрестностях посёлка Красноярского
Павловской станицы обзавелись хуторским хозяйством семьи Генри�
ха Шмидта, Георга и Якова Гукенгеймеров, с 1898 г. – Фридриха Ма�
тайса, а с 1901 г. – Иоганна Желлерта, Готлиба Миллера и Августа
Реннерта. Их потомки в советское время объединились в рамках села
Смирновка ныне Соль�Илецкого района. В 1897 г. немцами католи�
ческого вероисповедания был заселён хутор Бауэр вблизи станицы
Городищенской (ныне Оренбургского района). В 1901 г. у посёлка
Перовского раскинулась целая сеть хуторов Ащибутак, Байтуш, Вай�
денбар, Грин, Еселькова, Леонтьева, Лучер, Фогель и Цибарт. Они
составили основу католического немецкого населения современных
сёл Ащибутак, Мещеряковка, Перовка и посёлка Маякский Соль�
Илецкого района. В соседней Тургайской области переселенцами из
Николаевской губернии в 1902 г. было основано единственное в реги�
оне польское село Браилово, располагавшееся на территории совре�
менного Акбулакского района Оренбургской области и в 1975 г. пре�
кратившее существование. В 1904 г. рядом заложено, а в 1910 г. пере�
несено к современному месту немецкое село Фёдоровка (ныне Акбу�
лакского района Оренбургской области), названное по имени перво�
поселенца Фёдора Крафта86 . Наконец, в 1914 г. поблизости немцами
было устроено ещё одно католическое село Блюменталь (ныне Беля�
евского района).

Благодаря масштабным переселениям уже к концу XIX в. не толь�
ко существенно возросло католическое население Оренбургской гу�

86 Фёдорова А. В. Немецкие колонии на земле войска Оренбургского // Оренбургс�
кие немцы: этническая история и духовная культура. – Оренбург: Димур, 1998. – С.
26–35.
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бернии, но и поменялось внутри него соотношение городских и сель�
ских жителей, социальная структура и национальный состав верую�
щих.

Таблица 3 – Динамика численности католиков в Оренбургской
губернии за 1863–1895 гг.87

Административно<                                    Численность католиков
территориальная единица  1863 г. 1868 г. 1895 г.

Оренбург 348 752 1009
Илецкая Защита – 6 1
Оренбургский уезд 0 97 1456
Орск – 16 24
Орский уезд – 12 12
Верхнеуральск 40 31 19
Верхнеуральский уезд 1 0 25
Троицк 78 47 34
Троицкий уезд 216 19 33
Челябинск 23 44 158
Челябинский уезд 0 179 162
Всего: 706 1207 2933

По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской им�
перии 1897 г., постоянными жителями Оренбургской губернии счи�
тались уже 2799 католиков (0,2 % населения), в том числе в Оренбур�
ге – 856, Илецкой Защите (Соль�Илецке) – 22, Оренбургском уезде
– 902, Орске – 15 и Орском уезде – 67. При этом на долю городского
населения стало приходиться менее половины верующих – 43,9 % ка�
толиков (1228 человек), а на долю сельчан – уже 56,1 % (1571 чело�
век), то есть большинство. В качестве родного языка польский указа�
ли 57 % верующих (1595 человек), немецкий – 32,9 % (920 человек),
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русский – 5,6 % (158 человек), литовский и латышский – 2,1 % (59
человек), белорусский – 0,8 % (21 человек), украинский – 0,6 % (17
человек), другие славянские – 0,6 % (17 человек), романские – 0,3 %
(9 человек), еврейский – 0,1 % (3 человека). При этом в городах по�
ляки составляли 79,7 % католиков, а в сельской местности немцы –
53,9 %. Экономически самостоятельное польское население Оренбурга
занималось преимущественно военной (65,9 %), гражданской (3,8 %)
и частной (3,6 %) службой88 .

В соседней Самарской губернии перепись 1897 г. зафиксировала
57493 католика (2,1 % населения), в том числе в Бугуруслане – 14, в
Бугурусланском уезде – 149, в Бузулуке – 58 и в Бузулукском уезде –
20389 .

При ксендзе Ф. А. Чарковском продолжилось формирование фун�
душного капитала прихода Божьей Матери Лоретанской. 28 апреля
1898 г. Оренбургским окружным судом было утверждено к испол�
нению духовное завещание вдовы секретаря Оренбургской конт�
рольной палаты и надворного советника Юлии Стульгинской, кото�
рая оставила местной церкви 300 руб. «на ежемесячные траурные
обедни» за упокой душ, своей и усопших родных: мужа Юлиана, ро�
дителей Льва и Геновефы. На эти средства были приобретены 3 сви�
детельства государственной 4�процентной ренты по 100 руб. каждое,
которые хранились в Римско�католической духовной коллегии, в
Санкт�Петербурге, а доходы в размере 12 руб. ежегодно отсылались
на нужды Оренбургского костёла. Вице�директор Департамента ду�
ховных дел иностранных исповеданий МВД дал на это согласие 27
октября 1898 г.90 .

Вместе с тем, традиционная практика сбора нефиксированных ра�
зовых добровольных пожертвований, получения доходов с фундуш�
ных капиталов обеспечивала решение через выборных синдиков (цер�
ковных старост) лишь вопросов хозяйственного содержания религи�
озного прихода. Но к концу XIX столетия резкое увеличение католи�
ческого населения Оренбуржья, углубление имущественного рассло�
ения в условиях развития капиталистических отношений, угроза ас�

88 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XXVIII.
Оренбургская губерния. – СПб.: Издание Центр. стат. комитета МВД, 1904. – С. 54,
59, 63, 132.
89 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. XXXVI. Самарская
губерния. – СПб.: Издание Центр. стат. комитета МВД, 1904. – С. 56.
90 РГИА. Ф. 822. Оп. 5. Д. 20553а. Л. 1–7.
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симиляции в инокультурном окружении космополитичных городов
потребовали обращения к новым организационным формам деятель�
ности для комплексного решения проблем социальной сферы на по�
стоянной, регулярной и плановой основе.

Поэтому в июле 1898 г. инициативная группа верующих подала на
имя губернатора ходатайство о разрешении организовать Приходское
благотворительное общество при римско�католической церкви г.
Оренбурга. Его учредителями выступили член Оренбургского окруж�
ного суда, коллежский асессор Александр Николаевич Вольский, ок�
ружной инженер Оренбургского горного округа, коллежский совет�
ник Фелициан Викентьевич Стебельский, оренбургский губернский
землемер, коллежский советник Иван Антонович Брожинский и ме�
стный купец, владелец пивоваренного завода Егор Егорович Гофман.
По рассмотрении предложенного ими проекта 10 сентября 1898 г. орен�
бургский вице�губернатор И. Н. Соколовский (1858–?) утвердил ус�
тав католической благотворительной организации.

Общество преследовало цель оказывать вспомоществование нуж�
дающимся прихожанам Оренбургской римско�католической церкви.
Эта помощь могла выражаться:

1) снабжением одеждою, пищею и приютом неимущих, если они не
могут приобретать их собственными трудами, равно выдачею им, в
крайних случаях, денежных пособий;

2) содействием к приисканию нуждающимся занятий или службы,
к приобретению ими для работ материалов и инструментов и к вы�
годному сбыту изделий бедных тружеников;

3) снабжением бедных больных медицинскими пособиями под на�
блюдением врача на дому, а также помещением таким больных на счёт
Общества в больницы и содействием к погребению умерших;

4) определением престарелых и немощных в богадельни, дома при�
зрения и т. п., а малолетних – в сиротские дома, приюты, убежища,
ремесленные и учебные заведения;

5) облегчением и доставлением способов для призрения и воспита�
ния сирот и детей неимущих или неизвестных родителей;

6) распространением в народе книг нравственного содержания;
7) доставлением неимущим средств возвратиться на родину.
Для выполнения указанных задач объединение имело право откры�

вать общественные столовые, чайные, дешёвые квартиры, ночлежные
дома, убежища, приюты, училища, общежития, дома трудолюбия,
больницы, амбулатории и тому подобные заведения.

Католицизм
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Действительными членами организации могли быть лица, уплачи�
вающие в кассу ежегодно не менее 3 руб. взносов. Для управления
финансами и делами объединения Общее собрание его членов изби�
рало Правление в составе 5–10 человек сроком на 3 года. При этом
исполнительный орган должен был ежегодно обновляться на треть.
Из своего состава члены Правления самостоятельно определяли каж�
дый год председателя, его товарища (заместителя), казначея и секре�
таря.

Приходское благотворительное общество при римско�католичес�
кой церкви г. Оренбурга открыло первое собрание 21 октября 1898 г.
Его председателем был избран А. Н. Вольский, а секретарём –
Ф. В. Стебельский91 .

К сожалению, ксендз Ф. А. Чарковский, при котором была основа�
на филантропическая организация, не увидел лично плодов её дея�
тельности, поскольку тогда же был переведён в новый приход, но со�
хранял связи с оренбургской общиной и состоял членом местного
благотворительного объединения до начала XX в. В 1898–1904 гг. он
был куратом церкви Обретения Честного Креста в Полтаве (ныне
Полтавской области Украины) и законоучителем тамошних образо�
вательных заведений.

27 октября 1898 г. новым настоятелем Оренбургского костёла был
назначен Маврикий Факундович Борздынский (Maurycy
Borzdynski), который занимал этот пост до 1902 г. Он родился в 1843
г. в семье потомственного дворянина, члена Борисовского земского
суда Минской губернии Факунда Венедиктовича Борздынского. Его
братом был педагог, писатель, автор работ по естественной истории,
геологии, охоте и рыболовству Авит Факундович Борздынский (1838–
28.06.1872). Сам Маврикий учился в Могилёвской духовной семина�
рии и Санкт�Петербургской духовной академии, но ушёл с 3�го курса
и был рукоположен в 1874 г. Несмотря на это, занял высокий пост
курата католического костёла в г. Полтаве, где одновременно препо�
давал Закон Божий единоверкам в местном Институте благородных
девиц. 13 июня 1884 г. переведён настоятелем прихода Покрова Пре�
святой Девы Марии в местечко Королищевичи Игуменского уезда
Минской губернии (ныне Минского района и области Беларуси).
5 мая 1885 г. по личному настоянию митрополита римско�католичес�
ких церквей России А. Дзевалтовского�Гинтовта вместо другой кан�
дидатуры, предложенной МВД, был определён Минско�Наднеманс�
91 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 157. Л. 1–10 об., 16.
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ким деканом и настоятелем костёла Покрова Пресвятой Девы Марии
в местечке Кайданов Минского уезда и губернии (ныне г. Дзержинск
Минской области Беларуси). Однако вскоре М. Ф. Борздынский на�
влёк на себя неудовольствие светских властей тем, что вопреки пред�
писаниям упорно отказывался совершать дополнительное богослуже�
ние на русском языке. Это шло вразрез с официальной государствен�
ной политикой русификации Западного края и борьбы с польским
влиянием на местное белорусское население. По докладу минского
губернатора заместитель министра внутренних дел 26 июня 1886 г.
предложил католическому руководству перевести ослушника в дру�
гой приход для избежания «против него мер более строгих». Высоко
ценя личные качества священника, российский иерарх наметил для
него должность администратора крупного Горбачёво�Обытокского
костёла Св. Иосифа Обручника с 2700 прихожанами в Полоцком уез�
де Витебской губернии. Однако товарищ (заместитель) министра
внутренних дел не захотел предоставлять противнику ассимиляции
большую площадку, и по его предложению 15 декабря 1886 г. Маври�
кия Борздынского переместили в менее значимый Непоротовский
приход Успения Пресвятой Девы Марии Витебского уезда и губер�
нии (ныне с. Непороты Шумилинского района Витебской области
Беларуси). 21 октября 1892 г. могилёвский митрополит вернул свя�
щенника на Полтавскую кафедру, откуда в 1898 г. последний и при�
был в Оренбург.

Здесь, наряду с исполнением пастырских обязанностей, М. Ф. Бор�
здынский преподавал основы католического вероучения в мужской92

и женской гимназиях, реальном училище и девичьем Институте им�
ператора Николая I. Он активно подключился и к работе приходской
благотворительной организации. В этот период её председателем был
член Оренбургского окружного суда Александр Николаевич Вольс�
кий (1900–1902 гг.), товарищами (заместителями) председателя –
владелец пивоваренного завода Егор Егорович Гофман (1900 г.) и кон�
тролёр Оренбургского отделения Государственного Банка Мечислав
Феликсович Качинский (1901–1902 гг.), казначеем (1900–1901 гг.) и
секретарём (1900–1902 гг.) – окружной инженер Оренбургского гор�
ного округа Фелициан Викентьевич Стебельский, а членами Правле�
ния – товарищ (заместитель) прокурора Оренбургского окружного
суда Казимир Грацианович Рафалович (1900 г.), командир роты 241�
го Орского резервного батальона, штабс�капитан Иван Францевич
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Рупневский (1900 г.), старший врач 242�го Белебеевского резервного
батальона Адольф Станиславович Кублицкий�Пиоттух (1901–1902 гг.),
предприниматель Егор Егорович Гофман (1901–1902 гг.) и как раз
настоятель Оренбургского католического собора Маврикий Факун�
дович Борздынский (1900–1901 гг.).

Совместно с попечителями прихода он проявлял также заботу о
сохранности церковного имущества и территории. Со времени пост�
ройки Оренбургского костёла его участок был обнесён кирпичной
оградой. Но в 1856 г. к католическому собору дополнительно прире�
зали землю под постройку 2 флигелей для приходского священника
и церковных служителей. С южной стороны по Канонирскому пере�
улку (ныне пер. Шевченко) новый отвод также был огорожен, но с
севера по Сакмарскому переулку оставался открытым для свобод�
ного прохода. Поэтому в октябре 1898 г. под руководством синдика
Оренбургской церкви, губернского землемера и коллежского совет�
ника Ивана Антоновича Брожинского здесь протянули забор из ко�
лючей проволоки. Но это не обеспечило в полной мере безопасности
храма. В октябре 1901 г. он был обворован, а в январе 1902 г. подвер�
гся вторичному проникновению злоумышленников, «причём, поми�
мо полома всех замков и костёльных кружек и сильного поврежде�
ния окна и дверей, главный убыток причинён похищением ценных
священных чаш». Обеспокоенные этим прихожане надумали увели�
чить церковный участок и вынести подальше от собора ограду, а за
счёт нового пространства провести расширение «имеющегося при
костёльном доме флигеля, в коем помещается прислуга», в виду его
«крайней тесноты». Ещё после первой кражи из церкви её настоя�
тель Маврикий Факундович Борздынский, а также синдики, миро�
вой судья, статский советник Александр Карлович Любенецкий и
контролёр Оренбургского отделения Государственного банка, титу�
лярный советник Мечислав Феликсович Качинский 1 декабря 1901
г. подали в Городскую управу просьбу от отводе католической общи�
не 240 кв. саженей земли (1092,5 кв. м) «на безымянной площади, в
восточной части костёла между флигелем и постройкой военного
ведомства … безвозмездно» или «за умеренную цену». Поскольку в
случае выделения участка осталась бы достаточная ширина улицы в
11 саженей (23,47 м), Городская дума в заседании 2 января 1902 г.
проголосовала за предоставление земли в безвозмездное пользова�
ние верующих, «пока существует костёл в Оренбурге на настоящем
месте» (журнал № 47). Вскоре, 23 января церковные старосты сооб�
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щили местным властям, что для их нужд достаточно даже не 240, а
144 кв. саженей (655,5 кв. м). В результате 26 сентября 1902 г. мини�
стром внутренних дел были утверждены соответствующие измене�
ния в план Оренбурга, а 19 апреля 1903 г. городской землемер
Г. М. Бенаев на местности отмежевал необходимый участок разме�
рами 6,17 на 23,34 сажени (13,16 на 49,80 м)93 .

Правда, завершено это дело было уже при следующем ксендзе,
поскольку 26 марта 1902 г. М. Ф. Борздынский получил новое на�
значение на должность настоятеля Черниговской каплицы Успе�
ния Пресвятой Девы Марии и Св. Иоанна Крестителя, которая с
23 февраля 1901 г. оставалась вакантной. Однако священника за�
держала в Оренбурге тяжёлая болезнь, связанная с крайним не�
рвным истощением, упадком сил и малокровием, которые доводи�
ли его здесь до обмороков прямо во время богослужений в церкви.
2 апреля 1902 г. М. Ф. Борздынский попросил 2�месячный отпуск
для поправки здоровья и свидания с родными в Крым, Полтавс�
кую губернию и имение Усохи Борисовского уезда Минской гу�
бернии. Духовное руководство отложило решение этого вопроса и
потребовало немедленной явки к новому месту службы, где прихо�
жане слишком долго оставались без наставника. 3 мая Маврикий
Борздынский сдал по описи Оренбургский костёл своему преем�
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нику, но по совету врачей смог выехал из города только 1 июня и
прибыл в Чернигов 3�го числа. Здесь 11 июля он, наконец, полу�
чил долгожданный отпуск. К сожалению, болезнь зашла слишком
далеко, и уже 20 июля 1902 г. священник скончался94 .

В 1902–1906 гг. должность католического курата в Оренбурге
занимал Стефан Иванович Берташус (Stefans Bertasus). Он ро�
дился 10 сентября 1867 г. в крестьянской семье. С 1883 г. по 1886 г.
учился в частной немецкой гимназии г. Паланга (ныне Клайпедс�
кого уезда Литвы). 5 октября 1887 г. в г. Либава (ныне Лиепая,
Латвия) успешно сдал экзамен на звание аптекарского ученика, но
затем отказался от светской карьеры в пользу религиозного слу�
жения. 1 сентября 1888 г. он поступил в Могилёвскую римско�ка�
толическую семинарию (г. Санкт�Петербург), по окончании кото�
рой 20 февраля 1893 г. был рукоположен в священники. Первона�
чально церковное руководство прочило его на должность второго
викария в Двинский приход Св. Петра Апостола в оковах (ныне г.
Даугавпилс, Латвия), где двух священников уже не хватало для
духовного окормления 14 тысяч человек, посещения страждущих
в тюремном замке, городской больнице и военном госпитале, а так�
же работы в заседаниях Витебского окружного суда. Однако в то
же время настоятель Рижской католической церкви Франциск
Аффанасович (1838–?) попросил Могилёвского митрополита на�
значить ему молодого помощника, владеющего латышским языком,
«в виду преклонных лет и физической невозможности взойти на
амвон … викарного священника Эмериха Ляндсберга». В результа�
те 29 апреля 1893 г. Стефан Берташус был определён на замену
викарием прихода Св. Франциска Ассизского в Риге. 23 мая 1900
г. ему поручили собственную парафию в качестве настоятеля Сар�
канского костёла Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Ре�
жецкого уезда Витебской губернии (ныне в с. Саркани Ленджской
волости Резекненского края Латвии).

С этого поста 26 марта 1902 г. он и был переведён на должность
курата в г. Оренбург95 . Здесь прихожане положили ему вознагражде�
ние за труды по 480 руб. в год. С 16 августа 1902 г. С. И. Берташус
преподавал римско�католическое вероучение в Оренбургской мужс�
кой гимназии по найму из платы в 50 руб. за 1 урок в неделю96 . Так же

94 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1103в. Л. 1–51.
95 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1435. Л. 1–31.
96 ГАОО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 112. Л. 10 об. – 11.
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он был учителем Закона Божьего в местных женских гимназии и Ин�
ституте императора Николая I.

С приездом энергичного пастыря в Оренбург заметно активизиро�
валась деятельность местной приходской благотворительной органи�
зации, наполнилась её казна, разнообразились формы культурно�про�
светительской работы, было положено начало важнейшим обществен�
ным учреждениям.

23 мая 1902 г. на своём собрании члены объединения наметили
открыть в доме при Оренбургском костёле на Преображенской ули�
це собственную библиотеку. 10 октября 1902 г. Правление возбуди�
ло ходатайство об её разрешении, которое 18 ноября и было дано
оренбургским губернатором Я. Ф. Барабашем (1838–1910). Однако
новое начинание потребовало привлечения дополнительных средств
на закупку книг, газет и журналов, обстановку мебелью читального
зала и хранилища. Забота о поиске финансовых источников легла на
ксендза Стефана Берташуса, который по прибытию в Оренбург был
избран на 1902 г. казначеем Приходского благотворительного обще�
ства при местной римско�католической церкви. По ходатайству ис�
полнительного органа  объединения 17 октября 1902 г. оренбургс�
кий губернатор дал разрешение на установку и раздачу 20 кружек
для сбора добровольных пожертвований в костёле, присутственных
местах и волонтёрами. Благодаря успешно проведённой кампании 1
января 1903 г. приходская библиотека распахнула свои двери для
посетителей97 .

На должности заведующего, хозяйственными делами библиотеки
управляли: с 1903 г. – младший ветеринар Оренбургской заводской
конюшни с рассадником, надворный советник Антон Иосифович Ен�
дриховский, с 1905 г. – ревизор 2�го участка Ташкентской железной
дороги на станции Оренбург Александр Константинович Антушевич
и с 1907 г. – инженер особых поручений при начальнике службы пути
и зданий Ташкентской железной дороги, надворный советник Вла�
дислав Иванович Гинальский. Непосредственно обслуживанием чи�
тателей, выдачей книг и ведением каталогов занимались библиоте�
кари Янина Карловна Крыховская и Станислав Игнатьевич Полон�
ский.

Пользование библиотекой при Оренбургской римско�католичес�
кой церкви было платным, но читательские взносы давали только часть
необходимых средств на её содержание.

Католицизм

97 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 157. Л. 19–43, 60–60 об.
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Таблица 4 – Приход библиотеки при Оренбургском костёле за
1906 –1911 гг. (руб.)

Статьи прихода 1906 г. 1907 г. 1909 г. 1911 г.

Из кассы Общества 100 115 75 45
Абонементная плата 50 34,35 35,20 36,60
От продажи печатных изданий 33,50 11,49 50,40 8,47
Итого: 183,50 160,84 160,60 90,07

Более того, культурно�просветительское учреждение постоянно
испытывало недостаток финансирования и почти каждый год работа�
ло в долг, с перерасходом сметы.

Таблица 5 – Расход библиотеки при Оренбургском костёле за
1906 –1911 гг. (руб.)

Статьи расхода 1906 г. 1907 г. 1909 г. 1911 г.

Покупка печатных изданий 153,02 94,53 137,09 73,61
Переплёт книг 1,25 23,80 27,20 22,80
Покупка мебели 41,75 26,78 – –
Мелкие расходы – – – 0,68
Итого: 196,02 145,11 164,29 97,09

Несмотря на недостаток денег, фонды библиотеки постоянно по�
полнялись и обновлялись, в том числе благодаря участию самих чи�
тателей. Так, в 1906 г. для неё было приобретено 45 и пожертвовано 52
книги, в 1907 г. – 103 и 24, в 1909 г. куплено 216 и подарено 137 томов.
На конец 1905 г. фонды приходской католической библиотеки г. Орен�
бурга насчитывали 1300 книг, 1906 г. – 1397, 1907 г. – 1524, 1908 г. –
1484, 1909 г. – 1665 томов на польском, русском, немецком и фран�
цузском языках98 . Здесь же продавались катехизисы, календари и дру�
98 Отчёт Правления Приходского Благотворительного Общества при Римско�Като�
лическом Костёле в г. Оренбурге за 1906 г. (8 год существования Общества). – Орен�
бург, 1907. – С. 8; Отчёт Правления Приходского Благотворительного Общества при
Римско�Католическом Костёле в г. Оренбурге за 1907 г. (9 год существования Обще�
ства). – Оренбург: Типо�литография Дворжец, 1908. – С. 8–9; Отчёт Правления Бла�
готворительного Общества при Римско�Католическом Церкви в г. Оренбурге за 1909
г. – Оренбург: Скоропечатня З. Озерьер, 1910. – С. 12–13; Отчёт Правления Приходс�
кого Благотворительного Общества при Римско�Католическом Костёле в г. Оренбур�
ге за 1911 г. (13 год существования Общества). – Оренбург, 1912. – С. 10–11.
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гие издания, что помогало меньшинству на отдалённой окраине Рос�
сийской империи сохранять религию, знание национальных языков,
связь со своими народами посредством знакомства с актуальными
событиями их общественно�политической жизни и культурными дос�
тижениями.

Для воспитания детей в тех же национальных, языковых и религи�
озных традициях на Общем собрании католического благотворитель�
ного объединения г. Оренбурга 15 мая 1903 г. было постановлено орга�
низовать в дополнение к библиотеке и приходскую школу. Заручив�
шись 17 октября согласием Попечителя Оренбургского учебного ок�
руга, Правление Общества 4 ноября обратилось к губернатору за раз�
решением на открытие образовательного учреждения. При этом оно
ходатайствовало о присвоении новому заведению имени недавно умер�
шего члена католической организации, окружного инспектора Орен�
бургского учебного округа, действительного статского советника Кар�
ла Андреевича Чеховича (1832–1902)99 . Но подготовительная работа
по выбору места, согласованию архитектурного проекта и сбору зна�
чительных сумм на сооружение учебного корпуса заняла много вре�
мени, так что здание школы было заложено только в 1906 г., а оконче�
но постройкой в 1909 г.

Привлекать средства на решение уставных задач благотворитель�
ному обществу помогал творческий подход его активистов, орга�
низация семейных и танцевальных вечеров, балов, спектаклей и кон�
цертов, которые, помимо существенной прибыли, вносили разно�
образие в культурную жизнь провинциального Оренбуржья. Так,
в марте 1906 г. кружок любителей театрального искусства при ме�
стной католической общине поставил на польском языке комедию
драматурга Михаила Балуцкого (1837–1901) «Dom otwarty» («Дом
открытый»), которая принесла чистого дохода в размере 310 руб.
50 коп.

Таблица 6 – Капиталы и приход Благотворительного общества
при Римско<католической церкви г. Оренбурга в 1906 г. (руб.)

          Капиталы Общества к 1 января 1906 г. Сумма

Неприкосновенный капитал 1714,58
Запасной капитал 3268,69

Католицизм

99 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 157. Л. 47, 60–61 об.
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Расходный капитал 371,32
Специальный капитал на открытие школы
им. К. А. Чеховича 236,42
Итого капиталов: 5591,01
Остаток кассы на 1 января 1906 г. 371,32

                                   Статьи прихода Сумма

Членские взносы 222
Пожертвования 16,50
Пожертвования взамен пасхальных и рождественских
визитов 111
Поступления от устройства любительского спектакля 310,50
Проценты от неприкосновенного капитала 68,53
Проценты от запасного и расходного капиталов 116,25
Проценты от капитала школы им. К. А. Чеховича 2,90
Возврат пособий, выданных Обществом 211
Поступления от продажи ценных бумаг запасного
капитала 1270,83
Перенесённый капитал школы им. К. А. Чеховича 236,42
Переходящая сумма 3
Итого остаток и приход: 2940,25

Значительная часть средств, собранных благотворительной
организацией, шла на предоставление практической, материаль�
ной помощи беднякам и лицам, оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации. Так, в 1906 г. Обществом выданы ежемесячные по�
собия от 1 до 5 руб. 5 нуждающимся на общую сумму 48 руб., еди�
новременные пособия от 2 до 5 руб. 16 человекам на 146 руб. 40
коп., пособия на возвратной основе 9 лицам в размере 282 руб.,
оказано содействие в возвращении на родину 4 единоверцам с об�
щими затратами в 80 руб. Для определения конкретных размеров
и видов помощи в организации существовал институт участковых
попечительниц, в обязанности которых входило посещение домов
нуждающихся и оценка их материально�бытовых условий. Эти
должности занимали С. П. Коллб, Б. А. Вишневская и Я. М. Зе�
менцкая.
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Таблица 7 – Расход Благотворительного общества при Римско<
католической церкви г. Оренбурга в 1906 г. (руб.) 100

                                 Статьи расхода Сумма

Ежемесячные пособия нуждающимся 48
Единовременные пособия нуждающимся 146,40
Возвратные пособия нуждающимся 282
Пособия для возращения на родину 80
Содержание библиотеки 100
Канцелярские расходы 39,70
Организация мессы 10
Ссуда Правлению костёла на постройку школы 2000
Отчислено 10 % дохода в неприкосновенный капитал 84,78
Итого расхода: 2790,88
Остаток на 1 января 1907 г. 149,37

Председателями благотворительной организации в этот период
были: член Оренбургского окружного суда Александр Николаевич
Вольский (1903 г.), заведующий медицинской частью учреждений
Оренбургского общества вспомоществования бедным, врач Иван
Иоакимович Эйсымонт (1904 г.), провизор аптеки Оренбургского
местного лазарета Иосиф Михайлович Заблоцкий (1905 г.), инженер
особых поручений при начальнике службы пути и зданий Ташкентс�
кой железной дороги Владислав Иванович Гинальский (1906 г.). На
должности товарища (заместителя) председателя им помогали: конт�
ролёр Оренбургского отделения Государственного банка Мечислав
Феликсович Качинский (1903 г.), владелец пивоваренного завода Егор
Егорович Гофман (1904 г.), ревизор 2�го участка Ташкентской желез�
ной дороги на станции Оренбург Александр Константинович Анту�
шевич (1905–1906 гг.). Финансовыми средствами Общества на посту
казначея заведовали: ксендз Стефан Иванович Берташус (1902–1903
гг.), владелец обувного магазина Густав Валентинович Грабовский
(1904–1905 гг.), старший счетовод службы пути и зданий Управления
Ташкентской железной дороги Генрих Адамович Либрович (1906 г.).
Делопроизводство благотворительной организации вели в качестве

Католицизм

100 Отчёт Правления Приходского Благотворительного Общества при Римско�Ка�
толическом Костёле в г. Оренбурге за 1906 г. (8 год существования Общества). –
Оренбург, 1907. – С. 4–5.
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секретарей: старший врач 242�го Белебеевского резервного батальона
Адольф Станиславович Кублицкий�Пиоттух (1903 г.), младший вете�
ринар Оренбургской заводской конюшни с рассадником Антон Иоси�
фович Ендриховский (1904–1905 гг.), присяжный поверенный (адво�
кат) Эдуард Иосифович Тышко (1906 г.). Наконец, членами Правле�
ния избирались: предприниматель Егор Егорович Гофман (1903 г.),
окружной инженер Оренбургского горного округа Фелициан Викен�
тьевич Стебельский (1903 г.), провизор Иосиф Михайлович Заблоц�
кий (1904 г.), заведующий Оренбургской городской электрической
станцией, инженер�технолог Богдан Константинович Яновский (1905
г.), старший помощник надзирателя 1�го акцизного округа Оренбур�
гской губернии Степан Петрович Янчевский (1905–1906 гг.), помощ�
ник поверенного по судебным делам юридического отдела Управле�
ния Ташкентской железной дороги Вацлав Константинович Довна�
рович (1906 г.) и настоятель Оренбургского костёла Стефан Ивано�
вич Берташус (1904–1906 гг.).

За многочисленными общественными обязанностями священник не
забывал и о насущных нуждах своего религиозного прихода. Уже в 80�
е годы XIX в. «существующий в Оренбургском костёле орган … при�
шёл в совершенную ветхость и, несмотря на неоднократные починки»,
был «негоден к употреблению», но денег на замену дорогостоящего и
сложного в изготовлении музыкального инструмента местные прихо�
жане не имели. Однако их настоятель узнал, что в 1903 г. истекал 10�
летний срок выплаты процентов с 1000 руб., завещанных собору куп�
цом А. Ф. Клюмпом, который предоставлял церковным властям после
этого право использовать основную сумму по своему усмотрению. Ра�
портом от 3 февраля 1903 г. С. И. Берташус попросил Могилёвскую
консисторию передать эти средства прихожанам на покупку давно не�
обходимого им органа. С разрешения министра внутренних дел 16 июля
1903 г. Римско�католическая духовная коллегия приказала своей бух�
галтерии передать общине фундушный капитал с набежавшими про�
центами в размере 1019 руб., что позволило возобновить торжествен�
ные богослужения с аккомпанементом101 . Средства же Оренбургского
костёла продолжали пополняться благодаря новым пожертвованиям.
Так, в 1904 г. прихожанка Яновская подарила ему 100 руб.102 .

С 1 июня по 1 августа 1904 г. по совету врачей местный священник
С. И. Берташус выезжал на морские купания в Лифляндскую губер�

101 РГИА. Ф. 822. Оп. 5. Д. 19731. Л. 8–15 об.
102 РГИА. Ф. 822. Оп. 6. 1904 г. Д. 86.
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нию для поправки расстроенного здоровья, а его место в Оренбурге
на период отпуска замещал викарий Рижского костёла Пётр Силович
(Piotr Silowicz) (1873–?).

В настоятельство Стефана Берташуса был впервые решён вопрос
об открытии в г. Оренбурге отдельного католического кладбища, о
чём прихожане особо просили администрацию костёла в виду значи�
тельного увеличения числа верующих в начале XX в. 29 декабря 1904
г. ксендз Стефан Иванович Берташус, а также синдики местной церк�
ви, землемер отдела отчуждения Управления по постройке Северной
части Оренбургско�Ташкентской железной дороги Фаддей Адамович
Буйвид и контролёр Оренбургского отделения Государственного Бан�
ка, титулярный советник Мечислав Феликсович Качинский подали в
Городскую управу ходатайство о выделении «по примеру соседних го�
родов» особого участка размерами 24 на 50 саженей (51,21 на 106,68
м), а всего 1200 кв. саженей (5463 кв. м) под католическое кладбище
рядом с военным. Оренбургская городская дума в заседании 28 апре�
ля 1905 г. журналом № 89 постановила удовлетворить данную просьбу.
В результате общине было отведено 1108,7 кв. саженей земли (5047
кв. м) «в форме почти правильного параллелограмма» к востоку от
военного кладбища и к северу от Нежинского тракта. Впоследствии
верующие приступили здесь к систематической распланировке мест
для погребения, благоустройству территории, высадке деревьев и раз�
бивке правильных аллей, а также строительству домика для постоян�
ного сторожа103 .

12 августа 1906 г. ксендз С. Берташус получил новое разрешение
оставить Оренбургский приход на 3 недели под опеку командирован�
ного самарского викария Антония Будзиласа (Antoni Budzilas) (1882–
?) для неотложного свидания в местечке Череле Ковенской губернии
с родной сестрой, находившейся при смерти.

В том же 1906 г. он окончательно покинул Оренбург, получив мес�
то капеллана каплицы Св. Казимира, построенной в Санкт�Петербурге
на Ушаковской ул. (ныне ул. Зои Космодемьянской) для польских
рабочих Путиловского завода, которые проживали компактно за На�
рвской заставой, в Волынкиной деревне. Но уже 7 декабря 1907 г. его
перевели настоятелем Лозовицкого костёла Пресвятой Троицы Кли�
мовичского уезда Могилёвской губернии (ныне в с. Лозовица Кли�
мовичского района Могилёвской области Беларуси). Параллельно С.
Берташус преподавал католический Закон Божий в городском учи�
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103 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 812. Л. 1–9 об.
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лище и женской прогимназии Киселёвой соседнего города Климови�
чи. 5 марта 1911 г. он был возвращён в приход Св. Франциска Ассиз�
ского г. Риги, но уже на должность вице�курата. 6 сентября 1920 г. его
временно прикомандировали к Витебскому костёлу Св. Варвары и
Св. Иосифа Обручника «впредь до возвращения настоятеля», однако
ожидание затянулось, по крайней мере, до 1922 г.104 . Затем С. И. Бер�
ташус продолжил службу в Риге, совмещая духовную должность с
преподаванием во 2�й русской городской 6�классной основной школе
на ул. Самарина, 2 (ныне ул. Ломоносова). Короткое время в 1929 г.
он был настоятелем в приходе Непорочного зачатия Пресвятой Девы
Марии г. Гриве, а после служил пробстом католического собора Свя�
тых Петра и Павла в г. Лауцес (Латвия), на кладбище при котором и
был похоронен в 1947 г.105 .

В 1906–1908 гг. администратором костёла в Оренбурге служил
Иоанн Францевич Станчук (Jan Stanczuk). Он родился в 1865 г. 20
января 1905 г. вступил в должность первого викария Харьковского
прихода Успения Пресвятой Девы Марии106 , откуда через год и был
переведён в Оренбург. Преподавал католическое вероучение в мест�
ных мужской гимназии, 1�й женской гимназии, реальном училище.
Работал на пользу нуждающихся в качестве члена Правления При�
ходского благотворительного общества при римско�католической цер�
кви г. Оренбурга.

Первоначально в 1907 г. председателем этой организации был из�
бран директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, ге�
нерал�майор Иосиф Онуфриевич Латур, его товарищем (заместите�
лем) – помощник начальника материальной службы Ташкентской
железной дороги Анатолий Антонович Бовбельский, казначеем – сче�
товод Управления по постройке северной части Ташкентской желез�
ной дороги Генрих Адамович Либрович, секретарём – заведующий
Оренбургской городской электрической станцией Богдан Константи�

104 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1435. Л. 35–101.
105 Список русских школ Латвии за 1927 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.russkijmir.lv/1927god.htm (дата обращения: 22.09.2013); Римско�Католическая
Церковь Латвии [Электронный ресурс]. URL: www.catholic.lv/griva/rus/priests.html
(дата обращения: 22.09.2013); Католический костел в Лауцесе [Электронный ре�
сурс]. URL: http://www.visitdaugavpils.lv/rus/index.php?p=3&id=41 (дата обраще�
ния: 22.09.2013).
106 История Харьковского прихода Успения Приснодевы Марии [Электронный ре�
сурс]. URL: http://slovosnami.narod.ru/history1906_1914.htm (дата обращения:
22.09.2013).
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нович Яновский, а членами Правления – инженер особых поручений
при начальнике службы пути и зданий Ташкентской железной дороги
Владислав Иванович Гинальский и ксендз Иоанн Францевич Стан�
чук. После смерти А. А. Бовбельского заместителем председателя стал
Владислав Иванович Гинальский, пост секретаря заняла его жена,
польская поэтесса Антонина Игнатьевна Гинальская (1876–1921), а в
состав Правления кооптирован губернский инженер Мацей Иосифо�
вич Баллог.

К этому времени численность активистов католической благотво�
рительной организации г. Оренбурга достигла своего пика. Если на
конец 1905 г. она насчитывала в своих рядах 90 членов, а на конец
1906 г. – 88, то на конец 1907 г. – уже 109 человек.

В отличие от других благотворительных объединений региона со�
циальную основу Общества составляли не предприниматели, хотя они
тоже оказывали посильную помощь: совладельцы пивоваренного за�
вода Е. Е. Гофман и Л. И. Бамбергер, представитель династии ураль�
ских «водочных королей» В. В. Поклевский�Козелл, организатор бу�
лочно�кондитерского предприятия С. И. Полонский, хозяин швей�
ной мастерской Ф. М. Кесюнас, собственник обувного магазина
Г. В. Грабовский, торговец посудой, шорными и металлическими из�
делиями К. Ф. Банкевич, бакалейщик И. И. Верешко, подрядчик на
производство бетонных работ Ф. А. Матеюнас. Однако наиболее мно�
гочисленной категорией членов приходской благотворительной орга�
низации были служащие государственных и муниципальных органов,
предприятий, организаций и учреждений, преимущественно техничес�
ких специальностей. Среди них отмечены такие крупные должност�
ные лица как губернский инженер М. И. Баллог, окружной инженер
Оренбургского горного округа Ф. В. Стебельский, губернские земле�
меры М. Ф. Гедройц и И. А. Брожинский, начальник Ташкентской
железной дороги В. И. Стульгинский, городской архитектор Орен�
бурга В. И. Пионтковский, заведующий местной электрической стан�
цией и водопроводом Б. К. Яновский. В Российской империи тради�
ционно польские специалисты занимали ключевые места в управле�
нии железными дорогами, отдавая предпочтение при подборе кадров
и продвижении по карьерной лестнице своим соплеменникам. Поэто�
му в многочисленных службах пути и зданий, тяги, телеграфа, конт�
роля, материального обеспечения и других подразделениях Самарс�
ко�Оренбургской и Оренбургско�Ташкентской железных дорог были
широко представлены поляки, объединившиеся в рамках своего ка�

Католицизм
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толического благотворительного общества: В. Я. Адамович, А. К. Ан�
тушевич, В. А. Атенский, О. И. Барановский, А. А. Бовбельский, Ф.
А. Буйвид, В. И. Гинальский, О. Ф. Граф, В. К. Довнарович, В. М.
Земенцкий, К. Ю. Иллюченко, С. М. Кржижевский, Г. А. Либрович,
М. К. Митман, О. К. Подгурский, Б. И. Полонский, М. Ф. Поплавс�
кий, К. А. Яцкевич. В состав приходской организации также входили
служащие имущественно�финансовой сферы: сотрудники лесного ве�
домства И. И. Бялоблоцкий и М. К. Рыжукевич, горного ведомства –
А. Ф. Верниковский, акцизного ведомства – А. Л. Гарлицкий, К. П.
Рауба, А. Д. Черниловский�Сокол, М. М. Якубовский, С. П. Янчевс�
кий, работники государственных и частных банков М. Ф. Качинский
и  А. К. Розвадовский. При ограниченном количестве в дореволюци�
онной России вузов с юридической подготовкой выпускники Варшав�
ского университета имели прочные позиции в правоохранительной
системе по всей стране. Как следствие, местное католическое обще�
ство пополнили: товарищи (заместители) председателя Оренбургского
окружного суда К. Г. Рафалович и Б. В. Яшовский, члены этого суда
А. Н. Вольский и М. Ф. Фронцкевич, его пристав Ч. И. Гриневский,
городской судья Э. И. Ундревич, мировой судья А. К. Любенецкий,
присяжный поверенный (адвокат) Э. И. Тышко, нотариусы г. Орска
Ф. М. Браун и г. Илецкая Защита (ныне Соль�Илецка) И. И. Жав�
рид. Наконец, не могли остаться в стороне от решения гуманитарных
задач по оказанию помощи бедным и больным, просвещению и разви�
тию культуры служащие социальной сферы. Членами организации
при Оренбургском костёле стали работники здравоохранения: смот�
ритель губернской больницы П. К. Садовский, заведующий местным
лазаретом К. К. Длужневский, его старший врач В. С. Пенчковский,
управляющий его аптекой И. М. Заблоцкий, старший врач 241�го
Орского резервного батальона К. О. Петрашевич, старший врач 242�
го Белебеевского резервного батальона А. С. Кублицкий�Пиоттух, за�
ведующий медицинской частью учреждений Оренбургского общества
вспомоществования бедным И. И. Эйсымонт, зубной врач М. А.
Шлейфштейн, ветеринар А. И. Ендриховский. Активное участие в бла�
готворительных начинаниях принимали и деятели образования: ок�
ружной инспектор Оренбургского учебного округа К. А. Чехович,
директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса И. О.
Латур, его преподаватель П. И. Гра, инспектор Оренбургского ремес�
ленного училища М. О. Витковский, его педагог Л. Л. Курашкевич,
классные дамы Оренбургского Николаевского женского института Г.
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А. Равецкая и А. Ф. Церасская, учительница Оренбургской женской
прогимназии С. П. Коллб.

Вовлечение широких масс верующих в деятельность приходской
благотворительной организации закономерно способствовало росту
членских взносов и пожертвований. Для усиления средств объедине�
ния по�прежнему практиковался и их сбор на специальных культур�
но�досуговых мероприятиях. Так, 6 января 1907 г. активистки П. Ан�
тушевич, В. А. Крыховская и С. М. Полонская устроили в частной
гимназии Н. В. Карповой�Полуянской семейный вечер, давший чис�
тых поступлений на 153 руб. 73 коп. 26 января артисты драматичес�
кой труппы З. А. Малиновской передали на нужды благотворитель�
ного общества всю прибыль от своего спектакля в размере 191 руб. 28
коп. Наконец, 24 февраля 1907 г. под руководством Г. И. Теребинской
католическая организация дала бал в здании Общественного собра�
ния, получив за вычетом 15 % доходов в пользу голодающих 806 руб.
86 коп.

Таблица 8 – Капиталы и приход Благотворительного общества
при Римско<католической церкви г. Оренбурга в 1907 г. (руб.)

                Капиталы Общества к 1 января 1907 г. Сумма

Неприкосновенный капитал 1799,36
Запасной капитал 1498,38
Расходный капитал 149,37
Итого капиталов: 3447,11
Остаток кассы на 1 января 1907 г. 143,67

                                   Статьи прихода Сумма

Членские взносы 264
Пожертвования 107,45
Пожертвования взамен пасхальных и рождественских
визитов 39,50
Пожертвования на пособия по обсеменению полей 1026
Пожертвования на постройку и содержание школы 173
Поступления от устройства семейного вечера 153,73
Поступления от устройства спектакля 191,28
Поступления от устройства бала 806,86

Католицизм
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Проценты от неприкосновенного капитала 72,68
Проценты от запасного капитала 43,32
Возврат пособий, выданных Обществом 55
Возврат пособий на обсеменение полей 129,80
Итого остаток и приход: 3206,29

Увеличение финансовых ресурсов позволяло наращивать помощь
нуждающимся. За 1907 г. Приходское благотворительное общество при
костёле г. Оренбурга выдало ежемесячных пособий от 1 до 3 руб. 5
лицам на общую сумму 169 руб., единовременных пособий от 1 до 13
руб. 15 единоверцам и Казанскому приюту на 216 руб., возвратных
пособий 5 заёмщикам в размере 233 руб., помогло с проездом на ро�
дину 11 человекам выдачей 101 руб. Католическая организация не за�
мыкалась на традиционных формах деятельности, а успешно мобили�
зовывала усилия для решения новых проблем. В связи с неурожаем,
поразившим Оренбургскую губернию, в 1907 г. Общество провело
специальную кампанию по сбору пожертвований на закупку семен�
ного материала для пострадавших единоверцев в сельских районах. В
результате оно распределило на возвратной основе 1789 руб. 50 коп.
среди 98 семей немецких колонистов.

Таблица 9 – Расход Благотворительного общества при Римско<
католической церкви г. Оренбурга в 1907 г. (руб.)107

                                  Статьи расхода Сумма

Ежемесячные пособия нуждающимся 169
Единовременные пособия нуждающимся 216
Возвратные пособия нуждающимся 233
Пособия для возращения на родину 101
Пособия на обсеменение полей 1789,50
Содержание библиотеки 115
Канцелярские и мелкие расходы 48,90
Отчислено 10 % дохода в неприкосновенный капитал 167,88
Итого расхода: 2840,28
Остаток на 1 января 1908 г. 366,01

107 Отчёт Правления Приходского Благотворительного Общества при Римско�Ка�
толическом Костёле в г. Оренбурге за 1907 г. (9 год существования Общества). –
Оренбург: Типо�литография Дворжец, 1908.
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После ухода со своего поста оренбургского ксендза И. Ф. Станчу�
ка многочисленные немецкие колонисты, принадлежавшие к мест�
ному католическому приходу, в конце марта 1908 г. обратились к
своему архипастырю, Могилёвскому митрополиту, а 23 сентября
подали ему повторное ходатайство с просьбой о назначении на ва�
кантное место такого настоятеля, который владел бы их нацио�
нальным языком. Они указали, что число немецких переселенцев
из Южной России в Оренбуржье постоянно увеличивается и дос�
тигло 1110 человек, в том числе: при речке Разбойке – 379, при де�
ревне Базилевой – 329, при речке Сивушке – 87, Герлинг с товари�
щами – 66, Имель – 56, в Орском уезде – 48, в  Оренбурге – 40, при
речке Донгузе – 39, Эппингер – 30, при речке Панике – 21 и в Тро�
ицком уезде – 15. В текущем году более 100 детей немецких католи�
ков должны были в первый раз побывать на исповеди, а между тем,
богослужение и проповедь в Оренбургском костёле велись доселе
на непонятном им польском языке. Проблему отчасти решали пе�
риодические посещения немецких хуторов Оренбургской губернии
настоятелем католического прихода Сердца Иисусова в Самаре, ла�
тышом Игнатием Лапшисом (1871–?), который хорошо говорил по�
немецки. Колонисты просили по возможности перевести этого свя�
щенника в Оренбург для их окормления уже на постоянной осно�
ве108 .

Несмотря на это, новым настоятелем костёла Божьей Матери Ло�
ретанской был назначен очередной поляк Адольф Сенкевич (Adolf
Sienkiewicz), который возглавлял оренбургскую паству в 1908–1910
гг. Он родился в 1877 г. Обучался с 1898 г. в Могилёвской духовной
семинарии г. Санкт�Петербурга, по окончании которой в 1903 г. был
рукоположен в католические священники. В 1903 г. служил викари�
ем церкви Розария Пресвятой Девы Марии в Томске, в 1904–1905 гг.
– филиалистом в с. Бороковка Мариинского уезда Томской губернии
(ныне Тяжинского района Кемеровской области), а с 1905 г. – вика�
рием в Риге109 .

Его пребывание в Оренбуржье было отмечено дальнейшим ростом
местной католической общины за счёт продолжающегося притока пе�
реселенцев.

Католицизм
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109 Majdowski A. Kosciol katolicki w Cesarstwie rosyjskim: Syberia, Daleki Wschod, Azja
Srodkowa. – Warsawa: Neriton, 2001. – S. 112.
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Таблица 10 – Динамика численности католиков в Оренбургской
губернии за 1900–1910 гг.110

Административно<территориальная       Численность католиков
                             единица

1900 г. 1905 г. 1910 г.

Оренбург 1502 1721 2667
Илецкая Защита 1 17 31
Оренбургский уезд 1389 1150 3495
Орск 22 27 30
Орский уезд 108 216 46
Верхнеуральск 30 24 18
Верхнеуральский уезд 90 28 34
Троицк 84 129 199
Троицкий уезд 207 1751 702
Челябинск 270 758 1864
Челябинский уезд 172 1736 1708
Всего: 3875 7557 10794

Для сохранения польских национальных и католических религи�
озных традиций на отдалённой окраине Российской империи Приход�
ское благотворительное общество, наконец, открыло в 1909 г. при
Оренбургском костёле 2�классное училище имени К. А. Чеховича, где
приступили к занятиям 24 подростка обоего пола111 . Попечительни�
цей школы была Панушевская, заведующей – Антонина Игнатьевна
Гинальская, а учительницей – Валентина Яворская, окончившая курс
3�й Варшавской женской гимназии. Под руководством Ванды Генри�
ховны Поплавской активисты благотворительной организации 6 ян�
варя 1909 г. устроили в училище ёлку для детей из бедных семей. По�
плавская же 21 января организовала один, а Галина Желеховская 22

110 Ведомость о распределении жителей Оренбургской губернии по вероисповеда�
ниям за 1900 г. // Адрес�календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на
1902 г. – Оренбург: Губ. Типо�лит., 1901. – Б. п.; Ведомость о распределении жителей
Оренбургской губернии по вероисповеданиям за 1905 г. // Статистический обзор
Оренбургской губернии за 1905 г. – Оренбург: Типография Губернского Правления,
1906. – Б. п.; Ведомость о распределении жителей Оренбургской губернии по веро�
исповеданиям за 1910 г. // Адрес�календарь и справочная книжка Оренбургской
губернии на 1912 г. – Оренбург: Губ. Тип., 1912. – Б. п.
111 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 157. Л. 102 об. – 103, 143–148.
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ноября второй танцевальные вечера, которые пополнили кассу Об�
щества на 1283 руб. 82 коп.

Таблица 11 – Капиталы и приход Благотворительного общества
при Римско<католической церкви г. Оренбурга в 1909 г. (руб.)

               Капиталы Общества к 1 января 1909 г. Сумма
Неприкосновенный капитал 1977,51
Запасной капитал 1498,38
Расходный капитал 590,34
Итого капиталов: 4066,23
Остаток кассы на 1 января 1909 г. 590,34

                                  Статьи прихода Сумма

Членские взносы 146
Пожертвования взамен пасхальных и рождественских
визитов 48,60
Пожертвования на устройство и содержание школы 194,50
Пожертвования на устройство ёлки в школе 46,08
Поступления от устройства 2 благотворительных вечеров 1283,82
Проценты от неприкосновенного капитала 83,03
Проценты от запасного и расходного капиталов 74,80
Возврат пособий, выданных Обществом 81
Возврат пособий на обсеменение полей 8
Итого остаток и приход: 2556,17

Со времени открытия католической школы её содержание стало
основной статьёй расходов Приходского благотворительного общества.

Таблица 12 – Расход Благотворительного общества при Римско<
католической церкви г. Оренбурга в 1909 г. (руб.)112

                                        Статьи расхода Сумма
Ежемесячные пособия нуждающимся 82
Единовременные пособия нуждающимся 102
Возвратные пособия нуждающимся 135

Католицизм

112 Отчёт Правления Благотворительного Общества при Римско�Католическом Цер�
кви в г. Оренбурге за 1909 г. – Оренбург: Скоропечатня З. Озерьер, 1910. – С. 6–7.
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Пособия для возращения на родину 32
Содержание библиотеки 75
Уплата долга по арендуемому дому 472
Устройство и содержание школы 651,11
Ремонт школы 228,52
Устройство ёлки в школе 52,07
Канцелярские и мелкие расходы 23,15
Отчислен 1 % дохода в неприкосновенный капитал 16,36
Вычтены %, неправильно записанные в приход 0,95
Итого расхода: 1870,16
Остаток на 1 января 1910 г. 686,01

Решением уставных задач организации занимались: помощник
главного бухгалтера Управления Ташкентской железной дороги
Мечислав Францевич Поплавский на посту председателя (1909–
1910 гг.), ксендз Адольф Сенкевич в качестве главы объединения
(1908 г.) и его заместителя (1909 г.), старший штатный контролёр
1�го окружного акцизного управления Оренбургской губернии
Антон Людвигович Гарлицкий в должности казначея (1909 г.), сек�
ретарь Антонина Игнатьевна Гинальская (1908–1910 гг.), члены
Правления Ванда Антоновна Крыховская и Ванда Генриховна По�
плавская (1909 г.).

В 1910 г. настоятель местного прихода А. Сенкевич был переведён
из  Оренбурга на должность курата костёла Святых Апостолов Петра
и Павла в г. Шклов (ныне Шкловского района Могилёвской области
Беларуси), а с 1916 г. занимал должность администратора церкви Св.
Иоанна Непомуцкого в г. Ямбург (ныне Кингисепп Ленинградской
области)113 .

После его отъезда католическую общину г. Оренбурга в 1910–1912
гг. возглавлял ксендз Иоанн Георгиевич Булло (Jan Bullo). Он ро�
дился в 1864 г. в деревне Тельшаны Шавельского уезда Ковенской
губернии. Окончил Могилёвскую духовную семинарию в Санкт�Пе�

113 Directorium Divini Officii et Missaraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini 1901. – Vilnae: Typis Jozeph Zawadzski, 1900. – С.
179; Directorium Divini Officii et Missaraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini bissextilem 1912. – СПб.: С.�Петербургская Гу�
бернская Типография, 1911. – С. 76; Directorium Divini Officii et Misasraum pro
Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in Annum Domini 1917. –
СПб.: Druk. «Tow. Akc. Sztuki Drukarskiej w Piotrogrodzie», 1916. – С. 73.
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тербурге. В 1887 г. рукоположен в священники. С 1893 г. до 1902 г.
был администратором костёла Святого Духа в местечке Улла Лепель�
ского уезда Витебской губернии (ныне село Бешенковичского района
Витебской области Республики Беларусь)114 . С 1904 по 1909 гг. слу�
жил куратом Омского костёла и параллельно преподавал католичес�
кое вероучение в мужской гимназии и 1�й женской гимназии почёт�
ных граждан Поповых, а также в двухклассном мужском училище на
железнодорожной станции Омск115 .

В Оренбурге также был законоучителем римско�католического
исповедания в мужской гимназии и реальном училище. При нём в
1910 г. фундушный  капитал местной католической церкви попол�
нился на 200 руб., внесённых сестрой умершего смотрителя губер�
нской больницы Петра Каэтановича Садовского на помин его
души116 .

Прихожане способствовали привлечению средств и на социаль�
но�культурные цели в рамках своей благотворительной организа�
ции. Так, 30 декабря 1910 г. они устроили в здании Общественного
собрания танцевальный вечер с концертным отделением. Активис�
тами были празднично декорирован зал, установлена новогодняя
ёлка, взят на прокат рояль и приглашён оркестр, накрыты столы с
икрой, сардинами, чаем и выпечкой, продажей цветов, фруктов, мо�
роженого, шампанского и пива, организована беспроигрышная ло�
терея�удочка, а также игра в бикс (разновидность бильярда на на�
клонной доске) и тир. Чистый доход от продажи билетов, платы за
вешалку, пожертвований и работы буфета составил 721 руб. 42
коп.117 .

Однако в этот период Приходское благотворительное общество
при католической церкви Оренбурга переживало полосу кризиса.
Количество его членов постепенно сокращалось. Если на конец 1907
г. организация насчитывала в своих списках 109 человек, то на конец
1908 г. – 98, на конец 1909 г. – 73, на конец 1910 г. – 57, а на конец
1911 г. – 58. Соответственно, резко упали и финансовые поступле�
ния.
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114 Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы
Беларусі, 1917–1964. – Мiнск: Смэлтак, 2009. – С. 69.
115 Островский Л. К. Польская школа в Западной Сибири (1890–1920�е гг.) // Вес�
тник Томского государственного университета. История. – 2012. – № 3 (19). – С. 24.
116 РГИА. Ф. 822. Оп. 8. 1910 г. Д. 55.
117 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 157. Л. 114–117.
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Таблица 13 – Капиталы и приход Благотворительного общества
при Римско<католической церкви г. Оренбурга в 1911 г. (руб.)

Капиталы Общества к 1 января 1911 г. Сумма
Неприкосновенный капитал 2063
Запасной капитал 1423,12
Итого капиталов: 3486,12
Остаток кассы на 1 января 1911 г. 1147,53
Статьи прихода Сумма
Членские взносы 87
Пожертвования 4,75
Пожертвования взамен пасхальных и рождественских
визитов 32,50
Пожертвования на устройство и содержание школы 55,66
Проценты от неприкосновенного капитала 83,32
Проценты от запасного капитала 54,51
Возврат пособий, выданных Обществом 10
Итого остаток и приход: 1475,27

В условиях дефицита средств католическая община была вынуждена
искать новые формы социальной поддержки, не требующие значитель�
ных денежных затрат. Так, в 1911 г. приходской благотворительной орга�
низацией было выдано всех видов пособий лишь на 162 руб. 50 коп., в том
числе ежемесячных – на 62 руб., единовременных – на 85 руб., для воз�
вращения на родину – 15 руб. 50 коп., а возвратные пособия не предос�
тавлялись вообще. Зато католическое объединение обеспечило рабочи�
ми местами 216 своих единоверцев. По инициативе Поплавской 38 бед�
ным семьям поляков и немцев на Пасху были подарены специальные
продуктовые наборы, а нуждающимся роздана одежда, пожертвованная
Качинской, Поплавской и Гинальской. Наконец, один из членов благо�
творительного объединения, доктор Я. С. Верцинский принял на себя
бесплатное оказание медицинской помощи больным беднякам.

Таблица 14 – Расход Благотворительного общества при Римско<
католической церкви г. Оренбурга в 1911 г. (руб.)118

Статьи расхода Сумма
Ежемесячные пособия нуждающимся 62

118 Отчёт Правления Приходского Благотворительного Общества при Римско�Ка�
толическом Костёле в г. Оренбурге за 1911 г. (13 год существования Общества). –
Оренбург, 1912. – С. 5.
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Единовременные пособия нуждающимся 85
Пособия для возращения на родину 15,50
Содержание библиотеки 45
Содержание школы 452,50
Жалование служителям при школе 537,23
Приобретение обуви, съестных припасов и проч. 33,43
Канцелярские и мелкие расходы 12,69
Отчисления в неприкосновенный капитал 2,72
Итого расхода: 1246,07
Остаток на 1 января 1912 г. 229,20

В целом Обществу удалось сохранить своё активное ядро и отчасти
привлечь к благотворительной работе новых сознательных волонтё�
ров. Главой организации по�прежнему был помощник главного бух�
галтера Управления Ташкентской железной дороги Мечислав Фран�
цевич Поплавский (1911–1912 гг.), новым товарищем (заместителем)
председателя стал ксендз Иоанн Георгиевич Булло (1911–1912 гг.),
казначеем – Ванда Генриховна Поплавская (1911–1912 гг.), секрета�
рём – Янина Карловна Крыховская (1911–1912 гг.), членами Прав�
ления – контролёр отдела контроля по поверке эксплуатационных
объектов Ташкентской железной дороги Владислав Михайлович Зе�
менцкий (1911 г.) и бухгалтер «Оренбургского лесного промышлен�
ного и торгового общества» Ян Станиславович Желеховский (1911–
1912 гг.). Участковыми попечительницами состояли В. Я. Гинальская
и В. В. Тышко.

В 1912 г. священник И. Булло покинул Оренбург, а 14 июля 1913 г.
был назначен настоятелем католического прихода Пресвятой Троицы
в г. Тобольске (ныне Тюменской области). С 1 августа 1913 г. по 1916
г. он также преподавал Закон Божий в местной мужской гимназии.
Со своими прихожанами прошёл через испытания Первой мировой
войны, отпевал российских солдат, скончавшихся от ран в тыловых
лазаретах, а также пленных, умерших в Тобольском остроге от чахот�
ки, тифа и воспаления лёгких119 . В 1920 г. уехал в г. Борисов (ныне
Минской области Беларуси), где стал настоятелем католического ко�
стёла Рождества Непорочной Девы Марии. Однако уже 18 июля 1922
г. он был арестован, обвинён в сотрудничестве с польской разведкой и
31 октября 1922 г. необоснованно приговорён за организацию повстан�
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119 Титова Т. Тобольские пастыри // Сибирская католическая газета. – 2010. – 2
июня.
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ческой антисоветской организации и шпионаж по ч. 1 ст. 66 и ст. 66�10
УК БССР к 5 годам исправительно�трудовых лагерей с конфискаци�
ей имущества. После освобождения в 1927 г. эмигрировал в США.
Реабилитирован 15 апреля 1991 г. Военным трибуналом Белорусско�
го военного округа и 14 июля 1996 г. Верховным Судом Республики
Беларусь.

В 1905–1912 гг. на территории современной Оренбургской об�
ласти был построен второй католический храм, который админис�
тративно относился к Самарскому приходу. 24 июня 1905 г. его на�
стоятель Игнатий Иосифович Лапшис (1871–?) сообщил могилёв�
скому митрополиту, что проживающие более 20 лет в уездном го�
роде Бузулуке Самарской губернии верующие в количестве свыше
100 человек просят разрешить постройку каменной каплицы (ча�
совни) на своём католическом кладбище. Из 2 тысяч рублей, необ�
ходимых для строительства по смете, половину пожертвовал бла�
готворитель Карл Гриневич (?–1910), а остальную сумму вызва�
лись собрать прихожане Самарской парафии. 21 июля 1905 г. гла�
ва римско�католических приходов России дал согласие на это на�
чинание120 . Уже 23 августа священник И. И. Лапшис представил в
Строительное отделение Самарского губернского правления архи�
тектурный проект будущей часовни, который по рассмотрению был
утверждён протоколом от 3 сентября 1905 г. № 409. Однако пост�
ройка затянулась и была окончена только в 1912 г. По рапорту са�
марского курата 11 сентября 1912 г. могилёвский митрополит раз�
решил И. И. Лапшису во время пастырского посещения г. Бузулу�
ка 1 октября освятить новую каплицу во имя Пресвятой Девы
Марии121 . В 1910 г. ещё одна католическая часовня была возведена
в польском селе Браилово (ныне исчезнувшем на территории Ак�
булакского района Оренбургской области)122 .

В 1912–1917 гг. администратором Оренбургского костёла был ли�
товец Иосиф Иосифович Ундерис (Juozas Underis). Он родился в
1875 г. Рукоположен в 1898 г. В 1900–1902 гг. был викарием прихода
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Омске, в 1903–1905
гг. – вице�куратом церкви Промысла Божия в Тобольске, в 1905–1907

120 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1590. Л. 1–2.
121 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 2054. Л. 1–5.
122 Directorium Divini Officii et Missaraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini bissextilem 1912. – СПб.: С.�Петербургская Гу�
бернская Типография, 1911. – С. 201.
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гг. – первым настоятелем костёла
Св. Иосифа Обручника в Тюме�
ни, а в 1907–1912 г. – куратом
прихода Воздвижения Честного
Креста в Симбирске (ныне Улья�
новске), а также законоучителем
местного кадетского корпуса, ком�
мерческого училища, мужской и
женской Мариинской гимна�
зий123 . В Оренбурге также препо�
давал католический Закон Божий
в мужской гимназии и реальном
училище. Отметим, что в 1912–
1921 гг. в местных начальной шко�
ле и мужской гимназии обучался
будущий капеллан вильнюсского
подполья (1939–1941), блажен�
ный мученик Генрик Глебович
(1904–1941), расстрелянный фа�
шистскими пособниками в Борисовском лесу и в 1999 г. канонизиро�
ванный Римско�Католической Церковью124 .

На годы службы отца Иосифа Ундериса в Оренбурге пришлись
тяжёлые испытания Первой мировой войны. Местные католики
встретили её начало с большим патриотическим подъёмом. 3 августа
1914 г. в оренбургском костёле Божьей Матери Лоретанской состоя�
лось торжественное богослужение «за здравие Государя Императора
и о ниспослании победы русскому воинству над врагами». После ли�
тургии среди прихожан был проведён сбор пожертвований в пользу
воинов и их семей, оставшихся на время без кормильцев. Получен�
ные деньги настоятель отправил в Санкт�Петербург, главе римско�
католических приходов России для передачи по назначению125 . В конце
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123 Directorium Divini Officii et Missaraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini 1901. – Vilnae: Typis Jozeph Zawadzski, 1900. – С.
253; Directorium Divini Officii et Missaraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini bissextilem 1912. – СПб.: С.�Петербургская Гу�
бернская Типография, 1911. – С. 159.
124 Krahel T. Blogoslawiony Henryk Hlebowicz. Kaplan�Meczennik. – Bialystok: Kuria
Metropol. Bialost. Wydz. Duszp., 1999. – 137 s.
125 Богослужение у католиков // Оренбургская газета. – 1914. – 6 августа. – № 175.
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августа на заседании городского попечительства о семьях запасных,
призванных на военную службу, присяжный поверенный (адвокат)
Э. И. Тышко внёс от лица католической общины 200 руб. и высказал
предложение религиозного прихода о совместной работе, которое было
тут же единогласно принято126 . Оренбургские католики и поодиноч�
ке активно жертвовали личные сбережения на нужды войны и орга�
низацию тыловых лазаретов, например, К. К. Капеллер – 100 руб.,
Р. И. Петцгольд – 50 руб. и т. д.

Однако начальные успехи русского оружия вскоре сменились горь�
кими поражениями. И первыми от боевых действий в России постра�
дали приграничные губернии Царства Польского, что привело к зна�
чительному оттоку его населения во внутренние, тыловые районы стра�
ны. К марту 1915 г. на территории Оренбургской губернии оказались
уже 3825 перемещённых лиц польской национальности, в том числе
1807 – в самом Оренбурге и 2018 – в других населённых пунктах ре�
гиона. Для приёма и обустройства беженцев на новом месте, обеспе�
чения их жильём, питанием, одеждой, медицинским обслуживанием,
работой Польский комитет помощи жертвам войны направил в Орен�
бургскую губернию своего уполномоченного Тадеуша Подкоморско�
го с двумя помощниками. По мере нарастания числа беженцев из по�
страдавших районов весной 1915 г. был образован расширенный Орен�
бургский польский комитет помощи жертвам войны. В его состав вош�
ли уже 18 постоянных сотрудников: Вацлав Щавинский, Владислав
Козловский, Казимеж Лесинский, Леон Навроцкий, Адам Томашевс�
кий, Йозеф Моравский, Йозеф Штурм, Болеслав Радонский, Фер�
динанд Якобше, Войцех Кемнитц, Тадеуш Метциг, Генрик Манн, Ста�
нислав Лопатко, Станислав Ореховский, Мариан Вевиоровский, Габ�
риэль Боровский, Станислав Гоппе и Людвик Брониковский.

В тесном сотрудничестве с Комитетом работало Приходское благо�
творительное общество при римско�католической церкви г. Оренбур�
га. Для размещения неимущих беженцев за свой счёт оно первона�
чально арендовало специальное здание, где проживали 118 человек и
получали обеды ещё 170 обездоленных. Кроме того, для представите�
лей интеллигенции в костёльной школе был устроен меблированный
приют ещё на 10 человек.

Оренбургские поляки по мере сил старались помочь в невзгодах и
своей исторической родине, с которой всегда ощущали неразрывную
связь. Так, в начале 1915 г. семья Яна и Галины Желеховских органи�
126 Католики и война // Оренбургская газета. – 1914. – 22 августа. – № 187.
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зовала в Оренбурге музыкально�драматический вечер для сбора
средств пострадавшим от войны жителям Царства Польского. В зак�
лючение концерта артисты Зборовский, Габерский и Шпотанский
сыграли отрывок из второго акта пьесы «Wesele» («Свадьба») Ста�
нислава Выспяньского (1869–1907) (в ролях Станчука, журналиста и
поэта). В целом вечер принёс чистого дохода на 400 руб., которые че�
рез председателя католического благотворительного общества г. Орен�
бурга М. Ф. Качинского были отправлены в Варшаву, в распоряже�
ние Центрального Комитета польских организаций помощи жертвам
войны. Через несколько дней жена оренбургского вице�губернатора
Александра Николаевна Пушкина (1878–?) устроила приём по слу�
чаю Масленицы, специально для привлечения пожертвований в пользу
Польши. К участию в вечере были приглашены польские пианист
Петржинский, вокалисты Новицкий и Гепнер. Концерт дал около 1000
руб., которые также были переданы ЦК, в Варшаву. 11 марта 1915 г. в
оренбургском салоне Желеховских прошёл благотворительный спек�
такль по пьесе «Sluby panienskie» («Девичьи клятвы») Александра
Фредро (1793–1876)127 .

Однако вскоре помощь потребовалась полякам на территории са�
мой Оренбургской губернии. В результате тяжелейшего поражения,
под натиском германского наступления с мая по сентябрь 1915 г. рус�
ская армия потеряла убитыми 300 тысяч человек и оставила 15 запад�
ных губерний страны, в том числе Польшу, Литву, часть Латвии и За�
падную Белоруссию с преимущественно католическим населением.
Под угрозой оккупации вглубь России эвакуировались около 6 мил�
лионов человек. Оренбуржье захлестнула новая волна беженцев, для
размещения которых уже было недостаточно временных пунктов. На
средства Польского комитета помощи жертвам войны к зиме в окре�
стностях Оренбурга был спешно построен целый посёлок для пере�
мещённых лиц со всем необходимым: 9 жилых бараков, центральная
кухня с производительностью 1500 обедов в день, бани, прачечные,
изоляционная больница на 60 кроватей, стойла для лошадей, карет�
ник, дровяной сарай, контора для заведующего с двумя помощника�
ми. Бараки представляли собой «обширные очень высокие здания с
массою света и воздуха, с хорошей вентиляцией». Каждый из них имел
4 печи по углам для отопления, а также небольшую кухню с плитой и
водяным кубом на 60 вёдер для подогрева чая. В ведении Польского
комитета находилось 1349 человек, а ещё 958 беженцев разместились
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127 Gazeta Torunska. – 1915. – 6 maja. – № 102.
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в доме наследников Е. Е. Гофмана на Неплюевской ул., 44 (ныне Ле�
нинской). Кроме того, при Оренбургском костёле открылся приют
для эвакуированных детей, ставших сиротами в результате войны.
Среди перемещённых поляков было особенно много выходцев из
Люблинской губернии: Замостского, Холмского и Яновского уездов.

Благодаря массовому притоку беженцев численность католиков в
Оренбурге существенно увеличилась, так что сил единственного мес�
тного священника уже не хватало для духовного окормления всей
паствы, посещения мест пребывания перемещённых лиц, совершения
среди них обрядов и регистрации актов гражданского состояния (рож�
дения, браков, смерти). Поэтому в 1915 г. для религиозного обслужи�
вания беженцев католического вероисповедания в Оренбургскую гу�
бернию был командирован ксендз Болеслав Янович (Boleslaw
Janowicz). Он родился 24 июня 1869 г. в г. Вильно (ныне Вильнюс,
Литва). После окончания местной гимназии в 1886–1890 гг. обучался
в семинарии, а затем в Санкт�Петербургской духовной академии, но
серьёзная болезнь помешала ему завершить высшее религиозное об�
разование. В 1891 г. рукоположен в католические священнослужите�
ли. В 1904–1907 гг. служил администратором костёла Св. Анны в ме�
стечке Калинувка (ныне Калинувка�Косцельна, гмина Кнышин,
Монькский повят, Подляское воеводство, Польша)128 . В 1907–1913
гг. был капелланом Приамурского военного округа с резиденцией в
Хабаровске, преподавал католическое вероучение в кадетском корпу�
се, гимназии и техническом училище. Но в 1913 г. против него было
начато уголовное преследование за обвенчание по римскому обряду
православного мужчины с католичкой во время пастырской поездки
на остров Сахалин. В результате Б. Янович был смещён с должности и
вернулся на родину129 , где в 1913–1914 г. служил настоятелем костёла
Св. Троицы в местечке Ищелна (ныне Щучинского района Гродненс�
кой области Беларуси)130 . С приближением фронта Первой мировой
войны эвакуировался вместе с беженцами.

Для их нужд в барачном посёлке рядом с Оренбургом Польский
комитет помощи жертвам войны построил школу�костёл, где посели�

128 Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi in Annum
Domini Communem 1907. – Vilnae: Typis Josephi Zavadski, 1906. – P. 142, 209.
129 Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi in Annum
Domini Communem 1907. – Vilnae: Typis Josephi Zavadski, 1906. – P. 142, 209.
130 Efimova M. I. Harsh Vineyard: A History of Catholic Life in the Russian Far East. –
Victoria: Trafford Publishing, 2008. – P. 85–87.
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лись командированный священник и учитель. В воскресенье, 15 но�
ября 1915 г., в 12 часов дня в присутствии многих приглашённых лиц
из русского и польского общества, состоялось освящение бараков,
возведённых для беженцев Польским комитетом. В обширном кра�
сивом при всей своей простоте здании школы�костёла ксендзом Бо�
леславом Яновичем была отслужена первая обедня. За неимением в
этом временном костёле органа пение стройного хора сопровождали
фисгармония и скрипка. Когда после окончания обедни ксендз обра�
тился с проповедью к беженцам, церковь огласилась рыданиями.
Плакали буквально все беженцы – женщины, дети и взрослые муж�
чины. Их сердца, измученные долгими страданиями, не смогли рав�
нодушно перенести сочувственных слов, впервые произнесённых им
в обстановке, хоть немного напоминающей их далёкую родину. После
проповеди краткую речь на польском языке произнёс перед беженца�
ми председатель Приходского благотворительного общества при рим�
ско�католической церкви г. Оренбурга Я. С. Желеховский.

В 1916 г. священник Болеслав Янович был переведён из Орен�
бурга в Воронеж также для духовного окормления скопившихся
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там беженцев католического вероисповедания131 . После обретения
Польшей независимости в 1918–1923 гг. он занимал на её террито�
рии должности настоятеля костёла Воздвижения Святого Креста в
деревне Быстрица (ныне Островецкого района Гродненской облас�
ти Беларуси), в 1923–1930 гг. – прихода Святых Апостолов Петра
и Павла в деревне Гожа (ныне Гродненского района и области Бе�
ларуси)132 . В 1930–1933 гг. состоял эмеритом при церкви Святых
Космы и Дамиана в г. Островец Виленского воеводства Польской
Республики (ныне Островецкого района Гродненской области Бе�
ларуси), в 1933–1935 гг. – при церкви Св. Варфоломея Апостола в
Вильнюсе (Литва), а с 1936 г. – при костёле Святого Креста в том
же городе. Затем жил в посёлке Тургеляй (ныне Шальчининского
района Вильнюсского уезда Литвы), где и скончался 7 января 1949
г.

После отъезда Б. Яновича из Оренбурга в 1916 г. на замену ему для
религиозного обслуживания беженцев были направлены сразу 2 ка�
толических священнослужителя: Августин Адамович (Augustyn
Adamowicz) и Иоанн Брейво (Joannes Brejwo)133 .

Католическое духовенство и миряне совместно трудились для обес�
печения беженцев пищей не только духовной, но и материальной. В
ноябре 1915 г. с разрешения оренбургского губернатора М. С. Тюли�
на (1862–1935) Приходское благотворительное общество при римс�
ко�католической церкви г. Оренбурга открыло в здании наследников
Е. Е. Гофмана на Неплюевской ул., 44 (ныне Ленинской) Дом трудо�
любия с прачечной, столярной, сапожной и другими мастерскими134 .

131 Directorium Divini Officii et Misasraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini 1917. – СПб.: Druk. «Tow. Akc. Sztuki Drukarskiej
w Piotrogrodzie», 1916. – С. 109.
132 Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae ad usum dioexesis Vilnensis pro
anno Domini 1920. – Vilnae: Typis A. Rutkowski, 1919. – P. 32, 112; Catalogus ecclesiarum
et cleri archodioecesis Vilnensis pro anno Domini 1929. – Vilnae: Excudebat officinal
typographica archidoiecesana, 1929. – P. 54, 134; Catalogus ecclesiarum et cleri
archodioecesis Vilnensis pro anno Domini 1931. – Vilnae: Excudebat officinal typographica
archidoiecesana, 1931. – P. 110, 139; Catalogus ecclesiarum et cleri archodioecesis Vilnensis
pro anno Domini 1936. – Vilnae: Excudebat officinal typographica archidoiecesana, 1936.
– P. 35, 159.
133 Directorium Divini Officii et Misasraum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec non pro
Dioecesi Minscensi in Annum Domini 1917. – СПб.: Druk. «Tow. Akc. Sztuki Drukarskiej
w Piotrogrodzie», 1916. – С. 188, 210.
134 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 157. Л. 150–152; Оренбургское слово. – 1915. – 21 ноября.
– № 90 (259). – С. 1.
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Беженцы жили и одновременно работали здесь по заказам местного
населения, получив постоянный источник средств к существованию.
Особую заботу католическое объединение проявляло об эвакуирован�
ных детях. В декабре 1916 г. его активистки М. М. Земенцкая и
В. В. Тышко организовали в Оренбурге сбор рождественских подар�
ков для малолетних польских беженцев. Примечательно, что на эту
инициативу, помимо католиков, охотно откликнулись представители
самых разных вероисповеданий: православные предприниматели За�
рывнов, Панкратов, Сачков, Серяков, мусульмане Галяутдинов, Да�
минов, Киникеев, Хусаинов, иудейка Лисичкина и многие другие. В
результате было собрано денег 650 руб. и вещей на 120 руб. Кроме
того, из Петрограда, управляющий Могилёвской архиепархией, епис�
коп�суффраган Ян Цепляк (1857–1926) прислал ещё 200 руб. На эти
средства организаторы закупили тёплую одежду (чулки, перчатки,
шарфы, бязь для белья, шапочки, головные платки) и деликатесы
(булки, белый хлеб, колбасу, яблоки, орехи), которые 27 декабря 1916
г. роздали в Доме трудолюбия 460 детям�беженцам, живущим в горо�
де, а 28 декабря – детям, размещённым в бараках135 . Вечером 3 марта
1917 г. в зале 1�й женской гимназии г. Оренбурга состоялся благотво�
рительный концерт в пользу Польского общества помощи жертвам
войны. С музыкальными номерами выступили активисты местной на�
циональной общины и сочувствующие: К. М. Рженецкая, В. И. Си�
корская, В. Н. Федотова�Малиновская, С. П. Рауба, М. Б. Максиано�
ва, а также оркестр казачьих войск под руководством Г. Ф. Эстеррей�
ха136 .

Оренбургские католики искали и новые организационные формы
социально�благотворительной и культурно�просветительской дея�
тельности за рамками приходского религиозного объединения. 17 де�
кабря 1916 г. инициативная группа местных поляков подала губернс�
ким властям заявление о создании Общества «Польский дом» в г.
Оренбурге («Dom polski») по образцу аналогичной организации, дей�
ствовавшей в Москве с 1907 г. Учредителями нового объединения
выступили управляющий Оренбургским отделением Азовско�Донс�
кого коммерческого банка, надворный советник Мечислав Феликсо�
вич Качинский, ветеринарный инспектор Тургайской области, статс�
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кий советник Вацлав Янович Бенкевич (1863–1928), присяжный по�
веренный (адвокат) Эдуард Иосифович Тышко, бухгалтер «Оренбур�
гского лесного промышленного и торгового общества» Ян Станисла�
вович Желеховский и участковый инспектор сооружения Оренбургс�
ко�Орской железной дороги, надворный советник Владислав Ивано�
вич Гинальский (1862–1921). По рассмотрению предложенного ими
устава организация была зарегистрирована 16 января 1917 г. Обще�
ство «Польский дом» провозглашало своей целью объединение поля�
ков, проживающих в Оренбурге и его окрестностях, для культурного
сотрудничества и взаимопомощи. Организация предполагала для это�
го:

� основывать всякие учреждения взаимного вспоможения, а имен�
но: бюро для приискания труда, ссудо�сберегательные кассы, бюро
юридических советов, амбулатории, справочные бюро, чайные и сто�
ловые, потребительские лавки, летние колонии детей и т. п.;

� открывать библиотеки и читальни, устраивать популярно�науч�
ные лекции и собеседования, концерты, литературные и танцеваль�
ные вечера и любительские спектакли, организовывать совместные
экскурсии, осмотры музеев, выставок и т. п.;

� издавать брошюры, журналы и книги137 .
Таким образом, значительное количество католиков впервые по�

явилось на территории Оренбургского края в конце XVIII столетия
в связи со ссылкой на отдалённую окраину страны участников
польского национально�освободительного движения. С вхождени�
ем Польши в состав Российской империи временное католическое
население региона существенно увеличилось за счёт новых поддан�
ных польской национальности, проходивших здесь военную службу.
Для удовлетворения их религиозных нужд в 1837 г. была учреждена
штатная должность католического военного капеллана в отдельном
Оренбургском корпусе, а в 1847 г. открыт костёл в губернском цен�
тре. До конца XIX в. основную массу местных католиков составляло
польское городское население из числа военнослужащих, чиновни�
ков и ссыльных. Но в 1880–1890�е гг. началось массовое переселе�
ние немецких колонистов католического вероисповедания из Укра�
ины и Поволжья в сельские районы Оренбургской губернии, что
привело к изменениям социальной структуры и национального со�
става местной общины. Для решения проблем возросшего католи�
ческого населения в 1898 г. было организовано приходское благо�
137 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 263. Л. 1–6 об.



89

творительное общество, в 1903 г. – библиотека, в 1909 г. – начальное
училище, а в 1915 г. – Дом трудолюбия138 .

Советский период

После прихода к власти в России в октябре 1917 г. партия больше�
виков в соответствии со своими материалистическими, атеистически�
ми установками взяла курс на постепенное искоренение религии. Со�
гласно декрету нового Советского Правительства от 23 января 1918 г.
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» религиоз�
ные организации были лишены прав юридических лиц, их имущество
национализировано, а конфессиональные училища и благотворитель�
ные учреждения запрещены. Среди прочих, прекратили свою работу
школа и Приходское благотворительное общество, существовавшее
при Римско�католической церкви г. Оренбурга с 1898 г. Ужасы Граж�
данской войны, разрухи, голода и тифа, начавшиеся гонения на рели�
гию, опасения за жизнь и имущество вынуждали городское католи�
ческое население эмигрировать в послевоенную Германию, а также в
получившие независимость Польшу и Литву. В связи с массовым отъез�
дом в 1918 г. многие католические общины России остались без свя�
щеннослужителей, в том числе и приход Божьей Матери Лоретанс�
кой г. Оренбурга на Преображенской ул., 24 (ныне ул. 8�го Марта).
После революции его настоятель И. И. Ундерис уехал на историчес�
кую родину, где около 30 лет до своей смерти в 1953 г. служил викари�
ем церкви Промысла Божьего в местечке Лешяй (ныне Расейнского
района Каунасского уезда Литвы)139 , агитируя окрестных хуторян
против вступления в советские колхозы.

Вероятно, в 1919–1924 гг. верующих Оренбуржья опекал настоя�
тель Уфимского костёла, литовец Михаил Антонович Иодокас
(Mykolas Jodokas) как единственный в то время католический свя�
щенник на Южном Урале. Он родился 12 августа 1891 г. в семье Анто�
на и Вероники Иодокас, крестьян деревни Смильги Довянского сель�
ского общества Гирсудской волости Поневежского уезда Ковенской
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138 Денисов Д. Н. Организация религиозной жизни католиков Оренбургского края в
конце XVIII – начале XX вв. // Этнопанорама. – 2013. – № 3–4. – С. 90–100.
139 Elenchus cleri et ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russia in diem 1 Januarii
1930. – Varsoviae: Drukarnia Pospieszna «PIONIER», 1929. – P. 20; Lesciai // Sulskis V.
Mazoji Ariogalos enciklopedija [Электронный ресурс]. URL: http://kaunas.lcn.lt/
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90

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

губернии (ныне местечко Смил�
гяй Дауенайского староства Пас�
вальского района Поневежского
уезда Литвы). 24 августа 1891 г.
был крещён в церкви соседнего
села Кринчино. В 1907 г. окончил
4 класса прогимназии в местечке
Паланга (ныне город Клайпедско�
го уезда Литвы), а в 1914 г. – Мо�
гилёвскую архиепархиальную се�
минарию в Санкт�Петербурге и 13
апреля рукоположен в сан католи�
ческого священника. 18 июня
1914 г. назначен викарием прихо�
да в г. Борисов (ныне Минской
области Республики Беларусь), но
ещё до отбытия к новому месту
службы переведён на должность

викария прихода во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Св.
Елисаветы на Выборгском католическом кладбище Санкт�Петербур�
га. С 9 сентября 1914 г. одновременно преподавал основы вероучения
и латинский язык в приходской элементарной школе, а также обслу�
живал в качестве католического законоучителя все низшие и средние
учебные заведения Выборгской стороны. 28 декабря 1914 г. определён
викарием костёла Св. Казимира в Петрограде, построенного для
польских рабочих Путиловского завода, а с 1915 г. занимал ту же дол�
жность в Могилёве (Беларусь). 15 апреля 1916 г. назначен помощни�
ком капеллана Московского военного округа, 4 апреля 1918 г. – вика�
рием московского прихода Святых Петра и Павла, а 11 сентября 1919
г. определён исправляющим должность настоятеля в г. Уфу140 .

Под его духовным руководством оренбургские католики пережи�
ли испытания страшного голода 1921–1923 гг., который был вызван
жестокой засухой и неурожаем, а также практикой принудительного
изъятия остатков хлеба у крестьянства в рамках политики военного
коммунизма и продразвёрстки. В период своего пика голод охваты�

М. А. Иодокас

140 Материалы к истории Римско�католического прихода во имя Посещения Пресв.
Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской
стороны в Санкт�Петербурге: Сб. / Сост. С. Г. Козлов�Струтинский; ред. И. М. Шей�
нман. – Гатчина: СЦДБ, 2010. – С. 114–115.
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вал 35 губерний страны в Южной Украине, Поволжье, на Урале, в
Западной Сибири и частично в Казахстане. Здесь проживало 90 мил�
лионов человек, из которых недоедало 40 миллионов. Общее число
погибших от голода и его последствий составило 5 миллионов чело�
век.

К этому времени на территории Оренбургской губернии, помимо
местных католиков, находились многочисленные военнопленные Пер�
вой мировой войны, отправка которых на Родину в Германию, Авст�
рию, Венгрию растянулась до конца 1921 г. из�за блокирования про�
езда боевыми действиями Гражданской войны, недостатка финансо�
вых средств для перевозки и дезорганизации железных дорог. В лаге�
ре на Оренбургском Меновом дворе, где они содержались, ежедневно
погибали голодной смертью от 15 до 30 человек. Кроме того, на стан�
ции Оренбург прямо в железнодорожных вагонах жили пленные со�
ветско�польской войны 1919–1921 гг., ожидавшие репатриации по
мирному договору. Но ещё до отправки домой с поездов сняли трупы
450 поляков, которых попросту нечем было кормить141 .

Советские власти использовали голод в качестве повода для начала
кампании по массовому изъятию церковных ценностей, средства от
продажи которых предполагалось направить на закупки продоволь�
ствия. В католическом храме Оренбурга 26 апреля 1922 г. члены спе�
циальной комиссии сняли с икон Сердца Иисуса и Божьей Матери 2
серебряных вотума в форме сердца, 2 крестика и кольцо, пожертво�
ванные верующими в благодарность за помощь и исцеления142 .

Однако Римско�Католическая Церковь и по собственной, доброй
воле активно подключилась к усилиям мирового сообщества по сбо�
ру денежных средств, продовольствия и организации питания в райо�
нах Украины и России, пострадавших от голода. В 1921 г. Папа Римс�
кий Бенедикт XV обратился к В. И. Ленину с предложением напра�
вить католическую миссию для помощи голодающим, а после перего�
воров между РСФСР и Ватиканом 12 марта 1922 г. было подписано
соглашение, определявшее основы её деятельности. Папская миссия
помощи, насчитывавшая 1700 служащих, организовала по всей стране
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141 The Famine in Soviet Russia, 1919–1923: The Operations of the American Relief
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701 бесплатную столовую, где ежедневно обеспечивала питанием от
125 до 158 тысяч человек. Только в период с 22 апреля 1922 г. по 1
февраля 1923 г. она распределила среди нуждавшихся 2446 тонн про�
довольствия, а общий объём папской помощи превысил 2 миллиона
долларов (более 28,4 миллиона долларов по современному курсу)143 .

Особенно тяжёлая ситуация с нехваткой продовольствия сложи�
лась в Оренбургской губернии. К декабрю 1922 г. здесь насчитыва�
лось 444786 голодающих, а к марту 1923 г. – 577366. Только за период
с 1 января по 1 ноября 1922 г. в регионе умерло от недоедания 50 ты�
сяч человек144 . Поэтому 13 января 1923 г. глава Папской миссии по�
мощи в России, американский
иезуит Эдмунд Алоизиус Уолш
(Edmund Aloysius Walsh)
(10.10.1885–31.10.1956) от лица
организации обязался обеспечить
питанием в Оренбургском крае не
менее 20 тысяч детей145 . Уже 16
января два его сотрудника выеха�
ли из Москвы в Оренбург, а на
пути в Самаре к ним присоеди�
нился третий. Следом, 25 января
из столицы отправился на Юж�
ный Урал американский иезуит
Луис Джозеф Галлагер (Louis
Joseph Gallagher) (22.07.1885–
08.1972), назначенный руководи�
телем Оренбургского отделения
Папской миссии помощи146 .

По прибытии в Оренбург по�
сланники понтифика столкнулись с огромными организационными
сложностями и фронтом работ. Поначалу у них не было даже собствен�
ного помещения, и они были вынуждены целых 2 недели ночевать

143 Лиценбергер О. А. Римско�католическая Церковь в России: история и правовое
положение. – Саратов: Поволжская Академия государственной службы, 2001. – С.
224–226.
144 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р�1058. Оп. 1. Д.
473. Л. 56, 132.
145 ГА РФ. Ф. Р�1058. Оп. 1. Д. 238. Л. 73–74.
146 Gallagher J., s. j. With the Papal Relief Mission in Russia // Studies: An Irish Quarterly
Review. – 1924. – Vol. 13. – № 49. – P. 45–55.

Л. Дж. Галлагер
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зимой в своём автомобиле. Правда, вскоре местная администрация
выделила им здание под офис и жильё, но потребовался ещё месяц,
чтобы отремонтировать его, обставить и нанять вспомогательный пер�
сонал.

Всё это время волонтёры не сидели без дела, а в ходе инспекционных
поездок по региону знакомились с положением и нуждами населения.
Местные власти попросили их сосредоточиться на оказании поддерж�
ки населению Киргизской (Казахской) АССР, столицей которой был
тогда Оренбург, поскольку в самой губернии уже успешно работали
столовые Американской администрации помощи (American Relief
Administration, ARA). По результатам обследования территории послан�
ники Папы организовали 3 базисных склада в Акбулаке (ныне Акбу�
лакского района Оренбургской области), Актюбинске и Джуруне (ныне
Мугалжарского района Актюбинской области Казахстана), наладили
железнодорожные поставки туда продовольствия, а с марта 1923 г. на
их основе развернули широчайшую сеть пунктов питания.

Всего к 1 мая 1923 г. они открыли в Оренбургской губернии и Се�
верном Казахстане 207 бесплатных столовых, обеспечивая едой 25430
человек (1872 взрослых и 23558 детей). В Акбулакском районе дей�
ствовали 70 питательных пунктов на 5950 детей, в Актюбинском рай�
оне – 69 питательных пунктов на 9594 ребёнка, в Джурунском районе
– 62 питательных пункта на 8014 детей. В самом Оренбурге были от�
крыты 5 бесплатных столовых на 994 человека: для беженцев (370 че�
ловек), безработных (200 человек), инвалидов (119 человек), заклю�
чённых Арестного дома (33 человека) и учащихся сельскохозяйствен�
ной школы имени Середы (272 человека). Ещё один пункт питания
для 32 студентов устроили при сельскохозяйственном училище в пос.
Буртинский (ныне Беляевского района Оренбургской области). Кро�
ме того, с 13 марта по 1 мая 1923 г. дополнительно выдано 846 сухих
пайков по спискам особо нуждающихся, составленных местными орга�
нами советской власти147 . Всего за этот период через продовольствен�
ные пункты Папской миссии помощи в Оренбуржье было распреде�
лено: 160 тонн 657 кг муки, 95 тонн 649 кг крупы, 41 тонна 945 кг риса,
10 тонн 843 кг сала, 52935 банок консервированного молока, 6 тонн
112 кг какао и 21 тонна 976 кг сахара148 .

По просьбе советских властей католическая благотворительная
организация также взяла на себя обеспечение одеждой неимущих, и,
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147 ГА РФ. Ф. Р�1058. Оп. 1. Д. 660. Л. 20 об. – 21.
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прежде всего, сирот. За период с 15 марта по 21 апреля 1923 г. было
роздано в общей сложности 2643 комплекта одежды. В частности, 16
детских домов г. Оренбурга получили валенок, чулок, мужских каль�
сон, брюк и курток, женских панталон, рубашек и платьев на 880 вос�
питанников (403 мальчиков и 477 девочек)149 .

К середине июня 1923 г. Папская миссия помощи имела в Орен�
буржье и Казахстане уже до 300 столовых, кормила ежедневно до 45
тысяч человек, обеспечила одеждой почти 9 тысяч нуждавшихся. 20
июня 1923 г. она закрыла свои пункты питания и свернула работу на
Южном Урале в связи с выполнением задачи по преодолению послед�
ствий голода. За неделю до отъезда из Оренбурга региональные ди�
ректора Папской миссии помощи и АРА были приглашены на званый
ужин в их честь, где присутствовало всё высшее руководство Казахс�
кой АССР, Оренбургской губернии и города. Оренбуржцы выразили
глубокую, искреннюю признательность за помощь голодающим и
вручили благодарственные адреса с золотым теснением представите�
лям западных организаций150 .

С 1923 г. Советское государство перешло от прямого разрушения
церковных структур к массовой регистрации религиозных объедине�
ний. Однако смена внутриполитического курса объяснялась не при�
знанием их важного вклада в общественную жизнь, а стремлением
установить реальный надзор за деятельностью верующих. Зарегист�
рированные по новому законодательству религиозные общества обя�
заны были ежегодно представлять в местные исполкомы советов спис�
ки верующих, членов управленческих органов и служителей культа с
указанием места жительства и рода занятий, что давало исчерпываю�
щую информацию об их составе. Все немолитвенные собрания разре�
шались только с предварительного согласия административного от�
дела исполкома по заявленной повестке дня. К тому же, массовая ре�
гистрация религиозных обществ в 1923–1924 гг. сопровождалась вы�
явлением и учётом материальных ценностей, что впоследствии облег�
чило их изъятие государственными органами.

В рамках этой кампании 27 июля 1923 г. прихожане Римско�католи�
ческого собора г. Оренбурга подали в отдел управления губисполкома
заявление с просьбой зарегистрировать их фактически существующее
религиозное общество. В соответствии с уставом оно имело право:

149 ГА РФ. Ф. Р�1058. Оп. 1. Д. 1013. Л. 35, 77, 79 об. – 80.
150 Gallagher J., s. j. With the Papal Relief Mission in Russia // Studies: An Irish Quarterly
Review. – 1924. – Vol. 13. – № 49. – P. 61.
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1) устраивать молитвенные собрания (богослужения);
2) управлять имуществом, передаваемым в безвозмездное пользо�

вание верующих по договору с местными органами советской власти;
3) заключать сделки частноправового характера, связанные с уп�

равлением культовым имуществом;
4) участвовать в съездах религиозных обществ;
5) назначать служителей культа для совершения обрядов.
Все вопросы деятельности религиозной организации решались

Общим Собранием прихожан, которые избирали Совет для ведения
текущих финансово�хозяйственных дел и Ревизионную комиссию для
контроля за этим исполнительным органом151 .

11 августа 1923 г. Оренбургский губисполком утвердил и зарегист�
рировал под № 27 устав общества прихожан Римско�католической
церкви. Главой его Совета был выбран председатель 1�го Оренбургс�
кого сельскохозяйственного кооператива Николай Иванович Нивин�
ский (1872–?), а членами исполнительного органа – инженер Губсов�
хоза Марцелий Карлович Митман (1863–?), музыкальный мастер
Адольф Викентьевич Ольшевский (1858–?) и служащий Ташкентс�
кой железной дороги Александр Павлович Староселец (1877–1937).

3 августа 1924 г. на Общем Собрании прихожан был обновлён со�
став церковных органов. Председателем Совета стал слесарь ЦРК
Марцелий Бернардович Яцкевич (1878–?), его заместителем – инва�
лид труда Иосиф Иосифович Бош (1859–?), секретарём – Александр
Павлович Староселец, а членами Совета – бывший садовник Антон
Михайлович Спижевский (1861–?) и бывшая преподавательница,
дворянка Бронислава Альбертовна Вишневская (1876–?). Впервые
была сформирована Ревизионная комиссия для поверки сбора и рас�
ходования исполнительным органом денежных средств. В неё вошли
рабочие Александр Александрович Дорош (1858–?), Владислав Ярос�
лавович Татаржинский (1873–?) и Иосиф Яковлевич Лоевский (1866–
1937).

Регистрация устава религиозного общества, образование его управ�
ленческих и контрольных структур позволили верующим упорядо�
чить свою деятельность, поставить её на организационную, финансо�
вую и правовую основу, приступить к наведению порядка в приходс�
ких делах, расстроенных в период революции и Гражданской войны.
Оренбургские католики решили нанять постоянного сторожа, по�
скольку в 1924 г. их костёл дважды подвергся проникновению зло�
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умышленников. 21 июня преступники выломали оконные рамы, но
не смогли преодолеть внутренние двери. Однако в ночь на 19 августа
они снова выбили окна, взломали дверной косяк и похитили из храма
имущества на 465 руб.: покрывала на алтарь и ограду вокруг него, по�
душки, полотенца, занавес, ковёр, рубахи для прислужников и др. Для
оплаты расходов на содержание сторожа, уплату налогов и хозяйствен�
ные нужды прихожане объявили приём добровольных пожертвова�
ний по подписным листам и тарелочный сбор. В сентябре 1925 г. цер�
ковный Совет приступил к исправлению и покраске крыши, а в июле
1927 г. завершил ремонт здания костёла. 12 сентября 1927 г. его члены
впервые подписали договор, по которому формально приняли от от�
дела управления Оренбургского губисполкома храм в бессрочное и
бесплатное пользование по инвентарной описи имущества152 .

На общем собрании 1 июля 1928 г. прихожане наметили заменить в
соборе оконные рамы и поправить его внешнюю ограду. Для этого был
установлен единый размер взноса с допущением рассрочки платежа
на 3–4 месяца. Реализовать эти планы должен был новый состав цер�
ковного Совета, избранный на том же заседании: председатель Мар�
целий Бернардович Яцкевич, казначей Александр Павлович Старо�
селец, секретарь Станислав Николаевич Коссовский (1895–1937),
члены исполнительного органа – домохозяйка Мария Марковна Грунт
(1886–?), содержатель постоялого двора Яков Григорьевич Иммель
(1869–?), домохозяйка Мария Николаевна Мусял (1886–?) и кустарь�
надомник Георгий Бенедиктович Назарук (1899–?). Ревизионную
комиссию на этот раз ограничили двумя членами – служащим конт�
роля Ташкентской железной дороги Антоном Виттовичем Домбровс�
ким (1876–?) и портным Иваном Яковлевичем Лоевским (1868–?).

Положительным последствием регистрации католического обще�
ства г. Оренбурга стала так же его консолидация, постепенное собира�
ние верующих на базе официально разрешённой, зарегистрированной
организации. Если в 1924 г. она объединяла 61 человека, то в 1925 г. –
75, а в 1926 г. – 78 членов153 . Социальную основу прихода составляли
преимущественно рабочие и служащие, особенно Ташкентской желез�
ной дороги, в том числе её инженеры и врачи. По национальному со�
ставу абсолютное большинство оренбургских католиков были поля�
ками, хотя среди них встречались отдельные немецкие, литовские и
украинские семьи. Неслучайно в советских документах этого време�

152 ГАОО. Ф. Р�134. Оп. 1. Д. 12. Л. 7–12 об., 20, 27–28, 46–51.
153 ГАОО. Ф. Р�134. Оп. 1. Д. 12. Л. 3–3 об., 13–16, 22–25.
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ни собор Божьей Матери Лоретанской обиходно именовался просто
«польским костёлом». По возрасту в 1926 г. его прихожане распреде�
лялись следующим образом: от 18 до 30 лет – 19,7 %, от 30 до 40 лет –
22,4 %, от 40 до 50 лет – 19,7 %, от 50 до 60 лет – 23,7 % и старше 60 лет
– 14,5 %. К этому времени в целом сложилось ядро общины, которое
отличалось сбалансированным возрастным составом. Однако с 1928 г.
советские власти приступили к реализации грандиозных планов со�
циалистического строительства, успех которых связывался со сломом
традиционного религиозного сознания, что повлекло за собой новое
наступление на верующих. Под давлением репрессий и законодатель�
ных ограничений численность католической общины г. Оренбурга
начала падать: с 78 человек в 1926 г. до 70 прихожан в 1928 г. и 62
верующих в 1930 г.154 .

Серьёзной проблемой для оренбургских католиков на протяжении
всего советского довоенного периода оставалось и отсутствие собствен�
ного штатного священнослужителя. В 1924 г. обслуживавший мест�
ную общину наездами настоятель Уфимского костёла Михаил Иодо�
кас был дополнительно назначен администратором прихода в Сим�
бирске (ныне Ульяновске) и в связи с увеличением объёма работы не

мог уже посещать Оренбург. По�
этому с 1924 по 1930 годы для со�
вершения таинств сюда стал при�
езжать католический священник
из другого соседнего прихода –
Пресвятого Сердца Иисуса в г.
Самаре, поляк Владислав Игна<
тьевич Кунда (Wladyslaw
Kunda). Он родился 12 июля 1887
г. в деревне Ямины Августовско�
го уезда Сувалковской губернии
(ныне Аугустувского повята Под�
ляского воеводства Польши), в
семье зажиточных крестьян Игна�
ция Кунды (Ignacy Kunda) и Са�
ломеи Гранацкой (Salomea
Granacka). Окончил Могилёвс�
кую духовную семинарию в
Санкт�Петербурге. 13 апреля

Католицизм
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В. И. Кунда
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1914 г. рукоположен в сан католического священника. Назначен ви�
карием костёла Святых Апостолов Петра и Павла в Великом Новго�
роде. В 1915–1919 гг. служил викарием прихода Непорочного Зача�
тия Пресвятой Девы Марии в Омске, в 1919–1920 гг. – куратом при�
хода в Спасске (ныне пгт. Таштагольского района Кемеровской обла�
сти), а в 1920–1921 гг. – куратом прихода Святой Троицы в Тобольс�
ке. С 1922 г. был администратором костёла Св. Людовика в местечке
Светиловичи Рогачёвского уезда Могилёвской губернии (ныне Бе�
лыничского района Могилёвской области Республики Беларусь). С
сентября 1924 г. работал настоятелем католического прихода Пресвя�
того Сердца Иисуса г. Самары. Однако в 1930 г. В. И. Кунда вернулся
в Белоруссию, где служил в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии г. Рогачёв (ныне Рогачёвского района Гомельской обла�
сти Республики Беларусь). С осени 1933 г. он одновременно обслу�
живал и кафедральный костёл Успения Пресвятой Девы Марии в г.
Гомеле. Но 5 декабря 1935 г. был арестован как «руководитель контр�
революционной националистической группы поляков�католиков», а
20 мая 1936 г. постановлением выездной сессии Судебной коллегии
Верховного Суда Белорусской ССР приговорён к 8 годам лишения
свободы и отправлен в Темниковский исправительно�трудовой лагерь.
Там в 1937 г. повторно арестован по обвинению в «систематической
повстанческой антисоветской агитации среди заключённых». 22 авгу�
ста 1937 г. постановлением Тройки УНКВД по Мордовской АССР
осуждён к высшей мере наказания, а 31 августа расстрелян. Реабили�
тирован 17 июля 1989 г.155 .

Ему на смену в январе 1930 г. оренбургские католики пригласи�
ли уже в качестве постоянного священнослужителя немца Адама
Петровича Гарейса (Adam Gareis), назначив ему вознаграждение
по 50 руб. в месяц. Он родился 18 июля 1885 г.156  в колонии Келер
(Караульный Буерак) Камышинского уезда Саратовской губернии
(ныне исчезнувшей на территории Камышинского района Волгог�
радской области). В 1911 г. окончил Саратовскую римско�католи�
ческую духовную семинарию, был рукоположен в священники и
направлен в колонию Зеевальд (ныне исчезнувшую на территории

155 Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти: Мартиролог Католической церкви в
СССР. – М.: Серебряные нити, 2000. – С. 103; Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя
духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі, 1917–1964. – Мiнск: Смэлтак,
2009. – С. 243–244.
156 ГАОО. Ф. Р�134. Оп. 1. Д. 12. Л. 66.
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Жирновского района Волгоградской области). В 1912–1925 гг. слу�
жил в приходе с. Нелюбинка (ныне Тарановского района Коста�
найской области Республики Казахстан), в 1925–1929 гг. – с. Ел�
шанка (Гуссарен) Автономной республики немцев Поволжья (ныне
с. Елшанка Красноармейского района Саратовской области), в 1929
г. – с. Гнилушка (Пфейфер) АССР НП (ныне с. Гвардейское Крас�
ноармейского района Саратовской области). В январе 1930 г.
А. П. Гарейс, объявленный во всесоюзный розыск, тайно приехал в
Оренбург, где проживал на Пьяновском пер., 13 (ныне пер. Шев�
ченко). Однако уже 2 февраля 1930 г. он был арестован по сфаль�
сифицированному советскими органами групповому делу немец�
кого католического духовенства Поволжья, которое обвинялось в
создании фашистской контрреволюционной организации, шпиона�
же в пользу Германии и Ватикана, разжигании националистичес�
ких настроений и агитации населения против колхозов. 6 июня 1931
г. Коллегией ОГПУ А. П. Гарейс был приговорён к 3 годам испра�
вительно�трудовых лагерей, которые заменены ему 3 годами ссыл�
ки в Тамбов. После освобождения проживал на хуторе Варино Ро�
веньского района Воронежской области, где 23 ноября 1934 г. аре�
стован второй раз по новому групповому делу католического духо�
венства и отправлен для дальнейшего следствия в тюрьму г. Воро�
неж. 16 ноября 1935 г. там начался закрытый процесс, а 19 ноября
Спецколлегия Воронежского областного суда приговорила священ�
ника по статьям 58�4, 58�10 УК РСФСР к 8 годам исправительно�
трудовых лагерей. Он был отправлен в Белбалтлаг на станцию Мед�
вежья Гора Кировской железной дороги. Уже в лагере 10 августа
1937 г. арестован третий раз и переведён на тюремный режим.
2 сентября 1937 г. постановлением Особой Тройки УНКВД по Ка�
рельской АССР приговорён по ст. 58�10, 58�11 УК РСФСР к выс�
шей мере наказания. 10 сентября 1937 г. расстрелян и похоронен в
лесном урочище Сандармох за 9 км от пос. Повенец (ныне Медве�
жьегорского района Республики Карелия)157 .
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157 Schnurr J. Die Kirchen und das religiose Leben der Russlanddeutschen. Katholischer
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Несмотря на устранение их священнослужителя, прихожане Рим�
ско�католической церкви г. Оренбурга в апреле 1930 г. успешно про�
шли новую перерегистрацию, затеянную советскими властями для
массового закрытия под её предлогом религиозных организаций. В
последний состав приходского Совета были избраны: председателем
– Г. Б. Назарук, а членами – М. М. Грунт и С. Н. Коссовский. Ревизи�
онная комиссия объединила А. В. Домбровского, Ив. Я. Лоевского и
М. Б. Яцкевича. «В виду ареста и высылки из Оренбурга священника
Адама Гарейса» 30 августа 1930 г. местные католики уведомили адми�
нистративный отдел губисполкома, что снова «пригласили для выпол�
нения культовых потребностей» настоятеля Уфимского костёла Ми�
хаила Антоновича Иодокаса158 . До этого 1 сентября 1926 г. тайным
посланником Папы Римского в СССР, епископом Мишелем Д’Эр�
биньи он был назначен Апостольским администратором католиков
Казани, Самары и Симбирска. В декабре 1926 г. арестован, но вскоре
освобождён. В апреле 1929 г. вновь подвергнут аресту и выслан на 3
года в Северный край, откуда освобождён досрочно в декабре159 . Вер�
нулся на должность настоятеля в Уфу, где проживал на ул. Пушкина,
43. С 1930 до 1932 гг. по приглашению католиков Оренбурга приез�
жал к ним 3–4 раза в год для совершения таинств (крещения, прича�
щения, исповедания, венчания, елеопомазания).

Тем не менее, предпринятые прихожанами меры по сохранению
полноценной религиозной жизни и обрядности, выполнение формаль�
ных требований законодательства не оградили общину от произвола
советских властей, твёрдо нацелившихся на её ликвидацию. 9 января
1931 г. в Оренбурге была арестована группа членов местной католи�
ческой общины, которые были необосновано обвинены в антисоветс�
кой контрреволюционной пропаганде. Якобы, «в особый отдел ОГПУ
11�й Кавалерийской дивизии стали поступать сведения о том, что при
польской общине г. Оренбурга вокруг Костёльского совета из числа
наиболее реакционно настроенных к советской власти поляков, уфим�
ским ксендзом Иодокасом сколочена тесно спаянная группа лиц, до
фанатизма верующих католиков, которые под предлогом легальной
религиозной деятельности систематически проводят контрреволюци�

158 ГАОО. Ф. Р�134. Оп. 1. Д. 12. Л. 58, 62–63 об., 67–67 об.
159 Материалы к истории Римско�католического прихода во имя Посещения Пресв.
Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской
стороны в Санкт�Петербурге: Сб. / Сост. С. Г. Козлов�Струтинский; ред. И. М. Шей�
нман. – Гатчина: СЦДБ, 2010. – С. 114–115.
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онную работу среди польского населения г. Оренбурга160 ». Следом 10
января 1932 г. Президиум Оренбургского городского Совета народ�
ных депутатов протоколом № 75 постановил закрыть католический
храм под ложным предлогом отсутствия в нём прихожан161 . Уже че�
рез 2 недели его территорию со зданиями костёла, приходской шко�
лы, двумя домами для настоятеля и органистов, каретником и двумя
ледниками срочно сдали в аренду авиационному училищу. 29 января
1932 г. представители Горсовета, Горфинотдела и Горкомхоза скрупу�
лёзно описали и приняли по акту от упразднённой общины так же её
движимое имущество, включая богослужебную утварь, облачения,
орган, мебель, хозяйственные принадлежности и др. При этом гипсо�
вые скульптуры Христа и Божьей Матери, распятие, иконы, кадило,
дарохранительница и елейница были переданы в музей Оренбургско�
го отделения Союза безбожников в качестве наглядных пособий для
антирелигиозной пропаганды162 .

После закрытия католического храма г. Оренбурга советские орга�
ны репрессировали священника Михаила Антоновича Иодокаса, ко�
торый прежде обслуживал его наездами из Уфы. 22 ноября 1933 г. он
был арестован в третий раз. 15 марта 1934 г. по постановлению Колле�
гии ОГПУ приговорён по ст. 58�6 УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы. 7 апреля 1934 г. отправлен, а 24 мая прибыл в Ухтпечлаг, в
пос. Чибью Коми АССР (ныне город Ухта Республики Коми). 25 ок�
тября 1934 г. переведён в Белбалткомбинат. В июле 1935 г. находился
в Печорлаге163 . Однако затем с группой католических священнослу�
жителей он был обменен СССР на осуждённых в Литве активистов
Коммунистической партии. Служил священником в г. Шилале (ныне
Таурагского уезда Литвы). Но после ввода в Прибалтику советских
войск в августе 1940 г. был снова арестован и содержался в тюрьмах
Таураге и Каунаса. С приходом в Литву немецко�фашистских войск
был освобождён из заключения в июне 1941 г. После Второй мировой
войны служил викарием католического прихода в г. Радвилишкис
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160 Бугай Н. Ф. Поляки России: поиск истины (принудительное переселение, воз�
вращение, судьбы). – М.: ЗАО «Гриф и К», 2013. – С. 210–211.
161 ГАОО. Ф. Р�63. Оп. 1. Д. 652. Л. 13 об.
162 ГАОО. Ф. Р�134. Оп. 1. Д. 12. Л. 34.
163 Осипова И. И. «В язвах своих сокрой меня…». Гонения на Католическую Церковь
в СССР. По материалам следственных и лагерных дел. – М.: Серебряные нити, 1996.
– С. 171–172; Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти: Мартиролог Католической
церкви в СССР. – М.: Серебряные нити, 2000. – С. 227.
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Шяуляйского уезда Литвы, поддерживал связи с антисоветским под�
польем. 30 сентября 1950 г. арестован органами госбезопасности, а 3
февраля 1951 г. приговорён к 25 годам лишения свободы, которые
отбывал в Озёрлаге Иркутской области. 22 мая 1956 г. досрочно осво�
бождён и вернулся в Литву. Умер в 1959 г. и был похоронен на кладби�
ще г. Шилале164 .

Позднее, в «год великого террора» под каток репрессий попали и
прежние члены актива католического прихода г. Оренбурга. 11 декаб�
ря 1937 г. органы НКВД необоснованно приговорили к расстрелу
бывшего секретаря и казначея церковного Совета, счетовода Транстор�
гпита Александра Павловича Старосельца, другого бывшего секрета�
ря и казначея религиозной общины, статистика паровозоремонтного
завода Станислава Николаевича Коссовского, бывшего члена Реви�
зионной комиссии, сторожа кондитерской фабрики Иосифа Яковле�
вича Лоевского и бывшего прихожанина костёла, сапожника Иосифа
Ивановича Майта165 .

Таким образом, на протяжении советского довоенного периода ка�
толическая община г. Оренбурга действовала без собственного посто�
янного духовенства, а обслуживалась наездами священнослужителя�
ми из ближайших приходов Уфы и Самары. Несмотря на это, верую�
щим удалось сохранить организованную религиозную жизнь, приспо�
собиться к требованиям советского законодательства, зарегистриро�
вать в 1923 г. своё объединение, сформировать его управляющие и
контрольные органы, обеспечивать текущий ремонт и содержание
храма. Но в рамках очередного витка антирелигиозной кампании ате�
истического Советского государства их костёл был закрыт в 1932 г., а
актив общины впоследствии репрессирован в 1937 г.166 .

После ликвидации в СССР структур Римско�Католической Церк�
ви (РКЦ) элементы традиционной религиозной обрядности сохраня�
лись только на бытовом, семейном уровне преимущественно в сме�

164 Represuotu dvasininku zinynas // Zemaiciu vyskupystes muziejus [Электронный ре�
сурс]. URL: http://www.varniai�museum.lt/index.php?mid=76&langID=1 (дата обра�
щения: 29.09.2015).
165 Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. – Калуга:
Золотая аллея, 1998. – №№ 2805, 3296, 5506.
166 Денисов Д. Н. Католическая община г. Оренбурга в 1917–1932 гг. // Россия –
Франция. Государственная конфессиональная и миграционная политика: истори�
ческий опыт, правовое регулирование и практика реализации. Материалы Между�
народной научной конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – С.
84–94.
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шанных сёлах с немецким и польским населением, основанных ещё
до революции: Браилово и Фёдоровка (ныне Акбулакского района),
Блюменталь (ныне Беляевского района), Ащибутак, Дружба, Маякс�
кий, Мещеряковка, Перовка и Смирновка (ныне Соль�Илецкого рай�
она Оренбургской области).

Начавшаяся вскоре Вторая мировая война привела к широкомас�
штабным передвижениям огромных масс военного и гражданского
населения: мобилизованных в армию и на трудовые работы, военноп�
ленных, беженцев, эвакуированных и депортированных. В результате
на территорию Оренбургского края прибыло значительное количе�
ство лиц католического вероисповедания из числа репрессированных
поляков и немцев.

После раздела в 1939 г. Польши между Германией и СССР по пак�
ту Молотова�Риббентропа в советский плен попало 454700 польских
граждан, большинство из которых было освобождено или передано
немецким властям, а меньшая часть расстреляна или помещена в ла�
геря. В 1940–1941 гг. с территорий Западной Белоруссии и Западной
Украины во внутренние районы Советского Союза были принудитель�
но выселены все политически неблагонадёжные элементы: польские
колонисты (осадники), семьи бывших офицеров, полицейских, чинов�
ников, помещиков, участников националистических и повстанческих
организаций, беженцы с германской части Польши. В результате к
сентябрю 1941 г. в советском тылу оказалось 389382 поляка. Из них
120952 человека попали в заключение и ссылку, 243106 – на спецпосе�
ление и 25314 – в лагеря военнопленных. В Чкаловской (ныне Орен�
бургской) области было размещено 614 польских спецпоселенцев167 .

Однако после нападения 22 июня 1941 г. фашистской Германии на
СССР советские власти изменили отношение к польским гражданам,
надеясь использовать их против общего врага. 30 июля 1941 г. в Лондо�
не послом Советского Союза в Великобритании И. М. Майским и гла�
вой польского Правительства в изгнании, генералом В. Сикорским было
подписано соглашение о восстановлении дипломатических отношений
и взаимопощи в борьбе с Германией. В соответствии с достигнутыми
договорённостями Указом Президиума Верховного Совета СССР от
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167 Моргунов К. А. Поляки в Чкаловской области в годы Великой Отечественной
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12 августа 1941 г. была объявлена амнистия всем польским гражданам,
содержащимся в заключении на советской территории. 14 августа под�
писано соглашение о создании здесь польской армии из числа освобож�
даемых лиц в составе двух дивизий по 10000 человек каждая и запасно�
го полка в 5000 человек. Штаб формирующейся армии под командова�
нием генерала Владислава Андерса (1892–1970) разместился в г. Бузу�
луке (ныне Оренбургской области), 5�я дивизия – в с. Татищево (ныне
Татищевского района Саратовской области), 6�я дивизия – в с. Тоцкое
(ныне Тоцкого района Оренбургской области), а резервный полк – в
Колтубанке (ныне Бузулукского района Оренбургской области). К 1
октября 1941 г. эти части были укомплектованы 26730 человеками, в
том числе 23581 бывшим военнопленным и 3149 польскими граждана�
ми, отобранными из бывших заключённых и спецпоселенцев. Кроме
того, в Оренбуржье массово прибывало из лагерей, ссылки и спецпо�
сёлков также гражданское польское население, которое располагалось
поближе к своей армии, работало в сельском хозяйстве, на промыш�
ленных предприятиях и добыче полезных ископаемых.

Ещё во время переговоров о создании польской армии в СССР
отдельно был поднят вопрос о введении в ней института военных свя�
щенников (капелланов), что не встретило возражений со стороны со�
ветского командования, которому формально подчинялись эти соеди�
нения. В результате 3 сентября 1941 г. генерал В. Андерс назначил
шефом Католического Душепастырства Польских Вооружённых Сил
в СССР бывшего пробста костёла Марии Магдалины во Львове, пре�
лата Владимира Ченьского (1897–1983), освобождённого из заключе�
ния НКВД за день до этого. 5 сентября 1941 г. в присутствии военнос�
лужащих и представителей посольства Польши амнистированный свя�
щенник провёл первую мессу в церкви Св. Людовика в Москве, где её
настоятель, американский священник�ассумпционист Леопольд Бра�
ун (1903–1964) подарил ему перед отъездом чашу, вино, гости, миссал
и другие литургические принадлежности. 7 сентября В. Ченьский
вылетел самолётом в Саратов, а 9�го числа прибыл в Штаб армии Ан�
дерса в Бузулуке, где его уже ожидали польские католические свя�
щенники, постепенно освобождаемые из советских лагерей.

Здесь он принял на себя также обязанности капеллана Штаба ар�
мии, выбрал своим заместителем иезуита Казимира Козловского
(1902–1968), капелланом Бузулукского гарнизона и юрисконсультом
– Яна Цибора (1898–1902), секретарём – Витольда Святковского
(1892–1959). Старшим капелланом (деканом) 6�й дивизии в Тоцком
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был назначен Франтишек Тычковский (1891–1982), а капелланами её
пехотных полков –  Тадеуш Беднарчик (1913–2002), Чеслав Куликов�
ский (1907–?) и Станислав Дубравка. Священником центра войско�
вого резерва в Тоцком стал Станислав Супронович, учебно�призыв�
ного центра – Стефан Зайковский (1901–1988), полевого госпиталя –
Камил Кантак (1881–1976).

В целом на каждую дивизию в армии Андерса полагалось 7 штат�
ных капелланов и 10 единиц причетников. К весне 1942 г. во всех час�
тях работали уже 28 военных священников. Среди них были 2 греко�
католических капеллана, Антоний Шишко и монах�базилианин Пётр
Сувак, а также 1 католический иерей византийского обряда Игнатий
Высочинский. Всего же в рядах армии Андерса с сентября 1941 г. по
март 1942 г. числились 72 довоенных священнослужителя, из кото�
рых 5 умерли и 2 повторно арестованы советскими властями. Среди
солдат было 8 монашествующих (6 францисканцев и 2 салезианца), а
также 20 бывших учащихся католических семинарий168 .
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Капеллан 6�й дивизии Ф. Тычковский приводит к присяге
военнослужащих польской армии Андерса в Тоцком лагере. 1941 г.

168 Wesolowski М. Duszpasterstwo polskie w Armii Polskiej w ZSRR i w Palestynie //
Biuletyn Wojskowej Sluzby Archiwalnej. – 2007. – № 29. – S. 316–356.
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Первым делом силами войскового духовенства были устроены 3 ка�
толических каплицы (часовни) для проведения богослужений: в сто�
ловом бараке при Штабе армии в Бузулуке, а также в местах дислока�
ции дивизий в Тоцком и Татищево. Однако в душепастырской работе
капелланы столкнулись с большими трудностями. Прежде всего, ощу�
щался недостаток литургической утвари и книг, гостий и вина для при�
частия, святого елея. В Тоцком на 7 капелланов 6�й дивизии имелся
только один комплект церковных облачений, собранный буквально «с
миру по нитке», а также единственная чаща для причастия, сделанная
польскими военнопленными ещё в лагерном заключении. Примечатель�
но, что первый елей для католического богослужения предоставил пра�
вославный епископ. Первые гостии начал выпекать войсковой пекарь,
а затем их изготовлением занялись монахини из Женской Вспомога�
тельной Службы. Вино стали закупать в южных районах СССР. Со
временем открылся магазин религиозной литературы, который постав�
лял литургические книги. Стараниями прелата В. Ченьского при Жен�
ской Вспомогательной Службе была организована швейная мастерс�
кая, обеспечивавшая капелланов литургическими одеяниями (орната�
ми, столами, комжами и др.). Полевой епископ Польской армии и ка�

Католическая часовня (каплица) в пос. Тоцкое. 1941 г.
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пеллан национального Правительства в изгнании Юзеф Гавлина (1892–
1964) прислал из Лондона чемодан с оборудованием для переносной
походной каплицы. Огромную помощь оказывали монахини из Женс�
кой Вспомогательной Службы, которые готовили всё необходимое для
проведения капелланами служб, следили за чистотой и порядком в ча�
совнях, надлежащим состоянием и починкой литургических одежд,
украшением алтарей, осуществляли опеку над многочисленными деть�
ми�сиротами, нашедшими приют в армии Андерса.

Все труды по устройству церковной жизни искупались небывалым
подъёмом религиозности среди военнослужащих польской армии,
которые после ужасов плена, сталинских лагерей, голода, холода, ок�
купации Родины и смерти близких искали в жизни духовной опоры.
Нередко священники совершали по 2–3 мессы в день, чтобы дать воз�
можность всем желающим причаститься и исповедоваться. Капеллан
6�й дивизии в Тоцком Франтишек Тычковский вспоминал, что каж�
дый солдат носил при себе самодельный образ Богоматери из дерева,
кости или металла169 .
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Иконки, вырезанные из суповых костей польскими военнопленными.
Пос. Тоцкое. 1941 г.
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Среди них были и иконы, став�
шие настоящими национальны�
ми святынями польского наро�
да. Ещё в 1940 г. в Козельском
лагере для польских военноп�
ленных виленский журналист,
капитан Валериан Харкевич
(1890–1950) задумал сделать два
образа, соединяющих черты по�
читаемой поляками Божьей Ма�
тери Остробрамской и увиден�
ной им на стене храма Оптиной
пустыни Божьей Матери Жиро�
вицкой. Эскизы новых икон на�
рисовал другой виленский жур�
налист, капитан Николай Арци�
шевский (1908–1943). Для их
изготовления были взяты 2 дос�
ки с лагерной кухни. В 1940 г.
первый образ написал масляны�
ми красками поручик Михаил
Семирадский (1904–?), племян�
ник знаменитого польского и
российского художника�академиста Генриха Семирадского (1843–
1902), а в 1941 г. второе изображение вырезал на дереве и раскра�
сил поручик Тадеуш Зелинский (1907–1993). Нарисованная икона
путешествовала с подхорунжим Войцехом Семинским по лагерям
Мурманской, Архангельской областей и Суздаля, а резная – была
тайно вывезена как деревянное дно чемодана полковником Адамом
Косибой (1893–1966) в лагерь под городом Грязовец (ныне Воло�
годской области). Обе они вновь соединились в армии Андерса, куда
были призваны их хранители. Образ кисти М. Семирадского был
помещён в каплицу 5�й дивизии в Татищево, а образ работы Т. Зе�
линского отдан в часовню 6�й дивизии в Тоцком170 . В настоящее
время первый из них под именем Победоносной Царицы Розария
из Козельска хранится в церкви Св. Андрея Боболи в Варшаве
(Польша), а второй под именем Божьей Матери Козельской почи�

Икона Божьей Матери
Козельской, вырезанная из дерева
польскими военнопленными. Пос.

Тоцкое. 1941 г.

170 Nir R. Szkice z dziejow Polonii. – Orchard Lake: Wydawn. Centralnego Archiwum
Polonii Amerykanskiej w Orchard Lake, 1990. – S. 497.
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тается в одноимённом костёле польской общины в Лондоне (Вели�
кобритания)171 .

Таким образом, благодаря заинтересованности советских властей в
создании подконтрольной им польской армии, её военнослужащие
получили беспрецедентные возможности для отправления католичес�
кого культа, каких не имели жители самого СССР, где были ликви�
дированы структуры Римской Церкви. Это подтверждает и глава
польского Правительства в изгнании, генерал В. Сикорский, кото�
рый в ноябре 1941 г. лично проинспектировал армию Андерса на тер�
ритории Оренбуржья.

По возвращении в Лондон он писал Папе Римскому Пию XII: «Во
время моего пребывания в России я убедился, … что в польской ар�
мии полная религиозная свобода … Капелланы совершают богослу�
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Месса в армии Андерса с участием главы польского Правительства
в изгнании генерала В. Сикорского. Г. Бузулук. 11 ноября 1941 г.
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жения, на которых собираются все солдаты, в большом количестве
приходящие в церковь … Религиозное возрождение среди польских
солдат просто удивительное, как и у граждан СССР, которые хотят
оказаться «ближе к Богу» и часто принимают участие в наших бого�
служениях»172 . Однако все попытки официально распространить де�
ятельность католических военных капелланов армии Андерса на
польское гражданское население в неоккупированных регионах Со�
ветского Союза встречали жёсткое противодействие атеистического
государства. Тем не менее, Католическое Душепастырство Польских
Вооружённых Сил в СССР на свой страх и риск самостоятельно рас�
сылало своих священников по всему Южному Уралу и Казахстану для
обслуживания сограждан из числа амнистированных, беженцев, эва�
куированных и семей военнослужащих. Среди прочих и в админист�
ративный центр Чкаловской (ныне Оренбургской) области был на�
правлен капеллан Ян Лисовский (Jan Lisowski).

Он родился 4 июня 1914 г. на территории Австро�Венгрии, в селе
Тустановичи (ныне часть города Борислав Львовской области Украи�
ны), в семье Леона Лисовского и Ванды Эрбес. Воспитывался в горо�
де Тлумач (ныне Тлумачского района Ивано�Франковской области
Украины), где окончил начальную и среднюю школы. Следом учился
в епархиальной семинарии города Пшемысль (ныне Подкарпатского
воеводства Польши). 10 сентября 1939 г. там же рукоположен в свя�
щенники и до 1940 г. служил настоятелем в селе Липовец (ныне на
территории Дрогобычского района Львовской области Украины).
После раздела Польши и ввода советских войск в Западную Украину,
там же арестован, приговорён к 10 годам лишения свободы и 5 августа
1940 г. выслан в лагерь. Однако в августе 1941 г. вместе с другими
польскими гражданами в СССР амнистирован и направлен в состав
формирующейся армии Андерса, в Бузулук. 5 декабря 1941 г. Ян Ли�
совский был назначен капелланом в город Чкалов (Оренбург) для
обслуживания семей польских военнослужащих. Во второй половине
января 1942 г. переехал на пастырскую работу в Челябинск, где пере�
болел тифом.

Однако в конце зимы 1942 г. польская армия Андерса была переве�
дена из Оренбуржья в Среднюю Азию, а к сентябрю эвакуирована из
СССР и влилась в состав британских вооружённых сил. Вместе с ней
через Иран, Ирак, Палестину и Италию прошёл и ксендз Ян Лисовс�

172 Wesolowski М. Duszpasterstwo polskie w Armii Polskiej w ZSRR i w Palestynie //
Biuletyn Wojskowej Sluzby Archiwalnej. – 2007. – № 29. – S. 321–322.
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кий. В октябре 1943 г. он был капелланом 5�го батальона 2�й Карпат�
ской стрелковой бригады, а затем 7�го полка 7�й пехотной дивизии 2�
го Польского корпуса в составе британской армии. В битве с фашис�
тами под Монте�Кассино (Италия, 17 января – 19 мая 1944 г.) полу�
чил тяжелейшее ранение, от которого 5 лет лечился в британских гос�
питалях, пережил десятки лицевых пластических операций и заново
учился говорить. Вышел в отставку с военной службы в 1947 г. с чи�
ном капитана. Продолжил религиозное обучение в Риме, где был удо�
стоен степеней доктора теологии в Папском Григорианском универ�
ситете и магистра канонического права в Папском Латеранском уни�
верситете. При этом он стал единственным студентом, которому уст�
ные экзамены и защиту диссертаций заменили письменными из�за
трудностей речи вследствие ранения. Также получил сертификат Ва�
тиканской Библиотеки в области палеографии. Во время своего пре�
бывания в Риме выступал защитником в Трибунале Священной Рим�
ской Роты (высшем апелляционном суде РКЦ) и Верховном Трибу�
нале Апостольской Сигнатуры (самом высшем суде РКЦ). В 1962 г.
переехал в город Су�Сити (штат Айова, США), где работал адвокатом
по вопросам церковного брака в Епископском суде. В 1970–1973 гг.
был администратором католических приходов Дейтон и Лехай (округ
Уэбстер, штат Айова, США). 29 января 1973 г. инкардирован (офици�
ально приписан) к епархии Су�Сити Римско�Католической Церкви.
В 1975–1980 гг. служил настоятелем прихода в Ото и Хорнике (округ
Вудбери, штат Айова, США), а в 1975–1980 гг. – ассистентом в храме
Святого Имени в Маркусе (округ Чероки, штат Айова, США). После
выхода на пенсию переехал в местечко Ангола (округ Эри, штат Нью�
Йорк, США), откуда в 1996 г. вернулся в Су�Сити. В местной боль�
нице он и скончался после непродолжительной болезни 25 октября
2001 г. Похоронен здесь же на кладбище Калвари (Голгофском)173 .

После вывода армии Андерса с территории Оренбуржья гражданс�
кое польское население в регионе не только не уменьшилось, но про�
должало постоянно возрастать за счёт эвакуированных и беженцев.
Если в мае 1942 г. здесь было учтено 2242 польских гражданина, то в
апреле 1943 г. – 6151, а в январе 1944 г. – 8200 человек в 44 районах
области. Правда, с освобождением Польши от фашистской оккупа�
ции и окончанием Второй мировой войны они стали активно возвра�
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щаться на Родину. Если в январе 1945 г. по Чкаловской (ныне Орен�
бургской) области было расселено 7800 польских граждан, то в янва�
ре 1946 г. – 5114, а к июню оставалось всего 300 человек174 .

Другой категорией католического населения, оказавшейся на тер�
ритории региона в годы Великой Отечественной войны, стали депор�
тированные советские немцы. После нападения Германии на СССР
они попали под подозрение в сочувствии врагу только на основании
их национальной принадлежности. В результате Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. было принято решение
о ликвидации Автономной Республики немцев Поволжья и их тоталь�
ном выселении в районы Русского Севера, Казахстана, Средней Азии
и Сибири. В сентябре 1941 г. военнослужащих Красной Армии не�
мецкой национальности стали снимать с фронта и отправлять в тыл.
Наконец, по постановлениям Государственного Комитета Обороны от
10 января, 14 февраля и 7 октября 1942 г. всех советских немцев тру�
доспособного возраста (мужчин от 15 до 55 лет и женщин от 16 до 45
лет) подвергли принудительной мобилизации в рабочие колонны,
которые позже получили название Трудовой армии. Из мест своего
жительства они переводились в специальные лагерные зоны, обору�
дованные по нормам ГУЛАГа, для работы на строительстве промыш�
ленных объектов, жилья, инженерных коммуникаций, железных до�
рог, на рудниках и лесозаготовках. В Чкаловской (Оренбургской)
области трудмобилизованные немцы из других регионов размещались
в Бугуруслане, Домбаровке, Орске и Соль�Илецке.

Так, в октябре 1942 г. на строительство Орского нефтезавода на�
правили 1300 немцев: 475 человек из Башкирской АССР, 250 – из
Челябинской области, 225 – из Свердловской, 150 – из Куйбышевс�
кой (ныне Самарской), 100 – из Молотовской (ныне Пермского края)
и 100 – из Тамбовской области. В ноябре�декабре 1942 г. на строи�
тельстве № 2 «Главнефтестроя» был задействован уже 2801 гражда�
нин немецкой национальности. По данным на январь 1943 г., к Орс�
кой конторе «Главнефтестроя» были приписаны в общей сложности
3500 советских немцев. В феврале 1943 г. из Средней Азии приехали

174 Polish Institute and Sikorski Museum. A.7/307/11a, A.7/307/11a; Моргунов К. А.
Поляки в Чкаловской области в годы Великой Отечественной войны // Народы
Южного Урала на страже Родины. Мат. Второй Всеросс. науч.�пр. конф., посвящён�
ной 70�летию коренного перелома в Великой Отечественной войне (Сталинградс�
кой и Курской битв) / под общ. ред. В. В. Амелина. – Оренбург: Типография ФГБОУ
ВПО «ОГИМ», 2013. – С. 350–351.
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мобилизованные в Трудовую армию женщины, которых направили
на заводы № 322 (машиностроительный) и № 257 (механический),
где по состоянию на май 1944 г. трудились 308 немцев. В августе 1943
г. на строительство нефтеперерабатывающего завода в Орск перевели
в полном составе Ишимбайскую монтажную контору, в составе кото�
рой насчитывалось 150 немок. В ноябре 1943 г. приехали ещё 70 моби�
лизованных немцев из города Краснокамска Молотовской области175 .
Тогда же из Гурьевской (ныне Атырауской) области Казахстана в Орск
перебазировали строительство № 14 Центроспецстроя, состоявшее в
основном из немецких рабочих. Они были заняты на сооружении неф�
тезавода, жилых домов, водоводов и коллекторов176 . В 1942–1943 гг.
на комбинате «Чкаловуголь» в Соль�Илецке и Домбаровке работали
390 трудармейцев немецкой национальности. После окончания вой�
ны в Соль�Илецке активно селились советские немцы с территорий
освобождённых Днепропетровской, Запорожской и Одесской облас�
тей Украины177 . Большинство из них работало на соляном руднике и
кирпичном заводе. Даже победа над Германией не дала депортирован�
ным советским немцам возможности вернуться домой. Согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. все они
объявлялись переселёнными в новые районы «навечно, без права воз�
врата их к прежним местам жительства». Это предполагало необхо�
димость ежемесячно отмечаться в спецкомендатурах с установлением
уголовной ответственности за самовольный переезд. В результате на
территории Чкаловской (Оренбургской) области к 1949 г. остались
принудительно расселёнными 2512 немецких семей общей численно�
стью 11879 человек. Все ограничения на их передвижения были пол�
ностью отменены лишь в 1972 г.178 .
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посвящённой 65�летию Победы в Великой Отечественной войне. – Оренбург: Изда�
тельский центр ОГАУ, 2010. – С. 141–166.
176 Нижник Е. Трудармейцы в Орске // Орская хроника. – 2002. – 25 мая. – № 134–
135.
177 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 401. Л. 25.
178 Моргунов К. А. Трудовая мобилизация немецкого населения на Южном Урале в
военные и послевоенные годы // Современное состояние межэтнических и этнокон�
фессиональных отношений в регионах России: проблемы повышения толерантнос�
ти населения: материалы межрегиональной научно�практической конференции. –
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2007. – С. 157–188.
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Среди немецких спецпоселенцев в Оренбуржье оказались предста�
вители различных конфессий, в том числе и значительное количество
католиков. С отменой лагерного режима содержания трудармейцев и
общей либерализацией религиозной политики Советского государства
в послевоенный период они стали негласно собираться в частных до�
мах и квартирах для проведения общественной молитвы. Как прави�
ло, её возглавляли миряне старшего поколения, хорошо знавшие бо�
гослужебные тексты, а в отдельных случаях – даже рукоположенные
нелегальные священнослужители.

Так, в городе Бугуруслане верующие впервые устроили молитвен�
ное собрание на католическое Рождество, 25 декабря 1949 г. На про�
тяжении шести с половиной лет группа численностью до 30 человек
организовывала встречи у домашних алтарей, а затем даже обрела ру�
коположенного пастыря. С 1957 по 1962 гг. нелегальные католичес�
кие группы Оренбуржья духовно окормлял греко�католический свя�
щенник Алексей Васильевич Зарицкий.

Он родился 17 октября 1912 г. в селе Бильче на территории Гали�
ции в составе Австро�Венгерско�
го государства (ныне Николаевс�
кого района Львовской области
Украины). Его родителями были
псаломщик (дьяк) местного при�
хода Василий Зарицкий и Мария
Исих, воспитавшие своих детей в
глубокой вере. После вхождения
Галиции в получившую независи�
мость Польскую Республику с
1922 по 1931 гг. Алексей обучался
в Стрыйской гимназии, а с 1931 по
1934 гг. – во Львовской духовной
семинарии. 29 апреля 1935 г. мит�
рополитом Львовским Андреем
Шептицким (1865–1944) рукопо�
ложен в диаконы, а 7 июня 1936 г.
в кафедральном соборе Св. Юра
– в священники. В 1936–1937 гг.
служил в приходе сёл Верхняя и
Нижняя Стынава (ныне Стрыйс�
кого района), а в 1937–1946 гг. –А. В. Зарицкий
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села Струтин (ныне Золочевского района Львовской области). Под
его влиянием изменилась вся жизнь местных крестьян. Они стали
еженедельно посещать воскресную литургию и причащаться, а испо�
ведоваться каждый месяц вместо одного раза в год на Пасху. Люди
любили и уважали о. Алексея за его смирение, искреннюю набожность,
скромность и кроткий характер. Для самых маленьких приходской
священник организовал детский сад, где закладывались основы хрис�
тианской веры, разучивались духовные стихи и песни. С наиболее при�
лежными воспитанниками он совершал паломнические поездки в Го�
шевский мужской монастырь, где хранилась чудотворная икона Бо�
жьей Матери, прозванная «Царицей Карпат» (ныне в Долинском рай�
оне Ивано�Франковской области Украины). Однако в 1939 г. по пак�
ту Молотова�Риббентропа Польша была оккупирована и поделена
между фашистской Германией и СССР. В присоединённой к нему
Западной Украине коммунистические власти запретили начальное
религиозное образование. Несмотря на это, отец Алексей Зарицкий
продолжал тайно устраивать занятия по катехизису у себя на дому, а
также поручал  вести уроки лучшим ученикам  по месту  жительства
детей, разбив их на группы. После окончания Второй мировой войны
советские власти продолжили прерванный боевыми действиями про�
цесс ликвидации Украинской Греко�Католической Церкви, которая
рассматривалась как центр националистического движения из�за её
поддержки Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации
украинских националистов (ОУН) в борьбе за создание независимого
государства Украина. На организованном КГБ Львовском соборе кли�
риков и мирян 8–10 марта 1946 г. без участия католического еписко�
пата было провозглашено воссоединение униатов с Русской Право�
славной Церковью. Все греко�католические священники, отказавши�
еся письменно признать объединение, подверглись репрессиям. В этот
период отец Алексей Зарицкий служил с 1946 по 1947 гг. настоятелем
прихода в селе Рясное�Русское (ныне Яворивского района Львовс�
кой области), отдавая последнее пострадавшим от голода в Украине.
В 1947 г. он был арестован и заключён в Золочевскую тюрьму, где про�
вёл в ожидании суда 6 месяцев. Здесь отец Алексей продолжал испол�
нять долг священника, служил литургию часов, молился вместе с зак�
лючёнными, ободрял и утешал страждущих, рассказывая об истории
Церкви, судьбе мучеников и святых. На некоторое время его переве�
ли в Львовскую тюрьму, а затем 29 мая 1948 г. осудили по 54�й статье
Уголовного Кодекса УССР за «контрреволюционную деятельность»

Католицизм
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на 8 лет лишения свободы. В лагерях Иркутской области, Мордо�
вии, Кемеровской, Омской и Карагандинской областей А. В. За�
рицкий продолжал нести крест тюремного священника: тайно ис�
поведовал и служил молебны. 31 декабря 1954 г. он был освобож�
дён из заключения со ссылкой в Караганду. 10 мая 1956 г. ему раз�
решили вернуться на родину, но священник предпочёл остаться в
Северном Казахстане для духовного окормления многочисленных
ссыльных из Западной Украины. В 1956 г. он организовал в Кара�
ганде подпольную католическую церковь, проводил в частных до�
мах, на шахтах №№ 17, 19, 20, 47, 49 литургии восточного обряда
(для украинцев на церковно�славянском языке) и западного обря�
да (для поляков и немцев на латыни), куда собирались по воскре�
сеньям и религиозным праздникам по 60–70 человек. 26 октября
1957 г. отец Алексей Зарицкий был реабилитирован Трибуналом
Прикарпатского военного округа за отсутствием состава преступ�
ления. В том же году он тайно посетил в Красноярском крае со�
сланного туда митрополита Галицкого – предстоятеля запрещён�
ной в СССР Украинской Греко�Католической Церкви Иосифа
Слипого (1892–1984), который назначил его апостольским визи�
татором Казахстана и Сибири с резиденцией в Караганде. С этого
времени на протяжении 1957–1962 гг. А. В. Зарицкий вёл жизнь

А. В. Зарицкий с детьми верующих г. Бугуруслана. 1950�е гг.
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нелегального разъездного свя�
щенника в Казахстане, Повол�
жье и на Урале, посещая группы
католиков в Актюбинской, Кара�
гандинской, Кокчетавской, Це�
линоградской, Куйбышевской,
Оренбургской и Пермской обла�
стях. На квартирах верующих он
негласно устраивал мессы, при�
чащал, исповедовал, крестил и
венчал. Известно, что во время
своих визитов в Бугуруслан свя�
щенник служил литургии в до�
мах немецких семей Мерц, Мос�
ман и Циммерман, провёл 15
крещений и 3 бракосочетания179 .
В 1960 г. он прописался в городе
Орске Оренбургской области, но
по возвращении из очередной
пастырской поездки узнал, что
органы милиции лишили его ре�
гистрации по месту жительства.
Отец Алексей смиренно принял новое испытание и стал доброволь�
ным «скитальцем Христовым». Нигде не прописанный, имея лишь
паспорт, он продолжал миссионерскую деятельность180 . У него все�
гда были с собой Святые Дары на тот случай, если кто�то будет сроч�
но нуждаться в причастии. При всех невзгодах он оставался спо�
койным, приветливым и улыбчивым. Ничто в его облике не указы�
вало на то, что этот человек перенёс лагерное заключение, ссылку,
голод, холод, унижения и непосильный труд. В течение 2 лет свя�
щеннику удавалось избегать задержания, но 9 мая 1962 г. при про�
верке документов он был арестован милицией прямо на улице Ка�
раганды, а 30 июня осуждён на 2 года лишения свободы по статье
201�1 УК Казахской ССР «за бродяжничество и ведение паразити�
ческого образа жизни». Отбывал наказание в лагере Долинка Кара�
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179 История прихода свв. Петра и Павла [Электронный ресурс]. URL: http://
bugucatolico.narod.ru/history.html (дата обращения: 25.04.2013).
180 Буковинский В. Воспоминания священника Владислава Буковинского / пер. с
пол. М. Шмидтляйн. – М.: Центр по изучению религий, 2000. – С. 85–87.
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гандинской области, где работал на швейном производстве. За годы
скитаний отец Алексей беззаветным служением людям серьёзно по�
дорвал своё здоровье. К тяжёлому гастриту добавилась гипертония,
от которых он и скончался в лагерной больнице 30 октября 1963 г. В
1990 г. бывшие прихожане перевезли его мощи из Караганды на клад�
бище села Рясное�Русское Львовской области, где воздвигли ему кра�
сивый памятник. 27 июня 2001 г., во время визита Папы Римского
Иоанна Павла II (1920–2005) на Украину священномученик Караган�
динский Алексей Зарицкий был причислен к лику блаженных181 .

Несмотря на преследования со стороны атеистического государства,
к 1964 г. на территории Оренбургской области неофициально действо�
вали уже 10 религиозных групп католиков общей численностью 270
человек: в городах Бугуруслане, Орске, Соль�Илецке, сёлах Ащибу�
так, Дружба, Мещеряковка, Перовка, Смирновка, посёлке Маячный
Соль�Илецкого района, селе Буртя Акбулакского района. Духовные
обязанности в них исполняли 15 неформальных религиозных лиде�
ров. При этом члены 4 групп встречались только по большим церков�
ным праздникам, а 6 других групп собирались на периодической ос�
нове182 . Правда, всплеск религиозной активности в первые послево�
енные десятилетия с середины 1960�х годов сменился падением. Под
влиянием государственных репрессий часть групп распалась, как это
было в Бугуруслане после высылки священника, а численность ос�
тальных неуклонно снижалась по мере старения и ухода из жизни
последнего дореволюционного поколения, воспитанного в религиоз�
ных традициях. При средней продолжительности жизни в СССР для
этого периода в 66 лет у мужчин и 74 года у женщин183  пик естествен�
ной смертности таких людей как раз пришёлся на 1960�е – 1970�е годы.
К 1968 г. количество католических групп в Оренбуржье сократилось
с 10 до 8, к 1970 г. – до 6, а к 1974 г. – до 5. За 10 лет число организован�
ных верующих уменьшилось с 270 до 117 человек: к 1974 г. в Орске
насчитывалось 40 католиков, Соль�Илецке – 25, сёлах Дружба – 37,
Смирновка – 8 и посёлке Маячный – 7 верующих184 . К 1980 г. на тер�
ритории Оренбургской области сохранились всего 3 группы католи�
181 Блаженный священномученик Алексий Зарицкий // Кредо. – 2001. – сентябрь�
октябрь. – № 14 (74–75). – С. 6–9.
182 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 400. Л. 17–18.
183 Урланис Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. – М.: Госста�
тиздат, 1963. – 136 с.; Он же. Берегите мужчин! // Литературная газета. – 1968. – 24
июля. – № 30.
184 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 401. Л. 25; Д. 403. Л. 7; Д. 408. Л. 21–22.
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ков общей численностью около 100 человек: в Орске, Соль�Илецке и
с. Дружба Соль�Илецкого района185 . В других населённых пунктах
остались единицы верующих, не способных к образованию и поддер�
жанию полноценной религиозной группы. Например, в с. Смирнов�
ка к 1982 г. проживали всего 2 старушки, исповедовавшие католи�
цизм186 .

В условиях отсутствия на территории Оренбургской области офи�
циальных структур Римско�Католической Церкви и рукоположен�
ных священнослужителей при большей продолжительности жизни
у женщин именно они взяли на себя заботу о сохранении религиоз�
ной традиции через проведение минимально необходимых обрядов,
что абсолютно не характерно для католического культа. Так, в 1960�
е годы в селе Дружба Соль�Илецкого района отпеванием умерших
руководила Елизавета Петровна Лейер (1906 г. р.), которая исполь�
зовала печатный молитвенник 1800 г. издания и объёмистую тетрадь
с молитвами и песнями. При этом малочисленные католики объеди�
нялись на праздничных и траурных церемониях со своими односель�
чанами из числа лютеран, не придавая значения на бытовом уровне
межконфессиональным различиям перед угрозой секуляризации.
Они даже стали хоронить покойных рядом, тогда как прежде с доре�
волюционного времени католическое и лютеранское кладбища в селе
существовали отдельно. Старшим духовным лицом надо всеми ка�
толическими общинами Соль�Илецкого района считалась Екатери<
на Каспаровна Фольман, проживавшая на втором отделении кол�
хоза «Маяк» Красномаякского сельсовета. Члены небольших рели�
гиозных групп в сельских населённых пунктах собирались на совме�
стную молитву крайне редко, встречались по�родственному, по�со�
седски на Рождество и Пасху, при организации похорон и поминок.
Местные органы не препятствовали таким посиделкам, считая их
частной, семейной жизнью, данью национально�культурным тради�
циям немецкого населения, а не чисто религиозной деятельностью.
Поэтому уполномоченный Совета по делам религий в Оренбургс�
кой области указывал, что в Соль�Илецком районе не ведётся рабо�
та по прекращению собраний верующих, а районная администрация
вообще замалчивает их существование, утверждая, что на её терри�
тории нет никаких католиков187 .

Католицизм

185 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 415. Л. 12.
186 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 423. Л. 70.
187 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 402. Л. 15.



120

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

Еженедельные же богослужения проводились только в относитель�
но крупных и хорошо организованных городских общинах. Так, в 1970�
е годы католическая группа Орска численностью 40–50 человек регу�
лярно собиралась на общественную молитву каждое воскресенье в
частном доме по ул. Чехова. Её также возглавляла женщина – Регина
Францевна Бланк (1910 г. р.). Несмотря на преклонный возраст, она
проявляла неуёмную энергию, настойчивость и на приёмах в горис�
полкоме неоднократно добивалась разрешения на визит в Орск като�
лического священника, но неизменно получала отказы под предло�
гом малочисленности местной общины188 . Тем не менее, для обеспе�
чения гласного контроля за деятельностью и настроениями верую�
щих в 1982 г. власти пошли на государственную регистрацию католи�
ческого объединения в г. Орске. Председательницей его исполнитель�
ного органа была избрана Лидия Михайловна Гаценбиллер (1925 г.
р.), а руководила молитвой по�прежнему Регина Францевна Бланк189 .
На собраниях в арендованном доме верующие так же читали Библию,
пели псалмы и духовные песни. Для нужд своей религиозной органи�
зации они пожертвовали 1297 руб. в 1985 г. и 1280 руб. в 1986 г.190 .
Уполномоченный Совета по делам религий в Оренбургской области
отмечал, что местные католики лояльны к советской власти, а Вати�
кан и Римско�Католическая Церковь не имеют на них влияния. По
взаимному согласию уполномоченного с его коллегой в соседнем ре�
гионе Орск стал ежегодно посещать для совершения литургии и ду�
ховных треб репрессированный иеромонах�францисканец из г. Кус�
таная отец Одорик (в миру – Александр Степанович Бень).

Он родился 9 марта 1912 г. в семье крестьян деревни Долгомостис�
ка (ныне Мостисского района Львовской области Украины) Стефана
и Розалии Бень. В 1927 г. поступил в малую семинарию францискан�
цев во Львове. 9 сентября 1930 г. принял новициат (послушание) в их
монастыре, 10 сентября 1934 г. – первые, а 4 октября 1934 г. – вечные
монашеские обеты. Окончил Львовский университет имени Яна Ка�
зимира со степенью магистра. 25 июня 1939 г. в бернардинском костё�
ле г. Львова рукоположен в священники (иеромонахи) епископом
Евгением Базяком (1890–1962). Во время Второй мировой войны до
1943 г. служил на Волыни настоятелем католического прихода в с.
Боремель (ныне Демидовского района Ровенской области Украины).

188 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 368. Л. 30.
189 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 431. Л. 38 об. – 39.
190 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 440. Л. 116.
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Благодаря помощи русских и украинских друзей, укрывавших его,
чудом избежал смерти от рук Украинской повстанческой армии (УПА),
заочно приговорившей пастыря к смерти. Затем находился во Львов�
ском монастыре, откуда в сентябре 1944 г. уехал на должность свя�
щенника кафедрального собора в г. Каменец�Подольский (ныне Ка�
менец�Подольского района Хмельницкой области Украины). 26 ян�
варя 1945 г. был арестован в Житомире органами НКВД и этапиро�
ван для следствия в Киевскую тюрьму. 6 мая 1946 г. Особым совеща�
нием при МГБ СССР по статьям 58�1а и 58�11 УК приговорён к 8
годам лишения свободы. Отправлен в Степлаг (ныне в черте г. Жез�
казган Карагандинской области Казахстана), где работал на строитель�
стве шахт и обогатительной фабрики. 26 января 1953 г. вышел из зак�
лючения, но отправлен на поселение в Кокчетавскую область без пас�
порта и права на выезд с обязательством регулярно отмечаться в ко�
мендатуре. 20 апреля 1956 г. освобождён из ссылки. Лишь в 1958 г.
отец Одорик получил документы, но остался в Северном Казахстане
для душепастырского попечения о сосланных сюда католиках из чис�
ла украинцев, поляков и немцев. Чтобы избежать повторного ареста,
он постоянно менял место жительство и работы, был шофёром, трак�
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тористом, механиком и кочегаром в котельной. Но после трудовой
смены, с наступлением сумерек спешил на тайное проведение мессы,
исповедовал, крестил и венчал верующих. В 1972 г. А. С. Бень вышел
на пенсию, что дало ему возможность свободно разъезжать по стране
для духовного служения. В 1974 г. поселился в г. Кустанай, где стал
священником официально зарегистрированного католического при�
хода. Отсюда он выезжал в близлежащие немецкие сёла, а затем по�
степенно распространил свою деятельность на весь Казахстан, Юж�
ный Урал и Западную Сибирь. Благодаря рвению отца Одорика было
освящено несколько новых католических часовен и церквей в Алма�
Ате, Челябинске, Кустанайской и Целиноградской областях191 .

В 1986 г. он провёл в Орске 6 католических крещений192 . Однако,
несмотря на начальный организационный подъём, консолидацию и
собирание верующих вокруг официально зарегистрированного молит�
венного дома, численность местной общины, состоявшей исключитель�
но из немок пенсионного возраста, сокращалась в силу естественной
смертности: в 1982 г. – 53 человека, в 1984 г. – 58, в 1985 г. – 46, в 1986
г. – 30 и в 1989 г. – 39 прихожан193 . Тем более, что и обслуживавший
эту группу отец Одорик неожиданно скончался 1 июня 1991 г. в Каль�
варии Пацлавской (ныне в гмине Фредрополь Перемышльского по�
вята Подкарпатского воеводства Польши), куда приехал увидеть Папу
Римского Иоанна Павла II, посещавшего свою Родину.

В другой городской общине, Соль�Илецка на протяжении многих
лет католики собирались на общественную молитву по воскресеньям
с 11.00 в доме Маргариты Иосифовны Дош на ул. Садовой, 58. Здесь
же под её руководством проводились с соблюдением религиозных
обычаев похороны, поминки, отмечались дни рождения, для чего име�
лась соответствующая богослужебная литература. В 1970�е – 1980�е
годы местный молитвенный дом стал объединяющим духовным цент�
ром для верующих, рассеянных по сельским населённым пунктам
Соль�Илецкого района. Сюда приезжали единоверцы из соседнего
Казахстана и даже отдалённой Киргизии. В 1980 г. при посещении дома

191 Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти: Мартиролог Католической церкви в
СССР. – М.: Серебряные нити, 2000. – С. 267– 268; «Будь верен до конца, и дам тебе
венец жизни» // Кредо. – 2001. – сентябрь�октябрь. – № 14 (74–75). – С. 15–16;
Радомский В. Настоящий священник // Кредо. – 2011. – август�сентябрь. – № 8–9
(192–193). – С. 13–15.
192 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 6–7.
193 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 423. Л. 52; Д. 431. Л. 38 об. – 39; Д. 432. Л. 6–7; Д. 440. Л.
98; Д. 450. Л. 82.
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членами комиссии содействия соблюдению законодательства о рели�
гиозных культах было установлено, что в молебне принимали участие
католики из окрестных сёл Перовка и Мещеряковка. В результате
проверяющие вынесли М. И. Дош предупреждение о недопустимос�
ти проведения религиозных обрядов с нарушением советских зако�
нов194 . Однако в этот период целью государственных органов было
уже не полное пресечение религиозной деятельности немецкого насе�
ления, а перевод её в легальное русло за счёт ограниченной регистра�
ции групп верующих. В 1984 г. районная комиссия сама предложила
католикам Соль�Илецка подать заявление о взятии их на временный
учёт, чтобы знать точное число верующих и контролировать их мо�
литвенные собрания. Первоначально руководительница общины
М. И. Дош отговаривалась тем, что у неё в доме часто гостит внучка с
семьёй из Оренбурга, которую могут стеснить рейды проверяющих.
Но власти всё�таки добились от общины подачи заявления в горис�
полком, который официально разрешил проводить богослужения в
воскресные дни, что дало районной комиссии право ежемесячно посе�
щать молитвенные собрания для проверок195 . Тем не менее, и в Соль�
Илецке получение легального статуса не способствовало росту рели�
гиозной группы католиков в условиях старения общины, отсутствия
возможностей для миссионерской агитации и крещения новых чле�
нов. Напротив, её численность также постепенно сокращалась: с 25
человек в 1974 г. до 15 верующих в 1986 г.196 .

Таким образом, в период Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. к коренному немецкому населению, исповедовавшему католицизм,
в сёлах Соль�Илецкого района добавились их новые единоверцы в
городах Бугуруслане, Орске и Соль�Илецке за счёт принудительного
переселения в Оренбуржье лиц, мобилизованных в Трудовую армию.
С отменой лагерного режима содержания трудармейцев и общей ли�
берализацией конфессиональной политики Советского государства в
послевоенный период верующие�католики стали объединяться в ре�
лигиозные группы для проведения общественной молитвы. Однако
всплеск их активности в первые послевоенные десятилетия с середи�
ны 1960�х годов сменился падением. Под влиянием репрессий со сто�
роны атеистического государства часть групп распалась, а численность
остальных неуклонно снижалась по мере старения и ухода из жизни
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194 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 368. Л. 11–12.
195 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 431. Л. 49.
196 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 440. Л. 135–136.
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последнего дореволюционного поколения, воспитанного в религиоз�
ных традициях. С изменением государственной политики по отноше�
нию к религиозным группам немецкого населения в 1982 г. была за�
регистрирована католическая община Орска, а в 1984 г. поставлено на
учёт объединение верующих в Соль�Илецке. Но придание им легаль�
ного статуса не остановило падение численности членов в условиях
старения общин, отсутствия возможностей для миссионерской агита�
ции и крещения новых членов вплоть до появления в 1993 г. на тер�
ритории Оренбургской области постоянно действующих рукополо�
женных священнослужителей197 .

Постсоветский период

Предпосылки для восстановления регулярной деятельности Като�
лической Церкви на территории России постепенно закладывались
демократизацией общественной жизни в годы Перестройки. 1 декаб�
ря 1989 г. на встрече главы Советского государства М. С. Горбачёва с
Папой Иоанном Павлом II была достигнута личная договорённость
об установлении дипломатических отношений между СССР и Вати�
каном. А 6 мая 1990 г. в Москву прибыл представитель Святого Пре�
стола (нунций), архиепископ Франческо Коласуонно (1925–2003).
Наконец, 13 апреля 1991 г. была воссоздана иерархическая структура
Католической Церкви в России назначением Апостольскими адми�
нистраторами: для Европейской части – архиепископа Тадеуша Конд�
русевича (р. 03.01.1946) с резиденцией в Москве и для Азиатской ча�
сти – будущего епископа Иосифа Верта (р. 04.10.1952) с резиденцией
в Новосибирске. Под их руководством началась планомерная и кро�
потливая работа по продвижению священнослужителей в регионы,
организации приходов, возвращению старых и строительству новых
храмов.

В 1991 г. была зарегистрирована местная католическая организа�
ция г. Оренбурга под руководством председателя В. А. Зингера. В 1992
г. она насчитывала около 20 человек, преимущественно пожилых граж�
дан немецкой национальности. Приоритетной задачей верующих ста�

197 Денисов Д. Н. Католические группы немецкого населения в послевоенном Орен�
буржье (1945–1991 гг.) // Немецкое население на Южном Урале в военные и после�
военные годы (к 70�летию депортации немецкого населения СССР). Материалы
Межрегиональной научно�практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Уни�
верситет», 2013. – С. 187–192.
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ло возвращение исторического здания костёла на ул. 8�го Марта, 24,
где к этому времени размещался филиал кожевенно�обувного объе�
динения «Урал». Однако руководство предприятия тормозило про�
цесс, поскольку было явно незаинтересованно в отдаче помещения без
компенсации своих расходов на переезд. С другой стороны, и предсе�
датель приходского совета не проявил достаточной готовности к фи�
нансовому компромиссу, что завело ситуацию в тупик. Несколько
лучше было положение в Орске, где с 1992 г. более 30 католиков стали
собираться на молитву в новом помещении на проспекте Ленина198 .
Но всё равно организация в регионе полноценной религиозной жиз�
ни была невозможна при отсутствии рукоположённых священнослу�
жителей. В 1992 г. Оренбуржье включили во вновь образованный
Поволжский деканат (благочиние) Римско�Католической Церкви,
деканом которого был определён настоятель прихода Христа Царя в
г. Маркс Саратовской области Клеменс Пиккель. В том же 1992 г. он
впервые совершил пастырский визит в Оренбургскую область, посе�
тив сёла Дружба Соль�Илецкого района и Фёдоровка Акбулакского
района. Однако декан мог окормлять верующих не чаще одного раза
в год, поскольку на нём лежала забота о десятках населённых пунктах
по всему Поволжью.

Возрождение же структур Римско�Католической Церкви, её хра�
мов и литургической жизни на территории Оренбургской области было
связано с приездом в регион для работы уже на постоянной основе
польских священников из Конгрегации Святейшего Искупителя –
мужского монашеского ордена редемптористов. Он был основан в
1732 г. в Италии Святым Альфонсо де Лигуори (1696–1787), перво�
начально для проповеди Слова Божьего среди наиболее обездолен�
ных и духовно запущенных католиков в удалённых сельских районах
и городских трущобах, отошедших от истинно христианской жизни
без окормления священников. Со временем миссия организации ста�
ла пониматься более широко как возрождение католической веры в
тех местах, где она пришла в упадок. Разумеется, с крушением ком�
мунистических режимов в странах Восточной Европы и бывшем СССР
отцы�редемптористы активно подключились к восстановлению като�
лических приходов на данной территории, поскольку это было специ�
ализацией их ордена.

Первым настоятелем католического прихода в постсоветском Орен�
буржье стал Гжегож Рукштелло (Grzegorz Ruksztello). Он родился
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15 июня 1966 г. в г. Бранево (ныне Браневского повята Варминско�
Мазурского воеводства на севере Польши). После общеобразователь�
ного лицея окончил Высшую духовную семинарию редемптористов в
г. Тухув (Тарновского повята Малопольского воеводства Польши). 2
февраля 1988 г. принял монашеские обеты199 . Его родители происхо�
дили из посёлка Видзы (ныне Браславского района Витебской облас�
ти Беларуси), который с 1921 по 1939 гг. входил в состав Польской
Республики. Во время поездки на их родину в 1990 г. отец Гжегож
Рукштелло столкнулся с тем, что бывшее католическое население этих
мест, даже старшего поколения в результате многолетней атеистичес�
кой пропаганды Советского государства не имело понятия об элемен�
тарных основах христианской религии. Совместно с другими монаха�
ми и активистами из мирян в 1990–1991 гг. он стал проводить катехи�
заторские поездки в Беларусь и Литву, а в 1991–1992 гг. возглавлял
созданную с единомышленниками Молодёжную миссионерскую груп�
пу «Восток» («Wschod»), которая действует до сих пор на базе Тухув�
ской семинарии200 . В составе этого объединения священники и светс�
кие аниматоры устраивают в республиках бывшего Советского Со�
юза католические молодёжные и детские лагеря, курсы по катехизису
(основам веры и обрядности), реколлекции (духовные упражнения),
организуют посещение подростками приходов на территории Польши.
30 мая 1993 г. Гжегож Рукштелло был рукоположен в священнослу�
жители. Сразу после этого он отправился в Москву на встречу с Апо�
стольским администратором для католиков латинского обряда Евро�
пейской части России, архиепископом Тадеушом Кондрусевичем, ко�
торый предложил редемптористом начать постоянную евангеличес�
кую работу в России и Казахстане. Декретом от 29 июня 1993 г. отец
Гжегож Рукштелло был назначен настоятелем прихода Божьей Мате�
ри Лоретанской в Оренбурге.

По прибытии к новому месту службы он активно занялся деятель�
ностью по восстановлению городского храма и духовному окормле�
нию католической общины области. 19 октября 1993 г. здание Орен�
бургского костёла, наконец, было возвращено верующим, 12 декабря
1993 г. проведено первое крещение, а 3 апреля 1994 г. на Пасху в ещё

199 Catalogus sodalium Congregationis Sanctissimi Redemptoris. – Romae: Curia Generalis
C. Ss. R., 2013. – P. 78.
200 Garnisz Z. Historia powstania Zespolu Misyjnego «Wschod». Lata 1990–1997: [Элек�
тронный ресурс]. URL: http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/30005/0/historia1.html (дата
обращения: 10.01.2014).
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недостроенном здании храма отслужена первая месса. В 1994 г. к на�
стоятелю прихода присоединился в качестве второго, викарного свя�
щенника ещё один редемпторист, отец Дариуш Пашинский, который
вместе с Гжегожем Рукштелло стоял у истоков создания Миссионер�
ской группы «Восток». За 1994 г. в приходе были проведены 4 брако�
сочетания. Оренбургский костёл стали посещать до 100 человек в обыч�
ные дни и до 300 прихожан в крупные религиозные праздники. Об�
щая же численность католиков, воссоединившихся со своей Церко�
вью во всей Оренбургской области, возросла со 100 верующих в 1993
г. до 700 человек к концу 1994 г. С этого времени новым председате�
лем приходского совета стал Александр Иванович Айрих (1949 г. р.)201 .

В ходе реставрации Оренбургского костёла прихожане столкнулись
с большими сложностями из�за отсутствия тогда архитектурных пла�
нов и фотографий, запечатлевших первоначальный облик храма и осо�
бенно его внутреннее убранство. Тем не менее, с августа 1996 г. в вос�
станавливающейся церкви стало возможным проведение регулярных
богослужений. А 23 ноября 1997 г., в год 150�летия костёла, Апостоль�
ский администратор для католиков латинского обряда Европейской
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201 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 6. Л. 17; Д. 9. Л. 45.
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части России архиепископ Тадеуш Кондрусевич торжественно совер�
шил повторное освящение оренбургского храма202 .

Возрождались не только стены церкви, но и её дух, разносторон�
няя пастырская, катехизаторская, просветительская, социально�бла�
готворительная работа в общине.

В 1995 г. с растущими приходскими делами местным священникам
стали помогать сёстры из женской Конгрегации Служительниц Бо<
городицы Девы Непорочного Зачатия, которую основал в 1850 г.
блаженный Эдмунд Бояновский (1814–1871) в Поджече (Польша).
С 2002 г. на Южном Урале к ним примкнули монахини из женской
Конгрегации Вознаградительниц Пресвятого Лика Иисуса, органи�
зованной в 1888 г. блаженным Гоноратом Козьминским (1829–1916)
при участии уроженки Оренбурга Элизы Цейзик (1858–1898) в Вар�
шаве (Польша). Вместе сёстры проводят занятия с детьми в воскрес�
ной школе, опекают больных и стариков, ведут подготовку к таин�

Вторичное освящение алтаря в Оренбургском костёле. 23 ноября
1997 г. Архиепископу Т. Кондрусевичу помогает о. Артур Вильчек

(слева)

202 Оренбург. Приход Божией Матери Лоретанской. История прихода [Электрон�
ный ресурс]. URL: http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/prihodi/page15.htm
(дата обращения: 25.04.2013).
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ствам, принимают участие в проведении летних реколлекций (духов�
ных упражнений).

Как и прежде, из своего опыта настоятель Оренбургского прихода
Гжегож Рукштелло видел главным условием воцерковлённости мес�
тных католиков ликвидацию религиозной безграмотности, восстанов�
ление знаний о догматах и культовой практике Церкви, забытых за
долгие годы атеистической пропаганды Советского государства. Для
этого в 1995 г. при Оренбургском костёле открылся филиал Москов�
ского колледжа католической теологии Св. Фомы Аквинского, кото�
рый в 2000 г. отделился от головного института и стал самостоятель�
ным учебным заведением. В 2002 г. он был преобразован в 3�летние
курсы католической теологии имени Св. Клеменса Хофбауэра, кото�
рые действовали до 2011 г. В соответствии с учебной программой до
60 человек получали здесь знания по философии, истории религий и
Церкви, догматике, литургике, теодицее, церковному искусству и
музыке. Приобщению молодёжи к Католической Церкви способство�
вало бесплатное преподавание в колледже и на курсах 5 иностранных
языков: английского, немецкого, французского, итальянского и
польского. С 1996 г. в Оренбургской области организуются летние
лагеря, куда ежегодно съезжается до 120 детей со всех католических
общин региона.

Миссионерско�просветительским целям служила и приходская
газета, которая сначала именовалась «Верую», а затем стала выходить
под названием «Лорето» тиражом в 200 экземпляров. В настоящее
время еженедельно печатается одноимённый информационный лис�
ток с расписанием служб, а газета издаётся нерегулярно, время от вре�
мени, отмечая крупные события в приходской жизни.

Долг Церкви состоит в том, чтобы врачевать не только душу от�
дельного человека, но и социальные язвы всего общества, протягивая
руку помощи нуждающимся. Поэтому 27 января 2001 г. в регионе был
зарегистрирован Католический благотворительный центр «Каритас
Оренбургской области». Согласно уставу его задачами являются: ис�
поведание христианской веры; осуществление благотворительной де�
ятельности и социального служения; содействие возрождению в об�
ществе принципов христианского милосердия. Со времени регистра�
ции объединения  его работниками на территории области было реа�
лизовано несколько десятков масштабных благотворительных проек�
тов. Организованы центр для детей из социально неблагополучных
семей, сбор вещей и канцелярских принадлежностей к началу учеб�
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Католический детский палаточный лагерь в Оренбуржье. 2012 г.

Католический детский лагерь в Оренбурге. 2013 г.
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ного года, открыта приходская бесплатная столовая для неимущих,
налажена опека на дому одиноких инвалидов, в рамках проекта «Ре�
новабис» оказана практическая материальная помощь беженцам и
вынужденным переселенцам из Чечни, Таджикистана, Узбекистана и
других регионов203 .

В период служения отца Гжегожа Рукштелло активно строилась
приходская жизнь на местах и в других католических общинах Орен�
бургской области.

В декабре 1993 г. для организации прихода в г. Бугуруслан были
назначены настоятелем Хуан Карлос Сак (Juan Carlos Sack) и викари�
ем Педро Еугенио Мацео (Pedro Eugenio Mazzeo), принадлежащие к
Конгрегации Института Воплощённого Слова, которую основал в
1984 г. священник Карлос Мигель Буэла (р. 04.04.1941) в г. Сан�Ра�
фаэль (Аргентина). Как и редемптористы, представители этого мона�
шеского ордена по приглашению архиепископа Тадеуша Кондрусеви�
ча в 1993 г. приехали в Россию, где ощущался острый дефицит като�
лических священнослужителей для занятия вакантных мест в прихо�
дах и возрождения там полноценной религиозной жизни.

Хуан Карлос Сак родился 26 июня 1964 г. в городке Серрито (де�
партамент Парана, провинция Энтре�Риос, Аргентина) в семье Хор�
хе Сака и Геновены Диттлер. Учился в младших духовных семинари�
ях городов Парана и Сан�Рафаэль (Аргентина). 9 декабря 1988 г. был
рукоположен в священники. В 1989–1990 гг. служил викарием в при�
ходе Св. Максимилиана г. Сан�Рафаэль (департамент Парана, про�
винция Энтре�Риос, Аргентина), а в 1990–1993 г. работал на той же
должности в приходе Св. Гавриила в нью�йоркском районе Бруклин
(США). Педро Еугенио Мацео родился 27 июня 1965 г. Окончил в
Буэнос�Айресе Институт марианистов в 1984 г. и Католический уни�
верситет Аргентины в 1992 г.

В июне 1993 г. оба священнослужителя прибыли в Россию и по
просьбе католического декана Поволжского региона Клеменса Пик�
келя были направлены в приход г. Маркс Саратовской области. В ав�
густе переведены за 16 км в посёлок Раскатово для обучения русско�
му языку, а по завершении краткого курса в декабре 1993 г. и получи�
ли назначение на постоянную службу в г. Бугуруслан. К моменту их
приезда численность местной общины составляла всего 30 человек из
числа немцев пенсионного возраста. Аргентинцы энергично взялись
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203 Смирнова Н. А. Католицизм // Конфессии и религиозные объединения в Орен�
бургской области. Справочник. – Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. – С. 88.



132

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

за организационное оформление и обновление прихода. Уже 20 фев�
раля 1994 г. они получили разрешение городской администрации на
открытие молитвенного дома, а 24 марта 1994 г. официально зарегис�
трировали в органах юстиции католический приход Святых Апосто�
лов Петра и Павла в Бугуруслане по ул. Тельмана, д. 6. Председатель�
ницей приходского совета стала Клара Кренц, а членами этого руко�
водящего органа – Александр Кренц (1921 г. р.), Екатерина Мерц
(1920 г. р.), Клеменс Мосман (1913 г. р.) и Магдалена Фикс (1915 г.
р.). За 1994 г. священники Хуан Карлос Сак и Педро Еугенио Мацео
провели в приходе 1 бракосочетание, 5 крещений и 4 похорон. Но бла�
годаря собиранию верующих численность религиозной общины к кон�
цу 1994 г. возросла до 40 человек. Для того чтобы прихожане в любое
время могли прийти в церковь, клирики организовали ежедневное
богослужение, которое в будни посещали 5 человек, а в праздники –
до 35 верующих204 . Кроме того, аргентинские монахи обслуживали из
Бугуруслана наездами и мелкие католические группы в близких и
дальних окрестностях: пос. Алексеевка, г. Отрадное Самарской обла�
сти, г. Октябрьский Республики Башкортостан, пос. Уруссу Респуб�
лики Татарстан и других населённых пунктах, где не было собствен�
ных пастырей.

Однако в этот период католических священнослужителей не хвата�
ло не только в маленьких посёлках, но и в крупных городах вплоть до
региональных центров. Поэтому уже весной 1995 г. отец Еугенио Ма�
цео был переведён руководством из Бугуруслана для организации
нового прихода Воздвижения Святого Креста в Казань, где первым
делом снял квартиру под проведение молитвенных собраний и таинств.
Следом в августе 1995 г. настоятелем этой общины был назначен отец
Хуан Карлос Сак. За ним также было закреплено обслуживание при�
ходов в Бугуруслане и Набережных Челнах, но местом своего основ�
ного пребывания он выбрал Казань как крупнейший из трёх подве�
домственных ему городов.

Между тем, Еугенио Мацео в 1995–1997 гг. стал духовным руково�
дителем возрождённой католической семинарии в Москве, а в 1997–
2007 гг. – первым директором Санкт�Петербургского отделения круг�
лосуточного христианского радио «Мария». Одновременно в 1997–
1999 гг. он служил в храме Пресвятой Девы Марии Лурдской, с 2002
г. – в приходе Св. Петра, а в 2006–2007 гг. – в русской греко�католи�
ческой общине Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учи�
204 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 9. Л. 10–10 об.
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телей словенских в Санкт�Петербурге. Затем отец Еугенио вернулся
на Родину, где поступил на должность капеллана в аргентинскую ар�
мию.

Его соотечественник Хуан Карлос Сак продолжал навещать бугу�
русланских католиков из Казани до 1997 г., когда был направлен на
повышение квалификации в Италию. Там он окончил Папский Биб�
лейский Институт в Риме, а затем служил в приходе Св. Николая
Барийского местечка Понцано�Романо (регион Лацио). В 2002 г. оп�
ределён настоятелем храма Св. Иосифа в столице Таджикистана, го�
роде Душанбе и директором региональной католической благотвори�
тельной организации «Caritas Tajikistan». Параллельно в 2007–2010
гг. по избранию Генерального капитула Института Воплощённого
Слова возглавлял Провинцию Божьей Матери Фатимской, образо�
ванную его орденом на территории бывшего СССР. 1 сентября 2011 г.
назначен администратором прихода Св. Михаила в городке Ваучула
(округ Харди, штат Флорида, США).

После его отъезда из России с 1997 г. опеку над бугурусланскими
католиками принял ещё один представитель конгрегации Института
Воплощённого Слова, аргентинский священник из прихода Воздви�
жения Святого Креста в Казани Рауль Чеферино Апаричио (Raul
Ceferino Aparicio) (1967 г. р.). Он стал приезжать в Бугуруслан и про�
водить службы по 10 дней каждого месяца. 1 ноября 1998 г., в празд�
ник Всех Святых местный приход впервые посетил епископ Клеменс
Пиккель. Он совершил 25 миропомазаний, а местная прихожанка
Мария Фикс приняла монашество. В августе 1999 г. община дала и
первые плоды ко священству, когда 3 молодых бугурусланца поступи�
ли в католическую духовную протосеминарию в г. Новосибирске. К
этому времени численность прихожан в Бугуруслане насчитывала уже
110 человек, из которых около 90 % составляли поволжские немцы.
Председателем местного Приходского Совета был Антон Антонович
Фишер. Община Святых Апостолов Петра и Павла вела насыщенную
христианскую жизнь: проводились катехизация детей и взрослых, за�
нятия для молодёжи, посещения больных205 . Затем католический при�
ход Бугуруслана был передан для обслуживания священникам пара�
фии Пресвятого Сердца Иисуса в г. Самаре, а Рауль Апаричио в 2003
г. переведён на должность настоятеля в общину Святой Троицы г. Та�
ганрог Ростовской области. 21 января 2015 г. бугурусланская община
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Святых Апостолов Петра и Павла была лишена прав юридического
лица, но сохранилась как незарегистрированная группа верующих.

С того же 1993 г., что в Оренбурге и Бугуруслане, стал налаживать�
ся религиозный быт католиков и в городе Орске. Уже в декабре мест�
ную общину впервые посетил, а затем стал приезжать регулярно для
окормления верующих настоятель костёла областного центра Гжегож
Рукштелло. 18 июля 1996 г. он зарегистрировал здесь приход Неус�
танной Помощи Божьей Матери на ул. Днепропетровская, д. 14 и стал
по совместительству настоятелем и в Оренбурге, и в Орске. Новую
общину ежемесячно обслуживал один из оренбургских священников.
Декретом архиепископа Тадеуша Кондрусевича от 8 апреля 1998 г. на
должность постоянного настоятеля в Орск был назначен Дариуш
Пашинский (Dariusz Wladyslaw Paszynski). Он родился 19 декабря
1968 г. в городе Забже Силезского воеводства Польши. Дал монашес�
кие обеты 2 февраля 1989 г. в конгрегации редемптористов. В 1990–
1991 гг. участвовал в создании и деятельности, а в 1992–1993 гг. был
руководителем Молодёжной миссионерской группы «Восток». 28 мая
1994 г. принял сан священника206  и до 1998 г. служил викарием в ка�
толическом приходе Божьей Матери Лоретанской г. Оренбурга. С его
переводом в Орск возникла необходимость в обустройстве постоян�
ного католического храма. Для этой цели 15 июня 1998 г. был куплен
дом, в котором после ремонта устроена часовня Матери Божией Не�
устанной Помощи. Она была освящена епископом Клеменсом Пик�
келем уже 12 декабря 1998 г. В этом торжестве приняли участие более
80 прихожан, а также мэр г. Орска, священники и паломники из Орен�
бурга. В августе 1999 г. приход обрёл второго священника из ордена
редемптористов в лице Павла Юрковского (Pawel Wojciech
Jurkowski). Он родился 10 декабря 1973 г. в городе Новы�Сонч Ма�
лопольского воеводства Польши. Вступил в монашество 15 августа
1995 г. и был рукоположен 22 мая 1999 г. Его назначение викарием в
Орск было вызвано ростом числа прихожан и духовных треб. К этому
времени в приходе насчитывалось уже около 200 католиков, а в вос�
кресной литургии участвовали до 40 человек. Регулярно проводились
подготовка к принятию таинств, занятия с детьми и молодёжью207 . В

206 Catalogus sodalium Congregationis Sanctissimi Redemptoris. – Romae: Curia Generalis
C. Ss. R., 2013. – P. 68.
207 Орск. Предуралье. Вера, пронесённая сквозь годы [Электронный ресурс]. URL:
http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/prihodi/index.htm (дата обращения:
25.04.2013).
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этой работе с 2000 г. стали помогать и сёстры женской Конгрегации
Святого Семейства из Назарета, которая была основана в 1875 г.
польской монахиней, блаженной Франциской Седлицкой (1842–1902)
в Риме (Италия). Первоначально назаретанки приезжали на работу в
Орск из Новотроицка, где открыли Дом своего ордена во имя Пре�
святого Сердца Иисусова по ул. Зинина, д. 2, кв. 2. Ещё 23 декабря
1999 г. в Новотроицке был зарегистрирован и самостоятельный като�
лический приход Христа Спасителя по ул. Советская, д. 152, кв. 14.
Однако обслуживал его наездами викарий Орской парафии Павел
Юрковский. К зоне ответственности Орского прихода относятся не�
большие группы верующих католиков не только в Новотроицке (10–
15 человек), но также в райцентре Домбаровский (8 человек) и в г.
Кувандыке (4 человека). С 2000 г. в парафии Божьей Матери Неус�
танной Помощи г. Орска стал выходить еженедельный информаци�
онный листок «Воскресное слово».

После разделения в 2002 г. территории России на 4 новые епархии
Римской Церкви католические приходы Оренбургской области вош�
ли в состав епархии Святого Климента с центром в Саратове, кото�
рую возглавил епископ Клеменс Пиккель (р. 17.08.1961).

13 января 2002 г. во время своего визита в Оренбург он провёл ос�
вящение второго богослужебного помещения (часовни) областного
центра в Степном, на частной квартире по пр. Дзержинского, 26208 . 4
апреля 2003 г. прошёл государственную регистрацию католический
приход Пресвятого Сердца Иисуса в с. Блюменталь Беляевского рай�
она на ул. Центральная, 5. 20 февраля 2008 г. эта организация юриди�
чески была ликвидирована, но сохранилась как религиозная группа,
которая собирается в местном клубе. В с. Фёдоровка Акбулакского
района открылся молитвенный дом.

В целом благодаря управленческой деятельности отца Гжегожа
Рукштелло было организовано духовное окормление католиков, про�
живающих в 26 населённых пунктах Оренбургской области. В 2002 г.
он был переведён из Оренбурга на должность администратора (эко�
нома) Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица
Апостолов» в Санкт�Петербурге. А в июле 2006 г. назначен настояте�
лем католического прихода Божьей Матери Неустанной Помощи в г.
Пионерский Калининградской области, где служит до сих пор, окор�
мляя также пастырские пункты в близлежащих городах Зеленоградс�
ке и Светлогорске.

Католицизм

208 Епископ остался доволен // Вечерний Оренбург. – 2002. – 16 января. – № 3.
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На его место в Оренбург был определён отец Артур Вильчек (Artur
Wilczek), родившийся 30 сентября 1971 г. в городе Руда�Слёнская
Силезского воеводства Польши. Он вступил в орден редемптористов
15 августа 1993 г. Рукоположен в священники 25 мая 1997 г.209 . В 1997
г. был капелланом прихода Рождества Христова в Галембе (районе г.
Руда�Слёнская). В 1998–2000 гг. возглавлял Миссионерскую группу
«Восток». В 2001–2002 гг. служил в приходе Непорочного Сердца
Пресвятой Божьей Матери г. Кемерово, а в 2002–2004 гг. – в Орен�
бурге. С 2004 г. несёт труд настоятеля прихода Фатимской Божией
Матери в г. Тольятти Самарской области.

Его преемником на Оренбургской кафедре стал собрат по ордену,
отец Павел Мрочек (Pawel Mroczek). Он родился 2 февраля 1970 г. в г.
Бохня Бохнявского повята Малопольского воеводства Польши. При�
нял обеты в конгрегации Святейшего Искупителя 15 августа 1993 г., а
духовный сан – 6 июня 1998 г.210 . В 2004–2009 гг. работал в Оренбурге.

209 Catalogus sodalium Congregationis Sanctissimi Redemptoris. – Romae: Curia Generalis
C. Ss. R., 2013. – P. 93.
210 На освящение римско�католического храма съедутся гости [Электронный ре�
сурс]. URL: http://orsk�adm.ru/?q=node/3426 (дата обращения: 17.07.2014).

О. Павел Мрочек читает проповедь в Оренбурге
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Освящение костёла Божьей Матери Неустанной Помощи
в г. Орске. 25 июня 2006 г.
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Вторыми священниками (викариями) местного прихода служили
редемптористы Павел Дробот (Pawel Drobot) (р. 14.08.1971), Рышард
Хайдук (Ryszard Jozef Hajduk) (р. 03.02.1966), Гжегож Лахович
(Grzegorz Lachowicz) (27.01.1968), Мирослав Давлевич (Miroslaw
Dawlewicz) (р. 30.06.1974), Збигнев Котлиньский (Zbigniew
Kotlinski) (р. 10.01.1930), Гжегож Вось (Grzegorz Wos) (р. 12.01.1981)
и Кшиштоф Бугара (Krzysztof Jan Bugara) (05.04.1981).

Если в областном центре действовал сохранившийся исторический
костёл, то во втором по величине городе региона, Орске прежде ни�
когда не было специально построенного католического храма. А пото�
му верующие продолжали собираться в маловместительном частном
доме, освящённом под часовню. С 2001 г. под руководством местного
настоятеля Дариуша Пашинского в Орске было начато строительство
нового собора на 300 мест за счёт средств, выделенных благотвори�
тельными организациями из Германии. 25 июня 2006 г. в престоль�
ный праздник ординарий епархии Святого Климента, епископ Кле�
менс Пиккель совместно с послом Святого Престола в России, архи�
епископом Антонио Меннини освятил оконченную постройкой цер�

Костёл Божьей Матери Неустанной Помощи в г. Орске
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ковь во имя Божьей Матери Неустанной Помощи на ул. Нефтяни�
ков, 1г. Отпраздновать это событие приехали также многочисленные
гости из России, Беларуси, Казахстана, Ирландии, Германии, Авст�
рии и Польши211 . В 2009 г. на прилегающей к храму территории от�
крылся приходской дом, первый этаж которого быт отведён под соци�
альный центр для детей из неблагополучных детей, а второй этаж пред�
назначен для проживания священников. В оставленный ими старый
приходской дом на ул. Новосибирской, 142 переехали сёстры�назаре�
танки.

С января 2009 г. на территории епархии Святого Климента Римс�
ко�Католической Церкви начала реализовываться новая программа
благотворительной сети «Каритас», направленная на помощь детям
из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В её рамках
были открыты католические детские центры «Каспер» в Оренбурге
(руководитель – сестра Мария Шамович) и «Восьмое чудо света» в

Католицизм

211 Catalogus sodalium Congregationis Sanctissimi Redemptoris. – Romae: Curia Generalis
C. Ss. R., 2013. – P. 58.

Посещение епископом К. Пиккелем Детского центра «Каспер»
в г. Оренбурге. 18 января 2014 г.
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Орске (руководитель – Татьяна Ивановна Луговская). Они призва�
ны способствовать созданию условий для полноценного развития де�
тей, оставшихся по разным причинам без достаточной поддержки
взрослых и имеющих проблемы с интеграцией в школе. Работа цент�
ров построена по принципу группы «продлённого дня», куда дети при�
ходят после школы для дополнительных занятий, игр, отдыха и об�
щения. Волонтёры из числа педагогов и студентов подтягивают отста�
ющих по математике, алгебре, геометрии, физике, русскому и англий�
скому языкам, учат с ними домашние задания. Для гармоничного раз�
вития личности работают кружки музыки, танцев, рисования, кули�
нарии, детские парикмахерские, регулярно организуются творческие
мастерские по аппликации, лепке, резьбе по дереву, бисероплетению,
вязанию и др., проводятся ярмарки и выставки�распродажи ручных
поделок. Дети из малоимущих семей получают уникальную возмож�
ность разностороннего и насыщенного отдыха, который включает ка�
тание на лыжах и коньках, игры в футбол и волейбол, пешие походы,
купание, разбивку летних палаточных лагерей на природе и поездку
на зимние турбазы, экскурсии в музеи, театры, кино, зоопарки и т. д.
28 июля 2010 г. в Орске и 9 августа 2012 г. в Оренбурге силами добро�
вольцев из Германии и российских волонтёров при католических при�
ходах были обустроены и открыты детские площадки для игр на каче�
лях, горках и «шведской стенке». Ярким событием для подростков
становятся и организуемые благотворителями поездки в города Са�
мара, Екатеринбург, Челябинск и др., в том числе на епархиальные и
межепархиальные встречи молодёжи. Большое внимание в католи�
ческих центрах уделяется приобщению детей к христианскому вероу�
чению и системе ценностей. Этому служат совместная молитва, учас�
тие в мессах, занятия в духовном хоре. Педагоги, родители и дети со�
вместно отмечают религиозные и светские праздники (Рождество,
День защитника Отечества, Международный женский день и др.), к
которым готовятся самодеятельные спектакли, концерты, игры и вик�
торины, чаепития в приходском кафе. Для того чтобы наладить и под�
держивать контакт с родителями, в последнюю пятницу месяца про�
ходят встречи родительского клуба с участием социального психоло�
га. Детские центры Оренбурга и Орска осуществляют свою деятель�
ность при поддержке католических благотворительных организаций
«Диоцезальный Каритас» (г. Саратов, Россия), «Каритас Оснабрюк»,
«Renovabis», фондов «Talke», «Kindermission» (Германия) и индиви�
дуальных дарителей. Центр «Каспер», названный в честь католичес�
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кого святого и члена конгрегации редемптористов Каспера Штанг�
гассингера (1871–1899), имеет свой сайт в сети Интернет (www.casper�
orenburg.ru). С 2009 по 2015 годы в нём получили помощь более 160
детей, а сейчас занимаются свыше 30 воспитанников. В целом по про�
граммам «Каритас», направленным на поддержку детей и содействие
молодым людям в трудной жизненной ситуации, за 2014 г. в Орен�
бургской области было израсходовано более 1 млн. 300 тыс. руб.

Между тем, в 2009 г. настоятель Оренбургского костёла Павел
Мрочек был отправлен на служение в город Кемерово, а во главе при�
хода Пресвятой Богородицы Лоретанской встал отец Вальдемар Ва<
жиньский (Waldemar Dariusz Warzynski). Он родился 23 января 1976
г. в верующей католической семье в маленьком городке Щецинек
(ныне Щецинецкого повята Западно�Поморского воеводства на севе�
ро�западе Польши). Его отец Богдан работал слесарем на местной
фабрике, а мать Евгения – продавщицей в магазине. Имеет двух млад�
ших сестёр. Начальную школу окончил в деревне недалеко от Щеци�
нека, где жил вместе с семьёй. Затем 4 года обучался в городской сред�
ней школе. В 1995–2002 гг. занимался в Тухувской духовной семина�
рии редепмтористов. 15 августа 1998 г. дал монашеские обеты в Конг�
регации Святейшего Искупителя. В 2001 г. был рукоположен в сан
диакона и практиковался в католическом приходе Святой Троицы г.
Петропавловск (Казахстан). По завершении обучения в Духовной се�
минарии получил степень магистра богословия, а 25 мая 2002 г. при�
нял сан священника и был назначен на должность помощника насто�
ятеля (викария) в приход Пресвятой Богородицы Лоретанской г.

Католицизм
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Оренбурга. В 2007 г. направлен в Рим (Италия) для обучения в Ду�
ховной академии (Academia Alfonsiana), которая является филиалом
Папского Латеранского университета. По окончанию курса в 2009 г.
ему была присвоена степень кандидата богословских наук (licenciato)
в сфере нравственного богословия. Параллельно проходил обучение
в Папском Восточном институте (Pontificio Instituto Orientale), где
принимал участие в занятиях по дисциплинам «Славянская духов�
ность» и «Молитва в восточной традиции». По возвращению в Рос�
сию, в 2009 г. назначен настоятелем католического прихода в г. Орен�
бурге. В 2011 г. одновременно поставлен деканом (благочинным) ок�
руга Башкирия – Оренбуржье – Татарстан212 .

Вторым священником (викарием) Оренбургского прихода в 2010
г. стал Павел Юрковский, а на его место в Орск был переведён Зенон
Генец (Zenon Jan Gieniec). Он родился 29 июля 1971 г. в г. Новы�
Сонч Малопольского воеводства на юге Польши. После окончания
средней школы поступил в высшую духовную семинарию отцов�ре�
демптористов в г. Тухуве. 15 августа 1993 г. принят в орден. 25 мая
1997 г. прошёл обряд рукоположения и был отправлен в приход Воз�

212 Конфессии и религиозные объединения в Оренбургской области. Справочник. –
Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. – С. 181–182.

Отец Вальдемар Важиньский (справа)
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движения Святого Креста г. Гливице (Силезского воеводства
Польши), где 4 года работал священником и законоучителем. В 2001
г. приехал в Россию, где служил викарием в католическом приходе г.
Кемерово. В 2010 г. занял ту же должность в Орске. Однако уже в
следующем 2011 г. местный настоятель Дариуш Пашинский был из�
бран главой Регии Святого Герарда – административной единицы ор�
дена редемптористов, объединяющей их приходы в России и Казах�
стане. А отец Зенон Генец 20 июля 2011 г. был назначен новым насто�
ятелем прихода Неустанной Помощи Божьей Матери г. Орска.

Помощником ему в качестве викария был определён Пётр Лахета
(Piotr Lacheta). Он родился 3 июля 1979 г. в с. Коцежев ныне Лович�
ского повята Лодзинского воеводства Польши. Окончил Духовную
семинарию в Тухуве и Университет Иоанна Павла II в Кракове
(Польша). 15 августа 2002 г. принёс монашеские обеты в ордене ре�
демптористов. Работал в Миссионерской группе «Восток», где устра�
ивал занятия по катехизации и духовые упражнения для молодёжи.
20 мая 2006 г. был рукоположен в сан священника. Служил 3 года
викарием в приходе Пресвятого Сердца Иисуса г. Петропавловск
(Казахстан), откуда и был переведён в Орск.

Приказом местного настоятеля, отца Зенона Генеца от 6 декабря
2011 г. в доме сестёр�назаретанок на ул. Новосибирской, 142 был от�
крыт Монтессори�детский сад с уклоном духовно�нравственного вос�
питания «Bambino Jezu»213 . Он оборудован игровыми комнатами, пи�
щеблоком, санузлом, гардеробом, спальней, залом для проведения
массовых мероприятий. 27 мая 2012 г. епископ Клеменс Пиккель ос�
вятил в этом помещении часовню214 .

В штат детского сада входят руководитель, педагог, музыкальный
педагог, повар, няня, психолог. Дошкольное учреждение посещают
ежедневно, кроме выходных, с 08.00 до 17.00 часов, 15 воспитанников
в возрасте от 2 до 4 лет. Для них установлен распорядок дня, который
предусматривает: завтрак, игровые и обучающие мероприятия, обед,
сонный час, игры, полдник. С детьми проводятся зарядка, музыкаль�
ные, духовные занятия, чтение сказок. Также в Орском приходе рабо�
тает клуб для подростков, действуют библейские и молитвенные круж�
ки, проводятся концерты и театрализованные представления на ре�
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213 Bambino Jezu [Электронный ресурс]. URL: http://bambino�jezu.narod.ru/ (дата
обращения: 17.07.2014).
214 Визит Владыки Клеменса в Орск [Электронный ресурс]. URL: http://dscs.ru/
archives/849 (дата обращения: 17.07.2014).
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Занятия в католическом детском саду «Bambino Jezu» г. Орска

Освящение часовни сестёр�назаретанок в г. Орске. 27 мая 2012 г.
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лигиозные темы. В мае 2014 г. запущен сайт, освящающий основные
события в жизни местной общины (www.orsk.dscs.ru). С 3 по 5 мая
2015 г. в орском приходе Матери Божьей Неустанной Помощи про�
шла встреча католической молодёжи, объединившая 20 человек из гг.
Оренбурга, Орска и Кемерово для знакомства, обсуждения актуаль�
ных проблем современного мира и монашеского служения, адорации
(поклонения Святым Дарам) и исповеди, поездки на природу, экс�
курсии в музей, просмотра кинофильмов, а также мастер�классов по
изготовлению чёток215 .

17 июня 2014 г. орский священник о. Зенон Генец был назначен сроком
на 3 года деканом округа Башкирия – Оренбуржье – Татарстан епархии Св.
Климента РКЦ, 22 октября 2014 г. избран и 14 января 2015 г. вступил в
должность главы Регии Св. Герарда, а в июне 2015 г. переведён в г. Оренбург.
Вместе с ним из Орска в областной центр переехал и о. Пётр Лахета. В орс�
ком приходе место настоятеля занял о. Павел Мрочек, перемещённый из
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215 Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят [Электронный ресурс]. URL: http:/
/ r e d e m p t o r i s t . r u / r u / n o v o s t i / d e t a i l s /
?tx_ttnews%5Btt_news%5D=220&cHash=a0c3f2434ab0ddc4da379cf6e2435d06 (дата
обращения: 19.09.2015).

Отцы Зенон Генец и Пётр Лахета
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Кемерово, а викарным (вторым) священником стал прежний оренбургс�
кий настоятель и декан о. Вальдемар Важиньски. Таким образом, в Католи�
ческой Церкви Оренбуржья завершился процесс смены руководства.

В целом за более чем 20�летнюю историю деятельности ордена ре�
демптористов в Оренбуржье его усилиями была возрождена полно�
ценная религиозная жизнь местных католиков, созданы необходимые
приходские, образовательные и социально�благотворительные инсти�
туты. В настоящее время на территории Оренбургской области дей�
ствуют 3 зарегистрированных католических прихода в Оренбурге,
Орске и Новотроицке, а также 3 незарегистрированные религиозные
группы в г. Бугуруслане, с. Блюменталь Беляевского района и с. Фё�
доровка Акбулакского района. Общая численность воцерковлённых
католиков в регионе оценивается примерно в 550 человек, в том чис�
ле: в Оренбурге с приписанными к его приходу сельскими населён�
ными пунктами – 300, в Орске и Новотроицке – 200 и в Бугуруслане
– до 50 верующих. Воскресные мессы посещают в Оренбурге – до 80
прихожан, в Орске – до 40 человек, в Новотроицке – 10 католиков и в
Бугуруслане – 10–15 верующих. Ежегодно католическую паству Орен�
бургской области навещает глава епархии Святого Климента в Сара�
тове, епископ Клеменс Пиккель для конфирмации новых членов Цер�
кви, проведения месс и духовного общения с прихожанами. В целях
информирования верующих о расписании богослужений, работе групп

Костёл Пресвятой Богородицы Лоретанской в г. Оренбурге
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и учреждений, предстоящих событиях издаются приходские листки
«Лорето» в Оренбурге и «Воскресное слово» в Орске.

14–15 декабря 2013 г. члены Конгрегации Святейшего Искупителя
собрались в Оренбурге с различных городов России и Казахстана, что�
бы отметить 20�летний юбилей своего служения. В завершении торже�
ственной мессы местному приходу был подарен и освящён орган, при�
обретённый в Италии благодаря стараниям прихожанина Игоря Ерё�
мина и благотворительного фонда «Искусство Добра» (г. Москва). А
вечером в здании костёла состоялся первый концерт органной музыки
И. С. Баха и французских композиторов эпохи романтизма в исполне�
нии А. Аскаровой, выпускницы Московской консерватории им. П. Чай�
ковского и лауреата многих международных конкурсов216 . С этого вре�
мени в стенах католического храма регулярно устраиваются вечера
органной музыки, которые стали яркими и популярными событиями
культурной жизни Оренбургской области. Для их проведения пригла�
шаются исполнители из России и даже Ближнего Зарубежья: А. Аска�
рова, Т. Адрианова, М. Каталиков, А. Шевченко (г. Москва), Н. Ми�
хайлова (г. Санкт�Петербург), Е. Привалова�Эпштейн (г. Рига). Они
исполняют произведения выдающихся композиторов и органистов про�
шлого: Д. Фрескобальди, Ф. Куперена, Д. Букстехеде, У. Бёрда, И. С. Баха,
В. А. Моцарта, И. Брамса, Ф. Мендельсона, А. Вивальди и др.217 .

Во время очередного пастырского визита в регион епископа Кле�
менса Пиккеля 10 мая 2015 г. во дворе оренбургского костёла им были
освящены 3 колокола, посвящённых Милосердию Божию, Матери
Божией Неустанной помощи и Святому Иоанну Павлу II. Показате�
лем конструктивного межконфессионального диалога в регионе ста�
ло участие в этой торжественной церемонии митрополита Оренбургс�
кого и Саракташского РПЦ Валентина, которому было предоставле�
но почётное право первого удара218 . 4 июня 2015 г. впервые после со�
ветского периода колокола были подняты на звонницу костёла.

Таким образом, Католическая Церковь в Оренбуржье продолжает
жить насыщенной духовной и культурной жизнью, обновляясь и рас�
ширяя формы работы.

216 Редемптористы благодарят за 20 лет служения в Оренбурге [Электронный ре�
сурс]. URL: http://dscs.ru/archives/2491 (дата обращения: 17.07.2014).
217 Органная музыка в Оренбурге [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/
organmusicoren (дата обращения: 19.09.2015).
218 Освящение колоколов в Оренбурге [Электронный ресурс]. URL: http://dscs.ru/
archives/3377 (дата обращения: 19.09.2015).

Католицизм
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ПРОТЕСТАНТИЗМ

Протестантизм (от лат. «торжественное заверение», «провозглаше�
ние», «несогласие») возник в Европе в первой половине XVI в. как
оппозиция Римско�Католической Церкви в ходе широкого религи�
озного и общественно�политического движения Реформации за воз�
вращение к идеалу первоначальной апостольской Церкви и за очище�
ние христианства от позднейших напластований в богословии и об�
рядности. Наряду с католицизмом и православием, со временем он
стал одним из трёх главных направлений христианства, но не имеет
единства, а представляет совокупность многочисленных течений, от�
личающихся друг от друга в догматике и религиозной практике.

Наиболее ранними протестантскими конфессиями в первой поло�
вине XVI в. стали лютеранство, кальвинизм, англиканство, меннонит�
ство. В начале XVII в. выделился баптизм, в начале XVIII в. – мето�
дизм. В 30�е годы XIX в. оформилась Новоапостольская Церковь, а в
60�е годы – Церковь Адвентистов Седьмого Дня. В начале XX в. заро�
дилось пятидесятническое движение, из которого в 1960�е годы вы�
росли харизматические Церкви.

Несмотря на идейное и культовое разнообразие, все протестантс�
кие учения имеют общую основу. Как и все христиане, они разделяют
представления о сотворении мира Богом, Его триединстве, искупи�
тельной жертве Иисуса Христа за грехи людей, возможности спасе�
ния по вере в Него и посмертном воздаянии.

Общими, базовыми для всех протестантских учений являются бо�
гословские принципы, получившие название Quinque sola (лат. «Пять
только»):

1. Sola scriptura («Только Писанием»). Единственным боговдохно�
венным и истинным Словом Господа, источником вероучения и сво�
дом правил для жизни признаётся только Библия.

Что же касается Священного Предания (церковных обычаев, ре�
шений Вселенских соборов, творений Отцов Церкви), то, по мнению
протестантов, оно обладает не абсолютным, а относительным (необя�
зательным) авторитетом, поскольку основано на мнении людей, до�
пускающем самостоятельную интерпретацию. Тем не менее, последо�
ватели протестантизма фактически принимают решения двух первых
Вселенских соборов, в том числе и учение о Троице. Его не разделяют
выросшие из недр протестантизма в 1830�е годы мормоны и в 1870�е
годы Свидетели Иеговы, а потому они не считают себя протестанта�
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ми, которые, в свою очередь, также не признают их своими единовер�
цами.

Исходя из исключительного авторитета Библии, протестанты от�
вергают все церковные традиции, которые чётко не подтверждены в
Священном Писании: почитание Девы Марии и святых, икон, мощей
и других реликвий, молитвы за умерших, исповедь, посты, монаше�
ство, обет безбрачия для священства и др.

2. Sola fide («Только верой»). Согласно этому принципу прощение
Богом грехов достигается исключительно верой независимо от доб�
рых дел. Протестанты не обесценивают добрые поступки, но считают
их не причиной спасения, а следствием веры, ведущей к нему.

3. Sola gratia («Только благодатью»). Соответственно, спасение да�
руется не по делам, а как незаслуженная Божья благодать и милость
ради Иисуса.

4. Solus Christus («Только Христос»). Иисус является единствен�
ным посредником между Богом и человеком, а спасение возможно
только через веру в Него. Поэтому протестанты отвергают роль Цер�
кви и духовенства как посредников в отношениях с Богом и провозг�
лашают принцип всеобщего священства. Каждый христианин, будучи
крещёным и избранным на служение, получает посвящение на обще�
ние с Богом, право проповедовать, совершать богослужение и обря�
ды. В отличие от православия и католицизма, в некоторых протестан�
тских церквах с конца XIX – начала XX веков допускается и женское
священство: в лютеранских, кальвинистских, англиканских, баптист�
ских, методистских, пятидесятнических, харизматических. Для дру�
гих протестантских течений и организаций этот вопрос остаётся дис�
куссионным.

5. Soli Deo gloria («Только Богу слава»). Поскольку никто из лю�
дей не является посредником в отношениях других верующих с Бо�
гом, живущие иерархи и священники Церкви, умершие святые не
достойны прославления и преклонения. А человек должен почитать и
поклоняться лишь Богу, так как спасение даруется только и единствен�
но через Его волю и действия.

Вообще для протестантских течений характерно строгое отноше�
ние к вероучению при меньшем внимании к обрядовой стороне рели�
гии, что порождает большое разнообразие форм культовых практик.
Из 7 христианских таинств большинством протестантских церквей
признаются только 2: крещение и причащение, а остальным придаёт�
ся значение лишь символических церковных обрядов.

Протестантизм
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Храмы и молитвенные дома протестантов, как правило, свободны от
пышного убранства, в котором верующие не видят необходимости. Неред�
ко зданием церкви может служить любое приспособленное строение, ко�
торое приобретается или снимается в аренду. Протестантское богослуже�
ние сосредоточено на проповеди, молитве, причастии и прославлении Бога.

В настоящее время протестантизм является вторым по количеству
верующих направлением христианства после католицизма, насчиты�
вая около 800 млн. последователей. В России, по экспертным оцен�
кам, проживают около 3 млн. представителей различных протестант�
ских конфессий219 .

ЛЮТЕРАНСТВО

История, вероучение и культовая практика лютеранства

Лютеранство исторически стало первым протестантским течением.
Началом возникновения этой Церкви и в целом движения Реформа�
ции, заложившего основу всего разнообразия протестантских конфес�
сий, считается 31 октября 1517 г., когда католический монах�августи�
нец, профессор богословия Виттенбергского университета в Германии
Мартин Лютер (1483–1546) выдвинул 95 тезисов, в которых подверг
критике учение о спасении Католической Церкви. До него критико�
валась в основном жизнь Церкви и деятельность священников, но
Лютер впервые создал базу для собственной интерпретации Священ�
ного Писания. Он же основал как религиозную организацию и Люте�
ранскую Церковь, которую считал восстановленной апостольской,
очищенной от позднейших искажений.

Базовыми принципами её вероучения являются положения о при�
родной греховности человека, необходимости оправдания верой, воз�
можности спасения только по благодати Бога независимо от добрых
дел и совершения обрядов, всеобщем священстве и исключительном
авторитете Библии. Лютеранская доктрина изложена в Книге согла�
сия, составленной в 1580 г., но она считается лишь человеческим ис�
толкованием Священного Писания, не равным Божьему Слову.

Лютеране разделяют христианское представление о едином Боге в
трёх ипостасях (Отце, Сыне и Святом Духе) как творце мира и чело�

219 Лункин Р. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый соци�
альный феномен // Современная Европа. – 2014. – № 3 (59). – С. 133–143.
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века. После грехопадения первого человека Адама, нарушившего Бо�
жий запрет, все люди рождаются грешными, то есть в состоянии при�
рождённой неспособности не нарушать Божью волю. Как следствие,
все они неизбежно навлекают на себя Божье осуждение, перед кото�
рым никто из людей не в состоянии оправдаться своими собственны�
ми силами или поступками. Но по благому Божьему промыслу, Его
Сын был зачат от Святого Духа и родился от Девы Марии для спасе�
ния людей. Он – Иисус Христос – будучи одновременно настоящим
Богом и настоящим человеком, умер на кресте, став жертвою и ис�
куплением за все людские грехи перед Богом�Отцом, воскрес, взо�
шёл на небо и придёт на землю снова – судить живых и мёртвых. Люди
же могут быть прощены за свои грехи только по вере в искупитель�
ную жертву Христа. При этом оправдание не является наградой за
исполнение Божьего Закона или соблюдение обрядов, а даруется Бо�
гом незаслуженно по благодати и милосердию ради Христа.

Соотвественно, в лютеранской культовой практике таинства не счи�
таются проводниками невидимой силы Божьей – благодати, которая
способствует очищению от грехов и спасению. Они рассматриваются
лишь как знак, символ общения человека с Христом, напоминание об
их союзе, ведущее к укреплению веры. При этом в Лютеранской Цер�
кви признаются лишь 2 из 7 христианских таинств, имеющие ясное
подтверждение в Библии: крещение (с младенческого возраста) и при�
частие (пресным хлебом и виноградным вином).

Вместе с тем, поскольку лютеранство выросло непосредственно из
недр католицизма на самом раннем этапе зарождения и развития про�
тестантизма, оно сохранило в богослужении многие общие черты с
Римской Церковью. В частности, его основой осталась литургия, в
ходе которой хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовой.
Лютер сохранил общую структуру католической мессы, но перевёл
латинский текст на национальный язык и добавил оригинальные про�
тестантские гимны – хоралы. При богослужении в лютеранских хра�
мах используются церковные облачения, распятия и свечи.

Несмотря на провозглашённый лютеранством принцип всеобще�
го священства, сохранилось профессиональное духовенство с деле�
нием на 3 степени: диаконов, священников (пасторов) и епископов.
Но они не считаются носителями благодати, дающей исключитель�
ное право на совершение таинств, а отличаются от мирян только
функциями в церкви. Соответственно, и посвящение в сан (ордина�
ция) является не таинством, передающим благодать, а простым на�
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значением на должность любого достойного по знаниям и образу
жизни верующего.

В настоящее время в мире насчитывается более 85 млн. лютеран.
Они составляют большинство верующих в странах Северной Евро�
пы: Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Лат�
вии, более 30 % населения Германии. В России их количество оцени�
вается в 170 тыс. человек. Традиционно лютеранство исповедует боль�
шинство российских немцев (до 75 %), финнов�ингерманландцев, эс�
тонцев.

История и современное положение лютеранства
в Оренбургском крае

Дореволюционный период
Первые лютеране появились в степях Южного Урала одновремен�

но с началом широкомасштабного освоения региона, ещё в составе
Оренбургской экспедиции 1734–1737 гг. Это были офицеры и граж�
данские чиновники, среди которых в Российской империи традици�
онно была высока доля немецких дворян, как из собственных прибал�
тийских губерний страны, так и перешедших на русскую службу из
многочисленных земель раздробленной Германии, а также выходцев
из Швеции, Дании, Голландии, Финляндии.

Некоторые из них даже стояли во главе Оренбургского края и вза�
имоотношений с приграничным казахским населением: генерал�гу�
бернаторы О. А. Игельстром (1737–1817), А. А. Пеутлинг (1739–1801),
губернаторы И. А. Рейнсдорп (1730–1781), П. П. Сухтелен (1788–
1833), Ф. Ф. Таубе (1857–1911), гражданские губернаторы К. И. Гла�
зенапп (1745–1802), И. Г. Фризель (1760–1810), Е. И. фон Зенгбуш
(1823–1878), начальник Оренбургской пограничной комиссии
Г. Ф. Генс (1787–1845), заместитель начальника Оренбургской погра�
ничной комиссии М. М. Врангель (1816–1878), управляющий Обла�
стью оренбургских «киргизов» (казахов) и первый военный губерна�
тор Тургайской области Л. Ф. Баллюзек (1822–1879).

Лютеране занимали ключевые посты и в военном управлении ре�
гиона: командующие Оренбургским корпусом И. Ф. Медем, И. Г. фон
Рек (1733–1795), командующие Оренбургским казачьим войском
А. Г. фон Энгельгардт (1774–1834), А. А. Гельд (1777 – не ранее 1838),
Е. И. фон Зенгбуш (1823–1878), Ф. Ф. Таубе (1857–1911), начальни�
ки Штаба Оренбургского казачьего войска К. К. Геке (?–1872),
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Г. К. фон Раден (1801–1868), П. Б. Берг (1801–1854), Е. И. фон Зенг�
буш (1823–1878), И. Ф. Манснер (1840–1895), Ф. Ф. Таубе (1857–
1911), Г. К. Рихтер (1855–1919), атаманы отделов Оренбургского ка�
зачьего войска Б. П. фон Виннинг (1813–1880), Б. А. Мореншильд
(1836–1911), А. Г. Эрдман (1851–1920), член Совета Оренбургского
военного округа от Военного министерства А. И. Кизеветтер (1813–
1890), командиры бригад И. П. Стеллих (1771 –  не ранее 1839),
И. Х. Рот, О. В. Кехли (1827–?), И. А. Берг (1830–1900), начальник
артиллерии гарнизонов Оренбургского округа Г. А. Фрейман (1789–
1857), командиры Оренбургского инженерного округа и начальники
инженеров отдельного Оренбургского корпуса И. И. Зейдлиц (1789–
1859), А. Б. Танненберг (1806–1866), Е. И. Биршерт (1811–1879), за�
ведующий инженерной частью Оренбургского военного округа
Г. И. Шлейфер (1827–1894), начальники Оренбургской инженерной
дистанции Э. А. Анерт (1828–1891), Р. И. Маллер (1847–?), заведую�
щий военно�топографическим отделом Оренбургского военного ок�
руга А. Р. Бонсдорф (1839–1919), обер�квартирмейстеры отдельного
Оренбургского корпуса А. А. Шрамм (1792–1867), И. Ф. Бларамберг
(1800–1878), окружные интенданты Оренбургского военного округа
Э. Л. Плеске (1817–1873), Ф. К. Коль (1821–1894), коменданты
г. Оренбурга К. И. Валленштерн (1710–1794), И. Ф. фон Галлер,
Х. И. фон Трейден (1735–1809), Д. И. Герценберг (1746–1829),
Р. Г. Глазенап (1789–?), М. Х. Лифлянд (?–1848), П. И. Патон (1796–
1871), коменданты Орска Ф. Беенке, К. Н. Уке (?–1808), фон Винк�
лер, К. К. Сенденгорст (1806–?), комендант Илецкой Защиты (Соль�
Илецка) К. И. Бабст (1790 – ок. 1850) и многие другие.

На близкой службе в правоохранительных органах выдвинулись:
начальник Оренбургского таможенного округа А. И. Роде (1801–1859),
и. о. губернского прокурора К. Е. фон Фриксиус (1759–?), товарищ
(заместитель) председателя Оренбургской палаты уголовного и граж�
данского суда В. Е. Вестенрик (?–1904), член палаты В. Ф. Гельбке
(1840–1895), председатель Оренбургского съезда мировых судей
Л. Л. Буссе (1841–1915), губернский тюремный инспектор А. К. фон
Адеркас (1853–1915), начальник Губернского жандармского управле�
ния В. И. Ренвальд (1827–1876), оренбургские полицмейстеры
Ф. Ф. Вангенгейм фон Кваллен (1791–1864) и А. Г. фон Дрейер (1825–
1897).

В экономическом блоке работали: управляющий Оренбургской
палатой государственных имуществ и питейно�акцизными сборами
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Оренбургской губернии К. А. Бух (1812–1895), управляющие акциз�
ными сборами Оренбургской губернии и Тургайской области
А. Ф. фон Мец (1850–1905), В. Ю. Амелунг (1861–1929) и др.

Из числа лютеран вышло и немало служащих технических специ�
альностей: губернский архитектор и инженер А. К. Левенштерн (1842–
1902), губернские архитекторы А. И. Реймерс (1816–1870), Ф. Ф. Гель�
мгольц (1816–?), губернский инженер Ф. А. Гаген (1849–?), руково�
дитель строительства Самарско�Оренбургской железной дороги
Ю. Ф. Бальц (1838–1914), начальник Оренбургско�Ташкентской же�
лезной дороги В. А. Штукенберг (1859–1913), Оренбургский уездный
почтмейстер Ф. А. Энвальд (1806–?), начальник Оренбургской по�
чтово�телеграфной конторы К.�Ф. А. Гиллерт (1854–?), начальник
Орской телеграфной станции А. А. Виссель (1850–?) и др.

При ограниченном количестве вузов с медицинским профилем
подготовки в Российской империи лютеране, обучавшиеся в универ�
ситетах Западной Европы и Прибалтики, сыграли основополагающую
роль в становлении и развитии региональной системы здравоохране�
ния: врач Оренбургской комиссии в 1738–1744 гг. и первый главный
врач Оренбургского полевого госпиталя А. А. Риндер (1714–1771),
главные врачи Оренбургского военного госпиталя Е. К. Валлериан
(1739–1817), Ф. И. Занден, М. Э. Стикс (1759–1829), И. Х. Гайль
(1747–1801), А. Л. Гейман (1829–1910), главный врач Оренбургского
корпуса И. Ф. Реслейн (1747–?), инспекторы Оренбургской врачеб�
ной управы К. И. Гофман, А. А. Шпир (1770–1862), Х. Кельц (?–1828),
инспектор Оренбургской казённой аптеки К. О. Розенбергер (1806–
1866), главный врач Оренбургской городской больницы Ф. К. Борн�
гаупт (1842–1905) и многие другие.

В отдалённых гарнизонах Российской империи офицеры лютеран�
ского вероисповедания не имели возможности совершать религиоз�
ные обряды в отсутствие собственного духовенства и церквей. В 1767
г. Военная коллегия в своём докладе императрице Екатерине II от�
мечала, что многие из них, «лишёнными находясь отправлением Бо�
жественной службы по своему закону, скорбят и просятся от тех мест,
где по службе и полезны б были, в другие места, где таковые Пасто�
ры и церкви есть». Поэтому по предложению оборонного ведомства
высочайшим указом от 6 ноября 1767 г. были введены штатные дол�
жности полевых пасторов в Украинской дивизии, Казани, Оренбур�
ге, Севске, Смоленске, Тобольске и Иркутске. Им были установле�
ны казённые оклады по 300 руб. в год и 100 руб. ежегодно на аренду
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квартиры, где предлагалось одновременно проводить богослуже�
ние220 .

О назначении лютеранского пастора и дивизионного проповедника
в Оренбург особо хлопотал местный военный губернатор А. А. Путя�
тин. Первым на эту должность по указу Юстиц�коллегии лифляндс�
ких, эстляндских и финляндских дел от 12 марта 1768 г. был определён
Филипп Христиан Вернборнер (Phillip Christian Wernborner)221 . Он
родился 9 февраля 1738 г. в местечке Мерлау в Гессене (Германия). Его
отец Иоганн Даниэль Вернборнер (Johann Daniel Wernborner) (?–
12.10.1759) в 1733–1748 гг. служил пастором в общине Нидер�Росбах
(ныне район в городе Росбах�фор�дер�Хёэ, земля Гессен, Германия), а
младший брат Людвиг Балтазар Вернборнер (Ludwig Balthasar
Wernborner) (1741–1776) стал одним из первых лютеранских священ�
ников в немецких поселениях Поволжья и в 1768–1774 гг. возглавлял
южный приход колонии Екатериненштадт (ныне г. Маркс Саратовс�
кой области). Сам Филипп в 1754–1758 гг. обучался теологии в городе
Гиссен, а в 1759 г. поступил в университет города Галле (ныне в земле
Саксония�Анхальт, Германия), откуда также уехал в Россию и работал
педагогом в Анненшуле – лютеранской школе при церкви Св. Анны в
Санкт�Петербурге. Получив назначение на должность дивизионного
пастора в Оренбург, он прибыл к новому месту службы в июне 1768 г.

Приезд собственного священника, наконец, позволил местным
лютеранам организовать богослужение. Для этого прихожане купили
у одного из губернских секретарей за 331 руб. дворовое место на Боль�
шой (ныне Советской) ул. площадью 520 квадратных саженей (2367,17
кв. м) с деревянным домом, в котором жил сам пастор и первоначаль�
но проводились религиозные обряды. От других жилых зданий вре�
менную кирху отличал только крест на крыше. Всю необходимую для
богослужения серебряную алтарную утварь стоимостью 300 руб. (ли�
тургическую чашу, блюдце для причастия – патену и 2 подсвечника)
подарил лютеранской общине командующий Оренбургским корпу�
сом, генерал�майор Иван Фёдорович Медем222 .
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220 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). – Собр. 1�е. – Т. XVIII. –
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221 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen�Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 3.
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Первый пастор Ф. Х. Вернборнер руководил приходом недолго,
только с июня по декабрь 1768 г., а уже в следующем году скончался и
был похоронен 26 апреля 1769 г. На его место 24 сентября 1769 г. был
назначен магистр Сигизмунд Израэль Берген (Sigismund Israel
Bergen). Он родился 11 октября 1728 г. в г. Фрайберг (Саксония), в
семье обер�актуария (юридического чиновника) Иоганна Готлиба
Бергена (Johann Gottlob Bergen) и Иоганны Доротеи Штрель (Johanna
Dorothea Strehl). 7 марта 1748 г. окончил теологический факультет
знаменитого Виттенбергского университета, а 17 октября 1750 г. в г.
Любеке  (ныне земля Шлезвиг�Гольштейн, Германия) получил сте�
пень кандидата теологии. В 1769 г. был ординирован и короткое вре�
мя служил пастором в церкви Св. Петра российской столицы. 27 де�
кабря он произнёс первую проповедь перед лютеранской общиной
Оренбурга, но уже через несколько месяцев, в апреле 1770 г. по при�
глашению вернулся обратно в Любек223 .

Третьим лютеранским пастором города и подлинным устроителем
религиозной жизни местного прихода стал Иоганн Георг Гюбнер
(Johann Georg Hubner). Он родился 19 февраля 1745 г. в Мемминге�
не (Швабия, на юго�западе Баварии) в семье бедного ткача Иоганна
Каспара Гюбнера (Johann Kaspar Hubner) и Катарины Лёблейн
(Katharina Loblein). 18 апреля 1765 г. окончил теологический факуль�
тет университета в Галле (ныне земля Гессен, Германия), а затем 2 года
был наставником в местном детском приюте Франке. В 1767 г. эмиг�
рировал в Россию, где работал домашним, частным учителем в Санкт�
Петербурге у адвоката Егора Фриксиуса224 . 28 февраля 1770 г. был
ординирован, а 20 августа распределён в Оренбург, куда приехал в
октябре. К этому времени местная община по�прежнему собиралась
на богослужения в неприспособленном небольшом деревянном доме,
крыша которого, к тому же, протекала во время дождей. Поэтому в
1770 г. был объявлен сбор средств на возведение полноценной кирхи

223 Bergen Sigismund Israel  // Erik�Amburger�Datenbank: Auslander im vorrevolutionaren
Russland [Электронный ресурс]. URL: http://dokumente.ios�regensburg.de/amburger/
index.php?id=93899&mode=1 (дата обращения: 08.10.2013); Kahle W. Zur Geschichte
der evangelisch�lutherischen St. Katharinen�Gemeinde in Orenburg // Kyrios. – 1964. –
Vol. IV. – S. 4.
224 Stahlin K. Aus den Papieren Jacob von Stahlins. Ein biographischer Beitrag zur deutsch�
russischen Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. – Konigsberg und Berlin: Ost�Europa�
Verlag, 1926. – S. 371; Hubner Johann Georg // Erik�Amburger�Datenbank: Auslander
im vorrevolutionaren Russland [Электронный ресурс]. URL: http://dokumente.ios�
regensburg.de/amburger/index.php?id=94935&mode=1 (дата обращения: 08.10.2013).
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по инициативе оренбургского гу�
бернатора Ивана Андреевича Рей�
нсдорпа (Johann Heinrich von
Reinsdorp) (1730–1781), который
сам пожертвовал на благое начи�
нание крупную сумму денег225 . В
исторической литературе обще�
признанной датой постройки пер�
вой лютеранской церкви в Орен�
бурге считается 1772 г.226 , однако
это не верно. В 1772 г. городская
кирха была только заложена, но
строительству помешала Кресть�
янская война 1773–1774 гг. под
предводительством Е. И. Пугачё�
ва, которая блокировала сообще�
ние с крепостью и привела к хо�
зяйственному разорению Орен�
бургского края. Лютеранская

кирха была торжественно открыта пастором И. Г. Гюбнером после за�
вершения всех строительных работ лишь 24 июля 1776 г.227 . В честь
российской императрицы, положившей начало местной общине на�
значением дивизионного проповедника, новая церковь получила имя
Св. Екатерины. Кирха представляла собой здание из сосновых брёвен
шириной 10 саженей (21,34 м) на высоком каменном цоколе. Его глав�
ный фасад выходил на Губернскую (ныне Советскую) улицу, а вход
располагался с северного торца здания. Фасады были решены выде�
лением молитвенного зала пятью оконными проёмами с очень узки�
ми простенками, прикрытыми наличниками, а также аттиковой стен�
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225 Grot J. C. Bemerkungen uber die Religionsfreyheit der Auslander im Ru�ischen Reiche:
in Rucksicht auf ihre verschiedenen Gemeinen, ihre kirchliche Einrichtungen, ihre
Gebrauche und ihre Rechte. – St. Petersburg und Leipzig, 1797. – S. 405.
226 Королёв�Антошечкин Г. Е. Кирха св. Екатерины в г. Оренбурге // Оренбургские
губернские ведомости. – 1889. – № 1; Судоргина Т. В. Лютеранская кирха в Орен�
бурге // Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее. Серия «Многонацио�
нальный мир Оренбуржья». Вып. 7. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 1997. – С.
89.
227 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. – St. Petersburg – Leipzig, 1867. –
S. 312.
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кой с небольшими проёмами, соответствующими первым по вертика�
ли. Они были вторым источником света для молитвенного зала и под�
чёркивались более крутым скатом вальмовой крыши. По предполо�
жению известного оренбургского краеведа В. В. Дорофеева, автором
этого проекта мог быть немец Иоганн Вернер Мюллер, который в эти
годы как раз работал архитектором Оренбургской конторы строе�
ний228 . Внутри кирхи был установлен богато позолоченный алтарь,
который, по свидетельству современника, ничем не уступал столич�
ным, петербургским229 . Позднее интерьер украсили несколько удач�
ных картин на религиозные сюжеты, написанных шведскими плен�
ными, которые содержались в Оренбургской крепости во время вой�
ны России с их государством 1788–1790 гг.230 . Участок вокруг люте�
ранской церкви был обнесён деревянным забором.

В Оренбурге пастор И. Г. Гюбнер женился 16 октября 1772 г. на
дочери коменданта Чернореченской крепости Марии Христиановне
фон Краузе (Maria Juliane von Krause), а затем сочетался вторым бра�
ком с Хеленой Дехио (Helena Dehio). Он скончался в Оренбурге 3
мая 1787 г.

228 Дорофеев В. В. Архитектура Оренбурга XVIII – XX вв. – Оренбург: ОАО «ИПК
«Южный Урал»», 2007. – С. 42–43.
229 Grot J. C. Bemerkungen uber die Religionsfreyheit der Auslander im Ru�ischen Reiche:
in Rucksicht auf ihre verschiedenen Gemeinen, ihre kirchliche Einrichtungen, ihre
Gebrauche und ihre Rechte. Vol. 1. – St. Petersburg und Leipzig, 1797. – S. 405.
230 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. – St. Petersburg – Leipzig, 1867. –
S. 314.

Лютеранская кирха г. Оренбурга. 1772–1776 гг.
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Его преемником стал Иоганн Готлиб Пауль Мевиус (Johann
Gottlieb Paul Mevius). Он родился и 6 октября 1758 г. был крещён в
Кобурге (Верхняя Франкония, на севере Баварии), в семье городско�
го и земельного хирурга Иоганна Якоба Мевиуса (Johann Jakob
Mevius) (05.05.1702–?). Учился в гимназии Кобурга, а 18 апреля 1780
г. окончил теологический факультет университета в Йене (ныне зем�
ля Тюрингия, Германия). 8 февраля 1787 г. был ординирован в Санкт�
Петербурге и в том же году назначен пастором и дивизионным пропо�
ведником в Оренбург. 15 ноября 1787 г. прибыл в Уфу, где его задер�
жала зима, так что он вступил в должность лишь 3 мая 1788 г. Был
женат на Иоганне Шарлотте Елизавете Лютер (Johanna Charlotte
Elisabeth Luther) (27.04.1769–08.03.1820), дочери пастора в Тобольс�
ке, Омске и Казани, который по семейному преданию происходил из
рода самого Мартина Лютера. В апреле 1791 г. П. Мевиус уехал из
Оренбурга в Западную Сибирь, где служил пастором в приходе Бар�
наул–Томск и на Колывано�Воскресенских (Алтайских) заводах до
своей смерти в 1814 г.231 . Его сыновья Андрей (Andreas Joseph)
(28.01.1789, Оренбург – 1854), Фёдор (Friedrich Wilhelm) (06.02.1793–
?) и Александр (Alexander) (1796–?) Павловичи, внуки Павел Андре�
евич (1817–?), Аполлон (1820–1898) и Олимпий (1822–?) Фёдоро�
вичи, правнук Владимир Аполлонович (1846–1872) составили слав�
ную династию горных инженеров, строили и управляли заводами в
Сибири, на Урале и Украине.

На место П. Мевиуса в Оренбург был переведён уроженец Гольш�
тейна, бывший ректор лютеранской школы при церкви Св. Екатери�
ны в Санкт�Петербурге Детлев Петерсен (Detlev Petersen)232 , кото�
рый духовно окормлял местную общину в 1791–1801 гг. При нём с
1794 г. казённое жалование дивизионному проповеднику было увели�
чено на 40 руб. серебром, из которых 20 руб. удерживались за обслу�
живание в военном госпитале, так что на руки он получал 420 руб.
серебром в год.

На протяжении второй половины XVIII столетия лютеранскую
общину Оренбурга составляли только офицеры и чиновники, поэто�
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231 Mevius Johann Gottlieb (Theophil) Paul // Erik�Amburger�Datenbank: Auslander im
vorrevolutionaren Russland [Электронный ресурс]. URL: http://dokumente.ios�
regensburg.de/amburger/index.php?id=95178&mode=1 (дата обращения: 08.10.2013).
232 Grot J. C. Bemerkungen uber die Religionsfreyheit der Auslander im Ru�ischen Reiche:
in Rucksicht auf ihre verschiedenen Gemeinen, ihre kirchliche Einrichtungen, ihre
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му её численность была крайне невелика. С 1770 по 1790 гг. в местной
кирхе к причастию был допущен всего 471 человек или в среднем 24
человека в год. За тот же период в Оренбурге было крещено по люте�
ранскому обряду 50 детей или 2–3 ребёнка в год.

После небольшого перерыва с 1801 г., когда в городе не было соб�
ственного лютеранского священника, на должность пастора в 1804 г.
удалось пригласить Иоганна Михаэля Карла Аллендорфа (Johann
Michael Carl Allendorf). Он родился 16 сентября 1775 г. в городе Бут�
тштадт (Тюрингия), в семье мясника Иоганна Михаэля Аллендор�
фа (Johann Michael Allendorf). 1 мая 1795 г. окончил факультет тео�
логии в Йене. Был женат на Вильгельмине Штолль (Wilhelmine
Stoll). 10 мая 1804 г. ординирован в Санкт�Петербурге, а 14 июня
того же года назначен на должность лютеранского пастора и дивизи�
онного проповедника в Оренбург233 . Он прибыл сюда в ноябре и
нашёл местный приход в глубоком упадке. За время простоя все цер�
ковные здания сильно обветшали без надлежащего ухода, так что из�
за сильных морозов в неотапливаемом аварийном помещении пас�
тор смог провести первую литургию только 12 марта следующего
1805 г. В своих донесениях консистории он постоянно жаловался на
нехватку средств у прихожан. Поэтому уже в начале 1806 г. И. Ал�
лендорф покинул Оренбург. С 6 января 1806 г. по 1822 г. он воз�
главлял общину в немецкой колонии Рибенсдорф (ныне с. Рыбное
Острогожского района Воронежской области), в 1822–1823 гг. – при�
ход Тамбов–Рязань, а в 1823–1826 гг. – церковь колонии Ягодная
Поляна (ныне Татищевского района Саратовской области). Его дети
также стали лютеранскими священниками. Старший сын Александр
Карл Август Аллендорф  (Alexander Carl  August Allendorf)
(19.11.1807–06.09.1866) служил пастором с 1831 по 1866 гг. в коло�
нии Розенгейм (ныне c. Подстепное Энгельсского района Саратовс�
кой области), а младший сын Иоганнес Вильгельм Михаэль Аллен�
дорф (Johannes Wilhelm Michael Allendorf) (04.01.1827–23.11.1900)
– с 1854 по 1900 гг. в колонии Куккус (ныне с. Приволжское Ровен�
ского района Саратовской области), был пробстом Луговой (Лево�
бережной) стороны Волги (1882–1900 гг.), директором Саратовско�
го районного комитета Кассы взаимопомощи евангелическо�люте�
ранских приходов России (1899–1900 гг.).

233 Allendorf Johann Michael Karl // Erik�Amburger�Datenbank: Auslander im
vorrevolutionaren Russland [Электронный ресурс]. URL: http://dokumente.ios�
regensburg.de/amburger/index.php?id=93834&mode=1 (дата обращения: 08.10.2013).
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В 1806–1816 гг. представителем Евангелическо�Лютеранской Цер�
кви в Оренбурге был магистр Иоганн Фридрих Христиан Виерек
(Johann Friedrich Christian Viereck). Он родился 5 ноября 1759 г. в
Дёбберзене (Мекленбург) в семье пастора Иоахима Христиана Вие�
река (Joachim Christian Viereck) (1719–13.09.1773) и Доротеи Шрё�
дер (Dorothea Schroder). Учился в церковной школе города Гюстров
(ныне земля Мекленбург – Передняя Померания, Германия), а затем
с 12 мая 1778 г. по 1781 г. постигал науки на теологическом факульте�
те Геттингенского университета (ныне земля Нижняя Саксония, Гер�
мания). В 1786 г. получил степень магистра теологии в городе Бютцов
(ныне земля Мекленбург – Передняя Померания, Германия). С 1786
г. по 1791 г. преподавал в монастырской школе Св. Анны в Любеке, а
затем работал домашним учителем в Лифляндии. 22 февраля 1802 г.
ординирован в Санкт�Петербурге. В 1802–1805 гг. служил священни�
ком в колонии российских немцев Рибенсдорф, откуда и приехал в
Оренбург. Поначалу он также безуспешно просил консисторию о фи�
нансовой помощи, но, в конечном счёте, сам активно взялся за воз�
рождение прихода. В 1808 г. пастор И. Виерек добился официального
разрешения на сбор добровольных пожертвований для ремонта орен�
бургской кирхи по всей территории Российской империи, причём осо�
бенно крупную помощь оказали богатые общины единоверцев в При�
балтике. На эти средства в 1811–1813 гг. был основательно перестро�
ен весь комплекс приходских зданий: кирха, дом священника и фли�
гель. Восстановив нормальную религиозную жизнь в лютеранской
общине Оренбурга, пастор Иоганн Виерек уехал в Ижевск, где ис�
полнял духовные обязанности с 1816 г. до своей смерти в 1832 г. Был
женат на дочери пастора колонии Рибенсдорф Иоганне Катарине Гомп
(Johanna Katharina Homp) (1781 – 07.04.1822, Ижевск)234 . Их сын Ге�
орг Иоганн Виерек (Georg Johann Viereck) (19.04.1810, Оренбург –
?) работал врачом в Перми.

21 декабря 1819 г. на должность оренбургского проповедника был
определён кандидат теологии Карл Фридрих Розенталь (Carl
Friedrich Rosenthal), родившийся 17 ноября 1789 г. в Барвальде, ре�
гион Неймарк (ныне город Мешковице, Грыфинский повят, Запад�
но�Поморское воеводство, Польша). Одновременно с его назначени�
ем в Оренбург с 1819 г. местному лютеранскому священнику опять
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повысили государственный оклад до 1200 руб. ассигнациями (342 руб.
65 коп. серебром) против прежних 320 руб. серебром без учёта квар�
тирных денег и медицинского обслуживания.

При пасторе К. Ф. Розентале в лютеранском приходе г. Оренбурга
были образованы органы церковного, общинного самоуправления для
сбора и заведования финансовыми средствами, управления имуще�
ством, решения вопросов хозяйственного содержания кирхи и вспо�
могательных построек (их ремонта, освещения, отопления, уборки и
т. д.). Сначала единоличным церковным старостой с 26 апреля по ав�
густ 1821 г. был командир 1�й бригады 26�й пехотной дивизии, пол�
ковник Иван Петрович Стеллих (Johann Wilhelm Stellig) (1773 – не
ранее 1839). В августе 1821 г. местную общину посетил с инспекцион�
ной проверкой суперинтендент, глава Саратовской евангелическо�
лютеранской консистории (1820–1833), епископ и доктор теологии
Игнатий Аурелий Фесслер (Ignazius Aurelius Fessler) (18.05.1756–
15.12.1839). С этого времени в приходе был образован выборный кол�
легиальный орган управления – кирхенрат в составе президента и двух
заседателей. На период с августа 1821 г. до 13 октября 1835 г. генерал�
майор И. П. Стеллих стал председателем церковного совета, а его чле�
нами и старостами – оренбургский полицмейстер Фёдор Фёдорович
Вангенгейм фон Квален (Friedrich August Theodor von Wangenheim�
Qualen) (04.05.1791–10.07.1864) и председатель Оренбургской погра�
ничной комиссии, полковник Григорий Фёдорович Генс (Georg
Gerhard Goens) (1787–10.05.1845).

Оставив приход Св. Екатерины в Оренбурге, К. Ф. Розенталь с 1823
по 1827 гг. работал пастором церкви Св. Михаила на Васильевском
острове Санкт�Петербурга, в 1827–1835 гг. – церкви Вознесения Гос�
подня в Иркутске, а в 1837–1851 гг. – церкви Св. Иакова в Пскове.

На его место в Оренбурге заступил швед Оливер Христоф Гольм
(Kristian Olof Holm, позже Olivier Christoph Holm). Он родился 19
марта 1781 г. в городе Норрчёпинг (ныне провинция Эстергётланд,
Швеция), в семье текстильного фабриканта, омбудсмена Олафа Гольма
(Olof Holm) (1752–19.12.1812) и дочери капитана (шкипера) торго�
вых кораблей Беаты Христины Гольдерс (Beata Kristina Holders)
(22.09.1752–?). Начальную подготовку получил в церковной школе
соседнего города Линчёпинг и элементарной школе Норрчёпинга, а
среднее образование – в Линчёпингской гимназии. С 30 сентября 1799
г. по 1800 г. обучался теологическим, философским и филологичес�
ким наукам в университете города Упсала (Швеция), а с 26 сентября
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1801 г. по 1803 г. – города Або (ныне г. Турку, Финляндия). В 1805–
1809 г. преподавал немецкий язык, лютеранское вероучение и геогра�
фию, в 1809–1810 гг. – латынь и историю в школе города Вильманст�
ранд (ныне г. Лаппеэнранта, Финляндия), в 1810–1812 гг. – немец�
кий язык, лютеранское вероучение и географию в школе г. Нюслот
(ныне г. Савонлинна, Финляндия). С 9 декабря 1812 г. работал учите�
лем русского языка в гимназии г. Борго (ныне Порвоо, Финляндия)235 .
6 января 1813 г. в Нюслоте женился на дочери вахмистра, вдове Шар�
лотте Доротее Барк, урождённой Дойч (Charlotte Dorothea Deutsch)
(09.03.1780, Хийтола, ныне Ландехпохского района Карелии – ?)236 .
30 декабря 1820 г. был ординирован в церкви немецкой колонии Бет�
тингер (ныне с. Баратаевка Марксовского района Саратовской облас�
ти), где в 1821–1822 гг. служил пастором237 , а в 1823–1839 гг. занимал
такую же должность в Оренбурге. Сразу после его назначения мест�
ный приход снова навестил в сентябре 1823 г. Саратовский суперин�
тендент И. А. Фесслер.

13 октября 1835 г. в религиозной общине прошли перевыборы цер�
ковного совета. Свои полномочия сохранили на второй срок генерал�
майоры И. П. Стеллих в качестве президента и Г. Ф. Генс в качества
члена, а вторым заседателем стал командир Оренбургского линейно�
го батальона № 4, подполковник Отто Петрович фон Риман (Otto von
Riemann) (01.12.1788–?). С 22 января 1839 года Г. Ф. Генс возглавил
церковный совет и оставался на посту президента до 13 апреля 1841 г.,
а членами представительного органа стали подполковник Александр
фон Фасс (Alexander von Fass) до 30 апреля 1841 г. и полковник Кор�
пуса инженеров путей сообщения Фёдор Францевич Зеге�фон�Лау�
ренберг (Friedrich Sigismund Sege von Laurenberg) (15.08.1796–
30.08.1859) до 3 сентября 1842 г.

Тяжёлые времена для общины наступили после того, как в 1839 г.
по предложению генерал�губернатора В. А. Перовского император
Николай I для экономии бюджетных средств решил упразднить штат�
ную должность военного пастора в Оренбурге по малочисленности
местных лютеран. 28 июля 1839 г. церковный совет получил указ
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Московской консистории об освобождении от должности оренбургс�
кого священника Оливера Гольма. Он переехал в Саратов и на время
отошёл от дел, а в 1841 г. вернулся к духовной службе в немецкой
колонии Ягодная Поляна, где и скончался в 1849 г.238 . Но для того,
чтобы оренбургские лютеране не остались вовсе без совершения треб
и регистрации актов гражданского состояния (рождения, браков, смер�
ти), в 1840–1842 гг. их стал навещать в качестве викария пастор Фрид<
рих Бернер (Friedrich Berner) из Ижевска. Он родился 21 ноября
1805 г. в Риге, в семье торговца Иоганна Готфрида Бернера (Johann
Gottfried Berner) и Берты Бартельс (Bertha Bartels). Обучался в Риж�
ской гимназии, а в 1826–1829 гг. – на факультете теологии Дерптско�
го университета (ныне в г. Тарту, Эстония). 16 марта 1830 г. был орди�
нирован в Саратове. В июне 1830 г. женился на Иоганне Марте Элео�
норе Метцгер (Johanna Martha Eleonore Metzger) (10.11.1806, Сареп�
та – 13.10.1838, Норка), дочери владельца фабрики в колонии Сареп�
та (ныне Красноармейский район г. Волгограда). Имел сына Карла
Эриха Теодора (Carl Erich Theodor) (20.07.1831–?) и дочь Эмму Ма�
рию Амалию (Emma Maria Amalia) (07.09.1834–?)239 . В 1830–1840 гг.
Фридрих Бернер служил пастором в колонии Норка (ныне с. Некра�
сово Красноармейского района Саратовской области), в 1840–1850 гг.
– на Камско�Ижевском заводе, а в 1850–1868 г. – в Екатеринбурге,
где и скончался в июне 1868 г.240 .

Несмотря на то, что после закрытия оренбургская кирха практи�
чески не использовалась, для надзора за пустующими приходскими
зданиями 30 апреля 1841 г. новым президентом церковного совета был
избран комендант города, генерал�майор Михаил Христианович Лиф�
лянд (Michael Luffland) (?–29.06.1848). В 1842 г. военный губернатор
В. А. Обручев (1793–1866) подал на высочайшее имя ходатайство о
восстановлении в отдельном Оренбургском корпусе штатной долж�
ности дивизионного проповедника «по случаю увеличения в … крае
воинских чинов Лютеранского исповедания». По указу императора
Николая I от 8 августа 1842 г. его прошение было удовлетворено, а
пастору снова определено государственное жалованье в размере 1200

238 Schnurr J. Die Kirchen und das religiose Leben der Russlanddeutschen – Evangelischer
Teil. – Stuttgart: AER Verlag Landsmannschaft der Deutschen aus Ru�land, 1978. – S.
145.
239 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 209. Л. 35–36.
240 Hasselblatt A. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C.
Mattiesen, 1889. – S. 149, № 2107.
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руб. ассигнациями в год с «назначением к нему казённого денщика и
отпуском по положению квартирных денег»241 . С 1858 г. их размер
был увеличен до 171 руб. 43 коп. серебром, а с 1860 г. к жалованью
были прибавлены 99 руб. в год серебром столовых денег на питание242 .
Более того, по именному указу императора от 22 ноября 1844 г. казён�
ный оклад в 28 руб. 65 коп. серебром ежегодно был установлен и со�
стоявшему при дивизионном проповеднике кюстеру (помощнику и
смотрителю церковных зданий)243 .

С восстановлением в Оренбурге должности лютеранского пастора
в 1842 г. на неё был назначен Карл Генрих Эдуард Фрюауф (Carl
Heinrich Eduard Fruauf). Он родился 7 августа 1813 г. в немецкой ко�
лонии Дитель (Олешно) Камышинского уезда Саратовской губернии
(ныне с. Алёшники Жирновского района Волгоградской области), в
семье местного пастора Карла Якоба Фрюауфа (Carl Jacob Fruauf)
(25.09.1768– 08.05.1839) и Фридерики Елизаветы Кребс (Friederike
Elisabeth Krebs) (19.02.1774–21.04.1846). Его отец был священником
в Дителе с 1801 по 1815 гг., а затем до 1819 г. – в колонии Гримм (Лес�
ной Карамыш) Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне пос.
Каменский Красноармейского района Саратовской области). Трое
сыновей Карла Якоба Фрюауфа также избрали путь религиозного
служения. Старший сын Карл Фридрих Людвиг (Carl Friedrich
Ludwig) (21.11.1802– 29.06.1839) занимал пост дивизионного пропо�
ведника в Иркутске с 1834 по 1839 гг. Средний брат Карл Вильгельм
Август (Carl Wilhelm August) (19.01.1806–1853) в 1844 г. начал карь�
еру пастора в Тобольске, а в 1852 г. перевёлся в Златоуст, где и умер в
1853 г.244 . Наконец, младший брат Карл Генрих Эдуард Фрюауф в
1832–1836 гг. учился в гимназии Дерпта245 , а затем с 23 июля 1836 г.
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по 29 ноября 1841 г. – на теологическом факультете местного универ�
ситета. 19 июля 1842 г. в Москве был ординирован в старейшей рос�
сийской лютеранской церкви Св. Михаила и определён её адъюнк�
том, но уже 26 сентября 1842 г. направлен пастором в Оренбург246 .

Эдуарду Фрюауфу снова пришлось выводить местную общину из
кризиса, как это было в начале XIX века. За 3 предыдущих года без
надзора постоянного священника дела совершенно расстроились.
Приходские здания, перестроенные 30 лет назад, требовали срочного
ремонта, а в опустевшей церковной казне было всего 18 руб. 66 коп.
Поэтому новый пастор энергично взялся за её пополнение. Он смог
собрать в лютеранской общине Оренбурга 447 руб. 45 коп., а в других
приходах страны – 452 руб. 89 коп. Ещё 1150 руб. на реконструкцию
кирхи, прилегающих жилых и хозяйственных построек выделил орен�
бургский военный губернатор В. А. Обручев, мать которого Полина
Карловна Гёртнер была не только немкой из Ревеля (ныне Таллина),
но и дочерью лютеранского пастора. На время строительных и ре�
монтных работ по просьбе церковного совета его бывший президент,
генерал�майор Г. Ф. Генс (1787–10.05.1845) разрешил проводить ли�
тургию в здании Оренбургской пограничной комиссии, которую он
возглавлял с 1825 по 1844 г.247 . Когда 18 июля 1843 г. это временное
помещение посетил с проверкой генерал�суперинтендент Московской
евангелическо�лютеранской консистории Иоганн Губер (Johann
Huber) (20.12.1778–30.01.1858), здесь впервые за последние 4 года
жизни оренбургской общины удалось возобновить богослужение.
Собранных прихожанами 2069 руб. хватило не только на капиталь�
ный ремонт фасада и интерьера, но и на внутреннюю перепланировку
здания кирхи. Размеры молитвенного зала составили 20 кв. саженей
(91,04 кв. м), а общая площадь церкви – 60 кв. саженей (273,13 кв. м)
за счёт 5 дополнительных комнат пастората, пристроенных под общую
крышу. Они предоставлялись священнику для жилья, а отапливалась
кирха, как военная церковь, за государственный счёт. Перестройка
храма была полностью завершена уже к концу 1843 г. По описанию,
кирха представляла собой деревянное здание красивой архитектуры
на каменном фундаменте, продолговатое и довольно высокое. Её верх
был украшен большим цилиндрическим куполом с окнами в бараба�

246 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 251. Л. 32–35.
247 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. – St. Petersburg – Leipzig, 1867. –
S. 315–316.
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не, центр которого венчала маленькая глава в виде тумбочки, поддер�
живавшая посеребренный крест248 .

Для обновлённой кирхи оренбургский военный губернатор
В. А. Обручев подарил новый серебряный алтарь на постаменте из
чёрного эбенового дерева с распятием, который в 1846 г. был позоло�
чен вместе с кафедрой. Церковный совет в дополнение к имевшейся
утвари приобрёл крестильную купель с кувшином, а также люстру и
2 светильника. Внутри кирхи были устроены специальные хоры, для
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которых в 1843 г. один из прихожан, часовой мастер Фёдор Иванович
Лемке (1783 – не ранее 1845)249  подарил собственноручно сделанный
орган. Правда, после первой же пробы он сломался и в дальнейшем
мог использоваться при богослужении только самое короткое время.
Поэтому в 1846 г. прихожане объявили специальный сбор, а в 1848 г.
заказали профессиональный инструмент в г. Дерпте, в мастерской
органного мастера Эрнста Карла Кесслера (1808–1863), изделия ко�
торого были широко известны по всей Российской империи, от При�
балтики до Аляски. Только перевозка органа из Эстонии в отсутствие
прямого железнодорожного сообщения с Оренбургом обошлась мес�
тным лютеранам в 317 руб., но зато музыкальный инструмент исправ�
но работал долгое время250 . К 1859 г. имущество лютеранской церкви
г. Оренбурга оценивалось в 5096 руб. 58 коп., в том числе: земельный
участок, деревянное здание кирхи и пастората – в 2628 руб., а инвен�
тарь – в 2468 руб. 58 коп.251 .

После перестройки храма при пасторе Э. Фрюауфе обеспечивался
и его текущий ремонт за счёт государственных средств, выделявших�
ся оренбургскими губернаторами. Так, в 1852 г. В. А. Перовский от�
пустил на внутреннюю и наружную отделку лютеранской церкви во�
енного ведомства 100 руб., А. А. Катенин в 1859 и 1865 гг. – по 50 руб.,
а Н. А. Крыжановский в 1865 г. – дополнительно ещё 250 руб.252 . К
столетнему юбилею кирхи в 1876 г. она снова была отремонтирована
за счёт пособия в 300 руб., предоставленного районным комитетом
Кассы взаимопомощи евангелическо�лютеранских приходов России,
основанной в 1859 г.253 .

С именем Эдуарда Фрюауфа связано ещё одно очень важное пре�
образование в жизни лютеранской общины Оренбурга. По его иници�
ативе 22 апреля 1845 г. здесь впервые была открыта кирхеншуле –

249 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 11928.
250 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. – St. Petersburg – Leipzig, 1867. –
S. 315–316.
251 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. – St. Petersburg: Haessel, 1862. –
S. 253.
252 Королёв�Антошечкин Г. Е. Лютеранская кирха св. Екатерины в г. Оренбурге //
Оренбургские губернские ведомости. – 1889. – 1 января.
253 Gernet v. A. O. Geschichte der Allerhochst bestatigten Unterstutzungs�Kasse fur
Evangelisch�Lutherische Gemeinden in Ru�land. – St. Petersburg: J. Watsar, 1909. – S.
191.
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церковно�приходская школа, где офицеры немецкого происхождения
и даже один преподаватель Неплюевского кадетского корпуса стали
добровольно и без оплаты их труда обучать 17 детей (8 мальчиков и 9
девочек). Программа начальной школы включала лютеранское веро�
учение, немецкий и русский языки, чистописание, арифметику и цер�
ковное пение. Плата за обучение с родителей не взималась, что откры�
вало путь к образованию детям из бедных семей. Но в безвозмездном
характере школы крылась и её слабость потому, что преподавание от�
дельных предметов постоянно прерывалось из�за отсутствия профес�
сиональных педагогов и занятости добровольцев по основному месту
службы. В результате школа закрылась, и с 1847 г. лишь сам священ�
ник продолжал заниматься с детьми 3 раза в неделю вероучением и
немецким языком в помещении пастората при кирхе.

Возродить полноценную школу удалось только в 1861 г., благода�
ря финансовой поддержке Кассы взаимопомощи евангелическо�лю�
теранских приходов России. Эта благотворительная организация ста�
ла ежегодно выделять оренбургской общине пособие в 420 руб., из
которых 120 руб. предназначались на аренду помещения для школы,
а 300 руб. шли на оплату труда и жилья кюстеру�шульмейстеру (смот�
рителю церковных зданий и учителю), а также органисту�кантору (за�
ведующему музыкальной частью и хором). За счёт этих средств с 11
октября 1861 г. при лютеранской кирхе Св. Екатерины г. Оренбурга
снова открылась приходская школа. К 1863 г. уже 19 детей (7 мальчи�
ков и 12 девочек) занимались в ней вероучением, немецким и рус�
ским языками, арифметикой, географией, историей, рисованием (чер�
чением) и церковным пением. Первые 2 зимы существования при�
ходской школы оренбургский генерал�губернатор А. П. Безак бесплат�
но выделял дрова для отопления арендуемого учебного помещения, в
котором одновременно проживал кюстер�шульмейстер. А Общество
вспомоществования бедным г. Оренбурга предоставило местным лю�
теранам средства на покупку русских учебников254 . Правда, помощь
была непостоянной, и школа неоднократно приостанавливала работу,
но усилиями прихожан и благотворителей каждый раз её удавалось
возродить. Так, после отъезда из города в 1866 г. учителя, его место
оставалось вакантным 2 года. И только с мая 1868 г. 17 лютеранских
детей снова приступили к занятиям в приходе под руководством уже
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254 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. Vol. 1. – St. Petersburg – Leipzig,
1867. – S. 316–317.
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одного штатного преподавателя Оскара Пантмана (Oscar Pantmann),
на которого Касса взаимопомощи стала отныне выделять не 420, а
лишь 150 руб. в год. Ещё в 60 руб. ежегодно обходился найм учителя
русского языка. Тем не менее, и в дальнейшем уроки неоднократно
прерывались в случае смерти или увольнения педагога, а в 1875 г.
лютеранская начальная школа вообще закрылась на длительный
срок255  и возобновила обучение на постоянной основе лишь с 1902 г.
Центральный комитет Кассы взаимопомощи евангелическо�лютеран�
ских приходов России выдавал ей субсидии в 1862–1875 и 1882 гг., а
районный комитет – в 1862–1866 гг. и регулярно с того же 1902 г. в
размере 150 руб.256 .

Благотворительная организация оказала действенную помощь и в
устройстве приходской библиотеки. В 1860 г. Центральный и Рижс�
кий районный комитеты Кассы взаимопомощи подарили оренбургс�
кой лютеранской общине книги для возрождения и активизации
евангелической работы. По данным 1863 г., фонды общинной библио�
теки насчитывали уже 646 томов. Кроме того, местный священник
получил из того же источника 497 томов различных христианских
журналов.

При пасторе Э. Фрюауфе численность лютеранского населения
Оренбуржья начала существенно возрастать, особенно со второй по�
ловины XIX столетия. Если прежде небольшую общину в самом Орен�
бурге составляли преимущественно офицеры и гражданские чинов�
ники, то теперь в городах Оренбургской губернии стали селиться пред�
приниматели и ремесленники из Германии и немецких колоний По�
волжья, привлечённые выгодами торговли со Средней Азией и бур�
ным развитием на её основе перерабатывающей промышленности.
Количество прихожан в лютеранском церковном округе увеличилось
с 280 человек (178 мужчин и 102 женщин), включая 15 реформатов, в
1843 г. до 626 верующих (368 мужчин и 258 женщин) в 1862 г., среди
которых был 31 реформат. При своей малочисленности и отсутствии
собственных храмов в Оренбургской губернии представители рефор�
матских течений приписывались к лютеранской церкви. В их числе
тоже были крупные чиновники: начальник Штаба Оренбургского во�

255 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen� Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 12.
256 Gernet v. A. O. Geschichte der Allerhochst bestatigten Unterstutzungs�Kasse fur
Evangelisch�Lutherische Gemeinden in Ru�land. – St. Petersburg: J. Watsar, 1909. – S.
190.
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енного округа К. М. Войде (1833–1905), его помощник Л. Л. Мейер
(1831–1910), начальник военно�топографического отдела Оренбург�
ского военного округа А. А. Тилло (1839–1899), начальник Оренбур�
гского губернского жандармского управления В. И. Жонсон (1816–
1888) и др. С 1843 по 1863 гг. в Оренбургском лютеранском церков�
ном округе причастились в общей сложности 3589 человек или в сред�
нем – 180 человек в год. Из числа активных прихожан только 70 жер�
твовали деньги в церковную кассу. Наконец, с 1843 по 1863 гг. люте�
ранским пастором г. Оренбурга были крещены 259 детей или 13 чело�
век в год.

Таблица 15 – Динамика численности лютеран в Оренбургском
церковном округе за 1843–1865 гг.

                            Территория Годы
1843 1853 1859 1865

Оренбургский лютеранский церковный
округ 280 510 600 718
В том числе, г. Оренбург 180 213 238 257

Правда, на долю местной общины выпадали и тяжёлые испытания.
В 1848 г. она пережила настоящую трагедию, связанную с эпидемией
холеры, свирепствовавшей тогда в Оренбургском крае. С 20 июня по
2 июля в городе ежедневно умирало от неё до 300 человек, а неболь�
шая лютеранская община Оренбурга из 200 прихожан схоронила 32
единоверцев или почти каждого 6�го. Среди них был и президент цер�
ковного совета, оренбургский комендант, генерал�майор М. Х. Лиф�
лянд, который входил в состав специально учреждённого Комитета
по борьбе с этой эпидемией. По воспоминанию современника, 29 июня
1848 г., «утром он с подобающей педантичностью распоряжался вы�
возом трупов из Караван�Сарая, сложенных целыми ярусами, после
полудня занимался тушением пожара в казачьем Форштадте, с кото�
рого его увезли ещё живого, а к ночи М. Лифлянд скончался от быст�
ротекущей холеры»257 . Всего же болезнь унесла в губернии более 4000
жизней.

После перенесённой катастрофы численность лютеранской общи�
ны стала постепенно восстанавливаться, а религиозная деятельность
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257 Севастьянов С. Н. Из летописи холерной эпидемии г. Оренбурга в 1848 г. //
Оренбургская газета. – 1897. – 2 августа.
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оживать. Так, за 1862 г. в Оренбургском церковном округе были зак�
лючены 4 брака, родился 21 ребёнок (12 мальчиков и 9 девочек), про�
шли конфирмацию 16 человек (9 мужчин и 7 женщин), причастились
267 верующих (151 мужчина и 116 женщин), были погребены 10 умер�
ших (6 мужчин и 4 женщины), а прирост общины составил 11 чело�
век.

Количество лютеран в губернии увеличивалось не только за счёт
рождения детей, но и прибытия новых переселенцев. Незадолго до
праздника Троицы 1863 г. через Оренбург проследовали горный ин�
женер из Пруссии и 69 немецких шахтёров (54 мужчины и 15 жен�
щин), большинство которых составляли саксонцы из окрестностей
Фрайберга. Они были наняты в Германии для работы на медных руд�
никах генерал�майора А. В. Пашкова (1792–1868), в посёлке за 50 вёрст
(53 км) от города Оренбурга. Новых прихожан стал ежемесячно на�
вещать для проведения литургии пастор Э. Фрюауф. Впрочем, не�
мецкие рудокопы устроили в своём посёлке отдельное помещение,
куда собирались на молитву перед каждым спуском в шахты и после
каждого подъёма на поверхность. Богослужения там организовывал
кюстер, специально приглашённый ими по контракту. Одновременно
он исполнял обязанности кантора и учителя, поскольку из 15 детей в
9 шахтёрских семьях 7 были школьного возраста и нуждались в обра�
зовании.

На огромную Оренбургскую губернию приходилось всего 2 люте�
ранских церкви: в Оренбурге (с 1768 г.) и Златоусте (с 1810 г.). По�
этому по долгу службы пастор губернского города был вынужден сам
посещать своих единоверцев, рассеянных по всему Южному Уралу,
для совершения религиозных обрядов и регистрации актов граждан�
ского состояния. На эти цели согласно высочайшему указу от 8 авгус�
та 1842 г. ему ежегодно выделялись прогонные деньги258  в размере
150 руб. на 3 лошади. К этому времени в Оренбургский лютеранский
церковный округ входили 15 городов: Белебей, Бирск, Бугульма, Бу�
гуруслан, Бузулук, Верхнеуральск, Илецкая Защита (Соль�Илецк),
Мензелинск, Оренбург, Орск, Стерлитамак, Троицк, Уральск, Уфа и
Челябинск. И даже после выделения из состава Оренбургской губер�
нии самостоятельных Самарской (с 1850 г.) и Уфимской (с 1865 г.)
губерний эти территории оставались приписанными к приходу Св.
Екатерины в Оренбурге потому, что в новых региональных центрах
ещё не было собственных лютеранских церквей и пасторов из�за ма�
258 ПСЗ. – Собр. 2�е. – Т. 18. – № 15938.
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№ Территориальная
единица

Лютеран Всего
жителей

Вёрст
до кирхи

лочисленности верующих. По мере продвижения России на юг, в Цен�
тральную Азию границы Оренбургского церковного округа существен�
но расширились: в 1845 г. к нему был отнесён Западный, а в 1853 г. –
Юго�Западный Казахстан, где в отдалённых гарнизонах и основанных
правительством новых городах несли службу офицеры и чиновники
из числа лютеран. Впоследствии эти территории составили Уральс�
кую, Тургайскую, Закаспийскую области и Сыр�Дарьинскую линию.

Таблица 16 – Распределение лютеран в Оренбургском церков<
ном округе в 1859 г.

                                   Оренбургская губерния
1. Оренбург 238 20676 0
2. Уфа 140 13029 351
3. Стерлитамак 29 5264 125
4. Белебей 11 2062 168
5. Верхнеуральск 11 5380 596
6. Орск 10 2183 613
7. Троицк 10 4244 501
8. Челябинск 8 4322 547
9. Бирск 6 2731 1306
10. Мензелинск 6 3101 272
11. Уральск 6 11122 628
12. Илецкая Защита 3 2424 419

                                     Самарская губерния
13. Бугуруслан 14 6085 353
14. Бугурусланский уезд 10 � �
15. Бузулук 7 6524 252
16. Бугульма 5 4526 461

                                         Казахская степь
17. Форт Перовский 17 – 1150
18. В рассеянии 69 – –

ИТОГО: 600

Оренбургский пастор Э. Фрюауф с 11 августа 1851 г. до 9 октября
1852 г., а также после смерти своего брата Вильгельма с 21 апреля
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1854 г. до 1 ноября 1857 г. совмещал свой пост с должность викария
прихода Св. Марии в Златоусте. К этому самостоятельному церков�
ному округу относились немецкие оружейники, металлурги и горные
рабочие, занятые на Златоустовском, Артинском, Верхне�Уфалейском,
Кусинском, Кыштымском, Миасском, Саткинском и Тургоякском
заводах, Андреевских и Соймановских рудниках. По данным 1859 г.,
Златоустовский евангелический округ насчитывал 382 лютеран259 .

Ежегодно, летом лютеранский священник из Оренбурга отправ�
лялся в пастырскую поездку по подведомственным населённым пун�
ктам и территориям, посещая даже самые малочисленные группы еди�
новерцев. Например, в 1860 г. Э. Фрюауф на лошадях проделал путь
в 4600 вёрст (4907 км). С 1861 г. районный комитет Кассы взаимопо�
мощи евангелическо�лютеранских приходов России стал дополнитель�
но выдавать оренбургскому проповеднику по 300 руб. в год на транс�
портные расходы. В 1863 г. территория его округа несколько сократи�
лась благодаря постройке отдельной кирхи в Самаре, к приходу кото�
рой были отчислены отдалённые уезды Самарской губернии: Бугу�
русланский и Бугульминский, но Бузулукский остался в его ведении.
К тому же, с 1877 г. в духовное заведование оренбургского пастора,
как ближайшего к региону, передали недавно присоединённые сред�
неазиатские владения России, из которых были образованы Самар�
кандская, Сыр�Дарьинская и Ферганская области260 . В качестве ви�
кария он был вынужден преодолевать колоссальные расстояния при
отсутствии железных дорог для духовного окормления поселивших�
ся там лютеран. Так, в 1877 г. пастор Э. Фрюауф впервые посетил
Ташкент, Самарканд, Фергану и Сыр�Дарьинскую область, проделав
за 16 недель путь более чем в 5000 вёрст (5334 км). К этому времени
тамошняя паства насчитывала 315 человек (238 мужчин и 77 женщин).
Во время следующего визита в Среднюю Азию 1878 г. оренбургский
священник объявил сбор средств на постройку отдельной кирхи в
Ташкенте потому, что запросы местных лютеран на долгие месяцы
отрывали его от собственных прихожан.

Увеличение паствы в самом Оренбурге и за его пределами, расши�
рение приходского хозяйства, появление школы и библиотеки требо�
259 Busch E. H. Erganzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen�
und Schulwesens der Ev.�luth. Gemeinden in Russland. – St. Petersburg: Haessel, 1862. –
S. 251–253.
260 Gernet v. A. O. Geschichte der Allerhochst bestatigten Unterstutzungs�Kasse fur
Evangelisch�Lutherische Gemeinden in Ru?land. – St. Petersburg: J. Watsar, 1909. – S.
191.
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вали неусыпного попечения церковного совета, состав которого регу�
лярно обновлялся. Как и прежде, его членами становились преиму�
щественно высшие офицеры и гражданские чиновники. Так, долж�
ность президента лютеранского церковного совета Оренбурга зани�
мали: с 29 апреля 1848 г. по 3 декабря 1857 г. – начальник артиллерии
гарнизонов Оренбургского округа, генерал�майор Густав Антонович
Фрейман (Gustav Georg von Freymann) (10.12.1789–03.12.1857), с 11
декабря 1857 г. по 19 декабря 1859 г. – начальник Оренбургского та�
моженного округа, действительный статский советник Александр
Иванович Роде (Alexander Rohde) (1801–19.12.1859), с 11 января 1860
г. по 7 июня 1870 г. – командир 1�го эскадрона и старший учитель
военных наук Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, пол�
ковник Пётр Логгинович Энгельке (Peter Engelke), с 7 июня 1870 г.
по 3 января 1878 г. – оренбургский гражданский губернатор и наказ�
ной атаман Оренбургского казачьего войска, генерал�майор Егор
Иванович фон Зенгбуш (Gregor von Sengbusch) (19.04.1823–
03.01.1878), а с 20 апреля 1878 г. до конца 1890 г. – член Совета Орен�
бургского военного округа от Военного министерства, тайный совет�
ник Александр Иванович Кизеветтер (Alexander Kiesewetter) (1813–
21.12.1890), отец видного историка и деятеля кадетской партии Алек�
сандра Александровича Кизеветтера (1866–1933). Членами церков�
ного совета при них состояли: с 12 мая 1843 г. по 10 июня 1856 г. –
командир 6�й (Оренбургской) учебной бригады военных кантонис�
тов, генерал�майор Пётр Осипович фон Кистер (Peter von Kuster)
(1790–22.03.1865), с 10 июня 1856 г. по 11 января 1860 г. – полковник
П. Л. Энгельке, с 9 февраля 1860 г. по 20 апреля 1878  г. – врач Нико�
лаевского института благородных девиц Александр Филиппович Гум�
бург (Alexander Peter Paul Humburg) (1832–15.02.1908), с 20 апреля
1878  г. по 30 января 1880 г. – начальник Оренбургской инженерной
дистанции, полковник Эдуард Адольфович Анерт (Eduard Gustav
Ahnert) (02.12.1828–1891), а с 30 января 1880 г. уже 2 человека: до 15
февраля 1908 г. – врач А. Ф. Гумбург и до 1896 г. – оренбургский ку�
пец 2�й гильдии Карл Августович Шморель (Karl August Schmorell)
(1832–1902), дедушка героя, руководителя антифашистской органи�
зации «Белая роза» и православного святого Александра Мюнхенс�
кого (Шмореля) (1917–1943).

В соответствии с указаниями Евангелическо�лютеранской консис�
тории пастор и церковный совет г. Оренбурга вводили в литургичес�
кую практику общины необходимые изменения. Так, с 31 июля 1849
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г. при богослужениях стал использоваться новый сборник религиоз�
ных гимнов Карла Христиана Ульмана (1793–1871) – Sammlung
geistlicher Lieder fur Gemeindegenossen der evangelisch�lutherischen
Kirchen / von Karl Christian Ulmann. – Riga: In Commission bei
J. Deubner, 1843. С 1858 г. во время литургии прихожан обязали вста�
вать при чтении «Отче наш», Символа веры, а также благословении
хлеба и вина. С 24 декабря 1859 г. стала проводиться специальная служ�
ба Рождественского Сочельника вместо обычного богослужения. На�
конец, с 1870 г. были организованы библейские занятия по Катехизи�
су (основам вероучения) каждое первое воскресенье месяца.

Лютеранская община Оренбурга делила со страной все горести и
радости, отмечая богослужениями памятные даты. Так, в 1843 г. её
члены торжественно отпраздновали в стенах кирхи 100�летие основа�
ния города. 3 апреля 1855 г. церковь облачилась в траурное убранство
на поминальной службе по случаю смерти императора Николая I.
Здесь же привели к присяге военнослужащих и гражданских чинов�
ников лютеранского вероисповедания на верность его преемнику
Александру II. 6 апреля 1866 г. в оренбургской кирхе Св. Екатерины
состоялся благодарственный молебен за спасение царя от покушения
Д. В. Каракозова, 28 мая 1867 г. – от покушения А. И. Березовского в
Париже, в апреле 1879 г. – от покушения А. К. Соловьёва, в апреле
1880 г. – от взрыва в Зимнем дворце, устроенного С. Н. Халтуриным261 .

В целом, пасторство Э. Фрюауфа оставило очень яркий след в ис�
тории лютеранской общины Оренбуржья. При нём была возрождена
и основательно перестроена кирха, богато украшен её интерьер, от�
крыты приходская школа и евангелическая библиотека, заметно воз�
росла численность верующих и наполнилась опустевшая церковная
казна. Религиозный проповедник показал себя пытливым и любозна�
тельным исследователем: возобновил ведение приходской хроники,
начатой Ф. Х. Вернборнером в 1768 г., а после отъезда инспектора
Оренбургской аптеки К. О. Розенбергера (1806–1866) с 1843 по 1883
гг., на протяжении 40 лет вёл в городе метеорологические наблюде�
ния, что облегчало вычисление среднего дня вскрытия и замерзания
реки для строительства временного пешеходного моста в Зауральную
рощу. Заслуги пастора Э. Фрюауфа смогло по достоинству оценить
его церковное начальство в лице генерал�суперинтендентов Москов�
ской консистории, которые время от времени посещали местную об�

261 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen� Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 10–11.
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щину с инспекционными проверками: 21 августа 1849 г. – Иоганн Гу�
бер (Johann Huber) (20.12.1778–30.01.1858), 24 августа 1858 г. – Ген�
рих Дикгоф (Heinrich von Dieckhoff) (16.11.1833–28.10.1911), 14 июня
1870 г. – Вильгельм Густав Иоганн Карлблом (Wilhelm Gustav
Johannes Carlblom) (10.12.1820–22.09.1875), 19–20 октября 1877 г. –
Август Юргенссен (August Jurgenssen) (08.09.1830–1887). За свои тру�
ды на пользу прихода и округа лютеранский священник Оренбурга
неоднократно отмечался наградами: 18 ноября 1849 г. – похвальной
грамотой Московской евангелическо�лютеранской духовной консис�
тории, 4 февраля 1853 г. – похвальной грамотой Генеральной консис�
тории в Санкт�Петербурге, 1 ноября 1857 г. – бронзовым наперсным
(нагрудным) крестом по случаю окончания Крымской войны 1853–
1856 гг., 14 апреля 1858 г. – 171 руб. 42 коп., 12 апреля 1859 г. – золо�
тым наперсным крестом с надписью «Пастору, дающему пример па�
стве словом и житием» за непрерывную 15�летнюю службу, 19 мая
1862 г. – 171 руб. 42 коп., 31 марта 1868 г. – орденом Св. Станислава 3�
й степени, 6 октября 1871 г. – 305 руб. 57 3/4 коп., 17 августа 1874 г. –
308 руб. 57 коп., 27 сентября 1874 г. – 50 руб., 21 марта 1877 г. – 342
руб., 21 июня 1879 г. – 100 руб.262 .

Эдуард Фрюауф с 25 января 1849 г. был женат на Марии Виль�
гельмине фон Вебер (Maria Wilhelmine von Weber) (?–01.04.1877).
Имел 8 детей (3 сыновей и 5 дочерей): Люцию Матильду Марию (Lucie
Mathilde Marie) (03.11.1849–?), Петера Эмиля Эдуарда (Peter Emil
Eduard) (05.02.1851–?), Карла Базиля Эдуарда (Carl Basil Eduard)
(24.02.1856–?), Евгению Анну Марию (Eugenie Anna Marie)
(04.04.1858–?), Оффилию Софию Марию (Offilie Sophie Marie)
(28.12.1859–?), Альвину Марию Эмилию (Alwine Marie Emilie)
(31.12.1861–?), Иоганну Марию Алису (Johanna Marie Alice)
(05.08.1864–?) и Фридриха Эдуарда Карла (Friedrich Eduard Carl)
(22.02.1869–?). Один из его сыновей, подполковник Эмиль Эдуардо�
вич Фрюауф был смотрителем зданий Оренбургского военного гос�
питаля и 2�го кадетского корпуса. Карл Генрих Эдуард Фрюауф воз�
главлял лютеранский приход города дольше всех других пасторов, на
протяжении 41 года и скончался 18 июля 1883 г.263 .

После его смерти с октября 1883 г. по 1906 г. долг лютеранского
священника в Оренбурге нёс Иоаким Яковлевич Чахмахсазианц
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262 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 251. Л. 32–35.
263 Hasselblatt A. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C.
Mattiesen, 1889. – S. 260, № 3576.
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(Jojakim Tschachmachsasjanz). Он
родился 17 августа 1841 г. в Баку
в семье армянского торговца, при�
нявшего лютеранство. В 1862–
1868 гг. обучался в Базеле (Швей�
цария). В сентябре 1868 г. одна из
старейших миссионерских орга�
низаций, объединявшая различ�
ные протестантские конфессии, –
Базельская миссия направила его
вместе с ещё одним армянином из
Шемахи Мовсесом Азнавурьян�
цем в Дерпт для ординации, что�
бы они смогли на законных осно�
ваниях приступить к проповеди
лютеранства среди своих соотече�
ственников в Азербайджане264 . Но
этим планам не суждено было
сбыться потому, что деятельность
протестантских миссионерских организаций на территории Российс�
кой империи оставалась под запретом ещё с 1835 г. Отучившись в 1870–
1871 гг. на теологическом факультете Дерптского университета, 3 де�
кабря 1873 г. И. Чахмахсазианц был ординирован в церкви Св. Миха�
ила г. Москвы, но направлен не на родину, а адъюнктом (помощни�
ком пастора) в южный приход колонии Екатериненштадт (ныне г.
Маркс Саратовской области), где также работал религиозным учите�
лем в местной центральной школе. С 18 июня 1875 г. до 10 января
1880 г. И. Я. И. Чахмахсазианц был священником в немецкой коло�
нии Эйгенфельд Мелитопольского уезда Таврической губернии (ныне
с. Полянка Мелитопольского района Запорожской области Украины).
10 августа 1875 г. он женился на Марии Талер (Marie Thaler) из Сара�
това, в браке с которой воспитывал 3 детей: Александра (Alexander)
(1877–?), Аделаиду (Adelaide) (1878–?) и Иоганнеса (Johannes) (1880–
?). Одновременно с 1876 г. преподавал основы лютеранства в реаль�
ном училище г. Мелитополя. С 15 января 1882 г. по октябрь 1883 г. он
занимал должность адъюнкта (помощника) пробста всей Правобереж�
ной (Горной) стороны Волги в Саратове, откуда и был направлен в

И. Я. Чахмахсазианц

264 Der Evangelische Heidenbote: Monatsblatt Der Evangelischen Missionsgesellschaft
In Basel. – 1868. – Volume 41. – S. 113, 124, 135, 155.
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Оренбург на место умершего пастора265 . Здесь, наряду с совершением
религиозных обрядов, И. Чахмахсазианц стал преподавать вероуче�
ние для детей лютеран в мужской и женской гимназиях, реальном
училище, Николаевском институте благородных девиц266 .

В конце XIX в. нагрузка на лютеранского пастора г. Оренбурга су�
щественно возросла. Присоединение Средней Азии к России, ожив�
ление торговли и промышленности, строительство железных дорог
способствовали притоку немецкого населения в города Оренбургской
губернии. Привлечённое экономическими выгодами оно успешно ре�
ализовало себя в торговле, промышленности, сферах общественного
питания и услуг. Из числа приезжих лютеран вышли многие крупные
предприниматели: владельцы крупчатной и мукомольной мельниц
Р. Оберлендер, лесопильного и кишечного заводов К. А. Шморель,
механического завода и склада земледельческих орудий М. А. Гардт,
булочно�кондитерского производства А. Д. Фокеродт в Оренбурге,
собственник просообдирочного заведения и мукомольной мельницы
А. Л. Нидеккер в Орске и др. С конца XIX в. уже не офицеры и чи�
новники, а представители буржуазии постепенно стали задавать тон в
жизни лютеранской общины. Однако, несмотря на произошедшие
изменения в социальной структуре городского немецкого населения,
военные сохранили руководящие посты в церковном совете. В 1896 г.
купец К. А. Шморель только на короткое время занял должность его
председателя, но с 3 ноября 1896 г. до 3 апреля 1900 г. новым прези�
дентом по избранию был командир 22�й (Оренбургской) местной пе�
хотной бригады, генерал от инфантерии Иван Александрович Берг
(Johann Alexander Berg) (19.11.1830–03.04.1900), отец основополож�
ника отечественной радиолокации и кибернетики, академика Акселя
Ивановича Берга (1893–1979), адмирала, заместителя министра обо�
роны СССР.

В 80–90�е гг. XIX столетия началось масштабное переселение не�
мецких колонистов из Украины и Поволжья так же в сельские райо�
ны Оренбургской губернии, где оставались обширные неосвоенные
участки земли. В 1884 г. появилась первая лютеранская колония Ме�
щеряковка у посёлка Перовский Богуславской станицы (ныне Соль�
Илецкий район). В 1892 г. переселенцами были основаны 4 колонии
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265 Hasselblatt A. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C.
Mattiesen, 1889. – S. 644, № 8771; РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 251. Л. 83 об. – 84.
266 Адрес�календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1900 г. – Орен�
бург: Губ. типо�литография, 1899. – С. 59, 61, 62, 72.
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лютеран в Дмитриевской волости: 2�я Вознесенка, Егорьевка, Пет�
ровка, Херсоновка (ныне Сакмарский район). В 1894 г. там же воз�
никла колония Старая Старица. В 1895 г. раскинулась сеть хуторов:
Дрейф и Шпрингер в Белозерской волости, Александрталь в Репьев�
ской волости и Базилев в Никольской волости. В 1896 г. основана
лютеранская колония Новая Старица (на территории современного
Беляевского района). А в 1897 г. лютеране завели хутора Бауэр, Вой�
нбах, Мариополь и Нижняя Глинка в окрестностях Городищенской
станицы, Михайловский и Фокерт – на участке Пашкова в Дмитри�
евской волости267 . В результате к 1898 г. только в Оренбургском уезде
насчитывались 11 лютеранских и 10 смешанных с католиками хуто�
ров. Общая численность лютеран в губернии выросла с 625 человек в
1868 г. до 1592 верующих в 1897 г. Кроме того, в 1894–1902 гг. на тер�
ритории губернии поселились 22 колониями около 3300 меннонитов,
которые в Российской империи не имели собственной централизован�
ной религиозной организации, а были приписаны к Евангелическо�
Лютеранской Церкви. Правда, территориальные границы Оренбург�
ского церковного округа сильно уменьшились после того, как в 1892
г., наконец, был назначен собственный лютеранский священник в Таш�
кент, и к его ведению отошёл весь огромный Среднеазиатский реги�
он. Но за оренбургским пастором осталась собственная губерния со
значительно возросшей паствой, а также прилегающие Бузулукский
уезд Самарской губернии и Кустанайский уезд Тургайской области,
которые он регулярно объезжал для духовного окормления едино�
верцев.

Таблица 17 – Динамика численности лютеран Оренбургской гу<
бернии в 1868–1897 гг.

    Территориальная Численность лютеран по годам (чел.)
             единица 1868        1897
Оренбург 539 937
Илецкая Защита 3 2
Оренбургский уезд 8 367
Верхнеуральск 4 24
Верхнеуральский уезд 1 88

267 Фёдорова А. В. Немецкие колонии на земле войска Оренбургского // Оренбург�
ские немцы: этническая история и духовная культура. – Оренбург: Димур, 1998. – С.
26–35.



181

Орск 18 22
Орский уезд 0 1
Троицк 23 61
Троицкий уезд 17 14
Челябинск 0 67
Челябинский уезд 2 9
Всего в губернии: 625 1592

В самом Оренбурге увеличение количества прихожан с 539 чело�
век в 1868 г. до 937 верующих в 1897 г. со всей остротой поставило на
повестку дня вопрос о перестройке и расширении здания кирхи «по
причине малости и тесноты внутренности её». Со второй половины
80�х гг. XIX в. на эти цели начали собирать добровольные пожертво�
вания потому, что кирха не имела собственного капитала. Единствен�
ные доходы она получала от кружечного сбора по воскресеньям и от
проката имеющегося у неё погребального катафалка268 . Поэтому для
привлечения средств прихожане устраивали благотворительные ак�
ции, которые разнообразили культурную жизнь не только религиоз�
ной общины, но и всего провинциального Оренбурга. Так, 22 марта
1887 г., с 8 часов вечера в евангелической�лютеранской церкви про�
шёл духовный концерт под управлением профессора музыки
В. В. Нерина и госпожи А. И. Малер. Они исполнили инструменталь�
ные и вокальные партии на музыку Гайдна, Моцарта и Мендельсона.
Распорядительницей вечера была жена оренбургского губернатора
Юлия Егоровна Маслаковец (?–1894), урождённая Флуг, лютеранка
по происхождению. Деньги, вырученные от продажи билетов, в раз�
мере 221 руб. были переданы церковному совету на постройку нового
здания кирхи269 .

Много сил пастор и прихожане отдавали благоустройству городс�
кого храма. В 1895 г. церковный совет приступил к сбору денег для
приобретения колоколов, которых прежде кирха не имела по недо�
статку средств у общины. За 2 года сами лютеране накопили всего 100
руб. 45 коп., поэтому пришлось обратиться за помощью к представи�
телям других вероисповеданий. Благодаря поддержке русского насе�
ления и, прежде всего, купцов удалось привлечь недостающую сумму
в 229 руб. 55 коп., увеличив капитал до 330 руб. И, тем не менее, для
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экономии церковный совет решил купить не медные, а более дешёвые
стальные колокола, которые ничем не уступали по прочности и звуку.
В 1897 г. лютеранская община Оренбурга заказала на одном из стале�
литейных заводов Вестфалии 2 колокола общим весом в 34 пуда (557
кг) за 329 руб. 80 коп. Их доставка из Германии с уплатой таможен�
ных пошлин потребовала дополнительных расходов на 134 руб. 98 коп.
Таким образом, колокола обошлись прихожанам в 464 руб. 78 коп.
или по 13 руб. 67 коп. за пуд в то время, как медные стоили бы с дос�
тавкой не менее 20 руб. за пуд. В воскресенье, 9 ноября 1897 г., в 12
часов дня колокола были подняты на деревянные стропила в глубине
церковного двора и освящены пастором И. Я. Чахмахсазианцем. «Пос�
ле молитвы о здравии Государя Императора и всего Царствующего
дома, пастор обратился к прихожанам с пространным словом о вели�
ком значении для церкви колоколов и о том, как при малых сред�
ствах, но при дружном единении можно многое сделать»270 .

Не оставляли своей заботой отдалённую общину единоверцев и гла�
вы лютеранского церковного управления – московские генерал�су�
перинтенденты. В конце XIX в. Оренбург посещали: 16–20 мая 1886 г.

270 Оренбургские губернские ведомости. – 1897. – 11 ноября.

Лютеранская кирха г. Оренбурга. Конец XIX в.
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– Август Юргенссен (August Jurgenssen) (08.09.1830–1887), 24–25
июня 1889 г. – Карл Фридрих Вильгельм Коссман (Carl Friedrich
Wilhelm Cossman) (05.04.1826–?) и 11 июня 1895 г. – Пауль Виктор
Гуго фон Эверт (Paul Viktor Hugo von Everth) (26.02.1839–1901)271 .

В соответствии с новым штатом евангелическо�лютеранских про�
поведников в войсках Российской империи, высочайше утверждён�
ным 24 июня 1896 г., должность военного пастора в Оренбурге была
упразднена272 . Он перешёл в гражданское ведомство, а выплата ему
жалования из государственного бюджета прекратилась. Поэтому с 1896
г. на плечи самих прихожан легла обязанность по выдаче оренбургс�
кому священнику денежного содержания в размере 1200 руб. ежегод�
но. Помимо этого, он получал отдельную плату за совершение каждой
духовной требы. К началу XX столетия в сельской местности она со�
ставляла: 1 руб. за крещение, 2 руб. за конфирмацию и 3 руб. за бра�
косочетание, а для городских жителей, как правило, была выше, хотя
её размер строго не устанавливался273 .

В 1906 г. пастор И. Я. Чахмахсазианц вышел на пенсию, а в апреле
на этом посту его сменил Виль<
гельм Фердинандович Гершель<
ман (Wilhelm Konrad Johannes
Horschelmann). Он родился 3 мая
1871 г. в городе Феллин (ныне Ви�
льянди, на юго�востоке Эстонии),
в семье местного лютеранского
священника Фердинанда Дитри�
ха Николая Гершельмана
(Ferdinand Dietrich Nicolai
Horschelmann) (21.12.1833–
20.10.1902) и дочери местного бур�
гомистра, аптекаря Берты Хелены
Елизаветы Шёлер (Bertha Helena
Elisabeth Schoeler) (23.07.1841–
15.09.1910). В его дворянском
роду многие были пасторами и
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271 Aufsatze zur Entwicklung der evangelischen Gemeinden in Ru�land. – Leiden, Koln:
Brill, 1962. – S. 109–110.
272 ПСЗ. – Собр. 3�е. – Т. XVI. – Ч. 1. – № 13101. – С. 563; Ч. 2. – С. 203–204.
273 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen� Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 3.

В. Ф. Гершельман
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педагогами. Ещё прапрапрадед Иоганн Генрих Гершельман (Johann
Heinrich Horschelmann) (1704–1774) работал священником в Эрфурте
(Тюрингия, Германия), прапрадед Эрнст Август Вильгельм (Ernst
August Wilhelm Horschelmann) (1743–1795) был ректором Таллинс�
кой гимназии, прадед Фердинанд Людвиг (Ferdinand Ludwig
Horschelmann) (1773–1852) служил пастором в Ярва�Мадизе на севе�
ре Эстонии, а дед Отто Август Леопольд (Otto August Leopold
Horschelmann) (1800–1874) – в Мартне на западном побережье. Отец
Фердинанд Дитрих Николай Гершельман начинал адъюнктом (1858–
1861) и священником (1865–1871) в Феллине, а затем стал профессо�
ром теологии и пастором Дерптского университета (1875–1900). Трое
родных братьев отца тоже были священниками. Поэтому самой судь�
бой Вильгельму Гершельману была уготована стезя религиозного слу�
жения. Он окончил Александровскую гимназию в г. Дерпте, в 1891–
1896 гг. учился на теологическом, а в 1896–1897 гг. – на историко�
филологическом факультетах местного университета. Ординирован
7 июня 1899 г. в Дерпте. В 1899–1906 гг. служил пастором в немецкой
колонии Эйгенфельд. 8 июня 1904 г. в с. Нейзац (ныне с. Красногор�
ское Белогорского района Автономной республики Крым Украины)
женился на дочери учителя Эмилии Теодоре фон Гершельман (Emilie
Theodora von Horschelmann) (11.10.1864, Тифлис, ныне Тбилиси, Гру�
зия –03.07.1944, Лойна или Галле, Саксония�Анхальт, Германия).
Имел двух дочерей: Эрику Клару Доротею (Erika Klara Dorothea)
(20.01.1904–13.10.1967) и Хелену Эмилию Берту (Helene Emilie Berta)
(11.09.1902–18.03.1973).

При Вильгельме Гершельмане, наконец, были реализованы планы
по строительству нового здания оренбургской кирхи. На рубеже XIX–
XX вв. численность её прихожан в самом городе возросла с 937 чело�
век в 1897 г. до 1135 верующих в 1907 г. Церковный зал уже давно не
вмещал всех желающих и был переполнен даже в обычные воскрес�
ные дни, не говоря уже о праздниках. Решить эту проблему собствен�
ными средствами прихожанам не удавалось. С конца 80�х гг. XIX в. на
протяжении 20 лет они копили деньги на закупку строительных мате�
риалов и работы по расширению кирхи, но собрали только 3500 руб.
из 9000 руб., необходимых по смете. Завершению дела препятствова�
ли мировой экономический кризис 1900–1903 гг. и последующая деп�
рессия 1904–1908 гг., которые пагубным образом отразились на бла�
госостоянии предпринимателей и других членов местной лютеранс�
кой общины. Как и прежде, на выручку им пришла Касса взаимопо�
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мощи евангелическо�лютеранских приходов России. В 1908 г. её Цен�
тральный комитет выделил 3000 руб. в качестве безвозвратной субси�
дии274 , а также беспроцентный кредит ещё на 1500 руб. Недостающая
сумма была восполнена путём специального дополнительного сбора
среди прихожан. Эти средства позволили закончить постройку более
просторной деревянной кирхи. Площадь её молитвенного зала была
увеличена с 91,04 кв. м до 189 кв. м при высоте потолков в 6 м. К
алтарной части примыкала ризница площадью 28,25 кв. м и высотой
3,22 м. Фасады украсили венецианские окна, а внутренние помеще�
ния – лепные потолки. Одновременно при церкви было возведено
собственное «довольно поместительное здание под смешанную плат�
ную школу для немецких подростков и квартиру учителя»275 , тогда
как прежде на аренду учебного помещения приходилось ежегодно от�
влекать значительные средства. Общие расходы на строительство кир�
хи и школьного корпуса составили весьма значительную по тем вре�
менам сумму в 18000 руб.276 .

Протестантизм

274 Gernet v. A. O. Geschichte der Allerhochst bestatigten Unterstutzungs�Kasse fur
Evangelisch�Lutherische Gemeinden in Ru�land. – St. Petersburg: J. Watsar, 1909. – S.
191–192.
275 Немецкая школа // Оренбургская газета. – 1908. – 20 июня.
276 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen� Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 11.

Лютеранская кирха г. Оренбурга. Начало XX в.
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Как и его предшественники, пастор Вильгельм Гершельман препо�
давал лютеранское вероучение не только в приходской школе, но и
правительственных заведениях: Оренбургской мужской гимназии и
Оренбургском реальном училище277 .

Несмотря на догматические и обрядовые различия, лютеранская
община Оренбурга как губернского центра опекала и многочисленные
колонии меннонитов в сельской местности. Совет кирхи давно плани�
ровал открыть религиозную школу с интернатом по подготовке низ�
ших церковных служителей – кюстеров для умножившихся в Орен�
бургской губернии поселений лютеран и меннонитов. Образователь�
ное учреждение было решено устроить на селе потому, что в городе со�
держание воспитанников обходилось дороже: 8 руб. в месяц за прожи�
вание и 40 руб. в год за право обучения. Один богатый немецкий коло�
нист с хутора Деевского предложил собственное здание под школу и
квартиру учителя. С января 1908 г. учебное заведение начало свою ра�
боту. Первоначально сюда был назначен русский учитель, но немцы
пожелали иметь преподавателем соплеменника и выписали из прежне�
го места жительства меннонита. После окончания начальной приходс�
кой школы при лютеранской кирхе г. Оренбурга желающие могли про�
должить обучение и получить профессиональное духовное образование
в новой школе на хуторе Деевском. Её программа была рассчитана на 6
лет, причём с 4�го года преподавался даже латинский язык278 . К этому
времени начальные лютеранские школы во главе с кюстерами уже дей�
ствовали в сёлах Новая Старица (ныне Беляевский район), Николай�
таль (ныне Оренбургский район), Пустошь�Адамовка (ныне Перево�
лоцкий район), Егорьевка (ныне Сакмарский район), Ащебутак, Фри�
денсталь (Мещеряковка), Циберт (ныне Соль�Илецкий район Орен�
бургской области), Бешлеевка, Караульное, Сумки, Чубурак, Яйпак
(ныне преимущественно Октябрьский район Челябинской области)279 .

14 февраля 1908 г. было зарегистрировано Дамское благотворитель�
ное общество евангелическо�лютеранского прихода г. Оренбурга280 .
В его состав входили преимущественно немки, в том числе из сме�
шанных семей: Мария Викторовна Аудринг, Эрна Максовна Баранов�
277 ГАОО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 336; Адрес�календарь и справочная книжка Оренбургской
губернии на 1912 г. – Оренбург: Губ. типография, 1912. – С. 37, 38.
278 Колонистская школа // Оренбургская газета. – 1908. – 3 января.
279 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen� Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 12.
280 Устав Дамского Благотворительного Общества Евангелическо�лютеранского при�
хода в гор. Оренбурге. – Оренбург: Типография Б. А. Бреслина, 1908. – С. 3.
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ская (урождённая Гардт), Жозефина Людвиговна Байер, Жозефина
Георгиевна Беккер, Валерия Валериановна Бемер, София Николаев�
на Бриземейстер, Екатерина Карловна Вейгелин, Эмилия Ф. Гершель�
ман, Елизавета Павловна фон Гаген, А. В. Гардт, Е. Г. Гардт, Алексан�
дра Осиповна Гейнке, Лидия Викторовна Гейнке, Мария Ивановна
Гельмгольц, Анна Антоновна Гиргенсон, Доротея Александровна Гра,
Елена Рудольфовна Доливо�Добровольская, Анна Ивановна Норд�
ман, Мария Карловна Оберлендер (урождённая Шморель), Эмилия
Карловна Оберлендер (урождённая Шморель), Лина Яковлевна Пет�
цгольд, Елена Евлампиевна Фуэсс, Евгения Лазаревна Хонина, Ма�
рия Георгиевна Шендель, М. К. Шендель, Мария К. Шеффер, Генри�
етта Фёдоровна Шклярская, Наталия Рудольфовна Шморель,
Н. Ф. А. Шморель, Эльза Оттовна Штенцель281 .

Разумеется, ведущую роль в финансировании общественной орга�
низации играли супруги и дочери предпринимателей, владельцев: ап�
тек – М. А. Аудринг и Л. Я. Петцгольд, механического завода – А. В. и
Е. Г. Гардт, склада и завода земледельческий орудий – Ж. Л. Байер,
М. Г. и М. К. Шендель, ювелирной торговли – С. Н. Бриземейстер,
оружейного магазина – А. О. Гейнке, крупчатной и мукомольной мель�
ниц – М. А. и Э. К. Оберлендер, лесопильного и кишечного заводов –
Н. Р. и Н. Ф. А. Шморель; управляющего чугунолитейным заводом
Эверта Е. Е. Фуэсс. Не могли остаться в стороне от решения благо�
творительных и культурно�просветительских задач и представитель�
ницы городской интеллигенции: жёны местных лютеранских пасто�
ров Э. Ф. Гершельман и Э. О. Штенцель, преподавательница Нико�
лаевского женского института и частной гимназии М. Д. Комаровой�
Колмаковой А. И. Нордман, жена педагога Оренбургского Неплюев�
ского кадетского корпуса Д. А. Гра, жены преподавателей 2�го Орен�
бургского кадетского корпуса Е. К. Вейгелин и А. А. Гиргенсон, жена
учителя немецкого языка в 1�й мужской гимназии г. Оренбурга
В. В. Бемер. В деятельности Общества также принимали участие суп�
руги чиновников и служащих: начальника Оренбургской инженер�
ной дистанции – Г. Ф. Шклярская, бывшего губернского инженера –
Е. П. фон Гаген, податного инспектора – М. И. Гельмгольц, присяж�
ного поверенного – Е. Р. Доливо�Добровольская.

Все текущие дела организации возлагались на её Правление, кото�
рое избиралось Общим Собранием на 3 года в составе 7 человек, в том
числе: председательницы, вице�председательницы, секретаря и его
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помощницы, кассира и кастелянши. К основным обязанностям Прав�
ления относились:

1) сбор сведений о нуждающихся и оказание им необходимой по�
мощи;

2) изыскание мер к увеличению капитала Общества;
3) управление его имуществом;
4) ежемесячная проверка денежных средств и собственности, нахо�

дившихся в распоряжении организации282 .
На первом собрании Дамского благотворительного общества еван�

гелическо�лютеранского прихода г. Оренбурга в сентябре 1908 г. пред�
седательницей была избрана А. В. Гардт, её заместителем –
Э. Ф. Гершельман, а членами Правления – Н. Р. Шморель, А. А. Гир�
генсон, М. Шендель283  и др. Женская организация была компактной
и в 1916 г. насчитывала всего 17 действительных членов и 5 соревнова�
тельниц без права голоса. К этому времени её возглавляла Э. О. Штен�
цель, членами Правления  были Е. П. фон Гаген, А. О. Гейнке,
М. И. Гельмгольц, А. А. Гиргенсон, Е. Р. Доливо�Добровольская и
М. А. Оберлендер, а секретарём – А. И. Нордман.

Дамское благотворительное общество провозглашало своей целью
оказание помощи лицам преимущественно евангелическо�лютеранско�
го исповедания путём выдачи продовольствия, отопления, одежды, де�
нежных пособий, приискания работы, помещения стариков обоего пола
в богадельни, приюты, убежища, а мальчиков и девочек на средства орга�
низации – в учебные и сиротские дома. На практике же оно выдавало
единовременные или ежемесячные пособия лицам, попавшим в трудные
жизненные ситуации, вносило плату за обучение детей из бедных семей,
причём не только лютеран, но и представителей других конфессий.

Таблица 18 – Расходы Дамского благотворительного общества
евангелическо<лютеранского прихода г. Оренбурга в 1908–1915 гг.
(руб.)284

   Статьи                                          Годы
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915

Пособия 153,03 358,31 197,20 446,95 238,45 288,53 296,15 277,21

282 Устав Дамского Благотворительного Общества Евангелическо�лютеранского при�
хода в гор. Оренбурге. – Оренбург: Типография Б. А. Бреслина, 1908. – С. 7–9.
283 Оренбургская газета. – 1908. – 12 сентября.
284 ГАОО. Ф. 21. Оп. 2. Д. 590. Л. 12–13.
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Взносы
за обучение
бедных
детей 107 129 218,50 232,25 33,75 53 42,50 –
Всего: 260,03 487,31 415,70 679,20 272,20 341,53 341,65277,21

Кроме того, лютеранское женское общество оказывало содействие
другим организациям и учреждениям. Например, в 1908 г. оно пере�
дало Оренбургской тюрьме на нужды заключённых 16 руб. 15 коп., в
1910–1912 гг. ежегодно перечисляло по 10 руб. детскому приюту Св.
Ольги для опекаемых сирот, а в 1911 г. направило 100 руб. Оренбург�
скому санитарному обществу.

Необходимые финансы привлекались благодаря членским взносам,
добровольным пожертвованиям, проведению женской организацией
ежегодных семейных вечеров с концертной программой и балом285 ,
которые разнообразили культурную жизнь не только лютеранской
общины, но и всего провинциального Оренбурга. Популярной фор�
мой сбора денежных средств на благотворительные цели стало в нача�
ле XX века и устройство моментальных лотерей (аллегри).
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Так, 23 ноября 1908 г. лютеранское объединение разыграло в зда�
нии Общественного собрания до 1200 призов. Главным выигрышем
стал накрытый чайный стол на 12 персон, состоявший из скатерти,
дюжины салфеток, самовара с подносом, чайного сервиза, 12 серебря�
ных ложечек, 12 хрустальных тарелок, 2 ваз для варенья, 12 фрукто�
вых тарелок и ваз, 12 ножей для фруктов, 2 ваз для конфет, 2 ваз с
цветами, сухарницы, щипчиков и вилочки для лимона. Крупнейши�
ми призами так же были: рабочий дамский столик, серебряные дамс�
кие часы, самовары, чайные сервизы, лампы, картины, умывальные
приборы286 . Акция вызвала большой наплыв публики, которая при�
несла значительную выручку. Все собранные деньги были переданы
Дамским благотворительным обществом в пользу немецкой школы
при лютеранской кирхе Св. Екатерины в г. Оренбурге. Она обслужи�
вала не только городскую общину, но и детей немецких колонистов,
приезжавших в губернский центр из сельских районов. Преподава�
ние в школе велось на родном немецком языке с постепенным пере�
ходом на государственный русский, что позволяло подростком адап�
тироваться к требованиям российской образовательной системы и
продолжить обучение в правительственных заведениях287 . 3 июня 1913
г. Дамское благотворительное общество евангелическо�лютеранского
прихода г. Оренбурга провело ещё одну лотерею�аллегри в Тополё�
вом саду288 .

Возросшая общественная активность оренбургских лютеран нашла
своё выражение также в усложнении структуры и резком расшире�
нии состава церковного совета, которые давно стали назревшей необ�
ходимостью. Ещё с конца XIX в. в связи с изменениями в социальной
основе городского лютеранского населения предприниматели стали
оттеснять с руководящих постов в кирхенрате офицеров. После пере�
дачи местной церкви в гражданское ведомство сохранение за военнос�
лужащими главных рычагов управления приходом и вовсе стало анах�
ронизмом. Разбогатевшие и выдвинувшиеся на первые роли в общи�
не представители деловых кругов в тесном союзе с интеллигенцией и
чиновничеством стремились обеспечить более широкий обществен�
ный контроль за расходованием собственных пожертвований, взять в
свои руки все финансово�хозяйственные вопросы религиозной орга�
низации. Поэтому вместо обычных 2–3 членов церковного совета 7

286 Оренбургская газета. – 1908. – 21 ноября.
287 Оренбургская газета. – 1908. – 23 ноября.
288 Оренбургская газета. – 1913. – 1 июня.
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августа 1910 г. на общем собрании прихожан в его состав были избра�
ны сразу 12 человек: председателем – собственник механических ре�
монтных мастерских Макс Андреевич Гардт (Max Hardt) (?–12.1912),
его заместителем – пастор Вильгельм Фердинандович Гершельман
(Wilhelm Conrad Johannes Horschelmann) (03.05.1871–04.04.1936),
секретарём – преподаватель 2�го Оренбургского кадетского корпуса,
статский советник Отто Генрихович Гиргенсон (Otto Woldemar Hugo
Girgensohn) (16.12.1860– 31.03.1927), казначеем – секретарь Оренбур�
гского отделения Государственного банка, надворный советник Гер�
ман Карлович Шморель (Hermann Schmorell), членами – А. Аудринг
(А. Audring), учитель немецкого языка в 1�й Оренбургской мужской
гимназии, статский советник Александр Юльевич Бемер (Alexander
Bohmer) (1861–?), Виктор Корнелиевич Гейнке (Viktor Нeinke) (?–
04.1914), податный инспектор 1�го участка г. Оренбурга, статский со�
ветник Фёдор Фёдорович Гельмгольц (Theodor Medardus Helmholtz)
(16.09.1861–?), владелец мукомольной мельницы Александр Рудоль�
фович Оберлендер (Alexander Oberlander) (18.11.1874–1938), соб�
ственник булочно�кондитерского и колбасного производств Август
Августович Фокеродт (August Vockerodt), совладелец и директор кир�
пичного завода, реформат Герман Эрнстович Шеффер (Hermann
Schaffer) (27.11.1875–?), а также совладелец складов сельхозтехники
и кирпичного завода Карл Карлович Шендель (Karl Ferdinand
Schendel) (19.11.1872–?). 4 октября 1912 г. на замену выбывшим кир�
хенрат пополнили секретарь Оренбургского губернского акцизного
управления, надворный советник Иван Яковлевич Дзенит (Johann
Dsenit) и Фридрих Лауэр (Friedrich Lauer). После смерти президента
лютеранского церковного совета М. Гардта новым председателем по�
печительства 23 мая 1913 г. был определён О. Г. Гиргенсон, а секрета�
рём на его место – К. К. Шендель289 .

При пасторе В. Гершельмане в 1910 г. территориальные границы
Оренбургского лютеранского церковного округа существенно сокра�
тились. Традиционно к нему относились города Уфимской губернии,
где по малочисленности лютеран не было собственных евангеличес�
ких церквей и священнослужителей. Правда, ещё в 1858 г. лютеране
Уфы избрали отдельный церковный совет в составе президента и 4
заседателей для покупки участка под собственную кирху. Но из�за
недостатка средств богослужения проводились в зале местной гимна�
зии. И только в 1910 г. на деньги зажиточной горожанки Катарины
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289 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 636. Л. 13–13 об., 18–19 об.
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Фек в административном центре была построена собственная люте�
ранская церковь, к приходу которой отошли города Уфимской губер�
нии. Тем не менее, по состоянию на 1910 г. Оренбургский лютеранс�
кий церковный округ охватывал 44 только крупных населённых пун�
кта: Верхнеуральск, Оренбург, Орск, Троицк и Челябинск Оренбур�
гской губернии, Бузулук и Сорочинск Самарской губернии, Белорецк
Уфимской губернии, Кустанай Тургайской области, сёла и хутора Эс�
тонский Верхнеуральского уезда, Ащебутак, Бородино, Егорьевка,
Николайталь, Новая Старица, Пановка, Пустошь�Адамовка, Разбой�
ка, Фриденсталь, Цветная Пустошь, Циберт Оренбургского уезда,
Романовка Орского уезда, Антошкино, Бешлеевка, Денисово, Домо�
жировка, Караульное, Мирзиково, Неденко, Сумки, Чумаково Тро�
ицкого уезда, Белоусово, Бошарово, Двотьянское, Илленбай, Киллен�
бек, Пастухово, Николаевка, Чубурак, Чудиново, Яйпак Челябинс�
кого уезда Оренбургской губернии, Мариновка, Надеждинка, Чебен�
довский Кустанайского уезда Тургайской области. С учётом большой
нагрузки на оренбургского пастора прихожане повысили ему в 1910 г.
денежный оклад с 1200 до 1600 руб. в год290 .

В 1913 г. священник Вильгельм Гершельман был приглашён на
службу в Германию и покинул Оренбург. Провожать его в дальнюю
поездку 22 августа пришли на железнодорожный вокзал благодар�
ные прихожане, которые подарили на прощание цветы самому свя�
щеннику и его супруге. Современники отмечали, что «в Оренбурге
Гершельман пользовался популярностью человека отзывчивого ко
всему хорошему и полезному»291 . В 1913–1916 гг. он работал свя�
щенником при Попечительском союзе немецких репатриантов
(Fursorgeverein fur deutsche Ruckwanderer) (г. Берлин, Германия), а
в 1913–1924 гг. – служил пастором в Вольферштедте (ныне земля
Саксония�Анхальт, Германия). В 1917–1918 гг. на время призывал�
ся военным капелланом в германскую армию, а в 1918–1919 гг. был
членом Комиссии по возвращению немецких военнопленных из Рос�
сии. В 1924 г. ушёл на пенсию и поселился в городке Дёрнфельд
(ныне земля Тюрингия, Германия). Скончался 4 апреля 1936 г. в г.
Арнштадт (Тюрингия)292 .
290 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen� Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 3, 7.
291 Среди лютеран // Оренбургская газета. – 1913. – 25 августа.
292 Hoerschelmann Wilhelm Konrad Johannes // Erik�Amburger�Datenbank: Auslander
im vorrevolutionaren Russland [Электронный ресурс]. URL: http://dokumente.ios�
regensburg.de/amburger/index.php?id=94910&mode=1 (дата обращения: 08.10.2013).



193

C 1913 по 1914 гг. в отсутствие
собственного священника люте�
ранскую общину Оренбурга вре�
менно обслуживал пастор Герман
Арнольд Лециус  (Hermann
Arnold Lezius), приезжавший из
Самары. Он родился 31 марта
1863 г. в местечке Нигген (теперь
Ныо, в одноименной волости уез�
да Тартумаа, Эстония, в 15 км
юго�восточнее г. Тарту), в семье
местного священника Андреаса
Фридриха Лециуса (Andreas
Friedrich Lezius) (17.07.1828–
10.01.1864) и Марии Эрнестины
Биддер (Maria Ernestina Bidder)
(14.04.1838–09.12.1901). Его дед
по матери Георг Фридрих Карл
Генрих фон Биддер (1810–1894)
был известным физиологом и ана�
томом, ректором Дерптского уни�

верситета, почётным членом Петербургской Академии наук. Сам Гер�
ман в 1870–1871 гг. учился в школе Блумберга, в 1872–1879 гг. – в
гимназии г. Дерпта, в 1880 г. поступил на философский факультет
местного университета, а в 1881 г. перевёлся на факультет теологии,
где в 1883 г. награждён серебряной медалью за успехи в учёбе. Был
президентом евангелического молодёжного кружка в Дерпте и чле�
ном исполнительного комитета Евангелической молодёжной ассоци�
ации России. По окончании университета с июня 1886 г. стажировал�
ся в церкви Св. Лаврентия г. Аренсбург на о. Эзель (ныне г. Куресса�
аре на о. Сааремаа, Эстония), где 15 февраля 1887 г. был ординирован
как пастор�диакон. Одновременно работал учителем местных гимна�
зии и женской школы. 28 июня 1887 г. в Ревеле (Таллине) женился на
Берте Эмилии Боуштедт (Berta Emilie Boustedt) (07.04.1865, Кертель,
ныне Кярдла, уезд Хийумаа, Эстония –28.03.1924, Пылва, ныне уезд
Пылвамаа, Эстония), дочери доктора медицины. От брака с ней имел
8 детей: Маргарету (Margarete) (07.06.1888–04.01.1965), Гертруду
(Gertrud) (30.06.1889–14.06.1953), Ирмгард (Irmgard) (03.03.1892–
16.08.1965), доктора медицины Андреаса Фридриха (Andreas Friedrich)

Протестантизм

Г. А. Лециус



194

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

(09.09.1894–31.01.1978), Гедвигу (Hedwig) (10.02.1896–25.01.1975),
Хелену (Helene)  (17.11.1897–03.02.1973), Клауса Винфрида (Klaus
Winfried) (10.09.1900–06.11.1918), инженера Генриха Родериха
(Heinrich Roderich) (10.11.1902–10.01.1984).

 В октябре 1888 г. определён на должность пастора в церковный
округ Санкт�Михаэлис (с центром в нынешней деревне Михли, во�
лость Коонга, уезд Пярнумаа, Эстония, в 35 км северо�западнее г.
Пярну). В 1890–1900 гг. публиковал заметки в «Воскресной газете
для христиан» («Ristirahva puhapaeva leht)». С мая 1901 г. по 1913 г.
был городским викарием Дерпта и учителем частной гимназии Р. О.
фон Зедельмана, а в 1908–1910 гг. – дополнительно пастором�адъюн�
ктом в местной церкви Св. Матвея. По решению Петербургской Су�
дебной Палаты от 22 апреля 1902 г. отрешён от должности сроком на 3
года, но 22 августа 1903 г. помилован императором и восстановлен в
званиях. В 1913 г. короткое время состоял викарием г. Верро (ныне
Выру, Эстония), а с октября 1913 г. по 1915 г. был пастором в Самаре.
На этом посту временно заведовал приходами Оренбурга, Уфы и Зла�
тоуста в случае вакансий. В 1915–1917 гг. отбывал ссылку в Иркутске.
По возвращении с 1917 по 1922 гг. служил адъюнктом (помощником
пастора) в Самаре. Эмигрировал на историческую родину, в уже неза�
висимую Эстонию. В 1922–1926 гг. опять возглавлял приход Санкт�
Михаэлис. Умер 1 июля 1928 г. в г. Нарва293 .

В 1914 г. лютеранская община Оренбурга снова обрела постоянно�
го духовного наставника в лице пастора Иоганнеса Штенцеля
(Johannes Stenzel). Он родился 25 июня 1877 г. в немецкой колонии
Франк Аткарского уезда Саратовской губернии (ныне с. Медведица
Жирновского района Волгоградской области), в семье поселянина�
собственника колонии Гуссенбах Якоба Штенцеля (Jacob Stenzel) и
Катарины Штро (Katharina Stroh). Детство провёл на родине матери,
в колонии Франк. Затем переехал к своему дяде в колонию Визен�
миллер (ныне с. Луговское Ровенского района Саратовской области),
где пошёл в школу и учился у известного в то время шульмейстера
Фридриха Мута. Проявив большие способности, продолжил обуче�
ние сначала в общинной школе г. Саратова, а затем, по настоянию проб�

293 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 279. Л. 87–88; Hasselblatt A. Album Academicum der
Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C. Mattiesen, 1889. – S. 775, № 10933; Schmidt
v. А. Die pastoren oesels seit der reformation. – Tartu: J. G. Kruger, 1939. – S. 49; Die
Pastoren des Konsistorialbezirks Estland, 1885–1919. Hrsg. von Erik Amburger. – Koln/
Wien: Bohlau, 1988. – S. 63.
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ста Луговой стороны Волги Густава
Томсона, с 1889 по 1897 гг. – в Сара�
товской гимназии294 . С 15 августа 1897
г. по 13 декабря 1901 г. изучал теоло�
гию в Дерптском университете. 16
марта 1903 г. ординирован в Саратов�
ской лютеранской церкви и назначен
помощником (адъюнктом) пастора
Николая Шпре�кельсeна в с. Шён�
дорф (ныне с. Репное Краснокутско�
го района Саратовской области). С 4
марта 1904 г. служил викарием, а пос�
ле разделения прихода 1 сентября
1905 г. стал первым пастором с. Гоф�
фенталь (ныне с. Ждановка Красно�
кутского района Саратовской облас�
ти). С 15 декабря 1905 г. состоял сна�
чала викарием, а с 27 января 1906 г.
по 1914 г. – пастором в с. Красный Яр (ныне Энгельсского района Са�
ратовской области). Был женат на Эльзе Оттовне Шацке (Elsa Adeline
Wilhelmine Schatzke) (22.12.1882–?), имел двух дочерей: Ирену Фриду
Марию (Irene Frida Mary) (04.05.1904–?) и Эльзу Алису (Elsa Alice)
(09.07.1908–?)295 . Желание дать своим детям хорошее городское обра�
зование и побудило И. Штенцеля переехать в Оренбург, где он воз�
главлял лютеранскую общину с 1914 г. по 1921 г.

С началом Первой мировой войны на волне патриотического подъё�
ма в российском обществе резко обострились антигерманские настро�
ения. И местные немцы, которые давно связали свою судьбу с Росси�
ей, обзавелись здесь хозяйством, собственным делом, семьями, были
вынуждены доказывать свою приверженность новому Отечеству. 27
июля (9 августа) 1914 г. в день тезоименитства Верховного Главноко�
мандующего русской армией, великого князя Николая Николаевича
в лютеранской церкви г. Оренбурга был отслужен молебен «о ниспос�
лании победы русскому воинству над врагами»296 .
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294 Идт А. Штенцель Иоганнес // Энциклопедический словарь сайта DIE
GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN [Электронный ресурс]. URL: http://
wolgadeutsche.net/lexikon/_Stenzel.htm (дата обращения: 14.03.2012).
295 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 279. Л. 129–130.
296 Молебствие // Оренбургская газета. – 1914. – 27 июля. – № 166.
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Кроме того, со страниц «Оренбургской газеты» комитет при кирхе
обратился ко всем прихожанам с призывом «исполнить свой долг по�
сильными пожертвованиями деньгами и вещами» и «прийти в этот гроз�
ный час великого испытания на помощь раненым воинам, участникам в
защите дорогой нашей Родины». Среди местных лютеран было собрано
600–700 руб., на которые отремонтировано и обставлено всем необходи�
мым помещение для небольшого лазарета в доме Ф. К. Эверта на безы�
мянном проезде к Главной Рыночной площади (ныне Телеграфном пе�
реулке). В нём было устроено 6 коек для больных и раненых воинов, в
том числе 4 кровати для солдат и 2 койки в отдельной комнате для офи�
церов. 9 сентября 1914 г., в 12 часов дня здесь состоялось торжественное
открытие лазарета лютеранского прихода, которое почтили своим при�
сутствием оренбургский губернатор Н. А. Сухомлинов, вице�губернатор
Л. А. Пушкин, начальник Ташкентской железной дороги Б. Н. Языков и
другие видные представители местной общественности. Вначале пастор
И. Штенцель совершил богослужение на немецком языке под звуки орга�
на, причём несколько молитв прочёл по�русски. Затем также на русском
языке он произнёс следующую речь:

«Ваши Превосходительства, многоуважаемые господа присутству�
ющие!

Как нежный цветок, долго лелеянный нежной рукой, срывается
диким порывом леденящего ветра, так мир Европы, мир нашей роди�
ны нарушен и попран на горе народам одним человеком, на совесть
которого легла тяжкая ответственность пред человечеством, пред ли�
цом Всемогущего Бога.

Загремели орудия, полилась кровь, обесценилась жизнь.
Там, вдали от родного очага, вдали от всего, что так дорого каждо�

му из нас, вдали от семьи, от детей�малолеток, бьётся цвет нашей стра�
ны в гигантской борьбе за лучшую будущность, за счастье России.

Говорят, что война, особенно настоящая, есть историческая необхо�
димость, говорят, что заряженная атмосфера должна была разрядить�
ся, заряженное ружьё должно было выстрелить, – но господа, думает�
ся нам: одинаково виноват совершающий преступление и подготов�
ляющий его; порыв отдельных личностей, задавшихся целью удов�
летворить своё тщеславие, методически подготовлявших войну и ря�
дом последовательных махинаций сделавших её фатально неизбеж�
ной, – есть нравственное преступление.

Они, наши воины, идут исполнить священный долг: стать на защи�
ту родины, на нашу защиту, они идут отдать всё, что у них есть лучше�
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го – жизнь, они идут на смерть, на ту самую смерть, которой мы все
так боимся, от которой в обыкновенное время мы стремглав бежим
всю нашу жизнь; они идут молодые, полные жизни и сил, с глазами, в
которых светится победа, – и многие из них уже никогда не вернутся.
Не улыбнётся при виде матери весёлое лицо красавца�сына, навеки
смолкнет речь, звенящий смех. Разрушилась мечта невесты о возмож�
ном близком счастье; к груди рыдающей вдовы испуганно�недоумён�
но жмутся маленькие дети. Убит здесь сын, там брат, там муж, здесь
отец. Обильней и обильней льётся кровь, там в стране, в борьбе с вра�
гом и отражается у нас в глазах … слезами…

И длинными вереницами тянутся опять обратно к нам раненые
воины и смотрят на нас вопрошающим взором: как вы встретите нас?

Мы христиане, мы граждане одного государства; в настоящую ми�
нуту не должно, не может быть разных мнений; необходимо испол�
нить долг христианский, долг гражданской любви.

Исполняя этот долг наивысшего порядка, мы открываем сегодня
лазарет от евангелическо�лютеранской церкви г. Оренбурга. Я знаю,
многие из вас, состоя на службе в разных ведомствах, приносят по�
сильную лепту отчислением известного процента из получаемого жа�
лованья, я знаю, что некоторые из вас дали свою лепту, кто в бирже�
вой комитет, кто в городскую или земскую организацию, – но яви�
лась и потребность на общие средства прихожан оборудовать этот ма�
ленький лазарет. Это только «лазаретик», это капля в море, но не за�
будем, что и море составлено из капель, что всякая сумма состоит из
слагаемых, что сила в единении и крепость в солидарности отдельных
единиц.

И здесь в этих покоях, найдут приют и убежище страдальцы�вои�
ны; знание и искусство врача, уход сестры милосердия, заботливая рука
каждого из нас да возместят им сторицей все перенесённые невзгоды
и страдания.

Пусть этот лазарет будет храмом, где нашедшие приют вознесут в
«минуту жизни трудную» слова молитвы святой, куда мы будем при�
ходить с теми же молитвенными пожеланиями счастья и здоровья для
них, и пусть Господь Бог, знающий помыслы человеческие, благосло�
вит начинания наши, пусть Он осенит милостью своей сердца наши,
преисполненные любви к нашим собратьям, пусть Он дарует Родине
нашей победу и мир.

Государь император сказал: «не вложу меча своего, пока не оста�
нется воина вражеского в земле моей». – Не успокоимся и мы, мир�
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ные резервы за фронтом действующей армии, пока не будут приняты
и приютены все наши раненые».

Речь священника произвела на присутствующих самое благопри�
ятное впечатление. Оренбургский губернатор, «генерал Сухомлинов
в чрезвычайно сердечных словах благодарил маленькое местное лю�
теранское общество и их пастора за устройство лазарета, сказав, что
ему особенно приятно их участие в общей работе всех граждан – ока�
зать приют и помощь нашим воинам. В своей речи Его Превосходи�
тельство особенно подчеркнул, что наш Государь Император чрезвы�
чайно терпимо относится ко всем народностям Великой России, что у
нас, слава Богу, каждый может молиться по�своему, не в пример Гер�
мании, где, как ему известно, молитвы инославных преследуются».

Несмотря на скромные размеры лазарета, его содержание ежеме�
сячно обходилось прихожанам лютеранской церкви г. Оренбурга в
500 руб.297 . Возглавил их лечебное учреждение врач Неплюевского
кадетского корпуса, доктор медицины, статский советник Вильгельм
Эрнстович Берблингер (Wilhelm Iwan Ernst Berblinger). В 1915 г. он
добился освобождения от призыва работавших в лазарете военнообя�
занных немцев: фельдшера Леймера и рассыльного Гейнке298 , посколь�
ку медицинское заведение приносило пользу в исцелении больных и
раненых воинов российской армии.

Однако, несмотря на общий вклад в оборону страны, российские
власти всё равно подозревали местных немцев в тайных симпатиях к
Германии и Австро�Венгрии. Так, 14 ноября 1915 г. генерал�квартир�
мейстер Штаба 6�й армии, генерал�майор Б. П. Баженов секретным
письмом проинформировал начальника Штаба Казанского военного
округа, генерала А. Г. Сандецкого, что по его сведениям, лютеранский
пасторат в Оренбурге выступает посредником в передаче корреспон�
денции для военнообязанных граждан воюющих с Россией государств,
принудительно высланных в Оренбургскую губернию. Но тщатель�
ная проверка, проведённая по распоряжению оренбургского губер�
натора М. С. Тюлина, показала, что интернированные лица вполне
легально получали и отправляли письма через почтовый адрес люте�
ранского пастората. А заведующий отделом корреспонденции в при�
ходской канцелярии, германский подданный Владимир Росс предва�
рительно представлял по месту его основной работы в губернское

297 Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГАМ). Ф. 1629. Оп. 1. Д. 185.
Л. 362–364.
298 ГАОО. Ф. 11. Оп. 12. Д. 117. Л. 31.
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жандармское управление для просмотра все отправления, которые по
заключению военной цензуры не содержали ничего предосудитель�
ного299 .

Чтобы избежать любых подозрений, ещё в 1914 г. из состава Дамс�
кого благотворительного общества евангелическо�лютеранского при�
хода г. Оренбурга вышли все немногочисленные подданные Германии:
А. В. Гардт, Е. Г. Гардт, Э. К. Оберлендер, М. Г. Шендель, М. К. Шен�
дель, М. К. Шеффер и Н. Ф. А. Шморель. Но в условиях войны рабо�
та немецкой организации также вызывала опасения у российских вла�
стей. 8 января 1916 г. оренбургский губернатор М. С. Тюлин запро�
сил у начальника жандармского управления, «не имеется ли … небла�
гоприятных сведений о деятельности существующего в г. Оренбурге
Дамского благотворительного общества евангелическо�лютеранско�
го прихода, а также не замечалось ли … стремления к объединению
этого Общества на почве национальной обособленности в духе пан�
германизма». В своём ответе жандармский чиновник, генерал�майор
Г. П. Бабич постарался представить организацию с лучшей стороны,
чтобы не провоцировать рознь в Оренбургском регионе со сложным
этноконфессиональным составом населения. Он подчеркнул, что с
самого начала своей деятельности лютеранское общество никогда не
замыкалось на узких интересах, а оказывало помощь нуждающимся
независимо от национальности и вероисповедания. Например, в 1908
г. из общих расходов русскому православному населению были выде�
лены 98 руб. 2 коп. (37,7 %), в 1909 г. – 248 руб. 39 коп. (51 %), в 1910
г. – 162 руб. 4 коп. (39,1 %), в 1911 г. – 257 руб. 16 коп. (37,9 %), в 1912
г. – 116 руб. 64 коп. (42,9 %), в 1913 г. – 118 руб. 67 коп. (34,7 %), в
1914 г. – 151 руб. 65 коп. (44,4 %) и в 1915 г. – 154 руб. 21 коп. (55,6 %).
Это позволило оградить Общество от дальнейших неприятностей300 .

С негативным отношением на местах сталкивались и лютеранские
беженцы, заполонившие Оренбургскую губернию после оккупации
войсками кайзеровской Германии летом 1915 г. районов Прибалтики.
В частности, латышей в силу их вероисповедания нередко принимали
за немцев, подвергая за это различным притеснениями и обидам. Для
устранения недоразумений и обустройства соплеменников в сентябре
1915 г. из Петрограда в Оренбург приехал уполномоченный Латышс�
кого Центрального Комитета по оказанию помощи беженцам, юрист,
журналист и политический деятель Кристапс Бахманис (07.02.1867–
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12.03.1942). По его инициативе 30 сентября 1915 г. был учреждён Орен�
бургский Латышский комитет по оказанию помощи беженцам. Пред�
седателем организации был избран секретарь Оренбургского губерн�
ского акцизного управления, надворный советник Иван Яковлевич
Дзенит, товарищами (заместителями) председателя – Иван Петрович
Кулис и Карл Петрович Петерсон, секретарями – Фёдор Эрнестович
Пиннэ и Павел Иванович Вейдемон, казначеем и заведующим сани�
тарно�медицинским отделом – доктор Иван Иванович Лассман, това�
рищем (заместителем) казначея – Альвина Петровна Багатайс, чле�
нами Комитета – Христофор Яковлевич Друвнек, Минна Мартынов�
на Петерсон и Карл Петрович Кулис301 . В условиях хозяйственной
разрухи Комитет организовал перепись и учёт беженцев латышской
национальности, обеспечивал их в силу своих возможностей продо�
вольствием, одеждой, работой и жильём, вёл культурно�просветитель�
скую работу.

В годы Первой мировой войны удалённая от западной границы
Оренбургская губерния стала местом размещения военнопленных,
интернированных граждан Германии и Австро�Венгрии призывного
возраста, а также немецких колонистов, принудительно отселяемых
из районов ведения боевых действий в Польше, Украине и Прибалти�
ке. В результате на её территории скопилось до 25 тысяч новых люте�
ран, а местный пастор столкнулся с непосильным масштабом задач по
их духовному окормлению и наставлению. Поэтому 30 мая 1915 г. Ге�
неральная евангелическо�лютеранская консистория обратилась к
министру внутренних дел за разрешением на командировку 3 люте�
ранских священников в районы высылки германских и австрийских
подданных, в том числе с 15 июня по 15 июля в Оренбургскую губер�
нию пастора церкви Святых апостолов Петра и Павла в Москве Тео�
фила Мейера (Alexander Theophil Meyer) (1865–1934). Но МВД от�
клонило эту просьбу на том основании, что такая миссия «в настоя�
щее военное время будет воспринята со стороны местного преимуще�
ственно русского населения за особую заботливость о подданных не�
приятельских стран и послужит поводом к нежелательным кривотол�
кам о действиях Правительственной власти и к внешним проявлени�
ям враждебных чувств по отношению к врагам нашего Отечества». К
тому же, ведомство не располагало информацией о том, «чтобы со сто�
роны Правительств Австрии и Германии принимались какие�либо
меры к обеспечению духовно�религиозных нужд русских пленных».
301 Оренбургское слово. – 1915. – 30 сентября. – № 47 (216); 3 октября. – № 49 (218).
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Впрочем, после трагедии летнего
отступления российской армии
1915 г. тыловые губернии захлес�
тнул поток беженцев из оккупи�
рованных немцами районов
Польши, Литвы, Латвии, Запад�
ных Белоруссии и Украины. И в
этой связи хотя бы минимальная
организация религиозной жизни
и регистрация актов гражданско�
го состояния перемещённых лиц
евангелического вероисповедания
в местах нового поселения стали
уже острейшей необходимостью.
19 ноября 1915 г. согласно хода�
тайству Центрального Комитета
Литовского общества по оказанию
помощи пострадавшим от войны
для духовного обслуживания 2
тысяч литовских реформатов, оказавшихся в Костромской, Вятской,
Самарской, Саратовской, Уфимской и Оренбургской губерниях,
разъездным священником был определён Павел Христофорович
Якубенас (Povilas Jakubenas).

Он родился 11 апреля 1871 г. в деревне Вайткунай ныне Биржай�
ского района Паневежского уезда Литвы. Начальное образование по�
лучил в родном селе. В 1893 г. окончил гимназию в городе Митава
(ныне Елгава, Латвия), а в 1899 г. – теологический факультет Дерп�
тского университета (в нынешнем городе Тарту, Эстония) со степе�
нью кандидата богословия. В 1900 г. Виленским синодом назначен
на должность второго священника в евангелическо�реформатский
приход г. Биржай (ныне Биржайского района Паневежского уезда
Литвы). В 1906–1909 гг. организовал и возглавлял издание календа�
ря «Kaimynas» («Сельское хозяйство»), а в 1910 г. – «Birzu
kalendoriu» («Биржайского календаря»). В 1908 г. его усилиями в
Биржае была открыта прогимназия, где он преподавал литовский
язык. С началом Первой мировой войны в 1914 г. вёл занятия для
соплеменников на общеобразовательных курсах в Санкт�Петербур�
ге, а в 1915–1918 гг. – в гимназии г. Воронеж, откуда духовно окорм�
лял беженцев евангелическо�реформатского вероисповедания в ка�
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честве разъездного священника. После провозглашения Литвой не�
зависимости вернулся на Родину. В 1921 г. избран генерал�суперин�
тендантом Биржайского синода, а в 1930 г. – главой всей Евангели�
ческо�Реформатской Церкви Литвы. В 1927–1937 гг. проживал в
Каунасе, где в 1930 г. стал профессором и первым деканом только
что образованного евангелическо�богословского факультета в Уни�
верситете Витовта Великого, а в 1936 г. – приходским священником.
Сотрудничал в периодических изданиях «Lietuviu laikrastis» («Ли�
товская газета»), «Lietuvos ukininkas» («Литовский фермер»),
«Vilniaus zinios» («Вильнюсское знание»), «Viltis» («Надежда»),
«Musu zodis» («Наше слово»). С 18 июля 1926 г. до 1 июля 1940 г.
издавал церковный журнал «Sejejas» («Сеятель»). Был автором мно�
гочисленных книг, в том числе переводов Евангелия и первой 3�том�
ной истории христианской церкви в Литве на национальном языке.
За заслуги перед государством в 1928 г. награждён орденом Гедими�
наса II Литовской Республики. В 1940 г. после ввода советских войск
в Прибалтику бежал в Германию, а в 1951 г. переехал в Швейцарию,
где и умер 30 мая 1953 г. в дерев�
не Везен (кантон Санкт�Гал�
лен)302 .

8 марта 1916 г. по просьбе чле�
на Государственного Совета и Осо�
бого совещания о беженцах, баро�
на Альфреда Оттоновича фон
Шиллинга (Alfred Karl Wilhelm
von Schilling) (24.09.1861–
12.01.1922) МВД командировало
для «отправления богослужения и
исполнения треб» среди лютеран�
ских беженцев в Самарской,
Уфимской и Оренбургской губер�
ниях пастора Эмиля Эйхельбер<
гера (Emil Alexander Eichel�
berger). При этом ему было пору�
чено в первую очередь посетить
многочисленных единоверцев в
отдалённом Орском уезде, а о ре�

302 Jonas Dagilis. Povilas Jakubenas // Visuotine lietuviu enciklopedija. T. VIII (Imhof�
Junusas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas, 2005. – 484 p.

Э. Эйхельбергер
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зультатах поездки доложить Московской евангелическо�лютеранской
духовной консистории303 .

Эмиль Эйхельбергер родился 14 (26) июля 1865 г. в местечке Лук�
ши Владиславовского уезда Сувалкской губернии (ныне Лукшяй
Шакяйского района Мариямпольского уезда Литвы), в семье чинов�
ника немецкого происхождения. Обучался 2 года в Пинчевской про�
гимназии (ныне г. Пиньчув Свентокшисского воеводства Польши) и
6 лет в Мариампольской мужской гимназии (ныне г. Мариямполь
Мариямпольского уезда Литвы)304 . В 1885–1889 гг. получил духов�
ное образование на теологическом факультете Дерптского универси�
тета305 . 14 (26) мая 1889 г. ординирован в Варшавской евангелическо�
аугсбургской (лютеранской) церкви. 24 мая 1889 г. назначен викари�
ем при том же храме, а 31 мая одновременно определён исправляю�
щим должность капеллана Варшавского военного гарнизона. Парал�
лельно 15 июля 1889 г. утверждён законоучителем во 2�й Варшавской
женской гимназии, а 1 сентября – преподавателем лютеранского За�
кона Божьего в Варшавской учительской семинарии. 12 сентября 1890
г. переведён из столицы Царства Польского администратором прихо�
да в Венгрув (ныне Венгрувского повята Мазовецкого воеводства
Польши) с филиалом Садолес. 7 октября 1894 г. назначен пастором
прихода в г. Мариамполь с филиалом Кальвария (ныне Мариямполь�
ского уезда Литвы). 5 ноября 1894 г. ему дополнительно поручено за�
ведывание филиалом в Серее, а 29 ноября – преподавание лютеранс�
кого вероучения в Мариампольской мужской гимназии. 30 октября
1896 г. в его ведение передан филиал Волковышки (ныне Вилкавиш�
кис Мариямпольского уезда Литвы). 19 июля 1897 г. священник по�
жалован серебряной медалью в память императора Александра III. 19
мая 1904 г. награждён золотым наперсным крестом. 23 июня 1905 г.
принял под своё окормление ещё один филиал в г. Прены (ныне Пре�
най Каунасского уезда Литвы). 11 апреля 1914 г. награждён орденом
Св. Станислава 3�й степени, а 12 мая отмечен медалью в память 300�
летия царствования Дома Романовых. Получал жалование в размере
1010 руб. в год306 .

С 5 февраля 1891 г. был женат на Терезе Оскаровне Еше (Therese
Josche) (?–27.06.1952), дочери директора табачной фабрики в Варша�
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303 Беженцы�лютеране // Оренбургская жизнь. – 1915. – 8 ноября. – № 835. – С. 2.
304 Rahvusarchiv. EAA.402.2.5119
305 Hasselblatt A. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C.
Mattiesen, 1889. – S. 842, № 12654.
306 ЦГАМ. Ф. 1629. Оп. 2. Д. 12. Л. 1 об. – 2 об.
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ве. В их браке родились дети: Гвидо Александр (Guido Alexander)
(02.12.1891–18.06.1962), Эмиль Август (Emil August)  (25.04.1893–?),
Эрна Алисса (Erna Alissa) (17.02.1895–?), Эренфрид Альфред
(Ehrenfried Alfred) (12.10.1897–11.06.1965) и Ирена Эдита (Irene
Edithe) (07.01.1900–?).

Во время занятия Литвы войсками кайзеровской Германии вместе
с другими беженцами Эмиль Эйхельбергер эвакуировался на восток
и обосновался в немецкой колонии Лауб (Тарлык) Новоузенского
уезда Самарской губернии (ныне с. Чкаловское Ровенского района
Саратовской области), откуда и совершал визиты к перемещённым
лютеранам в Оренбуржье. На эти цели ему было положено в месяц
150 руб. жалованья и 30 руб. для компенсации транспортных расхо�
дов, но из�за несогласованности действий государственных органов,
военной неразберихи эти деньги до него не доходили, так что самоот�
верженный священник был вынужден тратить на пастырские поездки
собственные средства, доведя свою семью до крайней нужды. Безус�
пешно добивался он выплаты задержанного содержания и предостав�
ления права бесплатного проезда по железным дорогам в пределах
своего района307 . Только в 1918 г. Э. Эйхельбергер вернулся на роди�
ну и до 1941 г. снова служил пастором в г. Мариямполь. Ушёл из жиз�
ни уже под второй германской оккупацией 22 апреля 1942 г. в Вешви�
ле (ныне Юрбаркского района Таурагского уезда Литвы)308 .

После Февральской революции 1917 г. прежняя система государ�
ственного управления рухнула, а новым претендентам в борьбе за
власть было не до удовлетворения религиозных нужд лютеранских
беженцев, интернированных и военнопленных. И все заботы по их
духовному окормлению в Оренбургской губернии полностью легли
на плечи местного священнослужителя. Только за один объезд терри�
тории с 5 по 30 июня 1917 г. пастор И. Штенцель посетил около 5000
перемещённых лиц, причастил 816 человек, обвенчал 39 супружеских
пар, провёл крещение 265 детей и конфирмацию 236 подростков309 .

Даже в условиях войны, эскалации революционной анархии и раз�
рухи оренбургские лютеране пытались сохранить внутреннюю орга�
низацию и единство, расцветить серые будни совместным праздником

307 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1074. Л. 1–2, 59–59 об., 98–99, 111, 125, 286 об.
308 Kneifel E. Die Pastoren der Evangelisch�Augsburgischen Kirche in Polen: ein
biographisches Pfarrerbuch mit. – Eging, Niederbayern, 1967. – S. 83.
309 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen�Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. – S. 5.
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для консолидации общины. В сентябре 1917 г. пастор И. Штенцель во
время служебной поездки по лютеранским хуторам Оренбургского
края провёл подготовительную работу к предстоящему юбилею 400�
летия протестантской Реформации. В день самого торжества 18 (31)
октября 1917 г. в старинной кирхе Св. Екатерины Оренбурга прошли
сразу 2 богослужения. На первом собрании для членов городской об�
щины и жителей окрестных сёл священник выступил с праздничной
проповедью и сообщением об истории местной церкви, начиная с 1767
г. На вторую службу после обеда один из интернированных единовер�
цев по поручению пастора пригласил граждан Германии и Австро�Вен�
грии, а также российских беженцев из оккупированных западных об�
ластей. По окончании мероприятия члены церковного совета отпра�
вили по телеграфу приветствие генерал�суперинтенденту Московс�
кой евангелическо�лютеранской духовной консистории Паулю Гер�
харду Адальберту Виллигероде (Paul Gerhard Adalbert Willigerode)
(17.04.1859–19.09.1919), который ответил им тёплой благодарностью.
В юбилейную дату торжественные собрания были организованы так�
же в Деевке, Романовке и других населённых пунктах Оренбургского
церковного округа, где прихожане объединились для совместной мо�
литвы и духовного пения, заслушали специальные проповеди и док�
лады о значении Реформации, выступления мужских хоров. По сло�
вам пастора И. Штенцеля, это напомнило всем верующим в тяжёлое
время, «что ещё журчит наш источник, ещё светит наше солнце»310 .

Таким образом, лютеранское население Оренбуржья стало форми�
роваться с начала его широкомасштабного правительственного осво�
ения, в 30–40�е годы XVIII в., а организационно объединилось в ре�
лигиозную общину с 1767 г. за счёт учреждения в губернском Орен�
бурге должности военного пастора с государственным окладом для
служивших в крае офицеров и чиновников. Постепенно сложились и
другие приходские институты: в 1776 г. построена постоянная кирха,
в 1821 г. образован выборный церковный совет для решения финан�
сово�хозяйственных вопросов, в 1845 г. открыта начальная школа, в
1860 г. – приходская библиотека, в 1908 г. – благотворительное обще�
ство, а в 1914 г. – лазарет. Большинство оренбургских пасторов до 40�
х гг. XIX в. было выходцами из Германии, прошедшими подготовку за
рубежом, а затем – российскими немцами, окончившими в Дерпте
единственный университет страны, который давал лютеранское тео�
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310 Наследие Лютера в России. К 400�летнему юбилею Реформации, отмечаемому
евангел.�лютеран. общинами в России. – М.: Готика, 2003. – С. 102.
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логическое образование. Со второй половины XIX в. численность
лютеранского населения Оренбуржья стала существенно возрастать
за счёт переселения на свободные степные земли немецких колонис�
тов, а в города – предпринимателей и ремесленников, привлечённых
выгодами торговли с недавно присоединённой Средней Азией и бур�
ным развитием на её основе перерабатывающей промышленности.

Советский период
После прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. новое со�

ветское правительство взяло курс на постепенное искоренение рели�
гии из общественной жизни. Согласно декрету Совета Народных Ко�
миссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» 1918 г. всё церковное имущество было национализировано, а
конфессиональные училища и благотворительные организации зап�
рещены. Среди прочих, прекратили свою работу Дамское благотво�
рительное общество евангелическо�лютеранского прихода г. Оренбурга
и кирхеншуле.

Лютеранское население в городах Оренбургской губернии состав�
ляли в основном представители имущих классов, которые восприни�
мались новой советской властью как эксплуататоры, угнетатели и вра�
ги простого народа: дворяне, чиновники, офицеры бывшей царской
армии, промышленники и торговцы. Ужасы Гражданской войны, раз�
рухи, голода и тифа, начавшиеся гонения на религию, опасения за
жизнь и имущество вынуждали оренбургских лютеран массово уез�
жать в Германию как страну их изначальной культуры. Многие из них
вернулись на родину в Эстонию, Латвию и Финляндию, которые об�
рели собственную государственность и независимость. Как следствие,
численность лютеранской общины г. Оренбурга стремительно и рез�
ко сократилась, а её религиозная жизнь практически замерла.

В 1921 г. эмигрировал в Германию даже сам оренбургский священ�
ник Иоганнес Штенцель. Сначала он служил пастором в лагере бежен�
цев во Франкфурте�на�Одере, а затем в 1921–1923 гг. – в Евангеличес�
кой общине российских немцев в Берлине. В 1923–1945 гг. был пасто�
ром при Генисаретской церкви (Genezarethkirche) в берлинском райо�
не Ней�Кёльн. Активно работал в обществах помощи голодающим По�
волжья. Стал автором множества статей по истории, культуре и обра�
зованию российских немцев. Скончался в Берлине 30 декабря 1946 г.

Примерно в одно время с пастором уехал из Оренбурга и его по�
мощник Тобиас Шмунк (Tobias Schmunck). Он родился 23 мая 1893
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г. в немецкой колонии Руэнталь Ростовского округа Области Войска
Донского (на территории современного Азовского района Ростовс�
кой области), в семье Габриэля Шмунка (Gabriel Schmunk)
(01.12.1847–09.08.1918) и Клары Генне (Clara Henne) (1857–?). С дет�
ства решил стать священником, поэтому сначала несколько лет учил�
ся в религиозной школе села Нейзац (ныне с. Красногорское Бело�
горского района Крыма), а в 1914–1917 гг. – в частной гимназии
Р. О. фон Зедельмана в г. Дерпт. В 1917 г. женился на Розалии Шоль
(Rosalie Scholl) (04.03.1892–05.01.1954). В 1917–1919 гг. продолжил
образование на факультете теологии Дерптского университета. В 1919–
1920 гг. состоял адъюнктом (помощником пастора) при лютеранской
кирхе г. Оренбурга. В 1921 г. эмигрировал в Германию, где короткое
время был студентом университетов в Грейсфвальде (ныне земля Мек�
ленбург – Передняя Померания, ФРГ), а затем в Галле311 . 13 мая 1922
г. на корабле «Reliance» прибыл из Гамбурга в порт Нью�Йорка. В
США у них с женой родились дети: Герхард (Gerhard) (09.09.1924–
21.03.2003), Оскар (Oscar) (р. 05.1927), Гуго (Hugo) (р. 1928) и Ирене
(Irene) (р. 1929). Тобиас Шмунк служил пастором евангелическо�
лютеранских и реформатских церквей в городах: в 1923–1928 гг. –
Форт�Морган (округ Морган, штат Колорадо), в 1928–1931 гг. – Уол�
ла�Уолла (округ Уолла�Уолла, штат Вашингтон), в 1931–1935 гг. –
Хардин (округ Хардин, штат Монтана), в 1936–1937 гг. – Лиман (ок�
руг Скоттс�Блафф, штат Небраска), в 1937–1939 гг. – Митчелл (ок�
руг Скоттс�Блафф, штат Небраска), в 1940–1949 гг. – Геринг (округ
Скоттс�Блафф, штат Небраска), в 1950–1959 гг. – Форт�Морган (ок�
руг Морган, штат Колорадо), а с 1959 г. по август 1971 г. – Грили (ок�
руг Велд, штат Колорадо). Незадолго до смерти, он женился 6 июня
1971 г. на бывшей медсестре Кларе Доротее Ланге (Clara Dorothea
Lange) (05.09.1897–05.08.1999) и оставил рукопись автобиографичес�
кой книги «The Story of My Life» («История моей жизни») объёмом
89 страниц312 . Умер в ночь на 28 октября 1971 г. в Грили, штат Коло�
радо, США313 .

После отъезда из Оренбурга пастора и его помощника в 1921 г. ме�
стная лютеранская община осталась вообще без духовенства, а немец�
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311 Лиценбергер О. А. Евангелическо�лютеранская церковь и Советское государство
(1917–1938). – М.: Готика, 1999. – С. 389.
312 Schmunk, Tobias. The Story of My Life. Unpublished manuscript written in Greeley,
Colorado around 1971. 89 pp. // Journal of the American Historical Society of Germans
from Russia. – 1982. – Vol. 5–6. – P. 61.
313 Greeley Tribune. – 1971. – 29 October. – P. 6.
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кие колонисты из сельских районов отказались поддерживать кирху
и больше не давали на её нужды ни копейки. Более того, в рамках
кампании советского Правительства по массовому изъятию церков�
ных ценностей, под предлогом борьбы с голодом в Поволжье и дру�
гих регионах 27 апреля 1922 г. оренбургских лютеран обязали сдать
государству все изделия из драгоценных металлов, включая священ�
ные литургические сосуды314 . Но они сумели выкупить их обратно,
обменяв на равное по весу количество серебра, несмотря на бедность
и крайне малое количество прихожан. По свидетельству одного из них,
ветеринара Николая Штанге, в 1920�е годы количество лютеран, по�
сещавших оренбургскую кирху, максимально падало до 5–6 человек.
Тем не менее, «небольшая группа оставшихся прихожан … даже в са�
мые трудные времена с самоотверженной любовью заботилась о бед�
ных, сиротах при церкви и регулярно проводила воскресные чтения
при температуре 15° и ниже в неотапливаемом помещении»315 . Со�

хранение ядра общины и хотя бы
какой�то религиозной активности
не позволило советским органам
закрыть храм в рамках новой кам�
пании по передаче «пустующих»
церковных зданий под культурно�
просветительские цели.

Только с 1923 г. в лютеранской
общине г. Оренбурга возобнови�
лись литургии после того, как со�
ветские власти сослали сюда пас�
тора Готлиба Яковлевича Коха
(Gottlob Koch). Он родился 2 мар�
та 1861 г. в немецкой колонии Гна�
денталь Аккерманского уезда Бес�
сарабской губернии (на террито�
рии нынешней Одесской области
Украины), в семье земледельца и
учителя Иоганна Якоба Коха

314 Стрелец Н. Ю. Конфискация церковного имущества как форма антирелигиозной
борьбы Советского государства в 1920–1930 гг. // Оренбургский край: история,
традиции, культура: сборник / отв. ред. Г. И. Биушкин. – Оренбург: [Б. и.], 2009. – С.
136.
315 Kahle W. Zur Geschichte der evangelisch�lutherischen St. Katharinen�Gemeinde in
Orenburg // Kyrios. – 1964. – Vol. IV. –  S. 13.
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(Johann Jacob Koch) (28.01.1817–07.12.1893) и Анны Барбары Гешеле
(Anna Barabara Hoschele) (04.01.1826–1888). В 1876–1881 гг. обучал�
ся в частной гимназии Шомбурга в колонии  Екатериненштадт (ныне
г. Маркс Саратовской области), в 1881–1883 гг. – в гимназии г. Дерпт,
а в 1883–1887 гг. – на теологическом факультете местного универси�
тета. 15 июня 1887 г. женился на Елизавете Кёниг (Elisabeth Konig)
(02.12.1859–?), от брака с которой родились сын Альфред Готлиб
(Alfred Gottlob) (01.12.1890–?) и дочь Ирма Ингеборг (Irma Ingeborg)
(30.07.1892–?). Ординирован 6 сентября 1887 г. в Саратове, стажиро�
вался пастором в колонии Бальцер (ныне г. Красноармейск Красно�
армейского района Саратовской области), а с 20 сентября 1887 г. по
1923 г. служил священником в колонии Вейценфельд (ныне западная
часть села Розовое Советского района Саратовской области)316 . На этом
посту 6 марта 1897 г. отмечен медалью в память царствования импе�
ратора Александра III, 12 мая 1903 г. удостоен золотого наперсного
креста, а 15 мая 1910 г. награждён орденом Св. Анны 3�й степени317 .

При пасторе Г. Кохе в Оренбурге постепенно начала возрождаться
духовная жизнь, снова была собрана община из оставшихся лютеран,
в конце 1923 г. впервые зарегистрирована по советскому законодатель�
ству местная религиозная организация318 , восстановлен церковный
совет – кирхенрат. Его возглавляла в качестве председательницы
домохозяйка Елена Юльевна Мердер (1872–?), а членами исполни�
тельного органа по избранию были ремесленник Иван Петрович Руп�
пель (1889–?) и учащийся ремесленной специальности Давид Яков�
левич Крейс (1881–?)319 .

В 1929 г. «Религиозное общество при Оренбургской евангеличес�
ко�лютеранской Екатерининской церкви» успешно прошло перере�
гистрацию, затеянную советскими властями для сокращения числа
приходов. В соответствии с законодательством члены общины заклю�
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316 Hasselblatt A. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. – Dorpat: C.
Mattiesen, 1889. – S. 819, № 11971; Schnurr J. Die Kirchen und das religiose Leben der
Russlanddeutschen – Evangelischer Teil. – Stuttgart: AER Verlag Landsmannschaft der
Deutschen aus Ru�land, 1978. – S. 151, 197; Лиценбергер О. А. Евангелическо�люте�
ранская церковь и Советское государство (1917–1938). – М.: Готика, 1999. – С. 361;
Koch Gottlob // Erik�Amburger�Datenbank: Auslander im vorrevolutionaren Russland
[Электронный ресурс]. URL: http://dokumente.ios�regensburg.de/amburger/
index.php?id=95035&mode=1 (дата обращения: 08.10.2013).
317 РГИА. Ф. 828. Оп. 13. Д. 279. Л. 75–76.
318 ГАОО. Ф. Р–63. Оп. 1. Д. 476 (в 1949 г. дело передано в секретный отдел).
319 ГАОО. Ф. Р–134. Оп. 1. Д. 75. Л. 3–3 об.
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чили с городской администрацией договор на пользование церковным
зданием и движимым имуществом, которые после национализации
считались государственной собственностью и в любой момент могли
быть изъяты у верующих. Так, по требованию Президиума Оренбур�
гского городского Совета рабочих, крестьянских и казачьих депута�
тов от 20 октября 1929 г. № 79 верующие были вынуждены передать
13 ученических парт из бывшей кирхеншуле, «как неликвидное иму�
щество», для государственных школ в Зауральной роще и Ситцевой
деревне. В марте 1930 г. лютеран попросили освободить для заселе�
ния и бывшую квартиру кюстера с обещанием предоставить равно�
ценную комнату площадью 37 кв. м320 . При этом согласно договору
члены общины должны были «беречь переданное им народное досто�
яние», а в случае утраты восстановить его за свой счёт, как это было
после кражи из кирхи 7 июля 1926 г. двух ковров. Кроме того, «в при�
нятых ими в пользование зданиях» они письменно обязывались не
допускать:

1) политических собраний враждебного Советской власти направ�
ления;

2) раздачи или продажи книг, брошюр, листовок и посланий, на�
правленных против Советской власти или её представителей;

3) произнесения проповедей и речей, враждебных Советской влас�
ти или её отдельным представителям;

4) перенесения каких бы то ни было предметов культа для каких
бы то ни было целей без особого всякий раз на то письменного разре�
шения;

5) преподавания религиозных вероучений лицам, не достигшим
совершеннолетия, а равно преподавания вероучения совершеннолет�
ним без соответствующего разрешения.

Поскольку подготовка лютеран к конфирмации предполагала обя�
зательное обучение Катехизису, причём именно в подростковом воз�
расте, 15–16 лет, оренбургский церковный совет попросил сделать
исключение из практики и разрешить преподавание вероучения в те�
чение месяца перед обрядом, но не получил на это согласия государ�
ственных органов.

Более того, советские власти нацелились на окончательную ликви�
дации лютеранской общины в г. Оренбурге. 8 марта 1930 г. органами
ОГПУ был арестован её священник Готлиб Кох. Тем не менее, прихо�
жане продолжали собираться в воскресные и праздничные дни для
320 ГАОО. Ф. Р–134. Оп. 1. Д. 75. Л. 5–6, 10–11 об.
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«прочтения одним из членов религиозного общества определённых
для данного праздника отрывков из установленных для Евангеличес�
ко�Лютеранской Церкви молитвенников», «пока ещё не выяснено
положение … пастора». К этому времени община объединяла 88 чле�
нов (32 мужчин и 56 женщин)321 . Но 10 апреля 1931 г. священник
Готлиб Яковлевич Кох был приговорён Особым Совещанием при
Коллегии ОГПУ по политическим статьям 58�6 и 58�11 УК РСФСР
к 5 годам ссылки в Сибирь, где и умер уже после освобождения. Он
был реабилитирован Военной прокуратурой Приволжского военного
округа как необоснованно репрессированный только 14 сентября 1989
г.322 .

Оставшись без штатного священнослужителя, прихожане оренбур�
гской кирхи нашли выход в приглашении время от времени со сторо�
ны пастора Генриха Яковлевича Беккера (Heinrich Becker). В 1929 г.
он окончил лютеранскую предсеминарию в Ленинграде, а с 1931 г.
исполнял духовные обязанности в колонии Шефер (ныне с. Липовка
Энгельсского района Саратовской области)323 . Был женат на Отти�
лии (Ottilie). В 1931 г. Г. Я. Беккер приезжал в Оренбург на 2–3 неде�
ли для совершения воскресных богослужений и необходимых обря�
дов.

Однако городские власти преждевременно посчитали, что без по�
стоянного духовного лица и сама религиозная община прекратила
существование. Поэтому 16 февраля 1932 г. протоколом № 81 малый
президиум Оренбургского городского Совета постановил передать
УНР�66 (Управлению начальника работ № 66 – строительной орга�
низации Красной Армии) «бывшее помещение немецкой кирхи на
правах аренды, обязав … произвести надстройку здания и организо�
вать образцовую столовую»324 . Это решение было представлено на
утверждение вышестоящих органов. Пока же, когда председательни�
ца кирхенрата Е. Ю. Мердер в очередной раз обратилась за санкцией
на приезд в Оренбург пастора Г. Я. Беккера и проведение в храме ли�
тургий 11, 18 и 25 июня 1932 г., ей был дан категорический отказ. Но�
вую просьбу о визите духовного лица в июне 1933 г. также отклонили,
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321 ГАОО. Ф. Р–134. Оп. 1. Д. 75. Л. 2, 13–14.
322 Кох Готлиб Яковлевич // Жертвы политического террора в СССР [Электрон�
ный ресурс]. URL: http://lists.memo.ru/d18/f40.htm (дата обращения: 14.03.2012).
323 Schnurr J. Die Kirchen und das religiose Leben der Russlanddeutschen – Evangelischer
Teil. – Stuttgart: AER Verlag Landsmannschaft der Deutschen aus Ru�land, 1978. – S.
283, 385.
324 ГАОО. Ф. Р–63. Оп. 1. Д. 652. Л. 51.
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а 10 января 1934 г. священник Генрих Беккер скончался в г. Энгельсе
от сыпного тифа.

Правда, 16 ноября 1933 г. Средне�Волжский крайисполком указал
местным органам, что они не имеют права передать другой организа�
ции здание церкви, находящееся по действующему договору в пользо�
вании религиозного общества, до его ликвидации в установленном
законом порядке325 . Но и тактика постепенного выживания верую�
щих из храма приносила свои плоды. Устранение рукоположенных
священнослужителей, имевших право совершения важнейших обря�
дов, подрывало основы религиозной жизни и культовой практики ве�
рующих. Без регулярного причастия, крещений, конфирмаций, вен�
чаний, обеспечивающих консолидацию и воспроизводство общины, она
стала постепенно распадаться. Если в 1930 г. приход насчитывал 88
человек, то в 1935 г. – 39, а в 1936 г. – 31 человека. Малочисленные
верующие оказались не в состоянии самостоятельно поддерживать не
только полноценную религиозную жизнь, но и надлежащее техничес�
кое состояние храма. Это и было использовано властями в качестве
повода для его закрытия. 15 ноября 1935 г. по результатам обследова�
ния кирхи техники Горкомхоза составили акт о том, что в помещении
отсутствует котёл, и не функционирует система водяного отопления,
протекает кровля, из�за холода и сырости имеются ржавые пятна на
лепном потолке и трещины в деревянных оштукатуренных стенах,
угрожающе провисли своды в ризнице, оконные переплёты и двери
требуют ремонта, а полы – частичной замены досок, простружки и
шпаклёвки. По утверждению коммунальных служащих, из 30 заяв�
ленных прихожан реально посещали кирху не более 5 человек, кото�
рые занимали её только раз в неделю, по 2 часа, вечером воскресенья.
На требование о проведении ремонта за свой счёт председательница
церковного совета Е. Ю. Мердер дала подписку о том, что прихожане
не имеют для этого необходимых средств. На этом основании прези�
диум Оренбургского городского Совета констатировал, что религи�
озное общество лютеран фактически распалось, отказывается от ре�
монта в нарушение п. 4 договора о пользовании культовым зданием,
что ведёт к его полному разрушению. 14 декабря 1935 г. представи�
тельный орган постановил закрыть евангелическо�лютеранскую цер�
ковь г. Оренбурга и передать её здание расположенному поблизости,
на ул. Советской, 17 клубу им. Я. М. Свердлова. Протоколом № 7 от
4 января 1936 г. комиссия по вопросам культов при Оренбургском

325 ГАОО. Ф. Р–63. Оп. 1. Д. 587. Л. 39, 48, 75.
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облисполкоме утвердила это решение и расторгла договор на поме�
щение с лютеранской общиной326 . Одновременно из её пользования
было изъято и всё движимое имущество, которое после национализа�
ции в 1918 г. считалось государственной собственностью.

Таблица 19 – Перечень имущества, подлежащего изъятию у
евангелическо<лютеранской церкви г. Оренбурга327

№                             Наименование Штук

1. Алтарь с оградой и религиозной картиной 1
2. Кафедра для проповедника 1
3. Скамейки для молящихся 24
4. Скамейки простые 15
5. Стулья венские 17
6. Люстры из белого металла, покрытые бронзой 2
7. Подсвечники разные 14
8. Канделябры металлические для свечей 16
9. Дорожки 5
10. Купели металлические для воды 2
11. Кувшин для воды из белого металла 1
12. Полотенце 1
13. Чаша для причастия (потир) 1
14. Блюдца металлические для причастия (патены) 3
15. Кувшин для вина 1
16. Круглый сосуд для хранения гостий (дарохранительница) 1
17. Большая дароносица для причастия при разъездах пастора 1
18. Малая дароносица для причастия больных на дому 1
19. Покровы для алтаря 4
20. Салфетки для прикрытия 4
21. Салфетки белые малого размера 4
22. Подставка для установки в церкви гроба при отпевании 1
23. Одеяние чёрное для отпевания 1
24. Церковные одеяния разных размеров 8
25. Распятие из чёрного дерева с фигурой из белого металла 1
26. Распятие из жёлтой меди на круглой подставке 1
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27. Распятие деревянное с резьбой 1
28. Распятие простое 1
29. Крест деревянный простой 1
30. Евангелия 2
31. Книги разные для богослужения 4
32. Орган 1
33. Колонна с пюпитром 1
34. Доски с цифрами для вывешивания номеров песнопений 4
35. Колокола 2
36. Тарелки из белого металла для сбора пожертвований 3
37. Сундук простой для хранения одеяний и покровов 1
38. Шкафы 3
39. Вешалки 4
40. Столики круглые маленькие 2
41. Этажерки 2
42. Лестница простая 1
43. Школьные скамейки 13
44. Доска школьная 1
45. Мраморная доска 1
46. Подушка с церковным ключом 1

Впоследствии историческое здание лютеранского храма г. Оренбур�
га было снесено, а на его месте построен один из корпусов нынешней
Медицинской Академии.

После массовой эмиграции городского немецкого населения на
историческую родину и закрытия оренбургской кирхи как его консо�
лидирующего духовного центра элементы лютеранской религиозной
обрядности сохранялись только на бытовом, семейном уровне пре�
имущественно в национальных сёлах, основанных колонистами ещё
до революции на территории современного Соль�Илецкого района.
Однако в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. за счёт
депортированных лиц в Чкаловской (Оренбургской) области стреми�
тельно сформировались новые городские немецкие общины, прежде
всего, в Орске и Соль�Илецке.

Так же как это было во время Первой мировой войны, с началом
боевых действий уже советские немцы снова попали под подозре�
ние в сочувствии напавшей на СССР Германии всего лишь на ос�
новании их национальной принадлежности. По Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. началось их прину�
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дительное выселение из ликвидируемой Автономной Республики
немцев Поволжья в районы Русского Севера, Казахстана, Средней
Азии и Сибири. А постановлениями Государственного Комитета
Обороны от 10 января, 14 февраля и 7 октября 1942 г. объявлена
мобилизация всего трудоспособного немецкого населения в рабо�
чие колонны с лагерным режимом содержания. Сотни немецких
трудармейцев были направлены в Чкаловскую (ныне Оренбургс�
кую) область на строительство нефтеперерабатывающего завода,
жилых домов, водоводов и коллекторов в Орске, добычу соли и угля
в Соль�Илецке. Но и после окончания Великой Отечественной
войны им было запрещено возвращаться на прежние места житель�
ства до 1972 г.

Среди депортированных немцев, оставленных на поселении в го�
родах Оренбуржья, большинство составляли меннониты и католики,
но имелись и лютеране. Со снятием лагерного режима содержания
они стали тайно собираться в 1950�е годы для проведения религиоз�
ных обрядов в рабочих бараках и общежитиях Орска, за что подверга�
лись преследованиям властей. С 1952 г. в Соль�Илецке образовалась
объединённая религиозная община церковных меннонитов и люте�
ран. На протяжении многих лет её численность оставалась стабиль�
ной: в 1956 г. – 92 человека, в 1960 г. – 92, в 1965 г. – 95, в 1972 г. – 97,
в 1976 г. – 95 человек328 .

Продолжали функционировать и небольшие сельские группы ве�
рующих в Соль�Илецком районе из числа коренного немецкого насе�
ления. В 1960–1980�е годы были отмечены лютеранские общины в
сёлах Дружба (10–16 человек) и Смирновка (16 человек). Их основу
составляли женщины пожилого возраста, которые собирались вместе
очень редко, только по большим церковным праздникам (на Рожде�
ство и Пасху), а также для проведения похорон и поминовения умер�
ших. В отсутствие рукоположенных священнослужителей они огра�
ничивались духовным пением и чтением молитв на немецком языке
по дореволюционным изданиям и рукописным сборникам329 . Мало�
численные группы лютеран в сельской местности также объединялись
для проведения религиозных обрядов с представителями других кон�
фессий. Например, по данным 1969 г., в селе Дружба Соль�Илецкого
района они собирались вместе с католиками под руководством Ели�
заветы Петровны Лейер (1906 г. р.), которая использовала печатный
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немецкий молитвенник 1800 г. и объёмистую тетрадь с молитвами и
песнями330 .

С середины 1970�х годов Советское государство изменило своё от�
ношение к деятельности религиозных групп немецкого населения,
которые прежде жёстко преследовались. Постановлениями Совета по
делам религий при Совете Министров СССР от 8 августа 1974 г. и 28
августа 1975 г. было рекомендовано ставить такие объединения на го�
сударственный учёт и регистрацию для установления реального кон�
троля над верующими и ухода от конфронтации, разжигающей анти�
советские настроения. Этой возможностью тут же воспользовалась
объединённая религиозная община церковных меннонитов и люте�
ран г. Соль�Илецка, подавшая в 1975 г. заявление о постановке на
учёт331 . 8 июня 1976 г. она купила дом на ул. Урицкого, 34, который по
договору с местным исполкомом был передан прихожанам в пользо�
вание и перестроен под молитвенное здание. Наконец, 5 июля 1977 г.
религиозная группа была поставлена на государственный учёт. В от�
сутствие собственного священнослужителя её духовно окормлял пас�
тор Петерс, который приезжал из г. Мартук Казахской ССР. Пропо�
ведниками же в самой общине служили без права совершения таинств:
в 1977–1986 гг. – Иван Адамович Фризен, а после его отъезда в 1986–
1996 гг. – Готлиб Феттер (1917–29.05.2012)332 . Под их руководством
верующие собирались для чтения проповеди и молитвы 3–4 раза в
неделю. К 1980�м гг. численность прихожан сократилась и составля�
ла: в 1980 г. – 52 человека, в 1984 г. – 51, в 1985 г. – 53, в 1986 г. – 52 и
в 1989 г. – 52 человека333 .

В городе Орске при регистрации объединённой общины баптистов
и меннонитов в 1971 г. к ним примкнули и местные лютеране, чтобы
иметь право легально собираться на молитву334 . Однако либерализа�
ция государственной этноконфессиональной политики позволила им
поставить вопрос о выделении своей самостоятельной общины. В 1977
г. верующие подали документы на государственную регистрацию, но
получили отказ335 . Тем не менее, с 1980�х гг. они стали собираться на
молитву отдельно 1 раз в неделю под руководством собственного про�
330 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 292. Л. 13.
331 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 21.
332 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 411. Л. 22; Возрождённые из пепла. История Евангели�
ческо�Лютеранской общины города Соль�Илецка // Надежда. – 2012. – № 73. – С. 4.
333 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 431. Л. 49; Д. 440. Л. 135–137; Д. 450. Л. 96.
334 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 21.
335 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 411. Л. 4.
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поведника Рейнгольда Грамса в частном доме по ул. Каховской, 78. В
1980–1984 г. местная лютеранская община насчитывала уже 58 чело�
век336 . 8 апреля 1986 г. инициативная группа горожан немецкой наци�
ональности в составе 24 человек подала новое ходатайство об офици�
альной регистрации лютеранской общины г. Орска. На этот раз его
поддержали горисполком, облисполком и уполномоченный Совета по
делам религий по Оренбургской области Г. М. Юдин, который отме�
тил, что «религиозное общество лютеран в г. Орске действует многие
годы» и лояльно относится к власти. Постановлением Совета по де�
лам религий при Совете Министров СССР от 24 июня 1986 г. № 7/1
была официально зарегистрирована местная лютеранская организа�
ция. Её составляли преимущественно женщины пенсионного возрас�
та немецкой национальности. Председательницей исполнительного
органа общины была избрана Фреда Вильгельмовна Креккер (1912 г.
р.), а проповедником в 1985–1997 гг. служил Эвальд Фридрихович
Гульц (1910 г. р.)337 . Орские лютеране, привыкшие скрывать свою
религиозную жизнь от преследований со стороны атеистического го�
сударства, вливались в официально разрешённую организацию посте�
пенно. Если при регистрации в 1986 г. она объединяла 40 человек, то в
1989 г. – 45, а в 1990 г. – 56 верующих338 .

Таким образом, в первые десятилетия советской власти некогда
многочисленная лютеранская община Оренбургского края резко
уменьшилась благодаря массовой эмиграции на историческую роди�
ну в Германию и страны Прибалтики городского немецкого населе�
ния, принадлежавшего к имущим классам. В рамках провозглашён�
ного большевиками курса на постепенное искоренение религии из
общественной жизни в 1931 г. было репрессировано духовенство, а в
1936 г. закрыта единственная на весь регион лютеранская кирха г.
Оренбурга, которая оставалась для верующих консолидирующим ду�
ховным центром. В результате небольшие лютеранские группы с эле�
ментами традиционной обрядности сохранились только в сельских
населённых пунктах, основанных немецкими колонистами до рево�
люции на территории современного Соль�Илецкого района. Однако
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории
Оренбургской области стремительно сформировались новые городс�
кие немецкие общины в Орске и Соль�Илецке за счёт депортирован�
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337 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 467. Л. 1–11.
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ных лиц, среди которых имелись лютеране. С 1950�х гг. они стали не�
гласно собираться для проведения религиозных обрядов, нередко
объединяясь по причине своей малочисленности с представителями
других конфессий: меннонитами, баптистами и даже католиками.
Либерализация политики атеистического Советского государства по
отношению к религиозным группам немецкого населения, переход от
их преследования к регистрации для установления более эффектив�
ного государственного контроля позволили легализоваться лютеран�
ским общинам с 1977 г. в Соль�Илецке и с 1986 г. в Орске. Ко време�
ни распада Советского Союза лютеране Оренбургской области вплот�
ную подошли к возрождению полноценной религиозной жизни, ко�
торому препятствовало отсутствие рукоположенных пасторов с пра�
вом совершения таинств, подменявшихся проповедниками для про�
ведения общественной молитвы.

Постсоветский период
Постепенная демократизация общественной жизни и смягчение

политики государства по отношению к религиозным объединениям
в последние годы существования СССР подготовили предпосылки
для возрождения структур Лютеранской Церкви в России. Ещё в
1988 г. из Латвийской выделилась так называемая Немецкая Еван�
гелическо�Лютеранская Церковь в Советском Союзе, которая взя�
ла под свою опеку группы единоверцев за пределами Прибалтики. В
1990 г. были образованы Епископский Совет и Консистория как её
руководящие органы. А после распада СССР с 1992 г. началось со�
здание епархий Церкви в новых независимых государствах. В 1993 г.
резиденция главы централизованной религиозной организации была
перенесена из Риги в Санкт�Петербург. Отражением новых полити�
ческих реалий стало и её переименование при регистрации 1993 г. в
Евангелическо�Лютеранскую Церковь в России, на Украине, в Ка�
захстане и Средней Азии (ЕЛКРАС). Она превратилась в союз, объе�
диняющий 7 региональных церквей: 2 в России, по 1 в Украине, Бе�
ларуси, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, а также отдельные
лютеранские общины в Азербайджане, Грузии и Таджикистане. В её
состав вошла и Евангелическо�Лютеранская Церковь Европейской
части России (ЕЛЦЕР), к юрисдикции которой относится террито�
рия Оренбургской области. Одновременно с общецерковным стро�
ительством шло распространение Церкви в регионы и возрождение
приходской жизни на местах.
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В 1992 г. была зарегистрирова�
на местная лютеранская религи�
озная организация в г. Оренбур<
ге, которую возглавила Инесса
Рудольфовна Тирбах. Она роди�
лась 7 января 1953 г. в семье не�
мецких трудармейцев. В 1961–
1971 гг. училась в средней школе
№ 1 пос. Светлый, в 1972–1975 гг.
– в Орском медицинском учили�
ще, в 1975–1981 гг. – в Оренбург�
ском сельскохозяйственном ин�
ституте по специальности «эконо�
мика и управление на предприя�
тии». Работала медсестрой, эконо�
мистом. Затем встала у истоков
организации лютеранской общи�
ны г. Оренбурга, была её старо�
стой, председателем приходского
совета. В 1993 г. назначена проповедницей без права отправления Свя�
тых Тайн. В 1994 г. стала первой женщиной в России, рукоположен�
ной в лютеранские пасторы.

Под её окормлением оренбургская община первоначально прово�
дила богослужения в Домах культуры, а затем арендовала здание по
ул. Чичерина, 43 совместно с Областным обществом немецкой куль�
туры «Видергебурт» («Возрождение»). Их руководство неоднократ�
но просило городскую администрацию помочь с постоянным поме�
щением для проведения различных мероприятий, встреч и религиоз�
ных служб, но в муниципальном бюджете на это не было средств. Од�
нако в 1994 г. во время одной из командировок в тогдашнюю столицу
Германии, город Бонн глава Оренбурга Геннадий Павлович Донков�
цев (21.01.1945–03.08.2010) обратился за содействием к государствен�
ному секретарю немецкого Правительства по вопросам переселенцев
Хорсту Ваффеншмидту (10.05.1933–07.05.2002). Была достигнута до�
говорённость о том, что городские власти предоставят участок земли
и отселят жильцов из старого особняка в центре Оренбурга, а немец�
кая сторона выделит деньги на его капитальный ремонт и оборудова�
ние помещений всем необходимым. Расселённое пустующее здание,
оставшееся без охраны, вскоре растащили по кирпичику на строитель�
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ные материалы жители окрестных домов. Поэтому в конце августа 1998
г. на этом месте был заложен новый корпус немецкого общественного
центра по проекту главного архитектора г. Оренбурга Николая Ива�
новича Чудина�Александрина (р. 03.08.1947). Основными спонсора�
ми его постройки выступили Правительство Германии и Евангели�
ческо�Лютеранская Земельная Церковь Саксонии, которые перечис�
лили в общей сложности 300 тыс. немецких марок. В рекордные сро�
ки, за 10 месяцев строительная фирма «Оренбург�Центр» возвела 2�
этажное здание в стилизованном немецком стиле с элементами готи�
ки на ул. Правды, 18. Его первый этаж заняла лютеранская кирха, а
на втором – разместилось областное общество немецкой культуры
«Видергебурт» («Возрождение»).

На торжественное открытие церкви в воскресенье, 20 июня 1999 г.
приехали гости из Москвы, Волгограда, Перми, Саратова, Ульяновс�
ка, Соль�Илецка и делегация из Германии в составе 8 единоверцев.
Мэр города Оренбурга Г. П. Донковцев вручил пастору Инессе Тир�
бах ключи от храма, который тогда же освятил архиепископ Еванге�
лическо�Лютеранской Церкви России, Украины, Казахстана и Сред�
ней Азии Георг Кречмар (31.08.1925–19.11.2009). В Оренбургской
кирхе был дан благотворительный обед, а с концертом выступили орга�
низация немецкой молодёжи «Цукунств» из Волгограда и ансамбль
старинной музыки339 . Следом, в июле 1999 г., в рамках Дней немец�
кой культуры в Оренбургской области прошла презентация и нацио�
нального общественного центра в том же здании.

В лютеранской общине г. Оренбурга было налажено производство
текстильной продукции религиозного и бытового назначения. В 2000
г., ознакомившись с богатым убранством лютеранских храмов в Дрез�
дене и Берлине, проповедница и руководитель оренбургской воскрес�
ной школы Валентина Гейн, инженер�текстильщик по образованию,
предложила пастору Инессе Тирбах организовать выпуск собствен�
ных параментов (покрывал для алтаря). В 2002 г. они поделились этой
задумкой с посетившим Оренбург пробстом церковного округа Кот�
бус (Германия) Дитрихом Хальманом, который нашёл средства для
приобретения расходных материалов: пряжи, ткани для подклада,
клеевых материалов. Партнёрская церковь из саксонского города
Каменц в Германии подарила местной общине 3 ткацких станка ши�

339 Леонтьев В. Готика в центре Оренбурга // Вечерний Оренбург. – 1999. – 27 мая. –
№ 22; Семеняко В. Обретение дома Господня // Вечерний Оренбург. – 1999. – 23
июня. – № 26.



221

риной 40, 100 и 160 см. С 2002 г. в Оренбурге стали выпускаться пара�
менты, а зимой 2004–2005 гг. группа прихожанок прошла обучение
ткачеству под руководством В. Гейн, что позволило расширить ассор�
тимент за счёт стол, панно, дорожек, обложек для Библии, книжных
закладок, салфеток. Община выполняла небольшие заказы для дру�
жественных церквей в немецких городах Каменц, Германсбург и Штут�
гарт, но в основном реализовывала продукцию во время визитов гос�
тей и на выездных мероприятиях, синодах, христианских форумах340 .

Параллельно с оформлением религиозной общины областного цен�
тра, новый импульс развития получили и уже существующие люте�
ранские группы Оренбуржья.

15 апреля 1993 г. по новому российскому законодательству прошла
регистрацию лютеранская община г. Орска. Её численность возросла
с 56 членов в 1990 г. до 109 верующих в 1993 г. В обычные дни богослу�
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340 Некоммерческая негосударственная организация «Диаконический центр «При�
косновение»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.osobye�deti.ru/ (дата обра�
щения: 21.09.2014).
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жения в местном молитвенном доме посещали уже до 70 человек, а по
религиозным праздникам – до 80 прихожан. В течение 1994 г. было
совершено 26 крещений, 6 конфирмаций и 23 похорон341 . Большой
вклад в развитие общины внесла председательница приходского сове�
та Бригитта Владимировна Госман (1925 г. р.), под руководством ко�
торой в 1997 г. местная религиозная организация успешно прошла
перерегистрацию. К этому времени лютеранский приход г. Орска на�
считывал уже 115 членов. Регистрация позволила местной общине в
том же 1997 г. выкупить дом по ул. Каховской, 78 с прилегающим
земельным участком для проведения богослужений и других религи�
озных обрядов. 13 декабря 1997 г. епископ Зигфрид Шпрингер благо�
словил на служение проповедником в г. Орске Василия Ивановича
Малюшенко, который до настоящего времени возглавляет местную
религиозную организацию лютеран. В 1990�е годы её численность
сильно сократилась за счёт естественной убыли старшего поколения
и массового выезда российских немцев на постоянное жительство в
Германию. Поэтому было принято решение вести богослужение в
лютеранском молитвенном доме на русском языке. Это сняло языко�
вой барьер и открыло дорогу в общину для новых прихожан различ�
ных национальностей342 .

После перерыва собственное духовное лицо обрела и лютеранская
община г. Соль<Илецка, которую в 1999 г. возглавил постоянный па�
стор Николай Фёдорович Суровяткин. Он родился 7 января 1950 г.
и вырос в Узбекистане, в семье бухгалтера, инвалида Великой Отече�
ственной войны. После школы окончил с отличием педагогическое
училище и на протяжении 10 лет работал учителем, а затем директо�
ром сельской школы. Одновременно обучался заочно на историчес�
ком факультете Ташкентского педагогического института. После же�
нитьбы и рождения двух дочерей перебрался в Ташкент, где 16 лет
трудился на заводе. В 1990 г., прочитав Евангелие от Матфея, пере�
жил глубокое духовное потрясение. Поскольку его жена Роза Анто�
новна Роммель была немкой, стал посещать лютеранскую церковь в
г. Ташкенте, конфирмационные занятия, участвовать в обсуждении
богословских вопросов, выказывая глубокое понимание веры. Через
полгода, во время посещения прихода епископом Георгом Кречма�
ром местный пастор Лили Хоф порекомендовала ему Н. Суровятки�

341 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 9. Л. 56.
342 «Быть немцем «не модно»…». Из истории общины г. Орска // Информационный
бюллетень Союза ЕЛЦ – Вести лютеранских церквей. – 2011. – № 3 (129). – С. 2.
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на как вдумчивого прихожанина с отличными теологическими знани�
ями, который может стать лютеранским священником. По предложе�
нию главы церкви с 1995 по 2001 гг. Николай Фёдорович обучался в
семинарии. Но ещё в бытность студентом занял должность заместите�
ля епископа по теологии. В 1997 г. он был ординирован в пасторы и
занимался окормлением 7 общин. А в 1999 г. получил приглашение
Оренбургского пропства возглавить лютеранский приход в Соль�
Илецке.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. из числа на�
родов, традиционно исповедующих лютеранство, в Оренбургской об�
ласти проживали: немцы (12165 человек), латыши (122 человека), эс�
тонцы (79 человек), финны (25 человек). Общую численность орен�
буржцев лютеранского происхождения можно весьма условно опре�
делить не менее чем в 4000–4500 человек. Но в связи с массовым отъез�
дом в 1990�е годы оренбургских немцев на историческую родину, в
Германию, национальный состав местных лютеранских общин суще�
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ственно поменялся. Коренных немцев в них остались считанные еди�
ницы, а большинство получили русские, украинцы и представители
других национальностей, сознательно пришедшие в протестантскую
церковь и занявшие даже духовные должности пастора и проповедни�
ка. По оценкам самого духовенства, активными прихожанами Люте�
ранской Церкви в регионе являются около 250 верующих.

В настоящее время в Оренбургской области зарегистрированы и
действуют 3 местные религиозные организации лютеран:

� в г. Оренбурге, ул. Правды, 18, пастор Инесса Рудольфовна Тирбах;
� в г. Орске, ул. Каховская, 78, проповедник Василий Иванович

Малюшенко;
� в г. Соль�Илецке, ул. Урицкого, 34, пастор Николай Фёдорович

Суровяткин.
С 1997 г. лютеранские общины области объединены в админист�

ративно�территориальную единицу Евангелическо�Лютеранской Цер�
кви Европейской части России (ЕЛЦЕР) – Оренбургское пропство,
которое возглавляет пропст Инесса Рудольфовна Тирбах. В 2000 г.
она поступила в Теологическую семинарию ЕЛЦ в Санкт�Петербур�
ге. В 1992–2014 гг. была делегатом 22 Синодов ЕЛЦЕР. Избиралась
членом Президиума Синода ЕЛЦЕР на 1992–2007, 2012–2014 гг.

Лютеранская Церковь проводит в Оренбургской области большую
культурную, образовательную и социально<благотворительную
работу.

Общиной г. Оренбурга организованы воскресная школа, детская
группа «Узелки», церковно�музыкальная школа «Адония», христи�
анский летний лагерь «Гнёздышко».

С 2003 г. по инициативе и под руководством логопеда�дефектолога
Натальи Адамовны Калиман в подвальном помещении кирхи начало
работу Некоммерческое образовательное учреждение «Диаконичес<
кий центр «Прискосновение»»343 . Впервые в Оренбургской области
на профессиональном уровне оно стало оказывать комплексную пе�
дагогическую, психологическую, медицинскую, социальную, благотво�
рительную и правовую помощь детям с глубокой умственной отста�
лостью, аутизмом, синдромом Дауна, Ретта, ДЦП, а также их родите�
лям. В 2009 г. администрацией города для учреждения было выделе�
но помещение по адресу: ул. Самолётная, 89.

343 Леонтьев В. Готика в центре Оренбурга // Вечерний Оренбург. – 1999. – 27 мая. –
№ 22; Семеняко В. Обретение дома Господня // Вечерний Оренбург. – 1999. – 23
июня. – № 26.
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Центр занимается социальной адаптацией детей и подростков со
сложными и множественными нарушениями развития. Коррекцион�
но�развивающие занятия сначала проводятся индивидуально, затем в
составе группы для приобретения навыков социального общения, по
специальным программам осуществляется подготовка к школе, уро�
ки в классах дифференцированного обучения, а после выпуска моло�
дые люди приобщаются к труду в учебно�производственных мастерс�
ких семейного типа. За 2014 г. в Центре прошли первичный приём и
консультацию 188 человек, систематическую помощь получили 96
детей и подростков с ментальными нарушениями и расстройствами
аутического спектра, в том числе: 27 человек обучались по индивиду�
альной образовательной программе, 28 – занимались в классах диф�
ференцированного обучения, 18 – посещали группы кратковремен�
ного пребывания, 13 – трудились в мастерских семейного типа, 7 –
прошли подготовку к школе, 3 – занимались в группе раннего вме�
шательства. Им помогали 15 сотрудников организации: педагоги, пси�
хологи, музыкальный работник и др.344 . По состоянию на начало 2014–
2015 учебного года в Центре занимались 109 детей, 70 % которых име�
ли расстройства аутического спектра.

Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальная программа
реабилитации. В её основе лежат принципы лечебной педагогики, ис�
пользование методов сенсорной интеграции (организации ощущений
для совершения движений, обучения и нормального поведения), фи�
зической, музыкальной, художественной терапии, коммуникативных
занятий. С ноября 2010 г. при поддержке Национального благотво�
рительного фонда в Центре «Прикосновение» реализуется проект «В
кругу друзей», направленный на вовлечение детей со сложными на�
рушениями развития в спортивно�оздоровительные программы. Его
воспитанники занимаются иппотерапией при поддержке РОО «Фе�
дерация конного спорта г. Оренбурга», оздоровительным плаванием
в бассейне Оренбургского государственного педагогического универ�
ситета, адаптивной физкультурой, танцами и семейной йогой в Цент�
ре «Прикосновение».

Для интеграции в общество детей с тяжёлыми нарушениями раз�
вития, редкими генетическими синдромами и аутизмом устраивают�
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344 Некоммерческое образовательное учреждение «Диаконический Центр «Прикос�
новение». Годовой отчёт о реализации программ помощи людям с ментальными на�
рушениями и расстройствами аутического спектра в Оренбургской области. 2014
[Электронный ресурс]. URL: http://www.osobye�deti.ru/images/2014.pdf (дата об�
ращения: 19.09.2015).
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ся пешие прогулки и автобусные экскурсии, купание на пляжах, по�
ходы в бассейн, кафе, парк аттракционов, кино, посещение театров,
музеев и выставок. В каникулярное летнее время ежегодно организу�
ется семейный интеграционный лагерь, где получают санаторное ле�
чение и отдых не только сами дети, но и их родители.

Диаконический центр «Прикосновение» оказывает психологичес�
кую и консультативную помощь, проводит семинары и психологичес�
кие тренинги для родителей, воспитывающих детей�инвалидов. С
февраля 2008 г. на регулярной основе издается информационно�по�
знавательная газета «Я есть!», которая объективно рассказывает о
жизни детей с нарушениями развития и методах оказания им помо�
щи.

Большое внимание уделяется развитию волонтёрского движения,
привлечению добровольных помощников из числа школьников и сту�
дентов, формированию в обществе толерантного отношения к детям с
особенностями развития. Так, в 2007 г. благодаря содействию Фонда
поддержки гражданских инициатив «Точка Опоры» в рамках проекта
«Услышимся» были выпущены буклеты о работе Центра и книга «Осо�
бый мир «особых» людей» с обращениями и открытыми письмами
родителей, стихами и историями из жизни детей.

Задачей Центра является подготовка подростков с ограниченными
возможностями к самостоятельной взрослой жизни и трудовой дея�
тельности. Поэтому в 2006 г. здесь была организована творческая груп�
па, а в 2007 г. – учебно�производственные мастерские для детей с осо�
бенностями развития. Под руководством педагогов и волонтёров они
освоили несложные техники и ремёсла: тестопластику, сухое валяние,
изготовление новогодних сувениров и ёлочных украшений, эксклю�
зивных открыток. В 2008 г. на средства гранта была куплена полигра�
фическая техника (резак, брошюровочная машина, ламинатор). В
настоящее время учебно�производственные мастерские работают по
следующим направлениям:

� малая полиграфия (выпуск блокнотов, открыток ручной работы,
закладок для книг);

� сухое валяние (сувениры, ёлочные игрушки);
� ткачество (экологически чистые шарфы из бамбука);
� швейное дело (постельное белье, интерьерные подушки, прихват�

ки);
� столярное дело (скалки, разделочные доски).
Свой вклад в работу вносят и родители, которые делают игрушки,
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бусы, чехлы для телефонов из шерсти (фильц), вязаные украшения,
предметы интерьера и многое другое. Готовая продукция реализуется
на благотворительных ярмарках, а вырученные средства идут на раз�
витие мастерских и частичную оплату коммунальных услуг, благоуст�
ройство Центра. К тому же, с сентября 2008 г. подростки получают
зарплату.

Но по мере старения родителей перед взрослыми людьми с тяжёлы�
ми нарушениями развития встаёт перспектива остаться без надлежа�
щей опеки или попасть в казённый интернат. Для решения этой про�
блемы в 2008 г. было решено построить социальную усадьбу, где они
могли бы автономно проживать и заниматься посильным трудом на
сельхозработах и в производственных мастерских. Инициативной груп�
пой родителей был приобретён земельный участок вблизи с. Маякское
Соль�Илецкого района Оренбургской области. В том же 2008 г. зареги�
стрированы Автономная некоммерческая организация «Территориаль�
ный центр социальной адаптации «Маяк»» и Нидерландский благотво�
рительный фонд «Маяк», которые осуществляли организационную и
финансовую поддержку этого проекта. В 2012 г. был заложен фунда�
мент и начато строительство комплекса площадью 1400 кв. м с отдель�
ными котельной и гаражом. Средства на его возведение собирались
путём проведения благотворительных ярмарок, концертов и других
акций. В сельской усадьбе предполагалось первоначально разместить
26 подростков старше 18 лет, а по мере ввода в эксплуатацию дополни�
тельных жилых модулей увеличить число воспитанников до 50. Одна�
ко в процессе строительства руководство центра осознало, что, не имея
поддержки инвесторов и государства, не в состоянии завершить про�
ект. Поэтому в 2014 г. все работы на объекте были заморожены. Решено
обратиться к поиску других форм совместного проживания совершен�
нолетних с тяжёлыми нарушениями развития. По примеру успешной
программы, реализуемой в городе Владимире, родители инвалидов в
апреле 2014 г. обратились к главе Оренбурга Ю. Н. Мищерякову с
просьбой об организации первой в области учебной квартиры сопро�
вождаемого проживания. Городские власти положительно отнеслись к
этой инициативе и предложили восстановить для этого здание бывшего
общежития из маневренного фонда в 400 кв. м. по адресу ул. Заречная,
д. 17а, насчитывающее 11 комнат, 2 санузла и душевую с подведённым
газом. С апреля 2015 г. в Центре стартовал новый проект «Забота о себе,
забота и ближнем», призванный подготовить воспитанников к взрос�
лой жизни и самообслуживанию.
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Деятельность Диаконического центра «Прикосновение» финанси�
руется за счёт привлекаемых грантов, добровольных пожертвований
граждан и организаций. Его основными партнерами являются Благо�
творительный фонд «Партнёрство ради надежды» (г. Москва), Фонд
помощи детям «Обнажённые сердца» (г. Москва), Общественный
фонд Владимира Смирнова (г. Москва), ЗАО «Райффайзен банк», КБ
«Агросоюз», компания «Секретория», Евангелическо�лютеранская
община г. Каменц (Саксония, Германия), Социальная деревня Лиски
(Саксония, Германия). Разнообразную помощь также оказывают ООО
«Газпром Добыча Оренбург», ОАО «Ростелеком», Туристическая кам�
пания «Лидия Тур» и др.

В лютеранской общине г. Орска с 2011 г. организована детская вос�
кресная школа «Родничок» для приобщения к вере младшего поко�
ления.

При молитвенном доме г. Соль�Илецка действует не только вос�
кресная школа, но также молодёжная группа, группа молитвенной
поддержки и церковный хор. Пастор Н. Ф. Суровяткин раз в месяц
навещает для духовного наставления и причащения заключённых ко�
лонии «Чёрный дельфин», отбывающих пожизненное лишение сво�
боды, распространяет среди них религиозную литературу и аудиоза�
писи для трансляции по тюремному радио. Община г. Соль�Илецка
выпускает единственную в Оренбургской области лютеранскую га<
зету «Надежда».

Признанием общественной активности лютеран в регионе, исполь�
зования ими интересных форм социально�благотворительной работы
стало проведение 2–3 апреля 2014 г. в Оренбурге XXII Синода Еван�
гелическо�Лютеранской Церкви Европейской части России (ЕЛЦЕР).
Впервые в области собрались 29 делегатов (пасторов и мирян) из 12
пропств (территориальных единиц) ЕЛЦЕР, партнёры из земельной
Лютеранской Церкви Саксонии, экуменические гости. Делегаты ут�
вердили отчёты епископа Д. Брауэра, главы администрации ЕЛЦЕР
В. Вебера, ревизионной комиссии, план расходов и доходов на 2014–
2015 годы. Особое внимание было уделено требованию финансовой
дисциплины при поступлении пожертвований из пропств на общецер�
ковные нужды. Создана постоянно действующая комиссия по образо�
ванию, назначены координаторы диаконического (социально�благо�
творительного) служения и молодёжной работы. Образовано отдель�
ное пропство на территории Самарской области, а общины Ульяновс�
кой области включены в состав Поволжско�Камского пропства с пе�
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реносом его центра из Казани в Ульяновск. Наконец, делегаты выдви�
нули кандидатуру главы Евангелическо�Лютеранской Церкви Евро�
пейской части России (ЕЛЦЕР), епископа Д. Брауэра на пост архи�
епископа Евангелическо�Лютеранской Церкви в России, Украине,
Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ)345 . Он был утверждён в должнос�
ти на Генеральном Синоде Церкви в сентябре 2014 г.

БАПТИЗМ

История, вероучение и культовая практика баптизма

Баптизм (от греч. «крещение») оформился как самостоятельное
течение протестантского христианства в 1609 г. в среде английских
пуритан, выступавших за очищение Церкви от позднейших наслое�
ний и возвращение к практике апостольских времён. В основе бапти�
стского вероучения, которое дало имя всему движению, лежит прин�
цип добровольного и сознательного крещения по вере взрослых лю�
дей при наличии твёрдых христианских убеждений и отказа от гре�
ховного образа жизни. Крещение младенцев не допускается как не
соответствующее требованиям добровольности, сознательности и лич�
ной веры, поскольку религиозные убеждения родителей не влияют
на спасение их детей.

На 1�м Всемирном съезде христиан�баптистов в Лондоне в 1905 г.
были сформулированы 7 основных принципов их вероучения:

1. Библия – это единственный непогрешимый авторитет в делах веры
и практической жизни.

2. Церковь должна состоять из духовно возрождённых людей.
3. Крещение и Вечеря Господня (причастие) преподаются только

возрождённым людям.
4. Независимость поместных общин в духовных и практических

вопросах.
5. Равноправие всех членов общины и всеобщее священство.
6. Свобода совести для всех верующих и неверующих.

Протестантизм

345 Худенко М. Сила, которая созиждет Церковь: XXII Синод Евангелическо�Люте�
ранской Церкви Европейской части России [Электронный ресурс]. URL: http://
w w w . e l k r a s . r u / a r h i v / a r h i v _ n o v o s t e i / 2 0 1 3 g o d / a p r e l /
si la_kotorayasozi jdetcerkovxxi is inodevangel ichesko_liuteranskoicerk
vievropeiskoichastirossiielcer.jdx;jsessionid=8601FD5B7CB8779E49BD2A178E74D679
(дата обращения: 29.06.2014).
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7. Отделение церкви от государства.
Баптисты проповедуют необходимость духовного возрождения че�

рез личную веру во Христа и покаяние в грехах. После возрождения,
то есть духовного обращения к Богу и обретения веры, которые про�
веряются испытательным сроком, совершается крещение обязатель�
но в сознательном возрасте и полным погружением в воду с головой,
что символизирует смерть, погребение и воскресение. Лишь крещё�
ные допускаются к Вечере Господней (хлебопреломлению), служащей
напоминанием о страданиях и смерти Христа, а также единении с Ним
верующего. Однако крещение и причастие считаются у баптистов не
таинствами, проводниками благодати, а лишь церковными установ�
лениями. В соответствии с принятым у большинства протестантов
принципом всеобщего священства совершать их может каждый, из�
бранный пресвитером на собрании общины. Он не обладает абсолют�
ной властью, а все важнейшие вопросы также решаются на церков�
ных советах, общих собраниях верующих. Главное еженедельное бо�
гослужение баптисты проводят в воскресенье, а в будни могут орга�
низовываться дополнительные собрания, посвящённые молитве, изу�
чению и обсуждению Библии. Богослужение состоит из проповеди,
пения в сопровождении инструментальной музыки, импровизирован�
ных молитв (не заученными, а своими словами), чтения духовных сти�
хов.

В настоящее время общая численность баптистов в мире составля�
ет 75 млн. человек (включая детей, которые формально не считаются
членами церквей, как не крещёные). В России, по экспертным оцен�
кам, насчитывается до 500 тыс. последователей баптизма.

История и современное положение баптизма
в Оренбургском крае

Дореволюционный период
Распространение баптизма в России началось в 60�е годы XIX в.

среди представителей близких и идейно предшествовавших религи�
озных течений: немецких и украинских штундистов в малороссийс�
ких губерниях, а также русских молокан на Кавказе. В 1870�е – 1880�
е годы разъездные проповедники стали вести его пропаганду и в дру�
гих регионах страны. Первое баптистское крещение на территории
Оренбуржья было связано с одним из таких странствующих миссио�
неров Яковом Деляковичем Деляковым (1829–28.02.1898). Он ро�
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дился в селении Караджулу, в 15
верстах (16 км) к северу от г. Ур�
мия (Персия, ныне Иран), в се�
мье ассирийцев, принадлежавших
в древней восточной христианс�
кой церкви несториан. В 1858 г.
окончил 5�летний курс семина�
рии Американской пресвитериан�
ской миссии в Урмии. Весной 1862
г. у себя на Родине был рукополо�
жен в диаконы, а в 1867–1868 гг.
– в священники по несторианско�
му обряду. С 1862 г. работал пре�
свитерианским миссионером, а с
1876 г. так же книгоношей Бри�
танского Библейского общества в
Закавказье (Тифлис, Елисавет�
поль, Баку), на Северном Кавка�
зе (Владикавказ), в молоканских
сёлах Приазовья, в Украине, Молдавии и Нижнем Поволжье. В ре�
зультате создал сеть из 20 евангельских общин в 9 губерниях, рукопо�
ложив для них 23 служителя. В 1886 г. по убеждению принял баптис�
тское водное крещение. Тогда же совершил миссионерскую поездку
по Астраханской, Саратовской, Самарской, Симбирской и Оренбург�
ской губерниям. 8 июня 1886 г., в 9 часов вечера на реке Урал в Орен�
бурге крестил первого местного баптиста Павла Михайловича Пря�
хина. Под угрозой репрессий со стороны российских властей в 1889 г.
на 5�м съезде Союза русских баптистов был решено отправить Я. Д.
Делякова подальше миссионером в г. Благовещенск (ныне Амурской
области). Здесь он проповедовал в окрестных молоканских деревнях
и умер в с. Гильчин (ныне Тамбовского района Амурской области)346 .

Первый обращённый им в баптизм оренбуржец П. М. Пряхин впос�
ледствии писал: «Бог положил меня первым камнем в основание Цер�
кви Своей в Оренбургском крае. До моего обращения не было ни од�
ного верующего в той стороне»347 . Однако образование полноценных
баптистских общин в Оренбуржье стало результатом не разовых мис�

Протестантизм

346 Синичкин А. В. Апостол из Ирана // Христианское Слово. – 2012. – № 1. – С. 11–
13; № 2. – С. 6–9.
347 Христианин. – 1911. – № 10.

Я. Д. Деляков
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сионерских поездок, а длительного пребывания в регионе крупных
протестантских проповедников, сосланных сюда под надзор полиции:
в 1886 г. Л. Д. Приймаченко (18.06.1854–?) – из Белоруссии в Орск, а
в 1887 г. Н. И. Воронина (1840–1905), В. Г. Павлова (01.02.1854–
14.04.1924) и А. В. Амирханьянца (1838–03.04.1913) – из Грузии в
Оренбург.

Никита Исаевич Воронин во�
шёл в историю как первый рус�
ский баптист. Он родился в семье
молокан г. Балашова Саратовской
губернии, которые занимались
торговлей и со временем перееха�
ли в Тифлис (ныне Тбилиси, Гру�
зия). Здесь Н. И. Воронин, отли�
чавшийся набожностью, строгим
соблюдением религиозных правил
и даром оратора, выдвинулся на
первые роди в местной молоканс�
кой общине и был избран её на�
ставником. Собственные духов�
ные поиски и горячие диспуты с
верующими привели его к необ�
ходимости реального крещения и
причастия (хлебопреломления),
которые до этого толковались мо�
локанами только в аллегорическом смысле. При посредстве
Я. Д. Делякова он познакомился с немецким баптистом Мартином
Карловичем Кальвейтом (1833–1918), у которого крестился в реке
Куре 20 августа 1867 г. Эта дата и считается днём рождения русско�
украинского баптизма. Следом от молоканской общины Тифлиса от�
делились 6 человек во главе с Н. И. Ворониным, которые положили
начало первой баптистской общине в России. За 4 года её численность
возросла всего до 12 человек. В 1882 г. Н. И. Воронин издал первый
баптистский сборник 207 духовных песен на русском языке под на�
званием «Голос веры».

Его близким соратником был Василий Гурьевич Павлов, проис�
ходивший из молоканского села Воронцовка Шемахинской губернии
(ныне г. Ташир Лорийской области Армении). Семья Павловых так�
же переехала в Тифлис, где отец работал извозчиком. Сын трудился

Н. И. Воронин
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приказчиком у Н. И. Воронина, а в апреле 1871 г. в 16�летнем возрас�
те принял у него водное крещение, войдя в число первых 10 членов
русской общины баптистов. В 1875 г. по совету М. К. Кальвейта веру�
ющие решили направить в Гамбург для получения богословского об�
разования именно В. Г. Павлова, который обладал призванием про�
поведника и выдающимися способностями к изучению иностранных
языков, умея впоследствии объясниться на 24 наречиях и писать на 7.
После годичной подготовки в Германии основателем баптистских об�
щин в странах континентальной Европы И. Г. Онкеном (1800–1884)
он был рукоположен в 1876 г. как миссионер�благовестник. По воз�
вращении на Родину В. Г. Павлов полностью оправдал надежды еди�
новерцев и развернул активную проповедническую деятельность, что
позволило русскому баптизму выйти за узкие рамки Тифлисской об�
щины, основанной Н. И. Ворониным. В 1876 г. Василий Гурьевич пе�
ревёл на русский язык Гамбургское баптистское исповедание веры, а
затем совершил целый ряд поездок по Кавказу, Крыму, Украине, Бе�
лоруссии и Поволжью, крестил сотни людей, многие из которых сами
стали видными деятелями баптизма и заложили широкую сеть общин
на местах. За «совращение» православных и молокан в новую веру он
преследовался царскими властями и неоднократно арестовывался: в
1876, 1879, 1884 и 1885 гг. Тем не менее, в 1879 г. В. Г. Павлов был
избран, а в 1880 г. утверждён го�
сударством и рукоположен А. Ли�
бигом из Одессы и И. В. Карге�
лем из Санкт�Петербурга в дол�
жности пресвитера Тифлисской
общины, которую занимал до 1887
г. На Первом Съезде русских бап�
тистов (30 апреля – 1 мая 1884 г.)
его дополнительно назначили
миссионером всего образованно�
го здесь Союза русских баптистов.

Авраам Варухович Амирха<
ньянц родился в Персии, в му�
сульманской семье. Но в возрас�
те 6 лет был похищен разбойни�
ками и попал в г. Шуша (ныне
Нагорный Карабах) к знатному
человеку, который усыновил его и

Протестантизм
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дал фамилию. Здесь под влиянием протестантского проповедника
Ф. Зарембы, посланного Базельской миссией на Кавказ, он крестил�
ся, а затем отправился учиться в Ревель (ныне Таллин, Эстония). В
1859–1864 гг. А. В. Амирханьянц продолжил обучение теологии в Ба�
зельской миссионерской школе (Швейцария). По возвращении от�
крыл в г. Шуша евангелическую школу, но русское правительство зап�
ретило ему заниматься миссионерской деятельностью. Поэтому Ба�
зельская миссия направила его в Стамбул (Турция), где в 1865–1875
гг. А. В. Амирханьянц служил пастором в армянско�евангелическом
приходе, а в 1875–1878 гг. – преподавал в местной армянской духов�
ной семинарии. В 1879 г. он переехал в Тифлис, где проповедовал про�
тестантское учение, переводил Библию на армянский и азербайджан�
ский языки, а также писал труды о положении армян на Кавказе348 .

Наконец, Леонид Демидович
Приймаченко появился на свет в
семье православных крестьян де�
ревни Усохи Гомельского уезда
Могилёвской губернии (ныне
Добрушского района Гомельской
области). В 1876 г. он занялся изу�
чением Священного Писания и
самостоятельно пришёл к отрица�
нию господствующей Православ�
ной Церкви и её обрядов. Л. Д.
Приймаченко удалось обратить
своих родных и часть односельчан.
В результате образовалась общи�
на штундистов – стихийных пред�
шественников баптизма, которые
пропагандировали духовное воз�
рождение через личное обретение
веры и покаяние без посредничества официальной Церкви. Группа
объединила 92 человека,  которые стали собираться в доме Л. Д. Прий�
маченко для молитвы и чтения Евангелия. За свои проповеди в род�
ной деревне и близлежащей округе он неоднократно вызывался на
беседы к местному православному священнику и епархиальному мис�

348 Узлова Л. Пощенските картички като източник на информация за генеалогични
изследвания // Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage
and Folk Studies. – 2011. – Vol. 2. – № 3. – С. 324–373.

Л. Д. Приймаченко
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сионеру, а затем даже подвергался избиениям их прихожан и арестам
полиции. Несмотря на это, в феврале 1884 г. отправился во Владикав�
каз, где принял водное крещение у баптистского пресвитера
Е. М. Богданова. А в 1885 г. по приглашению Л. Д. Приймаченко к
нему приезжал В. Г. Павлов, который провёл в окрестностях Гомеля
массовое баптистское крещение местных штундистов.

С приходом к власти Александра III после убийства его отца наро�
довольцами правительство, озабоченное распространением антигосу�
дарственных политических и антицерковных религиозных движений,
повело против них решительное наступление. 1 февраля 1886 г.
Л. Д. Приймаченко был арестован полицией и по решению Особого
совещания в порядке ст. 34 Положения о государственной охране выс�
лан на 2 года под надзор полиции в город Орск Оренбургской губер�
нии, куда прибыл в конце марта и поселился в доме О. А. Береговско�
го349 . Путём ссылок в отдалённые регионы царская администрация
пыталась изолировать пропагандистов от неокрепших последователей
и не дать укорениться новаторским идеям, но в действительности
широко разносила по всей стране семена новых политических и рели�
гиозных учений, невольно способствуя созданию их ячеек в других
регионах. При этом в Оренбургском крае ссыльные баптистские про�
поведники находили уже готовую, благоприятную почву для миссио�
нерской деятельности среди проживавших здесь многочисленных
молокан – представителей самобытного русского течения духовного
христианства, идейно очень близкого баптизму. Так, и Л. Д. Прийма�
ченко на новом месте познакомился с наставником молоканской об�
щины, по разрешению которого стал проповедовать среди его паствы
и крестил 8 душ. Во время поездок по молоканским посёлкам и хуто�
рам Орского уезда ему удалось обратить в баптизм ещё от 20 до 25
человек. По отбытию срока ссылки 27 января 1888 г. Л. Д. Прийма�
ченко было выдано проходное свидетельство для возвращения на ро�
дину. Впоследствии он работал благовестником Союза баптистов на
Юге России и Украины. В 1893 г. был арестован, приговорён к лише�
нию имущества, всех прав состояния и ссылке в Закавказье. До 1896
г. отбывал её в селе Новотроицком, до 1900 г. – в селе Славянка (ныне
Кедабекского района Азербайджана) и до 1905 г. – в г. Елисаветполь
(ныне г. Гянджа, Азербайджан), откуда освобождён по амнистии. В
1906 г. на Ростовском Съезде баптистов снова назначен союзным бла�
говестником. 9 лет жил в Баку, где 2,5 года служил пресвитером бап�
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тистской общины. В 1916 г. выехал в Терскую область, но в связи с
беспорядками среди чеченцев переселился в станицу Лабинскую Ку�
банской области (ныне г. Лабинск Краснодарского края). В 1920 г.
вернулся в Баку, где продолжил служение350 .

Год спустя после высылки Л. Д. Приймаченко в Орск, в феврале
1887 г. министр внутренних дел постановил направить под надзор по�
лиции в Оренбургскую губернию сроком на 4 года и наиболее актив�
ных протестантских проповедников Закавказского региона В. Г. Пав�
лова, Н. И. Воронина и А. В. Амирханьянца, которые прибыли в Орен�
бург 27 апреля. Условия их ссылки в крае были относительно свобод�
ными, что позволило перевезти сюда свои семьи. В. Г. Павлов с отцом
Гурием Григорьевичем, женой Татьяной Ивановной (урождённой
Скороходовой) и детьми Верой, Надеждой, Павлом и Петром посе�
лились в доме Бухгалтера. Н. И. Воронин с женой Екатериной Кузь�
миничной получил кров в доме Алексеева. А семья А. В. Амирхань�
янца из жены Агапэ (урождённой Багдасарян), детей Варуха, Еноха,
Лидии, Марты, Натана и Эстер сначала квартировала в доме Быковс�
кого на Безаковской улице (ныне ул. Бурзянцева), а с 1889 г. – в доме
Леоновой на углу Водяной (ныне М. Горького) и Троицкой (ныне
Кобозева) улиц. Таким образом, в Оренбургский край перебралась
как бы уже готовая евангельская община, насчитывавшая 17 человек.

В Оренбурге сыновья А. В. Амирханьянца обучались в мужской гим�
назии, а сам он свободно продолжал заниматься научной деятельнос�
тью: издавал переводы Библии на армянский язык в Стамбуле и на азер�
байджанский язык в Лейпциге, сотрудничал с выдающимся российс�
ким востоковедом, академиком В. В. Радловым (1837–1918) в подго�
товке «Словаря тюркских наречий», совместно с ним и профессором
К. Г. Залеманом (1850–1918) переводил Новый Завет на узбекский язык
и писал труд по истории христианства в семье Чингиз�хана на основе
мусульманских источников. С разрешения товарища (заместителя)
министра внутренних дел ссыльного А. В. Амирханьянца даже отпус�
тили на время из Оренбурга за границу для участия в VIII�м Междуна�
родном Конгрессе ориенталистов, который проходил со 2 по 13 сентяб�
ря 1889 г. в Стокгольме и Христиании (ныне Осло). Там он познако�
мился с профессором санскрита и сравнительного языкознания Гель�
сингфорсского университета О. Доннером (1850–1916), который пред�
ложил ему поработать в богатой библиотеке этого учебного заведения

350 Ермаков П. Е. Биография брата Л. Д. Приймаченко // Баптист. – 1927. – № 3. – С.
26–27.
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по восточной филологии. В результате по ходатайству финляндского
генерал�губернатора Ф. Л. Гейдена (1821–1900) министр внутренних
дел разрешил А. В. Амирханьянцу ещё до истечения полного срока ссыл�
ки переехать в Гельсингфорс (ныне Хельсинки), куда он отправился из
Оренбурга 1 февраля 1890 г.351 . В столице Финляндии с 1890 по 1896
гг. он переводил и издавал книги, а также вёл миссионерскую деятель�
ность. В 1897–1899 гг. по поручению благотворительной Немецкой
миссии на Востоке (Deutsche Orient�Mission) проповедовал и оказы�
вал помощь в Болгарии армянским беженцам из Турции, заведуя си�
ротским приютом в Варне. В 1900 г. объехал Берлин, Потсдам, Айзе�
нах, Данциг, Бромберг, Цюрих, Вену, Будапешт, Бухарест с лекциями и
проповедями, которые пользовались большой популярностью и при�
носили значительные сборы средств на благотворительные цели. В 1901
г. вернулся в Варну, где до своей смерти 3 апреля 1913 г. работал сво�
бодным миссионером, сотрудничая, тем не менее, с немецкой миссией
в Стамбуле. Благодарная армянская община Варны поставила на его
могиле памятник, который был разрушен в 1976 г. и восстановлен по�
зднее Евангелическо�Методистской Церковью352 .

Н. И. Воронин в оренбургской ссылке кормился хлебопашеством,
подолгу выезжая на сельскохозяйственные работы в село Дедово, а в
феврале 1890 г. добился назначения себе по бедности ежемесячного
государственного пособия353 .

В. Г. Павлов вместе с отцом также занимался земледелием, арендуя
участки под огороды в окрестностях Оренбурга и под пшеницу вблизи
села Алмала (ныне Тюльганского района Оренбургской области). Его
дочери в это время обучались в городской женской гимназии.

Вскоре после прибытия в Оренбург ссыльных баптистских пропо�
ведников их посетили для религиозных прений 20 молокан из с. Ниж�
ний Гумбет (ныне Октябрьского района Оренбургской области). По
окончании беседы, которая длилась целый день, двое молокан убеди�
лись в необходимости водного крещения354 . В. Г. Павлов и сам разъез�
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жал по Оренбургской губернии для проповеди баптизма. В 1890 г.
Департамент полиции получил достоверные сведения о том, что,
«пользуясь данным ему разрешением отлучаться в течение 6 месяцев
для посевов», он «посещает своих единомышленников, руководит бо�
гослужением и вообще не прекращает своей вредной деятельности»,
«получая содержание от другого баптистского проповедника в городе
Лодзи, прусского подданного Августа Либига, который ныне предназ�
начен к депортации». В результате оренбургский губернатор в июне
1890 г. категорически запретил В. Г. Павлову любые отлучки из горо�
да355 . К этому времени на территории края действовал и другой бап�
тистский миссионер. С 1889 г. в доме первого оренбургского баптиста
П. М. Пряхина на Шоттовской улице (ныне ул. Сухарева) содержал
сушечное заведение его единоверец Еремей Федотович Кононов (Родь�
кин), который проповедовал Евангелие, а в 1892 г. уехал во Владиво�
сток356 . Однако всем этим деятелям удавалось проводить лишь еди�
ничные крещения, постепенно готовя условия для более широкого
восприятия баптистских идей. После истечения срока ссылки
Н. И. Воронин покинул Оренбург 11 февраля, а В. Г. Павлов – 20
марта 1891 г.357 .

По возвращении на Кавказ у них были затребованы местной поли�
цией расписки о прекращении баптистской пропаганды. Н. И. Воро�
нин дал такое обязательство и вернулся к служению в Тифлисской
общине, но в 1894 г. после публичного диспута с православным мис�
сионером был сослан на 4 года в город Кадников Вологодской губер�
нии (ныне Сокольского района Вологодской области). С 1898 г. про�
должил работу в Тифлисе. Но годы, проведённые в местах ссылки,
сильно пошатнули его здоровье. И в мае 1905 г. на Всероссийском
съезде баптистов в Ростове�на�Дону Н. И. Воронин тяжело заболел и
скоропостижно умер.

В. Г. Павлов же отказался дать подписку о прекращении проповед�
нической деятельности, заявив, что это противоречит его совести. Как
следствие, 5 августа 1891 г. его арестовали и повторно сослали в Орен�
бург, куда он вернулся 17 сентября и поселился в подвальном этаже у
своего знакомого Ф. Н. Лобачёва, а затем жил в домах Башкатова и
Кекиной.

На этот раз условия содержания были значительно ужесточены.
«Принимая во внимание, что помянутый Павлов заявил себя крайне

355 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 138. Л. 57–61.
356 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10889. Л. 6.
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упорным последователем баптизма и одним из наиболее крупных де�
ятелей в деле проповеди этого учения», Департамент полиции подчи�
нил всю его корреспонденцию обязательному предварительному про�
смотру до сдачи на почту358 . Каждое воскресенье к нему домой стал
наведываться пристав, контролировавший, не собираются ли там
баптисты в обычный для совместной молитвы день. К репрессиям до�
бавилась и семейная трагедия: в июле 1892 г. утонула в Урале 12�лет�
няя дочь В. Г. Павлова Наташа, а следом умерли от эпидемии холеры
жена Татьяна, 13�летняя дочь Вера и грудной сын Миша, 1 года359 .

Как глубоко верующий человек, Василий Гурьевич стойко прини�
мал все испытания и стал прочно обживаться на месте, куда его по�
вторно забросила судьба. Помимо земледелия на арендованных учас�
тках, он занялся хлебной торговлей совместно со своим компаньоном
из местных молокан Федотом Никитичем Лобачёвым, получая зерно
и кукурузу с Кавказа от единоверцев Проханова и Савина для Орен�
бургского края, пострадавшего от сильного неурожая. Весной 1892 г.,
приняв от баптистов из Петербурга вагон кукурузной муки, В. Г. Пав�
лов бесплатно роздал его голодающим «братьям». Затем он купил в
городе собственный дом и открыл хлебопекарню, а в январе 1893 г.
женился во второй раз на Александре Егоровне Гильдебрандт, кото�
рая приехала из столицы, где служила экономкой в дешёвой народ�
ной столовой у основателя движения евангельских христиан в России
В. А. Пашкова (1831–1902).

Но, главное, возвращение в Оренбург позволило В. Г. Павлову до�
вести до конца свою миссию, завершить обращение в баптизм мест�
ных жителей, уверовавших во время его первой ссылки, собрать уро�
жай, посеянный прежде. Местные молокане даже обрадовались его
возвращению, увидев в этом промысел Божий. В результате 3 октяб�
ря 1891 г. В. Г. Павлов крестил 5 душ «потому, что почва была уже
подготовлена»360 , а зимой 1892 г. «на льду» – ещё 2 человек. Не имея
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права отлучаться из города, он рукоположил для миссионерской дея�
тельности в других населённых пунктах первых баптистских пресви�
теров в Оренбуржье: для с. Нижний Гумбет (ныне Октябрьского рай�
она) – бывшего местного молоканина Левина Трифоновича Пчелин�
цева и для хутора Сивушки около пос. Донгуз (ныне пос. Первомайс�
кого Оренбургского района) – бывшего молоканина с. Ново�Алек�
сандровка Новоузенского уезда Самарской губернии Акима Андрее�
вича Романтеева. По возвращении в родное село Л. Т. Пчелинцев кре�
стил там до 40 молокан. Поэтому в перехваченном властями письме
на имя Мазаева от 21 января 1892 г. В. Г. Павлов сообщал о том, что в
окрестностях Оренбурга к баптизму присоединились уже «до 50 душ,
работают и другие из местных братьев»361 . А. А. Романтеев проводил
в собственном доме по воскресеньям общественную молитву, пропо�
ведовал на многочисленных мелких хуторах Богуславской и Павлов�
ской станиц Оренбургского казачьего войска среди православных и
молокан, открыто днём крестил в реке Сивушке казаков и своих ра�
ботников. Один из очевидцев так описывал происходившее: «Когда
привели к крещению на берег людей, то Аким Романтеев шёл в это
время с книгою, и многие шли близ его и пели, … и на берегу стали все
на колени, и Романтеев читал, а остальные молчали, и прошло не бо�
лее четверти часа, и Романтеев разделся, остался лишь в одной руба�
хе, и зашли в воду, тогда Романтеев опоясывает кушаком того челове�
ка и на спину кладёт в воду, говоря, «я крещаю тебя во имя Отца и
Сына [и Святого Духа]»». Соседи так же отмечали, что местные бап�
тисты «иконам … никаким не веруют и не имеют и признают за идоло�
поклонство». В 1895 г. сам А. А. Романтеев в перехваченном властями
письме к самарским единоверцам информировал о том, что его общи�
на насчитывает уже «27 членов …, стремящихся у нас 10 человек. Со�
брания у нас весьма хорошие, радостные, зрителей ходит много – мо�
локане и православные. Мы благодарим Господа, что у нас дело Гос�
подне идёт хорошо. За январь принято мною в Церковь 6 членов.
Словом, вокруг Оренбурга стало много братьев. Уведомляю вас о здра�
вии Василия Гурьевича Павлова. Я почти каждую неделю бываю у него
в Оренбурге»362 .

Вообще на протяжении второй ссылки В. Г. Павлов поддержи�
вал самые широкие связи с единоверцами не только в Оренбур�
жье, но и далеко за его пределами. В октябре 1891 г. его навестили

361 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 209. Л. 25–26 об.
362 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10902. Л. 1–15 об.
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для моральной поддержки пре�
свитер с. Астраханка Тавричес�
кой губернии Ф. П. Балихин
(1854–1919) и проповедник Чет�
вёркин. Кроме того, В. Г. Павлов
вёл активную переписку с изве�
стным тюремным проповедни�
ком Ф. В. Бедекером (ок. 1828 –
1906) в Санкт�Петербурге,
М. Сосиным в Тифлисе (ныне
Тбилиси, Грузия), ссыльными
М. К. Кальвейтом (1833–1918) в
с. Герусы Елисаветпольской гу�
бернии (ныне г. Горис Сюникс�
кой области Армении), С. Е. Ка�
пустинским (?–1905) в урочище
Тертер Елисаветпольской губер�
нии (ныне город Тертерского
района Азербайджана), А. Е. Ле�
ушкиным в местечке Геокчай

Бакинской губернии (ныне город Геокчайского района Азербайд�
жана), А. М. Мазаевым (1848–1928) в г. Куба Бакинской губернии
(ныне Кубинского района Азербайджана) и др. В записке полицей�
ского чиновника В. А. Валькевича, просматривавшего его коррес�
понденцию, отмечалось, что «самою вредною стороною деятельно�
сти Павлова в ссылке были обширные и деятельные письменные
сношения его с сектантами разных местностей России, в том числе
и ссыльными. Его письма из ссылки полны энергичных и резких
внушений, которые клонились к поддержанию в сектантах фана�
тизма и которые не могли не производить и действительно произ�
водили сильное впечатление на его единомышленников, находив�
шихся под обаянием его личности»363 . В ходе внезапного обыска,
проведённого лично оренбургским полицмейстером на квартире
В. Г. Павлова 17 августа 1892 г., выяснилось, что он уклонялся от
обязательного просмотра корреспонденции, доставляя письма не
по почте, а через знакомых364 .
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363 Попов В. А. Стопы благовестника: Жизнь и труды В. Г. Павлова. –  СПб.: Библия
для всех, 1996. – 262 с.
364 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 209. Л. 39–42 об.
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В самом Оренбурге Василий Гурьевич создал и лично возглавил
небольшую баптистскую общину из 10–11 мужчин и женщин, кото�
рые собирались для молитвы по воскресеньям у него на квартире или
в доме при ветряной мельнице Иеронима Фомича Живульта, прямо
за стеной православного Успенского женского монастыря. Из�за по�
стоянного надзора полиции место и время таких встреч часто меня�
лись. По воспоминаниям В. Г. Павлова, первые баптисты Оренбурга
«иногда собирались рано утром у меня, а когда была хорошая погода,
то где�нибудь за городом, например, на кладбище. А чаще всего, с на�
ступлением тёплой погоды, мы собирались в роще за рекою Уралом.
Я обыкновенно запрягал свою лошадь в тарантас, брал с собою само�
вар и закуски и отправлялся на целый день с семьёю в рощу, куда
потом приходили братия и сестры, и там, на ковре зелени, под величе�
ственным сводом небес, мы, вместе с птицами, прославляли нашего
небесного Отца, не будучи стесняемы людьми. Когда дождь мешал
нам, то мы собирались в квартире одной сестры, жившей в отдалён�
ной части города, в старом доме» 365 . Известно, что в Оренбурге про�
поведовал и отец Павлова, Гурий Григорьевич. «Находясь на базаре»,
он «развивал в толпе народа … учение о необходимости крещения в
совершенном возрасте, и что крещение младенцев бесполезно. Посмот�
рите, – говорил он народу, – что делается в слободках: молодые люди
ходят с гармониками по улицам и поют непристойные песни, разве
это возрождённые? Нет, это не лучше язычников; у нас крестят толь�
ко тогда, когда он может веровать, – тогда он возрождается»366 .

Поступавшие с мест сообщения о переходе православных и моло�
кан в баптисты, их агитации и проведении молитвенных собраний
вызвали серьёзную обеспокоенность епархиальных властей, которые
первоначально решили действовать увещеванием. Ещё 3 декабря 1891
г. епископ Оренбургский и Уральский Макарий (Троицкий) (1830–
1906) пригласил к себе В. Г. Павлова, которому предложил провести
публичный диспут с епархиальным миссионером Милием Ионови�
чем Головкиным (1865–1906). Собеседования продолжались 3 зимы
1892–1895 гг. в здании Оренбургской духовной семинарии, куда со�
бирались 300 местных воспитанников и до 200 посторонних слушате�
365 Воспоминания ссыльного, баптиста В. Г. Павлова // Материалы к истории и изу�
чению русского сектантства и раскола (в 5 вып.). Вып. 1. Баптисты. Бегуны. Духо�
борцы. Л. Толстой о скопчестве. Павловцы. Поморцы. Старообрядцы. Скопцы. Штун�
дисты / под ред. В. Бонч�Бруевича. – СПб.: Тип. Б. М. Вольфа, 1908. – С. 18–19.
366 Григорьев Н. О мнимой святости баптистов // Оренбургские епархиальные ведо�
мости. – 1906. – № 7. – С. 272.
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лей. Публичные прения касались наиболее спорных вопросов, разде�
ляющих православных и баптистов: почитания икон (22 ноября 1892
г.), таинства крещения (20 ноября 1893 г.), причастия, священства,
почитания креста и крестного знамения (12 марта 1895 г.). Дважды на
них присутствовал и сам оренбургский архиерей Макарий. Кроме того,
в 1892–1893 гг. миссионер М. И. Головкин специально выезжал в
с. Нижний Гумбет, где пытался убедить новообращённых баптистов в
бесцельности их крещения, а также безблагодатности и недостаточно�
сти у них степеней священства367 . Однако, уверившись в непоколеби�
мой позиции В. Г. Павлова и его последователей, с 1895 г. епархиаль�
ные власти в тесном союзе с полицейскими органами перешли к пре�
следованиям оренбургских баптистов. В качестве инструмента для
этого они попытались использовать принятое 4 июля 1894 г. по ини�
циативе обер�прокурора Синода К. П. Победоносцева положение Ко�
митета министров о признании особо вредной сектой штундистов –
идейных предшественников баптизма, а также разосланный следом
губернаторам циркуляр МВД от 3 сентября 1893 г. о полном запрете
их молитвенных собраний под угрозой уголовной ответственности.

15 января 1895 г., в 6 часов вечера помощник пристава 2�й части г.
Оренбурга Я. Г. Ткаченко с городовым Исаевым неожиданно нагря�
нули на мельницу И. Ф. Живульта, где баптисты готовились к прове�
дению вечери. Окна дома были закрыты ставнями с железными бол�
тами, а сам хозяин караулил снаружи, обходя мельницу кругом. У
него на квартире были обнаружены ещё 9 человек, которые разложи�
ли на столе Библию, Евангелие Лондонского издания 1869 г. на рус�
ском языке, книгу духовных стихотворений и брошюру «Первые дни
христианства». Ещё 3 участника собрания успели скрыться через за�
пасной выход368 , а В. Г. Павлов, предупреждённый о визите полиции,
повернул от дома на санях.

Через неделю, 22 января 1895 г., когда баптисты «кончили богослу�
жение и чаепитие, но посуда и самовар нарочно оставлены были ещё
на столе, явился полицмейстер г. Доброхотов в сопровождении при�
става и других служителей полиции. Он взял и просмотрел несколь�
ко книг и затеял разговор о повиновении властям, причём он настаи�
вал, что власти должно повиноваться безусловно». Но В. Г. Павлов
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367 Отчёт о деятельности Оренбургского Михайло�Архангельского братства за седь�
мой год его существования с 8 ноября 1892 г. по 8 ноября 1893 г. – Оренбург: Епархи�
альная типография, 1893. – С. 30–31.
368 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10889. Л. 18–21 об.
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оспаривал это, «доказывая, что христиане должны повиноваться вла�
сти лишь тогда, когда это не противно заповедям Божиим». Он вру�
чил оренбургскому полицмейстеру рукописное баптистское испове�
дание веры и пригласил лично удостовериться в том, что на их бого�
служениях не происходит ничего противозаконного.

В назначенный день, вечером 24 января 1895 г. полицмейстер Ва�
силий Александрович Доброхотов в сопровождении подчинённых сно�
ва посетил собрание баптистов, где на протяжении часа В. Г. Павлов
проповедовал на тему «Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Коринфянам 2:2) и
руководил общественной молитвой. Не найдя ничего предосудитель�
ного, глава городской полиции вежливо распрощался и с тех пор от�
носился к баптистам исключительно доброжелательно369 . Но это не
устроило епархиальные власти. 7 марта 1895 г. Оренбургская духов�
ная консистория подала губернатору жалобу о том, что дознание было
проведено некачественно, а у «сектантов» не изъяты богослужебные
книги, намекая не предвзятость полиции, где работал околоточным
надзирателем сын баптиста И. Ф. Живульта Иван. «19 марта, перед
духовным концертом в здании Общественного Собрания оренбургс�
кий полицмейстер при первом пожатии руки секретарю Оренбургс�
кой духовной консистории запальчиво и крайне оскорбительно повёл
речь о деле, назвав обращение к губернатору «ерундой»»370 . Он исхо�
дил из того, что группу В. Г. Павлова составляют не запрещённые за�
коном штундисты, а терпимые в России баптисты, имевшие право ус�
траивать молитвенные собрания по закону от 3 мая 1883 г. Чиновник
не считал вредным их учение, с которым познакомился ещё в духов�
ной семинарии. «Ни быт баптистов, ни условия их молитвенных со�
браний не требовали отобрания книг и … стихотворений, цензуриро�
ванных в Москве и печатанных в типографии Гатцука в 1892 г.». Бо�
лее того, по просьбе полицмейстера В. Г. Павлов и И. Ф. Живульт
«совершенно свободно, не скрываясь, прислали» ему сборник «сти�
хотворений и гектографированную тетрадь их вероучения», которые
были переданы судебному следователю. Наконец, проверка показала,
что в отличие от отца сотрудник полиции И. И. Живульт остался в

369 Воспоминания ссыльного, баптиста В. Г. Павлова // Материалы к истории и изу�
чению русского сектантства и раскола (в 5 вып.). Вып. 1. Баптисты. Бегуны. Духо�
борцы. Л. Толстой о скопчестве. Павловцы. Поморцы. Старообрядцы. Скопцы. Штун�
дисты / под ред. В. Бонч�Бруевича. – СПб.: Тип. Б. М. Вольфа, 1908. – С. 19–20.
370 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10889. Л. 18–21 об.
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лоне Православной Церкви, регулярно являясь к исповеди и причас�
тию371 .

Тем не менее, по настоянию епархиальных властей за В. Г. Павло�
вым и И. Ф. Живультом было установлено негласное жандармское
наблюдение, а прокуратура обязала оренбургского полицмейстера
отобрать у них подписки «о недопущении в их домах общественных
молитвенных собраний». Поскольку В. Г. Павлову оставалось всего
несколько недель до окончания срока ссылки, он согласился больше
не проводить богослужений в своём оренбургском доме.
А И. Ф. Живульт отказался дать письменное обязательство, считая,
что на баптистов не распространяется законодательство о запрете штун�
дистских собраний.

19 июня 1895 г. у В. Г. Павлова истёк срок ссылки. За время её
отбытия он дополнительно рукоположил пресвитерами Василия Тро�
фимовича Новикова для посёлка Сухайлинского и Василия Петро�
вича Кузнецова для других общин Стерлитамакского уезда Уфимс�
кой губернии, а диаконом Фёдора Ащепкина для хутора Самарского
Орского уезда Оренбургской губернии372 . 11 июля 1895 г. Василий
Гурьевич покинул Оренбург, оставив своим наследием в регионе до
150 душ баптистов, в том числе 10 в самом городе и до 140 человек в
сельской местности373 .

В том же году он эмигрировал в Румынию, где возглавил русско�
немецкую общину баптистов г. Тулча. По возвращении в Россию слу�
жил пресвитером с 1901 по 1906 гг. в Тифлисе, с 1907 по 1916 гг. в
Одессе и с 1916 по 1923 гг. в Москве. В 1907 г. В. Г. Павлов вошёл в
состав редколлегии журнала «Баптист», а с 1910 г. занял пост его глав�
ного редактора. В 1909 г. единогласно был избран председателем Со�
юза баптистов России, оставаясь на этой должности до своей смерти в
Баку 14 апреля 1924 г.

Баптистская община, основанная В. Г. Павловым в Оренбургском
крае, продолжала развиваться не только за счёт крещения новых чле�
нов, но и переезда верующих из других регионов. В 1896–1897 гг. сюда
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371 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 209. Л. 50–51.
372 Наши пресвитеры // Баптист. – 1907. – № 2. – С. 10; ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10889.
Л. 30–30 об.
373 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 209. Л. 71; Воспоминания ссыльного, баптиста В. Г. Павлова
// Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола (в 5 вып.). Вып.
1. Баптисты. Бегуны. Духоборцы. Л. Толстой о скопчестве. Павловцы. Поморцы.
Старообрядцы. Скопцы. Штундисты / под ред. В. Бонч�Бруевича. – СПб.: Тип. Б. М.
Вольфа, 1908. – С. 23.
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прибыли из Херсонской губернии украинские и немецкие переселен�
цы, среди которых было немало баптистов. На земле основателя дви�
жения евангельских христиан в России В. А. Пашкова (1831–1902) в
Васильевской волости и покупных казачьих участках в соседней Дмит�
риевской волости Оренбургского уезда они завели хутора Белоусовс�
кий, Богодаровский, Вознесенский и Херсонский (ныне в Сакмарс�
ком районе Оренбургской области). Понемногу баптисты стали про�
поведовать среди местных жителей, сходясь в смежных полях, на об�
щих мельницах, кузницах, «приглашая быть у них на богомольях»,
говорили, что «ни церкви, ни таинств, ни обрядов не нужно. Всё это
выдумано духовенством для поборов, а для души спасения нужна толь�
ко вера в Бога» 374 . По рапорту священника ближайшего православ�
ного села Васильевки в 1898 г. Оренбургская духовная консистория
командировала на место епархиального миссионера М. И. Головкина.
Баптисты отказались сойтись с ним в православной церкви, поэтому в
сопровождении 150 васильевцев он сам отправился на хутор Возне�
сенский, где в течение 5 часов на открытом воздухе дискутировал на
религиозные темы375 . В 1901 г. М. И. Головкин совершил вторую по�
ездку в этот район. В 1904 г. сотрудник Епархиального Комитета Пра�
вославного Миссионерского Общества Богдан Георгиевич Колостов
(?–1906) посетил баптистов хутора Белоусовского, где провёл собесе�
дование о таинстве крещения, церковной иерархии и других предме�
тах376 . Местные же православные священники постоянно укрепляли
своих прихожан в вере «с церковной кафедры, на внебогослужебных
собеседованиях и при других удобных случаях», доказывая вред и
ошибочность баптистского учения. В результате в крупных сёлах, где
имелись церкви и постоянный клир, удалось предотвратить переход
православных в баптизм. Но его проповедь оказалась эффективной
на многочисленных мелких хуторах, где жители были лишены посто�
янной опеки духовенства, подчинения церковному распорядку и мень�
ше опасались общественного осуждения соседей.

Например, в 1908 г. православный очевидец так описывал причи�
ны перехода хуторян в баптизм: «В хуторе Воскресенском около 70
дворов православных и 5–6 дворов штундо�баптистов. Эта «малая зак�
васка» квасит всё тесто уже третий год. Все выгоды на её стороне. Пер�
вое – каждый воскресный день и накануне его у них бывают моления,

374 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9131. Л. 1–2 об.; Д. 9212. Л. 4–5 об., 13–13 об.
375 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9131. Л. 4–5.
376 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9212. Л. 12–12 об.
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где поются песнопения и читается слово Божие. Не надо ездить за 7
вёрст [7,5 км] в храм. Ни буран, ни дождик помехой не служат к посе�
щению этих молений. Оделся, вышел, – через 100–200 шагов молит�
венный дом. И воскресенцы�православные совсем почти не посещают
приходского храма. Только рождение нового члена в семье, смерть
близких заставляют их обращаться к православному священнику, да
и то иногда ухитряются обходиться без их помощи, например, при
смерти младенцев. Второе – слово Божие читается у штундистов на
русском языке, объяснения удобопонятные. Повторяется чтение сло�
ва Божия десятки раз, потому прочно залегает в память, и льнут пра�
вославные к штунде, льнут сильно, особенно молодёжь. А главное что
прельщает: не пьют, не курят, не ругаются, в карты и орлянку не иг�
рают … И в уме мужичка строится заключение: там жизнь полная греха
и беззаконий, здесь правильная…»377 .

В результате пропаганды и новых переселений баптистов их вероу�
чение распространилось на украинских хуторах Воскресенском, Ки�
евском, Леоновском, Молдаванском, Ново�Александровском, Ново�
Михайловском, немецких хуторах 2�м Вознесенском, Егоровском,
Петровском, Привольном, Радака, Судаково, Цветная Пустошь (в
нынешних Сакмарском и Оренбургском районах Оренбургской об�
ласти) и др. Со временем здесь появились собственные пресвитеры и
диаконы: Кирилл Яковлевич Осечанский на хуторе Белоусовском,
Дмитрий Яковлевич Сычёв на хуторе Ново�Александровском, Демь�
ян Кондратович Иваненков, Иван Гаврилович Гриценко и Парфён
Михайлович Оснач на хуторе Воскресенском, Даниил Фёдорович
Пестёха на хуторе Леоновском378  и др. Открылись молитвенные дома,
стали проводиться специальные детские и юношеские собрания.

В отличие от сельской местности в городе Оренбурге как губернс�
ком центре баптизм первоначально не получил широкого распростра�
нения. После отъезда В. Г. Павлова местную общину возглавлял в 1895–
1910 гг. Иероним Фомич Живульт (Jeronim�Marcel Zywult). Он про�
исходил из литовского дворянского рода, известного с 1514 г. Родился
29 июля 1840 г. в селе Ропотуха (ныне Уманского района Черкасской
области Украины), в семье Томаша Живульта и Антонины Раковской.
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377 Певец. О борьбе с штундою // Оренбургские епархиальные ведомости. – 1908. –
№ 51. – С. 971.
378 Баптист. – 1911. – № 25. – С. 198; Канторский В. В гостях у штундо�баптистов //
Оренбургские епархиальные ведомости. – 1909. – № 9. – С. 125; Он же. Из мира
сектантства (о преломлении хлеба у баптистов) // Оренбургские епархиальные ве�
домости. – 1911. – № 7–8. – С. 189–207.
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18 августа был крещён католическим священником Уманского прихо�
да379 . В 1860–1870�е гг. управлял имением помещика Шемякина в Хер�
сонской губернии. В 1864 г. венчался там по православному обряду с
дворянкой Екатериной Исаковной Гонсиоровской (1848–?). Имел сы�
новей Владимира (02.09.1872–?), Ивана (27.12.1873–?) и Анатолия
(20.11.1883–?), дочерей Евгению, Лидию и Ольгу. Затем вместе с же�
ной перешёл в баптизм. В 1880�е годы Иероним Живульт работал уп�
равляющим в имении ротмистра фон Биддера Терноватка Елизаветг�
радского уезда Херсонской губернии (ныне Софиевского района Днеп�
ропетровской области Украины), где вёл пропаганду нового религиоз�
ного учения. Недовольные этим православные крестьяне в январе 1883
г. на сельском сходе приняли общественный приговор о высылке мис�
сионера из их деревни. За содействием они обратились к местному епар�
хиальному начальству, которое передало вопрос на рассмотрение хер�
сонского губернатора. Однако тот посчитал высылку И. Живульта преж�
девременной, поскольку за «совращение» православных в баптизм, «не�
смотря на сделанное ему внушение», управляющий подлежал уголов�
ной ответственности по законам Российской империи. Тем не менее,
даже под угрозой наказания баптист продолжал заниматься проповед�
нической деятельностью: открыл молитвенный дом на 30 человек и
школу для детей у себя на квартире, где преподавала его дочь Евгения.
Епархиальное начальство сообщило об этом судебным органам. Но дело
разрешилось иным путём: вскоре имение фон Биддера купил право�
славный помещик, который отказал И. Живульту в работе380 . Его при�
гласил на должность управляющего своими земельными владениями
и рудниками в Оренбургской губернии основатель движения евангель�
ских христиан в России В. А. Пашков (1831–1902), который с детства
опекал как сироту будущую супругу И. Живульта Екатерину. Накопив
денег, в 1889 г. Иероним Фомич оставил частную службу и поселился в
Оренбурге, где завёл собственную мельницу.

На рубеже XIX–XX столетий в доме Живультов при ветряной
мельнице каждое воскресенье с 10 утра по�прежнему собирались для
чтения Евангелия, совместной молитвы и пения псалмов на протяже�
нии полутора часов 10–15 человек из семей первых оренбургских бап�
тистов Девяткиных, Митиных, Недобежкиных, Печёнкиных, Порт�

379 РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1953. Л. 31. Информация любезно предоставлена прав�
нуком Борисом Живультом (г. Везуль, Франция).
380 Рождественский А. Южнорусский штундизм. – СПб.: Типография Департамента
уделов, 1889. – С. 138.
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нягиных, Пряхиных, Уваровых, Шумкиных. Зная о месте заведённых
встреч, полиция продолжала преследовать их участников.

Так, 21 июня 1898 г. пристав 2�й части г. Оренбурга В. М. Михай�
лов с околоточным надзирателем и двумя понятыми наведался к дому
Живульта, который оказался запертым, но изнутри доносилось «пе�
ние нескольких голосов». После стука оно прекратилось, а за отпер�
той дверью были обнаружены 15 человек с религиозными книгами.
Полиция вновь потребовала у И. Ф. Живульта подписку с отказом
проводить молитвенные собрания. Однако члены оренбургской об�
щины письменно заявили: «распоряжение … не собираться для мо�
литвы истинному Богу мы, как христиане�баптисты, исполнить … не
можем потому, что противоречит повелению Божию (Евреям 10: 25,
10:35; Колоссянам 3:16, 4:2), нашей совести, законом уголовным и
гражданским». Они так же попросили вернуть им изъятое Евангелие,
освободить от преследований и разрешить свободное устройство мо�
литвенных собраний, но ходатайство об этом было отклонено381 . 4 мар�
та 1901 г. пристав 2�й части г. Оренбурга А. С. Гринёв снова застал у
И. Ф. Живульта 5 человек, собравшихся на молитву, о чём был со�
ставлен очередной протокол382 .

Только с изданием 17 апреля 1905 г. Манифеста, провозгласивше�
го в России свободу вероисповедания, баптисты получили возможность
открыто проповедовать своё учение, не опасаясь уголовного пресле�
дования. Как следствие, в том же году к баптистской общине Орен�
бурга присоединились сразу 14 новых членов383 . В губернии появи�
лись библейские книгоноши, которые бесплатно раздавали Ветхий и
Новый Заветы на русском языке, обходя вагоны поездов, вокзалы и
другие места скопления людей384 . Из их числа Оренбургский, Орс�
кий и Актюбинский уезды обслуживал в качестве представителя Биб�
лейского Общества Михаил Чекмарёв385 . Центрами пропаганды ста�
ли немецкие фирмы по продаже сельскохозяйственной техники Бока,
Гиберта, Камерлоха, распространявшие среди своих покупателей бап�
тистские отрывные календари и брошюры386 . Даже в сельской мест�

Протестантизм

381 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 187. Л. 1–19 об.
382 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9227. Л. 2–5.
383 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1179. Л. 21–22.
384 Григорьев Н. Беседа с баптистом // Оренбургские епархиальные ведомости. –
1908. – № 49. – С. 929–933.
385 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10580. Л. 44.
386 Пропаганда сектантства // Оренбургские епархиальные ведомости. – 1910. – №
30–31. – С. 494–495.
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ности многие баптисты всегда носили при себе Евангелие, чтобы при
случае спросить у православных соседей: «Покажите от Писания, где
сказано крестить младенцев; покажите, где сказано креститься рукою;
где сказано – поклоняться иконам»387 ? Впрочем, православные свя�
щенники зачастую успешно противостояли таким попыткам в силу
более основательной богословской подготовки и умелого толкования
священных текстов. Продолжали практиковаться и публичные дис�
путы по религиозным вопросам. Например, 4 апреля 1910 г. в здании
регентской школы г. Оренбурга при огромном стечении народа со�
стоялась беседа о сущности причастия между епархиальным миссио�
нером Василием Петровичем Смеловым (1869–1936) и баптистом
Михаилом Павловичем Тарановым, а 11 апреля – о составе христиан�
ской Церкви и степенях священства388 .

В том же 1910 г. новым пресвитером Оренбурга был избран Тимо<
фей Кузьмич Ефимов, а в местной общине впервые образовался ду�
ховный хор. Его развитию много содействовала Татьяна Егоровна
Каратыгина, приехавшая в 1911 г. Для своих собраний верующие сна�
чала снимали квартиру на Конюшенном переулке (ныне ул. Маяков�
ского), затем на Каргалинской улице (ныне ул. Комсомольская), а с
1915 г. открыли молитвенное помещение на втором этаже дома Боча�
рова по Воскресенской улице (ныне ул. Пролетарская, 136). В 1917 г.
религиозный хор общины возглавил профессиональный регент Эду�
ард Иванович Вейцман, был организован струнный оркестр, много
внимания стало уделяться детскому воспитанию. Из других городов
в Оренбург приезжали с проповедями видные деятели баптистского
движения в России: Илья Андреевич Голяев (1859–1942), Николай
Васильевич Одинцов (1870–1939), Михаил Данилович Тимошенко (ок.
1880 – 1938) и др.389 . В октябре 1917 г. оренбургская община еван�
гельских христиан возбудила перед Городской управой ходатайство
об отводе ей земельного участка для постройки собственного здания
молитвенного дома390 .

387 Волгин А. Пастырь�миссионер // Оренбургские епархиальные ведомости. – 1910.
– №. 32. – С. 515.
388 Епархиальная хроника. Беседы с сектантами и старообрядцами // Оренбургские
епархиальные ведомости. – 1910. – 8 апреля. – № 14. – С. 234; Беседа с баптистом в
г. Оренбурге // Оренбургские епархиальные ведомости. – 1910. – № 30–31. – С. 477.
389 История Оренбургской общины ЕХБ. «Люблю, Господь, твой дом» / Сост. И. В.
Шнайдер, П. П. Энс, П. К. Гизбрехт. – Германия, 2003. – C. 9.
390 Евангельские христиане // Оренбургский церковно�общественный вестник. –
1917. – 15 октября. – № 43. – С. 4.
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Молитвенный дом баптистов г. Оренбурга (с 1915 по 1927 гг.)

391 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1179. Л. 129–131.

В целом, если по данным 1895 г. в Оренбургской губернии прожи�
вали всего 150 баптистов, то к 1912 г. здесь насчитывалось уже более
2360 представителей этой протестантской конфессии.

Таблица 20 – Численность баптистов в Оренбургской губернии
к 1 января 1912 г.391

№                               Населённый пункт Численность

                                      Оренбургский уезд
1. г. Оренбург 38
2. с. Абрамовка Павловской волости 38
3. с. Исаево Васильевской волости 9
4. хут. Киевский Васильевской волости 25
5. д. Мракова 1�й Каракипчакской волости 16
6. хут. Молдаванский Васильевской волости 10
7. с. Нижний Гумбет Новотроицкой волости 105
8. хут. Ново�Михайловский Васильевской волости 7
9. хут. Петровский Васильевской волости 12
10. с. Покровское Павловской волости 141
11. хут. Привольный Васильевской волости 10
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12. хут. Старая деревня Васильевской волости 14
13. хут. Устиновский 1�й Каракипчакской волости 231
14. хут. Шавелевского тов�ва Имангуловской волости 29

Итого по Оренбургскому уезду: 685

                                         Верхнеуральский уезд
15. хут. Авраамовского тов�ва 9
16. хут. Быковского тов�ва Николаевской станицы 10
17. хут. пос. Варнинского Великопетровской станицы 15

Итого по Верхнеуральскому уезду: 34

                                                  Орский уезд
18. с. Ново�Покровское 13
19. хут. Ново�Херсонский 3�й Усерганской волости 38
20. д. Раевка Самарской волости 824

Итого по Орскому уезду: 875

                                                 Троицкий уезд
21. пос. Надеждинский Ключевской станицы 57

Итого по Троицкому уезду: 57

                                             Челябинский уезд
22. Каминской волости 453
23. Кочердыкской волости, в т. ч. участок Жохова 118
24. Становской волости 138

Итого по Челябинскому уезду: 709
Всего в Оренбургской губернии: 2360

Таким образом, баптизм стал распространяться в Оренбургском
крае с 1886 г. под влиянием разъездных и особенно ссыльных пропо�
ведников. Для своей пропаганды они нашли здесь благоприятную
почву в лице идейно близких многочисленных молокан, которые и
составили основу первых баптистских общин в регионе. В конце XIX
– начале XX вв. на территорию края переселялись из Херсонской гу�
бернии украинские и немецкие баптисты, способствовавшие дальней�
шему распространению их учения в сельских районах. Проповедь бап�
тизма оказалась особенно эффективной на хуторах, где жители были
лишены постоянной опеки духовенства, подчинения церковному рас�
порядку и меньше опасались общественного осуждения соседей. Ме�
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стная епархия Русской Православной Церкви пыталась противодей�
ствовать баптистской агитации путём миссионерских объездов терри�
тории, организации публичных диспутов по спорным религиозным
вопросам, а с 1895 г. в тесном союзе с полицейскими органами пере�
шла к уголовному преследованию за проведение баптистами молит�
венных собраний. Только после издания 17 апреля 1905 г. Манифеста,
провозгласившего в России свободу вероисповедания, баптисты по�
лучили возможность открыто проповедовать своё учение, не опасаясь
репрессий. В результате к 1917 г. на территории Оренбургской губер�
нии сложилась широкая сеть баптистских общин.

Советский период
После революции 1917 г. и изменения принципов взаимоотноше�

ний государства с религиозными организациями усилились объеди�
нительные тенденции, направленные на формирование единого еван�
гельско�баптистского братства. Интересно, что в Оренбургской губер�
нии процесс объединения стал развиваться гораздо раньше и значи�
тельно более успешно, чем на общегосударственном уровне.

1 сентября 1919 г. на хуторе 2�м Вознесенском прошёл совместный
съезд баптистов, евангельских христиан и меннонитов Оренбургско�
го и Тургайского районов. В работе съезда приняли участие 44 пред�
ставителя от 15 общин. Кроме того, на съезде присутствовало ещё по�
рядка 40 гостей.

Делегатами съезда обсуждался вопрос объединения общин евангель�
ских христиан�баптистов и меннонитов в один Оренбургско�Тургайс�
кий союз. В результате было принято единогласное решение: «Соеди�
ниться для совместной духовной работы в один братский союз без раз�
личия названий и духовных обрядностей, о чём довести до сведения
центральный Союз евангельских христиан и евангельских христиан�
баптистов»392 .

В качестве коллегиального руководящего органа был избран рай�
онный совет, состоящий из 8 человек. Председателем совета большин�
ством голосов стал пресвитер г. Оренбурга Тимофей Кузьмич Ефи�
мов. Также сроком на 1 год выбраны 2 благовестника, находящиеся
на полном содержании общин.

В целях урегулирования вопросов, возникающих в процессе объе�
динения, были избраны 6 опытных братьев, которые должны были
посетить все общины, вошедшие в союз. Вместе с тем, на съезде было
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принято решение не устанавливать никаких контактов с адвентиста�
ми. Те же члены общин, которые увлеклись этим учением, подлежали
отлучению от Церкви.

Одним из первых практических дел стало решение районного съезда
об оказании помощи голодающим верующим в центральных губер�
ниях. И это решение было успешно исполнено, о чём свидетельствует
телеграмма, направленная В. И. Лениным 5 января 1920 г. в адрес
Оренбургского губпродкома с предписанием принять меры к немед�
ленному приёму и отправке трёх вагонов пшеницы, пожертвованной
общиной евангельских христиан для Москвы и Петрограда393 .

Принципиальное решение о создании Временного Всероссийского
общего совета евангельских христиан и баптистов было принято толь�
ко в октябре 1919 г. на VI Съезде евангельских христиан, в работе
которого участвовали и представители Временного правления Союза
баптистов. Первое же совещание этого органа состоялось только в
январе 1920 г. Технические вопросы объединения обсуждались на про�
ходящих одновременно с 1 по 4 июня 1920 г. съездах двух союзов. Но
окончательного решения имеющихся противоречий в этот период до�
стигнуть так и не удалось, и две организации продолжали существо�
вать самостоятельно.

Это, в конечном счёте, нашло своё отражение и в деятельности ме�
стных общин. С 10 по 14 ноября 1920 г. на хуторе Краморском прохо�
дил съезд баптистов Орского района. На него прибыло более 140 де�
легатов, представляющих 20 общин. В работе съезда принял участие
член руководящей Коллегии Союза баптистов России Михаил Дани�
лович Тимошенко (ок. 1880 – 1938), который рукоположил служите�
лей для нескольких общин региона394 .

Выстраивая общие принципы антирелигиозной политики, больше�
вистское руководство уже с начала 1920�х годов стремилось учиты�
вать и использовать специфику различных конфессий. Наряду с на�
чалом активной антирелигиозной пропаганды и жёстким регламен�
тированием деятельности религиозных организаций, советское руко�
водство стремилось искусственно провоцировать конфликты внутри
конфессий, что, в конечном счёте, приводило к дезорганизации веру�
ющих и выделению отдельных религиозных течений.

Для евангельских церквей принципиальным вопросом, вызвавшим
острые противоречия, стало отношение к обязательной военной службе

393 Ленинский сборник. Том XXXIV. – М., 1942. – С. 252.
394 Слово Истины. – 1920. – № 5–6. – С. 44.
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с оружием в руках. Признание возможности взять в руки оружие при�
вело к определённым процессам автономизации местных церквей.

Тем не менее, период с 1923 по 1927 годы стал одним из самых бла�
гополучных для развития баптистского движения в Советском Со�
юзе. В эти годы росла численность религиозных организаций баптис�
тов, активно велась их просветительская работа и миссионерская дея�
тельность, действовали молодёжные христианские организации, вы�
пускалась специальная литература, проводились библейские курсы,
практиковались различные формы взаимопомощи членов общин, ре�
гулярно собирались съезды и совещания.

Так, с 5 по 12 декабря 1925 г. в Москве прошёл пленум Совета Со�
юза баптистов СССР, в работе которого принимали участие предста�
вители общин г. Оренбурга Я. С. Гончаренко и г. Орска Г. К. Довго�
люк.

К 1927 г., с учётом всех территориальных изменений, в Оренбургс�
кой губернии насчитывалось 12 официально зарегистрированных об�
щин баптистов. В Оренбургском районе действовали 5 общин баптис�
тов: в посёлках Херсонский, Пятиозёрный, Белоусовский, Ключи и
на хуторе Мещеряковский. В Каширинском районе имелось 3 общи�
ны баптистов: на хуторе Вознесенском, в посёлках Астраханка и Бла�
годарный (где так же существовала близкая по принципам исповеда�
ния община евангелистов христиан – детокрещенцев). По одной об�
щине баптистов действовало в Софиевском (с. Софиевка), Буртинс�
ком (п. Рождественский) и Петровском (хут. Ладыгинский) районах.
В Покровском районе, где в основном располагались общины нем�
цев�меннонитов, так же функционировала одна баптистская органи�
зация на хуторе Ягодный395 .

В Оренбурге вплоть до 1927 г. молитвенные собрания баптистов
проходили на втором этаже дома, расположенного по адресу ул. Про�
летарская, 136. При Оренбургской церкви продолжал действовать хор,
и был создан струнный оркестр. Хор активно участвовал в евангели�
зационных и праздничных поездках. Например, в 1927 г. он посетил
хутор Ягодный по приглашению местных единоверцев.

После принятия в апреле 1927 г. Постановления ЦК ВКП(б) «О
сектантстве» советское руководство перешло к активной репрессив�
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ной политике. В силу замкнутости протестантских общин контроль
со стороны советских органов за их деятельностью был достаточно
затруднителен. Допустимые по закону нормы организации и деятель�
ности религиозных обществ зачастую явочным порядком расширя�
лись. Необходимость установления тщательного наблюдения и конт�
роля за деятельностью религиозных организаций и групп привела к
выработке секретного распоряжения ВЦИК от 22 августа 1927 г. о
последовательном проведении в жизнь основных законов об отделе�
нии церкви от государства и школы от церкви. Этим распоряжением
существенно ограничивалась правоспособность религиозных общин,
признанных сектантскими, в том числе баптистских. Эти религиоз�
ные общества не могли пользоваться правами юридического лица и,
соответственно, приобретать и отчуждать имущество, вступать в обя�
зательства, подавать иски и выступать ответчиками в суде.

Деятельность проповедников, пресвитеров, благовестников и дру�
гих лиц, проповедующих «сектантские» вероучения, ограничивались
молитвенным помещением и местожительством всех членов общины.
Так, прибывшему в Оренбургский округ в январе 1928 г. из Самары с
удостоверением Волго�Камского союза баптистов проповеднику А.
Заккау было предложено выехать по месту жительства в 24 часа. Так
же было запрещено учреждение и функционирование каких�либо
специальных религиозных детских, юношеских и женских кружков
(в том числе хоровых, библейских, литературных и т. п.).

Это же распоряжение содержало запрет на регистрацию религиоз�
ных общин, не высказавших своего положительного отношения к вы�
полнению всех государственных повинностей и, в частности, к воен�
ной службы. Всем районным исполкомам предписывалось проследить
за тем, чтобы данные вопросы были обсуждены на общих собраниях
членов общин. Это положение противоречило Декрету от 4 января
1919 г. об освобождении от воинской повинности по религиозным
убеждениям.

Исполнение данного распоряжения на местах вызвало серьёзные
протесты, вследствие чего уже 2 февраля 1928 г. последовало разъяс�
нение ВЦИК, указывающее на то, что подобное требование не должно
предъявляться к таким сектам, которые в силу их особенностей осво�
бождаются от воинской повинности.

Но религиозные гонения только набирали обороты. В 1929 г. был
распущен Союз баптистов СССР. Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» вводи�
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лась обязательная регистрация религиозных общин, а также огра�
ничивалась свобода религиозной пропаганды. В апреле 1929 г.
II Всесоюзным съездом воинствующих безбожников была принята
резолюция, где баптисты, евангелисты, адвентисты и методисты рас�
сматривались как религиозные организации, верхушка которых яв�
ляется «политической агентурой… и военно�шпионскими органи�
зациями международной буржуазии»396 . После этого начались мас�
совые репрессии по отношению к проповедникам и рядовым веру�
ющим.

В 1929 г. был репрессирован
возглавлявший оренбургскую об�
щину баптистов с 1910 г. пресви�
тер Тимофей Кузьмич Ефимов397 .
В 1930 г. закрыт и приспособлен
под жилые квартиры молельный
дом баптистов в г. Орске.

По данным на начало 1932 г., в
г. Оренбурге ещё действовала ре�
лигиозная группа евангельских
христиан, молитвенный дом кото�
рой располагался в частном доме
на ул. Цвиллинга, 20398 . После
ареста Т. К. Ефимова местную об�
щину возглавляли Михаил Дмит<
риевич Корнеев, а затем Юрий
Котов. Но в условиях развития
антирелигиозной кампании ак�
тивность верующих была крайне
незначительной. В ведомости, да�
тированной январём 1935 г., указывалось на то, что группа баптистов
в г. Оренбурге фактически распалась399 . В начале 1937 г. община ли�
шилась молитвенного дома. Представители группы баптистов обра�
тились в Оренбургский горсовет с просьбой о разрешении возобнов�
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Т. К. Ефимов



258

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

ления молитвенных собраний, но получили отказ400 . Как следствие,
организованная деятельность общины прекратилась окончательно401 .

В годы Великой Отечественной войны политика государства по от�
ношению к религиозным организациям, занявшим патриотическую
позицию, несколько изменилась. После совместного воззвания к ве�
рующим баптистов и евангельских христиан с призывом активно уча�
ствовать в общенародном деле освобождения Родины, в мае 1942 г.
был вновь образован Временный Совет евангельских христиан и
баптистов.

С 1943 г. верующие г. Чкалова
(ныне Оренбурга) снова стали со�
бираться на молитвенные собра�
ния, проводившиеся на квартирах
единоверцев. В этом же году «для
организации дела Божия» облас�
тной центр посетил председатель
Всесоюзного Совета евангельских
христиан Михаил Акимович Ор�
лов (1887–1961)402 .

В 1945 г. инициативная группа
баптистов г. Чкалова во главе с Я.
С. Дешевило направила ходатай�
ство о регистрации своей религи�
озной общины, которое в январе
1946 г. было удовлетворено403 .
Пресвитером чкаловской общины
был избран украинец Яков Симо<
нович Дешевило. Он родился в
1874 г. в с. Еланец ныне Еланец�
400 В ГАОО. Ф. Р�63. Оп. 1 значится дело 483 «Постановление Президиума Оренбур�
гского Горсовета об отказе в разрешении на возобновление молитвенных собраний
баптистов со списками верующих» (3 марта 1924 г. – 4 февраля 1937 г.) (133 листа).
Однако в 1949 г. оно было передано в секретный отдел и недоступно для исследова�
ния.
401 Николаев О. В. Евангельские христиане�баптисты // Конфессии и религиозные
объединения Оренбургской области: справочник. – Оренбург: Издательский центр
ОГАУ, 2007. – С. 117–118.
402 Мой обет Господу (Автобиография Михаила Акимовича Орлова по случаю 70�
летия со дня его рождения и 50�летия служения Христу) // Братский Вестник. –
1957. – № 6. – С. 49.
403 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 398. Л. 12.

Я. С. Дешевило



259

кого района Николаевской области Украины. В 1888–1902 гг. работал
в сельском хозяйстве своего отца, в 1902–1928 гг. – в с. Ягодное ныне
Грачёвского района Оренбургской области, а в 1928–1945 гг. находил�
ся на иждивении сына до его смерти404 .

В 1946 г. чкаловскую общину евангельских христиан�баптистов
(ЕХБ) посетил и её бывший пресвитер Т. К. Ефимов. 27 октября 1946
г. верующие в торжественной обстановке отпраздновали День един�
ства405 .

Первоначально оренбургские баптисты собирались на  квартирах
единоверцев: у Конаковой (ул. Ташкентская) и Дешевило (ул. Совет�
ская, 98). Позже молитвенные собрания проводились на «Сырейке»,
в арендуемой комнате на ул. Знаменской, в домах на Пролетарской и
Рыбаковской улицах406 .

Представители чкаловской общины ЕХБ приняли участие в тор�
жественном открытии нового молитвенного дома единоверцев в г.
Куйбышеве (ныне Самаре), которое состоялось 4 февраля 1948 г.407 .
Возможно, пример соседей побудил членов чкаловской общины к
приобретению собственного молитвенного дома. С 1948 г. их собра�
ния стали проводиться в арендуемой части дома по адресу: ул. Па�
рижской Коммуны, 59. Общая площадь арендуемого помещения со�
ставляла 45 кв. м, вместимость – более 150 человек408 . Весь дом был
выкуплен верующими только в 1956 г.

При общине снова был организован хор, регентом которого была
Татьяна Егоровна Каратыгина, стоявшая у истоков его создания ещё
до революции.

Ко времени регистрации община насчитывала в своём составе 45
человек. В течение последующих 3 лет водное крещение приняли ещё
47 человек, причём большинство из них (29 человек) – девушки�нем�
ки из семей меннонитов, работавшие на кирпичном заводе г. Чкалова.
Ещё 12 человек, крестившихся в этот период, были русскими и 6 че�
ловек – украинцами по национальности. Все они были родственника�
ми лиц, уже состоящих в общине409 . Кроме того, в общину входило
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407 О поездке в города Куйбышев и Пензу заместителя председателя ВСЕХБ М. А.
Орлова // Братский вестник. – 1948. – № 1. – С. 65.
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достаточно большое количество молодёжи, не принявшей ещё водное
крещение. К марту 1949 г. в ней состояло уже 113 верующих.

Руководство общины целенаправленно работало на привлечение в
общину девушек�немок. Так, в январе 1949 г. на молодёжном вечере,
который был организован в квартире одного из членов общины ЕХБ
Ищенко, была поставлена инсценировка переведённой на русский
язык с немецкого пьесы «Пять мудрых и пять неразумных дев». Ис�
полнительницами ролей были девушки�немки, работающие на пер�
вом кирпичном заводе. В мае этого же года ещё одна инсценировка
религиозного содержания «Отче» была поставлена в общежитии вто�
рого кирпичного завода, где также проживали девушки�немки. На этом
молодёжном вечере присутствовали 45 человек410 .

В августе 1948 г. в Чкалов приезжал старший пресвитер по Пензен�
ской, Саратовской и Чкаловской областям Григорий Михайлович
Бузынин (1884–?), который остался недоволен тем, что чкаловская
община растёт в большей степени за счёт привлечения меннониток.
Он рекомендовал пресвитеру по возможности воздержаться от даль�
нейшего расширения общины за счёт этого круга лиц411 .

Молитвенный дом ЕХБ г. Оренбурга на ул. Парижской Коммуны
(с 1948 по 1986 гг.)

410 Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф.
371. Оп. 14. Д. 173. Л. 11.
411 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 42.
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Свои меры, направленные на приостановление роста численности
общины ЕХБ, предпринял и уполномоченный, который порекомен�
довал отделу пропаганды горкома ВКП(б) и парторганизации кир�
пичного завода усилить атеистическую и политико�просветительскую
работу среди рабочих. В 1949 г. в общине не было проведено ни одного
водного крещения. После того, как с 1950 г. завербованные для рабо�
ты на заводе девушки получили разрешение вернуться в свои посёл�
ки, численность общины ЕХБ снизилась до 80 человек412 .

Упорное нежелание органов власти регистрировать религиозные
организации можно проиллюстрировать на примере группы ЕХБ
г. Орска.

Большая заслуга в возрождении евангельского движения там при�
надлежала проповеднику из Ровенской области Ивану Степановичу
Гордеюку, который в 1944–1945 гг. оказался в Чкаловской области и
проповедовал среди русских, украинцев и немцев. Здесь он совершил
3 водных крещения413 .

В послевоенные годы орская община баптистов, возглавляемая
пресвитером Василием Митрофановичем Юдиным, насчитывала бо�
лее 200 верующих. Её члены четырежды обращались с ходатайствами
о регистрации: в 1946, 1947, 1949 и 1950 годах. В 1946 г. верующие
приобрели и переоборудовали для молитвенных целей здание. Но на
ходатайство о регистрации получили отказ, так как приобретённый
дом находился в затопляемой зоне. Тогда верующие решили купить
здание уже в Новом городе. Но все последующие ходатайства также
были отклонены по формальной причине – несоответствие арендуе�
мых помещений или непредоставление всех необходимых для регист�
рации документов. Фактической же причиной отказа в регистрации
было то, что уполномоченного не устраивал социальный состав общи�
ны.

В Орской общине ЕХБ также значительное число составляли нем�
цы�меннониты, направленные в Орск по трудовой мобилизации в годы
войны. Так, ходатайство о регистрации, направленное в 1946 г., под�
писали 69 верующих, среди которых было 35 украинцев, 23 немца и
11 русских. Следующие два ходатайства подписывали уже только ук�
раинцы и русские по национальности. По�видимому, члены общины
учитывали нежелание советских структур регистрировать религиоз�
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412 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 169.
413 Из жизни поместных церквей. Оренбургская и Куйбышевская области // Братс�
кий Вестник. – 1987. – № 6. – С. 75.
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ные организации меннонитов и пристрастное отношение к советским
немцам, находящимся в этот период на положении спецпереселенцев.

Немногочисленные организации баптистов действовали и в других
населённых пунктах области. Сорочинская община ЕХБ, которую воз�
главлял Александр Сергеевич Нестеров, во второй половине 1940�х
годов насчитывала в своём составе около 70 верующих. Летом 1948 г.
в этой общине приняли водное крещение около 30 человек, из кото�
рых порядка 20 верующих были немцами�меннонитами из Перево�
лоцкого и Люксембургского районов. Ходатайство о регистрации, на�
правленное от имени сорочинской общины в 1948 г., было отклоне�
но414 .

Так же группы баптистов действовали нелегально в городах Бузу�
луке (25 верующих, пресвитер – Ефим Андреевич Ефимов) и Бугу�
руслане (в основном из немцев), в п. Акбулак (25 верующих, пропо�
ведник – Семён Васильевич Шпеньков) и в с. Никольском Екатери�
новского района.

В 1948 г. были арестованы за антисоветскую деятельность пресви�
теры Миндра и Тернавский, возглавлявшие группу баптистов посёл�
ка Аккермановка и г. Новотроицка (порядка 15 верующих)415 .

В 1950 г. по информации уполномоченного по делам религиозных
культов по Чкаловской области В. Опитина была выявлена действую�
щая без регистрации религиозная группа баптистов в с. Вифания Ка�
ратальского сельсовета. В состав этой группы входили многие кол�
хозники, занимающие руководящие должности, такие как заведую�
щий птицефермой, бригадиры тракторной и полеводческой бригад.
Получив от уполномоченного информацию о группе баптистов в с.
Вифания, Совет по делам религиозных культов рекомендовал про�
должить пристальное наблюдение за верующими с целью прекраще�
ния молитвенных собраний и выявления организатора этой группы.
Так же рекомендовалось выяснить, не сказалось ли на организации и
деятельности новой группы баптистов влияние оренбургского пресви�
тера416 .

Иллюстрацией степени вмешательства в деятельность религиозных
общин со стороны курирующих властных структур в этот период мо�
414 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 2.
415 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 11. Д. 796. Л. 17; Оп. 14. Д. 173. Л. 9–10.
416 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Д. 2с. Секретная переписка с Советом по делам религиозных
культов при СМ СССР и исполкомами городских и районных советов по вопросам
религиозных праздников и мероприятий. 18 февраля 1950 – 7 декабря 1962 гг. Л. 32.
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жет стать типовое циркулярное письмо в адрес старших пресвитеров,
подготовленное и направленное в феврале 1950 г. Советом по делам
религиозных культов от имени Президиума ВСЕХБ. В данном пись�
ме, написанном с соблюдением стилистики, характерной для обраще�
ния баптистов между собой, всем пресвитерам рекомендовалось не
допускать чтения проповедей в курируемых общинах приезжими про�
поведниками, не практиковать чтение стихотворений, сольные и дру�
гие песнопения, за исключением хорового пения. При этом членами
хора могли быть только члены общины и ни в коем случае не учащи�
еся. На Праздник Жатвы запрещалось устраивать трапезы и пригла�
шать гостей из других общин. Особо обращалось внимание на недопу�
стимость принятия крещения лицами, не достигшими 18�летнего воз�
раста. Принимающие водное крещение должны были быть исключи�
тельно местными жителями, и после их обращения должно пройти не
менее 1 года. При этом, Президиум ВСЕХБ должен был порекомен�
довать старшим пресвитерам свести крещение молодёжи (от 18 до 25
лет) до минимума, мотивируя это неустойчивостью молодёжи в ду�
ховном отношении. Также рекомендовалось всяческое сближение об�
щин баптистов с пятидесятниками. Тех же пятидесятников, которые,
вступив в общину ЕХБ, продолжали вести «разлагающую единство
работу», советовалось после увещевания и в случае неисправления
исключать из общины. Завершалось это письмо, составленное в не�
драх государственной структуры, призванной обеспечивать конститу�
ционные гарантии свободы совести, следующим высказыванием: «эти
наши указания мы кладём Вам, дорогой брат, на сердце и просим про�
вести их окончательно во всех ваших общинах в жизнь так, чтобы ни в
одной общине не нарушалось ни одно из этих указаний»417 . В сопро�
водительном письме к данному проекту председатель Совета по де�
лам религиозных культов Полянский просил уполномоченного по
Чкаловской области Опитина сообщить об отношении старшего пре�
свитера к этому письму.

К началу 1951 г., по данным уполномоченного в Чкаловской облас�
ти, действовало 6 незарегистрированных религиозных групп баптис�
тов, в которых насчитывалось 230 верующих: две в Сорочинском рай�
оне (60 человек) и по одной в городах Орске (70 человек), Сорочинс�
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417 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Д. 8. Переписка с Советом по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР и с исполкомами райгорсоветов. 16 февраля 1950 – 1
декабря 1958 гг. Л. 2–2 об.
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ке (60 человек) и Бузулуке (25 человек), а также в Мустаевском рай�
оне (15 человек)418 . Совет по делам религиозных культов рекомендо�
вал обратить особое внимание на деятельность группы ЕХБ в г. Соро�
чинске, которая сохраняла свою активность и по�прежнему регуляр�
но собиралась на молитвенные собрания419 .

Всего за период с 1944 по 1951 годы баптистами Чкаловской облас�
ти было возбуждено 10 ходатайств о регистрации, и лишь одно было
удовлетворено420 . Четырежды в этот период обращались с ходатайства�
ми верующие г. Орска и по разу баптисты из Бузулукского, Сорочин�
ского и Чкаловского районов. Остальные ходатайства подавали нем�
цы�меннониты, которые довольно часто обращались о регистрации
своих религиозных обществ тоже как баптистских. После войны по
отношению к общинам баптистов стала проводиться более терпимая
политика, вылившаяся, в частности, в регистрацию чкаловской об�
щины ЕХБ. Поэтому меннониты надеялись, что у них будет больше
шансов для регистрации, если они выступят от имени близкой для
себя религиозной организации. После обсуждения письма Всесоюз�
ного Совета ЕХБ «По военному вопросу» часть общин чкаловских
меннонитов приняла решение не только разделить все его положе�
ния, но и в целом организационно присоединиться к баптистам. Спра�
ведливости ради следует отметить, что нашлись и те, кто выступил
резко против такого присоединения, считая, что признание службы в
армии с оружием в руках приведёт к невозможности последующего
выезда в Америку.

Первыми в июне 1946 г. объединённое ходатайство об открытии
молитвенного дома  ЕХБ в селе Плешаново Люксембургского района
направили меннониты сёл Донское, Ишалка, Аненское, Богомазово,
Подольск, Плешаново. Положительно на это ходатайство отреагиро�
вали и районные власти, которые тем самым стремились сделать бо�
лее контролируемыми и без того уже существующие нелегально об�
щины меннонитов. В октябре 1946 г. поступило ещё одно ходатайство
об открытии молитвенного дома ЕХБ в селе Клубниково, которое
подписали 93 верующих из немецких сёл Алисово, Клубниково, Доб�
418 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 228. Л. 17.
419 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Д. 2с. Секретная переписка с Советом по делам религиозных
культов при СМ СССР и исполкомами городских и районных советов по вопросам
религиозных праздников и мероприятий. 18 февраля 1950 – 7 декабря 1962 гг. Л. 49,
66.
420 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 16. Д. 150. Л. 12; ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 142.
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ровка, Степановка, Родничное Переволоцкого района. Оба ходатай�
ства были отклонены421 .

Исходя из состава этих общин, несмотря на то, что они сами для
удобства взаимодействия с органами власти называли себя баптиста�
ми, их следует рассматривать всё же как организации меннонитов и
производить определённое разграничение от других действующих в
области общин ЕХБ.

К 1952 г. численность чкаловской общины ЕХБ увеличилась до 131
человека. К принятию водного крещения готовились ещё 13 прибли�
жённых. Активный рост численности общины не остался незамечен�
ным курирующими властными структурами. Совет по делам религи�
озных культов рекомендовал уполномоченному по Чкаловской обла�
сти В. Опитину тщательно изучить состав общины по полу, возрасту и
социальному положению. Особо при этом рекомендовалось обратить
внимание на молодёжь, а так же на то, имеются ли у членов этого об�
щества связи с незарегистрированными группами ЕХБ, меннонитов
и молокан.

Повышенный интерес Совета к приближённым, готовящимся при�
нять крещение, привёл к тому, что уполномоченный В. Опитин в 1952
г. вообще запретил совершать крещение в зарегистрированной об�
щине ЕХБ г. Чкалова. Позже со стороны Совета последовало указа�
ние на недопустимость подобных действий. Уполномоченному реко�
мендовалось в беседе с пресвитером общины тактично убедить его в
необходимости содействия сокращению количества верующих, го�
товящихся к крещению. Таким образом, перед уполномоченным ста�
вилась практически неразрешимая задача – сделать так, чтобы пре�
свитер общины сам пришёл к мысли об отказе от проведения кре�
щений422 .

В 1953 г. Чкалов снова посетил старший пресвитер по Пензенской,
Куйбышевской, Чкаловской областям, Мордовской и Татарской
АССР Г. М. Бузынин. Во время встречи с ним В. Опитин снова под�
нял вопрос о недопустимости приёма в общину меннонитов, органи�
зации которых ещё не вошли в состав ВСЕХБ. Критикуя данную ре�
комендацию, председатель Совета Полянский указал В. Опитину на
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421 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 172. Л. 103.
422 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Д. 2с. Секретная переписка с Советом по делам религиозных
культов при СМ СССР и исполкомами городских и районных советов по вопросам
религиозных праздников и мероприятий. 18 февраля 1950 – 7 декабря 1962 гг. Л. 79.
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то, что не дело уполномоченного Совета вмешиваться во внутренние
и чисто религиозные дела общества423 .

Следующее посещение чкаловской общины старшим пресвитером
Г. М. Бузыниным состоялось в первом квартале 1954 г. В этот раз од�
ной из острых тем обсуждения стал вопрос об отлучённых. По реко�
мендации старшего пресвитера община изменила своё мнение по дан�
ному вопросу, и на общем собрании было решено после детального
рассмотрения каждого из таких случаев снова принять отлучённых в
церковь. Хотя сам пресвитер общины не был согласен с данным ре�
шением, он подчинился мнению большинства. В присутствии
Г. М. Бузынина на общем собрании диаконом общины был избран
Фёдор Егорович Дмитриев424 . Регентом в этот период по�прежнему
была Т. Е. Каратыгина.

В марте 1955 г. Фёдор Егоро<
вич Дмитриев был избран пресви�
тером оренбургской общины ЕХБ.
Родился он в 1888 г., в д. Сапуно�
во Гороховского района Влади�
мирской области. Окончил два
класса приходской школы. Окре�
щён в 1909 г. Числился ратником
ополчения. Начиная с 1910 г., бо�
лее 25 лет проработал котельщи�
ком на Паровозоремонтном заво�
де г. Оренбурга. Семья Ф. Е.
Дмитриева состояла из четырёх
человек: его самого, жены Марии
Алексеевны, дочери Елизаветы и
внука. С 1943 г. он находился на
пенсии. Имел плохой слух. За
свою службу в молитвенном доме
вознаграждения не получал, отказывался даже от дорожных расхо�
дов. Среди верующих пользовался заслуженным авторитетом. Упол�
номоченный отмечал замкнутый и вспыльчивый характер Ф. Е. Дмит�
423 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Д. 8. Переписка с Советом по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР и с исполкомами райгорсоветов. 16 февраля 1950 – 1
декабря 1958 гг. Л. 112.
424 Из работы старшего пресвитера Г. М. Бузынина // Братский Вестник. – 1954. – №
3–4.

Ф. Е. Дмитриев
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риева. Новый пресвитер старался контролировать и деятельность цер�
ковного совета, председательствуя на его заседаниях. Уполномочен�
ному пришлось рекомендовать Ф. Е. Дмитриеву не вмешиваться в
административно�хозяйственные дела, а ограничиться только сферой
духовной деятельности425 .

Отчитываясь об очередном своём посещении чкаловской общины,
которое состоялось в период с 26 сентября по 1 октября 1956 г., стар�
ший пресвитер Г. М. Бузынин так охарактеризовал общину и её пре�
свитера: «Пресвитер Дмитриев Ф. Е. знает Писание и неплохо управ�
ляет общиной. Он давно верующий. Состав проповедников подобран
хороший. В общине членов 157 человек. В Чкалове община живёт в
мире и находится в хорошем состоянии. Там имеется группа молокан
до 100 человек, и большинство из них посещают наши собрания»426 . В
этом же сообщении Г. М. Бузынин отмечает, что в 1956 г. чкаловской
общине удалось купить вторую половину молитвенного дома.

Данные о численности членов общины подтверждают и сведения,
содержащиеся в отчётах уполномоченного по делам религиозных куль�

Протестантизм

425 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 398. Л. 13.
426 Сообщение старшего пресвитера по Пензенской, Куйбышевской, Чкаловской,
Мордовской и Татарской АССР Г. М. Бузынина // Братский Вестник. – 1956. – № 6.
– С. 74–75.

Богослужение ЕХБ г. Оренбурга. Конец 1950�х гг.
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тов по Чкаловской области. Согласно его данным к началу 1957 г. в
чкаловской общине состояло 152 человека. Больше половины из них
– в возрасте 50–60 лет427 . Часто на молитвенные собрания приезжали
верующие из немецких сёл, а также из Бузулука и Новосергиевки.

3 декабря 1957 г. в возрасте 80 лет скончался бывший пресвитер
общины Я. С. Дешевило. Верующие собрались в молитвенном доме,
где состоялось траурное богослужение, и проводили в последний путь
своего лидера, много сделавшего для возрождения религиозной жиз�
ни баптистов г. Оренбурга и в снискавшего у всех членов общины глу�
бокое уважение.

Между тем, баптисты г. Орска продолжали настойчивые попытки
легализовать деятельность своей общины. В декабре 1955 г. один из
организаторов религиозной группы баптистов в г. Орске Генрих Пет�
рович Реймер, который был осуждён в 1951 г. на 3 года и 4 месяца за
незаконную религиозную деятельность и только в июле 1955 г. вер�
нулся из ссылки в Иркутскую область, обратился с просьбой о регис�
трации общества ЕХБ непосредственно в ЦК КПСС и Совет по делам
религиозных культов. В январе 1957 г. заявление о регистрации было
направлено в Президиум Верховного совета СССР. В регистрации и
на этот раз было отказано, а верующие были предупреждены о недо�
пустимости проведения «религиозных сборищ» без разрешения. В
качестве проповедников орской общины в этот период выступали
А. Я. Рейгер и Г. П. Реймер428 .

В январе 1957 г. в адрес уполномоченного поступило письмо от
Н. И. Самойленко, представляющего группу ЕХБ г. Новотроицка. В пись�
ме содержалась просьба разъяснить возможность проведения молитвен�
ных собраний незарегистрированной группой верующих429 . Так же, по све�
дениям уполномоченного, действовавшая в 1957 г. в пос. Акбулак религи�
озная община баптистов насчитывала порядка 30–40 верующих430 .

В начале 1960�х годов в евангельском движении произошёл рас�
кол. Одной из основных его причин стала новая редакция устава Со�
юза ЕХБ, который был разослан в 1960 г. по всем действующим рели�
гиозным организациям. В приложении к этому уставу следовало ин�
структивное письмо, предназначенное для старших пресвитеров. По
его содержанию можно с большой долей уверенности предположить,
что подготовлено оно было, так же как и приводившаяся уже выше
инструкция 1950 г., в Совете по делам религиозных культов. В новой
инструкции служителям церкви предлагалось воздерживаться от
430 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 240. Л. 56.
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миссионерства и привлечения в церкви новых членов. Крещение мо�
лодёжи в возрасте от 18 до 30 лет рекомендовалось свести к миниму�
му. Пресвитерам предлагалось строго следить за недопущением на
молитвенные собрания детей.

В результате часть баптистских общин покинула Всероссийскую
организацию, выражая тем самым недовольство соглашательской по�
зицией по отношению к власти руководства Совета ЕХБ. Вышедшие
организации объединились в самостоятельную структуру – Совет цер�
квей ЕХБ.

В период хрущёвского «натиска на религию» над оренбургской об�
щиной снова нависла угроза ликвидации. Летом 1961 г. молитвенный
дом был на несколько месяцев закрыт. Всё более активное участие в
деятельности общины баптистов стали принимать верующие, переехав�
шие в Оренбург из немецких сёл области, где также усилились гоне�
ния на действующие без регистрации общины меннонитов. В мае 1961
г. из с. Хортица в город перебрался вместе с семьёй Пётр Корнеевич
Гизбрехт. В 1962 г. в Оренбург переехал Иван Васильевич Нейфельд.

В октябре 1963 г. пресвитер местной общины Ф. Е. Дмитриев при�
нял участие в совещании, организованном Советом по делам религи�
озных культов в Москве, где рассматривался вопрос о расколе в ря�
дах евангельских христиан�баптистов. При этом лидер оренбургских
баптистов проявил себя как ярый сторонник единства общин ЕХБ.

Протестантизм

Актив ЕХБ г. Оренбурга. 1960�е гг.
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В 1964 г. оренбургское общество ЕХБ объединяло 160 человек.
Молитвенные собрания проводились 3 раза в неделю. В воскресные
дни молитвенный дом посещало 120–130 верующих, в праздничные
дни – до 200 человек. Из них молодёжь составляла порядка 5–10 про�
центов. Такое количество верующих, посещающих молитвенный дом
в праздничные дни, объяснялось прибытием меннонитов из сельской
местности. По информации уполномоченного Совета по делам рели�
гии П. Вдовина, без регистрации в этот период продолжали действо�
вать 14 религиозных групп (в 4 городах, 2 рабочих посёлках и 8 сё�
лах), численность верующих в которых составляла от 10 до 50 чело�
век. Общая численность баптистов в области по приблизительной
оценке уполномоченного составляла порядка 600 человек431 .

Можно предположить, что опасения, вызванные возможностью
активной работы Совета церквей ЕХБ с незарегистрированными орга�
низациями меннонитов, подтолкнули курирующие структуры к ре�
комендации о вхождении меннонитов во ВСЕХБ. Организационно оно
произошло в 1963 г. С этого момента взаимодействие организаций ЕХБ
с меннонитами, которое фактически уже давно практиковалось в об�
щинах Оренбургской области, приобрело официальный статус. Об�
щины меннонитов получили возможность обоснованно ходатайство�
вать о регистрации своих общин как общин ЕХБ.

В феврале 1965 г. Оренбург посетили представитель ВСЕХБ по
работе среди меннонитов Виктор Андреевич Кригер и старший пре�
свитер ЕХБ по Куйбышевской, Пензенской, Оренбургской, Тамбовс�
кой и Воронежской областям Андрей Евтихиевич Клименко (1913–
1990). Они изложили оренбуржцам содержание «братского послания»,
в соответствии с которым в общинах баптистов допускалась возмож�
ность проведения богослужения на немецком языке. На этой встрече
присутствовал и уполномоченный совета по делам религиозных куль�
тов по Оренбургской области П. Н. Лепилин, которому сразу же было
подано заявление от немцев – членов оренбургской общины ЕХБ, с
просьбой разрешить проповеднику Г. П. Левену выступать на немец�
ком языке 1 раз в месяц, в течение 5–10 минут при обряде хлебопре�
ломления432 .

В апреле 1965 г. последовало очередное ходатайство о регистрации
баптистов г. Орска, которые на этот раз выступали совместно с само�
431 Николаев О. В. Евангельские христиане�баптисты // Конфессии и религиозные
объединения Оренбургской области: справочник. – Оренбург: Издательский центр
ОГАУ, 2007. – С. 119.
432 ЦДНИОО. Ф. 7517. Оп. 33. Д. 80. Л. 6.
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стоятельной общиной братских меннонитов. В заявлении отмечалось,
что в религиозном обществе состоит 110 верующих. 31 июля 1965 г.
облисполком снова отказал в удовлетворении ходатайства о регистра�
ции, мотивируя это отсутствием у общины здания, которое можно было
бы использовать под молитвенный дом. В марте 1967 г. орская общи�
на ЕХБ обратилась с новым ходатайством, и снова на уровне горис�
полкома и облисполкома было в регистрации отказано. Все докумен�
ты, включая мотивированный отказ в регистрации местных органов,
были направлены в июне 1967 г. в Совет по делам религиозных куль�
тов. Но окончательного решения в Москве так и не было принято.

К 1966 г. на списочном учёте оренбургского общества ЕХБ состоя�
ло 186 членов, в том числе 32 – немецкой национальности. Из них –
52 мужчины и 134 женщины. Большинство прихожан было пожилого
возраста. 51 член общины был в возрасте от 61 до 70 лет, 55 человек –
в возрасте от 71 до 80 лет и 14 человек были старше 81 года. В возрасте
от 20 до 30 лет было всего 5 человек, от 41 до 50 лет – 17 человек, а
остальные в возрасте от 31 до 40 лет. Работающими были 57 членов
общины, 62 находились на пенсии. Также в общину входили 51 домо�
хозяйка и 16 нетрудоспособных433 .

В дни религиозных праздников в молитвенном доме г. Оренбурга
собиралось порядка 200–300 человек. Интересно, что в 1966–1967 го�
дах по рекомендации ВСЕХБ в общине дважды праздновалось Рож�
дество – 25 декабря и 7 января.

В 1967 г. отмечалось 100�летие баптизма в России. В связи с этим
все пресвитеры и члены исполнительных органов зарегистрирован�
ных общин ЕХБ предупреждались о недопустимости проведения мас�
совых собраний под открытым небом и митингов. В городские и рай�
онные исполнительные комитеты Оренбургской области были направ�
лены соответствующие письма, а в Новосергиевский, Переволоцкий,
Александровский, Красногвардейский районы и города Орск и Соль�
Илецк, где действовали незарегистрированные общины ЕХБ, выеха�
ли представители обкома КПСС, которые наблюдали за тем, чтобы
религиозными организациями не нарушалось законодательство о
культах.
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433 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 398. Л. 12–13. Архив управления внутренней политики
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. 1967. Д. 2с. Секрет�
ная переписка с Советом по делам религий и др. организациями. Информационный
отчёт уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по
Оренбургской области за 1966 год. Л. 8–16.
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20 августа 1967 г. на молитвенное собрание в г. Оренбурге, посвя�
щённое юбилейной дате, собралось около 250 верующих, в основном
женщин. Пресвитера общины Ф. Е. Дмитриева на собрании не было,
так как в это время он выезжал к себе на родину во Владимирскую
область. Вместо него основным организатором празднования высту�
пил председатель исполнительного органа Иван Никифорович Пче�
линцев. Само молитвенное собрание продолжалось 2 часа, пелись ре�
лигиозные гимны, читались молитвы. Был зачитан юбилейный док�
лад ВСЕХБ. Закончилось собрание коленопреклонением и благодар�
ностью Богу за 100�летие, а также исполнением псалмов из песенника
ЕХБ «Веселитесь все».

В Орске на молитвенное собрание незарегистрированной общины
ЕХБ в частном доме по ул. Каховской, 78 собралось около 50 верую�
щих (в основном мужчин в возрасте 35–45 лет). Псалмы и деклама�
ции исполнялись как на русском, так и на немецком языках. С про�
поведью обратился И. Я. Левен. С декламацией религиозных стихов
выступили учащиеся школы № 35 Анна Фризен и Елизавета Петерс.

Юбилей отмечался также в братских общинах меннонитов Алек�
сандровского района. В Переволоцком и Красногвардейском районах
юбилей не праздновался. При этом руководители некоторых общин

После крещения в оренбургской общине ЕХБ. 1960�е гг.



273

заявляли, что меннониты не имеют ничего общего с баптистами и по�
этому столетие баптизма отмечать не желают434 .

1 ноября 1967 г. Совет по делам религий принял постановление о
регистрации религиозного общества ЕХБ в немецком селе Кичкасс
Переволоцкого района (этим же постановлением Совета было отказа�
но в регистрации общине ЕХБ в с. Сузаново)435 . Это вызвало новый
всплеск активности среди организаций меннонитов области. В 1968 г.
верующие с. Сузаново Новосергиевского района снова подали заяв�
ления о регистрации общины ЕХБ. С аналогичным заявлением в этом
же году обратились верующие немецкого села Канцеровка Александ�
ровского района. В 1969 г. о регистрации общин ЕХБ просили менно�
ниты с. Ждановка и с. Каменка Александровского района. По всем
ходатайствам были вынесены отказы.

До 1968 г. действовала незарегистрированная группа ЕХБ в Дом�
баровском районе, в которую входило порядка 25–30 человек – нем�
цев по национальности. Возглавлял эту группу А. Зайлер (1932 г. р.).
Но в результате административных мер в 1968 г. религиозная группа
ЕХБ прекратила своё существование, а её руководитель был вынуж�
ден выехать за пределы района.

В совхозе им. Фурманова Первомайского района в этот период также
действовала немногочисленная группа ЕХБ, которую возглавляла
Анна Фёдоровна Тютюнева (1917 г. р.). Но с заявлениями о регистра�
ции эта группа никогда не обращалась.

В с. Астрахановка в общине баптистов состояло в 1969 г. всего око�
ло 10 верующих преклонного возраста. Правда уже в отчётах уполно�
моченного за 1970 г. фигурировала численность этой религиозной
группы в 20 человек, а в 1971 – 25 человек. Небольшая группа бапти�
стов (10–12 человек) действовала в п. Русская Бокла Бугурусланско�
го района436 .

Из отчётов комиссий содействия за соблюдением законодательства
о религиозных культах следует, что в 1969 г. в рабочем посёлке Колту�
бановский Бузулукского района действовала нелегально группа бап�
тистов, в состав которой входило до 20 верующих. Возглавлял эту груп�
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434 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1967. Д. 2с. Секретная переписка с Советом по делам рели�
гий и др. организациями. Информационный отчёт о праздновании в Оренбургской
области 100�летия баптизма в России. Л. 109–111.
435 ГАОО. Ф. Р�1014. Оп. 4. Д. 1635. Л. 118.
436 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 8–9.
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пу Иоанн Васильевич Корниенко. В самом Бузулуке также продол�
жала действовать незарегистрированная община баптистов, состоящая
из 20–22 человек, возглавляли которую Николай Кириллович Тян�
терев и Гаврил Спиридонович Казачков.

Н. К. Тянтерев родился 25 июля 1900 г. в селе Курманаевке в пра�
вославной семье. Имел образование 2 класса. В 1920 г. принял водное
крещение, а уже в 1924 г. был рукоположен на пресвитерское служе�
ние в церкви с. Курманаевка. В 1931 г., вместе с женой, Н. К. Тянтерев
переехал в Среднюю Азию и организовал церковь в г. Сталинабаде
(ныне Душанбе), став в ней первым пресвитером. Впоследствии он
перебрался в Бузулук, где продолжил своё пастырское служение. При
этом Н. К. Тянтерев разъезжал по малочисленным группам баптис�
там и старался активизировать их деятельность. После предупрежде�
ния о незаконности подобного рода действий, которые могут привес�
ти к ликвидации общины в самом Бузулуке, Н. К. Тентярев прекра�
тил свои поездки.

В преддверии Всесоюзного съезда ЕХБ, 25–26 июля 1969 г. в г. Куй�
бышеве состоялось межобластное совещание представителей зарегис�
трированных обществ баптистов 10 областей, находящихся под нача�
лом старшего пресвитера А. Е. Клименко. Из 18 членов делегации от
оренбургских организаций, 12 были немцами по национальности. Всего
же на совещание прибыло 102 делегата. Из числа участников совеща�
ния были избраны 12 депутатов на Всесоюзный съезд, среди них были
диакон оренбургской общины ЕХБ Иван Петрович Оснач и предсе�
датель церковного Совета общины с. Кичкасс Пётр Иванович Фот. В
качестве гостей на съезд были приглашены ещё 8 человек, представ�
ляющие общины меннонитов Оренбургской области437 .

В 1971 г. верующие группы братских меннонитов с. Сузаново на�
правили очередное ходатайство о регистрации религиозной группы
ЕХБ. Районные власти отрицательно отреагировали на эту инициати�
ву, указав, что эта группа верующих систематически нарушает законо�
дательство о религиозных культах. Руководителями группы
Я. Д. Блоком (1924 г. р.), А. А. Нейфельдом и Я. А. Вибе регулярно
устраиваются молитвенные собрания, под видом кружка кройки и
шитья создан кружок для школьников по изучению молитв и рели�
гиозных гимнов. Верующим не разрешается посещать кино и собра�
ния. Детям верующих не позволяют носить пионерские галстуки.
Группой верующих была организована касса для добровольных по�
437 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 274. Л. 102–103.
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жертвований, на которые приобреталась религиозная литература и
оказывалась благотворительная помощь. С заключением районных
властей в марте 1972 г. согласился облисполком, на основании реше�
ния которого Совет по делам религий 27 декабря 1972 г. также при�
нял отрицательное заключение по вопросу о регистрации. Интерес�
но, что в письме облисполкома эта религиозная группа именуется «об�
щина ЕХБ (меннониты)», а в постановлении Совета по делам рели�
гий – «общество ЕХБ (бывших меннонитов)». Получив отказ, уже в
январе 1972 г. верующие с. Сузаново снова обратились с ходатайством
о регистрации.

В 1970�е годы по�прежнему основными центрами евангельского дви�
жения в Оренбургской области были города Оренбург и Орск. Пре�
клонный возраст и состояние здоровья не позволяли пресвитеру орен�
бургской общины Ф. Е. Дмитриеву постоянно вести службы и высту�
пать с проповедями. Всеми делами общины заведовал диакон И. П.
Оснач. Большинство проповедей носило общенравственный характер
и имело подчёркнуто лояльный характер по отношению к органам вла�
сти. В отчётах уполномоченного приводятся некоторые наиболее харак�
терные выдержки из проповедей, которые позволяют сформировать
общее представление об их содержании. Так, в 1970 г. во время пропо�
веди пресвитер Ф. Е. Дмитриев в Оренбурге говорил: «Для чего, бра�
тья и сёстры, мы приходим сюда в этот дом? Для того чтобы услышать
слово Божье, слово Священного Писания. Но услышать слово Свя�
щенного Писания – это ещё не всё. Этого мало. Услышав, надо поло�
жить его в своё сердце, только тогда Бог примет его, услышит ваши
молитвы, будет выполнять ваши желания. Ведь в своей жизни мы каж�
додневно исполняем гражданские законы, а тот, кто не выполняет их,
того ждёт наказание. Так и со Священным Писанием. Бог обойдёт того,
кто не примет слова Божьего и не положит его в своё сердце»438 .

В проповеди диакона И. П. Оснача говорилось следующее: «Гос�
подь всегда стремится к тому, чтобы на земле был покой. Поэтому мы
и возблагодарим нашего Христа за то, что он ради нас принял такую
мучительную казнь, за наши грехи, которые мы совершаем, нарушая
покой братьев и сестёр, наших соседей. Восславим также и наше Пра�
вительство, которое борется за мир на всей земле»439 .

В другой своей проповеди И. П. Оснач развивал эту тему: «Миссия
Христа нелегка. За неё он принял мучительную казнь. А этого не все
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понимают, и поэтому на земле ещё много зла. Надо, чтобы люди все�
гда делали доброе дело. Этого же добиваются и наши власти. Надо,
чтобы ни одного гнилого слова не выходило из ваших уст. Ибо гнилое
слово оскверняет верующего, плохо действует на того, кто его слуша�
ет. Держите себя, проверяйте свою жизнь, равняйте её по заповедям
Господа»440 .

Члены общины в своих проповедях так же старались излагать
нравственные постулаты, согласуя их с советской действительнос�
тью. Например, член общины ЕХБ г. Оренбурга Карнаухов призы�
вал к милосердию: «Будем друг к другу милосердны, будем всегда
прощать друг другу наши прегрешения»441 . Другой член общины А.
Чигиринец также в 1970 г. проповедовал любовь и добро: «Но мы
должны молиться не только за себя. Мы должны молиться за наших
близких, знакомых и родных и за друзей, нам надо молиться за на�
чальство наше, которое делает всё, чтобы мы жили в мире и дружбе
со всеми народами, чтобы была прекрасной жизнь в нашей стране.
Молиться за всех – это долг всех верующих нашей страны, чтобы на
земле всё время был мир. Но мир невозможен без любви и дружбы
ни в какой стране. Посему любите своих ближних, делайте им доб�
ро»442 .

В 1975 г. проповедник общины ЕХБ г. Оренбурга Попов говорил:
«У Бога много благодати, он милостив, и мы можем получить его бла�
годать потому, что он очень любит людей. Он оставил после себя Биб�
лию, которая не теряет своего значения и сейчас. Все люди на земле
должны верить в Бога, ещё есть время до его нового прихода, чтобы
спасти себя. Когда Иисус был распят на кресте вместе с разбойника�
ми, то один попросил благословения, и Бог благословил его. Бог хо�
тел простить Содом и Гоморру, если там найдётся пять верующих. Он
помиловал Ниневию, когда жители стали молиться. Так нам Бог про�
стит грехи наши, если мы будем молиться, ходить в молитвенный дом,
верить в Бога»443 .

По данным уполномоченного, в 1970 г. на территории Оренбургс�
кой области действовали 19 религиозных организаций и групп ЕХБ.
Самые многочисленные из незарегистрированных групп баптистов
продолжали функционировать в Орске, Сорочинске, Бузулуке и пос.

440 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. Л. 19–20.
441 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 19.
442 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 18.
443 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 7.
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Колтубановский. Состав более мелких групп баптистов постепенно
сокращался. Например, в райцентре Новосергиевка община, насчи�
тывающая ранее 43 члена, к 1970 г. в своём составе имела только 3
верующих и фактически прекратила своё существование. Через ко�
миссии содействия перестали поступать сведения о некогда активной
общине ЕХБ на станции Сакмарской Сакмарского района, которая
распалась444 . Группа баптистов в Кувандыке, в 1971 г. начитывающая
в своём составе 15 человек, к 1975 г. сократилась до 4 человек. Боль�
шинство верующих этой группы перешло в организацию пятидесят�
ников г. Орска445 .

Баптисты г. Орска продолжили направлять обращения с просьбой
о легализации деятельности своей общины ЕХБ. Но облисполком,
рассмотрев данный вопрос вторично, снова принял решение о неце�
лесообразности регистрации орской общины. Документы опять были
переданы в Москву для окончательного рассмотрения. Совет по де�
лам религиозных культов принял постановление от 6 мая 1970 г., в
котором облисполкому рекомендовалось ещё раз изучить данный воп�
рос, так как предыдущие мотивы отказа в регистрации являются нео�
боснованными с точки зрения законодательства о религиозных куль�
тах446 . В результате, 25 января 1971 г. облисполком всё же дал поло�
жительное заключение о возможности зарегистрировать общину ЕХБ
в Орске. А уже 25 февраля 1971 г. Совет по делам религий принял
постановление о регистрации общества ЕХБ в Орске447 . Его молит�
венный дом в городе был расположен по адресу: ул. Красногвардейс�
кая, 90.

Пресвитером религиозного общества ЕХБ в Орске в этот период
служил Сергей Кононович Бабин (1900 г. р.), диаконом с ноября 1973
г. был рукоположен Иван Абрамович Матис (1923 г. р.), председате�
лем исполнительного органа общины избрана Лидия Михайловна
Шаповалова (1909 г. р.). Часто болеющего С. К. Бабина на посту пре�
свитера общины ЕХБ обычно замещали другие члены этой общины
(Г. Г. Петерс, И. А. Матис, Я. И. Тиссен, А. Е. Классен).

К 1971 г. сведения о действующих в регионе общинах ЕХБ были
уточнены, и в отчётах уполномоченного отмечается уже 23, как за�
регистрированные, так и незарегистрированных группы этой кон�

444 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 8–9
445 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 20.
446 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 278. Л. 48.
447 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 314. Л. 4.

Протестантизм



278

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

фессии (см. таблицу 21). 20 из этих групп имели в своём составе не
более 30 членов. Наиболее малочисленные и не проявляющие ак�
тивности группы уполномоченным снимались с учёта. Всего, по ин�
формациям, поступившим от комиссий содействия, без учёта мен�
нонитских сёл, в Оренбургской области насчитывалось 682 верую�
щих ЕХБ.

Таблица 21 – Расположение и численность общин ЕХБ в Орен<
бургской области по данным на 1971 г.

№                Населённый пункт Численность (чел.)
п/п
1. г. Оренбург 220
2. г. Орск 72
3. г. Бузулук 22
4. г. Сорочинск 45
5. г. Абдулино 15
6. г. Медногорск 4
7. г. Новотроицк 15
8. г. Кувандык 13
9. р. п. Новосергиевка 4
10. р. п. Акбулак 25
11. р. п. Домбаровка 30
12. р. п. Колтубановский (Бузулукский район) 20
13. с. Екатериновка (Бузулукский район) 16
14. п. Мирный (Александровский район 6
15. п. Краморовка (Гайский район) 30
16. с. Грачёвка (Курманаевский район) 10
17. с. Башкировка (Первомайский район) 15
18. с. Егоровка (Сакмарский район) 16
19. с. Новоилецк (Соль�Илецкий район) 17
20. с. Григорьевка (Соль�Илецкий район) 27
21. с. Изобильное (Соль�Илецкий район) 15
22. с. Смирновка (Соль�Илецкий район) 20
23. с. Астрахановка (Тюльганский район) 25

К 1972 г. численность членов религиозных общин ЕХБ области со�
кратилась до 652 человек, в том числе: 401 человек в 2 зарегистриро�
ванных организациях и 251 человек в 14 незарегистрированных груп�
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пах448 . Официально в общинах ЕХБ действовали 12 служителей куль�
та, 43 участника хоров, 2 человека из обслуживающего персонала449 .

Тенденция к сокращению численности верующих, входящих в со�
став религиозных объединений ЕХБ, продолжилась и в последующие
годы. В 1973 г. на территории Оренбургской области насчитывалось
уже 597 баптистов, в том числе 399 человек в 2 зарегистрированных
организациях и 198 человек в 13 незарегистрированных группах450 .

Посетивший на Рождество 1970 г. общину ЕХБ г. Оренбурга про�
поведник из Алма�Аты Александр Богатырёв высказал следующее
мнение: «Всё у вас неплохо, но почему так мало у вас в молитвенном
доме людей, это просто непонятно»451 . Однако оренбургская община
ЕХБ в 1970�е годы продолжала увеличиваться, и главным образом
этот процесс шёл за счёт немецкой молодёжи, переезжающей в Орен�
бург из сёл области. В 1972 г. общину пополнили братья Яков Абра�
мович, Гергард Абрамович и Пётр Абрамович Классен. В 1974 г. пере�
брались в Оренбург и вступили в общину с семьями Яков Яковлевич
Блок, Павел Андреевич Шаповалов и Яков Васильевич Дик (кото�
рый в 1964 г. сходом жителей с. Сузаново за активную проповедни�
ческую деятельность среди молодёжи был административно выслан
на 5 лет в Соль�Илецк). Все они активно участвовали в проповеди, а
Я. В. Дик стал регентом хора. Позже общину баптистов пополнили
братья Пётр Андреевич и Андрей Андреевич Вибе, а также Давид
Иванович Дерксен, принявший водное крещение в 1976 г.

Для вновь вступивших в общину молодых людей в частных домах
единоверцев нелегально по воскресеньям устраивались молодёжные
общения. К 1973 г. молодёжная группа оренбургской общины ЕХБ
увеличилась до 40 человек. Со второй половины 1970�х годов моло�
дёжные общения стали проводится в молитвенном доме перед вос�
кресным утренним собранием. Ежегодно молодёжь небольшими груп�
пами выезжала в другие общины, действующие в городах Бузулук,
Отрадное, Актюбинск, Куйбышев, Кинель, Орск, а также в сёлах об�
ласти. Также практиковались ежегодные выезды для молодёжного
общения на природу452 .
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В 1973 г. оренбургскую общину ЕХБ посетил старший пресвитер в
Поволжье А. Е. Клименко, который участвовал в богослужении и по�
мог в решении некоторых внутрицерковных вопросов453 .

В орской общине к началу 1973 г. состояло 175 человек, из которых
158 верующих проживали в г. Орске, 15 – в Новотроицке и 2 – в Гай�
ском районе. В 1974 г. община ЕХБ в г. Оренбурге объединяла 220
человек, в том числе 70 немцев по национальности454 . Община ЕХБ в
г. Бузулуке насчитывала порядка 20–22 человек. Её пресвитером по�
прежнему был Н. К. Тянтерев. Молитвенные собрания этой группы
проводились в г. Бузулуке по адресу: ул. Чапаева, 115. Новотроицкую
общину баптистов возглавлял фронтовик, орденоносец Сергей Сидо�
рович Щур (1912–1979) – родной брат второго секретаря Новотро�
ицкого райкома КПСС (1969–1973) и председателя горисполкома
(1973–1980) Л. С. Щура. Молитвенные собрания этой группы прово�
дились в частном доме Е. М. Потчиной на ул. Фабричная, 17/3.

В марте 1974 г. на диаконское служение в оренбургской общине
ЕХБ был рукоположен Пётр Петрович Энс (1936 г. р.). Он имел выс�
шее образование, окончив в 1959 г. агрономический факультет Орен�
бургского сельскохозяйственного института. После этого работал плот�
ником и лаборантом на элеваторе при ст. Платовка, затем главным
агрономом в колхозе им. Тельмана Переволоцкого района, где посе�
щал молитвенные собрания общины братских меннонитов. Местные
власти проводили с ним определённую работу, убеждая отказаться от
посещения молитвенных собраний. Однако П. П. Энс оставался твёрд
в своих религиозных убеждениях. После того, как ему было предъяв�
лено официальное обвинение в некачественной подготовке склада к
зиме, в результате чего пришла в негодность значительная часть се�
мян, П. П. Энс был вынужден выехать из села и переселился в Орен�
бург, где купил дом и вступил в общину ЕХБ. Устроился на работу
плотником на Оренбургский мельзавод. К этому времени П. П. Энс
уже был женат. Его супруга разделяла религиозные убеждения мужа.
Детей у них не было. Постепенно П. П. Энс, благодаря своим позна�
ниям в Библии и стойкости убеждений, выдвинулся в руководящий
состав оренбургской общины ЕХБ, стал выступать с проповедями,
иногда переходя на немецкий язык. В 1973 г. он окончил заочные биб�
лейские курсы при ВСЕХБ. Отдавая много сил работе в общине, ос�

453 Вести из поместных церквей. г. Оренбург // Братский вестник. – 1973. – № 3. – С.
74.
454 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 408. Л. 22.



281

тавил работу по специальности и полностью посвятил себя религиоз�
ному служению455 .

2 ноября 1974 г. в г. Куйбышеве (ныне Самаре) состоялось пред�
съездовское совещание, на котором делегатами на Всесоюзный съезд
баптистов были избраны П. П. Энс (г. Оренбург), С. К. Бабин (г. Орск),
П. Д. Литке (с. Кичкасс) и Я. Д. Блок (с. Сузаново).

Между тем, опыт регистрации в регионе двух общин ЕХБ в с. Кич�
касс и в г. Орске был признан советскими органами положительным.
Уполномоченный Совета Г. Д. Василенко в 1974 г. на примере этих
обществ отмечал: «Регистрация способствует уменьшению фанатиз�
ма и ажиотажа, даёт возможность регистрировать пресвитерско�про�
поведнический состав, руководящие и контрольные органы, контро�
лировать выполнение законодательства о религиозных культах»456 . Это
же мнение было высказано в августе 1974 г. в докладе организацион�
но�инструкторского отдела управления делами Совета Министров
РСФСР «О работе исполкомов местных советов Оренбургской обла�
сти по контролю за соблюдением законодательства о религиозных
культах». В докладе, в частности, как положительный факт отмеча�
лось, что в результате регистрации общины ЕХБ в Орске под конт�
роль местных органов попало объединение баптистов г. Новотроицка,
а к зарегистрированной общине также присоединилась действовавшая
в Орске группа меннонитов. Это дало и возможность более активно
вести работу с пятидесятниками, которые, как планировалось, со вре�
менем тоже присоединятся к общине ЕХБ. Также отмечался факт того,
что после регистрации руководители общины, дабы не нарушать за�
конодательство, внимательно следили за тем, чтобы на молитвенных
собраниях не присутствовали несовершеннолетние457 .

В 1974 г. организация ЕХБ в Орске насчитывала 175 членов, в том
числе 72 баптиста и 99 братских меннонитов. Из них 98 человек были
немцами по национальности458 . К 1977 г. численность членов общины
увеличилась до 208 человек. Отдельные верующие из числа вошед�
ших в общину ЕХБ меннонитов настойчиво просили разрешения со�
здать молодёжный хор и ввести музыкальное сопровождение при про�
поведи. Однако каждый раз городская комиссия содействия указыва�
ла на недопустимость подобных действий.
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455 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 8.
456 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 314. Л. 3–5.
457 ГАОО. Ф. Р�1014. Оп. 4. Д. 1635. Л. 118–118 об.
458 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 408. Л. 13.
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Органы власти, через комиссии содействия, старались не допускать
участия в религиозных обрядах несовершеннолетних. Но всё же та�
кие факты имели место. Так, 6 июня 1976 г. более 10 юношей и деву�
шек приняли участие в обряде хлебопреломления, проводившемся в
орской общине ЕХБ. С родителями этих детей (Классен, Дрикке,
Левин и др.) местными властями была проведена определённая
разъяснительная работа, которая, впрочем, не дала положительного
результата459 .

Практически ежегодно общины области посещали представители
ВСЕХБ, что всегда становилось большим событием для верующих.
Так, в очередной раз, уже в должности председателя ВСЕХБ в июне
1975 г. Оренбургскую область посетил А. Е. Клименко. Он побывал в
Кичкасской общине, где рукоположил на пресвитерское служение
П. Д. Литке (1904 г. р., проживал в с. Карагуй) и на диаконское слу�
жение А. Д. Вибе и Я. И. Копа460 . Но уже скоро П. Д. Литке ушёл в
общину братских меннонитов с. Претория, и религиозная организа�
ция с. Кичкасс долгое время не имела своего духовного лица. В даль�
нейшем Кичкасская община уже не фигурирует в отчётах уполномо�
ченного как община ЕХБ.

Событием для орской общины стало посещение её в декабре 1976 г.
старшим пресвитером Михаилом Максимовичем Коньшиным. В 1978
г., во время своего очередного визита в г. Орск, он совершил акт руко�
положения на диаконское служение братьев И. К. Велька, И. А. Ма�
тиса, Г. П. Петерса461 .

В 1977 г. Пётр Петрович Энс был избран пресвитером оренбургс�
кой общины. Ф. Е. Дмитриев, которому в этом году исполнилось 89
лет, остался почётным пресвитером Оренбургской церкви462 . Руко�
положение пресвитера П. П. Энса состоялось только в 1979 г., когда
оренбургскую общину посетили старший пресвитер Михаил Макси�
мович Коньшин и пресвитер церкви села Донское Данил Иванович
Янцен. Одновременно на диаконское служение были рукоположены

459 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Отчёты комиссий содействия за 1970–1977 гг. Б/н.
460 Дневник посещения церквей руководящими братьями ВСЕХБ // Братский вес�
тник. – 1975. – № 6.
461 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский Вестник. –
1978. – № 2. – С. 78.
462 Из жизни поместных церквей. г. Оренбург // Братский Вестник. – 1977. – № 6. –
С. 71.
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П. К. Гизбрехт и П. А. Шаповалов. В церемонии рукоположения при�
нял участие и Ф. Е. Дмитриев463 .

В 1976–1977 гг. были зарегистрированы 11 общин, состоящих из
немцев�меннонитов, в том числе общины ЕХБ в сёлах Претория и
Кубанка Переволоцкого района, а также посёлке Донской Красногвар�
дейского района464 . Таким образом, в 1977 г. в области действовало
уже 5 зарегистрированных организаций баптистов, 3 из которых со�
стояли из немцев и фактически могут быть отнесены к братским мен�
нонитам. Кроме того, в этот период отмечалась деятельность как ми�
нимум 5 незарегистрированных групп ЕХБ.

Уполномоченный Совета по делам религий в Оренбургской облас�
ти отмечал, что численность баптистов в регионе продолжает сокра�
щаться. За последние 6–8 лет прекратило свою деятельность, раство�
рилось в массе неверующих более половины групп. «Баптисты не на�
шли благодатной почвы на территории Оренбуржья благодаря пра�
вильной работе по контролю за выполнением законодательства о куль�
тах по отношению к ним, без незаконного администрирования, без
притеснений и запрещения»465 . По мнению уполномоченного, заре�
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463 Из жизни поместных церквей. г. Оренбург // Братский Вестник. – 1979. – № 9. –
С. 74.
464 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 411. Л. 31.
465 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 411. Л. 3, 18.
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гистрированные баптистские объединения в Оренбурге и Орске по�
стигла бы та же судьба, если бы их не подпитывали и не укрепляли
братские, а в отдельных случаях и церковные меннониты, которые
вступали в легальные организации для удовлетворения своих рели�
гиозных нужд.

Молитвенные собрания в оренбургской общине ЕХБ проходили
регулярно: 2 богослужения в воскресенье, утром и вечером, по суббо�
там и средам – вечерние собрания. 2 раза в неделю проводились спев�
ки хора. Большое количество верующих собиралось на молитвенное
собрание в дни религиозных праздников. Так, по свидетельству чле�
нов комиссии по соблюдению законодательства о религиозных куль�
тах, на вечернее молитвенное собрание накануне Пасхи, которая от�
мечалась 29–30 апреля 1978 г., собралось порядка 120–150 человек.
На утренней пасхальной службе присутствовало уже 200–230 чело�
век, в том числе 60–70 верующих из числа молодёжи. Открыл собра�
ние пресвитер П. П. Энс, потом проповедники П. К. Гизбрехт,

Все проповедники Оренбургской церкви ЕХБ. 1978 г.
Нижний ряд слева направо: П. А. Шаповалов, Ф. Е. Дмитриев,

А. Е. Чигринец, П. М. Корнеев. Средний ряд: П. А. Классен,
Д. И. Дерксен, П. К. Гизбрехт, Я. Я. Блок, П. А. Вибе.

Верхний ряд: П. П. Энс, В. В. Васильев
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П. М. Корнеев и сам П. П. Энс выступили с проповедями. После праз�
дника председатель исполнительного органа П. М. Корнеев и пресви�
тер П. П. Энс были приглашены в областной исполком, где им были
высказаны определённые замечания по поводу проведения празднич�
ного пасхального молитвенного собрания.

24 октября этого же года общиной ЕХБ г. Оренбурга отмечался
Праздник Жатвы. В преддверии праздника, на молитвенном собра�
нии, которое состоялось 23 сентября, присутствовало около 100 веру�
ющих, в том числе порядка 40–50 человек молодёжи. В собрании при�
няли участие представители баптистских общин из Бузулука и От�
радного. Непосредственно в Празднике Жатвы приняли участие по�
рядка 400 человек. Половина из них – молодёжь. Помещение было
украшено гирляндами из овощей, фруктов, листьев деревьев, плака�
тами. Хор был празднично одет, но на утреннем собрании не смог при�
нять участие, так как помещение было переполнено. По этой же при�
чине молодёжи пришлось расположиться на веранде и оттуда слушать
проповеди. Всего было  прочитано четыре проповеди, две из которых
читали проповедники из других общин. На молитвенном собрании
присутствовали также 15–20 детей, в возрасте до 7 лет.

В 1979 г., в ходе своего очередного посещения Оренбургской обла�
сти, председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко вместе с М. И. Коньши�
ным и В. А. Кригером приняли участие в освящении молитвенного

Протестантизм
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дома в с. Донское. В торжественной обстановке было проведено бого�
служение. В зале висели тексты из Священного Писания. Проповеди
чередовались с общим и хоровым пением. Также в эту поездку
А. Е. Клименко посетил общины сёл Кутерля, Подольск, Сузаново,
Кубенка, Претория, Карагуй466 .

В ходе пресвитерского совещания, которое состоялось в Москве 30
мая 1979 г., в состав пресвитерского совета был избран служитель
Оренбургской церкви П. П. Энс. На совещании присутствовало око�
ло 120 участников, а также 15 гостей от автономных церквей христиан
веры евангельской и братских меннонитов467 .

В 1980 г. член исполнительного органа общины ЕХБ г. Оренбурга
Я. Я. Блок принял участие в межобластном собрании «Совета церк�
вей ЕХБ» в г. Отрадном Куйбышевской области. По настоянию упол�
номоченного он за этот поступок был выведен из состава исполнитель�
ного органа общины, а пресвитер П. П. Энс предупреждён о нежела�
тельности установления каких�либо контактов с этой «раскольничес�
кой» организацией.

К началу 1980�х годов в Оренбургской области по�прежнему дей�
ствовали легально 5 молитвенных домов ЕХБ: в городах Оренбурге
(225 членов) и Орске (219 чел.), а также в немецких сёлах Кубанка
(160 чел.), Претория Переволоцкого района (130 чел.) и п. Донской
Красногвардейского района (344 чел.). Кроме того, органами власти
учитывалась деятельность 7 незарегистрированных групп баптистов.
Численность их членов продолжала сокращаться. Крещения новых
верующих практически не проводились. Только в одной общине г.
Бузулука, насчитывающей в этот период 18 человек, было крещено в
1979 г. 2 человека. Достаточно активно действовала община ЕХБ в
г. Сорочинске, насчитывающая 20 верующих468 . Молитвенные собра�
ния здесь проводились регулярно, в субботу – вечером и в воскресе�
нье – утром и вечером. Каждое первое воскресенье месяца совершал�
ся обряд хлебопреломления.

Практически прекратили свою деятельность группы баптистов в г.
Новотроицке и с. Башкировка Первомайского района. В группе бап�
тистов пос. Мирный Александровского района осталось только 3 ве�
рующих.
466 Посещение А. Е. Клименко поместных церквей // Братский Вестник. – 1979. – №
1. –  С. 64.
467 Сообщение о пресвитерском совещании церквей РСФСР // Братский Вестник.
– 1979. – № 4. – С. 70–72.
468 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 415. Л. 2, 13.
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В первых числах октября 1980 г. Оренбургскую область в очеред�
ной раз посетил А. Е. Клименко. 5 октября он, вместе со старшим
пресвитером по Оренбургской области М. М. Коньшиным и
Я. Д. Ремпелем, принял участие в открытии и освящении молитвен�
ного дома в с. Ждановка. На пресвитерское служение был рукополо�
жен П. Д. Зименс, на диаконское – И. Я. Тиссен, а на служение пропо�
ведника – П. Я. Прис. На следующей день гости из Москвы и Куйбы�
шева посетили с. Сузаново, где приняли участие в вечернем богослу�
жении. 7 октября они поучаствовали и в вечернем богослужении в
поместной церкви г. Оренбурга, после чего посетили её бывшего пре�
свитера Фёдора Егоровича Дмитриева469 .

19 апреля 1981 г. в возрасте 93 лет он скончался. На похороны ста�
рейшего деятеля ЕХБ из Москвы прибыл старший пресвитер по Рос�
сии Василий Ефимович Логвиненко (1925–2009)470 . В этом же году,
7 декабря, умерла регент церковного хора г. Оренбурга Т. Е. Караты�
гина.

31 мая 1981 г. пресвитер Оренбургской церкви П. П. Энс присут�
ствовал на торжественном богослужении, посвящённом открытию и
освящению нового молитвенного дома в г. Куйбышеве471 . А 12–13 июня
1981 г. представители Оренбургской общины приняли участие в се�
минаре служителей церквей ЕХБ Челябинской, Курганской, Орен�
бургской, Пермской, Свердловской, Тюменской областей и Башкир�
ской республики, который прошёл в г. Челябинске472 .

На Пасху 1981 г. в молитвенном доме баптистов г. Оренбурга со�
бралось 220 человек.

Однако в незарегистрированных религиозных группах активность
верующих продолжала падать. Руководитель сорочинской общины
ЕХБ Шемякин в ноябре 1982 г. выехал за пределы области. В общину
к этому времени входило 25 человек. Возглавил её Иван Васильевич
Махортов (1909 г. р.). Собрания по�прежнему проходили регулярно,
по 3 раза в неделю, на дому у единоверки В. Н. Чернышевой (ул. Стро�
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469 Клименко А. Е. Посещение церквей Оренбургской и Куйбышевской областей //
Братский Вестник. – 1980. – № 6. – С. 48. В отчёте об этой поездке А. Е. Клименко
ошибочно указывает, что Ф. Е. Дмитриеву недавно исполнилось 95 лет.
470 Из жизни поместных церквей. г. Оренбург// Братский Вестник – 1981. – № 4. – С.
74.
471 Из жизни поместных церквей. г. Куйбышев // Братский Вестник. – 1981. – № 4. –
С. 66, 68.
472 Из жизни поместных церквей. г. Оренбург // Братский Вестник – 1981. – № 4. –
С. 76.
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ителей, 46). Но посещали теперь молитвенные собрания порядка 10–
12 человек.

3 мая 1983 г. скончался пресвитер бузулукской группы ЕХБ
Н. К. Тянтерев473 .

Проводить собрания в общинах Сорочинска и Бузулука стало не�
кому. Уполномоченным по делам религиозных культов было принято
решение взять эти группы верующих на местный учёт и разрешить на
этом основании им проведение молитвенных собраний без официаль�
ной регистрации.

В общине баптистов с. Астрахановка Тюльганского района в 1982 г.
насчитывалось 15 человек. Возглавлял эту религиозную группу инва�
лид войны II группы Николай Иванович Самотаев (1911 г. р.), а пос�
ле его смерти общиной руководил осеменатор колхоза «Рассвет» Ва�
силий Андреевич Григорьев. Верующие собирались на коллективное
моленье каждое воскресение. При служении использовались гармонь
и магнитофон.

Община ЕХБ г. Бузулука состояла из 16 человек. Также продолжа�
ли действовать немногочисленные общины баптистов в с. Грачёвка
Курманаевского района (6 чел., руководитель Пётр Акимович Про�
свиркин) и в рабочем посёлке Колтубановский Бузулукского района
(10 чел., руководитель Егор Яковлевич Каштанов).

Группа баптистов г. Новотроицка, состоящая из 11 человек, вошла
в состав зарегистрированной общины ЕХБ в г. Орске и на этом осно�
вании была снята с учёта как отдельная единица.

Гораздо более активной была деятельность верующих в немецких
сёлах. Некоторые общины братских меннонитов продолжали поддер�
живать самые тесные отношения с организациями ЕХБ. Так, в 1983 г.,
при участии молодого и энергичного старшего пресвитера ВСЕХБ по
Куйбышевской, Оренбургской и Ульяновской областям Виктора Фё�
доровича Серпевского (1941–2008), состоялось освещение нового
молитвенного дома братских меннонитов в с. Степановка. В торже�
ственной службе приняли участие пресвитер степановской общины
И. Г. Дик и другие служители474 . Диаконом общины был рукополо�
жен Г. Г. Фризен. В 1984 г. В. Ф. Серпевский и П. П. Энс посетили
общины братских меннонитов в сёлах Сузаново (где верующие закан�

473 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский вестник. –
1983. – № 5. – С. 71–72.
474 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский вестник. –
1983. – № 2. – С. 74.
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чивали строительство нового молитвенного дома) и Суворовка. Пре�
свитером общины с. Сузаново в этот период был А. Г. Нейфельд. Об�
щина в с. Суворовка была зарегистрирована только в 1984 г. Её пре�
свитером был избран А. Д. Вибе475 .

Следует отметить, что в соответствии с рекомендациями Совета по
делам религий с 1983 г. наметилась тенденция деления всех незареги�
стрированных религиозных групп на лояльные и нелояльные. В час�
тности, с 1984 г. лояльные группы ЕХБ, действующие в г. Сорочинс�
ке, Бузулуке, п. Колтубановский Бузулукского района, сёлах Курма�
наевка и Грачёвка Курманаевского района, были взяты на местный
учёт, и верующим было разрешено отправление своих религиозных
потребностей. Относительно этих обществ планировалось рассмотре�
ние вопроса о возможности их регистрации.

В октябре 1983 г. молитвенное собрание в оренбургской общине
ЕХБ посетили генеральный секретарь общества меннонитов Канады
Лэрри Келлер и руководитель внешней миссии Джон Виллер. Также
гости из Канады посетили общину братских меннонитов в с. Степа�
новка.
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475 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский вестник. –
1984. – № 6. – С. 76.

Хор оренбургской общины ЕХБ. 1980�е гг.
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В 1984 г. деятельность общин ЕХБ несколько оживилась в связи с
подготовкой и проведением 43�го съезда ВСЕХБ. Некоторые общи�
ны посетил старший пресвитер В. Ф. Серпевский. После его посеще�
ния Бузулука местная община возбудила новое ходатайство о регист�
рации. Заезжал в область и председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко,
который вместе с В. Ф Серпевским посетил оренбургскую общину
ЕХБ, а затем участвовал в освещении реконструированного молит�
венного дома в с. Сузаново.

С 24 по 29 июля 1984 г. в г. Страсбурге (Франция) проходила XI
Всемирная конференция меннонитов (ВКМ). В конференции при�
няли участие 7 тысяч делегатов, более чем из 60 стран мира. В состав
делегации ВСЕХБ вошли и представители оренбургской общины
Д. И. Тиссен и Д. И. Янцен. Работа конференции проходила на пле�
нарных заседаниях, в рабочих и дискуссионных группах, а также в груп�
пах по интересам. Особый интерес вызвала группа «Церковь в Совет�
ском Союзе», где оренбургские представители выступили с сообще�
ниями об автономных меннонитских церквах, действующих в Орен�
бургской области. Состоялась также встреча с немцами�меннонита�
ми, ранее проживавшими в Советском Союзе и выехавшими в ФРГ и
в другие страны476 .

Осенью 1984 г. П. П. Энс стал штатным пресвитером оренбургской
общины (до этого с 1974 г. духовную деятельность он совмещал с ра�
ботой плотником). В 1985 г. на 43�м Съезде ЕХБ он был избран кан�
дидатом в члены Президиума ВСЕХБ477 .

В 1985 г. было удовлетворено ходатайство о регистрации бузулукс�
кой общины, состоящей из 23 человек. К этому времени во всех заре�
гистрированных организациях ЕХБ Оренбургской области числилось
уже 1216 человек. Только орская община ЕХБ насчитывала 236 чело�
век478 . Продолжали действовать и незарегистрированные группы в
Сорочинске (20 членов), пос. Колтубановский Бузулукского района
(6 человек), сёлах Андреевка и Грачёвка Курманаевского района (8
человек)479 .

Взяв курс на регистрацию лояльных религиозных общин, органы
власти строго следили за соблюдением законодательства о культах в
зарегистрированных организациях. Так, в 1985 г. по вопросу распрос�

476 Хроника // Братский Вестник. – 1984. – № 5. – С. 33–34.
477 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 8.
478 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 25.
479 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 437. Л. 22.
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транения религиозной литературы уполномоченным были вынесены
предупреждения старшему пресвитеру по Волго�Уральской зоне В.
Ф. Серпевскому, пресвитеру общины ЕХБ г. Оренбурга П. П. Энсу, а
также диакону этой общины П. К. Гизбрехту и члену исполнительно�
го органа Я. В. Дику. Пресвитеру общины ЕХБ г. Орска И. К. Вельку
местные власти неоднократно делали замечания по поводу того, что в
его проповедях нет призыва к членам общины крепить мир во всём
мире.

В этом же году к уголовной ответственности за организацию рели�
гиозного обучения группы из 24 детей был привлечён член зарегист�
рированной общины ЕХБ с. Претория Переволоцкого района П.
Я. Петкер, который был осуждён на 1 год исправительных работ по
основному месту работы с удержанием 20 %  заработной платы.

Численность оренбургской общины постепенно увеличивалась, и в
старом молитвенном доме стало уже тесно. Поэтому верующими было
принято решение о строительстве нового молитвенного дома. Для это�
го они купили в г. Оренбурге участок с жилым строением по адресу:
ул. Саракташская, 19. Много времени ушло на согласование всех до�
кументов, необходимых для того, чтобы сделать пристройку к приоб�
ретённому дому. Большую помощь в строительстве оказывали веру�
ющие других общин ЕХБ480 .

Освящение нового Дома молитвы состоялось 14 сентября 1986 г.
На этот праздник приехало много гостей. Среди них – генеральный
секретарь ВСЕХБ Алексей Михайлович Бычков (1928–2015), пред�
ставители общин из Канады Давид Редекоп и Генри Брукс, старший
пресвитер Виктор Фёдорович Серпевский и пресвитеры общин из сёл
Сузаново, Донское, Кубанка, Степановка. Московским кинооперато�
ром был снят документальный фильм о деятельности обществ ЕХБ и
братских меннонитов в Оренбургской области.

Давид Редекоп и Генри Брукс (родился в 1918 г. в с. Степановка
Переволоцкого района) входили в состав делегации братских менно�
нитов из Канады, которая по приглашению ВСЕХБ находилась в Со�
ветском Союзе с 11 по 28 сентября 1986 г. Они посетили Москву, Орен�
бург и Фрунзе (ныне Бишкек). Д. Редекоп уже посещал область в
сентябре 1985 г. вместе с доктором богословия из США Джоном Тев�
сом и пресвитером из ФРГ Иваном Кеном, который сам был родом
из села Сузаново Новосергиевского района. После освящения молит�
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480 История Оренбургской общины ЕХБ. «Люблю, Господь, твой дом» / Составите�
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Последнее собрание в старом молитвенном доме ЕХБ г. Оренбурга.
7 сентября 1986 г.

Торжественная молитва освящения нового молитвенного дома ЕХБ
г. Оренбурга. 14 сентября 1986 г.
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венного дома в г. Оренбурге гости вместе с А. М. Бычковым и стар�
шим пресвитером В. Ф. Серпевским посетили общины братских мен�
нонитов, действующие в сёлах Ждановка, Фёдоровка, Донское, Сте�
пановка и Подольск481 .

С 30 сентября по 10 октября 1986 г. в Советском Союзе по пригла�
шению Всесоюзного совета евангельских христиан�баптистов находи�
лась делегация Всемирной конференции меннонитов. В состав этой
делегации входили президент Всемирной конференции меннонитов
Пол Крейбл (США), вице�президент этой же организации Джекоб
Полз (Виннипег, Канада), президент Конференции меннонитских
братских церквей Канады Джон Редекоп (Торонто, Канада), пастор
церкви в городе Энкенбах Абрам Энс (ФРГ). Члены делегации посе�
тили Ленинград и Оренбург, а также сёла Донское и Сузаново Орен�
бургской области. Гости интересовались жизнью молодёжи в менно�
нитских общинах, приняли участие в богослужениях482 .

Делясь впечатлениями от поездки с читателями газеты «Менно�
найт уикли ревю», П. Крейбл отмечал следующее: «Этот район Орен�
буржья представляет собой меннонитские деревни, в которых скон�
центрировались немецкоязычные церкви с меннонитскими традици�
ями. Церкви христиан�баптистов здесь состоят главным образом из
верующих немецкой национальности. Всего насчитывается 22 молит�
венных дома, которые находятся в распоряжении 35 меннонитских
общин, в их числе 8 общин церковных меннонитов, 13 братских мен�
нонитов и 2 баптистские церкви». И далее он следующим образом оха�
рактеризовал состояние религиозной жизни в общинах меннонитов и
баптистов: «Церковь Оренбурга живёт динамичной жизнью. Верую�
щие отличаются глубокой набожностью, твёрдыми убеждениями, дис�
циплинированны. Хорошо поставлено музыкальное и хоровое служе�
ние»483 .

Через месяц после освящения новый Дом молитвы в г. Оренбурге
снова принимал почётных гостей. 26 октября 1986 г. в оренбургской
общине торжественно отмечалось 100�летие Евангельского братства
в Оренбуржье. На это мероприятие в Оренбург прибыли почётный
председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко, а также казначей и член пре�
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481 Хроника // Братский Вестник – 1987. – № 1. – С. 43.
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483 Крейбл П. Делегация Всемирной конференции меннонитов посетила Оренбург
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С. 44.
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зидиума ВСЕХБ Н. А. Колесников, сотрудник ВСЕХБ В. А. Кригер
(Москва), В. Ф. Серпевский (Куйбышев), Э. К. Баумбах и И. П. Дик
(Караганда).

Пресвитер общины П. П. Энс выступил с докладом о возникнове�
нии евангельского братства в Оренбуржье. А. Е. Клименко в своём
выступлении уделил внимание вопросу единства верующих. В этот же
день было совершено рукоположение на диаконское служение Анд�
рея Ивановича Дика.

Своё поздравление верующим города Оренбурга с этим юбилеем
направил и Президиум ВСЕХБ. Это послание на торжественном со�
брании общины зачитал Н. А. Колесников. В нём отмечалось: «Мы
разделяем радость вашей церкви. Слава Господу, что Он Своим могу�
ществом и любовью возродил человеческие души для служения Ему.
На протяжении долгих лет Он прилагал спасаемых к вашей церкви, и
она совершала и совершает великую миссию проповеди Евангелия.

Бог поставлял вам искренних и преданных служителей, наделяя их
силой и мудростью, сходящей свыше. Вестники Слова Божия горячо
трудились в деле проповеди, а хористы прославляли своего Творца.

Торжественное богослужение в церкви ЕХБ г. Оренбурга,
посвящённое её 100�летнему юбилею. Октябрь 1986 г.
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В продолжение векового пути церковь несёт перед Богом молит�
венное служение не только о себе, но и о всех живущих на земле.

Да благословит вас всех Господь и ваше дальнейшее служение Ему.
Да сохранит Он вас в единстве духа и союзе мира!

Примите наши искренние пожелания из Слова Божия – Чис. 6,
24–26: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на
тебя Господь светлым лице Своим и помилует тебя! Да обратит Гос�
подь лице Своё на тебя и даст тебе мир!».

С братской любовью – ваши братья во Христе – Президиум
ВСЕХБ»484 .

По�прежнему большое внимание в деятельности ВСЕХБ уделялось
организациям меннонитов. Во время этой поездки в Оренбургскую
область представители ВСЕХБ А. Е. Клименко, Н. А. Колесников,
В. А. Кригер, а так же В. Ф. Серпевский и П. П. Энс посетили и при�
няли участие в богослужениях в общинах сёл Каменка, Канцеровка,
Фёдоровка, Петровка, Сузаново, а также города Орска. Посещение
руководства ВСЕХБ использовалось для совершения обряда руко�
положения. В селе Петровка было совершено посвящение на служе�
ние проповедника И. И. Энса и А. Я. Тевса. В поместной церкви с.
Кубанка проведено рукоположение Я. Я. Нейфельда, Я. Я. Пзека,
 Д. П. Тиссена и П. Д. Реймера на пресвитерское служение. Рукопо�
ложение совершено также в церкви села Ждановка, где  на пресвитер�
ское служение был посвящён П. П. Нейфельд485 .

В 1986 г. старший пресвитер В. Ф. Серпевский посетил молитвен�
ный дом братских меннонитов в с. Родничное, где на пресвитерское
служение был рукоположен И. А. Классен. В молитве с возложением
рук приняли участие члены пресвитерского совета Э. А. Петкау и
И. Г. Дик. В этом же году скончался бывший пресвитер церкви брат�
ских меннонитов с. Донское Я. И. Келлер486 .

В 1987 г. старший пресвитер В. Ф. Серпевский и сотрудник отдела
благовестия и христианского единства ВСЕХБ, старший пресвитер по
Кировоградской области А. П. Мамалат посетили общины в немец�
ких сёлах Степановка, Петровка, Канцеровка, Каменка, Претория,

Протестантизм

484 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский Вестник – 1987.
– № 1. – С. 64.
485 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский вестник. –
1987. – № 2. – С. 78–80.
486 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский вестник. –
1986. – № 3. – С. 76.
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Сузаново, Алисово, Ждановка, Подольск и Донское. Они принимали
участие в богослужениях и имели беседы с верующими «по вопросам
единства в народе Божием»487 . В с. Степановка на торжественном вос�
кресном богослужении было совершено посвящение А. К. Янцена и
Д. И. Дерксена на пресвитерское служение.

20 сентября 1987 г. отметила 40�летний юбилей объединённого слу�
жения евангельских христиан�баптистов и меннонитов община г. Ор�
ска. На этот юбилей верующих посетили заместитель генерального
секретаря ВСЕХБ Иван Семёнович Гнида (1920–2003) и член Прези�
диума ВСЕХБ и пресвитер Карагандинской церкви Эмилий Кондра�
тьевич Баумбах (1926 г. р.). Среди почётных гостей была и приехав�
шая из Ровно супруга первого орского проповедника И. С. Гордеюка
– Елизавета Васильевна Гордеюк. Кроме того, на юбилей местной цер�
кив прибыли и руководители оренбургских общин ЕХБ и меннони�
тов, а также многие другие гости.

Участниками торжественного собрания особо отмечался тот факт,
что в орской общине объединение евангельских христиан�баптистов и
меннонитов произошло задолго до официального присоединения
меннонитов к Союзу ЕХБ в 1963 г. Пресвитер поместной церкви

487 Из жизни поместных церквей. Оренбургская область // Братский вестник. –
1987. – № 5. – С. 58–59.

После крещения в оренбургской общине ЕХБ. 5 июля 1987 г.
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И. К. Вельк сделал краткий обзор истории общины в послевоенный
период, отметив деятельность пресвитеров, руководивших общиной
в этот период: Ф. И. Фота, В. М. Юдина, С. К. Бабина, Г. П. Реймера.
И. С. Гнида выступил с проповедью и в заключение зачитал поздрав�
ление орской церкви от имени Президиума ВСЕХБ и подарил Биб�
лию.

В ходе этого приезда в область И. С. Гнида вместе с В. Ф. Серпевс�
ким и П. П. Энсом посетили общины и участвовали в богослужениях
в сёлах Донское и Сузаново488 .

В октябре 1988 г. общины ЕХБ активно отмечали 1000�летие приня�
тия христианства на Руси. Общины Оренбурга и Орска пригласили на
свои праздничные мероприятия пресвитеров и хористов из Караганды,
Ленинграда, Новосибирска. В молитвенном доме ЕХБ в Оренбурге
разместилось около 900 человек, в том числе представителей других
конфессий. В Орске торжественное мероприятие, приуроченное этой
дате, проводилось во Дворце культуры «Энергетик». Представители
Бузулукского общества ЕХБ, несмотря на то, что его официальная чис�
ленность составляла всего 23 человека, обратились к местным властям
с тем, чтобы им выделили для проведения праздничного мероприятия
самый большой из городских залов – «Дом техники».

В конце 1980�х годов началась массовая эмиграция немецкого на�
селения. Это не могло не отразиться на составе и численности общин
баптистов. Только из оренбургской общины в период с 1988 по 1990
годы в Германию выехало 80 членов церкви. Среди эмигрантов был и
кандидат в члены Президиума ВСЕХБ, представитель от братских
меннонитов в Президиуме ВСЕХБ (с июля 1988 г. по октябрь 1989
г.), пресвитер Оренбургского общества ЕХБ П. П. Энс. На этом посту
в общине его сменил Пётр Корнеевич Гизбрехт, который в связи с
частыми командировками П. П. Энса ещё в 1988 г. был избран вто�
рым пресвитером. Эмигрировали и пресвитеры обществ ЕХБ
Э. А. Петкау, Д. И. Янцен, а также многие другие.

В связи с этим, представляет интерес объявление, опубликованное
в № 4 журнала «Братский вестник» за 1989 г.: «В текущем году мно�
гие семьи верующих немецкой национальности выехали на постоян�
ное место жительства в ФРГ. В связи с этим численность членов во
многих церквах Оренбургской области резко сократилась, прекрас�
ные молитвенные дома остаются незаполненными.

Протестантизм

488 Из жизни поместных церквей. Оренбургская и Куйбышевская области // Братс�
кий Вестник. – 1987. – № 6. – С. 75–77.
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Межобластной пресвитерский
совет обращается к верующим
других районов страны, нуждаю�
щимся в изменении условий жиз�
ни и в служении, с предложением
о переезде в Оренбургскую об�
ласть, где в настоящее время мож�
но приобрести дома за умеренную
стоимость, и где поместные церк�
ви нуждаются в служителях и чле�
нах церкви»489 .

Тем не менее, численность чле�
нов общин ЕХБ по Оренбургской
области к 1990 г. была достаточно
высокой и составляла, по офици�
альным данным, 962 человека.

В 1990 г. бузулукскую общину
возглавлял Юрий Лаврентьевич
Рязанцев. Пресвитером орской
общины ЕХБ был Иван Корнеевич Вельк. Проповедниками служили
Иван Абрамович Матис, Абрам Иванович Энс, Андрей Андреевич
Берг, Иван Иванович Ольберг. В состав исполнительного органа вхо�
дили Иван Давидович Дик, Яков Иванович Шеленберг, Леонтий Кар�
лович Дрегер. Ревизионная комиссия состояла из Анны Ивановны
Тевс, Екатерины Петровны Энс, Екатерины Генриховны Фризен490 .
Таким образом, практически 100 % руководства орской общины со�
ставляли немцы по национальности.

В праздновании Рождества Христова 7 января 1990 г. в обществе
ЕХБ г. Оренбурга участвовали пресвитеры из гг. Отрадного, Орска,
Бузулука. Был создан объединённый хор отрадненской и оренбургс�
кой общин. В этот же день на диаконское служение были рукополо�
жены Василий Андреевич Григорьев и Пётр Абрамович Классен. 1
июля этого же года В. А. Григорьев стал пресвитером оренбургской
общины. В следующем 1991 году на диаконское служение были руко�
положены Александр Павлович Шаповалов и Виталий Васильевич
Васильев.

П. К. Гизбрехт

489 Из жизни поместных церквей. г. Оренбург // Братский вестник. – 1989. – № 4. –
С. 86.
490 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Списки служителей культов. 1990–1991 гг. Б/н.
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Благословение крещёных. Оренбург. Июль 1990 г.



300

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

Постсоветский период
К 1991 г. в области по�прежнему действовали 6 общин ЕХБ: в горо�

дах Оренбурге, Орске, Бузулуке, сёлах Донское Красногвардейского
района, Кубанка и Претория Переволоцкого района. В 1991 г. стар�
шим пресвитером по Оренбургской области был назначен Александр
Петрович Бирюков. Он родился в 1957 г. в г. Фрунзе (ныне Бишкек,
Кыргызстан). После окончания школы учился во Фрунзенском ма�
шиностроительном техникуме, затем в Московском заочном элект�
ротехническом медицинском институте.  В 1973 г. крестился по вере.
В 1977 г. избран на служение диакона, в 1987 г рукоположен. В 1989 г.
избран старшим пресвитером ЕХБ Самарской, Ульяновской и Орен�
бургской областей, а в 1991 г. – только Оренбуржья. Постоянно со�
вершенствовал своё духовное образование на Заочных Библейских
курсы евангельских христиан�баптистов, в Международном Библей�
ском институте ВЕЕ, Московском Библейском институте, Московс�
кой богословской семинарии, став магистром богословия491 .

Рукоположение В. А. Григорьева на пресвитерское служение
в г. Оренбурге. 1 июля 1990 г.

491 Конфессии и религиозные объединения в Оренбургской области: справочник. –
Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. – С. 183.
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В начале 1990�х годов в связи с
массовой эмиграцией немецкого
населения стала стремительно
снижаться численность религиоз�
ных организаций меннонитов.
При этом в большинстве общин
братских меннонитов происходил
процесс естественной замещения
их состава, при котором уехавших
немцев заменяли русскоязычные
мигранты из стран СНГ. В резуль�
тате общины братских меннонитов
быстро меняли свою конфессио�
нальную принадлежность и
трансформировались в общины
евангельских христиан�баптистов.

Принятый в 1990 г. либераль�
ный Закон «О свободе совести и

религиозных организациях» позволил иностранным миссионерам сво�
бодно посещать Россию. В результате евангельские христиане�бапти�
сты из Германии (с духовными центрами в гг. Вальдбрёль, Бломберг
и Билефельд) установили тесные контакты с единоверцами в Орен�
буржье. При финансовой поддержке зарубежных структур в 1993 г.
здесь были зарегистрированы 3 миссии милосердия: «Весть надеж�
ды» в г. Оренбурге, «Луч надежды» в  г. Орске и «Благовестник» в с.
Степановка Переволоцкого района492 . Через эти миссии германские
благотворительные фонды начали проводить в Оренбургской облас�
ти большую работу по оказании материальной помощи бедным и ин�
валидам, детским домам и домам престарелых, но вместе с тем и по
широкой евангелизации населения. Так, в 1994 г. на стадионе «Локо�
мотив» г. Оренбург баптисты в течение 10 дней проповедали Еванге�
лие и раздавали христианскую литературу, собирая в отдельные дни
до 1,5–2 тысяч слушателей. Однако по мере массового отъезда орен�
бургских немцев на историческую Родину с 1996 г. помощь из Герма�
нии местным баптистам стала сокращаться, хотя сохранилась как ад�
ресная. Примером такой поддержки можно назвать строительство
большой церкви ЕХБ «Надежда» в посёлке Тюльган, освящение ко�
торой прошло в 2003 г.

Протестантизм

А. П. Бирюков

492 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 6. Л. 13.
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Сегодня на территории Оренбургской области действуют 25 общин
евангельских христиан�баптистов. В их числе 11 зарегистрированных
религиозных организаций функционируют в городах Бузулуке, Орен�
бурге, Орске, Сорочинске, сёлах Ждановка Александровского райо�
на, Донское Красногвардейского района, Сузаново Новосергиевско�
го района, Кубанка, Претория, Степановка Переволоцкого района, пос.
Тюльган Тюльганского района. Ещё 14 групп работают без государ�
ственной регистрации в городах Оренбурге, Орске, а также в Алек�
сандровском, Асекеевском, Беляевском, Илекском, Красногвардейс�
ком, Новосергиевском, Переволоцком, Саракташском и Тюльганс�
ком районах. Общины входят в Централизованную религиозную орга�
низацию «Объединение церквей Евангельских христиан�баптистов
Оренбургской области», которая является частью Российского Со�
юза Евангельских Христиан�Баптистов (РС ЕХБ) с центром в Моск�
ве.

Большинство общин ЕХБ в Оренбургской области достаточно мно�
гочисленно. Например, главная церковь в г. Оренбурге насчитывает
более 260 прихожан. Все общины располагают молитвенными дома�
ми и воскресными школами.

Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением.
Регулярно проводятся семейные и молодёжные выезды на природу:
зимой на турбазы, а летом в палаточные лагеря. На загородных базах
отдыха также организуются межкультурные встречи (МКВ) на анг�
лийском языке со студентами из США для совместного общения,
спортивных игр и прославления Бога. Молодые евангельские хрис�
тиане занимаются хоккеем, волейболом, ежегодно участвуют в мото�
квесте у с. Ждановка. Каждый год в мае областная молодёжная кон�
ференция «Шлагбаум» собирает в пос. Тюльган около 120 юных бап�
тистов. В её программу входят выступления христианских музыкаль�
ных исполнителей и коллективов, практические семинары по различ�
ным формам церковного служения, мастер�классы по психологии и
философии жизни, проповеди, свидетельства и общение с молодыми
единоверцами из других городов России. Темой конференции, прохо�
дившей с 1 по 3 мая 2015 г., стала «Точка отсчёта» – о том, как жить в
Божьей благодати, преодолевать поражения и делиться этим с други�
ми493 . Каждый год в ноябре устраивается областной творческий фес�
тиваль христианской молодёжи с музыкальными номерами и театраль�

493 #ШЛАГБАУМ 2015 // ВКонтакте [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/
event69137058#/event91204505 (дата обращения: 19.09.2015).
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ными миниатюрами на библейские сюжеты. Традиционными в церк�
ви стали молодёжные молитвенные конференции и библейские рин�
ги в пос. Тюльган, где команды соревнуются в знании конкретных
книг Библии.

После перерегистрации в 2002 г. продолжила работу единственная
оставшаяся в регионе Благотво�
рительная миссия евангельских
христиан�баптистов «Весть надеж�
ды» в г. Оренбурге. В 2011 г. она
потратила на уставные цели 464
тыс. руб., в 2012 г. – 429 тыс. руб.

В 2014 г. сменилось руковод�
ство Объединения церквей ЕХБ
Оренбургской области. 11 января
на её отчётно�перевыборной кон�
ференции А. П. Бирюков после
26�летнего служения в регионе
оставил пост, а новым старшим
пресвитером евангельских хрис�
тиан�баптистов в Оренбуржье
стал его заместитель Виктор Гри<
горьевич Фёдоров494 .

МЕННОНИТЫ

История, вероучение и культовая практика меннонитов

Меннонитство – это ветвь анабаптизма (протестантского движения
за перекрещивание в сознательном возрасте), возникшего в Швейца�
рии и Юго�Западной Германии в первой четверти XVI в. В результате
преследований за религиозное вероучение анабаптисты вынуждены
были бежать на север, в Фрисландию, Фландрию и на север Герма�
нии. Здесь в 30�е гг. XVI в. фризский (голландский) католический
священник Менно Симонс (1496–1561) сформулировал устав мен�
нонитов, основанный на отказе от насилия. В 1540–1560�е гг. его пос�
ледователи эмигрировали в Западную Пруссию, в район Данцига. В

В. Г. Фёдоров

494 Встреча с Губернатором Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL: http:/
/baptist.org.ru/read/article/357571 (дата обращения 17.03.2014).
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80�е гг. XVIII в., после присоединения польского Поморья к Прус�
сии, где существовала всеобщая воинская повинность, меннонитские
старшины обратились к российской императрице Екатерине II с
просьбой разрешить им поселиться в пределах России. Такое разре�
шение было дано именным указом от 7 сентября 1787 г., которым мен�
нонитам гарантировались свобода вероисповедания, освобождение от
воинской службы, а присяга государю для них заменялась «изустным
утверждением». Кроме того, меннонитам были предоставлены земли,
ряд социально�экономических привилегий и льгот.

Процесс переселения меннонитов в Россию начался с 1789 г. Их
колонии�поселения разместились в Екатеринославской, Херсонской
и Таврической губерниях, где меннониты сформировались в особую
этноконфессиональную группу. В XIX в. меннонитские поселения
возникают в Кубанской области, Самарской, Оренбургской и Омс�
кой губерниях, в Казахстане и Туркестане.

В 1851 г. в Молочанской колонии (Таврическая губерния) был со�
здан высший духовный орган меннонитов – Церковный конвент. В
1860 г. среди меннонитов произошёл раскол, когда они разделились
на «церковных» (оставшихся верными Конвенту) и «братских» (вы�
шедших из его подчинения новоменнонитов). Последние в 1872 г. об�
разовали свой Союз новоменнонитского братства.

Принципы вероучения меннонитов изложены в «Декларации глав�
ных статей нашей христианской веры», принятой в 1632 г на Дартс�
кой конференции. Базовые принципы изложены в 7 статьях. Соглас�
но первой крещение принимают в сознательном возрасте, после пока�
яния и обращения к Богу. Вторая статья раскрывает суть общинного
порядка. Третья устанавливает закрытое хлебопреломление (прича�
щение), которое является символом братской любви и единения во
Христе. Четвёртая статья учит, что обособиться от зла можно, лишь
отказавшись от плотских желаний. Пятой статьёй определялась вы�
борность пасторов, причём из числа самых авторитетных мужчин в
общине и вне её. Следующая статья наставляла искать совершенство
во Христе и отказываться от ношения оружия и применения его в
спорах между людьми и государствами. И последняя, седьмая, статья
запрещала всякие клятвы, ибо каждое слово должно быть истинным.

Крещение  рассматривается меннонитами как свидетельство духов�
ного возрождения человека через Иисуса. Поэтому крестить можно
лишь того, кто сознательно уверовал в искупительную миссию Хрис�
та, а следовательно этот обряд нельзя проводить над младенцами и

Протестантизм
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детьми, которые ещё не способны осмыслить своего отношения к ре�
лигии.

Крещение совершает церковный старшина. «Братские меннониты»
совершают его в открытых водоемах (прудах, озёрах, реках) путём
погружения в воду (имеется в виду крещение Иисуса в Иордане).
«Церковные меннониты» ограничиваются опрыскиванием или обли�
ванием водой головы. Крещение происходит обычно в возрасте 18–25
лет. В течении 6 месяцев (а в некоторых общинах – в течении года)
перед крещением у «церковных меннонитов» обычно проводится спе�
циальная процедура подготовки, в ходе которой проходят испытания
на знание вероучения, проверяется моральный облик и убеждения
претендента. Последний обязан посещать богослужения каждое вос�
кресение, где отвечает на вопросы проповедника. После крещения
посвящённый в веру может посещать церковь не каждое воскресение.
«Братские меннониты» подобной подготовки перед крещением не
проходят.

Причащение у меннонитов служит напоминанием о жертве Христа
на кресте.

Ещё одним обрядом является взаимное омовение ног, которое слу�
жит знаком истинного унижения, очищения души от гордыни и заз�
найства.

Религиозной жизнью меннонитских общин руководят духовные
старшины, проповедники и диаконы, избранные из числа прихожан.
Обряд ординации (рукоположения), в отличие от католиков, не яв�
ляется таинством. После совершения рукоположения избранные об�
щиной лица выполняют свои функции без какого�либо денежного
вознаграждения.

В прошлом церковные старосты пользовались большой властью.
Все вопросы экономической или общественной жизни общины реша�
лись лишь с одобрения церковного руководства. Старосты решали все
спорные вопросы в церковной и школьной жизни, разрешали конф�
ликты, имели право наказывать верующих, в частности, изгонять из
общины провинившихся или ведущих себя аморально. Отлучение от
церкви фактически вело к изгнанию из колонии.

Молитвенные дома меннонитов до сих пор отличаются простотой.
Обычно это длинные, деревянные, часто неокрашенные строения. Бо�
гослужения проходят по воскресениям, в первой половине дня. В ряде
общин молитвенные собрания проводятся также и по средам («биб�
лейский час»), субботам и дважды в воскресение, утром и вечером. Во
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время молитвенного собрания основное внимание уделяется расска�
зам и проповеди на религиозно�нравственные темы. К чтению пропо�
ведей, рассказов, декламаций привлекаются наиболее подготовленные
и активные верующие. В послевоенный период к чтению проповедей
стали привлекаться и женщины. Большое количество проповедников
в общинах позволяет выступать по очереди и качественно готовить
свои выступления. Важное значение во время молитвенного собра�
ния придается покаянию, которое совершается публично. Неотъем�
лемой частью молитвенных собраний являются песнопения, которые
проходят в сопровождении небольшого оркестра (гитары, аккордео�
на, баяна). Мужчины и женщины во время службы сидят отдельно.
Женщины располагаются ниже. Замужние женщины во время служ�
бы надевают платки. Для этой цели платки специально весят у входа в
молитвенный дом. Вместо платка часто используется специальный
бантик. Не позволяется свободное громкое моление. Молитва творит�
ся молча, после чего проповедник зачитывает проповедь. Служба ве�
дётся на немецком языке. Верующим рекомендуется чтение только
религиозных книг: Библии, Катехизиса, книги песнопений, книги
Менно Симонса «Фундамент  истинной христианской веры» и неко�
торых других.

Члены «братской общины» отличаются более строгим следовани�
ем религиозным предписаниям. Им запрещено курить и употреблять
спиртные напитки. Общины «церковных меннонитов» менее строги в
быту. За пределами церкви и по важному поводу им разрешается вы�
пить немного вина.

Вся жизнь члена общины регламентируется библейскими запове�
дями, проповедующими скромность и умеренность во всём. Перед
каждым приёмом пищи обязательно совершается молитва (у «братс�
ких меннонитов» все произносят молитву стоя, что подчёркивает важ�
ность и торжественность обряда, у «церковных» же встаёт только гла�
ва семьи). Кроме того, каждый верующий должен совершать молитву
утром и перед сном.

Большое внимание уделяется воспитанию детей в духе веры и бес�
прекословного подчинения родителям. Для приобщения детей к ре�
лигии раньше зачастую использовались различные игровые методы:
проводились религиозные викторины, литературно�религиозные мон�
тажи (совместное чтение стихов на библейские темы), загадки.

Межэтнические браки общиной не одобрялись, хотя формально и
не запрещались. Благодаря тому, что браки практиковались внутри
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конфессиональной общности, меннонитство стало своеобразной зам�
кнутой социальной системой.

Меннонитская община считала своим членом каждого колониста,
принявшего крещение по вере, независимо от его социального и иму�
щественного положения, но непременно из своей этнической среды.
Отлучение от меннонитской церкви вело к изгнанию и из общины, и
из колонии.

Спецификой меннонитских поселений являлось то, что сельская
община, как правило, совпадала с колонией, в которой она функцио�
нировала. Община выступала как высшая правовая инстанция, как
законообразующая и контролирующая организация. Часто общины
братских или церковных меннонитов объединялись с общинами этих
же течений соседних колоний, но внутри одной колонии образовыва�
ли самостоятельные общины. В Оренбургской области в послевоен�
ный период известны несколько случаев объединения церковных и
братских общин, но связано это было, прежде всего, с малочисленно�
стью этих религиозных групп.

В настоящее время общая численность меннонитов в мире состав�
ляет 1,4 млн. чел. Большинство из них сосредоточены в США (430 тыс.),
Демократической Республике Конго (150 тыс.), Канаде (130 тыс.),
Индии (130 тыс.), Парагвае (50 тыс.), Эфиопии (50 тыс.), Индонезии
(45 тыс.) и других странах Азии, Африки и Латинской Америки, куда
верующие выселились, спасаясь от религиозных преследований. На
исторической же Родине, в Нидерландах и Германии, их осталось не�
много. В связи с массовой эмиграцией в 1990�е годы, по экспертным
оценкам, в России осталось всего 5–10 тысяч меннонитов, большин�
ство из которых проживает именно в Оренбургской области.

История и современное положение меннонитов
в Оренбургском крае

Дореволюционный период
Образование колоний. Первые меннонитские поселения в преде�

лах современной Оренбургской области появились только в конце XIX
века. В 1890 г. земельная комиссия Гальбштадской и Гнаденфельдс�
кой меннонитских общин Бердянского уезда Таврической губернии
приобрела у купца 1�й гильдии, ростовского потомственного почёт�
ного гражданина Ивана Михайловича Плешанова и бузулукского куп�
ца 2�й гильдии Фёдора Фёдоровича Красикова смежные участки в
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Юмран�Табынской и Тоцкой волостях Бузулукского уезда, который
тогда входил в состав Самарской губернии. Всего было куплено 20388
десятин земли (22223 гектара) по цене около 34 руб. за десятину. На
эти земельные участки переселилось 424 семьи меннонитов, которые
образовали так называемые Ново�Самарские колонии (в нынешнем
Красногвардейском районе Оренбургской области). При этом 1502
десятин земли (1637 гектар) были обращены поселенцами в оброч�
ную статью.

Первоначально здесь были созданы 3 колонии: Каменец, Плеша�
ново и Красиково. В них поселились меннониты из числа вольнопо�
купателей. В течение 1891–1892 гг. были образованы ещё 13 колоний:
Богомазово, Ишалка, Долинск, Донское, Клинок, Юговка, Калтан,
Луговск, Подольск, Кутерля. По возможности приобретались распо�
ложенные рядом земли, на которых также основывались колонии. Так,
Богомазово было создано на смежных землях, приобретённых у куп�
ца Богомазова, а Ишалка разместилась на землях, купленных в рус�
ской деревне Ново�Никольск. Позднее были образованы колонии
Владимировка и Равнополь.

Помимо крестьян, активно осваивали эти территории и крупные
землевладельцы немецкого происхождения. Богатые поселенцы при�
обретали для себя смежные земли и создавали отдельные хутора, но�
сящие имена их хозяев: Гинтер, Реймер, Тиссен, Фоот, Виллер, Винс.
Например, Генрих Реймер владел 5931 десятиной земли. Ещё 724 де�
сятины принадлежали его сестре Анне. Не имея возможности обраба�
тывать такие большие земельные участки, в 1908 г. Генрих Реймер сдал
находящийся под его управлением земельный участок сестры пересе�
ленцам, которые образовали село Анненское. Одним из первых мен�
нонитских поселений на этой территории стал хутор Благодатное, ос�
нованный в 1890 г. у с. Кутерля. К 1903 г. в Ново�Самарских колони�
ях Бузулукского уезда существовало уже 19 поселений немецких ко�
лонистов с общим количеством населения 2720 человек495 .

В 1893 г. меннонитами Хортицкой волости Александровского уез�
да Екатеринославской губернии были приобретены у помещиков бра�
тьев Деевых 24068 десятин земли (26234 гектара), находящихся в
Кыпчакской волости Оренбургской губернии496 . Цена приобретённо�
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495 Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 33.
496 По информации в газете «Оренбургский край» было приобретено 22 тыс. десятин
(Оренбургский край. – 1893. – 20 октября.).
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го участка составила 30 руб. за десятину. Ещё 12000 десятин (13080
гектар) в той же волости продал колонистам их отец М. С. Деев, по
цене 32 руб. за десятину. Нужно отметить, что столь масштабные сдел�
ки существенно подняли цену на землю в губернии, что вызывало по�
нятное недовольство у местного населения. Колонисты охотно поку�
пали землю по цене в 28–34 руб. за десятину, так как цены на юге
России были гораздо выше. Уже в 1894 г. на новых участках были об�
разованы 5 меннонитских колоний: № 1 (Хортица), № 2 (Петровка),
№ 3 (Канцеровка (первоначально Сыпай), № 4 (Каменка), № 5 (Де�
евка). В 1895 г. к ним прибавилась колония № 6 (Николаевка), а ещё
через год – колонии № 7 (Фёдоровка) и № 8 (Романовка, позднее
Ждановка). В 1897 г. у башкир Бакаева и Сарыбаева были куплены
ещё 968 десятин земли (1055 гектар) по цене 35 руб. за десятину. Все�
го на этих земельных участках поселились 444 семей меннонитов. В
хозяйство поселян было отведено 22393 десятины земли (24408 гек�
тар) а остальные 3243 десятины (3535 гектар) составили волостную
оброчную статью497 . Эти новые колонии в литературе принято назы�
вать Деевскими. В настоящее время данные населённые пункты отно�
сятся к Александровскому району Оренбургской области.

Земельной комиссией меннонитов Молочанской волости Бердян�
ского уезда Таврической губернии в 1893–1894 гг. у помещиков Ши�
хобалова и Субботина было закуплено 11000 десятин земли (11990
гектар). Цена, назначенная продавцами за землю, составляла 35 руб.
за десятину. В 1895 г. меннонитами из Молочанской волости были
образованы 7 колоний: Карагуй, Черноозерное, Клубниково, Кубан�
ка, Камышовка, Степановка, Алисово. В 1897 г. на этих же землях была
основана ещё одна колония – Зеленовка. В литературе эти поселения
иногда называют Молочанскими498 .

По соседству с этими колониями новыми переселенцами�менно�
нитами из Хортицкой волости Екатеринославской губернии в 1899 г.

497 Бондарь С. Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колони�
зации на юге России). Очерк. – Петроград: Типография В. Д. Смирнова, 1916. – С.
51.
498 С. Д. Бондарь приводит иные, по�видимому ошибочные, данные об образовании
«молочанских» колоний в Оренбургской губернии: «В 1893 г. куплено в Оренбургс�
ком у. у братьев Деевых 11.582 дес. земли, по 34 руб. за дес. На этой земле водворено
227 беззем. семейств Гальбштадтской и Гнаденфельдской волостей. Они основали
здесь 8 селений (Алисовка, Карагуй, Степановка и др.), принадлежащих к Кипчакс�
кой вол. Из числа купленной земли 902 дес. обращены в оброчную статью». (Бон�
дарь С. Д. Указ. соч. – С. 51).
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были куплены земли, на которых в 1900–1901 гг. были образованы
ещё 6 колоний, вошедших в состав Деевских поселений: № 9 (Доли�
новка), № 10 (Родничное), № 11 (Добровка), № 12 (Кичкасс), № 13
(Суворовка), № 14 (Претория)499 .

К началу XX века в Деевском и Молочанском поселениях менно�
нитов, расположенных в смежных Абрамовской и Кипчакской волос�
тях (поздее Бурзян�Кипчакской волости) было основано в общей слож�
ности 22 колонии. В районе 1905–1907 гг. на землях Молочанских
колоний была образована ещё одна колония Сабангул (№ 15). В 1911
г. немецкими переселенцами из Екатеринославской губернии основа�
на колония Сузаново, получившая в 1913 г. своё название по имени
скончавшейся жены основателя населённого пункта Иоганна Петер�
са.

Отдельные поселения меннонитов создавались и восточнее Орен�
бурга. Так в 1903 г. в Васильевской волости Оренбургского уезда мен�
нонитами из Молочанских колоний был создан хутор Андреевский
(ныне Беляевский район).

В 1908 г. в 551 хозяйстве 15�ти Ново�Самарских колоний прожива�
ли 3171 человек. Они владели в общей сложности 21132 десятинами
земли (23034 гектарами). По отдельным колониям эта статистика
выглядит следующим образом: Красиково – 221 чел. (45 хозяйств, 1800
десятин); Подольск – 263 чел. (47 хоз., 1852 дес.); Плешаново – 258
чел. (49 хоз., 1740 дес.); Луговск – 305 чел. (64 хоз., 1200 дес.); Донс�
кое – 298 чел. (45 хоз., 1800 чел.); Долинск – 220 чел. (44 хоз., 1780
дес.); Богомазово – 284 чел. (34 хоз., 1360 дес.); Анненское – 93 чел.
(15 хозяйств, 750 дес.); Ишалка – 212 чел. (22 хоз., 1000 дес.); Клинок
– 246 чел. (33 хоз., 1740 дес.); Юговка – 175 чел. (35 хоз., 1400 дес.);
Калтан – 175 чел. (35 хоз., 1400 дес.); Кутерля – 195 чел. (40 хоз., 1600
дес.); Каменец – 150 чел. (33 хоз., 1330 дес.)500 .

В 22 колониях и одном хуторе меннонитов, расположенных в Орен�
бургском уезде, к 1916 г. насчитывалось 800 хозяйств с населением
4554 человек (2265 мужчин и 2289 женщин)501 .

Протестантизм

499 Сведения о немецких колониях Оренбургского уезда, собранные уездным ис�
правником // Из истории оренбургских немцев: Сборник документов. (1817–1974
гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 53�54.
500 Neu�samara. Geschichte [Электронный ресурс]. URL: http://www.neu�samara.de/
index.php?artikel=8&sprache=de (дата обращения: 10.08.2013).
501 Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 34.
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В 1907–1915 гг. часть оренбургских меннонитов переселилась даль�
ше в Сибирь, где колонистами из Украины осваивались новые посе�
ления Славгород и Павлодар. В 1907 г. в Кулундинские степи, где пе�
реселенцам было выделено 60 тысяч десятин земли, выехал землемер
от оренбургских меннонитских колоний Давид Блок. Он размерял
земельные участки исходя из расчёта выделения по 2000 десятин на
каждое село502 . Оренбургскими меннонитами в 1912 г. в Славгородс�
ком уезде Алтайского округа Томской губернии была основана коло�
ния Екатериновка. В период с 1912 по 1915 г. оренбургские меннони�
ты переселялись в основанные в этой же губернии ранее переселенца�
ми из Украины колонии: в молочанскую колонию Орлово (основана
в 1908 г.), в  колонию Шумановка (основана в 1911 г.), колонию Ана�
ньевка (основана в 1912 г.) и другие. Точное количество колонистов,
выехавших на Алтай, не известно. Их земли были распределены меж�
ду теми, кто остался в Оренбургской губернии.

В новых колониях на Алтае не было ординированных проповедни�
ков, поэтому туда выезжали проповедники из общин, откуда вышли
переселенцы, в том числе из населённых пунктов, расположенных в
Бузулукском и Оренбургском уездах. В июне 1908 г. на Алтай прибы�
ли два проповедника из Ново�Самарских колоний: от церковной об�
щины был направлен Гергард Вибе и от братской общины – Завадс�
кий. По итогам собеседования с членами братской общины Завадс�
ким были предложены девять кандидатов, способных стать проповед�
никами. Позже четверо из них были ординированы. В 1909 г. от орен�
бургских колоний прибыли Арон Реймер, Яков Берген и Генрих Ян�
цен503 . С их помощью в новых колониях создавались новые религиоз�
ные общины меннонитов504 .

Формирование системы образования. При планировании сво�
их поселений немецкие колонисты сразу проектировали места для
размещения  школы и молитвенного дома. Причём в первую очередь
возводилось здание школы, которое временно, до сооружения само�
стоятельного молитвенного дома, использовалось и для совместных
богослужений.
502 Фаст А. Страницы прошлого и настоящего села Полевого и колхоза имени Тель�
мана. – Полевое: Типография Славгорода, 1999. – С. 13 [Электронный ресурс]. URL:
http://chortiza.heimat.eu/Dok/FastP.pdf (дата обращения: 10.08.2013).
503 Генрих Янцен (1878–1937) – проповедник общины меннонитов в Донском.
504 Fast G. In der Steppen Sibiriens. Rosthern: Verlag von J. Heese (Canada), 1957. – S. 56
[Электронный ресурс]. URL: http://chort.square7.ch/Buch/Heinze.pdf (дата обраще�
ния: 10.08.2013).
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Практически все школы в меннонитских колониях строились по
единому плану. Здание представляло собой строение размером при�
мерно 10 на 33 м, разделённое на две половины. В первой половине
дома непосредственно проходили занятия учеников. Она состояла из
прихожей и классной комнаты, размером 9 на 9 м. В некоторых коло�
ниях (Донское, Богомазово) пристраивались также ещё и веранды.
Вторая часть здания школы представляла собой двухкомнатную квар�
тиру для учителя, которая служила и учительской. Кроме того, при
школе строилась небольшая конюшня и амбар, в котором хранился
корм для животных и сухой навоз для печи.

Обучение во всех школах велось на немецком языке и носило кон�
фессиональный характер. В качестве учителей приглашались квали�
фицированные специалисты, обучавшиеся в Гальбштадском или дру�
гих центральных меннонитских училищах. Зарплата учителей состав�
ляла около 300 руб. в год, а всё содержание каждой школы обходи�
лось в среднем в размере от 450 до 800 руб. Община также помогала
учителям зерном, другими продуктами, сеном для скота. Если препо�
даватель был холостым, то он мог питаться у своих учеников. Обычно
это делалось по очереди, но учитель мог постоянно питаться и в одной
семье. Для родителей учеников это было достаточно престижно, так
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как учитель в колонии обладал большим авторитетом. Часто препо�
даватель арендовал у своих односельчан 2–3 десятины земли, на кото�
рых вёл собственное хозяйство.

В Деевских и Молочанских колониях к 1893 г. начальные школы
действовали в Алисово, Кубанке, Канцеровке, Петровке, Хортице.
Позднее было возбуждено ходатайство об открытии школы грамоты в
Карагуе505 . В 1899 г. открылась школа в Ишалке. В 1900 г. была пост�
роена первая школа в Романовке, а в 1905 г. была открыта школа в
Деевке.

Во всех Ново�Самарских колониях также были построены школы,
где дети получали начальное образование, обучаясь 6 лет в 1–3 клас�
сах. Так, в Долинске школа начала работать уже в 1890 г. Первые 2
года она располагалась в частных домах, а в 1892 г. из глиняных кир�
пичей построено отдельное здание школы. Его крыша была покрыта
соломой. Деньги на строительство школы были частично собраны са�
мими жителями села, а частично выделены от материнской колонии в
качестве ссуды.

Ученики школы с. Деевка

505 Заметка «Оренбургской газеты» об открытии школ в немецких колониях Орен�
бургского уезда // Из истории оренбургских немцев: Сборник документов. (1817–
1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 48.
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Для всех детей в возрасте от 7 до 13–14 лет обучение в начальной
школе было обязательным. Благодаря этому уровень образования
немецких колонистов был значительно выше представителей других
этнических общностей. Но достаточно остро стояла проблема знания
русского языка, что существенно снижало возможности социальной
мобильности для детей колонистов. Мальчики и девочки учились
вместе, однако образование девочек ограничивалось только началь�
ной школой, а в дальнейшем они под присмотром родителей учились
только ведению домашнего хозяйства.

В Центральной школе, располагавшейся в Луговске, имелась воз�
можность продолжить обучение в 4–7 классах. Здесь каждый предмет
преподавал уже отдельный педагог. Но далеко не все родители могли
направить туда своих детей.  Для учеников, окончивших 7�й класс с
хорошими показателями, появлялась возможность поступления для
продолжения обучения в немецкую прогимназию в Давлеканово.

Часто строились временные здания для школ из самана. Так, вре�
менная саманная школа действовала в Юговке вплоть до 1914 г., ког�
да было завершено строительство постоянной школы из кирпича. В
колонии Клинок саманная провизорная школа была построена в 1892
г., и только в 1909 г. возведена школа из красного кирпича. В соответ�
ствии с типовым проектом школа в Клинке была разделена на две ча�
сти. Основное помещение представляло собой большой зал, где про�
ходили занятия одновременно во всех классах. Вторая часть школы
была выделена под жильё учителя. Школьная программа была рас�
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Ученики школы с. Клинок с преподавателем Давидом Канке
(1876–1938)

Ученики школы с. Красиково с преподавателем Никелем
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считана на 2 года обучения в каждом классе. В 1918 г. в 3 классах этой
школы обучались 50 учеников. Учителем до 1924 г. был Иван Юлиу�
сович Фризен, который одновременно справлялся сразу с тремя клас�
сами. После того, как он в 1924 г. эмигрировал в Канаду, учителем
работал Абрам Фризен. Пока учитель занимался с одним классом,
другие ученики занимались самостоятельно, выполняя поставленные
учителем задания: читали, решали задачи, разучивали стихотворения.
Длинные парты были рассчитаны на четырёх учеников. Стол учителя
располагался на небольшом подиуме в центральной части классного
помещения. По бокам от места учителя располагались классные дос�
ки506 . В будние дни школьные занятия продолжались целый день, в
субботу – до полудня. Перерыв на обед составлял полтора часа.

Меннонитские общины, не имеющие собственной централизован�
ной религиозной организации, были приписаны к Евангелическо�
Лютеранской Церкви. Поэтому между меннонитами и лютеранами,
проживающими в Оренбургской губернии, установились тесные кон�
такты. В январе 1908 г. по инициативе Совета лютеранской кирхи г.
Оренбурга открылась религиозная школа с интернатом в Деевке,
предназначенная для подготовки низших церковных служителей по
6�летней программе507 .

В 1907 г. в Претории было образовано «Общество по подъёму обра�
зования», которое в качестве своей основной цели определило строи�
тельство Центрального меннонитского училища (школы). Устав об�
щества был утверждён губернатором. Вступительный взнос в органи�
зацию составлял 50 руб.  Предусматривались также ежегодные член�
ские взносы. Сразу после создания общества в него вступили 50 зажи�
точных колонистов. От материнских колоний Хортицкой волости
Екатеринославской губернии на строительство училища был получен
заём в размере 1000 руб. Центральное училище было открыто в 1909
г., а первый его выпуск состоялся в 1911 г. Часть выпускников посту�
пила для дальнейшего обучения в педагогическую семинарию Екате�
ринославской губернии, остальные, пройдя обучение на учительских
курсах, остались работать учителями начальных школ. Преторийское
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506 Fotos von Waldemar und Irina Penner [Электронный ресурс]. URL: http://
chort.square7.ch/FB/BWPenn.html (дата обращения: 10.08.2013).
507 Денисов Д. Н. Организация религиозной жизни лютеран Оренбургского края в
1767–1936 гг. // Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к
245�летию образования первой протестантской общины в регионе). Материалы
Международной и Всероссийской научно�практических конференций. – Оренбург:
ИПК «Университет», 2013. – С. 69–70.
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508 Яков (Вальтер) Киринг родился 20 июля 1893 г. в Любомировке под Борисовым.
В 1908–1911 гг. учился в Центральной школе в Претории. С 1911 по 1913 гг. получал
образование в учительском институте в Хортице. В 1913–1914 гг. преподавал в на�
чальной школе в Долиновке. В годы Первой мировой войны работал санитаром на
Кавказском фронте (в Персии, Турции и в Тбилиси). В 1917 г. вернулся к препода�
ванию в долиновской школе. Входил в состав школьного совета немецких колоний.
В 1921 г. по поддельным документам через Москву и Петроград выехал в Германию.
Работал в Немецкой Меннонитской помощи (1921–1922 гг.), затем учился в уни�
верситетах Лейпцига (1922–1924 гг.), Мюнхена и Берлина. В 1927 г. в Мюнхене
защитил диссертацию о нижненемецком диалекте меннонитов, проживающих на
Украине. В 1928 г. получил гражданство Германии. С 1927 по 1931 гг. работал препо�
давателем немецкого языка, истории и географии в сельской школе�интернате в
Салеме (Баден). С 1931 по 1932 гг. был директором школы. В 1932–1933 гг. находил�
ся в научной командировке в Северной и Южной Америках, результатом которой
стало написание 2 книг о немецких переселенцах. Разделял идеи национал�социа�
лизма. В 1934 г. сменил своё имя Яков на Вальтер. В 1936–1937 гг. повторно посетил
Южную Америку, где изучал поселения меннонитов в Бразилии. С 1938 по 1941 гг.
работал в Немецком зарубежном институте в Штутгарте. В 1941 г. был мобилизован
в армию. Служил в качестве переводчика, референта прессы и пропагандиста, а так�
же в команде СС в Ковно по организации переселения населения. В конце войны
оказался в американском и английском плену. В июле 1945 г. был освобождён. В
1952 г. переехал в Канаду. В этом же году, а также в 1953 г. и в 1963 г. посещал немец�

Центральное меннонитское училище в селе Претория

училище окончил известный впоследствии преподаватель и учёный
Яков (Вальтер) Киринг508 . Закрыто Центральное училище было в 1915
г. в условиях Первой мировой войны.
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Религиозные общины меннонитов. Религиозные общины, так же
как в целом колонии, долгое время сохраняли своё подчинённое по�
ложение по отношению к общинам материнских колоний. Так, деевс�
кая община стала полностью независима от материнской общины в
1899 г., сохранив при этом с нею самые тесные контакты.

Представители церковного и братского течений, несмотря на то, что
поселялись в одних колониях, создавали собственные общины, про�
водили отдельные религиозные собрания, строили отдельные молит�
венные дома. Каждая община имела своих духовных старшин (пре�
свитеров), проповедников и диаконов. В церковных общинах пропо�
ведниками обычно избирались зажиточные крестьяне. У братских
меннонитов подобная закономерность не прослеживалась.

Духовный старшина проходил посвящение через рукоположение
духовных старшин из других общин. Он председательствовал на об�
щих собраниях общины, читал проповеди, совершал обряды креще�
ния и хлебопреломления. В обязанности старшины входила забота о
религиозно�нравственном состоянии членов общины и контроль за
соблюдением церковной дисциплины. В этом ему помогали избирае�
мые общиной и утверждаемые духовным старшиной проповедники.
Их количество не было ограничено и зависело от количества членов
общины. Также общиной избирались и утверждались старшиной диа�
коны, которые помогали духовному старшине и проповедникам в со�
вершении обрядов крещения и хлебопреломления, отвечали за по�
ступающие пожертвования, оказывали помощь больным и нуждаю�
щимся членам общины.

Церковные общины первоначально составляли абсолютное большин�
ство. Например, в 1894 г. при основании колонии Каменка только 5 из
46 семей относились к братским меннонитам. В 1898 г. в 8 колониях
переселенцев из Хортицкой волости Екатеринославской губернии (Хор�
тица, Петровка, Сыпай, Каменка, Деевка, Николаевка, Фёдоровка, Ро�
мановка) насчитывалось 614 церковных и 61 братский меннонит.

Протестантизм

кие общины в Южной Америке и в Мексике. В ходе этих поездок им были созданы
2 документальных фильма. С 1955 по 1963 гг. был редактором общинного журнала г.
Ростерн (Саскачеван). После смерти жены в 1965 г. женился второй раз на Хелен
Бартел, вместе с которой вновь совершил несколько поездок в Южную Америку.
Вторая жена скончалась в 1970 г. В 1971 г. В. Киринг снова переехал в Германию, где
женился на Марии Катрин фон Штрот. После её смерти в 1982 г. хотел перебраться
в Канаду, но не успел. Скончался 17 января 1983 г. (Quiring, (Jakob) Walter  [Элект�
ронный ресурс]. URL: http://www.mennlex.de/
doku.php?id=art:quiring_walter&s[]=orenburg (дата обращения: 10.08.2013)).



320

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

Сразу после образования поселений колонисты возбуждали хода�
тайства о постройке молитвенных домов. В 1898 г., одними из первых
среди Деевских и Молочанских поселений, ходатайствовали о разре�
шении такого строительства меннониты сёл Камышевка и Каменка.
Однако губернское руководство, не разобравшись детально в данном
вопросе, порекомендовало заявителям обратиться в Московскую еван�
гелическо�лютеранскую консисторию509 .

Небольшой молитвенный дом братских меннонитов был построен
в Камышевке в 1899 г. В Каменке молитвенный дом братских менно�
нитов соорудили в 1900 г.

В 1901 г., после объединения братских меннонитов Каменки с ве�
рующими соседних колоний Клубниково и Карагуй, была образована
единая община братских меннонитов510 .

Её возглавлял Корнелий Фер, а после его смерти общиной руково�
дил Давид Петкау (1882–1942). Родился он в колонии Александро�
дар на Кубани 24 июля 1882 г. Закончил там школу и в 16 лет вместе с
родителями переехал в Каменку. В 1904 г. женился на Марии Абрамс,
в их семье было 13 детей. 1 мая 1911 г. избран диаконом братской об�
щины в Каменке511 .

Одним из активных проповедников общины был Арон Реймер
(1870–1931). Родился он в молочанской колонии Фюрстенвердер
(Гальбштадской волости Бердянского уезда Таврической губернии).
В 1899 г. переселился в Степановку Оренбургской губернии. В этом
же году вошёл в общину братских меннонитов в Каменке. После того,
как в 1905 г. община распалась на 3 самостоятельные общины, А. Рей�
мер служил в качестве пресвитера общины братских меннонитов в
Клубниково. В 1909 г. он переехал на Алтай, в Славгородские коло�
нии, где занимался образованием новых общин. В 1920 г. стал духов�
ным старшиной всех братских общин Славгородских колоний. В 1925
г. эмигрировал в Мексику. Умер в 1931 г. в США512 .

509 Из заметки «Оренбургской газеты» об открытии молитвенных домов в колониях
меннонитов Оренбургского уезда // Из истории оренбургских немцев: Сборник
документов. (1817–1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 49.
510 Нейфельд М. Я. Судьбы поколений. – Оренбург: [Б. и.], 1995. – С. 21.
511 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13–18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013); Patkau, David. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:paetkau_david (дата обращения: 10.08.2013).
512 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13–18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL:  http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013).
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Проект молитвенного дома в с. Степановка. 1901 г.
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В с. Клубниково молитвенный дом братских меннонитов был пост�
роен в 1906 г. К этому времени в общину объединялись большинство
братских меннонитов колоний Алисово, Степановка, Кубанка, Кич�
касс, Родничное, Долиновка и Добровка. Общиной руководили до 1911
г. Яков Фризен (Кичкасс), до 1921 г. Генрих Крюгер (Алисово), а за�
тем, вплоть до закрытия Пётр Функ (Кубанка). Проповедниками об�
щины были Йохан Блок (Долиновка), Иоганн Ремпель513  (Роднич�
ное), Давид Крюгер (Кубанка), Яков Мартенс (Родничное), Герхард
Ремпель (Родничное) и Генрих Брукс (Кубанка).

В 1910 г. отделение каменской братской общины было создано в
Карагуе. Эта община объединяла верующих близлежащих сёл Черно�
озерное, Камышевка, Зеленовка, Претория и Суворовка. Руководи�
ли общиной братских меннонитов в Карагуе духовные старшины Виль�
гельм Гисбрехт (1898–1905 гг.), Яков Берген (1905–1909 гг.), а также
проповедники Давид Янцен, Герхард Нейфельд, Даниель Фризен,
Корнелий Янцен, Франц Хейер и Абрам Янцен. В 1914 г., после стро�
ительства в Карагуе молитвенного дома, пресвитером братской общи�
ны был рукоположен Давид Янцен.

Церковные меннониты 8 соседних колоний, образованных выход�
цами из Молочанской волости Таврической губернии, также образо�
вали свою общину с центром также в колонии Карагуй.

Представители церковных меннонитов всех 15 колоний, основан�
ных переселенцами из Хортицкой волости Екатеринославской губер�
нии, объединились в Деевскую церковную общину.

Первым руководителем деевской общины был избран Абрам Ольферт
из Канцеровки, поддерживающий тесные контакты с общиной материн�
ской колонии. В августе 1899 г. в качестве духовного старшины общины
был рукоположен Абрам Пеннер из Николаевки. Он родился 14 апреля
1856 г. в колонии Хортица Екатеринославской губернии. В июне 1878 г.
женился на Катарине Вильман. У них было 10 детей, трое из которых
погибли в младенчестве. Проповедником А. Пеннер был рукоположен в
1895 г. После его избрания община приобрела независимость, но тесные
взаимоотношения с материнской общиной сохранялись.

Вскоре в деевской общине обострился вопрос по поводу того, где
должна быть построена Центральная школа, в Деевке или Претории.
Этот спорный вопрос расколол общину. В мае 1910 г. А. Пеннер был
вынужден уйти в отставку.

513 Ремпель Иоганн вместе с семьёй перебрался в с. Родничное в 1906 г. В 1910 г. он
был избран проповедником братской общины в Клубниково.
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Преемником Абрама Пеннера на посту пресвитера общины в 1911
г. стал Генрих Ремпель. Он стал проповедником ещё в 1899 г. и воз�
главлял общину на протяжении 13 лет, вплоть до своей смерти от ту�
беркулеза в 1924 г.514 . Одним из проповедников деевской общины был
Давид Левен. Родился он 31 мая 1877 г. в колонии Руднервайде Мо�
лочанской волости. После окончания сельской школы поступил в
Центральное меннонитское училище, окончив которое, в качестве
преподавателя перебрался в Романовку. На протяжении 20 лет пре�
подавал в школе Деевки. В мае 1911 г. был избран проповедником и в
этом же году рукоположен515 .

Проповедниками деевской общины также были Иоганн Петерс516

(Сузаново), Пётр Дик517 , Исаак Левен518 , Дитрих Лепп.
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514 Rempel Heinrich D. (d. 1924) [Электронный ресурс]. URL: http://gameo.org/
index.php?title=Rempel,_Heinrich_D._(d._1924) (дата обращения: 10.08.2013).
515 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013).
516 Петерс Иоганн (1885–1937) родился 27 октября 1885 г. в колонии Языково Ека�
теринославской губернии. Переехал вместе с семьёй в колонию Сузаново, основан�
ную его отцом. 6 мая 1913 г. был рукоположен проповедником деевской общины
меннонитов. 13 февраля 1937 г. арестован.
517 Пётр Дик (1874–1957) рукоположен проповедником деевской общины в 1903 г.
Преподавал в школе. В 1926 г. эмигрировал в Канаду.
518 Исаак Левен  (1867–1946) рукоположен проповедником деевской общины в 1901 г.

Духовный старшина
деевской общины

Абрам Пеннер
(1856–1933)

Проповедник
деевской общины

Исаак Кран
(1882–1930)

Проповедник деевской
общины Дитрих Лепп

(1857–1939)
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Деевская церковная община решение о постройке молитвенного
дома приняла на сельском сходе 5 сентября 1902 г., но за разрешени�
ем на строительство верующие обратились только в конце 1914 г. Од�
нако Оренбургская духовная консистория высказалась отрицательно
относительно этого проекта и Департамент духовных дел МВД, опи�
раясь на мнение консистории, переложил окончательное решение дан�
ного вопроса на губернские власти. При этом Департамент фактичес�
ки поддержал позицию консистории, высказав опасение в том, что
меннонитский молитвенный дом может оказать негативное влияние
на находящиеся по соседству православные селения. Как следствие,
губернские власти под различными формальными предлогами на про�
тяжении нескольких лет затягивали решение данного вопроса. Мет�
рические книги деевского общества были изъяты.

11 июля 1916 г. в Губернское правление было направлено проше�
ние, подписанное 164 меннонитами из колоний Хортица, Петровка,
Канцеровка, Каменка, Деевка, Николаевка, Фёдоровка, Романовка,
Долиновка, Родничное, Добровке, Кичкасс, Суворовка, Претория и
Сабангул. Испрашивая придания деевской общине официального ста�
туса, верующие предполагали постройку трёх молитвенных домов в
Деевке, Петровке и Кичкассе. До постройки молитвенных домов в этих
колониях верующие планировали по�прежнему собираться на молит�
венные собрания в школьных и училищных помещениях.

После долгих препирательств 31 декабря 1916 г. Деевская община,
наконец, была официально зарегистрирована. В марте 1917 г. реше�

Проповедник
деевской общины

Исаак Левен
(1867–1946)

Проповедник
деевской общины

Пётр Дик
(1874–1957)
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нием Оренбургского губернского комиссара Временного правитель�
ства Деевская меннонитская община внесена в реестр сектантских
общин. При этом верующим были возвращены изъятые ранее метри�
ческие книги. Строительство молитвенного дома к этому времени уже
завершалось. На постройку было потрачено порядка 8 тыс. рублей.
Из них 3 тыс. рублей пожертвовали материнские общины Екатери�
нославской губернии, а остальные средства были собраны за счёт са�
мообложения и пожертвований от всех 15 близлежащих колоний.
Однако события Гражданской войны и годы голода надолго отодви�
нули возможность завершения строительства молитвенного дома519 .

Центром общины церковных меннонитов Ново�Самарских коло�
ний было Плешаново. Община здесь существовала с 1891 г. Её пер�
вым духовным старшиной стал Даниель Бошман (Красиково). Про�
поведниками общины были П. Штобе (Ишалка), Иоганн Исаак (Ку�
терля), Давид Варкентин (Долинск), Иоганн Варкентин (Подольск),
Иоганн Браун и Герхард Вибе. Впоследствии в качестве проповедни�
ков общины были рукоположены В. Завадский (Клинок), Элиас Ре�
гер (Плешаново), Корнелий Регер (Подольск), Андреас Фот (До�
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Молитвенный дом в с. Деевка

519 Церковные службы в молитвенном доме колонии Деевка начались только в 1928
г., а уже в 1932 г. он был закрыт, а само здание стало использоваться для хранения
зерна. С 1935 г. по 1964 г. помещение бывшего молитвенного дома было занято под
школу, а позже в нём разместился интернат Ждановской школы.
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линск), Иоганн Маттис (Юго�
вка), Николай Фризен (Ишалка),
Герхард Берген (Калтан). Диако�
нами общины служили П. Фаст
(Плешаново), Яков Лоренц, А.
Бюлер (Богомазово), Д. Пеннер
(Богомазово), П. Бейкер (Кли�
нок)520 .

Обычно в Плешаново прихожа�
не из близлежащих колоний соби�
рались только в дни религиозных
праздников. В остальные дни бо�
гослужения проходили в молит�
венных домах, построенных в ко�
лониях или в помещениях школ,
а также в домах единоверцев.

В сентябре 1902 г. в Плешано�
во был торжественно открыт мо�
литвенный дом церковных менно�
нитов. Его открытие, специально
приуроченное к празднику уро�

Даниэль Бошман, возглавлявший
в 1904–1929 гг. общину

меннонитов в с. Плешаново

520 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 97.

Молитвенный дом в с. Плешаново
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жая, состоялось при большом количестве членов общины и пригла�
шённых гостей. В 1905 г. в состав этой общины входило 2689 человек,
в том числе 1034 крещёных меннонитов.

Братские меннониты Ново�Са�
марских колоний объединились в
единую общину с центром в Лу�
говске. Фактически эта община
существовала с момента образова�
ния колонии, но свой официаль�
ный статус она получила только в
декабре 1900 г.521 . Первоначально
молитвенные собрания проводи�
лись в доме Франца Брауна. Пер�
вым духовным старшиной этой
общины был Абрам Мартенс. В
1892 г. он вместе с семьёй пересе�
лился в колонию Плешаново.
Уже со следующего года возгла�
вил общину меннонитов в Лугов�
ске. От первого брака с Лизой Дик
у них было 9 детей. После смерти
жены, уже в первые годы советс�
кой власти А. Мартенс женился на
Марии Берген из Плешаново. В
этом браке родились ещё двое де�
тей.

Проповедниками общины были Корней Классен, Яков Велер,
Н. Тевс, Яков Венс и Тобиас Фот522 . С момента образования и вплоть
до ликвидации общины в 1932 г. её хором руководил Герхард Реймер.
В 1912 г. проповедники общины Пётр Герц (Донское) и Бернхард Бер�
ген (Плешаново) поступили в Библейскую школу в Берлине, но в связи
с началом Первой мировой войны не окончили своё обучение. Берн�
хард Берген вернулся в общину братских меннонитов в Луговске.

Протестантизм

Духовный старшина общины
братских меннонитов с. Луговск

Абрам Мартенс

521 Neu Samara [Электронный ресурс]. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/
Neu_Samara#Religi.C3.B6se_Verfolgung_und_Kollektivierung (дата обращения:
10.08.2013).
522 Lugovsk Mennonite Brethren Church (Samara Oblast, Russia) [Электронный ре�
сурс]. URL: http://gameo.org/index.php?title=Lugovsk_Mennonite_
Brethren_Church_(Samara_Oblast,_Russia) (дата обращения: 10.08.2013).
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Отвечал за работу с молодёжью, вместе с проповедником Корнеем
Классеном преподавал в школе. Женился на Анне Тиссен523 .

Выходцем из Плешаново был известный в будущем деятель меж�
дународного меннонитского движения Корней Францевич Классен524 .

Проповедник общины братских
меннонитов с. Луговск Корней

Классен, эмигрировавший в 1929 г.
в Канаду

Проповедник братской общины
меннонитов с. Луговск Яков

Веллер

523 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13–18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#04
(дата обращения: 10.08.2013).
524 Корней Ф. Классен (3 августа 1894 – 8 мая 1954.). Родился в Плешаново, в семье
Франца и Жюстин (Вибе) Классен. Окончил школу в Донском, после чего с 1907 по
1910 гг. учился в Центральной школе в Крыму. В 1914–1915 гг. повышал образование
на педагогических курсах в Санкт�Петербурге и в течение года проработал домаш�
ним учителем. С 1915 г. по 1917 г. отбывал альтернативную службу в составе лесной
команды. В 1917 г. был избран представителем в центральном бюро Всероссийского
меннонитского конгресса. В 1918–1919 гг. был представителем Ново�Самарских и
Оренбургских меннонитов в Москве и Башкирской Республике. В 1921–1923 гг. К.
Классен активно занимался организационной работой в рамках Американской Мен�
нонитской Помощи (АМП). При поддержке этой организации в 1923 г. было созда�
но Всероссийское меннонитское сельскохозяйственное общество (ВМСХО), отде�
ления которого на местах стали распределять продовольствие, а также оказывать
содействие меннонитам, желающим эмигрировать в Америку. К. Классен был из�
бран вице�президентом ВМСХО. В 1928 г. эмигрировал в Канаду. С 1944 г. – член
Меннонитского Центрального Комитета. Занимался вопросами организации пере�
селения меннонитов из Европы. В последний год жизни был генеральным директо�
ром Корпорации вызовов тысячелетия в Европе. По пути в лагерь для беженцев в
Гронау 8 мая 1954 г. он перенёс сердечный приступ и скончался в больнице.
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Молитвенный дом в с. Луговск

В 1901 г. в Луговске, на северной стороне села, был построен боль�
шой кирпичный молитвенный дом. В его просторном молельном зале
имелись специальные места для двух хоров. Большая кафедра в фор�
ме цветущей лилии была привезена из материнской колонии. В зда�
нии церкви располагались также женская и детская комнаты, гарде�
робная, помещение для проповедников. Широкий коридор исполь�
зовался в качестве столовой.  Освещение молитвенного дома состоя�
лось осенью 1901 г. На праздник были приглашены гости из сосед�
них меннонитских поселений. Из Крыма прибыл известный пропо�
ведник Давид Дирксен. Среди почётных гостей были также Давид
Шелленберг из Оренбурга и хор меннонитской общины из Давле�
каново, возглавляемый дирижёром Корнеем Нейфельдом. На тор�
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жественном богослужении и обеде присутствовало около 3 тыс. че�
ловек.

Общие собрания проводились в первой и во второй половинах дня.
По средам проводился библейский час, в воскресенье устраивалось
общее молитвенное собрание. В холодные зимние дни или во время
весенней распутицы община могла собираться в здании школы.

Филиалом луговской общины была община братских меннони�
тов в Донском. С момента основания и вплоть до своей смерти в
1922 г. её возглавлял Иоганн Браун. В 1922 г. пресвитером общины
был избран Пётр Герц, но уже в 1924 г. он эмигрировал в Канаду.
Вместо него духовным старшиной был выбран Генрих Янцен (До�
линск), который руководил общиной вплоть до своего ареста в 1931
г. и закрытия молитвенного дома.  Исходя из особенностей менно�
нитского вероучения, важное значение имела позиция государства к
выполнению воинской повинности мужчинами�меннонитами. В Рос�
сии вопрос о прохождении меннонитами военной службы в нестрое�
вых частях был решён ещё в 1882 г. Верующим этой конфессии было
разрешено заменить несение военной службы на альтернативную, ко�
торая длилась от 3 до 5 лет и проходила в основном в лесничествах,
государственных мастерских, лазаретах и санитарных поездах. При
этом общины сами обеспечивали призванных на службу одеждой и
питанием.

Хор общины меннонитов сёл Луговск и Давлеканово при освещении
молитвенного дома в Луговске. Дирижёр Корнелий Нейфельд.

Впереди справа проповедники Давид Дерксен и Давид Шелленберг.
1901 г.
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Молитвенный дом в с. Донское

Первый проповедник (1910–1922) общины братских меннонитов
с. Донское Иоганн Браун
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Это положение было подтверждено Лесным уставом 1905 г. С нача�
лом Первой мировой войны многие мужчины�меннониты были мо�
билизованы для несения лесной службы и работы в больницах. 13 ав�
густа 1914 г. Советом Министров было принято решение о привлече�
нии их вплоть до конца войны на лесные работы. Уже летом�осенью
1914 г. был осуществлён первый призыв меннонитов, находившихся в
запасе. Всего по империи было призвано 3105 представителей этой
конфессии, в их числе осенью 1914 г. из Оренбургской губернии мо�
билизовано 42 человека. В январе 1915 г. в качестве санитаров были
призваны ещё 10 оренбургских меннонитов. Во время новой призыв�
ной кампании 1916 г. мобилизовано 50 меннонитов из немецких ко�
лоний Оренбургской губернии. Летом 1916 г., в ходе досрочной моби�
лизации военному ведомству для несения санитарной службы пере�
даны ещё 44 меннонита из Оренбургского уезда. Следующий призыв
пришёлся на август 1917 г., когда в лесные команды и в качестве сани�
таров были направлены 53 меннонита из Оренбургского уезда и 32 –
из Бузулукского уезда525 .

Советский период
Изменения административного положения немецких колоний

в советский период. В силу своего пацифистского вероучения нем�
цы�меннониты не принимали участия в Гражданской войне и всячес�
ки старались уклониться от мобилизаций, которые проводили сторо�
ны противостояния. Представители всех 23 колоний, входящих в этот
период в состав Оренбургской губернии, в ноябре 1917 г. вынесли
постановление об образовании  самостоятельной Уранской волости с
центром в с. Кичкасс526 . В январе это ходатайство было удовлетворе�
но уездным земским собранием.

С образованием Башкирской республики в 1919 г. Уранская волость
после длительных препирательств была включена в состав Ток�Чу�
ранского кантона, вкраплённого в территорию Оренбургской губер�
нии. В этот же кантон Башкирии вошли и немецкие поселения Бузу�
лукского уезда Самарской губернии. По Соглашению центральной
Советской власти с Башкирским правительством о советской автоно�

525 Нелипович С. Г. Военное ведомство и меннониты России в Первой мировой
войне (1914–1918 гг.) //  Этнические немцы России: Исторический феномен «наро�
да в пути». Материалы XII международной научной конференции. Москва, 18–20
сентября 2008 г. – М.: МСНК�пресс, 2009. – С. 85–88.
526 ГАОО. Ф. Р�11. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Меннониты на запасной службе в Чернолесском лесничестве. 1911 г.
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мии Башкирии от 20 марта 1919 г. в состав Ток�Чуранского кантона
были переданы 8 волостей: Бухаринская, Кипчакская, Люксембургс�
кая, Ново�Башкирская, Ново�Мусинская, Токская, Уранская и Юм�
ран�Табынская. В кантоне к моменту его образования проживало около
55 тыс. человек. При этом в Уранской и Люксембургской волостях
преобладали немцы�меннониты.

Тяжёлые условия существования населения привели к тому, что
летом 1920 г. в юго�восточных кантонах Малой Башкирии вспыхнули
массовые восстания. В конце апреля 1921 г. к границам кантона подо�
шла «Народная Армия Правды» Охранюка�Черского. В условиях,
когда местные власти были полностью деморализованы и не смогли
организовать защиту населения от бандитов, за решение этой пробле�
мы решили взяться самостоятельно жители с. Габзалилово (ныне с.
Канчирово Александровского района) братья Курбан и Садык Габза�
лиловы. В короткие сроки ими был собран отряд численностью в 250
человек. Соединившись с подоспевшим на помощь шарлыкским от�
рядом, Габзалиловым удалось рассеять Армию Правды и вытеснить
её за пределы кантона. После этого братья решили взять власть в кан�
тоне в свои руки и решительно навести порядок, наказав контррево�
люционеров, засевших в кантисполкоме. Но вооружённый отряд нуж�
но было содержать, и единственным выходом был переход на «само�
обеспечение». Очень скоро отряд Габзалиловых превратился в орга�
низованную банду, терроризировавшую и грабившую местное населе�
ние, в том числе наиболее зажиточные хозяйства немцев�меннони�
тов527 .

Летом 1921 г. отряд Габзалиловых, снова получив поддержку из
Шарлыка, разгромил и вытеснил из кантона вторгшиеся туда повстан�
ческие отряды Аистова и «Маруси». Убийства и многочисленные гра�
бежи, которые захлестнули кантон в годы голода, также приписыва�
лись габзелиловцам.

Во многом благодаря деятельности бандформирований, отсутствию
единой власти, произошёл раскол кантона. Экономически наиболее
сильные волости, в которых преобладали немцы�меннониты, вышли
из состава кантона. В результате неоднократных обращений со сторо�
ны немецкого населения 3 октября 1921 г. ВЦИК было принято ре�
шение о передаче Люксембургской волости в состав Бузулукского
уезда Самарской губернии. Уранская волость отошла к Оренбургско�

527 Сынтимер. «Естественные борцы за социализм» братья Габзалиловы // Гостиный
двор. Альманах. – 2005. – № 16. – С. 214–217.
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му уезду. Следствием этого стало расформирование в декабре 1922 г.
Ток�Чуранского кантона и включение его на правах волости в состав
Белебеевского кантона.

В 1928 г. Бугурусланский и Бузулукский уезды были преобразова�
ны в округа и переданы из Самарской губернии в Средне�Волжскую
область. В августе 1930 г. округа упразднены, а в 1934 г. Бугурусланс�
кий и Бузулукский уезды включены во вновь созданную Оренбургс�
кую область. Вместе с этими территориями в состав области вошли и
Ново�Самарские колонии.

В марте 1930 г. в составе Покровского района Оренбургской губер�
нии был организован Кичкасский немецкий подрайон. В девяти сель�
советах подрайона, объединявших 26 населённых пунктов, в 1930 году
проживало 5718 жителей. Помимо этого, в двух сельсоветах Оренбур�
гского района проживало 1103 немца, в трёх сельсоветах Буртинского
района – 1513 человек и в одном сельсовете Сорочинского района было
объединено 3588 человек немецкой национальности528 .

В связи с административно�территориальным делением Оренбур�
жья в декабре 1934 г. Кичкасский немецкий подрайон был выделен из

Протестантизм

528 ГАОО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 67. Л. 52 об.

Школьники и учителя Долинской школы. 1921 г.
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состава Покровского района и получил статус самостоятельного на�
ционального района. В этом статусе он просуществовал вплоть до 1939
г., когда был ликвидирован, а немецкие сёла были перераспределены
между соседними Переволоцким, Александровским и Новосергиевс�
ким районами529 .

Развитие системы образования в первые десятилетия совет5
ской власти. Декларированное в первые годы советской власти от�
деление школы от церкви в немецких сёлах Оренбургской губернии
прошло незамеченным. Немецкая школа оставалась интегрированной
в систему религиозного воспитания детей и закрепляла систему ре�
лигиозных знаний, которую ребёнок начинал получать ещё в семье.

Даже в тяжёлых условиях Гражданской войны в немецких колониях
открывались новые школы. Так, в 1918 и в 1920 гг. средние школы стали
действовать в Деевке и в Клубниково. В 1919 г. был создан школьный
совет, в который входили учителя всех 26 немецких школ губернии.

Несмотря на трудности, выпавшие на долю населения Южного
Урала в неурожайные годы, к весне 1923 г. в Уранской волости Орен�

Школьники с. Юговка с преподавателем Абрамом Янценом. 1925 г.

529 Амелин В. В. К  истории организации  немецкого национального района в Орен�
буржье (1930–1938 гг.) // Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее. –
Оренбург, 1997. – С. 18.
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бургской губернии, где компактно проживали немецкие колонисты,
действовало 28 школ I ступени и 3 школы II ступени. Большинство
немецких школ, по данным Оренбургского губоно, находились в по�
мещениях, в которых по вечерам и в праздники, в свободное от школь�
ных занятий время, проходили молитвенные собрания меннонитов.
В информации ОГПУ по Оренбургской губернии, датированной 1924
г., сообщалось: «В Уранской волости … помещения школ I ступени
преимущественно объединены с молитвенным домом и немцы�учите�
ля, частью меннониты, отличаются глубокой религиозностью»530 .

В 1926/27 учебном году в Уранской волости действовали 24 немец�
кие школы I ступени, содержащиеся на средства самого населения, и
некоторые учителя открыто проповедовали в них меннонитское уче�
ние, заявляя при этом: «Мы не преподаём религии, но и не преподаём
одновременно антирелигиозной пропаганды, мы только даём зна�
ния»531 . Между тем, в программе обучения сохранялись библейская
и церковная история, меннонитское исповедание веры. Уроки начи�
нались и заканчивались молитвой532 .

Понятно, что в таких условиях трудно было рассчитывать на ак�
тивное развитие в школах советских общественных институтов. Так,
после того, как в 1927 г. в Преторийской школе II ступени были созда�
ны комсомольская ячейка и отряд пионеров, ряд учеников�немцев
отказались от продолжения своего обучения. Нередко ученики бой�
котировали обществоведческие дисциплины. На общих собраниях
граждан Преторийского и Каменского сельсоветов были приняты ре�
шения вообще не посылать детей в школу II ступени, из опасения, что
там их превратят в коммунистов или безбожников533 .

Ситуация с преподаванием в немецких школах стала постепенно
изменяться только с 1926 г., когда содержание школ взял на себя Уран�
ский волисполком, взимая при этом по договору с населения 3 тыся�
чи рублей в год на эти нужды и доплачивая остальное из государствен�
ных средств534 .

В 1928 г. началась активная кампания, направленная против рели�
гиозной пропаганды в школах. В апреле 1929 г. было принято поста�
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530 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 511. Л. 4.
531 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1162. Л. 179.
532 Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 125.
533 ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 201. Л. 13–14.
534 ГАОО. Ф. Р�1. Оп. 1. Д. 584. Л. 94 об.
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новление СНК и ЦК ВКП(б), предусматривающее ответственность
лиц, осуществляющих преподавание вероучения детям и подросткам.
Началась чистка учительских кадров. Так, в начале 1929/1930 учебно�
го года с формулировкой «за религиозные убеждения и преподавание
их детям» был уволен учитель Подольской школы I ступени Люксем�
бургского сельсовета И. И. Дик535 .

Однако ситуация с организацией пионерской и комсомольской
работы в немецких школах менялась медленно. В докладной запис�
ке комиссии окружкома ВКП(б) и окрисполкома об организации
немецкого подрайона в Покровском районе отмечается, что к 1930 г.
отрядов юных пионеров при школах I ступени по�прежнему не
было536 .

В 1929/30 учебном году одна из немецких семилеток, в колонии
Претория, была переведена в школу II ступени. Преподавание в ней,
несмотря на то, что все учителя были немцами по национальности,
велось на русском языке. Подобное положение было и в другой не�
мецкой семилетке, расположенной в Луговске. В результате учащие�
ся немецких школ I ступени, где преподавание велось исключительно
на немецком языке, с большим трудом поступали в школы повышен�
ного типа.

После создания немецкого национального подрайона, а с 1934 г. и
района, общественно�массовая и антирелигиозная работа, в том числе
и в школах, усилилась. К 1937 г. в немецких школах Люксембургско�
го района действовали 6 пионерских отрядов, в которых состояло 106
учеников. Наиболее крупной была пионерская организация в сред�
ней немецкой школе колхоза им. Тельмана, где числилось 65 пионе�
ров, в том числе 46 немцев537 .

Таким образом, становление и развитие советской школы в немец�
ких сёлах Оренбургской области имело свою специфику, обусловлен�
ную религиозными воззрениями и общими социальными установка�
ми, характерными для меннонитского вероучения. Основной чертой
духовной жизни немцев�меннонитов было, прежде всего, сохранение
своей веры и принципиальное дистанцирование от всех государствен�
ных и общественных структур. Дети с малых лет воспитывались в ре�
535 ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 319. Л. 148.
536 ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 282. Л. 13.
537 Из справки секретаря Люксембургского райкома ВКП(б) Ф. М. Аплеснева в об�
ком ВКП(б) о массово�политической агитации и антирелигиозной пропаганде в
немецких колхозах района // Из истории оренбургских немцев: Сборник докумен�
тов. (1817–1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С.206.
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лигиозном духе, и даже отработанная система атеистической пропа�
ганды, пионерской и комсомольской работы в школах немецких сёл
не давала ожидаемого результата.

Советское школьное строительство, деятельность пионерских и
комсомольских организаций привели к постепенному изменению
структуры религиозной социализации детей меннонитов. Функция
приобщения к религиозной культуре и изучения Писания перешла
исключительно в общину и семью. При этом системы школьного и
семейного воспитания неизбежно вступали в противоречие, а зачас�
тую и в открытый конфликт.

Общины меннонитов в довоенный период. Репрессии. Первые
годы советской власти ознаменовались усилением объединительно�
го движения евангелических организаций. 1 сентября 1919 г. на ху�
торе 2�м Вознесенском прошёл совместный съезд баптистов, еван�
гельских христиан и меннонитов Оренбургского и Тургайского рай�
онов. На нём 44 представителя от 15 евангелических общин приня�
ли решение об их объединении в один Оренбургско�Тургайский
союз538 .

Отрезок с 1923 по 1927 годы можно охарактеризовать как период
либерализации государственно�церковных отношений. С целью уста�
новления эффективного контроля за деятельностью религиозных
организаций Постановлением ВЦИК от 3 августа 1922 г. был установ�
лен обязательный порядок их государственной регистрации.

На территории Оренбургского уезда к 1924 г. официально действо�
вали 5 общин меннонитов, которые объединяли религиозные группы
близлежащих сёл. Церковные меннониты входили в Николаевскую
общину с центром в колонии Карагуй (561 человек) и Деевскую об�
щину (1245 человек). Братских меннонитов объединяли общины в
Карагуе (162 человека), Клубниково (194 человека) и Каменке (333
человека)539 .

13–18 января 1925 г. в Москве прошёл Первый Всесоюзный съезд
меннонитских общин. По его итогам было принято обращение в ад�
рес председателя ЦИК СССР М. И. Калинина в котором высказа�
ны требования по обеспечению хозяйственной, культурной и рели�
гиозной жизнедеятельности немецких колоний, сохранения менно�
нитских общин. В частности, было выражено мнение о необходимо�
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538 Слово Истины. – 1920. – № 1. – С. 6.
539 Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 46.
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сти предоставления меннонитским колониям права на самоуправ�
ление, а также права на религиозное обучение, разрешение альтер�
нативной службы. В работе съезда приняли участие и представители
Оренбургских, а также Ново�Самарских меннонитских общин: Бер�
нхард Берген (Плешаново), Давид Левен (Романовка), Иоганн Пе�
терс (Сузаново), Исаак Кран (Долиновка), Абрам Тейхриб (Канце�
ровка), Генрих Янцен (Донское), Давид Петкау (Каменка), Нико�
лай Фризен (Ишалка)540 .

В итоге меннониты добились освобождения верующих от во�
инской службы по религиозным убеждениям. В соответствии с
действующим законодательством достаточно было подать заяв�
ление в общину с просьбой ходатайствовать перед органами вла�
сти об освобождении от службы. Представитель общины, высту�
пая как эксперт, выезжал в Оренбург вместе с призывниками и

540 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf.htm (дата
обращения: 10.08.2013).

Генеральная конференция меннонитов в Москве. 13–18 января
1925 г. Делегаты от общин Оренбургских и Ново�Самарских

колоний (слева направо): 4�й в первом ряду (полулёжа) – Берхард
Берген, 6�й в первом ряду – Давид Левен, 1�й во втором ряду (сидя)

– Иоганн Петерс, 1�й в пятом ряду (стоя) – Исаак Кран, 11�й
в пятом ряду – Абрам Тейхриб; 13�й в пятом ряду – Генрих Янцен;
6�й в шестом ряду – Давид Петкау; 16�й в шестом ряду – Николай

Фризен
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обращался с заявлением по этому вопросу в суд, который и вы�
носил определение об освобождении призывников от военной
службы. Постепенно призывники�меннониты стали направлять�
ся на службу в кадровые части, хотя некоторые всё же продол�
жая следовать догматам веры, стремились попасть в нестроевые
части.

После революции изменились подходы к подготовке служителей
церквей. Если до этого вся подготовка велась внутри общины, в ходе
проведения библейского часа, то после революции стали появляться
Библейские школы. Так в 1918 г. была основана Библейская школа в
с. Чонграв (Крым). Ещё одна Библейская школа в сентябре 1923 г.
открылась в Давлеканово Башкирской АССР (руководитель Карл
Фридрихсен).

В октябре 1923 г. в Карагуе, в доме Герхарда Дерксена, была откры�
та Библейская школа, действовавшая неофициально. Общественная
организация, деятельность которой была направлена на создание шко�
лы, объединила 61 участника. Возглавлял организацию пастор Исаак
Тевс, секретарём был Пётр Петкау, казначеем –  Герхард Браун. В пе�
риод своего существования, с 1923 г. по 1926 г. школа дала много бу�
дущих пасторов и учителей воскресных школ. Первым учителем в
школе был Яков Рогальский, но на второй год существования школы
в ней было уже 47 учеников, и в качестве преподавателей были при�
глашены ещё Яков Ремпель541  и Пётр Кен. В 1925–1926 учебном году
в школе обучалось 67 учеников, причём не только из оренбургских
колоний.

Подразделение этой школы, по всей видимости, действовало в Ка�
менке. С 1924 г. в Библейской школе Каменки обучался П. А. Берг�
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541 Ремпель Яков родился 12 июля 1900 г. в Канцеровке. В 15 лет крестился в братс�
кой общине меннонитов Каменки. В 1922 г. окончил Центральную школу в Прето�
рии и поступил в Билейскую школу в с. Чонграв (Крым), где учился вплоть до её
закрытия в 1924 г. Вернувшись на родину, с 1924 г. преподавал в Библейской школе
в Каменке вплоть до её закрытия в 1926 г. В 1926 г. был рукоположен проповедни�
ком. Дважды арестовывался. Находился в заключении с мая 1932 г. по ноябрь 1934
г. и с декабря 1934 г. по март 1946 г. Отбывал срок последнего заключения в лагере на
Колыме. В 1947 г. вернулся в родное село. С 1954 г. начал проповедовать в нелегально
действующей общине братских меннонитов с. Сузаново. В результате администра�
тивного давления в апреле 1960 г. был вынужден вместе с семьёй перебраться в Кыр�
гызстан. В 1988 г. эмигрировал в Германию. Был избран проповедником общины
братских меннонитов в Детмольде. Умер 6 июня 1997 г. (Rempel Jakob [Электрон�
ный ресурс]. URL: http://www.mennlex.de/doku.php?id=art:rempel_
jakob_detmold&s[]=orenburg (дата обращения: 10.08.2013).
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ман, ставший в послевоенные годы известным деятелем меннонитс�
кого и баптистского движения542 .

В марте 1926 г. по приказу Оренбургского ОГПУ Библейскую шко�
лу в Карагуе и Каменке закрыли. Пастор Исаак Тевс был арестован, а
учителя Яков Рогальский и Яков Ремпель – сосланы.

Так же в 1923 г. начала свою работу Библейская школа в с. Донское.
После смерти в 1922 г. Иоганна Брауна, который руководил общиной с
момента её образования,  пресвитером общины был избран Пётр Герц,
но уже в 1924 г. он эмигрировал в Канаду. Вместо него духовным стар�
шиной был избран Генрих Янцен (Долинск), который возглавлял об�
щину вплоть до своего ареста в 1931 г. и закрытия молитвенного дома.

В 1925 г. эта школа была перенесена в с. Луговск. Одним из препо�
давателей в этой школе с 1923 по 1925 годы был духовный старшина
луговской общины Абрам Мартенс. В октябре 1926 г. он принял уча�
стие в меннонитской конференции в Мелитополе. Умер Абрам Мар�
тенс в 1926 г.

После того, как А. Мартенс тяжело заболел (получил апоплекси�
ческий удар), луговскую общину возглавил Бернхард Берген. 13–18
января 1925 г. он участвовал во Всероссийской конференции менно�
нитов в Москве.

Переход к активной репрессивной политике по отношению к рели�
гиозным организациям, признанным «сектами», произошёл после

542 Бергман Пётр родился 25 июня 1989 г. в Клубниково. В 1924 г. принял крещение
и стал слушателем в Библейской школе колонии Каменка. Рукоположен в пропо�
ведники был в 1928 г. За свою религиозную деятельность привлекался к админист�
ративной ответственности, но арестован не был, так как принадлежал к бедняцкому
населению. Только в 1933 г. он арестовывался 6 раз, но не был в заключении ни разу
больше 2 недель. В 1934 г. был вынужден переехать в с. Николайдорф на Украине. В
1941 г. мобилизован в трудармию, где 9 месяцев трудился в Соликамске, а потом, по
состоянию здоровья, был переведён под Кустанай. В 1943 г. последовал новый пере�
вод в Караганду. Здесь П. Бергман присоединился к небольшой общине баптистов,
стал её проповедником. В 1946 г. община ЕХБ была легализована. После того, как в
1956 г. появилась возможность свободного передвижения для немецкого населения,
П. Бергман совершал поездки с целью проповедования. Первая его поездка была в
декабре 1956 г. – январе 1957 г. в Оренбургскую область, где было прочитано 23
проповеди. Войдя в состав ЕХБ, он осуществлял там попечение о меннонитах. В
1957 году П. А. Бергман перешёл во вновь образованную церковь братских меннони�
тов, где пользовался заслуженным авторитетом. Умер 8 ноября 1979 г. в Караганде
(Меннонитское братство [Электронный ресурс]. URL: http://anabaptist.ru/obmen/
hystory/ist2/files/books/book_01/glava15.html (дата обращения: 10.08.2013);
Bergmann Peter  [Электронный ресурс]. URL: http://www.mennlex.de/
doku.php?id=art:bergmann_peter&s=orenburg  (дата обращения: 10.08.2013).
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Библейская школа в с. Донское. Впереди сидят слева направо:
Пётр Герц (с. Донское), Корнелий Классен (с. Каменка), Бернхард

Берген (с. Плешаново). Стул с Библией для четвертого
преподавателя  Абрама Мартенса, который в этот день

был болен. 1923 г.

Церемония похорон Абрама Мартенса у молитвенного дома
с. Плешаново. 1926 г.
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принятия 7 апреля 1927 г. Постановления ЦК ВКП(б) «О сектант�
стве». Ограничения и гонения были направлены, прежде всего, на
организации, в уставах которых отсутствовали положения о призна�
нии всех государственных повинностей, в том числе военной службы.
Секретным распоряжением ВЦИК от 22 августа 1927 г. о последова�
тельном проведении в жизнь основных законов об отделении церкви
от государства и школы от церкви существенно ограничивалась пра�
воспособность религиозных общин, признанных сектантскими, в том
числе меннонитских. Регистрация новых общин меннонитов была
прекращена, но зарегистрированные ранее общины продолжали дей�
ствовать.

К концу 1927 г. в Покровском районе Оренбургской губернии, где
располагались поселения немецких колонистов, по�прежнему насчи�
тывалось 5 меннонитских общин (Клубниковская, Каменская, Нико�
лаевкская, Карагуйская, Деевская). После принятия постановления
НКВД РСФСР от 1 октября 1929 г. всем религиозным обществам
необходимо было в срок до 1 мая 1930 г. пройти перерегистрацию. Те
общества, которые не успели это сделать в установленный срок, под�

Молитвенный дом братских меннонитов  в с. Донское.
Начало 1930�х гг.
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лежали ликвидации. На местах это постановление использовалось как
формальный повод для закрытия религиозных общин.

В начале 1930�х годов все меннонитские церкви и молитвенные дома
были закрыты, а некоторые их руководители арестованы и осуждены.
Верующие были вынуждены уйти в «духовное подполье».

6 января 1931 г. был закрыт и передан под размещение клуба мо�
литвенный дом в с. Плешаново. Впоследствии это здание использова�
лось как зернохранилище и школа. В этот же день был ликвидирован
построенный в 1908 г. молитвенный дом братских меннонитов в Дон�
ском. Его здание было переоборудовано под начальную школу543 .

В 1931 г. был закрыт молитвенный дом братских меннонитов в с.
Клубниково, который приспособили под хранение зерна.

В конце 1932 г., последним в Ново�Самарских колониях, перестал
действовать молитвенный дом меннонитов в Луговске. Его здание ста�
ло использоваться в качестве школы.

Репрессии коснулись руководства меннонитских общин. В 1929 г.
были арестованы и сосланы руководители общин братских меннони�
тов: Абрам Тейхриб, Яков Ремпель, Герхард Ремпель, Исаак Редекоп
из Канцеровки, Арон Хейд из Каменки, Абрам Ремпель из Петровки.
Кроме того, были сосланы 18 учителей воскресной школы, а также
певчие общины Абрам Фальк и Герман Нейфельд из Каменки, Бер�
гард Фальк из Канцеровки.

Также в 1929 г. был арестован старший проповедник общины брат�
ских меннонитов с. Клубниково Иоганн Ремпель из с. Родничное. Он
был сослан в Архангельск, откуда переправлен на Печору, где провёл
3,5 года. После освобождения в 1933 г. вернулся домой. Опасаясь но�
вого ареста за проповедническую деятельность, вернулся к себе на
родину, на Украину. Но и там он дважды арестовывался, последний
раз – в июле 1938 г. Дальнейшая судьба Иоганна Ремпеля неизвестна.

27 марта 1930 г. первый раз был арестован Давид Петкау, который с
1921 по 1930 гг. был духовным старшиной общины в Каменке. Под его
руководством общиной в голодные 1921–1922 гг. были созданы и со�
держались богадельня и детский дом. С 1923 по 1926 гг. в Каменке,
без согласования с органами власти, действовала Библейская школа.
В январе 1925 г. Давид Петкау был делегатом Генеральной конферен�
ции меннонитов в Москве, где избран в состав Национального пред�
ставительства, состоящего из 9 человек. После ареста Давид Петкау

Протестантизм

543 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 156.
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был приговорён к 5 годам исправительных работ в трудовом лагере в
Архангельской области. В сентябре 1933 г. его жена и дети, вместе с 35
другими семьями, были выселены из своих домов. В начале 1934 г.
Д. Петкау был досрочно освобождён и вернулся к своей семье, но уже
через 9 месяцев, в ноябре 1934 г. был во второй раз арестован и приго�
ворён к 10 годам в исправительно�трудовом лагере. За годы ссылки
Д. Петкау ослеп на один глаз, получил перелом руки. К 1941 г. он
отбывал наказание в лагере под Ленинградом. С началом войны был
переведён в лагерь, расположенный в Свердловской области, где 2
февраля 1942 г. был до смерти загрызен сторожевыми собаками544 .

В марте 1930 г. вместе с семьёй в лагерь, расположенный в районе
Краснокамска, был выслан старейшина общины церковных меннони�
тов Плешаново Даниель Бошман. Находясь в лагере, он умер от голо�
да в 1933 г. Кроме того, были осуждены и умерли в лагерях проповед�
ники этой общины Иоганн Варкентин (Подольск), Генрих Никель
(Ишалка), Яков Паулс (Долинск). Осуждены и сосланы были также
братья Иоганн и Пётр Нейфельды из Подольска. Плешановская об�
щина была практически полностью обезглавлена. Впоследствии из
изгнания вернулся только один из проповедников – В. Завадский
(Клинок)545 .

В 1929 г. был арестован духовный старейшина общины братских
меннонитов в Луговске Бернхард Берген. Вернулся в Плешаново че�
рез 4 года, уже будучи инвалидом, на костылях. В январе 1935 г. пос�
ледовали новый арест и ссылка на 3 года. Вернувшись из ссылки,
Б. Берген сочетался браком с вдовой Леной Виб. Но уже через неделю
после свадьбы последовал новый арест546 . 14 июля 1937 г. тройкой
УНКВД по Оренбургской области Б. К. Берген был приговорён к
расстрелу547 .

Из общины братских меннонитов Луговска в 1930�е годы были так�
же арестованы и осуждены Иоганн Штоббе, Тобиас Фот, Яков Вар�
544 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013);  Patkau David [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:paetkau_david (дата обращения: 10.08.2013).
545 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 98.
546 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13–18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#04
(дата обращения: 10.08.2013)
547 Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. – Калуга:
Золотая аллея, 1998. – № 470.
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кентин. В 1937 г. был арестован и расстрелян руководитель хора об�
щин братских меннонитов Луговска и Донского Пётр Фаст из Аннен�
ского.

31 августа 1937 г. тройкой УНКВД по Оренбургской области были
осуждены к высшей мере наказания проповедники луговской общи�
ны Генрих Янцен (Долинск)548  и Яков Мартенс (Донское)549 .

Протестантизм

Хор общины братских меннонитов с. Донское.
Крайний слева – руководитель хора Пётр Фаст

548 Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. – Калуга:
Золотая аллея, 1998. – С. 131, 248.
549 Мартенс Яков родился 1 сентября 1903 г. в колонии Донское. После окончания в
1925 г. Библейской школы был рукоположен проповедником луговской общины
братских меннонитов. 9 декабря 1926 г. женился на Юстине Генрих. Как проповед�
ник не был принят в колхоз и был вынужден искать работу в Куйбышеве на камено�
ломне, затем был мобилизован на альтернативную службу, в ходе которой принимал
участие в строительстве железных дорог Белоруссии. Вернувшись в 1932 г., снова не
смог найти работу в родном селе и устроился на фабрику по изготовлению гвоздей
в Куйбышеве. В сентябре 1933 г. выслан из Донского вместе с женой и двумя детьми
под Сорочинск. В феврале 1934 г. семья тайно перебралась в Акмолинск, где Я. Мар�
тенс устроился на работу бухгалтером на станцию МТС. В мае 1937 г. вся семья
вернулась в Донское и уже в июне 1937 г. Я. Мартенс был арестован и приговорён к
высшей мере наказания – расстрелу (Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine
mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 158–
159).
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После смерти в 1924 г. пресвитера деевской общины церковных
меннонитов Генриха Ремпеля, духовным старшиной был избран Иса�
ак Кран (1882–1930). Родился он 21 октября 1882 г. в Хортице Екате�
ринославской губернии, где окончил школу. В 1902 г. переехал в До�
линовку, где на протяжении 20 лет служил учителем. В 1909 г. был
избран проповедником деевской общины меннонитов. В 1910 г. руко�
положен. Обладал глубокими знаниями Библии и даром проповед�
ника. Об этом свидетельствует высокая посещаемость проводимых им
молитвенных собраний. Будучи руководителем общины, И. Кран ак�
тивно выступал против эмиграции меннонитов в 1926 г. Его личная
жизнь была полна испытаний. После смерти жены он остался с девя�
тью маленькими детьми. Женился повторно, но в 1930 г. был аресто�
ван и сослан на Соловки на 10 лет. Через некоторое время была осуж�
дена и его вторая жена. Сын Пётр впоследствии был выслан вместе с
семьёй из родного села и умер от голода. Сам И. Кран скончался в
1930 г.

После его ареста богослужения в общине на некоторое время пре�
кратились. Впоследствии, существовавшую нелегально религиозную
группу вплоть до своей смерти в 1939 г. возглавлял Дитрих Лепп из
Деевки.

Ещё в 1927 г. был арестован и сослан в Ташкент, где заболел и умер,
проповедник деевской общины Исаак Левен. 13 февраля 1937 г. был
арестован и 13 августа приговорён к расстрелу ещё один проповедник
этой общины Иоганн Петерс (Сузаново)550 .

В 1934 г. был арестован проповедник общины церковных меннони�
тов из Хортицы Абрам Дик551 .
550 Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13–18 Januar 1925.
Moskau  [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013)
551 Абрам Дик родился 1 июля 1899 г. в колонии Хортица Оренбургской губернии.
Вместе с женой Марией имел 7 детей. Был избран проповедником общины церков�
ных меннонитов. В 1934 г. арестован. Вернулся домой после заключения в 1940 г.
Работал в колхозе. Проповедовал в нелегально действующих общинах меннонитов в
Хортице, Канцеровке, Николаевке, Фёдоровке и других сёлах. 11 ноября 1965 г.
Абрам Дик был рукоположен духовным старшиной общины меннонитов. Ему помо�
гали проповедники Корней Браун и Дитрих Тиссен. В 1958 г. вместе с проповедни�
ком Яковом Тиссеном, А. Дик принимал участие в тайной конференции старших
пресвитеров в г. Боровске, где был назначен куратором оренбургских общин церков�
ных меннонитов. Среди членов общин меннонитов А. Дик пользовался большим
авторитетом. Несколько раз подвергался административной ответственности в виде
штрафов за нарушение религиозного законодательства. 8 февраля 1978 г. по состоя�
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В результате этих репрессивных мер деятельность меннонитских
общин была дезорганизована. В Оренбургской (Чкаловской) области
не осталось легальных религиозных организаций меннонитов. Рели�
гиозная жизнь ушла в глубокое подполье.

Общины меннонитов в послевоенный период. Коррективы, ко�
торые внесла война во взаимоотношения между государством и цер�
ковными организациями, не затронули общины немцев�меннонитов.
А смягчение государственной церковной политики в период 1944–1947
годов не привело к легализации их религиозных групп.

Формально причиной запретительной политики по отношению к
немцам�меннонитам являлись особенности их вероучения, а именно
– отказ от воинской службы, что по понятным причинам рассматри�
валось советскими и партийными органами как проявление антисо�
ветизма и отсутствие патриотизма.

В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин�нем�
цев, в том числе и меннонитов, было мобилизовано в рабочие колон�
ны или в порядке трудовой мобилизации привлечено на промышлен�

Протестантизм

Тайное богослужение общины меннонитов у с. Богомазово. 1930�е гг.

нию здоровья был вынужден сложить полномочия духовного старшины. Умер в ав�
густе 1984 г. в Хортице (Dyck Abram. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:dyck_abram&s[]=orenburg (дата обращения:
10.08.2013).
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ное строительство. Значительная часть женщин была также направ�
лена в трудармию.

Оставшиеся в немецких сёлах женщины лишь изредка собирались
небольшими группами на религиозные собрания, где читали стихи и
совместно молились.

В последние годы войны изменились формы контроля за деятель�
ностью религиозных организаций. 19 мая 1944 г. при Совнаркоме со�
здаётся Совет по делам религиозных культов (далее СРК СНК
СССР), как орган, призванный осуществлять деятельность по коор�
динации взаимоотношений между органами власти и религиозными
организациями всех конфессий, исключая православие. Непосред�
ственно на местах эти функции возлагались на уполномоченных СРК.
Первым уполномоченным СРК по Чкаловской области (с 1938 по 1957
годы Оренбургская область носила такое название) стал С. Царев,
который непосредственно занимался вопросами, касающимися реги�
страции религиозных общин, открытия молельных домов, проведе�
ния религиозных праздников и многими другими.

В послевоенные годы меннониты Оренбуржья начали активную
деятельность, направленную на легализацию своих религиозных об�
щин. В июне 1946 г. поступило первое ходатайство об открытии мо�
литвенного дома в селе Плешаново Люксембургского района, а вслед
за ним, в октябре 1946 г., ходатайство от верующих меннонитов села
Клубниково Переволоцкого района. Правда, осознавая пристрастное
отношение органов власти  к меннонитскому вероучению, в обоих
ходатайствах немцы�меннониты именовали себя «евангельскими хри�
стианами�баптистами» (ЕХБ). Дело в том, что баптисты официально
отказались от некоторых, наиболее непопулярных, консервативных и
неугодных органам власти догматов, в частности, от принципа «не
убий», и как следствие, в отношении их общин стала проводиться бо�
лее терпимая политика. В марте 1946 г. была официально зарегистри�
рована чкаловская община ЕХБ. Меннониты, проживающие в Чка�
ловской области, на своих собраниях активно обсуждали письмо Все�
союзного Совета ЕХБ «По военному вопросу» и приняли решение не
только разделить все его положения, но и в целом организационно
присоединиться к баптистам. Следует, однако, отметить, что далеко
не все верующие поддержали подобное решение. Часть меннонитов
заявила о своём отказе принять догматику ЕХБ, мотивируя это тем,
что признание службы в армии с оружием в руках приведёт к невоз�
можности последующего выезда в Америку. Как видим, миграцион�
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ные настроения никогда не покидали немецкое население. Интересно
также то, что люксембургские районные партийные и советские струк�
туры поддержали это ходатайство, стремясь тем самым сделать более
контролируемыми и без того уже нелегально существующие общи�
ны552 .

Несмотря на это, оба ходатайства были отклонены. Уполномочен�
ный по делам религиозных культов по Чкаловской области С. Царев
в своём отчёте назвал главным мотивом отказа в регистрации религи�
озных общин меннонитов его личную уверенность в том, что верую�
щие продолжают «придерживаться учения, отрицающего необходи�
мость защиты Отечества с оружием в руках»553 . Впоследствии Совет
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР всеце�
ло одобрил этот подход, отметив, что «вообще регистрировать общи�
ны меннонитов не следует, так как в этом нет в настоящее время ни
политической целесообразности, ни практической необходимости»554 .

Формально верующим было заявлено, что ходатайства отклонены
по причине переоборудования здания бывшей меннонитской церкви
в селе Плешаново под зернохранилище и несоответствия арендуемо�
го верующими помещения в селе Клубниково молитвенным целям.

Представители обеих общин выразили готовность подыскать дру�
гие помещения, отвечающие всем требованиям, и заявили о своём
намерении подать повторные ходатайства. Кроме того, они уверяли
уполномоченного в своём твёрдом решении отказаться от догмата «не
убий».

В конце февраля 1948 г. поступили новые ходатайства от меннони�
тов об открытии молитвенных домов в сёлах Клубниково и Подольск.
Меннониты снова именовали себя баптистами, указывая на полное
единство их учений, с той лишь разницей, что у меннонитов службы и
молитвенные пения проводятся на немецком языке. Оба ходатайства
были возвращены, во�первых, как неправильно оформленные (не было
сведений о помещении, и отсутствовали полные данные о лицах, под�
писавших ходатайства), а во�вторых, отказ мотивировался тем, что
немцы�меннониты не могут именовать себя баптистами до тех пор,
пока не будут официально признаны Всероссийским Советом ЕХБ.

В ответ на это от имени меннонитских общин во Всероссийский
Совет ЕХБ направляются два коллективных письма с просьбами о
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552 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 172. Л. 103.
553 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 173. Л. 120.
554 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 64.
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принятии в состав общины ЕХБ, ибо «Ваше принятие и ответ ускорят
регистрацию и разрешение открытия молитвенного дома»555 . Однако
баптистам было ни к чему осложнять свои и без того не безоблачные
отношения с органами советской власти. Поэтому просьбы меннони�
тов остались без ответа.

Между тем, верующие  продолжали искать возможности для от�
правления религиозных обрядов. Так, немецкие девушки�меннонит�
ки, завербованные для работы на Чкаловском кирпичном заводе, ак�
тивно вступали в легально действующую общину ЕХБ в г. Чкалове.
За 3 года, с 1946 по 1948 годы, в общину влились 29 новых членов
немецкой национальности (всего 47 принявших крещение в этот пе�
риод)556 . После завершения войны многие немцы�меннониты продол�
жали работать в порядке трудовой мобилизации на промышленных
предприятиях г. Орска. В списке ходатайствующих об открытии мо�
литвенного дома ЕХБ в Орске фигурировало 23 немца (кроме того,
35 верующих украинской национальности и 11 русских). Многие мен�
нониты принимали водное крещение, проводимое пресвитерами об�
щин ЕХБ, не вступая непосредственно в их организацию557 .

Проповедники, проживающие в Люксембургском, Переволоцком
и Александровском районах, неоднократно обращались к уполномо�
ченному с просьбой о допущении проведения обрядов похорон и сва�
деб. Все подобные ходатайства неизменно получали отказ, ввиду от�
сутствия зарегистрированной меннонитской общины и недопустимо�
сти в связи с этим проведения массовых религиозных мероприятий.

Несмотря на запреты, меннониты продолжали нелегально устраи�
вать свои молитвенные собрания, совершать крещения. В Луговске
Генрих Ведель с 1946 г. тайно начал учить детей и молодёжь Библии.
Активную работу с общиной Луговска и близлежащих немецких сёл
проводил Пётр Энгбрехт558 . Осенью 1948 г. впервые за долгие годы в

555 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 24.
556 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 18.
557 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 211. Л. 53, 55.
558 Энгбрехт Пётр родился 29 февраля 1908 г. в с. Шумиловка, на Алтае. Рано осиро�
тел и его детство было очень тяжёлым. Закончил педагогический институт в Таш�
кенте. Работал учителем. В 1935 г. женился, но уже в следующем году при рождении
дочери жена умерла. В 1941 г. мобилизован в трудармию. В 1948 г. получил разреше�
ние поселиться вместе с дочерью в Луговске. Работал учителем. Второй раз женил�
ся. В 1950 г. вступил в общину братских меннонитов. В 1951 г. заболел открытым
туберкулезом и стал нетрудоспособным. В 1953–1954 гг. П. Энгбрехт начал прово�
дить занятия с молодёжью, а также совершать обряды крещения. Часто выезжал с
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Луговске был организован празд�
ник урожая. Молитвой руководи�
ли оставшиеся в живых проповед�
ники Пётр Классен и Вильгельм
Завадский (Калтан). С этого вре�
мени в Луговске практически
была возрождена нелегальная ре�
лигиозная община меннонитов. Её
хором руководил Пётр Ведель559 .

Так же в 1946 г. начался про�
цесс восстановления общины
братских меннонитов в По�
дольске, возглавлял которую Иса�
ак Янцен. Под руководством
Анны Кооп был создан «Молодёж�
ный союз». 24 декабря 1946 г.
впервые за долгие годы община в
Подольске сообща встретила Рож�
дество. Для детей была подготов�
лена специальная программа. На
общие богослужения стали снова

собираться меннониты в Красиково. Община братских меннонитов в
Донском также в 1946 г. совместно отмечала праздник Рождества.
Рукоположенных проповедников в общине в это время не было. Бо�
гослужением руководили Герхард Дерксен, Корней Дик, Пётр Фри�
зен и Пётр Нахтигаль. Работу с молодёжью проводила Агата Исаак.
Из числа молодёжи был создан хор. В апреле 1947 г. он принял учас�
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проповеднической миссией за пределы области. В 1955 г. участвовал в создании
общины меннонитов в с. Колхозное под Карагандой, в 1956 г. крестил 72 человека у
с. Мартук Актюбинской области, рукоположил духовного старшину этой общины. В
феврале 1957 г. П. Энгбрехт был сам рукоположен Яковом Ремпелем на служение
проповедником. В этом же году он был арестован и осуждён на 5 лет. В 1962 г. вер�
нулся из заключения, но уже в следующем году был снова арестован и осуждён за
незаконную религиозную деятельность на 4 года лишения свободы. Был освобождён
по состоянию здоровья через 10 месяцев. Неоднократно подвергался администра�
тивным наказаниям в виде штрафов. Умер 21 декабря 1977 г. в Сорочинске, после
поездки в Москву по делам общины (Engbrecht, Peter [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mennlex.de/doku.php?id=art:engbrecht_peter&s[]=orenburg (дата обраще�
ния: 10.08.2013).
559 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 163.

Пётр Энгбрехт
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тие в праздновании Пасхи. В Кутерле также не осталось мужчин�про�
поведников, занятия с подростками в рамках нелегального «Моло�
дёжного союза» проводила Екатерина Герцен у себя на дому560 . В Кал�
тане к этому времени жили два старых проповедника, которые с 1946
г. возобновили богослужения: из общины братских меннонитов –
Вильгельм Франц и из общины церковных меннонитов – Вильгельм
Завадский. Снова объединились оставшиеся в немецких сёлах члены
хора общины меннонитов в Донском, которые пели в нём ещё до лик�
видации общества в 1931 г.: Яков и Катерина Унрау, Яков и Елена
Классен, сестры Дерксен, супруги Абрам и Агнета Функ (Богомазо�
во).

К 1947 г. религиозная жизнь нелегально возобновилась практичес�
ки во всех немецких сёлах Чкаловской области. Несмотря на действу�
ющие запреты, верующие регулярно собирались на молитвенные со�
брания, религиозная обрядность соблюдалась при проведении похо�
рон. Отмечались все религиозные праздники. В холодные месяцы ве�
рующие регулярно собирались в частных домах поздно вечеров в вос�
кресенье. В летние месяцы, когда всё население было занято на сель�
скохозяйственных работах, общие молитвенные собрания не были
регулярными. Тесные контакты меннониты поддерживали с общиной
баптистов в Сорочинске (пресвитер Александр Сергеевич Нестеров),
где устраивались совместные крещения молодёжи. Так, большой праз�
дник крестин состоялся под Сорочинском в реке Самарке 20 июня
1948 г. Водное крещение приняли около 30 человек, из которых по�
рядка 20 верующих были немцами�меннонитами из Переволоцкого и
Люксембургского районов. Этим же летом там был совершён ещё один
обряд крещения баптистов и меннонитов.

В с. Петровка в конце 1940�х годов приняли крещение 98 из 8 ок�
рестных сел561 . По далеко не полным данным, которыми располагал
уполномоченный по делам религиозных культов по Чкаловской об�
ласти, в 1950 г. действовал целый ряд незарегистрированных групп
немцев�меннонитов (в Люксембургском районе: Подольский сельсо�
вет – 250 верующих, Богомазовский сельсовет – 200 верующих; в
Покровском районе: Преторийский сельсовет – 100 верующих)562 .

560 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 167, 175.
561 Меннонитское братство [Электронный ресурс]. URL:  http://anabaptist.ru/obmen/
hystory/ist2/files/books/book_01/glava15.html (дата обращения: 10.08.2013).
562 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 228. Л. 20.
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Однако весной 1951 г. по незарегистрированным религиозным мен�
нонитским общинам был нанесён серьёзный удар. Целый ряд пресви�
теров, проживавших в немецких сёлах, были обвинены в антисоветс�
кой деятельности и репрессированы. В их числе оказались Вильгельм
Завадский из Луговска, Екатерина Герцен, Пётр Пеннер и Иван Пе�
терс из Кутерли, Абрам Гисбрехт, Герхард Дирксен, Пётр Фризен,
Владимир Янцен и Эрнст Хартвиг из Донского, Герхард Фот, Абрам
Функ из Богомазово, Исаак Янцен, Корней Дик из Подольска, Пётр
Нахтигаль из Калтана. Несмотря на длительные сроки заключения,
установленные по приговору (от 10 до 25 лет), все осужденные, кроме
Петра Фризена, который умер в заключении, были освобождены по
амнистии в 1955 г.563
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563 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 177.

Религиозные активисты, освобождённые по амнистии 1956 г.
Слева направо: нижний ряд – Пётр Нахтигаль (Калтан),

Вильгельм Завадский (Луговск), Герхард Фот (Богомазово);
верхний ряд – Екатерина Герцен (Кутерля), Корней Дик

(Подольск), Абрам Гисбрехт (Донской), Иван Петерс (Калтан),
Абрам Функ (Богомазово), Исаак Янцен (Подольск), Пётр Пеннер

(Кутерля). 1957 г.
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На несколько лет религиозная жизнь в меннонитских сёлах затих�
ла. Но даже такие жёсткие карательные меры не могли искоренить
стремление верующих к совместному отправлению культа. Меннони�
ты небольшими группами продолжали собираться тайно на молитвен�
ные собрания, которые проводились в частных домах или на природе.

Значительное оживление деятельности меннонитов произошло сра�
зу после смерти И. Сталина. В этот период начал активную работу с
Ново�Самарских немецких сёлах Люксембургского района учитель
Пётр Энгбрехт из Луговска. В 1953 г. он ездил в Москву и просил
разрешения верующим проводить молитвенные собрания и совершать
религиозные обряды. По его возвращении в Чкалов (ныне Оренбург)
группа верующих подала ходатайство уже как религиозная община
меннонитов, но их заявление, впрочем, разделило судьбу предыдущих
прошений.

С 1953 г. начинает снова регулярно собираться община меннони�
тов в с. Донское. Молитвенные собрания проходили в небольшом доме
Герхарда Левена. Возрождён был и хор общины, руководили которым
по�прежнему сестры Исаак. На молитвенные собрания приходили
верующие из близлежащих сёл. В виду отсутствия в Донском своих
проповедников, в село приходилось регулярно приезжать П. Энгб�
рехту. Когда он это не мог сделать, то поручал проведение молитвен�
ного собрания прихожанам Герхарду Левену, Корнею Дику, Якову
Дику, Якову Классену и Данилу Янцену. Большую помощь в прове�
дении проповедей оказывал Генрих Фризен из Богомазово.

В 1954 г. в общину братских меннонитов Подольска вошли церков�
ные меннониты, проживающие в этом посёлке.

В 1954 г. в Красиково отмечался праздник урожая. К нему было
приурочено проведения обряда крещения членов общины. В 1956 г. в
реке Ток под руководством проповедников П. Энгбрехта и Г. Левина
было крещено около 100 человек (в мае 1957 г. П. Энгбрехт, по свиде�
тельству уполномоченного, был «изъят» из посёлка. За свою религи�
озную деятельность он был осуждён на 5 лет). В этом же году в Соль�
Илецке проповедниками А. Зудерман и Я. Классеном было организо�
вано водное крещение 29 человек.

Летом 1955 г. водное крещение дважды устраивалось общиной брат�
ских меннонитов п. Сузаново. Первое крещение, организованное Яко�
вом Ивановичем Келлером, было проведено 25 июня. Его приняли
сразу 75 человек. Ночью 21 августа состоялось ещё одно крещение, в
ходе которого были крещены ещё 8 человек.
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30 марта 1956 г. духовным старшиной Абрамом Диком были кре�
щены 25 человек из кичкасской общины меннонитов.

Не изменило ситуацию и опубликованное в ноябре 1954 г. поста�
новление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно�атеистичес�
кой пропаганды среди населения», в котором хотя и говорилось о не�
обходимости соблюдения законности в отношении религиозных куль�
тов, тем не менее, каких�либо новых подходов к взаимоотношениям с
религиозными организациями не содержалось.

В 1957 г. в Богомазово была образована самостоятельная нелегаль�
ная община меннонитов, возглавляли которую проповедники Герхард
Фот и Генрих Фризен. Первоначально в общину входило около 20
человек, которые собирались в домах единоверцев. Обряды креще�
ния обычно проводились совместно общинами сёл Донское и Богома�
зово.

Постоянно сталкиваясь с отказами в регистрации своих религиоз�
ных общин, меннониты вынуждены были продолжать проведение
молитвенных собраний нелегально. Уполномоченный по делам рели�
гиозных культов В. Опитин после посещения в январе 1957 г. районов
области с преобладающим немецким населением отмечал активность
религиозной деятельности в Покровском, Переволоцком и Соль�
Илецком районах. Меннониты, по сведениям уполномоченного, со�
бираются регулярно, зимой в среду и субботу по вечерам, и в воскре�
сенье – утром и вечером. В период летних работ – в субботу вечером и
в воскресенье – утром и вечером. Молитвенные собрания сопровож�
даются игрой на фисгармонии или аккордеоне и пением хора. Жизнь
в колхозах во время проведения молитвенных собраний затихает. За�
частую на молитвенные собрания собираются до 100 человек в одном
доме. Все обряды похорон и бракосочетания совершаются по тради�
ционным религиозным нормам с участием проповедников. Регуляр�
но проводятся обряды крещения.

Несколько изменилось отношение меннонитов к службе в армии.
В. Опитин приводит по этому поводу следующее высказывание про�
поведника П. Мартенса: «отрицание службы в армии, защиты Роди�
ны с оружием в руках – это было раньше у нас и у баптистов. Теперь
этого нет. Приказ нашего правительства – закон для нас»564 . На воп�
рос уполномоченного СРК об отношении верующих к защите Роди�
ны проповедник церковной общины Д. Г. Ремпель ответил: «Защи�
щать Родину у нас не воспрещается, наоборот, мы считаем обязаннос�
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тью, так как наше учение не позволяет идти против законов и прави�
тельства своей страны»565 . Фактически решение вопроса о прохожде�
нии воинской службы оставалось непосредственно на совести верую�
щего. В армии теперь служили все меннониты, но часть из них хода�
тайствовала о призыве в нестроевые части. Они готовы были служить
где угодно, даже если это было связано с опасностью для жизни, но
самым главным для них по�прежнему оставалось не убивать самим.
Кроме того, в своих ходатайствах меннониты отрицали факты прове�
дения религиозной работы с детьми, а также утверждали, что не пре�
пятствуют участию молодёжи в культурных мероприятиях. Однако
эти утверждения далеко не всегда соответствовали действительности.
В поселениях меннонитов по�прежнему господствовал традиционный
патриархальный, замкнутый уклад жизни.

21 мая 1957 г. на заседании Бюро Чкаловского обкома КПСС под�
нимался вопрос о состоянии и мерах улучшения массово�политичес�
кой работы среди немецкого населения. Отмечая крупные недостатки
этой работы, Бюро обкома констатировало усиление деятельности
«сектантов�меннонитов», «которые организуют сборища, ведут среди
населения по существу антисоветскую работу, призывают немцев не
ходить в клубы, кино, на лекции, собрания, не участвовать в обще�
ственно�политической жизни. Особое внимание меннониты обраща�
ют на привлечение в члены религиозных общин молодёжи, детей. В
Люксембургском районе меннониты организовали союз молодёжи и
воскресные религиозные школы для детей, которые противопостав�
ляются комсомольским и пионерским организациям»566 . Для устра�
нения имеющихся недостатков в массово�политической работе Бюро
обкома постановило смелее выдвигать немцев на руководящую совет�
скую и партийную работу, увеличить количество лекций и докладов
на естественно�научные и антирелигиозные темы, организовать на�
глядную агитацию, призывы и лозунги на немецком языке. Отделу
народного образования было поручено выяснить возможность пере�
вода обучения детей в школах меннонитских сёл на немецкий язык.
Усиление агитационной деятельности, учёт специфики немецкого на�
селения по�прежнему рассматривались как одни из действенных
средств по искоренению традиционных форм жизнедеятельности и
религиозных «пережитков» в немецких колхозах.

565 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 238. Л. 127.
566 Из истории оренбургских немцев: Сборник документов. (1817–1974 гг.). –  Орен�
бург; Москва: Готика, 2000. – С. 241.
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Плохо, по мнению Бюро обкома, обстояло дело и с культурно�про�
светительской работой. Показ кинофильмов в немецких сёлах проис�
ходил не чаще раза в месяц, колхозные клубы зимой отапливались
нерегулярно, кружки художественной самодеятельности при них со�
зданы не были, культурные мероприятия практически не проводи�
лись. Концертные и театральные бригады из областного центра в не�
мецкие сёла также не посылались. Фонды библиотек не пополнялись
научно�популярной и антирелигиозной литературой.

По итогам проверки особое внимание было обращено на состояние
работы с молодёжью. Комиссия констатировала запущенность ком�
сомольской работы. Так, комсомольская организация колхоза им.
К. Маркса Покровского района, насчитывающая в своём составе 30
членов, в том числе 12 немцев по национальности, в течение года про�
вела всего 4 собрания. Молодёжные вечера в колхозе не устраивались,
после двух занятий кружок текущей политики распался. В течение
года в комсомол было принято только 3 новых члена и столько же
выбыло из комсомольской организации по религиозным убеждени�
ям. В колхозе им. Будённого Белозерского района (немецкие сёла
Ждановка, Романовка, Фёдоровка, Николаевка, Каменка) прожива�
ло более 500 молодых людей комсомольского возраста, но из них в
комсомольской организации состояло всего 38 человек. В течение 2
лет, предшествовавших проверке, в комсомол был принят только 1
молодой колхозник, а вышло по религиозным мотивам – 4. Партий�
ная организация колхоза насчитывала всего 11 человек, в том числе 7
немцев. Столько же членов и кандидатов в члены партии было и в
колхозе им. Жданова Александровского района (центр – с. Хортица),
из них немцами по национальности были только 2 человека – предсе�
датель колхоза и радиотехник. В колхозе им. Тельмана этого же райо�
на (центр – с. Петровка) партийным был только 1 представитель не�
мецкого населения. 1 немец был в числе 9 членов партийной ячейки
колхоза им. К. Маркса Покровского района. Также всего 1 немец чис�
лился в партийной ячейке колхоза им. К. Маркса Люксембургского
района, состоящей из 6 человек567 .

В Кичкасской средней школе было всего 30 пионеров (из 130 уче�
ников пионерского возраста) и 19 комсомольцев. В Петровской се�
милетней школе Александровского района ученической комсомольс�
кой организации не было вообще. В начальных школах сёл Фёдоров�
ка, Николаевка Белозерского района, с. Канцеровка Александровс�
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кого района, с. Красиково Люксембургского района и целом ряде дру�
гих школ пионерских организаций либо не было вообще, либо в них
состояло всего 2–5 пионеров. В Ишальской начальной школе Люк�
сембургского района из 26 учеников только 3 были пионерами. В Кра�
сиковской школе этого же района пионерами числились 6 учеников
из 27. Здесь сказывалось влияние традиций меннонитов, которые от�
вергали всякие формы взаимодействия с государством. Так, пяти пи�
онерам Преторийской средней школы родители запретили носить
красные галстуки. Многих детей родители не пускали на школьные
вечера. Взамен этого, члены меннонитских общин устраивали для де�
тей рождественские елки, в дни религиозных праздников обходили
все дворы и делали детям подарки. Отмечалось посещение детьми и
религиозных собраний. С одобрением меннониты относились к изу�
чению детьми точных наук: математики, физики, химии, черчения,
русского и иностранных языков. Литература и история объявлялись
ложными науками. В школах немецких сёл отмечался достаточно низ�
кий образовательный уровень педагогических работников. Кроме того,
сами учителя нередко были людьми религиозными. Например, учи�
тель Степановской школы Переволоцкого района Нейфельд ушёл из
школы и стал проповедником. Учитель Сузановской школы Покров�
ского района был замечен на религиозных собраниях меннонитов. И
подобные факты не были единичными. За связь с меннонитской об�
щиной был снят с должности и исключён из партии председатель кол�
хоза им. Тельмана Александровского района А. П. Энс568 .

Несколько лучше обстояли дела с работой среди немецкого насе�
ления в Покровском районе, где в сёлах колхоза им. К. Маркса (центр
– с. Претория) проживало 1252 представителя немецкого населения.
8 из 15 депутатов Преторийского совета были немцами. Один пред�
ставитель немецкого населения был депутатом районного совета. Ещё
в октябре 1955 г. районным комитетом партии был рассмотрен воп�
рос об усилении массово�политической и антирелигиозной пропаган�
ды среди немецкого населения в колхозе им. К. Маркса. Для улучше�
ния кинообслуживания немецкого населения было решено выделить
новую киноустановку. Для заведывания Преторийским сельским клу�
бом подобран опытный культработник. Для чтения лекций, докладов
и выступлений с концертными программами организованы регуляр�
ные выезды в с. Претория студентов и преподавателей областной куль�
тпросветшколы. С учителями школ, воспитателями детского дома и
568 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 19. Д. 598. Л. 3–5, 16, 20.
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работниками кульпросветучреждений было проведено совещание по
вопросам улучшения культурно�массовой и антирелигиозной рабо�
ты. Летом 1956 г. в сёлах колхоза им. К. Маркса побывал Чкаловский
планетарий, сотрудниками которого было прочитано 9 лекций.

В результате проверки членами комиссии был сделан вывод о том,
что местные партийные органы, довольствуясь относительным благо�
получием в хозяйстве немецких колхозов, не обращали должного вни�
мания на необходимость проведения политической и культурно�про�
светительской работы с немецким населением. Всё это приводило к
сохранению влияния религиозных организаций и меннонитских про�
поведников на немецкое население569 .

После обсуждения на бюро обкома партии вопроса о политико�мас�
совой работе среди немецкого населения Александровским и Люк�
сембургским райкомами КПСС были разработаны планы мероприя�
тий по усилению партийно�комсомольской, агитмассовой, культур�
но�просветительской и пионерской работы среди немецкого населе�
ния на 2�й квартал 1957 г. В этот период в немецких сёлах было про�
читано 38 лекций на естественно�научные и атеистические темы, про�
ведены 19 сеансов кинофильмов, организованы партийные и комсо�
мольские собрания. После проверки специалистами обкома состоя�
ния работы с немецким населением в этих районах было предложено
передать под культпросветучреждение здание расформированного
детского дома в с. Подольск. При управлении культуры предлагалось
организовать двухмесячные курсы руководителей художественной
самодеятельности и культпросветработников из клубных учреждений
немецких колхозов. В связи с тем, что ученики первых классов плохо
владели русским языком, предлагалось открыть при школах подго�
товительные классы или укомплектовать детские сады соответствую�
щими сотрудниками, которые прививали бы детям навыки разговор�
ной русской речи. Поднимался и вопрос о подготовке учительских
кадров из немцев, которые могли бы общаться с учениками на род�
ном для них языке. Для этого было предложено принимать их в педа�
гогический институт и педучилища вне конкурса570 .

Люксембургский райком партии также предлагал направлять кад�
ры непосредственно из немецкого населения на краткосрочные про�
пагандистские курсы, курсы подготовки руководителей музыкальных
и технических кружков, а также в культпросветшколы области. В не�
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мецких колхозах предлагалось ввести штатную единицу секретаря
партийной организации. Кроме того, планировалось улучшить снаб�
жение немецких сёл строительными материалами для сооружения
клубов, красных уголков и школ. Кабинеты партийного просвещения
и отделения общества по распространению политических и научных
знаний предполагалось снабдить антирелигиозной литературой по
меннонитскому течению. В дополнение к этому районная партийная
организация просила чаще направлять в немецкие сёла областные те�
атральные коллективы, концертные бригады, передвижные цирки.

В районы области с немецким населением было решено направить
пропгруппы обкома партии для оказания помощи местным органам в
организации массово�политической работы с немцами. В состав про�
пагандистских групп вошли работники обкома КПСС и ВЛКСМ, об�
лоно, управления культуры, лекторы областного планетария, обще�
ства по распространению научных и политических знаний. Каждая
пропгруппа имела кинопередвижку. С 12 по 30 июня 1957 г. она рабо�
тала в Белозерском, Переволоцком, Покровском, Александровском,
Соль�Илецком и Люксембургском районах. В немецких колхозах
членами групп проводились совещания и семинары с агитаторами,
комсомольские собрания, было прочитано 79 лекций, в том числе 65
на научно�естественные темы, 8 – о международном положении, 4 –
на молодёжные темы и 2 – на сельскохозяйственные темы, было уст�
роено 58 сеансов документальных и художественных кинофильмов.
Местным органам рекомендовано обустроить в немецких сёлах
спортивные площадки и стадионы, открыть колхозные и межколхоз�
ные пионерские лагеря571 .

Александровский райком пересмотрел состав агитаторов в немец�
ких сёлах, подобрав 10 человек, немцев по национальности, которые
могли вести разъяснительную работу с населением на их родном язы�
ке. Руководителем агитколлектива был утверждён также немец – Рем�
пель, который прошёл в 1957 г. обучение на областных курсах пропа�
гандистов. Лучших политически грамотных производственников –
немцев направил в агитколлективы Люксембургский райком. В этом
же районе на должность второго секретаря райкома ВЛКСМ был из�
бран активист из немцев – Нейфельд. В Люксембургской МТС был
проведён семинар секретарей партийных организаций, председателей
сельских советов по вопросам организации политической и культур�
но�просветительской работы среди немецкого населения. В этом же
571 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 19. Д. 598. Л. 40, 44, 48.
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районе был организован трёхдневный семинар для заведующих клу�
бами, избами�читальнями и библиотеками немецких сёл. В посёлке
Сузаново Покровского района открыта библиотека, насчитывающая
около 150 читателей. Для Преторийского клуба приобретён баян и 10
пар лыж.

Более благополучной с точки зрения культурно�массовой и пропа�
гандистской работы среди немецкого населения была ситуация в Соль�
Илецком районе. Здесь немцы трудились на сольруднике, кирпич�
ном заводе, Перовской МТС, втором отделении совхоза «Маяк», кол�
хозах «Прогресс» и «Аще�Бутак», в первой полеводческой бригаде
колхоза им. Калинина.

В частности, из 559 рабочих сольрудника 159 человек были немца�
ми по национальности. По свидетельству руководства рудника, все они
выполняли и перевыполняли нормы выработки. Например, буриль�
щик Берг выполнял норму на 124 %, проходчик Гунн – на 127 %, ма�
шинист Реш – на 124 %. Немецкие рабочие были активными рацио�
нализаторами. По предложению рабочих Класена и Рейнера на
сольруднике была внедрена система многопоточной подачи соли.

Культурно�массовая работа на сольруднике также была налажена.
При клубе были организованы драматический, хоровой и музыкаль�
ный кружки, в которых занималось около 80 человек, в основном из
немецкой молодёжи.

Многие немцы занимали руководящие должности. В Перовской
МТС 7 из 9 тракторных бригад возглавляли бригадиры�немцы. Не�
мец Вингердт руководил Соль�Илецким механическим заводом, ди�
ректором Красномаякской средней школы был также немец – Гиль�
дебрант. Во всех немецких колхозах района действовали партийные и
комсомольские организации. В течение 1956 и 1957 годов в партий�
ные организации района было принято 18 немцев572 .

Около 450 немцев проживало в Домбаровском районе. В июле 1957
г. на бюро Домбаровского райкома партии рассматривался вопрос «Об
усилении массово�политической работы среди немецкого населения».
В феврале 1959 г. в райцентре было проведено собрание с немецким
населением, на котором обсуждалась статья «Подачки нам не нуж�
ны», опубликованная в газете «Коллективный труд».

Общины меннонитов в период «хрущёвского натиска на рели5
гию».  В конце 50�х – начале 60�х годов последовал новый виток анти�
религиозной кампании в рамках ужесточения общеполитического курса.
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Её усиление было вызвано принятием новой программы КПСС, ори�
ентированной на построение в ближайшем будущем коммунизма. На�
чало нового этапа ужесточения контроля за деятельностью религиоз�
ных организаций было напрямую связано с реорганизационными про�
цессами в промышленности, сельском хозяйстве, образовании. Рефор�
мы были направлены на интенсификацию всех социально�экономичес�
ких процессов. Верующие и их религиозные организации самим своим
существованием портили общую картину социального прогресса совет�
ского общества. Центральное руководство требовало наведения поряд�
ка в деятельности религиозных организаций, установления жёсткого
контроля за деятельностью незарегистрированных групп верующих.

Правовой базой этой политики послужило Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ликвидации наруше�
ний духовенством советского законодательства о культах» от 13 янва�
ря 1960 г. В его развитие последовали Постановление Совета Мини�
стров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполне�
нием законодательства о культах», а также Указ Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами,
уклоняющимися от общественно�полезного труда и ведущими анти�
общественный паразитический образ жизни».

Религиозный хор меннонитов п. Донское. 1958 г.
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В марте 1961 г. действующие при Совете Министров СССР Совет
по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиоз�
ных культов утвердили «Инструкцию по применению законодатель�
ства о культах» (с грифом «не для печати»). Инструкция содержала
обширный перечень ограничений и прямых запретов, связанных с
регистрацией и деятельностью религиозных организаций. Религиоз�
ные объединения и служители культов не имели права использовать
молитвенные собрания верующих для политических выступлений;
побуждать верующих отказаться от выполнения своих гражданских
обязанностей; вести пропаганду, направленную на отрыв верующих
от активного участия в государственной, культурной и общественно�
политической жизни; совершать религиозные обряды и церемонии в
государственных, общественных и кооперативных учреждениях. Кроме
того, верующие были не вправе создавать кассы взаимопомощи и за�
ниматься благотворительной деятельностью, открывать библиотеки
и читальни, организовывать кружки и проводить собрания, не имею�
щие отношения к отправлению культа. Запрещалось также устраи�
вать религиозные шествия, совершать религиозные обряды и цере�
монии под открытым небом, а также на квартирах и домах верующих.
Последнее прямо было направлено против религиозных организаций,
действующих нелегально, в том числе и против меннонитов.

На основании этих актов Оренбургским облисполкомом 12 января
1961 г. было принято Решение «Об усилении борьбы с нарушениями
советского законодательства о религиозных культах со стороны духо�
венства и руководителей сектантских групп». Были разработаны конк�
ретные мероприятия по усилению и улучшению антирелигиозной ра�
боты. При каждом районном совете депутатов рекомендовалось созда�
ние комиссий содействия по соблюдению законодательства о культах.
Комиссии предписывалось создавать на общественных началах во гла�
ве с  заместителем председателя или секретарём исполкома. К основ�
ным обязанностям комиссий относилось: предотвращать факты нару�
шения законодательства о культах; не допускать необоснованного и гру�
бого администрирования, а также оскорбления чувств верующих; изу�
чать религиозную обстановку; принимать меры к прекращению дея�
тельности незарегистрированных обществ и групп; систематически про�
слушивать проповеди, если в них содержатся политические высказы�
вания, противоречащие интересам советского общества, немедленно
информировать об этом облисполком; задерживать бродячих пропо�
ведников. Отдельное положение с чётким определением задач деятель�
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ности комиссий содействия было утверждено решением облисполкома
только 15 декабря 1966 г. Но и после этого деятельность комиссий ос�
тавалась крайне вялой. Так, комиссия содействия при Акбулакском
райисполкоме была создана только 30 декабря 1966 г., и на протяжении
всего 1967 г. ею не было обнаружено на территории района никакой
религиозной деятельности. Работа членов комиссий чаще всего огра�
ничивалась учётом нелегально действующих общин верующих.

Отделом пропаганды и агитации Оренбургского обкома КПСС был
разработан подробный план на 1961 год, предусматривающий координа�
цию деятельности партийных и советских организаций, культурных уч�
реждений, радио, печати, общества по распространению научных и поли�
тических знаний с целью улучшения антирелигиозной пропаганды573 .

В таблице 22 приведены данные о численности нелегально действу�
ющих на территории Оренбургской области религиозных общин мен�
нонитов по данным на 1 января 1963 г. По приблизительным оценкам
уполномоченного, в меннонитские общины входили 4410 человек, что
составляло 12,5 % от общего числа немцев, проживающих в области.
При этом в отчёте уполномоченного отмечается, что в отличие от дру�
гих религиозных организаций большинство меннонитов составляли
люди молодого и среднего возраста. В с. Хортица под руководством
Екатерины Петерс нелегально действовал «Союз верующей молодёжи»
(«Югендфейрейн»), в состав которого входили 16 человек574 . Деятель�
ность этой организации сразу заинтересовала органы госбезопасности,
которые обвинили членов Союза в прослушивании передач буржуаз�
ных радиостанций, разучивании религиозных стихов и пьес.

Таблица 22 – Нелегально действующие на территории Оренбур<
гской области меннонитские общины, состоящие из граждан не<
мецкой национальности (на 1 января 1963 г.)575

Населённый пункт К<во Служители культа
верующих

г. Орск 150 Левен, Шмидт,
Изак, Генрих

573 Николаев О. В. Взаимоотношения власти и протестантских организаций в Орен�
бургской области (историко�правовой аспект) // Религия и общество: судьбы лю�
дей и народов. Материалы молодёжно�студенческой научно�практической конфе�
ренции. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2003. – С. 10–12.
574 ЦДНИОО. Ф. 7517. Оп. 1. Д. 219. Л. 39–40.
575 ЦДНИОО. Ф. 7517. Оп. 1. Д. 74. Л. 16–19.
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Домбаровский район
р. п. Домбаровский 20 –
Новосергиевский район
р. п. Новосергиевка 10 Петерс
Хуторской с/с: с. Сузаново 70
Преторийский с/с:
с. с. Претория, Суворовка, Карагуй,
Камышовка, Черноозерка, Зеленовка 150 Шварц и др.
Кичкасский с/с:
с. с. Кичкасс, Долиновка, Клубниково, 120 Фот П. И., Левин Д. Д.,
Кубанка, Родничное Пеннер и др.
Степановский с/с:
с. с. Степановка, Алисово, Дубровка 63 Нейфельд А. А.,

Генрих С. Ф. и др.
Сорочинской район:
п. Донское 30 Левин Г.
п. Плешаново 25 Янцен И. А.
с. Подольск 55 Петерс И. Д.
п. Кутерля 110 Тиссен Б. Г.
п. Калтан 35 Франц Г. В
п. Красиково 45 Гинс Я. Г., Дик Г.
п. Луговск 35 Унгер Я. А.,

Петерс И. Ф., Дик Д. И.
Шарлыкский район:
п. Мирный 20
с. Хортица 40 Ремпель А. Г.
с. Петровка 30 Нейфельд Г. А.
с. Канцеровка 50 Гизбрехт И. Ю.
с. Ждановка 32 Келлер Ф. К.
с. Романовка 30 Тесс И. А.
с. Каменка 40 Виббе П. П.
с. Фёдоровка 30
с. Николаевка 40

В результате проведения этой кампании в Оренбургской области
административный контроль за деятельностью нелегально существу�
ющих организаций меннонитов значительно усилился. Только в пе�
риод с 1961 по 1964 годы по итогам проведения общественных сходов
граждан сёл, в которых преимущественно проживали немцы�менно�

Протестантизм



368

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

ниты, были вынесены приговоры о выселении за пределы своих райо�
нов сроком на 5 лет 14 проповедников576 .

Из Сузаново были удалены руководители общины братских мен�
нонитов Яков Келлер и Абрам Нейфельд. Позже отсюда были также
выселены Пётр Келлер и Гергагд Классен. В апреле 1964 г. на сходе
жителей Сузаново принято решение о высылке из посёлка на 5 лет
Якова Петерса и Якова Дика, который активно занимался с молодё�
жью. Я. В. Дик вынужден был переехать в Соль�Илецк, а Я. П. Пе�
терс – в п. Бурлыкский Беляевского района. Но несмотря на обще�
ственный приговор, все высланные смогли вернуться домой раньше
установленного срока – летом 1965 г.

Некоторые верующие из�за религиозных гонений были вынужде�
ны перебраться на постоянное место жительства в другие населённые
пункты. Так, в 1961 г. руководителю общины братских меннонитов в
Донском Герхаруд Левену пришлось уехать в Киргизию, где было не�
сколько спокойней в отношении свободы совести. В мае 1961 г. из с.
Хортица в г. Оренбург перебрался вместе с семьёй Пётр Корнеевич
Гизбрехт. В 1962 г. также в Оренбург переехал Иван Васильевич Ней�
фельд. Они активно включились в работу зарегистрированной в го�
роде общины ЕХБ.

Религиозная жизнь в немецких сёлах замерла. Богослужения
проводились только во время похорон. Для общей молитвы веру�
ющие собирались нерегулярно и только маленькими группами. В
1962 г. в Луговск вернулся, отбыв заключение, П. Энгбрехт, кото�
рый в очередной раз активно включился в работу по возрождению
общин. Летом этого же года им были крещены несколько молодых
людей.

Нелегальная деятельность меннонитов не осталась незамеченной
органами власти. В 1963 г. в Доме культуры с. Плешаново состоялся
сход жителей, на котором был организован народный суд над руково�
дителями общин меннонитов. Было принято решение о высылке из
немецких сёл 5 проповедников: Петра Энгбрехта из Луговска, Герма�
на Герцена и Анны Пеннер из Кутерли, Анны Бергман и Якова Рей�
мера из Донского. Правда, Петру Энгбрехту из�за состояния здоро�
вья вскоре удалось вернуться домой.

В антирелигиозную кампанию активно включилась местная прес�
са. Так, в апреле 1963 г. сразу несколько областных газет разместили
материалы о сходе жителей села Ждановка, на котором состоялся об�
576 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 246. Л. 60, 62–66, 79, 81.
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щественный суд над проповедником Яковом Панкрацем577 . На суде, в
присутствии около 500 жителей села звучали разоблачения со сторо�
ны директора школы Р. М. Чертыковцевой, колхозника Г. Пеннера,
бывших членов нелегальной общины меннонитов Я. Я. Гизбрехта и
А. П. Дерксена и многих других жителей села. И. В. Фолькс демонст�
ративно заявил, что он порывает с меннонитами. За антиобществен�
ную деятельность было решено выслать Я. В. Панкраца сроком на 5
лет с привлечением к труду.

Некоторые проповедники: Дик, Ремпель, Клименштейн, Нейфельд,
Кливер, были вынуждены публично раскаяться и выступить в газетах
с призывом ко всем верующим порвать с религиозными организаци�
ями. В результате усиления административного контроля, по свиде�
тельству уполномоченного, количество меннонитов, посещающих ре�
лигиозные собрания, сократилось почти в 3 раза. Религиозные собра�
ния стали проводиться реже, с соблюдением мер строжайшей конс�
пирации. В сёла, где нелегально действовали организации меннони�
тов, направлялись целые лекторские группы, работники планетария
и клуба «Мы – атеисты». Агитаторами настойчиво проводилась мысль
о реакционной сущности вероучения меннонитов, разоблачалась ан�
тиобщественная роль проповедников. Были приведены в порядок все
уголки атеистов в клубах и библиотеках.

Следует отметить, что к 1964 г. антирелигиозная кампания была
уже завершена. ЦК КПСС ещё летом 1964 г. рассмотрел вопрос о лик�
видации административных перегибов в отношении верующих. Но
местные власти по инерции продолжали действовать административ�
но�репрессивными методами. На нарушение законодательства о куль�
тах указывал в своих отчётах и уполномоченный по Оренбургской
области. В частности, он отмечал неправомерность принятия сходами
граждан решений о выселении проповедников�меннонитов. В соот�
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об уси�
лении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного
трудаи ведущими антиобщественный паразитический образ жизни»,
принятым в мае 1961 г., выселение могло применяться только к тру�
доспособным лицам, не имеющим постоянного места жительства, ниг�
де не работающих и живущим на нетрудовые доходы. Ни один из вы�
селенных проповедников под эти характеристики не подходил. Все они

Протестантизм

577 Бежецких П. Именем народа // Новые рубежи. – 1963. – 26 апреля;  Овчинников
В. «Ловцы душ» держат ответ // Южный Урал. – 1963. – 17 апреля;  Васильев О.
Чёрные лица сектантов // Комсомольское племя. – 1963. – 17 апреля.



370

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

имели постоянное место жительства, работали или являлись пенсио�
нерами. Признание этого факта позволило проповедникам вернуться
из «высылки» ранее установленного срока.

Стремясь заполнить образовавшуюся в результате запретительных
мероприятий пустоту в комплексе общественных отношений, органы
власти обратились к расширению применения новой советской об�
рядности. 18 февраля 1964 г. Советом Министров РСФСР было при�
нято Постановление «О внедрении в быт советских людей новых граж�
данских обрядов». В области начал свою работу Координационный
совет по контролю за выполнением законодательства о культах и но�
вым безрелигиозным обрядам.

Особое внимание органы власти уделяли борьбе с верующими за
подрастающее поколение. Идеологической комиссией ЦК КПСС в
1964 г. был разработан документ «Мероприятия по усилению атеис�
тического воспитания населения», в котором выделялся специальный
раздел «Атеистическое воспитание детей и подростков». В перечне
методов атеистического воспитания предусматривалось: усиление ан�
тирелигиозной направленности школьных программ, издание специ�
альных методических пособий для учителей, использование различ�
ных форм внеклассной работы (клубы и уголки атеистов, лекции, бе�
седы, вечера, экскурсии, культпоходы в кино и театры).

В областных газетах регулярно появлялись материалы, разоблача�
ющие «антиобщественную сущность» меннонитского вероучения. Так,
16 октября 1964 г. в газете «Комсомольское племя» была напечатана
статья о меннонитах, в которой использовались такие уничижитель�
ные термины как «идиотские молитвы» и пр.

Удар, нанесённый по религиозным организациям меннонитов, ока�
зался достаточно серьёзным. Уполномоченный Совета по делам рели�
гий П. Вдовин в своём отчёте рапортует об успешном «разложении»
церковных общин меннонитов, верующие которых, якобы, не пользо�
вались авторитетом среди немцев из�за употребления спиртных на�
питков и курения.

Единственным средством избежать гонений для верующих явля�
лась официальная регистрация религиозных организаций. После мос�
ковского съезда ЕХБ 1963 г., на котором в Союз баптистов были при�
няты меннониты и пятидесятники, верующие меннониты из Ново�
сергиевского, Сорочинского, Шарлыкского и других районов, стали
активно подавать ходатайства о регистрации своих групп как общин
ЕХБ. Комментируя этот факт, уполномоченный Совета П. Н. Лепи�
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лин отмечал, что в случае легализации религиозных общин меннони�
тов будет очень сложно «осуществлять контроль за деятельностью
меннонитских проповедников, так как проповеди будут читаться ими
на немецком языке»578 .

9 октября 1965 г. представители общин братских меннонитов впер�
вые приняли официальное участие в пресвитерском совещании в г.
Куйбышеве (ныне Самаре). Оренбургская делегация состояла из 18
человек. В её состав вошли: А. Ф. Левин (с. Карагуй), Я. И. Энс (с.
Суваровка), А. Д. Ремпель (с. Петровка), Д. Я. Блок (с. Фёдоровка),
П. П. Эзау (с. Каменка), Д. П. Тиссен (с. Кичкасс), Э. А. Петкау (с.
Клубниково), Ф. Ф. Генрих (с. Алисово), И. И. Лангеман (с. Богома�
зово), И. А. Янцен (с. Подольск), А. А. Кливер (с. Кутерля), П. Д.
Гоппе (с. Красиково), К. Унрау (с. Донское), П. Ф Энгбрехт (п. Лу�
говск), А. А. Эбб (с. Колтан), И. И. Тевс (с. Жданово), С. И. Ремпель
(с. Сузаново), А. Д. Ремпель (с. Хортица).

Пережив период гонений, религиозные общины постепенно сно�
ва возрождались. Община братских меннонитов с. Сузаново в 1963 и
1964 годах обращалась с заявлениями о регистрации.  Получив от�
рицательные ответы в марте 1965 г. члены общины направили новое
ходатайство. Решением облисполкома от 14 июня 1965 г. в регистра�
ции сузановской общины было отказано из�за отсутствия помеще�
ния для молитвенного дома. Несмотря на это, сузановцы в августе
1966 г. подали новое ходатайство, которое получило отрицательное
заключение Новосергиевского райисполкома, а решение вопроса
было передано в Совет по делам религий, вставший на сторону мес�
тных властей.

После 6�летнего перерыва, 24 декабря 1964 г. община братских мен�
нонитов с. Донское снова вместе отпраздновала Рождество. С 1965 г.
богослужения здесь стали проходить регулярно. Руководителем хора
был избран Пётр Фаст, а с 1967 г. ему помогал Корней Келлер из Су�
заново. Для этой цели снова использовались частные дома, из кото�
рых приходилось зачастую выносить всю мебель для того, чтобы вме�
стить всех членов общины579 .

В посёлках Долинск и Богомазово Сорочинского района в 1966
г. количество верующих�меннонитов составляло 72 человека. Они
регулярно по воскресеньям (утром и вечером) и четвергам (вече�
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578 ЦДНИОО. Ф. 7517. Оп. 1. Д. 219. Л. 41–42.
579 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 180.
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ром) проводили молитвеннные собрания в домах единоверцев:
И. П. Дик, Б. П. Дик, К. К. Герцен, П. А. Янцен, Г. Г. Винс,
Е. Я. Реймер. Проповедником общины этих посёлков служил
И. И. Лангеман (1923 г. р., окончил 7 классов, был в трудармии, а
послевойны в заключении, работал скотником). Ему помогали
Т. И. Завадская и Г. М. Фризен. В 1966 г. в реке Ток И. И Лангема�
ном был крещён 1 член общины.

Новый период антирелигиозной политики государства связан с
образованием в 1966 г. единого Совета по делам религий при Совете
Министров СССР во главе с В. А. Куроедовым. С целью наведения
порядка в учёте и контроле за деятельностью отдельных групп веру�
ющих было решено предоставить возможность наиболее крупным из
неофициально существующих групп легализовать свою деятельность
и вместе с тем предпринять все возможные меры для прекращения
деятельности незарегистрированных организаций верующих. В свя�
зи с этим Президиумом Верховного Совета РСФСР 18 марта 1966 г.
было принято Постановление «Об административной и уголовной
ответственности за нарушение законодательства о религиозных куль�
тах». Этим актом предписывалось упорядочить дело регистрации ре�
лигиозных организаций и в случае их нежелания официально легали�
зовать свою деятельность применять меры административного воз�
действия. В частности, такие нарушения законодательства о религи�
озных культах как уклонение руководителей религиозных объедине�
ний от регистрации, организация и проведение специальных детских

Крещение меннонитов в с. Красиково. 1965 г.
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и юношеских собраний и многое другое влекло штраф в размере до 50
руб.580 .

Именно эти положения документа были приняты на местах как
руководство к действию, так как это постановление было восприня�
то как очередной сигнал к ужесточению борьбы с нелегально дей�
ствующими религиозными общинами. В результате значительное
число верующих решениями районных административных комис�
сий были привлечены к ответственности за нелегальную религиоз�
ную деятельность. Так, только в Красногвардейском районе было
привлечено к административной ответственности семнадцать чело�
век, из них двое предупреждены, а остальные оштрафованы каждый
на сумму от 25 до 50 руб. Наиболее часто предъявляемое обвинение
– предоставление квартир для молитвенных собраний. За проведе�
ние религиозной проповеди и руководство незарегистрированной
группой были оштрафованы 5 проповедников: М. И. Лангеман,
Е. Г. Герцен, А. И. Нейфельд, И. К. Дик, П. П. Фризен. Жительница
посёлка Кутерля Е. Г. Кливер была оштрафована на 25 руб. за то, что
«вместе со своими детьми присутствовала на религиозном сборище
в доме Фризен П. П., где читали Библию, разучивали молитвы и
религиозные песни»581 .

В феврале 1966 г. на сессию Ждановского сельсовета Алек�
сандровского района были приглашены руководители общины
меннонитов И. Я. Нейфельд, А. А. Лейн, Д. Я Абрамс, В. Я. Блок,
П. П. Эзау и другие. Помимо организации молитвенных собра�
ний, которые посещало от 60 до 80 человек, они обвинялись в
том, что прослушивали иностранные радиопередачи и обсужда�
ли их на молитвенных собраниях, распространяя тем самым
«враждебную буржуазную идеологию». Решением сессии веру�
ющие были предупреждены о необходимости немедленно пре�
кратить всякие «религиозные сборища». В противном случае им
угрожали уголовной ответственностью. Более того, это решение
было направлено в райисполкомы Переволоцкого, Новосерги�
евского и Сорочинского районов, где проживало немецкое насе�
ление, с призывом «присоединиться к предпринятым шагам по
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580 Виббе П. П., Сенникова Л. И. Религиозные преследования немцев – представите�
лей протестантских конфессий в Омской области в конце 1950�х – 1980�х гг.// Не�
мецкое население в постсталинском СССР, в странах СНГ и Балтии (1956–2000 гг.)
– М.: АОО «Международный союз немецкой культуры», 2003. – С. 282.
581 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 268. Л. 48.
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приостановлению разлагательной деятельности фанатиков�мен�
нонитов»582 .

В Новосергиевском районе в 1966 г. были оштрафованы на 50 руб.
члены сузановской общины братских меннонитов Я. А. Вибе,
Я. И. Дерксен, В. В. Дик, Д. Я. Ремпель. Председатель Хуторского
сельсовета Новосергиевского района Н.С. Мазур, выступая 22 марта
1966 г. на VI сессии областного Совета депутатов трудящихся, заявил:
«В селе Сузаново 97 дворов, из них в 93�х живут сектанты�меннони�
ты. Эти верующие собираются на сборища 3–4 раза в неделю, причём
по ночам, а утром сонные идут на работу, что пагубно сказывается на
работе… Сейчас из мест выселения вернулись их проповедники, ведут
себя вызывающе. Дети верующих не вступают в пионеры и комсомол,
не идут в клуб. Неужели в стране нет законов, которые привели бы их
к порядку?»583 . В ответ на эту критику уполномоченный П. Лепилин
указал на действующие нормативные акты, регулирующие государ�
ственно�церковные отношения и порекомендовал не злоупотреблять
штрафами, а бороться с верующими путём пропаганды и просвеще�
ния.

Невзирая на жёсткие административные меры, деятельность общин
меннонитов не прекращалась. Летом 1966 г. в Кутерле был организо�
ван большой праздник крещения. Под руководством Исаака Янцена
были крещены сразу 75 человек. Организаторы обряда впоследствии
также были подвергнуты административному наказанию.

7 июля 1966 г. представители меннонитов посёлков Луговск и По�
дольск П. Ф. Энгбрехт и И. А. Янцен побывали на приёме у уполно�
моченного совета по делам религий П. А. Вдовина. Они сообщили о
том, что члены общины не желают регистрироваться, так как боятся
преследования местных властей и раскола между братскими и цер�
ковными меннонитами. Также они обратились с просьбой отменить
штрафы, наложенные на членов общин П. Д. Гопке, И. А. Янцена,
Г. Г. Крекера, Ю. Г. Вальмана. Уполномоченный обещал своё содей�
ствие в последнем вопросе и, судя по всему, сдержал своё слово.

582 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1966 г. Д. 15. Переписка с гор(рай)исполкомами области о
работе комиссий содействия по контролю за соблюдением законодательства о куль�
тах. Л. 13–14.
583 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1966 г. Д. 15. Переписка с гор(рай)исполкомами области о
работе комиссий содействия по контролю за соблюдением законодательства о куль�
тах. Л. 11–12.
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Жалобы верующих на действия местных органов возымели дей�
ствие. 11 августа 1966 г. Совет по делам религий при Совете Мини�
стров СССР направил в Оренбургский облисполком письмо, в кото�
ром разъяснялось, что прежде чем применять меры административ�
ного характера, необходимо предложить руководителям религиозно�
го общества зарегистрировать его в установленном законом порядке.
В результате, 28 сентября 1966 г. Оренбургский облисполком принял
решение отменить постановления административных комиссий Алек�
сандровского, Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского рай�
онов в отношении 25 верующих�меннонитов. Взысканные с верую�
щих деньги были им возвращены584 .

Во время встречи с представителями меннонитских общин упол�
номоченный попросил П. Ф. Энгбрехта сообщить о количестве веру�
ющих меннонитов в сёлах Сорочинского района. После того, как было
принято решение о снятии штрафов, такая информация уполномо�
ченному была предоставлена. По сведениям П. Ф. Энгбрехта, в общи�
нах меннонитов Сорочинского района состояли 591 человек: в Ишал�
ке – 21 чел., в Долинске – 20 чел., в Богомазово – 33 чел., в Донском –
96 чел., в Плешаново – 24 чел., в Луговске – 56 чел., в Подольске – 73
чел., в Красиково – 90 чел., в Кутерле – 86 чел., в Калтане – 80 чел, в
Юговке – 8 чел., в Клинке – 4 чел. Данная информация касалась, по�
видимому, только братских общин района585 .

Усиление административного контроля за деятельностью нелегаль�
ных религиозных групп побуждало верующих более активно ходатай�
ствовать о своей легализации. К этому времени Советом по делам ре�
лигий при Совете Министров СССР 21 июня 1966 г. было распрост�
ранено специальное разъяснение «О новом порядке регистрации и
снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и зак�
рытии молитвенных зданий и домов».

В 1966 г. ходатайства о регистрации возбуждали 22 объединения
меннонитов. Меннониты братских общин подали 10 заявлений (сёла
Сузаново Новосергиевского района, Ждановка, Канцеровка, Камен�
ка, Петровка, Фёдоровка Александровского района, Алисово, Кара�
гуй, Кичкасс, Кубанка и Клубниковка (совместно) Переволоцкого
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584 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 314. Л. 44.
585 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1966 г. Д. 15. Переписка с гор(рай)исполкомами области о
работе комиссий содействия по контролю за соблюдением законодательства о куль�
тах. Л. 23.
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района), церковные меннониты – 6 (сёла Ждановка, Николаевка,
Петровка, Фёдоровка и Хортица Александровского района и с. Сте�
пановка Переволоцкого района).

В 1967 г. был принципиально решён вопрос о необходимости реги�
страции нескольких общин меннонитов. 20–22 июня 1967 г. уполно�
моченный П. А. Вдовин с целью личного ознакомления с обстановкой
совершил поездку по немецким сёлам Переволоцкого и Новосерги�
евского районов. Он рекомендовал местным властям налаживать нор�
мальные, доверительные отношения с общинами меннонитов и их
руководителями, чтобы влиять на верующих. Со своей стороны руко�
водители общин меннонитов заявили, что никаких препятствий для
отправления культа местными органами им не чинится.

По информации уполномоченного, в сёлах Кубанка и Кичкасс брат�
ские и церковные меннониты объединились и проводили совместные
молитвенные собрания. Пресвитером  общины меннонитов с. Кубан�
ка являлся Эрвин Абрамович Петкау, проповедниками общины были
Яков Яковлевич Фрезе и Генрих Генрихович Унрау.

В с. Кичкасс, несмотря на то, что братские и церковные меннониты
собирались на общие молитвенные собрания, в 1967 г. возникали оп�
ределённые споры. В составе церковных меннонитов насчитывалось
порядка 70 верующих, а у братских меннонитов было только 23 чело�
века. Церковных меннонитов с. Кичкасс возглавляли проповедники
Дитрих Иванович Тиссен и Давид Давидович Левен. Руководителя�
ми братских меннонитов являлись пресвитер Пётр Иванович Фот и
проповедник Яков Иванович Кооп.

Руководители общин в беседе с уполномоченным высказались за
регистрацию, но не сильно на этом настаивали, так как особых огра�
ничений в отправлении религиозного культа не чувствовали. Предсе�
датель исполкома Кичкасского сельсовета А. П. Белова также не име�
ла возражений против регистрации общины меннонитов, но настаи�
вала на том, что это должна быть община сёл Степановка или Прето�
рия, но только не Кичкасса.

В сёлах Степановка и Дубровка действовали братские и церковные
общины меннонитов, в каждой из которых состояло по 35 верующих.
На молитвенные собрания эти общины собирались раздельно, но для
отправления некоторых обрядов, например похорон, общины объе�
динялись.

1 ноября 1967 г. Совет по делам религий после длительной пере�
писки, вопреки решению Оренбургского облисполкома, принял по�
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становление о регистрации религиозного общества евангельских хри�
стиан�баптистов в селе Кичкасс Переволоцкого района, большинство
населения которого составляли немцы�меннониты. Однако и после
этого местные органы власти продолжали протестовать против регис�
трации и всячески препятствовали осуществлению верующими права
на свободу вероисповедания. Документы о регистрации были выданы
исполнительному органу общины и служителям культа лишь через
полтора года после их официальной регистрации.

Этим же постановлением Совета о регистрации кичкасской общи�
ны ЕХБ было отказано в регистрации общине ЕХБ в с. Сузаново586 .
Это вызвало новый всплеск активности среди организаций меннони�
тов области. В 1968 г. верующие с. Сузаново Новосергиевского райо�
на снова обратились с заявлениями о регистрации общины ЕХБ. Ана�
логичное заявление в этом же году подали верующие немецкого села
Канцеровка Александровского района. В 1969 г. о регистрации общин
ЕХБ просили меннониты с. Ждановка и с. Каменка Александровско�
го района. По всем ходатайствам было отказано.

Вместе с тем, уполномоченный Совета Г. Д. Василенко в своём от�
чёте отмечал: «В настоящее время особенно остро стоит вопрос о ре�
гистрации объединений меннонитов, состоящих из граждан немецкой
национальности. Постоянные отказы им в регистрации используются
некоторыми руководителями этих групп для разжигания национали�
стических настроений»587 .

В конце 1968 г. уполномоченным Совета была подготовлена специ�
альная информационная справка о религиозно�нравственном воспи�
тании детей и подростков немцами�меннонитами, проживающими в
Оренбургской области. В справке отмечалось, что меннонитские про�
поведники обращают очень большое внимание на воспитание детей,
подростков и молодёжи в религиозном духе. Руководители общин
призывают родителей воспитывать своих детей в духе веры. При этом
нужно учитывать, что «одной из характерных, можно сказать, тради�
ционных черт быта немцев�меннонитов является воспитание детей в
духе абсолютного, беспрекословного повиновения родителям, в том
числе и в вопросах мировоззрения, взглядов и отношения к тем или
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586 ГАОО. Ф. Р�1014. Оп. 4. Д. 1635. Л. 118.
587 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1974. О работе исполкомов местных Советов Оренбургской
области по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах. Л.
б\н.
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иным сторонам жизни и поведения»588 . В семье считалось обязатель�
ным совершение молитвы утром и перед сном. Кроме того, перед каж�
дым приёмом пищи также совершается молитва: «Бог Отец! Благо�
слови Твой дар благой: он нам в пищу из любви подан милостью свя�
той. Удостой его вкусить в подкрепление наших сил и тебя благода�
рить, как твой дух нас научил». В справке приводится интересный стих,
который родители постоянно повторяют детям: «Счастлива та семья,
где Бог живет, где заодно сердца любовью бьются, где заодно молит�
вы всех несутся и в небо всех душа влечёт. Счастлива та семья, где
молятся всечасно, где слово Божье хотят любить». Основываясь на
этом, уполномоченный считал вполне естественным, что ребёнок «при�
выкает к слову божьему прочно, основательно с пелёнок»589 . Неслу�
чаен тот факт, что абсолютное большинство детей шли в школу уже
глубоко верующими, и атеистическая работа в школах не давала ожи�
даемых результатов. По данным социологического опроса, который
был проведён в школах Александровского района в конце 1967 г., из
148 верующих�меннонитов учащихся старших классов, 99 уверовали
в возрасте до 7 лет, 14 – до 12 лет, и 8 – до 16 лет. Учительница 4�го
класса села Степановка (Переволоцкий район) А. А. Тиссен, напри�
мер, заметила, что в её классе, состоящем из 32 детей, верующими
являются 29 учеников.

Уполномоченный отмечает, что среди верующих�меннонитов сохра�
няется отрицательное отношение к участию в общественной деятель�
ности, к зрелищным мероприятиям, кино, театру, самодеятельности
и спорту. Например, в селе Сузаново Новосергиевского района по
воскресеньям на просмотр кинокартин в клуб приходило в среднем
всего 15–20 человек. Вся молодёжь в это время шла на молитвенные
собрания, которые специально для них устраивались между утрен�
ним и вечерним молитвенным собранием для взрослых.

Специально для детей разрабатывались религиозные викторины,
литературно�религиозные монтажи, изобретались религиозные игры,
загадки�отгадки, распространялись библейские тексты, стихи, диало�
ги. В ходе проведения проверки в Клубниковской и Степановской
школах Переволоцкого района у многих учеников были обнаружены
специальные тетради, в которых дети записывали изречения из Биб�
лии, стихи, мысли. Во многих тетрадках, например, был указан такой
своеобразный путеводитель: «Библейская область, евангельский рай�

588 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 269. Л. 14.
589 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 269. Л. 15–16.
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он, улица узкая, дом нерукотворный, вечный, спросите сторожа со�
вести, проводника святого духа, тернистую тропинку, небесную оби�
тель – счастливый путь в небесную страну, дорогая молодёжь!». Зна�
чительная часть стихов, содержащихся в тетрадях, была крайне пес�
симистична: «Может, завтра уже сколотят гроб сосновый для тебя, и
земля навеки скроет твоё тело навсегда, и наши громкие деяния, тру�
ды, заботы, суета скользнут в пучину мирозданья как неприметная
мечта…»590 .

В другом своём отчёте Г. Д. Василенко приводит следующие стро�
ки, которые декламировались во время проведения молитвенных со�
браний меннонитов в г. Орске: «Скоро будет день великой жатвы /
Он к тебе с секирой подойдет / Если ж ты бесплодным будешь, брат
мой, / То тебя геенна – участь ждет». В другой декламации критику�
ются люди, живущие без веры: «Завет новый не читает / А на небе
жить желает / Целый день он суетится / Изнемог, истомился / Небу
хотел помолиться / В сон свалился / Мыслит только о телесном /
Забывает о небесном»591 .

Молитвенные собрания у братских меннонитов проводились в ве�
сенне�летний период по 3 раза в неделю, а осенью�зимой – по 4 раза и
длились в среднем около 2 часов. Церковные общины с 1967 г. также
стали проводить собрания по 3 раза в неделю.

Размышляя по поводу религиозно�нравственного воспитания де�
тей, уполномоченный Совета Г. Василенко приходит к выводу, что «чув�
ство какой�то отчуждённости, замкнутости, а подчас и неприязни к
людям другой веры, национальности, в особенности к неверующим
атеистам, присущее многим взрослым верующим меннонитам, пере�
носится на детей и проявляется в их поведении»592 .

Сталкиваясь с трудностями при регистрации, нежеланием местных
органов рассматривать ходатайства в установленные законом сроки,
отписками, верующие писали многочисленные жалобы во все инстан�
ции. При этом меннониты апеллировали к тому, что религия для них
является выражением национальных чувств, и нежелание органов
власти их регистрировать связывали со своей принадлежностью к
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590 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 269. Л. 19–21.
591 Архив управления внутренней политика аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1978 г. Д. б/н. Секретная переписка с Советом по делам ре�
лигиозных культов при СМ СССР. Информация о регистрации обществ братских и
церковных меннонитов, верующими которых являются граждане немецкой нацио�
нальности. Л. 7.
592 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 269. Л. 19–21.
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«другой» национальности. После принятия Указа Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан» Совет по делам религий
принял 20 августа 1968 г. постановление о выполнении этого Указа
относительно вопросов, касающихся религии и церкви. Уполномочен�
ным Совета на местах предписывалось при выявлении фактов непра�
вильного и несвоевременного разрешения заявлений и жалоб верую�
щих, поступающих в местные органы, ставить об этом вопрос перед
областным исполкомом. В докладной записке уполномоченного Со�
вета по Оренбургской области Г. Василенко председателю облиспол�
кома А. Баландину, датированной апрелем 1968 г., говорилось о недо�
пустимости подмены антирелигиозной пропаганды и агитации адми�
нистрированием, а также отмечалось, что «религия уже не выступает
в качестве идеологии, враждебной коммунизму в политическом пла�
не»593 .

24 июля 1968 г. Совет Министров РСФСР принял Постановление
«Об усилении контроля за выполнением законодательства о религи�
озных культах», в котором местным органам власти в очередной раз
предписывалось упорядочить дело регистрации религиозных органи�
заций. Рассматривая предложения по выполнению данного постанов�
ления, Оренбургский облсовет в августе 1968 г. выразил мнение о не�
обходимости зарегистрировать по одному религиозному объединению
меннонитов в районах с немецким населением – Переволоцком, Крас�
ногвардейском, Новосергиевском и Александровском. Остальным же
объединениям меннонитов предлагалось в регистрации отказать594 .
Постановлением Совета по делам религий от 31 октября 1968 г. была
утверждена новая «Инструкция об учёте религиозных объединений,
молитвенных домов и зданий, а также о порядке регистрации испол�
нительных органов религиозных объединений и служителей культа»,
где давался перечень 10 документов, необходимых для учёта каждого
религиозного объединения.

16 октября 1969 г. Оренбургский облисполком снова вернулся к
обсуждению Постановления Совета Министров от 24 июля 1968 г. и
настоятельно рекомендовал районным органам власти разобраться с
каждым из незарегистрированных религиозных обществ и определить,
какие из них подлежат регистрации, а также принять меры в отноше�
нии религиозных групп уклоняющихся от неё.

593 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 270. Л. 19.
594 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 268. Л. 15.
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Во всех общинах ощущался острый недостаток в рукоположенных
проповедниках. Так, на все Ново�Самарские колонии к концу 1960�х
годов приходилось только 3 освящённых проповедника: Абрам Клас�
сен, Исаак Янцен и Петер Энгбрехт, которые в силу своего пожилого
возраста и болезней не могли в полной мере выполнять свои функ�
ции в общинах. В августе 1968 г. в общине Богомазово был избран в
качестве проповедника Иван Лангеман.

23 июня 1969 г. в Донском собрались освящённые проповедни�
ки общин меннонитов: от Ново�Самарских немецких сёл – Петер
Энгбрехт (Луговск) и Исаак Янцен (Подольск), от Деевских сёл –
Абрам Ремпель. Ими было принято решение о рукоположении
новых проповедников. От общины с. Донское были предложены к
освящению Корней Дик и Даниэль Янцен. Община поддержала эти
кандидатуры. В этот же день новые проповедники были рукополо�
жены.

Через 4 дня, 27 июня 1969 г. в реке Ток у Донского было организо�
вано водное крещение молодёжи, в том числе 2 несовершеннолетних
девушек595 .

В 1969 г. проповедники зарегистрированной общины ЕХБ с. Кич�
касс Переволоцкого района А. Я. Левен и Э. И. Эккерт за системати�
ческое нарушение законодательства были привлечены к уголовной
ответственности и осуждены: А. Я. Левен – на 1 год исправительных
работ, Э. И. Эккерт – оштрафован в размере 25 % зарплаты по основ�
ному месту работы. В этом же году деятельность ещё 6 проповедни�
ков сёл Переволоцкого района рассматривалась на заседании адми�
нистративной комиссии. Четверо из них были оштрафованы на сум�
мы от 25 до 50 руб.

В преддверии Всесоюзного съезда ЕХБ, 25–26 июля 1969 г. в г. Куй�
бышеве (ныне Самаре) состоялось межобластное совещание предста�
вителей зарегистрированных обществ баптистов 10 областей, находя�
щихся под началом старшего пресвитера А. Е. Клименко. Из 18 чле�
нов делегации от оренбургских организаций 12 были немцами по на�
циональности. Всего же на совещание прибыло 102 делегата. Из числа
участников совещания были избраны 12 депутатов на Всесоюзный
съезд, среди них и председатель церковного совета общины с. Кичкасс
П. И. Фот596 .

595 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 182.
596 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 274. Л. 102–103.
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597 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 290. Л. 10–11.

№ Населённый пункт
Направление

братские
меннониты

церковные
меннониты

В таблице 23 приведены данные о религиозных обществах немцев�
меннонитов, фактически действовавших на территории Оренбургс�
кой области на сентябрь 1970 г.

Таблица 23 – Религиозные общества немцев<меннонитов, фак<
тически действовавшие на территории Оренбургской области на
сентябрь 1970 г.597

1. г. Оренбург (входят
в зарегистрированную общину ЕХБ) 34 –

2. г. Орск 82 –
3. г. Соль�Илецк – 76
                                    Александровский район
4. с. Хортица 10 65
5. с. Петровка 28 109
6. с. Канцеровка 78 23
7. с. Ждановка 85 50
8. с. Каменка 114 –
9. с. Фёдоровка 39 54
10. с. Николаевка – 48
                                        Переволоцкий район
11. с. Кичкасс (зарегистрировано) 35 50
12. с. Кубанка 72 –
13. с. Степановка 32 77
14. с. Суворовка 25 50
15. с. Алисово 44 –
16. с. Претория 100 30
17. с. Долиновка 24 25
18. с. Родничное 26 20
19. с. Зеленовка 19 20
20. с. Черноозерка 20 19
21. с. Камышовка 25 16
22. с. Карагуй 61 16
23. с. Добровка 62 18
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                                    Красногвардейский район
24. п. Подольск 70 –
25. п. Луговск 68 –
26. д. Красиково 70 –
27. п. Донское 121 –
28. с. Токское 42 –
29. п. Кутерля 90 –
30. п. Колтан 61 –
31. п. Клинок 40 –
32. п. Юговка 45 –
33. с. Плешаново 25 –
34. п. Равнополье 18 –
35. п. Ишалка 20 –
36. п. Долинск 26 –
                                       Новосергиевский район
37. с. Сузаново 149 –

Всего 1860 766
Итого 2626

Несмотря на то, что община меннонитов в селе Кичкасс получила
официальную регистрацию, со стороны местных властей её по�пре�
жнему чинились всяческие препятствия. Так, исполнительный орган
общины меннонитов дважды, в декабре 1971 и июне 1973 г., обращал�
ся в Переволоцкий райисполком с просьбой дать разрешение на при�
обретение дома для молитвенных собраний. Исполком в обоих случа�
ях просто игнорировал эти просьбы. Таким образом, даже легализо�
вав свою деятельность, верующие в полной мере не могли реализо�
вать свои права.

Пресвитером этой общины был избран П. Д. Литке, диаконами –
Э. А. Петкау (тракторист) и Я. И. Копп (пенсионер). В состав испол�
нительного органа Кичкасской общины к началу 1970�х годов входи�
ли: председатель П. И. Фот (шофёр колхоза), члены Я. Я. Фрезе (ра�
ботник мастерской колхоза «Маяк») и Г. Д. Вибе (пенсионер).

Несмотря на положительное решение вопроса о регистрации пер�
вой общины меннонитов в с. Кичкасс, в других районах области лега�
лизация деятельности религиозных групп затягивалась. В области
продолжали нелегально действовать 53 религиозных объединения
меннонитов (из них 35 – братские и 18 – церковные), имеющие в сво�
ём составе, по сведениям уполномоченного, 2626 верующих.
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Меннониты, проживающие в селе Сузаново  Новосергиевского рай�
она, в период с 1965 по 1972 гг. 4 раза подавали заявление о регистра�
ции как самостоятельного общества или в качестве филиала общества
евангельских христиан�баптистов г. Оренбурга. Все их просьбы от�
клонялись по мотивам систематического нарушения верующими за�
конодательства о культах. Так, в 1971 г. верующие группы братских
меннонитов с. Сузаново направили очередное ходатайство о регистра�
ции религиозной группы ЕХБ. Районные власти отрицательно отреа�
гировали на эту инициативу, указав, что эта группа верующих систе�
матически нарушает законодательство о религиозных культах. Руко�
водителями группы Я. Д. Блоком, А. А. Нейфельдом и Я. А. Вибе
регулярно устраиваются молитвенные собрания, под видом кружка
кройки и шитья создан кружок для школьников по изучению молитв
и религиозных гимнов. Верующим не разрешается посещать кино и
собрания. Детям верующих не позволяют носить пионерские галсту�
ки. Группой верующих была организована касса для добровольных
пожертвований, на которые приобреталась религиозная литература и
оказывалась благотворительная помощь. С заключением районных
властей в марте 1972 г. согласился облисполком, на основании реше�
ния которого Совет по делам религий 27 декабря 1972 г. также при�
нял отрицательное заключение по вопросу о регистрации. Интерес�
но, что в письме облисполкома эта религиозная группа именуется «об�
щина ЕХБ (меннониты), а в постановлении Совета по делам религий
– «общество ЕХБ (бывших меннонитов)». Получив отказ, уже в ян�
варе 1972 г. верующие с. Сузаново снова обратились с ходатайством о
регистрации. Общество продолжало активно действовать, и число его
членов увеличилось в период с 1965 по 1972 годы с 128 до 212 человек.

В период с 1966 по 1969 гг. неоднократно обращались с заявления�
ми о регистрации меннониты, проживающие в Александровском рай�
оне: сёлах Петровка, Фёдоровка, Канцеровка, Ждановка, Николаев�
ка, Хортица, Каменка. Все они остались без рассмотрения. В 1968 г.
было отказано в регистрации общине церковных меннонитов в с. Сте�
пановка Переволоцкого района и братской общине с. Подольск Крас�
ногвардейского района. Регистрацией завершилось лишь ходатайство
религиозной общины г. Орска, которая объединяла баптистов и мен�
нонитов. В апреле 1965 г. верующие подали первое заявление, сооб�
щив, что в общину входит 110 человек. После отказа в регистрации по
мотивам отсутствия здания, которое можно было бы использовать под
молитвенный дом, верующие в 1967 г. подают новое ходатайство. И
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снова отказ. Очередное ходатайство, направленное в 1970 г., снова не
нашло понимания в облисполкоме, однако Совет по делам религий
попросил повторно рассмотреть заявление о регистрации общества
ЕХБ в г. Орске. Лишь 25 января 1971 г. облисполком вынес заключе�
ние о возможности удовлетворения ходатайства. А через месяц Совет
по делам религий окончательно утвердил решение о регистрации об�
щества ЕХБ в г. Орске, объединяющего к этому времени уже 175 че�
ловек, как баптистов, так и меннонитов.

Вместе с этим, в очередной раз усилился контроль за деятельнос�
тью нелегальных общин меннонитов и, прежде всего, за их руководя�
щим звеном. 11 января 1972 г. в Подольске состоялось судебное засе�
дание, на котором рассматривался вопрос о противоправной деятель�
ности руководителей общин братских меннонитов Петра Энгбрехта,
Исаака Янцена, Петра Нахтигаля и Ивана Петерса.

Следующее судебное разбирательство прошло в Донском 24 и 25
февраля 1972 г. Рассматривались дела проповедника Якова Дика, ко�
торый обвинялся в предоставлении помещения для проведения молит�
венных собраний, проповедника Даниэля Янцена и руководителя хора
Петра Фаста. Дом культуры, в котором проходило судебное заседание,
2 дня был переполнен. Заслушивались многочисленные свидетельские
показания. Но приговоры по этим делам были значительно мягче, чем
в предыдущие годы. Подсудимые были приговорены к году исправи�
тельных работ с удержанием 20 % от зарплаты в пользу государства.

В марте 1972 г. аналогичное судебное разбирательство состоялось в
Богомазово. Здесь были применены гораздо более жёсткие наказания.
Руководитель общины Иван Лангеман был приговорён к 4 годам тю�
ремного заключения, а члены общины Пётр Хайдебрехт и Пётр Ян�
цен осуждены на 2 года598 .

Многие меннониты в результате административного нажима вы�
нуждены были перебираться в Оренбург, где активно включались в
работу зарегистрированной общины ЕХБ. В 1972 г. оренбургскую об�
щину ЕХБ пополнили братья Яков Абрамович, Гергард Абрамович и
Пётр Абрамович Классен. В 1974 г. перебрались в Оренбург и вступи�
ли в общину Яков Яковлевич Блок, Яков Васильевич Дик (который
в 1964 г. сходом жителей с. Сузаново за активную проповедническую
деятельность среди молодёжи был административно выслан на 5 лет в
Соль�Илецк). Все они активно участвовали в проповеди, а Я. В. Дик
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598 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 183–184.
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стал регентом хора. Позже общину баптистов пополнили братья Пётр
Андреевич и Андрей Андреевич Вибе, а также Давид Иванович Дерк�
сен, принявший водное крещение в 1976 г.

Рассмотрение ходатайства о регистрации общины меннонитов в
Донском, поданного в 1972 г., затягивалось. В связи с этим верующим
невозможно было и приступить к строительству просторного молит�
венного дома. Богослужения по�прежнему проходили в частных до�
мах, что вызывала массу неудобств, так как верующие с трудом поме�
щались в этих зданиях.

Количество заявлений о регистрации постепенно снижалось. Ве�
рующие разуверились в возможности легализации своей деятельнос�
ти. В 1973 г. от меннонитов области не поступило ни одного ходатай�
ства. В апреле 1974 г. в справке о ходе регистрации религиозных орга�
низаций уполномоченный Совета Г. Д. Василенко осторожно замеча�
ет: «Что касается регистрации, то на примере двух зарегистрирован�
ных в Оренбургской области общин ЕХБ в с. Кичкасс и в г. Орске
можно сказать о целесообразности регистрации отдельных обществ.
Регистрация способствует уменьшению фанатизма и ажиотажа, даёт
возможность регистрировать пресвитерско�проповеднический состав,
руководящие и контрольные органы, контролировать выполнение
законодательства о религиозных культах»599 .

В 1973 г. в районах Оренбургской области с преобладающим не�
мецким населением, по официальным данным, нелегально действо�
вало 44 объединения меннонитов, из которых 18 имели в своём соста�
ве от 51 до 100 человек и 4 – свыше 100 человек. Верующие по�пре�
жнему систематически собирались в домах единоверцев, а в летнее
время – в лесу или поле, исполняли религиозные гимны в сопровожде�
нии струнных инструментов, баянов и аккордеонов. Ежегодно прово�
дились обряды крещения молодёжи. Так 15 июля 1973 г. в реке Куват
у села Сузаново ночью были крещены 8 человек. В этом же селе были
образованы музыкальные кружки и кружки кройки и шитья, в кото�
рых, по данным местных органов власти, изучались молитвы и рели�
гиозные песни.

В зарегистрированной организация ЕХБ в Орске в 1974 г.  насчи�
тывалось 175 членов, в том числе 72 баптиста и 99 братских меннони�
тов (из них 98 человек были немцами по национальности). Община
ЕХБ в г. Оренбурге объединяла 220 человек, в том числе 70 немцев600 .

599 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 314. Л. 3–5.
600 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 408. Л. 13, 22.
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По отношению к верующим допускались случаи администрирова�
ния со стороны местных властей. В Переволоцком, Александровском,
Красногвардейском и Новосергиевском районах встречались случаи
отказа от поощрений за хорошую работу в отношении верующих мен�
нонитов. Школьникам давали характеристики, в которых указывалось,
что ученик воспитывается в религиозной семье. Кроме того, имелись
факты изъятия у родителей учеников подписок с обязательством не
препятствовать вступлению их детей в пионерские и комсомольские
организации. Вот пример такой подписки: «Исполком Степановско�
го сельсовета предупреждает гражданина Реймера Генриха Петрови�
ча за неразрешение вступить детям: Вася – 1 класс – в октябрята, Оля
– 3 класс – в пионеры, Лиза – 4 класс – в пионеры, Андрей – 5 класс –
в пионеры, Ида – 8 класс – в пионеры и комсомол. Если в течение
ноября 1974 г. его дети не будут приняты в детские коммунистичес�
кие организации по разрешению родителей, то исполком Совета вы�
нужден будет принять более строгие меры наказания, вплоть до штра�
фа»601 . В Ждановской средней школе Александровского района от
учеников брали подписки о неучастии их в обрядах и собраниях веру�
ющих.

26 июня 1974 г. было принято Постановление ЦК КПСС «О мерах
по улучшению работы среди граждан немецкой национальности». 12
августа 1974 г. на заседании Президиума Совета Министров РСФСР
был заслушан отчёт организационно�инструкторского отдела «О ра�
боте исполкомов местных советов Оренбургской области по контро�
лю за соблюдением законодательства о религиозных культах». Отме�
чая данные о существовании нелегально действующих меннонитских
объединений, осторожно рекомендовалось изменить тактику по отно�
шению к меннонитам. В отчёте, в частности, указывалось на то, что в
деятельности меннонитских общин произошли серьёзные изменения.
«Если раньше меннониты отказывались от службы в армии, не разре�
шали детям продолжать образование после получения знаний в объё�
ме начальной или восьмилетней школы, запрещали вступать в пио�
нерские отряды, ходить в кино, слушать радио, участвовать в самоде�
ятельности, танцевать, то теперь многие общины отказались от это�
го»602 . Отмечая остроту вопроса о регистрации объединений менно�
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601 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1976 г. Д. 2 с. Об администрировании по отношению к веру�
ющим и необходимости его изжития. Л. 88–89.
602 ГАОО. Ф. 1014. Оп. 4. Д. 1635. Л. 118 об.
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нитов, что зачастую использовалось их руководителями для «разжи�
гания националистических настроений», комиссия в своём отчёте при�
водит положительные примеры регистрации религиозных общин, с
точки зрения усиления контроля за их деятельностью, соблюдения
законодательства о культах и активизации работы среди верующих.
Изменение тактики деятельности государственных органов, таким
образом, постепенно направлялось на легализацию религиозных об�
щин немцев�меннонитов.

Эта тенденция поддерживалась и в Постановлении Совета по де�
лам религий при Совете Министров СССР от 28 августа 1974 г. «О
мерах по упорядочению сети религиозных объединений, состоящих
из граждан немецкой национальности, и усилению контроля за их
деятельностью». Протокольно к этому постановлению юридическо�
му отделу Совета по делам религий было поручено в двухмесячный
срок разобраться со всеми фактами администрирования и пренебре�
жительного отношения к заявлениям и жалобам верующих граждан
немецкой национальности. В результате количество официально за�
регистрированных организаций меннонитов постепенно увеличива�
лось.

В сентябре 1974 г. Оренбургский облисполком принял решение
поддержать ходатайства и зарегистрировать общины братских менно�
нитов в посёлках Донское (официально 150 верующих) и Подольск
(70 верующих). Общины братских меннонитов в сёлах Калтан и Иша�
ловка и община церковных меннонитов в селе Токское были взяты на
учёт в целях более глубокого изучения характера их деятельности и
настроений верующих.

Община, центром которой являлось Донское, объединяла братс�
ких меннонитов также и соседних посёлков Плешаново и Долинск.
Проповедником общины в Донском 26 сентября 1974 г. был избран
Даниэль Янцен. Его помощником выбрали Корнея Дика. Также в этой
зарегистрированной общине активно проповедовал Абрам Классен из
Плешаново. Вторым дирижёром хора стал Яков Янцен. Впоследствии
к работе с хором присоединился Пётр Дик603 . Молодёжью общины с
1977 г. руководил Леонард Завадский.

Известие о регистрации общины в Донском пришло только в июне
1976 г. Это решение было оглашено перед общиной непосредственно
уполномоченным Совета по делам религий по Оренбургской области.

603 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S.181.
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6 июня 1976 г. в Донском состоялось первое масштабное меропри�
ятие – первый певческий праздник, в котором приняли участие хоры
из 6 общин меннонитов (всего – 152 певца).

Большие трудности были связаны и со строительством молитвен�
ного дома. В летнее время молитвенные собрания устраивались под
навесами во дворах единоверцев. В 1975 г. община в Донском собира�
лась во дворе Генриха Унрау. В 1976–1978 годах такой навес устраи�
вался во дворе Бернхарда и Агаты Классен. Зимой община собира�
лась в частных домах.

В 1978 г. общиной был приобретён пустующий земельный участок,
расположенный в центре села. После сложного согласования с мест�
ными властями был утверждён проект молитвенного дома. В апреле
1978 г. под руководством Петра Фаста началось строительство, а уже
15 октября этого же года состоялось торжественное открытие молит�
венного дома604 .
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604 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 186–188.

Закладка фундамента меннонитского молитвенного дома
в п. Донское. 15 апреля 1978 г.
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Менонитский молитвенный дом в п. Донское. 1978 г.

Освящение меннонитского молитвенного дома в п. Донское.
15 октября 1978 г.
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22 октября 1978 г. был торжественно открыт молитвенный дом и в
Подольске. Хор подольской общины, выступивший на этом радост�
ном для общины мероприятии, возглавлял Абрам Янцен.

Продолжали нелегально действовать общины и в других немецких
сёлах. В Ишалке религиозную группу меннонитов возглавлял Иван
Болдт, в Богомазово – Иван Лангеман, в Подольске – Абрам Тиссен,
в Красиково – Генрих Герцен, в Кутерле – Иван Тиссен, в Калтане –
Иван Левен, в Юговке и Клинке – Иван Хамм (после его смерти в
1988 г. руководителем стал Франц Классен).

В с. Сузаново действовала незарегистрированная община мен�
нонитов, которую возглавляли Яков Давыдович Блок, Яков Анд�
реевич Вибе, Абрам Генрихович Нейфельд. Члены общины, на�
считывающей более 200 человек, регулярно проводили молитвен�
ные собрания. Для молодёжи и школьников был организован му�
зыкальный кружок. В 1975 г. к дому Д. А. Гильдебранда сделана
пристройка, которую планировалось использовать под молитвен�
ный дом. Исполком Хуторского сельсовета официальным пись�
мом запретил сооружение этой пристройки, однако она всё же была
возведена. Тогда административная комиссия вынесла решение о
привлечении Д. А. Гильдебранда к уголовной ответственности за
самовольное строительство по ст. 199 УК РСФСР. Он был осуж�
дён Новосергиевским народным судом на 6 месяцев исправитель�
ных работ с вычетом из зарплаты 15 % и с конфискацией пристрой�
ки. Это было достаточно жёсткое решение, особенно учитывая тот
факт, что в сельской местности за самовольное возведение при�
строек и надворных построек никого никогда не судили. Религи�
озная подоплёка в данном случае была очевидной. Тем не менее,
эта жертва не была напрасной. В 1976 г. было заключено соглаше�
ние о передаче пристройки в аренду религиозному обществу с. Су�
заново605 .

Правда, местные органы власти продолжали негативно относиться
к существованию религиозных общин меннонитов. В августе 1976 г.
уполномоченный Г. Д. Василенко послал в облисполком письмо с
предложением зарегистрировать совместную общину церковных мен�
нонитов и лютеран в г. Соль�Илецке, а также общины церковных мен�
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605 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1976. Д. 15. Информация о работе исполкома Новосергиев�
ского райсовета депутатов трудящихся и комиссии содействия по контролю за вы�
полнением законодательства о религиозных культах за 1975 год. Л. 42–44.
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нонитов в с. Ждановка Александровского района, с. Степановка Пе�
револоцкого района и братских меннонитов в с. Кубанка Переволоц�
кого района, с. Канцеровка Александровского района. Облисполком
направил свои письма в соответствующие райисполкомы с просьбой
представить заключения по данному вопросу. Но все отзывы имели
отрицательный характер.

 В 1976 г. судом Александровского района к уголовной ответствен�
ности по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР за организацию или руководство
религиозной группой были приговорены жители с. Ждановка
Д. П. Блок, А. А. Лейн, И. И. Тевс и И. И. Нейфельд.

Регулярно общины баптистов и меннонитов области посещали
представители ВСЕХБ, что всегда становилось большим событием
для верующих. Так, в июне 1975 г. Оренбургскую область посетил
председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко, который совершил рукопо�
ложение на пресвитерское служение в Кичкасской общине
П. Д. Литке и на диаконское служение А. Д. Вибе и Я. И. Копа606 .
Но уже скоро П. Д. Литке ушёл в общину братских меннонитов с.
Претория, и религиозная организация с. Кичкасс долгое время не
имела своего духовного лица. В дальнейшем кичкасская община
уже не фигурирует в отчётах уполномоченного как действующая
община ЕХБ.

Опыт законодательного оформления и легализации деятельности
общин меннонитов показал, что особого желания осуществлять право
на регистрацию общины меннонитов уже не имели. Многие связыва�
ли регистрацию с установлением контроля со стороны органов госу�
дарства за деятельностью общин и не желали терять свободы в своей
религиозной деятельности.

24 декабря 1977 г. по дороге из Москвы, куда он ездил по делам
общины, скончался Пётр Энгбрехт, возглавлявший организацию брат�
ских меннонитов в Луговске и оказывавший посильную помощь еди�
новерцам близлежащих немецких сёл с 1950�х годов. На его похоро�
ны прибыло большое количество проповедников и верующих из дру�
гих общин. Заменил его на посту духовного старшины Иван Шпенст.
В 1979 г. в качестве проповедника общины был рукоположен Генрих
Левен607 .

606 Дневник посещения церквей руководящими братьями ВСЕХБ // Братский вес�
тник. – 1975. – № 6.
607 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 185.
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В период с 1974 по 1980 гг. Совет по делам религий принял поста�
новления о регистрации на территории области 8 объединений братс�
ких меннонитов и 5 – церковных, а также общины пятидесятников, в
которую входило два десятка немцев, проживающих в г. Орске. Там
же в г. Орске достаточно активно действовала община ЕХБ, в составе
которой находились более сотни граждан немецкой национальности.
Ещё около 60 немцев – братских меннонитов входили в общину ЕХБ
г. Оренбурга. Следует отметить, что 9 обществ меннонитов были заре�
гистрированы Советом по делам национальностей в этот период воп�
реки отрицательному вердикту облисполкома608 .

Таким образом, к 1980 г. на территории Оренбургской области дей�
ствовало 13 официально зарегистрированных религиозных объедине�
ний меннонитов. Братские меннониты имели 7 официально действу�
ющих молитвенных домов (Сузаново, Претория, Токское, Подольск,
Канцеровка, Ждановка, Каменка). Существовавшее прежде объеди�
нение братских меннонитов в с. Кичкасс было снято с регистрации. В
этом же году была зарегистрирована община братских меннонитов в
с. Ишалка Красногвардейского района. 5 молитвенных домов обслу�
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Религиозный хор меннонитов с. Луговск. Первый слева – духовный
старшина Иван Шпенст, четвёртый слева – дирижёр Яков Дик

608 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Дело за 1980 г. б/н.
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живали нужды верующих церковных общин меннонитов (Ждановка,
Петровка, Степановка, Кичкасс, и Соль�Илецк). Кроме того, в мес�
тах компактного проживания немцев�меннонитов действовали молит�
венные дома общин ЕХБ (Кубанка, Претория, Донское). Все 184 чле�
на официально зарегистрированной общины ЕХБ в с. Кубанка были
немцами по национальности.

По мнению уполномоченного Совета по делам религий по Орен�
бургской области Г. М. Юдина, осуществление регистрации общин
меннонитов положительно сказывалось на их деятельности.

Органами власти на местах также фиксировалась деятельность 8
незарегистрированных религиозных организаций церковных менно�
нитов (с. Канцеровка, с. Хортица, с. Николаевка, с. Фёдоровка, с.
Претория, с. Зеленовка, с. Родничное, с. Калтан) и 15 – братских
меннонитов (с. Петровка, с. Хортица, с. Фёдоровка, с. Суворовка, с.
Родничное, с. Алисово, с. Степановка, с. Кутерля, с. Калтан, с. Кра�
сиково, с. Луговск, с. Токское, с. Плешаново, с. Клинок, п. Комсо�
мольский).

Между пресвитерами отдельных религиозных общин был уста�
новлен постоянный контакт, проводились общие встречи, собрания
и семинары. В ноябре 1980 г. такой двухдневный семинар прошёл
по инициативе пресвитера братской общины Д. И. Янцена в с. Дон�
ское. На нём присутствовали 24 регента из братских общин Орска,
Оренбурга, Красногвардейского, Александровского и Переволоцкого
районов.

Церковные меннониты не имели своего объединяющего руководя�
щего и методического центра в масштабах всей страны. Как и у братс�
ких меннонитов, у них традиционно существовал совет проповедни�
ков, собиравшийся ежемесячно для рассмотрения различных вопро�
сов жизни и деятельности верующих и общин. На совете обсуждались
вопросы укрепления единства членов общин, качество проповедей,
вырабатывалась общая методика проведения молитвенных собраний.
Участвующие в заседаниях совета проповедники докладывали о со�
стоянии дел в общинах, посещаемости верующими молитвенных со�
браний, их дисциплине, делились опытом работы с прихожанами. Воз�
главлял совет старший пресвитер. После того, как органами власти
было дано предписание о роспуске совета, старший пресвитер церков�
ных общин области не прекратил своей деятельности. До 1979 г. стар�
шим пресвитером был проживавший в с. Хортица Александровского
района Абрам Абрамович Дик. Сменил его на этой должности Дит�
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рих Иванович Тиссен609  – пресвитер зарегистрированной общины в с.
Кичкасс.

Легализация деятельности религиозных организаций меннонитов
привела к значительному росту численности верующих. Только в
Красногвардейском районе, по данным уполномоченного, в 1980 г.
насчитывалось 1092 верующих меннонитов, в то время как в 1976 г.
их было только 680 человек. Половина из них относились к зарегист�
рированным общинам в с. Донское – 414 человек (проповедник Да�
нил Иванович Янцен); с. Подольск – 141 чел. (Данил Иванович Тес�
сман); с. Ишалка – 54 чел. (Леонгард Леонгардович Завадский). Ос�
тальные входили в незарегистрированные общины, действующие в
сёлах: Токское – 76 чел. (проповедник Иван Иванович Лангеман);
Красиково – 151 чел. (Генрих Генрихович Герцен); Кутерля – 107 чел.
(Иван Гергардович Тиссен); Калтан – 38 чел. братских меннонитов
(Яков Гергардович Берген) и 34 чел. – церковных (Арон Исаакович
Пеннер); Луговск – 77 чел. (Иван Генрихович Шпенст). Среди чле�
нов этих общин постоянно проводилась разъяснительная работа о не�
обходимости регистрации.

Но количество ходатайств от нелегально действующих религиоз�
ных групп меннонитов постепенно сокращалось. В 1980 г. лишь 2 об�
щины меннонитов обратились в органы власти с просьбой о регистра�
ции. Община братских меннонитов села Степановка Переволоцкого
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609 Дитрих Тиссен родился 24 июня 1927 г. в с. Кичкасс. В возрасте 15 лет был моби�
лизован в трудармию. Работал в Гремячинске Молотовской области, через 4 года
был переведён в лагерь в Коркино, где находились его мать, братья и сестры. 11
сентября 1949 г., находясь в Коркино, женился на Елене Унрау. В 1954 г. Д. Тиссен,
вместе с женой и двумя детьми смог вернуться в Кичкасс. Работал столяром в кол�
хозе. 30 марта 1956 г. в числе 25 членов кичкасской общины церковных меннонитов
был крещён Абрамом Диком. В 1968 г. избран в качестве проповедника и помощника
духовного старшины кичкасской общины А. Дика. Через 10 лет, в сентябре 1978 г.
был избран вместо А. Дика духовным старшиной церковных общин Оренбургской
области. Ему помогали проповедники Иван Вальман из Петровки и Иван Мартенс
из Добровки. После регистрации кичкасской общины меннонитов, как общины ЕХБ,
усилились связи с общинами братских меннонитов, а также с союзом баптистов в
Москве. В июле 1984 г. Д. Тиссен принял участие в работе Всемирного меннонитско�
го конгресса, который проходил в Страсбурге. 29 мая 1988 г. им были рукоположены
в качестве духовных старшин Иван Вальман и Генрих Клипенштейн (Николаевка).
В 1989 г. Д. Тиссен эмигрировал в Германию. Поселился вместе с семьей в г. Минде�
не, где был избран духовным старшиной общины церковных меннонитов. Умер в
марте 2006 г. от лейкемии (Tiessen Dietrich  [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:tiessen_dietrich&s[]=orenburg (дата обращения:
10.08.2013).
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Крещение меннонитов п. Донской в реке Ток. 1980 г.

Меннониты после крещения в реке Ток у молитвенного дома
п. Донской. 1980 г.
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района, насчитывающая в своём составе 60 верующих, получила отри�
цательное заключение райисполкома. Так же отрицательно местные
власти смотрели на возможность регистрации общества церковных
меннонитов села Николаевка.

В мае 1980 г. на Всесоюзном совещании председатель Совета по де�
лам религий при Совмине СССР В. А. Куроедов назвал Оренбургс�
кую область в числе других, где большинство религиозных объедине�
ний действуют без регистрации, а значит, бесконтрольно со стороны
органов власти. Председатель Совета в своём выступлении отметил,
что отдельные должностные лица всё ещё видят в лице церкви поли�
тически враждебный институт и вместо кропотливой работы по пре�
одолению религиозных пережитков становятся на путь борьбы с ве�
рующими и администрирования в отношении церкви. С этого момен�
та резко меняются установки по регистрации религиозных объедине�
ний, в первую очередь меннонитов. Уполномоченный Совета по де�
лам религий по Оренбургской области Г. М. Юдин в проходящей под
грифом «секретно» справке отмечает следующее: «Партия и прави�
тельство нам разъясняют, что регистрация – это единственный путь
не только к установлению правильных взаимоотношений между го�
сударством и церковью, но и к созданию надежных гарантий против
проникновения в среду верующих экстремистских элементов, это одна
из необходимых предпосылок успешного преодоления религиозных
пережитков. Если мы не будем проводить линию на регистрацию, мы
тем самым будем прямо или косвенно способствовать, попуститель�
ствовать реакционно настроенным экстремистам, которые всячески
стремятся активизировать религиозность, грубо попирают законода�
тельство о религиозных культах, провоцируют верующих не выпол�
нять советские законы, свой гражданский долг»610 .

Совет по делам религий при Совмине СССР 29 мая 1981 г. принял
постановление «О мерах по упорядочению сети религиозных объеди�
нений, состоящих из граждан немецкой национальности и усилении
контроля за их деятельностью в Оренбургской области», в котором
отмечались определённые недостатки работы с верующими немецкой
национальности. Уполномоченный совета лично выезжал в Перево�
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610 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Дело за 1980 г. Б/н. О состоянии религиозной обстановки в
Оренбургской области и задачах по усилению контроля за соблюдением законода�
тельства о религиозных культах (по итогам 1980 г.) в духе современных требований
коммунистической партии и Советского государства.
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лоцкий район, где беседовал с руководителями незарегистрирован�
ных объединений и убеждал их готовить материалы для регистрации.

В августе 1981 г. уполномоченный совета по делам религий
Г. М. Юдин поддержал идею создания в с. Кичкасс Переволоцкого
района духовного центра церковных меннонитов. Соответствующее
письмо было направлено в Совет. Старшим пресвитером духовного
центра Г. М. Юдин предлагал утвердить пресвитера кичкасской цер�
ковной общины Дитриха Ивановича Тиссена (1927 г. р., плотника кол�
хоза им. Тельмана). Предварительно Д. И. Тиссена избрали на собра�
ниях 5 зарегистрированных церковных объединений и 3 объединений,
действующих без регистрации.

Установка на легализацию деятельности религиозных организаций
привела к тому, что в течение 1981 и 1982 гг. по представлениям об�
лисполкома были зарегистрированы ещё 14 религиозных обществ раз�
личных конфессий, в том числе 8 обществ меннонитов. В 1981 г. про�
шли регистрацию 2 общины братских меннонитов (в с. Степановка
Переволоцкого района и Хортица Александровского района) и 1 цер�
ковных меннонитов (также в с. Хортица). В 1982 г. были зарегистри�
рованы ещё 3 общества братских меннонитов (сёла Фёдоровка и Пет�
ровка Александровского района и с. Родничное Переволоцкого райо�
на), 3 – церковных (сёла Николаевка и Фёдоровка Александровского
района). В этом же году снята с регистрации одна из общин братских
меннонитов. В 1983 г. зарегистрированных обществ не было.

В соответствии с инструкциями, направляемыми из Центра, упол�
номоченный по делам религий стремился подтолкнуть наиболее круп�
ные религиозные общества к регистрации. Однако теперь уже сами
руководители нелегально работающих общин отказывались легали�
зировать свою деятельность. Особенно упорствовали в этом общины
меннонитов Красногвардейского района, руководители которых по�
лагали, что регистрация может привести к чрезмерному вмешатель�
ству в их религиозную жизнь со стороны государства. При этом они
категорически не признавали власть Совета церквей ЕХБ.

На заседании областного координационного совета по контролю за
соблюдением законодательства о религиозных культах, которое состо�
ялось 8 декабря 1983 г., был снова рассмотрен вопрос о состоянии ра�
боты по упорядочению сети религиозных объединений в Красногвар�
дейском районе. В этот период здесь действовало 10 религиозных об�
щин меннонитов, из них 3 братские общины были зарегистрированы
официально (Подольский, Люксембургский и Пролетарский сельсо�
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веты). В работе районной комиссии содействия контролю за соблюде�
нием законодательства о религиозных культах были отмечены серь�
ёзные недостатки. Основное внимание было рекомендовано направить
на нелегально действующие объединения меннонитов, которые по�
прежнему регулярно проводили молитвенные собрания по 3–4 раза в
неделю. Районной комиссии и местным властям посоветовано, наря�
ду с усилением агитационных мер воздействия, добиваться пресече�
ния незаконно проводимых молитвенных собраний611 .

К середине 1983 г., по официальным данным, в Оренбургской об�
ласти действовали 23 незарегистрированные религиозные организа�
ции, состоящие из верующих немецкой национальности. По мнению
уполномоченного, в 1984 г. существовала возможность для регистра�
ции ещё 2 общин братских меннонитов (с. Алисово и с. Суворовка
Переволоцкого района) и 4 общин церковных меннонитов (с. Канце�
ровка Александровского района, п. Калтан Красногвардейского рай�
она, с. Долиновка и Претория Переволоцкого района). В сёлах Суво�
ровка и Алисово Переволоцкого района численность верующих со�
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611 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Дело за 1980 г. Б/н. Постановление областного координаци�
онного Совета по контролю за соблюдением законодательства о религиозных куль�
тах и новым безрелигиозным обрядам от 8 декабря 1983 г.

Меннонитский хор п. Донского на Рождественской службе
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ставляла 35–38 человек. В дни религиозных праздников они посеща�
ли молитвенный дом зарегистрированной общины братских менно�
нитов в с. Претория (6 км от Суворовки и 8 км от Алисово). Объеди�
нённая община церковных меннонитов расположенных рядом сёл
Претория, Камышовка и Чернозерка Переволоцкого района насчи�
тывала всего 23 женщины пожилого возраста. В 5 км от Долиновки
располагалось с. Степановка, где действовала зарегистрированная об�
щина церковных меннонитов, и часть верующих в летнее время посе�
щала её молитвенные собрания. Религиозная группа с. Канцеровка
Александровского района состояла из 22 человек, большинство кото�
рых посещало молитвенные собрания общины церковных меннони�
тов в с. Николаевка, расположенном в 2 км от Канцеровки. Группа
церковных меннонитов в с. Зеленовка (13 верующих) Переволоцкого
района была взята на местный учёт с целью изучения вопроса о даль�
нейшей регистрации. В с. Родничное Переволоцкого района группа
церковных меннонитов состояла всего из 5 человек, которые формаль�
но входили в зарегистрированную общину с. Кичкасс и посещали её
собрания в летнее время612 .

В Соль�Илецком районе в эти годы действовала объединённая об�
щина лютеран и меннонитов из числа граждан немецкой националь�
ности. В 1984 г. она состояла из 52 верующих. Руководил общиной
И. А. Фризен. Верующие совместно совершали молебны по субботам
и воскресеньям. Заявления о регистрации они не подавали.

Органами советской власти было признано нецелесообразным ре�
гистрировать малолюдные религиозные группы, так как они были
немногочисленны и состояли из верующих пожилого возраста. На
протяжении многих лет их численность не увеличивалась, а свои ре�
лигиозные потребности они удовлетворяли, посещая молитвенные
дома в соседних сёлах или в частных домах односельчан.

В 1984 г. легализовали свою деятельность 2 общества братских мен�
нонитов в с. Суворовка (руководитель Вибе Андрей Давыдович) Пе�
револоцкого района и совместное сёл Клинок и Юговка Красногвар�
дейского района, а также 3 общества церковных меннонитов в сёлах
Долиновка (Редекопп Яков Петрович), Претория (Присс Елена Аро�

612 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1983 г. Информация «О ходе выполнения Постановления
ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания» и  Постановления Совета
Министров РСФСР от 11 ноября 1981 г. «О мерах по дальнейшему усилению рабо�
ты по атеистическому воспитанию». Л. 2.
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новна) Переволоцкого района и Канцеровка Александровского райо�
на613 .

Группа братских меннонитов с. Алисово, состоящая из 40 человек,
в 1984 г. подала заявление о регистрации, а группа церковных менно�
нитов из с. Зеленовка (10 чел.) с таким ходатайством не обращалась.

В результате, к 1985 г. на территории области действовали уже 13
официально зарегистрированных общин братских меннонитов (око�
ло 1360 членов) и 11 – церковных (около 711 членов). В течение 1985
г. в этих общинах приняли крещение 98 человек (69 верующих в брат�
ских и 29 – в церковных общинах). Без регистрации продолжали фун�
кционировать ещё 8 братских и 5 церковных общин. Уполномочен�
ный считал необходимым зарегистрировать ещё 7 объединений: 6 групп
братских меннонитов (715 верующих) и 1 группу церковных менно�
нитов (30 верующих)614 .

В 1985 г. официальную регистрацию получило объединение братс�
ких меннонитов в с. Алисово Переволоцкого района.

Наряду с этим, продолжился административный контроль за дея�
тельностью нелегальных общин меннонитов. В апреле 1985 г. за рели�
гиозное обучение молодёжи на 3 года была осуждена жительница Ку�
терли Сюзанна Герцен. Освобождена из заключения она была в 1987
г. по амнистии. К этому времени численность общины меннонитов в
Кутерле составляла порядка 100–118 человек. Возглавлял общину в
начале 1980�х годов Генрих Герцен. Позже руководителем общины стал
Иван Тиссен615 .

Параллельно с легализацией религиозных общин меннонитов
партийные и советские органы на местах по�прежнему уделяли самое
пристальное внимание атеистической работе среди немецкого населе�
ния. В мае 1980 г. на заседании бюро обкома КПСС был заслушан
отчёт Красногвардейского райкома о работе по совершенствованию
атеистического воспитания населения. В штат исполкомов районов с
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613 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. 1984. Д. б/н. О работе комиссий содействия по контролю за
выполнением законодательства о религиозных культах в 1984 г.. Л. б\н.
614 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Дело за 1980 г. Б/н. Информация Уполномоченного Совета
по делам религий Г. М. Юдина «О сети и численности верующих религиозных объе�
динений, состоящих полностью или частично из верующих немецкой национально�
сти».
615 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 169–170.
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немецким населением было предложено ввести должность инструк�
тора по контролю за соблюдением законодательства о культах. 22 мая
секретарь обкома Б. Н. Шебаршов провёл совещание секретарей рай�
комов по идеологической работе и председателей райисполкомов рай�
онов с немецким населением. В феврале 1981 г. на заседании отдела
пропаганды и агитации обкома был рассмотрен вопрос «О состоянии
атеистического воспитания населения немецкой национальности в
Александровском районе».

22 сентября 1981 г. принято очередное постановление ЦК КПСС
«Об усилении атеистического воспитания», а вслед за этим, 11 ноября
1981 г. – постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по даль�
нейшему усилению работы по атеистическому воспитанию в Оренбур�
гской области».

Органы власти пристально следили за недопущением нарушений
религиозного законодательства, особенно в части, касающейся рели�

Праздник Жатвы в меннонитском молитвенном доме п. Донской.
Слева направо члены Совета общины: Корнелий Дик, Пётр Дик,
Герхард Исаак, Геннадий Бергман, за кафедрой проповедника –

Герхард Тиссен. 1980�е гг.
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гиозного обучения и привлечения на молитвенные собрания несовер�
шеннолетних, а также настойчиво требовали, чтобы все религиозные
обряды совершались только в рамках зарегистрированных общин.
Активную работу по контролю за соблюдением законодательства про�
водили созданные во всех городах и районах области комиссии содей�
ствия. Члены комиссий присутствовали на богослужениях, при со�
вершении религиозных обрядов, анализировали содержание пропо�
ведей, изучали обстановку в незарегистрированных религиозных объе�
динениях. В дни религиозных праздников для обеспечения обществен�
ного порядка привлекались работники милиции, дружинники, учи�
теля школ, медицинские работники. Отдельным направлением рабо�
ты комиссий содействия являлось внедрение в быт новых гражданс�
ких обрядов, призванных заменить традиционную религиозную об�
рядность.

На протяжении всей первой половины 1980�х годов комиссиями
содействия отмечалась грубые нарушения законодательства о рели�
гиозных культах, как в зарегистрированных, так и не зарегистриро�
ванных общинах меннонитов: привлечение на молитвенные собрания
несовершеннолетних и обучение их религии; крещение лиц, не дос�
тигших 18�летнего возраста; организация для детей рождественских
молитвенных собраний, проведение семинаров регентов и руководи�
телей хоров, частые посещения миссионеров из г. Отрадного Куйбы�
шевской (ныне Самарской) области и из республик Средней Азии.

Все общины меннонитов стремились сохранить традиционную об�
рядность. Ежегодно в их состав принимались новые члены. Так, в 1980
г. в братской общине п. Донское крестили 52 человека, в общине с.
Кубанка – 23, в с. Канцеровка – 13, в с. Претория – 13 (в том числе 3
человек, не достигших 18�летнего возраста, что вызвало достаточно
жёсткую реакцию со стороны уполномоченного Совета по делам ре�
лигий).

Трудно точно охарактеризовать общее количество крестившихся в
общинах меннонитов в первой половине 1980�х годов, так как мест�
ные советы предоставляли обобщённые данные по меннонитским и
баптистским общинам. По этим данным, в период с 1980 по 1985 годы
в Оренбургской области было крещено 783 человека: в 1980 г. – 206
чел., в 1981 г. – 133 чел., в 1982 г. – 105 чел., в 1983 г. – 97 чел., в 1984
г. – 116 чел., в 1985 г. – 126 чел.

Проиллюстрировать обряд крещения среди братских меннонитов
можно на примере официально зарегистрированной общины в с. Дон�

Протестантизм
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ское616 . Обычно крещение в каждой общине проводилось раз в год, в
воскресенье в конце июня или начале июля. Так, 7 июля 1985 г. в реке
Ток было крещено 19 членов донской общины. К 8 часам утра верую�
щие съезжались к берегу реки на автомобилях, мотоциклах, велоси�
педах. До начала обряда крещения они аккомпанемент аккордеона
пели молитвы. Верующие, подлежащие крещению, переодевались за
двумя ширмами. Женщины надевали белые платья, мужчины – бе�
лые брюки и белые халаты. В донской общине крещение проводили,
как правило, 2 человека, пресвитер общины Данил Иванович Янцен
и один из проповедников. Верующих, проходящих обряд крещения,
заводили по грудь в воду и пропорционально выстраивали около про�
поведников, которые находились в центре шеренги. Затем Д. И. Ян�
цен задавал каждому 2 вопроса: «Верите ли Вы, что Иисус Христос
является Сыном Божьим и Вашим спасителем?» и «Обещаете ли Вы
служить ему всей верой и правдой своей совести?». Получив положи�
тельные ответы, он полностью погружал верующего в воду, а сопро�
вождающий выводил того на берег для переодевания. После креще�
ния все верующие переезжали в молитвенный дом, где на собрании
читалась торжественная молитва для вновь окрещёных.

В 1986 г. в донской общине братских меннонитов было крещено
ещё 47 человек.

Самый высокий уровень религиозности при этом по�прежнему от�
мечался в общинах братских меннонитов, где детям и молодёжи зап�
рещалось вступать в пионерские и комсомольские организации, по�
сещать киносеансы, смотреть телепередачи и пр. В братских общинах
гораздо больше было молодых людей, чем в церковных. Например,
из 145 членов братской общины с. Канцеровка 57 верующих были в
возрасте до 30 лет, 19 – до 40 лет и 69 человек – старше 40 лет. В цер�
ковной общине этого же села состояло всего 23 члена, 15 из них были
старше 50 лет, 7 – в возрасте между 40 и 50 годами и лишь 1 верую�
щий, не достигший 40 лет.

Недопущение привлечения в ряды религиозных организаций де�
тей и молодёжи по�прежнему являлось одной из важнейших задач
курирующих структур. Пресвитеру и исполнительному органу брат�
ской общины в с. Канцеровка Александровского района в августе 1980
г. было дано предписание, в котором отмечалось следующее: «Вместо
того, чтобы прекращать молодёжные собрания и общения, направлять

616 В 1982 г. в общине братских меннонитов с. Донское были рукоположены пропо�
ведники Яков и Герхард Классены.
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молодых верующих на соблюдение закона о культах, запрещать разъез�
ды хора и приезды хоров других объединений, не допускать антиза�
конную специальную работу с детьми, Вы фактически поощряете на�
рушения законодательства о культах. Свидетельством этому являют�
ся карточки для детской библейской игры, которая проводится в мо�
литвенном доме с Вашего согласия и разрешения. Это завуалирован�
ная форма изучения детьми и подростками Библии и религии, что
осуществляется в молитвенном доме, но что запрещается законом»617 .
Особую опасность, по мнению уполномоченного, представляли общи�
ны немецких сёл Красногвардейского района: Красиково, Токское,
Кутерля, Луговск, руководители которых проводили активную рабо�
ту с детьми и молодёжью. Аналогичная практика фиксировалась и в
других общинах. Так, 22 декабря 1980 г. в доме К. Я. Крекера был
организован рождественский вечер молодёжи, в котором участвовало
68 человек, включая 47 школьников.

Продолжали активно применяться и административные меры воз�
действия. В 1980 г. за неоднократные нарушения законодательства о
религиозных культах, которые выразились в  вовлечении в общину
несовершеннолетних и обучение их религии, на проповедников неза�

Протестантизм

Данил Янцен проводит меннонитское бракосочетание в п. Донской

617 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Дело за 1980 г. Информация Уполномоченного Совета по
делам религий Г. Д. Василенко «О верующих – гражданах немецкой национально�
сти, проживающих в Оренбургской области». Л. 14–15.
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регистрированных общин И. И. Лангемана, И. Дика, Г. Г. Герцена были
переданы материалы в прокуратуру. Однако прокурор счёл невозмож�
ным привлечение их к уголовной ответственности, и всё закончилось
штрафом в сумме 50 руб. на каждого. В 1983 г. было выявлено 54 слу�
чая нарушения религиозного законодательства, причём все на терри�
тории Красногвардейского района. В результате рассмотрения дел
районной административной комиссией были оштрафованы 35 чело�
век и ещё 16 верующим вынесены предупреждения. Административ�
ному аресту на 15 суток был подвергнут В. П. Бальцер из с. Подольск,
а официальные предостережения районного прокурора направлены
проповедникам братских общин сёл Кутерля и Красиково И. Г. Тис�
сену и Г. Г. Герцену.

Составлением актов о нарушении законодательства о религиозных
культах закончилось празднование Пасхи (3 апреля 1983 г.) в незаре�
гистрированных общинах братских меннонитов сёл Красиково, Ку�
терля, Токское, Калтан, Луговск, Клинок.

В марте 1983 г. в молитвенном доме братских меннонитов с. Жда�
новка было выявлено проведение уроков по обучению религии с груп�
пой детей из 13 человек в возрасте до 13 лет. Руководители занятий
О. П. Тиссен и А. А. Лейн были привлечены к административной от�

Хор общины братских меннонитов с. Ждановка. 1987 г.
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ветственности. Пресвитер этой общины Д. П. Блок совместно с пред�
седателем исполнительного органа общины И. Я. Пеннером провели
в 1983 г. крещение молодёжи, в том числе лиц, не достигших 18�лет�
него возраста. По поводу данных незаконных действий были направ�
лены обязательное предписание от имени уполномоченного Совета и
письменное предостережение от прокурора Александровского райо�
на618 . С партийным, советским и комсомольским активом, работни�
ками образования и культуры всех немецких сёл района было прове�
дено совещание по вопросу о соблюдении на местах законодательства
о религиозных культах. Впоследствии аналогичные совещания были
организованы в с. Степановка Переволоцкого района и с. Плешаново
Красногвардейского района.

В 1984 г. выявлено 36 случаев нарушения религиозного законода�
тельства (все в Красногвардейском районе). 20 руководителей рели�
гиозных объединений подвергнуты штрафу в размере от 25 до 50 руб.
Остальные были предупреждены.

В 1985 г. к уголовной ответственности за организацию обучения
детей религии были привлечены представительница незарегистри�
рованной общины братских меннонитов в с. Кутерля Красногвар�
дейского района З. Г. Герцен и член зарегистрированной общины ЕХБ
с. Претория Переволоцкого района П. Я. Петкер. З. Г. Герцен, при�
влекавшаяся к уголовной ответственности в 1984 г. и оштрафован�
ная тогда на 100 руб., на этот раз была осуждена на 3 года лишения
свободы. П. Я. Петкер за организацию обучения группы детей (24
человека) религии приговорён к 1 году исправительных работ по
основному месту работы с удержанием 20 %  заработной платы. В
целом же из 21 нарушения законодательства о культах, которые были
зафиксированы исполкомами горрайсоветов в 1985 г., 20 наруше�
ний произошли в незарегистрированных общинах братских менно�
нитов, действующих в Красногвардейском районе. Районная адми�
нистративная комиссия оштрафовала на 50 руб. 11 руководителей
религиозных обществ, ещё 1 – на 20 руб., и 6 человек были предуп�
реждены619 .

Протестантизм

618 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Дело за 1983 г. б/н. Юдин Г. М. Письмо в отдел по делам
протестантской, иудейской религии и сект Совета по делам религий при СМ СССР.
619 Архив управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области. Годовые отчёты 1980–1985 гг. Информационный отчёт упол�
номоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Оренбургской области за
1985 г. Л. 26.



408

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

Международное сотрудничество меннонитских организаций.
В июле 1983 г. делегация в составе пресвитера общины братских мен�
нонитов с. Донское Данилы Янцена и представителя Московского
союза баптистов Якова Фаста приняла участие в Братской конферен�
ции, которая прошла в Онтарио (Канада).

В октябре того же года в Оренбургскую область с ответным визи�
том приехали генеральный секретарь общества меннонитов Канады
Лэрри Келлер и руководитель внешней миссии Джон Виллер. Они
посетили богослужение в общине ЕХБ г. Оренбурга (пресвитер – Пётр
Энс), куда также прибыли руководители общин меннонитов из не�
мецких сёл области. Непосредственно из меннонитских общин зару�
бежным гостям разрешили посетить только общину братских менно�
нитов в с. Степановка.

В работе XI Всемирной конференции меннонитов (ВКМ), которая
проходила с 24 по 29 июля 1984 г. в г. Страсбурге (Франция), снова
приняла участие делегация ВСЕХБ, в состав которой вошли пресви�
теры общины церковных меннонитов с. Кичкасс Д. И. Тиссен и брат�
ских меннонитов с. Донское Д. И. Янцен. Они выступили с сообще�
ниями в группе «Церковь в Советском Союзе», а также пообщались с
немцами�меннонитами, ранее проживавшими в Советском Союзе и
выехавшими в ФРГ и в другие страны620 .

В сентябре 1985 г. меннонитские общины Оренбургской области
посетили президент меннонитской конфедерации Канады Давид Ре�
декоп (Веннипег), доктор богословия из США Джон Тевс (Фресно,
Калифорния) и пресвитер из ФРГ Иоганн Кён (Вальдбрёль), кото�
рый сам был родом из села Сузаново Новосергиевского района. Чле�
ны делегации приняли участие в богослужениях общин братских мен�
нонитов в с. Донское, где задержались более чем на сутки, а также
стали гостями свадьбы в с. Сузаново.

В сентябре 1986 г. Давид Редекоп снова посетил Оренбуржье вмес�
те с пастором церкви в Виннипеге Генри Бруксом, родившимся в 1918
г. в с. Степановка Переволоцкого района. Иностранные гости приня�
ли участие в освящении нового Дома молитвы ЕХБ в г. Оренбурге621 .
Вместе с ними в этом мероприятии участвовали генеральный секре�
тарь ВСЕХБ А. М. Бычков, старший пресвитер В. Ф. Серпевский и
пресвитеры меннонитских общин из сёл Сузаново, Донское, Кубанка,
Степановка. Гости посетили также общины братских меннонитов, дей�

620 Хроника // Братский Вестник. – 1984. – № 5. – С. 33–34.
621 Хроника // Братский Вестник – 1987. – № 1. – С. 43.
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ствующие в сёлах Ждановка, Фёдоровка, Донское, Степановка и По�
дольск622 .

Интересно, что в 1986 г. в общинах отмечалось 100�летие объедине�
ния евангельских христиан�баптистов и братских меннонитов г. Орен�
бурга, что придавало особую торжественность проводимым меропри�
ятиям.

В октябре 1986 г. Оренбургскую область снова посетила предста�
вительная делегация, в состав которой входили президент Всемирной
конференции меннонитов Пол Крейбл (США), вице�президент этой
же организации Джекоб Полз (Виннипег, Канада), президент Конфе�
ренции меннонитских братских церквей Канады Джон Редекоп (То�
ронто, Канада), пастор церкви в городе Энкенбах Абрам Энс (ФРГ).
6–8 октября они побывали в сёлах Донское и Сузаново, где интересо�
вались жизнью молодёжи в меннонитских общинах, приняли участие
в богослужениях623 .

Протестантизм

Визит Джона Тевса (Фресно, Калифорния, США), Давида Редекопа
(Виннипег, Манитоба, Канада) и Иоганна Кёна (Вальдбрёль,

Германия) к меннонитам п. Донского. Сентябрь 1985 г.

622 Хроника // Братский Вестник – 1987. – № 1. – С. 43.
623 Хроника // Братский Вестник – 1987. – № 1. – С. 38, 40–41.
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Делясь впечатлениями от поездки с читателями газеты «Менно�
найт уикли ревю», П. Крейбл отмечал следующее: «Этот район Орен�
буржья представляет собой меннонитские деревни, в которых скон�
центрировались немецкоязычные церкви с меннонитскими традици�
ями. Церкви христиан�баптистов здесь состоят главным образом из
верующих немецкой национальности. Всего насчитывается 22 молит�
венных дома, которые находятся в распоряжении 35 меннонитских
общин, в их числе 8 общин церковных меннонитов, 13 братских мен�
нонитов и 2 баптистские церкви». И далее он следующим образом оха�
рактеризовал стояние религиозной жизни в общинах меннонитов и
баптистов: «Церковь Оренбурга живет динамичной жизнью. Верую�
щие отличаются глубокой набожностью, твёрдыми убеждениями, дис�
циплинированны. Хорошо поставлено музыкальное и хоровое служе�
ние»624 .

Президент Всемирной конференции меннонитов Пол Крейбл
читает молитву о хлебе насущном на Праздник Жатвы

в п. Донском. Присутствуют: Абрам Энс из Германии,
Дитрих Тиссен из Оренбурга, Джон Редекоп и Джекоб Полз

из Канады, Данил Янцен из п. Донской. Октябрь 1986 г.

624 Крейбл П. Делегация Всемирной конференции меннонитов посетила Оренбург
(статья из газеты «Меннонайт уикли ревю») // Братский вестник. – 1987. – № 4. –
С. 44.
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В январе�феврале 1989 г. делегация, в состав которой вошли пре�
свитеры общины братских меннонитов с. Донское Д. И. Янцен и об�
щины баптистов г. Оренбурга П. П. Энс, выехала в США, где они по�
сетили общины баптистов и меннонитов в штатах Пенсильвания, Кан�
зас, Аризона и Калифорния. В августе этого же года в п. Донской зае�
хали супруги Пётр и Эльфрида Дик (уроженка Донского) из Пен�
сильвании. В мае 1990 г. немецкие поселения по линии меннонитской
конфедерации Канады посетили Яков Классен и Яков Паульс из Вин�
нипега625 .

Таким образом, в 1980�е годы оренбургскими меннонитами были
установлены крепкие связи с меннонитскими организациями за ру�
бежом.

Постсоветский период
Процессы эмиграции немцев меннонитов. В конце 80�х – нача�

ле 90�х годов XX века на территории Оренбургской области развер�
нулись процессы массовой эмиграции немецкого населения в Герма�
нию, отчасти Канаду и США.

Её ход был зафиксирован в отчёте сотрудников Института этноло�
гии и антропологии АН СССР И. Г. Остроуха и Е. А. Шервуда, кото�
рые летом 1990 г. проводили полевые исследования в немецких сёлах
Александровского района Оренбургской области.

Таблица 24 – Данные об эмиграции меннонитов из населённых
пунктов Оренбургской области

Хортица 1090 995 1041 660
Петровка 1149 1015 1101 315
Канцеровка 601 550 373 20
Всего 2840 2560 2515 995

В результате исследователи констатировали, что к 1990 г. из Хор�
тицы уехали около одной трети немецкого населения, из Петровки –

Протестантизм

625 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 198–201.
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около двух третей, а из Канцеровки практически все немцы. Наибо�
лее активно выезжали зарубеж на постоянное место жительства пред�
ставители братских общин. Учёные также отметили размывание эн�
догамности в немецких сёлах. Например, из 61 брака, заключенного в
период с 1981–1990 гг. в с. Хортица, 23 были национально�смешанны�
ми626 .

Причиной отъезда большинство эмигрантов называло экономичес�
кое положение в стране. Молодёжь в основном ехала в ФРГ, так как
это было дешевле и легче сделать. Имеющие родственников в Канаде
эмигрировали туда, надеясь адаптироваться в местных меннонитских
общинах.

Ещё летом 1988 г. из п. Донское уехали за границу первые 6 семей.
Летом 1989 г. в Германию эмигрировали пресвитер общины меннони�
тов п. Донское Д. И. Янцен и многолетний руководитель хора общи�
ны братских меннонитов Пётр Фаст. Перед их отъездом были руко�
положены 3 новых проповедника: Геннадий Бергман, Герхард Исаак и
Яков Келлер. Вплоть до своего выезда в июне 1990 г. общину возглав�
лял Г. Бергман. Ненадолго сменил его на этом посту Даниэль Фаст,
который в январе 1991 г. также эмигрировал. Следующие 8 месяцев,

626 Остроух И. Г., Шервуд Е. А. Меннониты Оренбургской области. – М.: Институт
этнологии и антропологии АН СССР, 1990. – 26 с.

Хор меннонитских общин Оренбургской области на праздновании
200�летия переселения меннонитов в Россию в с. Кутерля. 1989 г.
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вплоть до своего отъезда, общину возглавлял Пётр Янцен, а затем ещё
1 год 2 месяца – Виктор Фрёс. Следующим руководителем общины
стал Генрих Панкрац, но и он эмигрировал в июне 1994 г. Во главе
общины встал Генрих Петерс. Из большой общины меннонитов, в ко�
торую входило к концу 1980�х годов порядка 430 человек, к этому
времени оставалось только 20 верующих627 .

Из Подольска к 1991 г. эмигрировало 123 семьи. К 1997 г. выехали
ещё 65 семей. Итого, из 192 немецких семей, проживавших до 1988 г.
в Подольске, в Германию эмигрировали 188 семей. Кроме того, за ру�
беж выехали ещё 20 смешанных семей628 .

Перед массовой эмиграцией в Германию численность луговской
общины братских меннонитов составляла около 150 человек. Но уже
начиная с 1988 г. численность населения в немецких сёлах стала по�
степенно сокращаться. С 1989 г. в Луговске молитвенные собрания
незарегистрированной общины братских меннонитов проходили в
доме Ивана и Анны Дик. Большая часть дома была переоборудована
под молитвенный зал. Веранда использовалась как гардероб. Комна�
та, в которой проводились молитвенные собрания, имела площадь
около 80 кв. м., сами же хозяева дома жили в небольшой комнате,
расположенной в другом конце здания.

В связи с процессами эмиграции немецкого населения стремитель�
но сокращалась численность религиозных организаций меннонитов.
При этом  количество крещений оставалось на достаточно высоком
уровне. Только в Переволоцком районе в 1991 г. было крещено более
100 человек. Высокие показатели крещений объясняются стремлени�
ем немецкого населения эмигрировать на свою историческую родину,
будучи членами церкви.

Весной 1995 г. эмигрировал духовный старшина луговской общи�
ны Иван Шпенст. Пресвитером общины был избран Давид Тиссен, но
её численность всё более сокращалась, составив к 1998 г. порядка 16
верующих.

 В 1997 г. также эмигрировал в Германию руководитель общины
Богомазово Иван Лангеман. В самой общине к этому времени остава�
лось только 7 верующих629 .

Протестантизм

627 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 202.
628 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 250.
629 Neu Samara am Tock (1890–2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – S. 165–167.



414

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

Крещение меннонитов с. Красиково. 1991 г.

Иван Шпенст проводит крещение меннонитов с. Луговск.
Июнь 1991 г.
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В результате эмиграции большинство немцев�меннонитов смени�
ло свою профессиональную ориентацию, утратили диалект и тради�
ции. Постепенное «онемечивание» ведёт к исчезновению этой само�
бытной этноконфессиональной общности.

Несмотря на активные процессы эмиграции немецкого населения,
общая численность населения немецких сёл в Оренбургской области
не претерпела сильных изменений. Связано это было с тем, что доб�
ротные немецкие хозяйства охотно покупались иноэтничным населе�
нием. В результате произошло стремительное изменение националь�
ного и конфессионального состава немецких сёл. Впоследствии это
привело к значительной деэтнизации потомков меннонитов, оставших�
ся в Оренбуржье.

Религиозные организации немцев5меннонитов в постсоветс5
кий период. Масштабные преобразования общественного строя во
второй половине 1980�х годов не могли не затронуть и сферу государ�
ственно�церковных отношений. Снятие искусственных ограничений
и внесение изменений в законодательную базу привели к быстрому
росту количества религиозных объединений, восстановлению церк�
вей, молитвенных домов и мечетей. Но количество религиозных орга�
низаций меннонитов уже к 1986 г. достигло своего максимума.

К моменту принятия в 1990 г. Закона «О свободе вероисповеда�
ний» в Оренбургской области было зарегистрировано 92 религиоз�
ные организации и в их числе всё те же 25 организаций меннонитов630 .
Для меннонитов это были наивысшие показатели количества офици�
ально зарегистрированных религиозных организаций.

Часть организаций меннонитов отказывались от регистрации, на�
ходясь под влиянием «Совета церквей ЕХБ». В 1991 г. в Красногвар�
дейском районе действовало 10 религиозных организаций меннони�
тов, 6 из которых никогда не регистрировались, а 4 – отказывались от
перерегистрации, заявляя, что если они пройдут её, то среди верую�
щих района произойдет раскол.

Характерной тенденцией для начала 1990�х годов стало постепен�
ное сближение и слияние меннонитских и баптистских общин. В ре�
зультате переселения в немецкие сёла русскоязычного населения из
Средней Азии меннонитские общины перерегистрировались в общи�
ны ЕХБ.

Протестантизм

630 Николаев О. В. Религиозные объединения Оренбургской области (история, ста�
новление и развитие) // Христианство и ислам на рубеже веков. –  Оренбург: ДИ�
МУР, 1998. – С. 292.
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В январе 1992 г. в с. Сузаново Новосергиевского района региональ�
ным центром ЕХБ, возглавляемым Виктором Фёдоровичем Серпевс�
ким (г. Самара), был проведён семинар, на который были приглаше�
ны представители всех протестантских организаций области.

В 1992 г. ещё действовали 12 обществ братских и 10 церковных мен�
нонитов, но уже в 1993 г., в связи с массовой миграцией немецкого
населения, в области осталось только 4 организации меннонитов.

До 1993 г. меннониты были самой многочисленной протестантской
конфессией области. Но в период массовой миграции немцев в Герма�
нию 1993–1996 годов произошёл практический распад общин и со�
кращение их числа с 25 до 1.

К 1999 г. количество общин меннонитов выросло с 2 до 6. Процесс
роста количества меннонитских организаций был связан с приездом в
Оренбуржье Ганса Бергена, миссионера из Германии, который начал
работу по их восстановлению в районах области. В последние годы
меннониты Канады и Германии оказывают большую благотворитель�
ную помощь своим единоверцам и не только продовольствием. Не�
скольким больницам Переволоцкого и Александровского районов
было поставлено медицинское оборудование. Для работы в детском
палаточном лагере в районе с. Кичкасc Переволоцкого района (300
человек, 7 потоков), организованном при содействии миссионеров
Германии, регулярно приезжают волонтёры.

28 апреля 2002 г. меннониты праздновали 10�летний юбилей мис�
сии «Надежда» в с. Кичкасc Переволоцкого района, где присутствова�
ло более 300 членов окрестных религиозных организаций и пригла�
шённых.

Если раньше меннонитами считали только немцев, то теперь на их
собраниях и службах преобладают представители других националь�
ностей. Это приводит к тому, что религиозные собрания проводятся
на русском языке, и организации верующих регистрируются как об�
щины ЕХБ.

На начало 2015 г. в Оренбургской области оставались официально
зарегистрированными 4 религиозные организации меннонитов: в г.
Соль�Илецке, п. Переволоцкий, с. Кичкасс Переволоцкого района и
Централизованная религиозная организация меннонитов Оренбург�
ской области, располагающаяся также в с. Кичкасс. Без регистрации
действует религиозная группа меннонитов в г. Бугуруслане.

В настоящее время главой Централизованной религиозной орга�
низации меннонитов Оренбургской области является армянин Гарик
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Варужанович Ванесян. Он ро�
дился 6 сентября 1982 г. В 2000 г.
окончил среднюю школу менно�
нитского села Хортица Александ�
ровского района, в 2007 г. – Орен�
бургскую государственную меди�
цинскую академию по специаль�
ности «лечебное дело», а в 2009 г.
– там же клиническую ординату�
ру по специальности «оторинола�
рингология». Работает врачом�
отоларингологом в поликлинике
№ 1 ГБУЗ «Городская клиничес�
кая больница № 1» г. Оренбурга.
Преподаёт оториноларингологию
в Оренбургском областном меди�
цинском колледже. Член Совета
протестантских церквей Орен�
бургской области. Женат, воспи�
тывает 4 детей.

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ

История, вероучение и культовая практика
адвентистов седьмого дня

Адвентистское движение (от латинского ad ventus – у порога, в
смысле появления, наступления) зародилось в начале XIX в. сре�
ди различных групп американских протестантов (баптистов, ме�
тодистов и других), ожидавших скорого Второго пришествия
Иисуса Христа. В 1840�е гг. появились первые группы адвентис�
тов, которые стали посвящать отдыху и молитве не воскресенье,
как другие христиане, а субботу в соответствии с библейской за�
поведью. Окончательное же оформление Церкви Адвентистов
Седьмого Дня (АСД) в самостоятельную религиозную организа�
цию произошло в 1863 г., когда на съезде в штате Мичиган (США)
региональные союзы адвентистских общин (конференции) объе�
динились и создали Генеральную конференцию как общий орган
управления.

Протестантизм

Г. В. Ванесян
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 В административном и, главное, духовном становлении Церкви
большую роль сыграла американская проповедница и писательница
Елена Уайт (1827–1915), которую адвентисты считают вестницей Бо�
жией, обладавшей пророческим даром. Она оставила более 50 томов
богословских сочинений, 4500 статей и несколько десятков тысяч пи�
сем, в которых обосновала основные положения адвентистского пони�
мания Библии. Тем не менее, единственным источником вероучения
последователи этой конфессии признают лишь само Священное Писа�
ние Ветхого и Нового Завета, к правильному осознанию которого, по
их мнению, только направляют авторитетные богословские труды.

Как и все христиане, адвентисты исповедуют веру в Иисуса Христа,
Его спасительную для человека заместительную жертву на кресте и
воскресение. К тому же они разделяют и догмат о Троице, утверждая,
что «Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трёх взаимовеч�
ных Личностей»631 . От протестантизма адвентисты унаследовали по�
ложение об оправдании верой: каждый человек по благодати Божьей
может испытать искреннее покаяние в своих грехах и быть прощёным
Богом. Плодами веры становятся дела человека. Оправданный по вере
он получает от Бога как дар способность жить праведно и быть приго�
товленным к Царствию Божию.

В то же время адвентистское вероучение имеет ряд особенностей,
которые существенно отличают его от всех остальных христианских
и, в частности, протестантских конфессий. Они касаются, прежде все�
го, эсхатологии (учения о конце света) и включают:

� проповедь трёхангельской вести;
� учение о Следственном суде;
� отрицание бессмертия души, вечных мук в аду и представление об

окончательной телесной смерти всех нераскаявшихся грешников.
Адвентисты верят в скорое Второе пришествие Иисуса Христа, зна�

менующее конец этого мира, и считают долгом своей Церкви нести
последнее предостережение человечеству. На основании главы 14 От�
кровения от Иоанна Богослова (Апокалипсиса) о трёх ангелах, кото�
рые будут посланы Богом перед Вторым пришествием Христа, они
проповедуют трёхангельскую весть, чтобы подготовить людей к пред�
стоящим событиям:

� о необходимости убояться Бога, воздать Ему славу и поклонение
как Создателю;

631 В начале было Слово: Пер. с англ.�2�е изд., испр. и доп. – Заокский: Источник
жизни, 2010.  – С. 30.
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� о падении нового «Вавилона» (отступивших от Бога религиозных
систем, смешавших истину с заблуждением);

� о грядущих гонениях на истинно верующих и требовании стойко
держаться своих убеждений, чтобы «не поклониться зверю и образу
его».

Адвентисты убеждены, что последние времена человечества уже
наступают. На основании числовых библейских пророчеств они пола�
гают, что в 1844 г. Иисус Христос вошёл в Святое святых небесного
святилища и приступил к завершающей части Своего служения, ко�
торое заключается в Следственном суде и очищении верующих от гре�
хов перед окончательным Страшным судом. Прообразом такого по�
нимания стала практика очищения Иерусалимского храма у древних
евреев. Раз в год их первосвященник также входил в Святое Святых
этого храма и очищал свой богоизбранный народ от греха. Обязанно�
стью же рядовых верующих было внутреннее самосовершенствова�
ние и покаяние для подготовки к этому дню: «а всякая душа, которая
не смирит себя в этот день, истребится из народа своего» (Левит 23:29).
Так и теперь истинно верующие как избранный народ Божий должны
вести праведную жизнь и готовиться ко Второму пришествию Христа
и концу света.

Предвестником его скорого наступления станет издание всемир�
ных законов о соблюдении воскресного дня и запрете празднования
субботы под угрозой смертной казни. Эти события послужат для Гос�
пода знаком полного отступления жителей восставшей планеты от
Закона Божьего и поводом заступиться за верный Богу остаток. На
земле будет всё разрушено, восставшие погибнут. После чего состо�
ится Второе пришествие Иисуса Христа, который воскресит всех пра�
ведников для жизни вечной в бессмертных, нетленных телах и воз�
несёт их в своё Царствие на 1000 лет. На протяжении этого времени
на небе в присутствии спасённых будут исследоваться жизнь и про�
изводиться суд над мёртвыми грешниками. На опустошённой же
земле останется скованный цепями Сатана. По истечении 1000 лет
Иисус как Царь спустится с небес с оправданными верными Ему
людьми от Адама до последнего поколения с Небесным Иерусали�
мом. Нераскаявшиеся грешники будут воскрешены телесно для до�
ведения им обвинительного приговора. Обольщённые Сатаной, они
пойдут войной на Небесный Иерусалим, но будут окончательно и
телесно уничтожены сошедшим с небес огнём вместе с падшими ан�
гелами.
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В ожидании Второго пришествия Иисуса Христа адвентисты наста�
ивают на неукоснительном соблюдении всех 10 заповедей, в том числе
и 4�й о почитании субботы, как особого дня, посвящаемого Богу, что
также составляет их характерную отличительную особенность. В осталь�
ных христианских конфессиях богослужение было перенесено на день
недели, в который произошло воскресение Иисуса Христа, но адвенти�
сты строго придерживаются библейского текста без изменений.

Приготовление к субботе у них начинается с предшествующей пят�
ницы. Адвентисты заранее наводят чистоту в доме, приводят в поря�
док одежду, готовят пищу на весь следующий день. Это позволяет в
праздничный субботний день отстраниться от обычной деятельности
и домашних забот для того, чтобы сосредоточиться на духовных воп�
росах и общении с Богом, семьёй и единоверцами. Следуя заповеди,
гласящей: «не делай в оный день никакого дела» (Исход 20:10), ад�
вентисты, соответственно, не работают и не учатся в субботу. Для это�
го они стараются найти работу с гибким графиком, который оставлял
бы этот день свободным.

По субботам по всех молитвенных домах адвентистов организуется
субботняя школа продолжительностью от 30 минут до 1 часа 10 минут
для изучения Священного Писания лицами всех возрастов, в том числе
и ещё некрещёными детьми. Уроки проходят по определённым биб�
лейским темам, причём каждый может принять участие в их обсужде�
нии и открыто высказать своё мнение. Следом, после небольшого пе�
рерыва проводится богослужение продолжительностью от 1 до 1,5
часов. Оно включает музыкальное прославление Бога, чтение Свя�
щенного Писания, общественную молитву и проповедь.

Из обрядов практикуются крещение, Вечеря Господня (причаще�
ние), бракосочетание, елеопомазание.

Крещение проводится только над взрослыми людьми по их осоз�
нанному выбору. Ему предшествует изучение Библии с наставником,
подписание, а затем и публичное исповедание веры. Подобно Иисусу
Христу, крещение совершается полным погружением в воду, нередко
в открытых водоёмах или в бассейнах.

Вечеря Господня включает в себя самоисследование, покаяние и
исповедание. Его элементом, предшествующим причастию, является
взаимное омовение ног в знак смирения и любви, готовности служить
друг другу. Для причастия употребляются пресный хлеб (лепёшки) и
«пресное вино» (виноградный сок). Служение Вечери совершается 1
раз в квартал.
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Бракосочетание заключается в напутственной проповеди, музыкаль�
ном прославлении Бога, торжественном обещании супружеской вер�
ности, публичном объявлении брачащихся законным мужем и женой
и пасторской молитве благословения.

Елеопомазание совершается индивидуально над больным для об�
легчения мук и исцеления с чтением молитвы и возложением рук.

К числу особых служений АСД относятся благословение детей, по�
священие дома молитвы, благословение жилого дома, моления за боль�
ного и другие.

Для руководства верующими и проведения обрядов в Церкви Ад�
вентистов Седьмого Дня существует 3 категории служителей: диако�
ны, пресвитеры и рукоположенные проповедники (пасторы).

Диаконы не совершают обрядов, а лишь помогают при их проведе�
нии и устройстве богослужений, а также посещают членов общины,
заботятся о больных и бедных, церковном имуществе.

Пресвитеры руководят общиной и проводят все обряды, но брако�
сочетание – только в исключительных случаях.

Наконец, рукоположенные проповедники (пасторы) имеют право
совершать все обряды и проповедовать Евангелие.

Служение диаконов и пресвитеров направлено на улучшение ду�
ховного состояния местной общины и ограничивается её территори�
ей, а рукоположенный проповедник (пастор) выступает от лица всей
Церкви в любом месте миссионерского поля. Поэтому в отличие от
диаконов и пресвитеров он не избирается общиной, а назначается об�
щецерковным руководством.

Материальные средства Церкви складываются из добровольного
внесения всеми верующими десятины с личных доходов и пожерт�
вований, собираемых на богослужениях.

В духовном наставлении адвентистов главное внимание уделяется
поддержанию христианского образа жизни. Его важной частью явля�
ется так называемая «санитарная реформа», которая провозглашает
тесную взаимосвязь духовного состояния человека с бережным отно�
шением к своему физическому здоровью. Богословским основанием
данного учения является понимание природы человека, как творения,
созданного по образу и подобию Божьему, тело которого есть храм
Духа Божьего, требующего чистоты.

Поэтому адвентисты исповедуют полный отказ от табака, алкоголя
и наркотических веществ, а также от употребления в пищу свинины и
мяса других нечистых животных (Второзаконие 8:3�21). Их пропо�
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ведница Е. Уайт вообще считала, что в идеале верующие должны стре�
миться к вегетарианству.

Однако «санитарная реформа» не ограничивается только чистотой
питания и сознания. Её неотъемлемыми частями являются также
физическая активность, упражнения, занятие спортом, пребывание на
свежем воздухе с достаточным количеством солнечного света и воды,
умеренность и воздержание от излишеств, необходимый восстанавли�
вающий отдых.

Соответственно, адвентисты активно пропагандируют здоровый
образ жизни. В некоторых общинах для этого выделяется особое вре�
мя на богослужениях, проводятся специальные семинары, встречи,
лекции с приглашением врачей, диетологов и других специалистов.

Идеи адвентистов нашли отклик во многих странах, в результа�
те чего их Церковь достаточно широко распространилась по земле.
На начало 2015 г. в мире насчитывалось более 18 миллионов 479
тысяч адвентистов седьмого дня, в том числе в России – 45904 ве�
рующих632 .

История и современное положение
адвентистов седьмого дня в Оренбургском крае

Дореволюционный период
Вскоре после создания Церкви Адвентистов Седьмого Дня пропо�

ведь её учения распространилась на Европейский континент, где в 60–
80�е гг. XIX в. под влиянием миссионерской деятельности возникли
общины этой конфессии в Швейцарии, Италии, Германии и других
странах. В 1886 г. они объединились в Средне�Европейскую конфе�
ренцию Церкви АСД, к зоне ответственности которой относилась и
Российская империя. Первые адвентистские общины на её террито�
рии были основаны в том же 1886 г. в Крыму и Поволжье. В 1891 г.
была учреждена специальная Германо�Российская миссия, в состав
которой вошло Восточно�Европейское (Российское) миссионерское
поле633 . Проповедь адвентистского учения первоначально развивалась
среди немецких колонистов Юга России, Северного Кавказа, Повол�
жья и вплотную подошла к Уральскому региону.

632 2015 Annual Statistical Report. 151th Report of the General Conference of Seventh�
day Adventist for 2013 and 2014. – Silver Spring, 2015. – P. 12–13, 29.
633 Зайцев Е. В. История Церкви АСД. – Заокский: Источник жизни, 2008. – С. 119–
165.
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В 80–90�е гг. XIX столетия на свободных степных пространствах
Оренбургской губернии стали селиться десятками хуторов немецкие
лютеране и меннониты из Украины и Поволжья. Оторванные от цер�
квей в материнских колониях и уже психологически готовые к вос�
приятию новых, неортодоксальных идей близких им протестантских
течений, они представляли привлекательное поле для миссионерской
деятельности адвентистов.

Первым адвентистскую весть в Оренбургский край принёс пропо�
ведник Яков Клейн. Он родился в семье российских немцев�люте�
ран колонии Франк (ныне с. Медведица Жирновского района Вол�
гоградской области). В 1888–1889 гг. окончил только что открывшу�
юся адвентистскую миссионерскую школу в Гамбурге (Германия),
после чего стал вторым рукоположенным проповедником своей Цер�
кви в России. Яков Клейн был направлен на служение в родную ко�
лонию, где организовал общину. Он пытался проповедовать и по все�
му Нижнему Поволжью, в том числе среди русского населения, за
что в мае 1890 г. был арестован в Астраханской губернии и посажен в
тюрьму. Вскоре его освободили при условии выезда из колонии. Зи�
мой 1891 г. на собрании Средне�Европейской конференции АСД в
Гамбурге Яков Клейн был определён служителем образованного здесь
Восточно�Европейского (Российского) миссионерского поля, а так�
же заместителем председателя трактатного и миссионерского круж�
ка. В апреле 1895 г. на собрании своего поля в Александродаре (ныне
с. Кочубеевское Ставропольского края) назначен проповедником для
Кавказа и Донской области. Совершая миссионерскую поездку по
меннонитским колониям российских немцев на Дону в апреле – мае
1897 г., Яков Клейн узнал, что часть их единоверцев переселилась в
Оренбургскую губернию, и решил летом посетить и этот регион для
проповеди. Он писал: «Сверх всяких ожиданий, сердца и двери школь�
ных зданий оказались открытыми здесь для истины. Мы посетили 25
семей и с разрешения сельского старосты могли устраивать публич�
ные собрания каждый день недели, но, тем не менее, так и не собрали
здесь урожая. После 12 дней пребывания [у местных меннонитов] ос�
тались некоторые неразрешённые вопросы. Это даёт хорошее поле для
работы, каких мало можно найти»634 .

В ноябре того же 1897 г. немецкие поселения Оренбургской губер�
нии объехал уже сам окружной председатель Церкви АСД Генрих

Протестантизм

634 Klein J., Wiebe D. Reisebericht aus dem fernen Osten // Zions�Waechter (Hamburg).
– 1897. – September. – Band 3. – S. 66–67.
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Иоганн (Иванович) Лебсак (1870–1938) для того, чтобы оценить
перспективы этого региона и заронить  новые зёрна адвентизма. В сво�
их путевых записях он отмечал, что: «Население Оренбуржья состоит
из казаков, русских, татар, башкир, мордвин и поляков, между кото�
рыми живёт также около тысячи немецких семей, колонистов и мен�
нонитов в 16 деревнях. По дороге на их арендованные земли к западу
от Урала мы посетили так называемый Меновой двор, имеющий око�
ло 2 вёрст [2,1 км] в окружности, где каждый год с мая по сентябрь
азиатские торговцы меняют свои товары на сибирские и европейские.
Особенно богат здесь рынок лошадей, быков, верблюдов и мехов.

Везде мы были приняты хорошо и смогли проводить ежедневно по
одному или два собрания в школьных и жилых зданиях. В частности,
своё дружелюбие проявил протестантский брат, который предоставлял
нам свои повозки для перемещения с места на места. Однажды утром
он подал к нашим дверям 3 кареты, чтобы отвести нас за 25 вёрст [26,7
км]. С таким я не встречался даже в наших собственных общинах.

Я смог на несколько рублей раздать брошюр и трактатов, и только
очень уж быстро опустела моя сумка. Может, здесь появятся и новые
подписчики наших журналов «Lebenswasser» («Вода жизни») и «Gute
Gesundheit!» («Доброго здравия!»). Один человек, который был знаком
с нашим южным вестником, спросил, где его можно выписать. Он брал
журнал, но потерял адрес редакции. Этот человек знал нашего пропо�
ведника Конради ещё до ареста того в Крыму и хотел больше узнать его
работы … Он с радостью принял от меня журнал «Вода жизни».

Мы посетили некоторые деревни в западной части Оренбуржья, где
я встретил много друзей из Крыма, которые в настоящее время пол�
ностью стоят за правду, хотя прежде и спорили с нами около 4 лет.
Журнал «Вода жизни» послужит им подспорьем для проведения биб�
лейских занятий и укрепления в истине. В субботу мы были у брата
Нейфельда в [меннонитской] колонии № 4, где я снова раздал не�
сколько сочинений из своего небольшого запаса. Благодаря любезно�
сти сельских старост и духовных старшин, мы смогли выступить с
проповедями в школах [меннонитских] колоний № 4 и № 5 [ныне
сёла Каменка и Ждановка Александровского района Оренбургской
области], где присутствовало от 50 до 200 слушателей. Затем брат Ней�
фельд отвёз нас за 80 вёрст [85 км] в меннонитские поселения Самар�
ской губернии…»635 .

635 Lobsack H. I. Aus Asien // Zions�Waechter (Hamburg). – 1898. – Maerz. – Band 4. –
S. 20–21.
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Таким образом, к концу XIX в. среди немецких переселенцев в
Оренбургской губернии встречались люди, уже познакомившиеся с
адвентистским учением на прежних местах жительства в Крыму, на
Украине и Юге России.

Но полноценная община
адвентистов седьмого дня в
городе Оренбурге посте�
пенно оформилась под вли�
янием миссионерской аги�
тации лишь после 7�го го�
дичного съезда Восточно�
Европейского миссионерс�
кого поля, прошедшего
12–18 мая 1899 г. На 8�м
годичном съезде, состояв�
шемся 5–10 октября 1900
г., она была официально
принята в состав общин
этого поля. Согласно декабрьскому отчёту 1900 г. в Оренбургской

организации адвентистов седьмо�
го дня насчитывалось 14 душ, а в
субботней школе – 33 человека.
По�видимому, её первым выбор�
ным пресвитером в 1900–1907 гг.
был Филипп Филиппович Трип<
пель.

Параллельно с ним с 1904 по
1907 гг. в общине г. Оренбурга слу�
жил Якоб Генрихович Эбель, на�
значенный пастором от руковод�
ства Адвентистской Церкви в Рос�
сии. Известно, что вся его семья
была очень музыкальна: сам слу�
житель хорошо играл на фисгар�
монии, дочь Лидия – на гитаре, а
остальные дети – на скрипке, ман�
долине и цимбалах636 .

Протестантизм

Семья Ф. Ф. Триппеля

636 Бондарь (Маутер) Л. А., Бондарь Р. Биография Якова Эбель: [Рукопись]. – Бер�
лин, 2013. – Л. 1–4, 10.

Я. Г. Эбель
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Несмотря на удалённое местоположение, руководство Адвентистс�
кой Церкви в России не забывало молодую оренбургскую общину, ока�
зывая ей при необходимости материальную и духовную поддержку.

Например, когда в 1906 г. Урало�Поволжский регион поразил го�
лод вследствие неурожая хлебов, оно тут же пришло на помощь еди�
новерцам. По свидетельству оренбургского губернатора, положение
местных жителей было плачевным, поскольку они смогли собрать
немногим более 1/3 от урожая прошлого года и отчаянно нуждались
не только в продовольствии, но и в семенном материале на следую�
щую весну637 . Глава адвентистских общин страны Г. И. Лебсак писал:
«Когда предположение о бедственном положении подтвердилось, то
немедленно, в ноябре месяце было послано из кассы для бедных Вос�
точно�Российского миссионерского поля 200 руб. в Оренбург, где го�
лод был сильнее. В начале января было послано 330 руб., из коих 300
руб. взяли из кассы униона ... Мы так же дали указание братьям
Г. К. Лебсак и Г. Гетце посетить общины в Поволжье, где свирепство�
вал голод, а потом сообщить нам о том, насколько великой должна
быть помощь … мы в феврале месяце вместе с другими поступивши�
ми пожертвованиями могли послать 417 руб. 50 коп. Общая сумма
денег, распределённых между голодающими с ноября по апрель, рав�
нялась 1257 руб. 50 коп.»638 . В пересчёте на современные цены объём
помощи, оказанной адвентистами голодающим Поволжья в целом и
Оренбурга в частности, составил более 1 млн. руб.

Руководство Адвентистской Церкви опекало единоверцев не толь�
ко в материальном, но и в духовно�нравственном отношении, содей�
ствуя разрешению внутренних конфликтов и недоразумений, кото�
рые порой сопровождают первоначальное становление молодых об�
щин. Когда среди оренбургской паствы наметился небольшой разлад,
в декабре 1906 г. для её духовного наставления и укрепления в вере на
смену Я. Г. Эбелю в регион был направлен новым пастором Готлиб
Гетце. Следом с 26 февраля по 20 марта 1907 г. Оренбург посетил сам
Г. И. Лебсак, который совершал ознакомительную поездку по Сред�
ней Азии, Уралу и Поволжью. Он писал, что «был рад застать собра�
тьев на Урале в таком единомыслии (исключая некоторых, которые
довольно сильно противоречили нашим работникам) даже и тогда,
когда был исключён из церкви брат И. Фишер за взгляды, несоответ�

637 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 278/1. Л. 61.
638 Лебсак Г. И. Великое Адвентистское движение и Адвентисты Седьмого Дня в
России. – Ростов�на�Дону: Альтаир, 2006. – С. 233.
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ствующие истине. В Уральской церкви крестилось 7 молодых чело�
век и ещё одна сестра, отошедшая ранее от истины, теперь она вновь
вернулась и была принята в церковь. Брат Триппель совершил кре�
щение». В том же 1907 г. Ф. Ф. Триппель был переведён в недавно
образованную адвентистскую общину немецкого села Орловка Аулие�
Атинского уезда Сырдарьинской области (ныне с. Ак�Добе Бакай�
Атинского района Таласской области Кыргызстана), а Я. Г. Эбель в
1909 г. возглавил Среднеазиатское миссионерское поле АСД, в 1912 г.
направлен на служение в Сибирь, где позднее был убит во время на�
лёта черносотенцев639 . Так что пастор Г. Я. Гетце остался единствен�
ным адвентистским священнослужителем в Оренбурге. В марте 1910
г. вместе с женой К. Гетце он представлял оренбургские общины на 2�
м съезде Российского униона (союза) адвентистов седьмого дня, про�
ходившем в г. Митава (ныне Елгава, Латвия)640 .

С 1913 г. во главе адвентистс�
кой церкви г. Оренбурга его сме�
нил Генрих Адамович Оствальд.
Он родился в 1873 г. в с. Россоши
Каменской волости Камышинс�
кого уезда Саратовской губернии
(ныне с. Первомайское Красноар�
мейского района Саратовской об�
ласти). В городе Оренбурге про�
живал по адресу: Поцецуевский
пер., 3 (ныне Хозяйственный
пер.). Вероятно, здесь же, в доме
проповедника проходили и мо�
литвенные собрания адвентистов
седьмого дня.

В годы Первой мировой войны
местная община существенно по�
полнилась новыми членами за
счёт беженцев. Её список показы�
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639 Ежков В. В. Священнослужители Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Оренбур�
жье: история и современность // Религиозное многообразие Уральского региона.
Мат. Всерос. науч.�пр. конф. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 185–
187.
640 Николаев О. В. Адвентисты седьмого дня (АСД) // Конфессии и религиозные
объединения в Оренбургской области: справочник / под. общ. ред. В. В. Амелина. –
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2007. – С. 123.

Г. А. Оствальд
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вает, что все адвентисты седьмого дня, проживавшие в г. Оренбурге на
конец 1916 г., кроме одного украинца из военнослужащих, были этни�
ческими немцами из Прибалтики, Польши и особенно Западной Ук�
раины, с Волыни, откуда германских колонистов принудительно эва�
куировали, начиная с 1914 г., в виду приближающейся линии фронта.
Это семьи Бемельт, Заберж, Зайден, Клинбайн, Лонгин, Мандау, Мил�
лер, Оствальд, Трайц, Эйхерт641 .

Однако даже несмотря на приток беженцев, адвентистская община
Оренбурга была ещё малочисленной и объединяла всего 25 взрослых
членов. Тем не менее, увеличение количества верующих в городе и его
окрестностях позволило впервые поднять вопрос о регистрации мес�
тной общины в государственных органах.

К этому времени в непосредственной близости от губернского цен�
тра возникли новые группы адвентистов седьмого дня на многочис�
ленных мелких хуторах Васильевской волости Оренбургского уезда.
Ещё в 1896 г. сюда принудительно переселили баптистов из южных
районов страны. Среди жителей основанного ими хутора Херсонско�
го (ныне Сакмарского района Оренбургской области) оказался и один
последователь адвентистского учения – перешедший из лютеранства
поселянин Мариинской волости Одесского уезда Херсонской губер�
нии Готлиб Филиппович Бреккель. На новом месте он развернул
проповедь не только среди своих немецких односельчан, но и украин�
ских баптистов соседнего хутора Белоусовского (ныне с. Белоусовка
Сакмарского района Оренбургской области), где в 1900 г. обратил
первые 5 семей: Петра Кочерги, Фёдора Олейникова, Ивана Цинора
и других642 . В 1905 г. адвентистская община хутора Белоусовского на�
считывала уже 41 человека. В 1908–1911 гг. вместе с баптистами часть
украинских адвентистов седьмого дня выселилась на основанный по
соседству хутор Молдаванский, где в 1913 г. избрала своим пресвите�
ром Андрея Семёновича Кочергу643 .

Он родился 23 сентября 1878 г. в семье крестьянина Херсонской
губернии. В юные годы ему пришлось прочувствовать, что означает
быть под барщиной644 . Но эти времена очень быстро миновали.

Будучи молодым человеком, Андрей уверовал в Иисуса Христа.
Обстоятельства данного события достаточно примечательны.

641 ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3476. Л. 6–7 об.
642 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9212. Л. 4–5 об.
643 ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3490. Л. 2.
644 ГАОО. Ф. Р�1901. Оп. 1. Д. 180. Л. 16.
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Однажды один из верующих пригласил Андрея посетить богослу�
жение. По всей видимости, это было собрание евангельских христиан
(баптистов). В назначенный день и час Андрей пришёл в дом, где услы�
шал проповедь Слова Божьего. Но надо же было случиться тому, что
именно тогда у него из кармана каким�то образом выпали папиросы.
Окружавшие его люди заметили это. А Андрей покраснел, ему стало
очень стыдно. Он вдруг остро почувствовал, что курево и это место не
совместимы. Здесь, где так много чистоты и света, где, казалось, при�
сутствует сам Бог, не должно быть ничего скверного. И он теперь не
желал иметь ничего общего с чем�то скверным и греховным. Отныне
он хотел строить свою жизнь в согласии со Словом Божьим. Уходя,
Андрей выбросил папиросы. С того дня он больше никогда не курил645 .

В 1901 г. Андрей Семёнович был принят на действительную воен�
ную службу, а в 1904–1905 гг. участвовал в Русско�японской войне. За
время службы Андрея его родители дважды переезжали, пока не осе�
ли на хуторе Молдаванском Оренбургской губернии, куда Андрей и
вернулся в 1906 г. после демобилизации. За время службы он не утра�
тил веру и по возвращении из армии снова стал посещать собрания
евангельских христиан. Именно там, среди верующих Андрей позна�
комился с девушкой Фёклой. Через некоторое время они заключили
брак. А с 1908 г. стали жить отдельно от родителей Андрея, начав своё
семейное хозяйство с двух лошадей и одной коровы646 . Вскоре всей
семьёй они присоединились к сформировавшейся адвентистской об�
щине хутора Молдаванского, где А. С. Кочерга по избранию верую�
щих принял на себя служение их пресвитера.

Возможно, последователями этого учения были и жители соседних
хуторов Васильевской волости, которые в ведомости 1912 г. значатся
как «субботники»: на хуторах Киевском – 11 человек, Старая деревня
– 9 человек, Ново�Михайловском – 5 человек и Вознесенском – 2
человека647 . В годы Первой мировой войны к баптистам хутора При�
вольного (Пашкова) той же волости подселилась крупная группа не�
мецких беженцев, исповедовавших адвентизм. По состоянию на фев�
раль 1917 г. их община насчитывала уже 34 человека из семей Бен�
гель, Гейнц, Граф, Динер, Заберж, Клих, Коль, Лоренц, Ляуфман,
Синьковских, Фосс, Шульц648 .
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645 Из воспоминаний О. А. Беловой, дочери А. С. Кочерга.
646 ГАОО. Ф. Р�1901. Оп. 1. Д. 180. Л. 16.
647 ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1179. Л. 70 об. – 71.
648 ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3476. Л. 15–16 об.
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25 ноября 1916 г. адвентисты города Оренбурга и хутора Привольного
возбудили в Губернском правлении ходатайство о регистрации их общи�
ны, а в начале 1917 г. подали второе заявление с просьбой официально
утвердить Г. А. Оствальда в должности их наставника в Оренбургской
губернии, поскольку они, «как беженцы, разбросаны по всей окрестнос�
ти». Сам проповедник планировал снять в Оренбурге частный дом для
проведения молитвенных собраний. Однако адвентисты хутора Приволь�
ного в особом заявлении от 2 декабря 1916 г. выразили категорическое
несогласие на открытие молитвенного здания в губернском городе, а хо�
тели только, чтобы «Генрих Оствальд … приезжал» к ним «по мере на�
добности и возможности … для исполнения имеющихся … духовных треб
и отправления надлежащих богослужений». Впрочем, 8 августа 1917 г. за
№ 744 исполнявший обязанности Губернского комиссара Временного
Правительства отказал в регистрации адвентистской общины. Дело в том,
что в обоих населённых пунктах проживало всего 24 адвентиста мужско�
го пола, а согласно ст. 7 Закона от 17 октября 1906 г. для регистрации
требовалось не менее 50 взрослых мужчин649 .

Поселенцы хутора Молдаванского также пытались зарегистрировать
самостоятельно свою небольшую общину, которая насчитывала 17 че�
ловек из семей Алимовых, Верчиковских, Кобус, Кочерга, Мухонько,
Олейниковых Ординских, Чумаковых, Шишковых, Щербаковых.

В январе 1917 г. вся переписка по этому делу была направлена ме�
стному полицейскому приставу, но затем в революционной суматохе
просто потерялась. Более того, местные адвентисты вскоре лишились
своего наставника, поскольку 28 июля 1917 г. их пресвитер А. С. Ко�
черга был призван на военную службу и зачислен в 12�ю роту 105�го
пехотного полка, расположенного в Оренбурге. Община обратилась к
уездному воинскому начальнику с ходатайством об освобождении его
от армии как духовного лица. Но чиновник в своём отказе разъяснил,
что на основании ст. 98 Устава о воинской повинности данная льгота
распространяется только на общины, прошедшие государственную
регистрацию. Повторное заявление самого пресвитера от 2 августа 1917
г. на имя министра внутренних дел также не увенчалось успехом650 .

Советский период
Г. А. Оствальд руководил адвентистской общиной г. Оренбурга до

1920 г., когда был переведён на работу в Ташкент, а впоследствии воз�

649 ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3476. Л. 8–8 об., 11–14 об., 17.
650 ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3490. Л. 1–6.



431

главил в качестве председателя Северо�Кавказскую конференцию
АСД. Он стал организатором реформационного движения в российс�
кой Церкви Адвентистов Седьмого Дня. На её 5�м Съезде в 1924 г.
наметился раскол. Под давлением советских органов власти руковод�
ство Церкви провело резолюцию, допускавшую несение адвентиста�
ми военной службы с оружием в руках, если это не противоречит их
совести и убеждениям. 6�й Съезд, прошедший в 1928 г., и вовсе обязал
адвентистов нести «государственную и военную службу во всех её ви�
дах на общих для всех граждан основаниях», даже не оставляя верую�
щим свободы выбора. Некоторые члены Церкви посчитали это нару�
шением Божьей заповеди, запрещающей убийство. Их лидером и стал
Г. А. Оствальд, который за непримиримую позицию против несения
военной службы ещё в 1925 г. был исключён из Церкви АСД. Однако
проповедник не успокоился и в 1926 г. установил связи с Генеральной
конференцией Реформационного движения адвентистов седьмого дня
в Германии, которое возникло в годы Первой мировой войны в каче�
стве протеста против призыва верующих на фронт. С согласия руко�
водства этой организации Г. А. Оствальд создал и возглавил её отделе�
ние – Российское поле адвентистов седьмого дня реформационного
движения. Он проповедовал отказ от сотрудничества с советской вла�
стью и несения военной службы. За свои убеждения Г. А. Оствальд в
1931 г. был приговорён к 5 годам лишения свободы, но сразу после
освобождения в 1936 г. создал новую подпольную организацию – Все�
российскую унию адвентистов�реформаторов. В 1937 г. он был арес�
тован вторично и погиб на предварительном следствии.

После его отъезда из Оренбурга в 1920 г. руководство АСД переве�
ло сюда из Самары пастора Владимира Адамовича Гайдичара, чеха
по национальности, который поселился в доме № 11 по Каретному
пер. (ныне западная часть улицы Челюскинцев)651 . Современник пи�
сал, что на новом месте он «жил скромно и пользовался большим ува�
жением. Жизнь его в дальнейшем протекала весьма трудно и небла�
гополучно, особенно после смерти его детей. Они не выдержали всего,
последовавшего после 1921 г.»652 . Тем не менее, в 1923 г. при этом па�
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651 Ежков В. В. Священнослужители Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Оренбур�
жье: история и современность // Религиозное многообразие Уральского региона.
Мат. Всеросс. науч.�пр. конф. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 190.
652 Хайнц Д., Опарин А. А., Юнак Д. О., Пешелис А. Души под жертвенником: Книга
Памяти Церкви Адвентистов Седьмого Дня, посвящённая жертвам религиозных
репрессий во времена Царской России и Советского Союза. 1886–1986 гг. – Харь�
ков: Факт, 2010. – С. 181.
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сторе оренбургская группа адвен�
тистов седьмого дня, наконец,
впервые получила государствен�
ную регистрацию по месту распо�
ложения её нового молитвенного
дома, на ул. Зиминской, 30653 . В.
А. Гайдичар избирался делегатом
Восточного областного союза на 5�
й Всесоюзный Съезд АСД, рабо�
тавший 16–23 августа 1924 г. в г.
Москве654 .

Однако вслед за периодом отно�
сительной конфессиональной сво�
боды Советское государство с 1927
г. стало последовательно проводить
линию на полное искоренение ре�
лигии из общественной жизни. В
1930�е гг. были ликвидированы 2/
3 адвентистских организаций, перестали проводиться их Всесоюзные
Съезды, были репрессированы 3 тысяч рядовых верующих и 150 свя�
щеннослужителей, в том числе всё высшее руководство Церкви.

Среди многих других преследованиям подверглась и семья пре�
свитера Андрея Семёновича Кочерга в Оренбургском крае. На хуто�
ре Молдаванском до 1928 г. он был официальным руководителем ре�
лигиозной группы адвентистов, а до 1930 г. продолжал собирать в сво�
ём большом доме верующих.

Андрей Семёнович был открытым и добрым человеком. Забота о
прихожанах своей общины проявлялась в нём не только через рели�
гиозное служение, но и через конкретные дела. Он постоянно помо�
гал бедным людям. Когда домашние надаивали молоко, то всегда не�
сли нуждающимся соседям. Влияние и доброта пресвитера распрост�
ранились и за пределы хутора. И вот уже на богослужение в большой
дом семьи Кочерга стали приезжать люди из других сёл655 .

Но в феврале 1930 г. Андрей Семёнович, его жена Фёкла, сын Па�
вел и мать Елизавета сначала были лишены избирательных прав, а в

В. А. Гайдичар

653 ГАОО. Ф. Р�63. Оп. 1. Д. 477 (передано в секретный отдел в 1949 г.).
654 Из истории Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня (№ 2). – Заокский:
Заокская Духовная Академия, 2001. – С. 67.
655 Из воспоминаний О. А. Беловой, дочери А. С. Кочерга.
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1931 г. раскулачены с конфискацией нажитого имущества как семья
служителя культа и эксплуататора наёмного труда656 . К этому време�
ни в их хозяйстве под посевами было от 12 до 25 гектаров земли, дер�
жалось от 3 до 4 лошадей, от 2 до 4 коров, от 10 до 15 голов мелкого
скота, нанимался 1 годовой батрак и от 1 до 2 сезонных рабочих657 .
При этом в списки конфискованного было внесено далеко не всё ре�
ально изъятое имущество, поскольку экспроприаторы присвоили себе
часть пожитков. А семью Кочерга вместе с малолетними детьми фак�
тически выгнали на улицу. Дочь Андрея Семёновича, Ольга вспоми�
нала, как 6�летним ребёнком бежала за одним из мужчин, отнявшим
их вещи, и упрашивала «дядю» не забирать её платьице658 .

В том же 1931 г. глава семьи был арестован и, просидев в предвари�
тельном заключении в г. Оренбурге непродолжительное время, был
приговорён к 2 годам принудительных работ. Авторитет пресвитера
среди односельчан был так велик,
что в атмосфере репрессий более
40 прихожан не побоялись подпи�
сать документ в защиту своего ре�
лигиозного лидера659 .

Однако все ходатайства к влас�
тям в 1933, 1934, 1936 гг. о восста�
новлении в правах неизменно от�
клонялись по социально�классо�
вым основаниям. В 1935 г. семья
Кочерга перебралась в с. Клубни�
ково ныне Переволоцкого района
Оренбургской области, где Анд�
рей Семёнович собирал по суббо�
там своих родных и проповедовал.
Для того чтобы не работать в день
молитвы, члены семьи нанима�
лись пастухами.

В наступившее суровое время
Великой Отечественной войны
Андрей Семёнович работал на за�

Протестантизм

656 ГАОО. Ф. Р�1901. Оп. 1. Д. 180. Л. 5, 7–8.
657 ГАОО. Ф. Р�1014. Оп. 3. Д. 336. Л. 196.
658 Из воспоминаний О. А. Беловой, дочери А. С. Кочерга.
659 ГАОО. Ф. Р�1901. Оп. 1. Д. 180. Л. 16–17.

А. С. Кочерга
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готовках хлеба, руководя погрузкой и отпуском зерна. Однажды ма�
шины пришли ночью. Необходимо было срочно загрузить борта хле�
бом. Но ночью невозможно было собрать много людей, поэтому по�
могать мужу на погрузке вызвалась Фёкла. Работали не только всю
ночь, но и часть следующего дня. После долгой работы, да ещё на жаре
Фёкла, вернувшись домой, напилась воды из колодца, после чего за�
болела двухсторонним воспалением лёгких. Врачи не смогли её выхо�
дить, и 20 июля 1944 г. Фёкла умерла.

В 1949 г. из Трудовой армии вернулась дочь Ольга Андреевна. А
через несколько лет семья обосновалась в Оренбурге, где проживала
на пер. Чкаловском. В 1961 г. две дочери Андрея Семёновича, Вера и
Надежда приехали и забрали престарелого отца жить к себе в село
Рахны�Лесовые Шаргородского района Винницкой области Украины,
где он и умер через несколько лет. Две его дочери вышли замуж за
пасторов Адвентистской Церкви. Ольга Андреевна (в замужестве Бе�
лова) осталась жить в Оренбурге и в течение 14 лет совершала служе�
ние кассира в восстановленной местной адвентистской общине. Толь�
ко 14 декабря 2011 г. она получила 4 справки от МВД о реабилитации
бабушки Кочерга Елизаветы, отца Кочерга Андрея Семёновича, мате�
ри Кочерга Фёклы и брата Кочерга Павла660 .

Между тем, вслед за репрессированием её семьи в 1935 г. советские вла�
сти закрыли молитвенный дом адвентистов седьмого дня в г. Оренбурге.

Общины этой конфессии в Чкаловской (Оренбургской) области
были немноголюдными, а потому в условиях гонений на религию не
смогли сохранить организационное единство, преемственность в пе�
редаче веры и распались. Лишь в 1960�е гг. на территорию края стали
проникать подпольные адвентистские проповедники, которым, по
сути, пришлось заново создавать общину верующих за счёт новообра�
щённых.

Так, в 1964 г. советские органы выявили группу адвентистов седь�
мого дня численностью около 30 человек, которые по субботам тайно
собирались на частных квартирах в с. Кульма Кваркенского района
под руководством своих лидеров Снегиря и Хапицкого661 . На начало

660 Ежков В. В. Адвентисты Оренбуржья: история и вероисповедная практика //
Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к 245�летию обра�
зования первой протестантской общины в регионе). Мат. межд. и всеросс. научно�
практических конференций. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – С. 325–
326.
661 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 395. Л. 18.
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1965 г. эта община насчитывала уже 45 членов и 1 служителя662 , но
вскоре после обнаружения прекратила существование, вероятно, не
без участия советских органов.

В 1968 г. руководство Церкви
АСД направило в Оренбург из г.
Фрунзе (ныне Бишкека) Киргиз�
ской ССР бывшего реформиста
Отто Александровича Швабауэ<
ра с заданием возродить в области
религиозную организацию. Он ро�
дился 7 апреля 1929 г., был плот�
ником по специальности, а после�
дние 9 лет в Киргизии работал
разъездным фотографом. Женат,
имел 5 детей663 . Получая помощь
из г. Кустаная от Западно�Сибирс�
кого и Казахстанского Совета АСД,
построил в Оренбурге кирпичный
дом на ул. Потехина, 9. О. А. Шва�
бауэр стал посещать в городе мо�
литвенные собрания баптистов,
проповедовать адвентистское уче�
ние по всей области среди верую�
щих других протестантских кон�
фессий немецкой национальности

(евангельских христиан, меннонитов, лютеран). В результате к 1975 г.
ему удалось обратить в адвентизм до 20 человек в Оренбурге, Орске,
Соль�Илецке и Красногвардейском районе. В мае 1975 г. он провёл орга�
низационно�объединительное собрание адвентистов седьмого дня в соб�
ственном доме, на ул. Потехина, 9, куда вечером съехались 16 верую�
щих с разных концов области. За устройство незаконного религиозного
мероприятия О. А. Швабауэр был привлечён к административной от�
ветственности. Однако на заседании комиссии, где рассматривалось его
дело, проповедник заявил, что: «Административным путём нельзя вес�
ти борьбу с верующими … Если мы незаконны, то делайте нас законны�
ми … Мы, адвентисты, стоим ближе к Советскому государству, чем дру�
гие веры, открывать нас надо»664 . Несмотря на неоднократные предуп�
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662 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 395. Л. 23.
663 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 2–3.
664 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 21.
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реждения властей и административные меры воздействия, энергич�
ному проповеднику удалось сформировать ядро областной организа�
ции АСД. С 1976 г. религиозная группа адвентистов г. Оренбурга ста�
ла регулярно собираться на совместные молитвы по субботам, утром
и вечером, на ул. Потехина, 9, в доме самого О. А. Швабауэра. В эти
дни большинство верующих под различными предлогами отказыва�
лись выходить на работу, а некоторые не пускали в школу детей, при�
водя их с собой на молитвенные собрания.

Под влиянием проповеди О. А. Швабауэра в начале 1970�х годов
собственная община адвентистов сложилась и во втором по величине
городе Оренбургской области – Орске. Её первыми членами стали
будущий председатель исполнительного органа местной группы АСД
Бертгольд (Борис) Георгиевич Келлер и 5 женщин, все немецкой на�
циональности. Отто Швабауэр продолжал посещать город Орск, где
на молитвенных собраниях местных лютеран рассказывал им об ад�
вентистском учении. В 1973 г. он познакомился с семьёй будущего
первого пресвитера АСД в Орске Леонида Андреевича Наймана, ко�
торый тогда был прихожанином Лютеранской Церкви. Первое время
тому было трудно изучать Священное Писание, поскольку религиоз�
ная литература имелась только на немецком языке. Но всё измени�
лось, когда он смог найти Библию в русском переводе. В 1974 г.
Л. А. Найман сознательно принял крещение в Церкви АСД, а вместе
с ним к ней присоединились его супруга Нелли Карловна Бургер,
родные сёстры Наталья Андреевна Найман и Елизавета Андреевна Ки�
риченко, а также Владимир Емельянович Гольц. 20 июля 1975 г. кре�
стились ещё 5 человек: Ольга Яковлевна Фидлер, Эрна Яковлевна
Фидлер и 3 дочери Л. А. Наймана – Лилия,  Ирина и Антонина665 . С
1976 г. орские адвентисты также стали еженедельно проводить обще�
ственные молитвы по субботам в доме В. Е. Гольца, на ул. Пржеваль�
ского, 5.

Между тем, в 1977 г. О. А. Швабауэр уехал в Караганду (Казах�
стан), но созданная им в Оренбургской области адвентистская орга�
низация продолжала действовать и развиваться, несмотря на пресле�
дования со стороны советских органов. Так, в субботу утром, 15 ок�
тября 1977 г. сотрудники милиции нагрянули на молитвенное собра�
ние адвентистов в доме № 9 по ул. Потехина, где были обнаружены 29
человек, в том числе 4 приезжих из Бугуруслана, Соль�Илецка, Ак�
тюбинска, Краснодарского края и 9 детей в возрасте от 3 до 14 лет.
665 Из воспоминаний Рахматовой (Найман) Ирины Леонидовны, дочери Найман Л. А.
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Уполномоченный Совета по делам религий Г. Д. Василенко направил
поимённые списки верующих первому секретарю Оренбургского гор�
кома КПСС С. А. Чекасину с просьбой дать «указания соответствую�
щим организациям и учреждениям, где работают и проживают ука�
занные лица, провести с ними, с определённым тактом и уважением
достоинства, индивидуальную воспитательную работу, направленную
на отрыв их от этой противозаконной незарегистрированной группы
и прекращение деятельности АСД в Оренбурге». Не меньшее беспо�
койство атеистических властей вызывало и организационное станов�
ление адвентистской общины во втором по величине городе области –
Орске. Так, в конце 1977 г. уполномоченный Совета по делам религий
заблаговременно предупредил первого секретаря местного горкома
партии Р. И. Клюшина о намеченном на субботу, 31 декабря молит�
венном собрании адвентистов в Орске, куда ожидался приезд верую�
щих со всей области, а для пресечения нежелательного совещания
указал адреса членов Церкви. «В порядке информации» он сообщал,
что адвентисты «стремятся расширить контакты с верующими дру�
гих направлений, разъезжают по сёлам и городам и отыскивают лю�
дей, которые могли бы быть с ними»666 . «Приходится удивляться, с
каким упорством и настойчивостью на протяжении 9 лет работали они
по созданию организации … и про�
должают проводить свою ли�
нию»667 . Несмотря на предупре�
дительные меры советских влас�
тей, в 1978 г. в Орске крестились
по адвентистскому обряду ещё 2
человека: Гертруда Мертенс и
Иван Матвеевич Сергеев.

В марте 1978 г. из г. Кустаная
Казахской ССР в Оренбург при�
был новый пастор (рукоположен�
ный проповедник) Степан Алек<
сеевич Степанов. Он родился 10
июня 1912 г. в с. Усайгурт впос�
ледствии Селтинского района Уд�
муртской АССР. Окончил Казан�
ский сельскохозяйственный ин�
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666 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 337. Л. 45–49.
667 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 411. Л. 18.

С. А. Степанов
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ститут. С 1935 по 1941 гг. трудился старшим агрономом в совхозах
«Красный Октябрь» и «Коминтерна» Татарской АССР, в 1941–1946
гг. – старшим агрономом Карагандинского совхоза МВД, в 1946–1950
гг. – главным агрономом Коптеловского района Свердловской облас�
ти, в 1950–1956 гг. – заведующим тепличным хозяйством Чуйского
совхоза Иркутской области, а затем – на различных работах не по спе�
циальности. В 1953 г. крестился в Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
в 1956–1960 гг. подпольно получал «консультативное» духовное обра�
зование и в 1960 г. был рукоположен Среднеазиатским Советом АСД.
Возглавлял зарегистрированную адвентистскую организацию г. Кус�
таная численностью 400 человек, а также был председателем Западно�
Сибирского и Казахстанского Совета АСД. После переезда в Орен�
бург с женой и 2 детьми купил дом на ул. Комсомольской, 114. Не�
смотря на пенсионный возраст, работал дворником, сначала в 7�м до�
моуправлении Центрального района, а затем в институте «Оренбург�
гражданпроект» и на городском автовокзале 668 .

В конце 1970�х – начале 1980�х годов численность адвентистов седь�
мого дня в Оренбургской области постепенно росла за счёт привлече�
ния людей самых разных национальностей: русских, украинцев, нем�
цев, казахов, литовцев, болгар и других. По социальному составу это
были пенсионеры или люди рабочих профессий, имевшие преимуще�
ственно начальное или среднее общее образование: дворники, убор�
щицы, сантехники, электрики, штукатуры, маляры, плотники, тока�
ри, слесари, сварщики, операторы станков и оборудования и др. В 1980
г. группа верующих в Орске насчитывала 28 человек, а в Оренбурге –
22 человека, причём на молитвенные собрания приходили в среднем
14–15 человек. В том же году адвентисты областного центра перенес�
ли свои религиозные собрания с ул. Потехина, 9 в дом одной из при�
хожанок Светланы Дмитриевны Зимаровской, на ул. Дубицкого,
156669 .

Верующие специально выбирали работу с гибким графиком, кото�
рый оставлял свободным, выходным днём субботу для соблюдения
библейской заповеди о почитании седьмого дня недели молитвой.
Поэтому в советское время даже появилось понятие «адвентистских
профессий» с неполной занятостью рабочей недели: дворник, фото�
граф, реже парикмахер. Однако серьёзное недовольство государствен�
ных органов вызывало то, что адвентисты брали на богослужения и

668 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 353. Л. 56 –58; Д. 368. Л. 23; Д. 431. Л. 10.
669 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 368. Л. 48, 55–56.
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своих детей, заставляя их пропускать школьные занятия по суббот�
ним дням. Так, прихожанин В. В. Пирожок утверждал: «Не пускать
детей на собрания, а направлять в школу – грех»670 . Пастор С. А. Сте�
панов взамен светского образования даже организовал для детей биб�
лейский час перед молитвенным собранием, но был предупреждён об
ответственности за нарушение советского законодательства о культах
и вынужден свернуть религиозную субботнюю школу671 . Для снятия
напряжённости во взаимоотношениях с советской властью он даже
устроил своим прихожанам показательный разнос для зрителей из
правоохранительных структур во время одной из внезапных прове�
рок молитвенного дома: «Вот пришли из органов государственной
власти. Это не случайно, пришли из�за детей, которые находятся здесь,
в молитвенном доме, а не в школе. А почему дети не в школе?! Чтобы
все дети были в школе!»672 .

Свои молитвенные чтения оренбургские адвентисты проводили по
текстам, полученным от старшего пресвитера АСД по РСФСР
М. П. Кулакова (1927–2010) из г. Тулы673 . Тем не менее, специальной
адвентистской литературы на местах остро не хватало. В условиях зап�
рета атеистического советского государства на издание религиозных
книг, постоянных преследований и изъятий верующим приходилось
самим подпольно печатать себе необходимую литературу. Такой са�
миздат стал одним из наиболее интересных и уникальных явлений в
истории российского протестантизма советского периода.

В Оренбургской области изготовление самиздатовской литерату�
ры было поставлено сразу после организационного оформления ад�
вентистских общин, уже с 70�х годов XX века. Наиболее распростра�
нённым способом был набор под копирку сразу нескольких экземп�
ляров на печатной машинке. Для этого использовались советские
модели «Украина», «Москва» или германская «Эрика». Обычно пас�
тор или кто�нибудь из членов общины привозили со стороны один
экземпляр нужного религиозного издания, который передавали ма�
шинисткам. В этом качестве выступали сами прихожанки Адвентист�
ской Церкви, поскольку посторонних нельзя было привлекать по со�
ображениям конспирации. В разные годы машинистками в оренбург�
ской общине были дочь пастора Мария Оттовна Швабауэр, владели�
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670 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 353. Л. 56–58.
671 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 413. Л. 51; Д. 415. Л. 12.
672 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 412. Л. 23.
673 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 413. Л. 17.
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ца дома молитвенных собраний Светлана Дмитриевна Зимаровская,
супруга пастора Людмила Тимофеевна Ворохова.

В общинах Оренбуржья печатали в основном уроки субботней шко�
лы и тонкие до 50 страниц брошюры, такие как «Путь ко Христу».
Более объёмные книги «Великая борьба», «Патриархи и пророки»,
«Христос – надежда мира» и т. п. привозили из других городов, преж�
де всего, Ташкента и Караганды. Число машинописных копий огра�
ничивалось количеством членов местной общины.

Для печати использовалась папиросная бумага, которую старались
приобретать в магазинах на окраине или даже в другом городе, чтобы
не привлекать к себе излишнего внимания и подозрений.

Тиражирование на печатной машинке было достаточно трудоёмким
процессом. Она не предназначена для массового копирования и вме�
щает за раз не более 8–10 листов, переложенных, к тому же, копиро�
вальной бумагой. Увеличение вложенной пачки неизбежно вело к ухуд�
шению чёткости печати, а иногда приводило и к поломке машинки.

Печатали всегда только с одной стороны листа, поскольку при дву�
стороннем наборе текст становился нечитабельным из�за полупроз�
рачности тонкой папиросной бумаги.

Книга Е. Уайт «Желание веков». Самиздат
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Сам процесс печати проходил при соблюдении мер строгой конс�
пирации. Это было обусловлено не только тем, что издание религиоз�
ной литературы было фактически под запретом, а печатные машинки
отслеживались правоохранительными органами, но и особенностью
самой печати.

Поскольку за один раз необходимо было пропечатать до 8 и даже 10
копий, то сила удара по клавишам была несколько больше, чем при
обычной печати. Вследствие этого машинка издавала достаточно гром�
кие хлопающие звуки. К тому же, печать книги даже в несколько де�
сятков страниц требовала немало времени. Поэтому громкий хлопа�
ющий звук, длившийся в течение нескольких часов, необходимо было
заглушить, чтобы никакие посторонние люди даже случайно не могли
его услышать. С этой целью для печати оборудовали обычный платя�
ной шкаф. Внутрь него ставили табурет с печатной машинкой и элек�
трической лампой для освещения, а стенки обкладывали подушками
и толстыми одеялами для звукоизоляции. Таким образом, печатная
машинка оказывалась в замкнутом пространстве, которое гасило ис�
ходящий от неё звук, после чего машинистка могла приступать к ра�
боте.

Однако необычным являлся не только процесс печати любой кни�
ги самиздата, но и процесс её чтения. Поскольку тонкая папиросная
бумага полупрозрачна, то открытую страницу трудно читать из�за про�
свечивающей сквозь неё следующей страницы. Поэтому для решения
проблемы при чтении подкладывался белый лист бумаги.

Практика изготовления книг самиздата и потребность в печатной
продукции стали постепенно сходить по мере либерализации государ�
ственно�конфессиональных отношений, когда верующие получили
право свободного издания и приобретения религиозной литературы.

К началу же 1980�х годов Советское государство перешло от адми�
нистративного сдерживания к ограниченной регистрации наиболее
крупных и лояльных групп верующих для установления реального
контроля за их деятельностью, финансами и настроениями. Благода�
ря изменениям в подходах к государственно�церковным отношени�
ям, адвентистам седьмого дня, наконец, удалось легализовать обе свои
существовавшие на тот момент общины в Оренбургской области.

Первыми 27 октября 1981 г. подали заявление верующие Оренбурга
в составе 23 человек, которые просили Совет народных депутатов Цен�
трального района города зарегистрировать их группу по ул. Дубицко�
го, 156 «для совместного удовлетворения религиозных потребностей».

Протестантизм



442

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ. Том 2

Центральный райисполком города, Оренбургский облисполком и
региональный уполномоченный по делам религий Г. М. Юдин дали
положительные заключения на ходатайство верующих, указав, что их
группа существует с 1976 г., ведёт себя лояльно по отношению к со�
ветскому законодательству о культах и выполняет рекомендации ор�
ганов власти. На этом основании Совет по делам религий при Совете
Министров СССР 24 февраля 1982 г. протоколом № 3 постановил
зарегистрировать религиозную организацию адвентистов седьмого дня
г. Оренбурга674 .

6 апреля 1982 г. в общине прошли выборы управляющих органов и
должностных лиц. В помощь пастору С. А. Степанову был определён
пресвитером Виктор Васильевич Черех, адвентист с большим ста�
жем.

Он родился в ноябре 1918 г. в с. Берег ныне Дубенского района
Ровненской области Украины. С 1937 г. учился в Адвентистской се�
минарии г. Бельско�Бяла (Польша), но не окончил последний курс
из�за начавшейся Второй мировой войны. Совершал служение кол�
портера (продавца в разнос религиозной печатной продукции). В ап�
реле 1940 г. отправлен в ссылку в Северный Казахстан, в Кокчетавс�
кую область. Там познакомился с Лидией Фёдоровной Шлёма, 1924
г. р., с которой в 1942 г. заключил брак. После войны вернулся в род�
ные края. С 1947 по 1953 гг. его семья жила в г. Владимир�Волынский
(ныне Волынской области Украины), в адвентистской общине кото�
рого В. В. Черех и был в 1948 г. рукоположен в сан пресвитера. В 1963
г. он переехал с семьёй в г. Караганду (Казахстан), где избирался пре�
свитером. С 1970 по 1979 гг. совершал служение пресвитера в общине
г. Кустанай (Казахстан). По предложению С. А. Степанова в 1980 г.
приехал на служение в г. Оренбург. Официально работал сантехни�
ком на местном железнодорожном вокзале. Вплоть до последних дней
проповедовал на богослужении. Умер 5 мая 1990 г.675 .

Легализация религиозной общины дала возможность адвентистам
г. Оренбурга в 1983 г. с разрешения властей выкупить и оформить на
себя дом по ул. Дубицкого, 156 площадью 35 кв. м. для проведения
своих молитвенных собраний676 .
674 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 471. Л. 1–11, 24.
675 Ежков В. В. Священнослужители Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Оренбур�
жье: история и современность // Религиозное многообразие Уральского региона.
Мат. Всеросс. науч.�пр. конф. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С.
193–194.
676 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 471. Л. 19, 25, 26.
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Получение официального статуса и признания со стороны государ�
ства придало верующим уверенности, позволило больше не таиться, а
открыто заявлять о своих религиозных убеждениях. Так, в 1983 г. на
заводе один из коммунистов спросил у недавних выпускников ПТУ:
«Как работается? Как дела в комсомоле? Как отдыхается?». На что
молодой адвентист Виктор Блюм с гордостью ответил: «А я не комсо�
молец! … Я верующий!», чем поверг в смятение всех присутствовав�
ших677 .

Вслед за единоверцами из Оренбурга в декабре 1981 г. с ходатай�
ством о регистрации своей религиозной группы выступили и адвен�
тисты г. Орска. Их просьба также не встретила возражений со сторо�
ны Горисполкома, Облисполкома и уполномоченного Г. М. Юдина.
А потому Совет по делам религий при Совете Министров СССР про�
токолом от 18 августа 1982 г. № 9/23 решил зарегистрировать религи�
озную организацию адвентистов седьмого дня и в этом населённом
пункте678 .

На первом легальном собрании
31 октября 1982 г. община г. Орс�
ка также избрала местным по�
мощником оренбургскому пасто�
ру С. А. Степанову на должность
пресвитера одного из старейших
членов общины Леонида Андре<
евича Наймана.

Он родился 23 августа 1925 г. в
семье немцев�лютеран с. Гринталь
Барашевского района Житомир�
ской области (ныне с. Язвинка Бо�
родянского района Киевской об�
ласти Украины). Ещё до войны с
родителями был выселен в Баш�
кирию, а оттуда – в город Орск.
Тут Леонид Андреевич познако�
мился со своей сверстницей, уроженкой г. Джанкой Крымской обла�
сти Нелли Карловной Бургер, семья которой также была депортиро�
вана из родных мест. В 1952 г. они поженились. Леонид Андреевич
работал токарем и посещал нелегальные богослужения в лютеранс�

Протестантизм

677 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 420. Л. 11.
678 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 472. Л. 1–5.

Л. А. Найман
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кой общине г. Орска, но в 1975 г. со взрослыми членами семьи по со�
знательному крещению перешёл в Адвентистскую Церковь.

В 1984 г. на посту пресвитера местной общины его сменил Тимо<
фей Семёнович Сидоренко, 1925 г. р., приехавший из г. Ковров Вла�
димирской области на служение в Орск.

А в 1985 г. по указанию руко�
водителя Горьковского поля Цер�
кви АСД П. А. Кацеля в Оренбург
из Свердловска на место С. А. Сте�
панова был переведён пастор Гри<
горий Демьянович Ворохов. Он
родился в 1932 г., окончил 8 клас�
сов школы, входил в общину Рос�
това�на�Дону под руководством
выдающегося адвентистского про�
поведника, организатора и мисси�
онера П. А. Мацанова (1903–
1989), в 1960 г. был рукоположен,
служил в Грозном, Омске, Челя�
бинске и Свердловске. Его пере�
вод из этого города в Оренбург
состоялся вопреки неоднократным просьбам уполномоченного Сове�
та по делам религий не спешить с назначением новых духовных лиц,
поэтому первоначально Г. Д. Ворохову не выдавали справку о регист�
рации. И только в следующем 1986 г. он был утверждён в должности.
На молитвенных собраниях оренбургских адвентистов в это время
звучали проповеди на темы: «Будь всегда благодарным», «Навстречу
Жениху», «Борьба за мир» и другие679 .

Организационно�кадровые изменения в руководстве общины спо�
собствовали некоторой активизации миссионерской деятельности. В
1985 г. численность адвентистов седьмого дня в Оренбурге составля�
ла уже 33 верующих, а в Орске – 40680 .

Перед местной общиной встал вопрос о приобретении более про�
сторного молитвенного дома. Для этой цели сначала планировалось
купить здание в Орске по ул. 9�го Января, 37, но в июне 1985 г. в соб�
ственность религиозной организации был оформлен другой жилой дом
по ул. Луначарского, 56. Однако и он по своему внутреннему объёму

679 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 440. Л. 91.
680 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 6.

Г. Д. Ворохов
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Посвящение дома молитвы в г. Орске на ул. Луначарского.
Ноябрь 1986 г.

Община г. Орска вместе с гостями – адвентистами из
г. Актюбинска после первого неподпольного крещения на реке Орь.

6 августа 1988 г.
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не до конца устроил верующих. В 1985–1986 гг. орские адвентисты
провели реконструкцию аварийной кухни и расширили помещение
до 20 кв. м. за счёт нового пристроя для сторожа. На посвящение и
открытие молитвенного дома в ноябре 1986 г. приехали президент
Волго�Уральского объединения Церкви АСД П. А. Кацель, а также
единоверцы из Оренбурга и даже Актюбинской области Казахской
ССР. Показателем серьёзных перемен в отношении государства к ве�
рующим стало присутствие на этой церемонии уполномоченного по
делам религий в Оренбургской области, а также заместителя предсе�
дателя Орского горисполкома В. А. Франца (ныне мэра города)681 .

Однако, несмотря на получение государственной регистрации и
открытие постоянных молитвенных домов, адвентистские общины
Оренбургской области оставались малочисленными. По состоянию на
1990 г. в Орске насчитывалось 42 верующих, в Оренбурге – 31 и по
области –  10 (в Бузулуке – 2, в Бугуруслане – 2, в Соль�Илецке – 1,
в райцентре Плешаново Красногвардейского района – 1 и так далее).

Тем не менее, верующие самостоятельно обеспечивали все хозяй�
ственные нужды своих молитвенных домов за счёт сбора принятой в
Церкви АСД десятины с личных доходов и даже уделяли часть своих
скромных сбережений на благотворительную помощь нуждающимся.

Так, финансовые средства общины г. Оренбурга за 1990 г. составили
1211 руб., в том числе: остаток прошлого года – 12 руб. и добровольные
пожертвования – 1199 руб. Из них 144 руб. было передано управляю�
щему религиозному центру, 673 руб. потрачено на ремонт и содержание
молитвенного дома, 240 руб. – на зарплату персоналу и 100 руб. – на
прочие нужды, а всего израсходовано 1157 руб. с остатком в 54 руб.

В общине г. Орска за тот же 1990 г. аккумулировано 1912 руб. 50
коп., в том числе: остаток прошлого года – 14 руб. 50 коп., доброволь�
ные пожертвования – 1198 руб., целевой сбор на помощь инвалидам –
200 руб. и поступления от благотворительного концерта – 500 руб. Из
этих средств пошли: на отчисления управляющему религиозному цен�
тру – 160 руб., на ремонт и содержание дома молитвы – 195 руб. 93
коп., персоналу – 300 руб., на приобретение религиозной литературы
– 24 руб., на покупку музыкальных инструментов – 480 руб., в Фонд
мира – 50 руб., на помощь Обществу инвалидов – 200 руб. и в Детс�
кий фонд имени В. И. Ленина – 500 руб., а всего потрачено 1909 руб.
93 коп. с остатком в 2 руб. 57 коп.682 .

681 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 437. Л. 8.
682 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 486. Л. 45–48.
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Постсоветский период
В начале 90�х годов XX века либерализация законодательства о де�

ятельности религиозных организаций, крушение коммунистической
идеологии и распад Советского государства, поиски духовной и ми�
ровоззренческой опоры в условиях тяжелейшего экономического и
политического кризиса способствовали взрывному росту адвентистс�
ких организаций в Оренбуржье.

В мае 1992 г. в зале Выставки народного хозяйства г. Оренбурга
прошла евангельская программа с участием проповедников из дру�
гих городов России, а также американских миссионеров Дэвида Вай�
гли и Гарольда Гейтса. Благодаря ей ряды адвентистов пополнили сра�
зу около 300 человек. В Оренбурге была образована община № 2.

В связи с резким увеличением числа верующих потребовалось и
срочное расширение молитвенного дома общины № 1 г. Оренбурга по
ул. Дубицкого, 156, который перестал вмещать всех желающих. На
время проведения реконструкции богослужения были перенесены в

Протестантизм

Община АСД г. Оренбурга. 1980�е гг.
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Молитвенный дом общины АСД № 1 г. Оренбурга на ул. Дубицкого

Молитвенный дом общины АСД № 2 г. Оренбурга на пер. Печерском
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ДК «Орлёнок» (ныне Муниципальный театр кукол «Пьеро»). Стро�
ительные работы были завершены в июне 1995 г., а в ДК «Орлёнок»
стала проводить молитвенные собрания община № 2.

В октябре 1998 г. она была зарегистрирована, и началось активное
возведение второго молитвенного дома АСД в Оренбурге, по пер.
Печерскому, 46. Службы там начались в 2003 г.

 В апреле 1999 г. была зарегистрирована третья община г. Орен�
бурга, а в апреле 2003 г. – организация адвентистов расположенного
поблизости пос. Первомайского Оренбургского района.

Под влиянием адвентистов Оренбурга постепенно оформилась и
община АСД в г. Бузулуке на западе области. Первыми верующими
этой конфессии здесь стали Анастасия и её дочь Тамара Афанасьевна,
приехавшие из г. Тольятти Самарской области. В их бузулукском доме
по ул. Маршала Егорова, 40 вместе с ними начали собираться на бого�
служения и местные жительницы Зульфира Минушина, Людмила
Попова и Людмила Шерстнёва.

В 1997–1998 гг. Бузулук нео�
днократно посещал проповедник
АСД г. Оренбурга Г. Д. Ворохов.
В марте 1999 г. он поставил мест�
ную группу адвентистов на госу�
дарственную регистрацию. А за�
тем добился в городской админи�
страции разрешения на проведе�
ние в Бузулуке духовно�просвети�
тельской программы. В августе
1999 г. в город переехала семья
пресвитера Евгения Анатольеви�
ча Шимановского, которому доб�
ровольцы из общины Оренбурга
помогали готовить будущую мис�
сионерскую акцию. Она прошла в
сентябре – октябре 1999 г. в арен�
дованном здании кинотеатра «Бе�
рёзка», где на протяжении не�
скольких вечеров проповедовали
приглашённый пастор из Австра�
лии Линдзи Лоуз и российский
пастор Павел Иванович Либеранский.

Протестантизм

Е. А. Шимановский
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После программы крещение приняли 30 человек, а Е. А. Шима�
новский остался руководить их общиной в качестве библейского ра�
ботника. Весной 2000 г. он организовал курсы изучения Библии, по
окончании которых крестилось ещё 5 человек.

Первые 2 года своего существования адвентистской общине г. Бу�
зулука приходилось арендовать для своих собраний помещение в Об�
ществе слепых, а в 2001 г. для проведения богослужений был куплен
молитвенный дом по адресу: пер. Илекский, 1.

Адвентистов всего запада области возглавляли старшие пасторы г.
Оренбурга: с 2002 г. – Александр Николаевич Сергеев, с 2007 г. –
Евгений Анатольевич Шимановский, а с 2011 г. – Виктор Викторо<
вич Ежков.

А. Н. Сергеев В. В. Ежков

Он родился 2 марта 1974 г. в г. Златоуст Челябинской области.
По окончании местного педучилища в 1993–1995 гг. работал учите�
лем труда в городской школе № 32. 5 июня 1994 г. крестился в Ад�
вентистской Церкви. В 1995–1996 гг. был миссионером�доброволь�
цем и руководителем общины Церкви Христиан Адвентистов Седь�
мого Дня г. Златоуста. В 1996–2000 гг. служил пастором в городах
Миасс и Чебаркуль Челябинской области. В 1997 г. рукоположен в
сан пресвитера, а в 2000 г. – проповедника. В 2000–2005 гг. зани�
мал должность старшего пастора общин г. Ижевска и Удмуртской
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Республики. В 2005 г. окончил Удмуртский государственный уни�
верситет по специальности «преподаватель истории». В 2005–2011
гг. был старшим пастором г. Магнитогорска и Магнитогорского
миссионерского поля в Челябинской области. В 2009 г. выпустил�
ся из Заокской духовной академии Церкви АСД (в райцентре За�
окский Тульской области) со степенью бакалавра теологии. А в 2013
г. заочно получил степень магистра богословия в Университете
Эндрюса Церкви АСД (в г. Берриен�Спрингс, штат Мичиган,
США).

Схожие процессы активного миссионерства, роста существующих
и оформления новых общин проходили и на востоке Оренбургской
области.

В сентябре 1992 г. адвентисты г. Орска также начали подготовку к
проведению широкомасштабной духовно�просветительской програм�
мы, которая прошла с 18 по 22 ноября 1992 г. в ДК Нефтехимиков. В
течение 5 вечеров к полному залу собравшихся обращался магистр
богословия Евгений Владимирович Зайцев. По окончании програм�
мы желающие стали посещать курсы по изучению Библии, которые
проводил пастор орской общины Т. С. Сидоренко. Эта работа также
принесла свои плоды. 23 января 1993 г. пасторы Е. В. Зайцев и
Т. С. Сидоренко крестили сразу 69 человек, что положило начало вто�
рой общине АСД в г. Орске. 10 апреля к ним присоединились ещё 43
человека. С мая 1993 г. вторая группа арендовала зал во Дворце куль�
туры Энергетиков, а позднее перенесла свои молитвенные собрания в
помещение клуба глухих. 19 июня и 2 июля 1993 г. в Орске состоя�
лись ещё 2 крещения.

23 октября 1993 г. обеим городским общинам был представлен но�
вый пастор (рукоположенный проповедник) Фаддей Макарович
Костенко.

При нём началась активная миссионерская работа и в расположен�
ных поблизости городах.

В результате образовалась община АСД в Медногорске из 29 чело�
век. Их религиозная организация была официально зарегистрирова�
на в сентябре 1997 г.

В соседнем Новотроицке первая адвентистка седьмого дня появи�
лась ещё в 1990 г., когда на постоянное место жительства сюда из г.
Коркино Челябинской области переехала верующая Полина Андре�
евна Потанина (1923 г. р.). В течение нескольких лет она посещала
богослужения в общине г. Орска.

Протестантизм
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Е. В. Зайцев проводит крещение в г. Орске. 23 января 1991 г.
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Протестантизм

Крещение на реке Орь. 19 июня 1993 г.

Пастор Т. С. Сидоренко совершает крещение на реке Орь.
19 июня 1993 г.
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Однако в 1995 г. произошло событие, положившее начало оформ�
лению собственной религиозной группы АСД в Новотроицке. С 17
ноября по 23 декабря 1995 г. в местном ДК Металлургов приехавший
из Германии адвентистский пастор Эрнст Блайл (1929–2014) провёл
цикл евангельских встреч под общим названием «Так говорит Биб�
лия». В городской газете «Металлург» с ним было опубликовано ин�
тервью под заголовком «Пастор приехал с целью возродить надежду
в сердцах людей». Эрнст Блайл так же выступил и на местном радио.
В завершении евангельских встреч 24 декабря 1995 г. в бассейне «Вол�
на» Эрнст Блайл крестил 21 человека из числа местных жителей. Была
образована группа АСД Новотроицка, которая стала частью общины
г. Орска.

Группа новотроицких адвентистов активно включилась в евангель�
ское служение. В последующие несколько лет новотройчане провели
3 просветительские программы собственными силами. Приняли в свою
группу по крещению ещё 27 человек. Регулярно оказывали благотво�
рительную помощь Детскому дому «Журавушка», «Центру милосер�
дия», обслуживающему на дому пожилых граждан и инвалидов. Орга�
низовали распространение религиозной литературы.

Наконец, 11–12 января 2000 г. на III Съезде Уральского Объедине�
ния Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня община г. Ново�
троицка была принята в его состав. А в октябре 2002 г. она получила
государственную регистрацию.

Первые годы своего существования община адвентистов г. Ново�
троицка проводила собрания в малом зале ДК Металлургов.

Между тем, 23 февраля 1997 г. на востоке Оренбургской области
приступил к служению новый пастор Орска Борис Онуфриевич Вир<
ста.

К этому времени рост числа адвентистов в городе поставил на по�
вестку дня вопрос о постройке для них второго постоянного молит�
венного дома. Для этого 4 мая 1997 г. общиной был куплен недо�
строенный коттедж по ул. Батумской, 9. Его доведение и отделка шли
очень активно. В строительстве принимали участие все верующие –
кто деньгами, кто продуктами, кто строительным материалом, кто
собственными руками. Многие сдали все свои украшения и радова�
лись, что есть и их доля участия в общем деле. Откликнулись и орен�
бургские адвентисты, переехавшие к тому времени на постоянное
место жительство в Германию. Из их числа помощь на строитель�
ство прислали Отто Александрович Швабауэр, Антон Жиздрес и
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Наталья Андреевна Найман. Благодаря объединению усилий вто�
рой дом молитвы АСД в Орске был возведён всего за 3 строитель�
ных сезона. В апреле 1999 г. вторая адвентистская община города
была официально зарегистрирована, а в 16 декабря 2000 г. прошло
торжественное посвящение её нового молитвенного здания на ул.
Батумской, 9.

Для ведения миссионерской деятельности его прихожане органи�
зовали передвижную библиотеку, откуда религиозная литература до�
ставлялась в посёлок Аккермановка, сёла Хабарное, Кидрясово, Сара,
город Кувандык и тюрьму Новотроицка. Члены второй общины так�
же содействовали образованию небольших религиозных групп АСД в
посёлках Новоорск и Энергетик.

В самом Орске 23 июня 2000 г. приняли адвентистское крещение
22 человека, а в 2001 г. – ещё 13 человек. Как следствие, в городе обра�
зовалась третья община Церкви АСД, которая с октября 2001 г. нача�
ла проводить богослужения в доме молитвы по ул. Батумской, 9 во
вторую смену до сентября 2004 г., пока не обрела собственное поме�
щение.

Протестантизм

Молитвенный дом общины АСД № 1 г. Орска на ул. Луначарского
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Молитвенный дом общины АСД № 2 г. Орска на ул. Батумской

Молитвенный дом общины АСД № 3 г. Орска на ул. Энергетиков
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30 августа 2003 г. новым старшим пастором г. Орска и всего восто�
ка Оренбургской области стал Альберт Риханович Бадыкшанов.

В январе 2006 г. силами орской и оренбургской молодёжи АСД был
проведён фестиваль христианской песни. В июне была организована
книжная ярмарка во Дворце культуры Нефтехимиков. А в августе
молодёжь адвентистской общины г. Орска выезжала с книгами в пос.
Казачья Губерля.

В феврале 2010 г. 25 детей из орских общин отправились в Орен�
бург для участия в детском фестивале «Радуга талантов». В течение
года в Орске приняли адвентистское крещение 32 человека683 .

В настоящее время на территории Оренбургской области действу�
ют 14 общин адвентистов седьмого дня. Из них 9 зарегистрированы
как религиозные организации:

� № 1 г. Оренбург, ул. Дубицкого, 156 (120 человек);
� № 2 г. Оренбург, пер. Печерский, 46 (120 человек);
� № 3 г. Оренбург, пер. Печерский, 46 (110 человек);
� № 1 г. Орск, ул. Луначарского, 56 (100 человек);
� № 2 г. Орск, ул. Батумская, 9 (120 человек);
� г. Новотроицк, ул. Пушкина, 13�1 (30 человек);
� г. Медногорск, ул. Осипенко, 12 (30 человек);
� г. Бузулук, пер. Илекский, 1 (30 человек);
� пос. Первомайский Оренбургского района (15 человек).
Ещё 5 религиозных групп работают без регистрации:
� № 3 г. Орск, ул. Энергетиков, 79 (50 человек);
� г. Гай (20 человек);
� пос. Новоорск Новоорского района, пер. Чапаева, 58 (20 человек);
� с. Кумак Новоорского района (20 человек);
� пос. Энергетик Новоорского района (20 человек).
Отдельные верующие проживают также в г. Бугуруслане (до 5 че�

ловек), пос. Переволоцкий (до 5 человек) и других населённых пунк�
тах Оренбургской области. Конфессия имеет для культовых целей 2
специально построенных здания в Оренбурге и Орске, а также 7 при�
способленных зданий в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Новоорске,
Медногорске и Бузулуке. В областном центре молитвенные дома по�
сещают по будням 30–50 человек, а по субботам – до 250–300 верую�
щих. Общее число адвентистов седьмого дня в Оренбургской области
превышает 840 человек.

Протестантизм

683 Из церковного архива общины АСД № 2 г. Орска и личного архива В. П. Матухно�
вой.
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Местные общины не имеют зарегистрированной региональной цен�
трализованной организации, а входят в Уральское объединение (с цен�
тром в г. Екатеринбург) Западно�Российского униона (с центром в г.
Климовск Московской области) Евро�Азиатского дивизиона (с цент�
ром в г. Москва) Церкви Адвентистов Седьмого Дня (с центром в г.
Силвер�Спринг, штат Мэриленд, США). Однако для координации
их деятельности на территории Оренбургской области выделены 2
миссионерских поля.

Западное Оренбургское мис<
сионерское поле возглавляет
старший пастор общины № 1 г.
Оренбурга Павел Леонидович
Мормин. Он родился 19 мая 1962
г. Служил в адвентистских общи�
нах городов Магнитогорска Челя�
бинской области, Асбест и Ка�
менск�Уральский Свердловской
области, откуда в апреле 2015 г. и
был переведён в Оренбург.

Во главе Восточного Орен<
бургского миссионерского поля
стоит пастор общины № 1 г. Орс�
ка Вениамин Владимирович
Дашкевич. Он родился 24 марта
1964 г. В 1991–1993 гг. обучался в
Самарском государственном тех�
ническом университете. В 1994 г.
призван на адвентистское служение. В 1995–2006 гг. получал духов�
ное образование в Заокском адвентистском университете. Служил в
городах Энгельс, Астрахань, Саратов. В 2009 г. рукоположен в сан
проповедника. А в 2011 г. перемещён на служение в Орск.

На протяжении постсоветского периода служение в адвентистских
общинах Оренбургской области по двум полям также осуществляли
следующие лица:

 Западное Оренбургское миссионерское поле
г. Оренбург
Библейские работники:
1 община
2003–2005 гг. – Базь Эдуард Иванович

П. Л. Мормин
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2005–2008 гг. – Петрейко Михаил Николаевич

2 община
1991–1993 гг. – Ретхер Николай Гартвигович (Геннадьевич)
1993–1996 гг. – Долгов Евгений
1996–1998 гг. – Вирста Борис Онуфриевич
1998–2001 гг. – Базь Эдуард Иванович

3 община
2009–2013 гг. – Свердлов Олег Сергеевич

Пресвитеры:
Климов Дмитрий Олегович
Балдин Сергей Александрович
Криворотов Олег Михайлович

Протестантизм
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Купряшев Сергей Николаевич
Кортунов Юрий Викторович
Кижапкин Александр Кузьмич
Калашников Евгений Алексеевич

г. Бузулук
Библейские работники:
1999–2002 гг. – Шимановский Евгений Анатольевич
2002–2005 гг. – Балан Владимир Николаевич
2005–2009 гг. – Михеев Сергей Аркадьевич
2009–2013 гг. – Николаев Евгений Сергеевич
2013 – по сей день Майтов Егор Владимирович

Восточное Оренбургское миссионерское поле
г. Орск
Библейские работники:
2009–2011 гг. – Панкратов Алексей Владимирович

Пресвитеры:
Шмарин Борис Ефимович
Рахматов Куткужа (Александр) Нурмуканович
Шимановский Евгений Анатольевич
Келлер Бертгольд (Борис) Георгиевич
Никитин Сергей Викторович

В настоящее время в общинах Оренбургской области работают 13
адвентистских священнослужителей, в том числе 2 рукоположенных
проповедника (пастора), 9 пресвитеров и 2 библейских работника. 2
раза в год проводятся встречи духовных лиц региона для координа�
ции работы, обмена опытом и обучения.

Большое внимание уделяется и начальному религиозному обра5
зованию прихожан. Во всех общинах каждую субботу, с 10.00 для всех
присутствующих на богослужениях проводятся занятия по вероуче�
нию (субботние школы). Программы таких уроков ежеквартально
выпускаются и обновляются адвентистским издательством «Источ�
ник жизни» (пос. Заокский Тульской области). Занятия для детей и
молодёжи дифференцируются по возрастным группам. В качестве
внебогослужебной работы практикуется пастырское посещение семей
верующих.
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Миссионерская деятельность Церкви АСД осуществляется по�
средством личных контактов, разнообразных мероприятий (концерт�
ных программ, чаепитий и т. д.), выдачи книг из приходских библио�
тек, распространения ежемесячной христианской газеты «Сокрытое
сокровище» (г. Йошкар�Ола, Чувашия). В апреле 2012 г. верующие
города Гая заказали установку на улицах соседнего города Кувандык
рекламных щитов с десятью заповедями и контактным телефоном.

В сентябре 2012 г. адвентисты Оренбурга устроили под открытым
небом, в одном из городских скверов 3�дневный марафон чтения Биб�
лии. Привлечённые их словами многие люди подходили и знакоми�
лись с выставкой книг Священного Писания, уникальной Библией
на 66 языках мира, задавали вопросы на интересующие темы. В завер�
шении общения всем прохожим предлагались в подарок Новый За�
вет и Псалтирь, которых было роздано более 150 экземпляров.

В то же время в отдельных случаях адвентисты седьмого дня стал�
киваются с противодействием своей миссионерской и иной деятель�
ности из�за негативных стереотипов и предубеждений к протестантс�
ким конфессиям, распространённых в обществе и СМИ. Например,

Протестантизм
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в мае 2009 г. они сумели снять ведомственный зал одного из област�
ных министерств для проведения религиозно�просветительской про�
граммы. Однако за несколько дней до её начала верующим отказали в
аренде под предлогом закрытия помещения на капитальный ремонт,
который, однако, так и не был осуществлён. В мае 2012 г. адвентисты
седьмого дня договорились с руководством одного из областных теат�
ров о совместной организации благотворительного концерта для сбо�
ра средств ребёнку, нуждавшемуся в дорогостоящем лечении. Однако
на следующий день, после консультаций с вышестоящим начальством
дирекция театра в категорической форме отказалась сотрудничать и
сдать в аренду свой зал684 .

Миссионерское взаимодействие с представителями других конфес�
сий Оренбургской области является достаточно редким. Например,
18 февраля 2015 г. в молитвенном доме АСД г. Бузулука прошёл дис�
пут о понятии души в Священном Писании с преподавателем Пере�
рвинской духовной семинарии и Российского православного универ�
ситета, миссионером А. И. Солодковым.

Культурно5массовая работа Церкви АСД сводится в основном
к организации 2 раза в год крупных концертных программ для взрос�

684 Ежков В. В. Проблемы и перспективы социализации протестантских конфессий
Оренбуржья. Взгляд пастора Протестантской Церкви // Протестантизм в современ�
ной России. Вклад в развитие общества, религии, истории и культуры: Мат. Всерос.
науч.�пр. конф., посвящённой 495�летию Реформации. 16 ноября 2012 г. / Сост. С. В.
Рязанова, В. И. Ничик. – Пермь: Книжная площадь, 2012. – С. 103.

Библейский марафон в г. Оренбурге. Сентябрь 2012 г.
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лых и детей на Рождество и Пасху. Но в приходах функционируют и
клубы по интересам, а в Оренбурге и Орске сформированы хоровые
коллективы из прихожан.

Наконец, адвентисты Оренбуржья активно занимаются социаль5
но5благотворительной деятельностью.

Начало их социального служения в постсоветской России было
связано с открытием в нашей стране в 1992 г. отделения Адвентистс�
кого агентства помощи и развития (АДРА). Именно по линии этой
организации в тяжёлых условиях экономического кризиса 1992–1993
гг. в адвентистские общины городов Оренбурга и Орска стала посту�
пать помощь продуктами питания (крупой, маслом) и одеждой. Их
объёмы были столь значительным, что потребовали для распределе�
ния среди нуждающихся организации рабочей группы, в состав ко�
торой наряду с членами религиозных общин вошли и представители
городской администрации. Известно, что в этот период благодаря
АДРА помощь получили в общей сложности 390 тысяч жителей
Уральского региона (Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Оренбурга,
Магнитогорска, Нижнего Тагила и других городов)685 . Так же по
линии Адвентистского агентства помощи и развития в конце 1999 –
начале 2000 гг. для раздачи нуждающимся было выделено 2 огром�
ных тюка с одеждой, переданных недавно образованной общине АСД
г. Бузулука686 .

 В 1990�е годы с ростом количества прихожан возрастает и собствен�
ная социальная активность адвентистских общин Оренбуржья.

Так, в 1993–1994 гг. АСД г. Оренбурга посещали дом престарелых
и онкологическую больницу. Пекли и приносили пироги. Распрост�
раняли книги, читали стихи, пели песни, общались, оказывали мо�
ральную поддержку.

В 1998–1999 гг. они помогали дому ребёнка в восстановлении детс�
кой одежды.

Активно велось и тюремное служение. На протяжении 3 лет, с
1997 по 2000 гг., адвентисты Оренбурга посещали подростковую ко�
лонию г. Стерлитамак соседнего Башкортостана. Выезды совершались
3 раза в год по неделе каждый. Для несовершеннолетних преступни�
ков в возрасте 14–18 лет устраивались программы нравственного вос�

Протестантизм

685 Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 3. Сб. ст.
– М.: Российское объединение исследователей религии, 2006. – С. 267, 268.
686 Из воспоминаний первого пастора (1999–2001 гг.) общины адвентистов г. Бузу�
лука Е. А. Шимановского.
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питания с передачей разнообразной помощи, собранной прихожана�
ми общин.

В 1998 г. адвентисты г. Бузулука навещали местную колонию для
несовершеннолетних вместе с миссионерами из г. Оренбурга. Они
приносили книги, проводили с заключёнными духовно�нравственные
беседы и концертные программы687 .

Члены общины АСД № 2 г. Орска опекали заключённых в коло�
нии соседнего г. Новотроицка.

В течение 1999–2002 гг. адвентисты г. Оренбурга передавали в ис�
правительные колонии № 1 и № 4 продукты, медикаменты и вещи.

В 1999–2000 гг. они помогли отремонтировать детский приют в пос.
Южном.

В 2000 г. приобрели строительные материалы и осуществили ре�
монт спортивного зала школы�интерната № 2 для слепых и слабови�
дящих детей по ул. Новая 12/3. В 2000–2002 гг. передавали вещи в
общежитие на ул. Карагандинской.

В 2000–2003 гг. оказывали помощь в мытье окон областной боль�
нице, а в 2001–2003 гг. – в благоустройстве прилегающей территории

687 Из воспоминаний миссионера Оренбургской общины А. В Доронина, совершав�
шего служение в городе Бузулуке в 1998–1999 гг.

Миссионерская работа АСД с заключёнными в колонии
г. Новотроицка
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интернату для инвалидов по ул. 60 лет Октября. При этом на работы
выходило 40–50 адвентистов.

В 2004–2006 гг. верующие помогали детскому приюту «Лучик» по
ул. Химической одеждой и продуктами, а в 2000–2008 гг. – приюту
«Родничок» по ул. Салмышской одеждой и канцелярскими товара�
ми.

В 2007–2009 гг. члены общины АСД г. Оренбурга по запросам Крас�
ного креста формировали продуктовые наборы и передавали их нуж�
дающимся.

В течение 2011 г. они ежемесячно предоставляли в Оренбурге по 15
продуктовых наборов для малоимущих граждан и лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию, осуществляли сбор и раздачу вещей
нуждающимся. Ещё 70 наборов были распределены через Центры со�
циальной защиты населения Промышленного и Ленинского районов
ко Дню Победы и Дню пожилого человека, к которым также были
приурочены благотворительные программы и чаепития. На Новый
год в Оренбурге верующие сделали подарки детям со сложными и
множественными нарушениями развития из Центра «Прикоснове�
ние». Для 1�й городской больницы пошиты простыни, приобретена
микроволновая печь, а в санитарный пропускник на ул. Салмышской
переданы вещи и туалетные принадлежности. Кроме того, по персо�
нальным обращениям граждан: оказана помощь семье погорельцев
мебелью и вещами, пожертвованы лекарства для инвалида, кресло�
коляска, специальный матрас для лежачего больного.

В 2012 г. адвентистами Оренбуржья были проведены 17 акций, на�
правленных на укрепление здоровья граждан. Оказана адресная со�
циальная поддержка продуктовыми наборами и канцелярскими то�
варами почти 200 лицам. Выделена помощь городскому перинаталь�
ному центру. Верующими собраны и отправлены средства для постра�
давших в г. Крымске Краснодарского края от разрушительного на�
воднения, в ходе которого погиб 171 человек, лишились крова и иму�
щества до 35 тысяч граждан.

С того же 2012 г. прихожане общин АСД г. Оренбурга подключи�
лись к реализации проекта «Собери ребёнка в школу» для малоиму�
щих семей. В весенний и осенний периоды начали выходить на уборку
и благоустройство территории, обозначаемой руководством Централь�
ного района города.

Наконец, верующие стали ежегодно проводить благотворительные
концерты для сбора средств тяжелобольным детям: 3 июня 2012 г. – в

Протестантизм
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помощь Маше Жадько, 10 февраля 2013 г. – Ксюше Сидоровой, 16
июня 2013 г. – Богдану Веркашанцеву, в июне 2014 г. – Яромиру Бур�
луцкому. Например, в 2012 г. на лечение 4�летней девочки, больной
эпилепсией, детским церебральным параличом (ДЦП) и бульбарным
синдромом, адвентисты г. Оренбурга передали 56 тыс. руб. А в 2014
году они пожертвовали 41,5 тыс. руб. для отправки 2�летнего мальчи�
ка с синдромом Веста на курсы терапии в г. Оломоуц (Чехия). В авгу�
сте 2014 г. верующие г. Орска передали Благотворительному фонду
«Желание» 10,5 тыс. руб. на лечение 3�летнего Святослава Петрова с
диагнозом ДЦП.

Орские адвентисты на протяжении нескольких лет также оказыва�
ют помощь детскому центру «Росток», дому малютки, обществу ин�
валидов688 .

В 2013 г. общины АСД Оренбургской области участвовали в сборе
средств для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, затро�
нувшего 135 тысяч человек.

В 2014 г. верующие Оренбурга распространили 50 комплектов но�
вогодних подарков для нуждающихся и детей�инвалидов. Ко Дню за�
щиты детей, 1 июня посетили с подарками 12 детей�инвалидов. Ко Дню
знаний, 1 сентября собрали канцелярские товары для школьников из
малоимущих и многодетных семей.  Ко Дню пожилого человека, 1
октября сформировали и раздали 60 продуктовых наборов для пре�
старелых граждан689 . Также в ходе акции «Сундучок мужества» ад�
вентисты Оренбурга собрали комплекты игрушек, канцтоваров и книг
на 15 тыс. руб. для пациентов Областной детской онкологической боль�
ницы.

В том же 2014 г., когда наша страна столкнулась с потоком беженцев
из Украины, вместе со всей Россией адвентисты Оренбуржья отклик�
нулись на нужды этих людей. Была оказана помощь 3 семьям в одежде,
финансах, жилье и поиске работы. А в январе 2015 г. верующие региона
собрали уже 77,8 тыс. руб. для жителей Юго�Востока Украины.

В целом после многочисленных испытаний, падений и взлётов Цер�
ковь Адвентистов Седьмого Дня сохранила активную социальную
позицию и своё уникальное место в конфессиональном пространстве
Оренбургского края.

688 Из церковного архива общины АСД № 2 г. Орска и личного архива В. П. Матухно�
вой.
689 Свидетельство руководителя миссионерского служения общины № 3 г. Оренбур�
га И. Ю. Щукиной.
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История, вероучение и культовая практика пятидесятников
Идеи пятидесятничества вызревали в среде американских протес�

тантов с 80�х годов XIX в., но оформились религиозной практикой
лишь с 1901 г. в библейской школе бывшего методистского пропо�
ведника Чарльза Фокса Пархэма (1873–1929) в городке Топека (штат
Канзас, США).

В истории Нового Завета последователи этого учения отводят одно
из важнейших мест событию Пятидесятницы, когда в 50�й день после
Пасхи и Воскресения Христова на его ближайших учеников (апосто�
лов) сошёл Святой Дух, вследствие чего они получили дары говоре�
ния на чужих языках, пророчества и исцеления. Пятидесятники не
только считают апостольские практики возможными в настоящее вре�
мя, но и рассматривают крещение Святым Духом в качестве кульми�
нации духовного развития каждого христианина. В его эволюции они
выделяют следующие ступени (благословения):

1) Обращение. Человек обретает веру в Бога, кается в грехах и обя�
зуется верно служить Господу.

2) Рождение свыше (или освящение). Человек перерождается ду�
ховно и обретает состояние святости, символическим выражением чего
становится водное крещение.

3) Крещение Святым Духом, вследствие чего человек получает бла�
годать – силу следовать за Христом и дары Духа, внешним выражени�
ем чего становятся способности говорить на иных, неизвестных преж�
де носителю языках (глоссолалия), реже – пророчествовать, исцелять,
творить чудеса, различать духов и др.

Пятидесятники признают только 2 из 7 христианских таинств –
водное крещение и Вечерю Господню (причастие или хлебопреломле�
ние), а также обряды: бракосочетания, благословения детей, молитвы
о больных, рукоположения, иногда омовения ног другим присутству�
ющим на причастии.

Пятидесятничество постепенно широко распространилось по миру
и в настоящее время остаётся одной из наиболее динамично развива�
ющихся христианских конфессий. Общее число его последователей
составляет более 280 млн. человек (или почти 13 % всех христиан)690 .
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690 Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian
Population [Электронный ресурс]. URL: http://www.pewforum.org/2011/12/19/
global�christianity�movements�and�denominations/ (дата обращения: 22.10.2014).
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В России первые пятидесятнические группы появились в 1907 г.
Сейчас, по экспертным оценкам, совокупная численность пятидесят�
ников и близких им харизматов в стране превышает 1,5 млн. чело�
век691 .

История и современное положение пятидесятников
в Оренбургском крае

Советский период
Первые пятидесятники на территории Оренбуржья зафиксирова�

ны в 1950�е годы, хотя могли появиться здесь несколько ранее. Дело
в том, что общая либерализация религиозной политики СССР в пос�
левоенное время не затронула пятидесятнические группы, которые в
силу особенностей культовой практики (говорения на иных языках,
пророчеств, исцелений), а также агитации против военной службы с
оружием в руках рассматривались властями как «особо вредные, ан�
тигосударственные и изуверские секты мистического характера». Под
давлением советских структур в августе 1945 г. было подписано согла�
шение о присоединении пятидесятников к Всесоюзному объединению
евангельских христиан�баптистов (ВСЕХБ) на условиях отказа от
публичных проявлений благодати Святого Духа, обряда омовения ног
и пропаганды своего вероучения в общинах. В 1947 г. к нему примк�
нули и лидеры пятидесятников�единственников. Однако на местах
многие группы не приняли такого союза и ушли в религиозное под�
полье, продолжая тайно собираться на богослужения в частных домах
и квартирах. Их деятельность резко активизировалась и вновь стала
явной только с началом хрущёвской «оттепели», в 1955–1956 гг. в свя�
зи с оживлением надежд на предоставление реальной свободы веро�
исповедания и освобождением из лагерей репрессированных лидеров
конфессии. В секретном циркулярном письме от 31 мая 1957 г. и. о.
Председателя Совета по делам религиозных культов при Совете Ми�
нистров СССР с тревогой отмечал, что многие пятидесятнические
группы «вышли из конспирации и стали действовать открыто – в явоч�
ном порядке». Число их стремительно росло с 369 в 1955 г. до 845 в
1958 г. и 994 в 1961 г.692 . «Одновременно с проявлением своей дея�

691 Лункин Р. Н. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый ре�
лигиозный феномен // Современная Европа. – 2014. – № 3 (59). – С. 136, 139.
692 Одинцов М. И. «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой…». История
пятидесятнической церкви в России. XIX–XX вв. – СПб.: Российское объединение
исследователей религии, 2012. – С. 352, 372.
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тельности пятидесятники стали весьма настойчиво добиваться регис�
трации своих групп и организации религиозного центра, … открыто
проводить во многих местах свои молитвенные собрания в домах ве�
рующих с проявлением известных догматических особенностей, … ве�
сти религиозную пропаганду специально среди молодёжи ... В целях
вербовки в свою секту новых членов, пятидесятники развернули так�
же разложенческую работу среди верующих зарегистрированных в
установленном порядке обществ ЕХБ [евангельских христиан�бапти�
стов] и АСД [адвентистов седьмого дня], а также и среди некоторой
части окружающего населения». Чиновник констатировал, что «од�
ной из основных причин, вызвавшей активизацию пятидесятников,
следует считать то обстоятельство, что возвратившиеся из мест зак�
лючения бывшие их руководители (Бидаш, Левчук и др.) развернули
усиленную агитационную и организационную работу за выход быв�
ших пятидесятников из обществ ЕХБ с целью организации своего са�
мостоятельного … религиозного центра»693 .

Поскольку в предшествующий период пятидесятнические группы
действовали в условиях строгой конспирации, точное время их обра�
зования в Оренбуржье неизвестно. По крайней мере, в самом Орен�
бурге они упоминаются с 1955 г., в Орске и Акбулаке – с 1957 г., в
Бугуруслане – с 1961 г., в Бузулуке – с 1967 г., в Кувандыке – с 1969
г.694 . Члены этих общин относились к редкому и самобытному тече�
нию пятидесятников�единственников («смородинцев», евангельских
христиан в духе апостолов), которые в отличие от основной массы ве�
рующих этой конфессии в России отрицают троичность Бога. Их по�
явление в Оренбургской области, по�видимому, было предопределе�
но функционированием в 1920�е – 1940�е годы крупного центра един�
ственников на территории Удмуртии, откуда их лидеры опекали
Урал695 . В последующем, на протяжении всего советского послевоен�
ного периода верующие двух этих регионов неизменно поддерживали
контакты и обменивались визитами.
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693 Одинцов М. И. А. И. Бидаш: «Я привезу свободу детям Божиим». Документаль�
ные материалы по истории пятидесятнического движения в СССР. 1955–1957 гг. //
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск 4. Сбор�
ник статей. – М.: Российское объединение исследователей религии, 2007. – С. 137–
213.
694 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 238. Л. 73, 81; Д. 240. Л. 56, 135; Д. 277. Л. 22; Д. 402. Л.
8; Д. 423. Л. 12.
695 Ярыгин Н. Н. Евангельское движение в Волго�Вятском крае. – М.: Академичес�
кий проект, 2004. – С. 102.
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Распространение пятидесятничества в самом Оренбуржье было
непосредственно связано с активной проповеднической деятельнос�
тью братьев Лебидь и Ивана Алексеева, которые стояли у истоков ре�
лигиозных общин в двух крупнейших городах области. В 1955 г. груп�
па пятидесятников в Оренбурге обратилась к церковному совету ЕХБ
с просьбой предоставить его зарегистрированный молитвенный дом
для проведения собственных богослужений 2 раза в неделю. Однако
уполномоченный Совета по делам религий в Оренбургской области
«категорически предложил» баптистскому пресвитеру отказать им, что
и было исполнено696 . Поэтому пятидесятники в количестве 10–12 че�
ловек собирались на молитву неофициально в доме своего проповед�
ника Дмитрия Никитича Лебидя (1908 г. р., пенсионера, инвалида
Великой Отечественной войны 2�й группы), на ул. Берег Урала, 20–
22. Другая часть верующих встречалась по месту жительства в посёл�
ке разъезда «Меновой двор», на ул. Донгузской, 1. Проповедником
этой группы был Иван Никитич
Лебидь. К 1957 г. совокупная чис�
ленность обеих групп составляла
30–40 человек697 . С 1959 г. они
были допущены к участию в мо�
литвенных собраниях зарегистри�
рованной организации ЕХБ г.
Оренбурга698 . Община пятидесят�
ников в Орске насчитывала от 30
до 50 верующих. Её пресвитером
с 1957 г. был Иван Васильевич
Алексеев.Он родился в 1898 г. в
с. Родионовка ныне Курманаевс�
кого района Оренбургской облас�
ти. Ещё в 1928 г. крестился водой
как баптист, а после Великой Оте�
чественной войны – Святым Ду�
хом как пятидесятник699 .

К 1964 г. на территории Орен�
бургской области советскими органами было выявлено уже 8 неле�

696 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 238. Л. 73.
697 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 240. Л. 58.
698 Братский вестник. – 1959. – № 1. – С. 15.
699 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 406. Л. 29.

И. В. Алексеев
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гальных пятидесятнических групп, объединявших 250 человек под
руководством 9 служителей культа. Из них 1 община работала на ре�
гулярной основе, 2 группы собирались периодически, а члены ещё 5 –
встречались только по большим праздникам700 . Однако достигнув
своего пика, с середины 1960�х годов численность пятидесятников и
их объединений в большинстве населённых пунктов Оренбуржья ста�
ла постепенно сокращаться под жёстким административным прессин�
гом со стороны государства, который осложнялся наличием внутри�
конфессиональных противоречий.

Среди пятидесятников�единственников (евангельских христиан в
духе апостолов) выделялись группы, которые существенно расходились
между собой по вопросам догматики и возможности объединения с бап�
тистами. Ещё летом 1957 г. Оренбург посетил видный «смородинец» из
Караганды, который призывал изгнать из общины всех инакомысля�
щих, проживавших в районе Новостройки701 . Однако организационно
раскол оформился только в конце 1966 г., когда местная община, на�
считывавшая уже 100 человек, поделилась на 2 части.

Первую группу численностью 60 прихожан возглавляли Дмитрий
Никитич Лебидь и Владимир Михайлович Поликанов (1928–07.1975).
Они верили, что 1000�летнее царство Христово будет реализовано на
земле. Во время молитвенных собраний не практиковали глоссола�
лию (говорение на иных языках). Представители этого объединения
допускали общение с баптистами, посещали их богослужения, где ли�
дерам пятидесятников даже позволяли выступать со своими пропове�
дями.

Руководителем второй группы из 40 верующих стал Василий Се<
мёнович Видиборенко. Он родился в 1922 г., окончил 10 классов
школы, в 1940 г. был призван на военную службу, но по религиозным
убеждениям стрелял, не целясь, за что в 1941 г. осуждён на 10 лет ли�
шения свободы, в 1948 г. освобождён по амнистии, а в 1957 г. поселил�
ся в Оренбурге. Его последователи считали, что 1000�летнее царство
Христово осуществится не на земле. Жена и тёща В. С. Видиборенко,
а также некоторые другие члены группы использовали иноязык. Ве�
рующие устраивали молитвенные собрания 2 раза в неделю: в среду
или четверг, а также в воскресенье, читали Евангелие и пели духов�
ные песни702 . Члены группы не желали иметь никаких отношений с
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700 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 395. Л. 23.
701 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 240. Л. 7–8.
702 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 400. Л. 3.
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ЕХБ, а сам В. С. Видиборенко отказывался даже посещать баптистов,
чтобы не говорили, будто он «таскает овец из их стада», то есть перетя�
гивает верующих на свою сторону. Проповедник подчёркивал прин�
ципиальное различие между пятидесятниками�единственниками и
баптистами, признававшими догмат о Троице. Говорил: «Мы должны
уважать друг друга, иметь мир, но не надо торопиться с объединени�
ем» 703 . Накануне и сразу после раскола оренбургской общины к
В. С. Видиборенко приезжали пятидесятники из других регионов, ко�
торые добивались присоединения к их незарегистрированному союзу,
отрицавшему сотрудничество с подконтрольными Советскому госу�
дарству официальными структурами ЕХБ. В 1965 г. у него гостили
13 дней Николай Иванович Шишков из Серпухова и Тимофей Семё�
нович Семёнов из Латвии, а в 1966 г. – Лякишев из Москвы и Митро�
фан Егорович Аверкиев из Удмуртии, которые уже прямо вели пере�
говоры об объединении, но компетентные органы не располагали све�
дениями о результатах этих бесед704 .

Раздоры и дробление пятидесятнических групп отвечали чаяниям
советских структур, которые в 1958–1961 гг. перешли от временной
либерализации церковной политики к новому решительному наступ�
лению на верующих и их объединения, получившему название «хру�
щёвского натиска на религию». Государство публично заявило о недо�
пустимости регистрации общин пятидесятников, проводило работу по
пресечению их молитвенных собраний, подвергало организаторов
штрафам, высылке или тюремному заключению, способствовало от�
рыву верующих от их групп с целью присоединения к подконтроль�
ным организациям ЕХБ. В результате за 1961–1965 гг. только к уго�
ловной ответственности в СССР был привлечён 261 пятидесятник705 .

Подобные меры по отношению к верующим практиковались и в
Оренбургской области. Так, 7 ноября 1964 г. группа дружинников
попыталась разогнать молитвенное собрание пятидесятников, прохо�
дившее в доме проповедника Д. Н. Лебидя на ул. Берег Урала, 22. Здесь
же был составлен список верующих и конфискована религиозная ли�
тература без санкции правоохранительных органов. 17 ноября упол�

703 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 9.
704 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 400. Л. 3.
705 Одинцов М. И. Совет по делам религиозных культов при СМ СССР и евангель�
ское движение в Советском Союзе. 1956–1965 гг. // Свобода совести в России:
исторический и современный аспекты. Выпуск. 4. Сборник статей. – М.: Российское
объединение исследователей религии, 2007. – С. 214–246.
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номоченный Совета по делам религий в Оренбургской области про�
информировал первого секретаря Промышленного обкома КПСС
Б. А. Петрова о незаконном воспрепятствовании религиозной деятель�
ности706 . В то же время он сам запросил у областного прокурора сан�
кцию на выселение проповедников Д. Н. Лебидя и В. С. Видиборенко
за пределы региона по указу от 4 мая 1961 г. как «лиц, уклоняющихся
от общественно полезного труда и ведущих паразитический образ
жизни», но получил отказ, поскольку оба имели в городе постоянную
работу и место жительства. 2 декабря 1964 г. состоялось собрание граж�
дан 8�го микрорайона Оренбурга для обсуждения «антиобществен�
ной» деятельности Д. Н. Лебидя и других пятидесятников. Однако,
по мнению уполномоченного, оно «прошло … без достаточной подго�
товки, а поэтому предъявленное им обвинение в антиобщественной
деятельности» было «аргументировано слабо». 9 декабря 1964 г. упол�
номоченный Совета по делам религий П. Вдовин вызвал к себе на бе�
седу Д. Н. Лебидя, который был предупреждён об ответственности за
неофициальные сборы верующих в его доме. «Ему же было предло�
жено поговорить с руководителями зарегистрированного общества
ЕХБ в г. Оренбурге по вопросу объединения, на что он твёрдого со�
гласия не дал, объясняя тем, что у них имеются разногласия в рели�
гиозной догматике, а молитвенный дом не располагает потребной ку�
батурой для совместных молений»707 .

В 1969 г. руководители обеих групп пятидесятников в Оренбурге
Д. Н. Лебидь и В. С. Видиборенко сначала получили административ�
ные предписания о прекращении молитвенных собраний, а затем под�
верглись штрафам за продолжение богослужений708 . Исполком Орс�
кого горсовета также предупредил верующих о запрете на обществен�
ную молитву. А когда это не подействовало, уполномоченный Совета
по делам религий 8 октября 1969 г. сам вызвал на беседу в Оренбург
представителей общины Г. Н. Лебидя и Г. Д. Казакова, где подробно
разъяснил содержание Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 18 марта 1966 г. «Об административной ответственности за наруше�
ние законодательства о религиозных культах»709 .

Репрессивная политика атеистического государства приносила оп�
ределённые плоды. Под административным давлением мелкие груп�
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708 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 402. Л. 39.
709 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 278. Л. 93–94.
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пы верующих постепенно распадались, а крупные – теряли своих чле�
нов, переходивших в зарегистрированные структуры ЕХБ, чтобы по�
лучить возможность легально собираться на молитву, в комфортных
условиях, без постоянных вторжений милиции и дружинников, разо�
рительных крупных штрафов, угроз и писем на работу. Если в 1964 г.
на территории Оренбуржья действовали 8 пятидесятнических групп
совокупной численностью 250 человек, то к 1969 г. осталось 5 общин,
объединявших 189 верующих: в Оренбурге – 81, Орске – 71, Бугурус�
лане – 19 и Кувандыке – 18. Группы в Бузулуке и Акбулаке прекрати�
ли существование. Группа В. С. Видиборенко в Оренбурге сократи�
лась с 40 до 21 человека и стала гораздо реже проводить молитвенные
собрания. Из другой общины областного центра, возглавляемой
Д. Н. Лебидем, ушёл его заместитель В. М. Поликанов, который был
официально принят в члены зарегистрированной организации ЕХБ.
Орские пятидесятники, предупреждённые об ответственности за не�
законные молитвенные собрания, сменили их место и на время выпа�
ли из поля зрения советских органов. Однако, несмотря на достигну�
тые успехи в антирелигиозной работе, уполномоченный Совета по де�
лам религий в Оренбургской области констатировал, что «руководи�
тели групп отличаются упорством и настойчивостью в вере, стремле�
нием удержать в своих руках верующих, и это осложняет работу по
прекращению деятельности пятидесятников»710 .

Для консолидации и поддержки единоверцев их лидеры время от
времени навещали религиозные группы в Оренбургской области и
других регионах, принимали у себя заезжих проповедников. Так, сво�
ебразным наставником орской общины пятидесятников был житель
Караганды Антон Брониславович Стрелюк, который в 1960–1970�е
гг. регулярно приезжал к ним, проповедовал, венчал711 , а в 1966 г.
рукоположил для местного пресвитера помощником Эдуарда Фрид�
риховича (Фёдоровича) Веккера (1933 г. р.), а диаконом – Григория
Никитича Лебидя (1906 г. р., из с. Новоалексеевка ныне Днепропет�
ровской области). В ноябре 1969 г. Д. Н. Лебидь из Оренбурга также
наведался к единоверцам в Орск712 . В 1970 г. он много путешествовал
по районам и, наконец, побывал даже у коллег в Куйбышеве (ныне
Самаре), «подогревал их, будоражил людей»713 . В течение 1986 г.

710 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 402. Л. 8.
711 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 19.
712 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 278. Л. 93–94.
713 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 403. Л. 9.
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В. С. Видиборенко из Оренбурга дважды выезжал в Удмуртскую
АССР, а в 1987 г. посетил для совершения обрядов города Можга и
Сарапул в Удмуртии и город Салават Башкирской АССР, где в заре�
гистрированных организациях единоверцов не было собственных пре�
свитеров714 .

Тем не менее, численность оренбургской общины, ослабленной внут�
ренним расколом и отпадением членов к ЕХБ, продолжала умень�
шаться. В 1970�е годы в каждой из 2 групп областного центра оста�
лось всего по 16–18 человек, преимущественно женщин пожилого
возраста. Резко сократившаяся группа Д. Н. Лебидя в 1972 г. даже
подала коллективное заявление о приёме в зарегистрированную орга�
низацию баптистов г. Оренбурга, но получила отказ под предлогом
того, что пятидесятники продолжают использовать глоссолалию (го�
ворение на иных языках), глубоко противоречащую культовой прак�
тике ЕХБ715 . Поэтому Д. Н. Лебидь по�прежнему организовывал мо�
литвенные собрания в своём доме, на ул. Берег Урала, 20, но часто
посещал богослужения и слушал проповеди у баптистов, не вызыва�
ясь выступать сам. В январе 1983 г. он скончался716 . Группа пятиде�
сятников под руководством В. С. Видиборенко собиралась в доме
№ 30 по ул. Меновинской, а иногда встречалась на ул. 2�й Трактор�
ной, 39, около завода «Свёрл». В своих проповедях и беседах её руко�
водитель упорно отстаивал идею о том, что Бог всегда выступает в од�
ном лице. На собраниях имели место случаи глоссолалии, когда веру�
ющие под действием Святого Духа произносили слова «рапана», «аха�
на», «моно», «фери», «асааи». Группа вела себя лояльно по отноше�
нию к Советскому государству, а её проповедник особо подчёркивал,
что  верующие «не против власти, не против начальства», поскольку
«власть дана Богом» 717 .

Падало число пятидесятников и в общине Бугуруслана. Ещё в 1970
г. она насчитывала 20 прихожан, в 1980 г. – уже до 8 человек и в 1985 г.
– всего 6 верующих. Из них 4 были членами одной семьи, а 2 других –
старше 70 лет718 . Местной группой руководил Август Августович
Шартон (1925 г. р.), дважды репрессированный: в 1941 г. – по нацио�
нальному признаку и в 1960�е гг. – за религиозные убеждения.
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714 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 440. Л. 82, 86; Д. 442. Л. 8.
715 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 405. Л. 42.
716 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 424. Л. 7.
717 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 411. Л. 24.
718 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 287. Л. 53; Д. 415. Л. 11; Д. 436. Л. 17.
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Численность верующих в 5 общинах пятидесятников на террито�
рии Оренбургской области сократилась со 189 прихожан в 1969 г. до
150 человек в 1972 г. 719 . В следующем 1973 г. прекратила свою дея�
тельность самостоятельная религиозная группа в Кувандыке, а остав�
шиеся в городе 3 пятидесятника присоединились к местным баптис�
там720 .

Из всех пятидесятнических групп в Оренбургской области лишь
община Орска не только сохранила религиозную активность в усло�
виях подполья, но и постоянно укреплялась, наращивала свою чис�
ленность на протяжении всего советского послевоенного периода. Если
в 1958 г. она объединяла 30–50 верующих, то в 1969 г. – 71, а в 1977 г.
– 104 человека, в том числе 18 советских немцев721 . Отчасти это объяс�
нялось активной проповеднической деятельностью среди представи�
телей других протестантских конфессий, уже психологически гото�
вых к восприятию близких идей, в том числе среди бывших трудар�
мейцев немецкой национальности (лютеран, меннонитов, баптистов),
которых немало осталось на жительство в Орске после войны. В част�
ности, орским пятидесятникам удалось перетащить на свою сторону
большинство членов баптистской общины соседнего Кувандыка, чис�
ленность которой снизилась благодаря их агитации с 15 человек в 1971
г. до 4 человек в 1975 г.722 .

При государственной регистрации в 1971 г. объединённой органи�
зации баптистов и меннонитов Орска местные пятидесятники перво�
начально захотели примкнуть к ним, как это уже сделали городские
лютеране, чтобы наладить нормальную церковную жизнь. Однако их
отпугнули начавшиеся в общине межконфессиональные раздоры,
вызванные желанием меннонитов приводить на молитвенные собра�
ния своих детей в нарушение советского законодательства о культах723 .
В итоге у пятидесятников взяли вверх антиэкуменические настрое�
ния. При этом особенно непримиримую позицию занимал верующий
Я. П. Скороваров, который убеждал, разъяснял, агитировал своих
единоверцев, «чтобы не шли к баптистам, заявляя, что нужно служить
Богу, а не власти», подталкивающей к искусственному объединению
различающихся по догматике и культу протестантских течений. По�

719 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 405. Л. 42.
720 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 314. Л. 27; Д. 406. Л. 29.
721 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 402. Л. 8; Д. 411. Л. 24.
722 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 409. Л. 20.
723 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 405. Л. 42.
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этому орские пятидесятники продолжили устраивать тайно молитвен�
ные собрания 1 раз в неделю по 1,5–2 часа. Они проводили водные
крещения, хлебопреломления (причастия) раз в 1–2 месяца, венча�
ния с наставлениями молодожёнам о будущей семейной жизни, похо�
роны. В общине действовал свой религиозный хор724 .

По мере роста группы скрывать её деятельность становилось всё
труднее, и орские пятидесятники решили добиваться официальной
регистрации самостоятельного религиозного объединения. 29 июня
1973 г. они подали в горисполком соответствующее заявление, а 21
ноября – повторное ходатайство со списками верующих и членов ис�
полнительного органа (двадцатки). В 1975 г. по совету органов власти
для проведения молитвенных собраний верующие сняли дом на ул.
Каховского, 3, который, в свою очередь, приобрели на подставное лицо
– перешедшего в их веру бывшего баптиста из Кувандыка Н. А. Зако�
рецкого, который по просьбе Г. Н. Лебидя переехал в Орск725 . Одна�
ко, несмотря на предпринятые шаги по легализации общины и вы�
полнение предварительных условий, орские пятидесятники столкну�
лись с жёстким противодействием со стороны местных властей. Рас�
крыв место проведения своих молитвенных собраний и полный спи�
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Свадьба пятидесятников г. Орска. 1975 г.
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сок их участников, в течение 1974 г. они дважды подверглись бесцере�
монным вторжениям милиции и административным штрафам в 50
руб. Для верующих это была значительная сумма, поскольку их группа
состояла в основном из пенсионеров, домохозяек и людей рабочих
профессий: шофёров, слесарей, сварщика, стропальщика, смазчицы,
мотористов, штукатура, уборщиц, нянечки, санитарки, повара и т. д.
Члены общины подали жалобу прокурору г. Орска, а затем письмен�
но просили о помощи уполномоченного Совета по делам религий в
Оренбургской области Г. Д. Василенко. Но он ответил им резкой от�
поведью, предписав больше не проводить незаконных молитвенных
собраний без разрешения исполкома городского Совета. Тогда пред�
ставители пятидесятников Г. Н. Лебидь и И. Г. Броммер выехали в
Москву, где 26 мая 1975 г. побывали на приёме в самом Совете по
делам религий при Совете Министров СССР. Верующие с горечью
сообщили, что милиционеры смотрят на них как «на преступников,
грубо обращаются с нами, нарушают богослужение. А мы ведь совет�
ские граждане, стремимся к миру, молимся, чтоб на земле не проли�
валась кровь, чтоб жить нам счастливо» 726 . По запросу Совета город�
ской и областной исполнительные комитеты указали, что считают ре�
гистрацию отдельной группы пятидесятников нецелесообразной, так
как они вполне могут удовлетворять свои религиозные нужды, при�
соединившись к уже официально разрешённой организации баптис�
тов и меннонитов. По результатам выезда на место, бесед с верующи�
ми и их лидерами аппарат уполномоченного Совета по делам религий
в Оренбургской области пришёл к выводу, что с ними ещё предстоит
немало поработать, чтобы направить на путь соблюдения законода�
тельства о культах.

Однако с середины 1970�х годов Советское государство стало по�
степенно переходить от административного сдерживания к ограничен�
ной регистрации наиболее крупных и лояльных групп верующих для
установления реального контроля за их деятельностью, финансами и
настроениями. Изменил свою позицию и оренбургский уполномочен�
ный Г. Д. Василенко, озабоченный тем, что в среде верующих начали
агитацию крайние пятидесятники, отрицавшие любое сотрудничество
с советскими властями, что в будущем могло привести к осложнени�
ям727 . Поэтому, когда 2 марта 1977 г. евангельские христиане в духе
апостолов г. Орска подали новое ходатайство о регистрации, чинов�

726 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 473. Л. 1–4.
727 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 412. Л. 25, 34.
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ник его активно поддержал. В своём положительном заключении он
отмечал, что верующие «стремятся вступить на путь соблюдения за�
конодательства о культах, зарегистрироваться и легализовать свою
деятельность. Молитвенные собрания» у них «проводятся без экста�
за, иноязыка, чинно и нормально». Ряд пятидесятников хорошо, доб�
росовестно трудится и участвует в общественной жизни, в том числе в
народной дружине по охране порядка. В результате Совет по делам
религий попросил городской и областной исполнительный комитеты
пересмотреть свои отрицательные отзывы, а постановлением от
15 июля 1980 г. зарегистрировал религиозную организацию пятиде�
сятников г. Орска.

На её общем собрании председателем исполнительного органа был
избран Григорий Никитич Лебидь, новым пресвитером – шофёр ав�
тобазы № 1 Эдуард Фридрихович (Фёдорович) Веккер, возглав�
лявший общину до 1991 г., его помощником – Николай Александро�
вич Варганов, а проповедниками – пенсионер И. В. Алексеев, мото�
рист Г. Г. Беккер, пенсионер И. Г. Броммер, слесарь горгаза Н. А. Вар�
ганов, шофёр автобазы № 2 А. А. Дубина, пенсионер Г. Н. Лебидь,
шофёр ЖКУ Никелькомбината Н. М. Тужилин, пенсионер
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С. И. Фёдоров и шофёр ЮУМЗ
И. В. Шайдовский728 . Вскоре пос�
ле этого первый пресвитер орских
пятидесятников И. В. Алексеев
скончался 8 марта 1981 г.

После получения легального
статуса их община продолжала ра�
сти: в 1985 г. – 115 членов, на нача�
ло 1990 г. – 133 и на начало 1991 г.
– 152 человека729 . В марте 1989 г.
верующие добились в горисполко�
ме отвода земельного участка730 , в
1990 г. собрали 66700 руб., а в 1991
г. завершили строительство ново�
го молитвенного дома на 600 мест
по ул. Цвиллинга, 3а. В нём, поми�
мо непосредственно молитвенных
собраний, проходили занятия про�
поведников, была организована
работа библейской школы, прово�
дились репетиции хора и эстрадно�

го оркестра. При орском обществе была зарегистрирована миссия «Бла�
гая весть», основной целью деятельности которой являлась миссионер�
ская и благотворительная деятельность. В 1991 г. на средства общины
была отремонтирована общеобразовательная школа. Были налажены
контакты с зарубежными религиозными и благотворительными орга�
низациями (например шведским объединением «Жизнь»).

Пресвитером орской общины в начале 1990�х годов являлся Сер<
гей Фёдоров, имеющий специальную миссионерскую подготовку.

Отмена ограничений на миссионерскую деятельность с принятием
1 октября 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных
организаций» способствовала дальнейшему взрывному увеличению
численности евангельских христиан в духе апостолов г. Орска. В тече�
ние 1991 г. у них приняли крещение сразу 150 человек731 .

Э. Ф. Веккер

728 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 322. Л. 24–43, 51–51 об.
729 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 7; Д. 486. Л. 43.
730 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 450. Л. 83.
731 Николаев О. В. Христиане веры евангельской – пятидесятники // Конфессии и
религиозные объединения в Оренбургской области. Справочник. – Оренбург: ИК
ОРЦСИ, 2012. – С. 119.
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Рост орской общины компенсировал падение числа верующих в
других городах Оренбургской области. Если в 1972 г. 5 групп пятиде�
сятников объединяли в регионе 150 человек, то в 1985 г. на 4 оставши�
еся группы приходился 151 член: в Орске – 115, Оренбурге – 30 и
Бугуруслане – 6. С началом Перестройки малочисленных религиоз�
ных объединений также коснулась общая либерализация государствен�
но�церковной политики. В 1985 г. на временный учёт местных орга�
нов были поставлены с разрешением проведения молитвенных собра�
ний 2 группы пятидесятников в Оренбурге по ул. Берег Урала, 20 (13
человек) и ул. Меновинской, 32 (17 человек), а также группа в Бузу�
луке (6 человек)732 .

Таким образом, с началом хрущёвской «оттепели» в 1950�е годы на
территории Оренбуржья вышли из подполья и стали активно распро�
страняться группы пятидесятников�единственников (евангельских
христиан в духе апостолов), воодушевлённых надеждами на предос�
тавление реальной свободы вероисповедания и освобождением из ла�

Протестантизм

Праздничное новогоднее собрание в молитвенном доме
пятидесятников г. Орска. 1980�е гг.

732 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 432. Л. 29; Д. 436. Л. 61; Д. 440. Л. 82, 86.
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герей репрессированных лидеров конфессии. Их общины известны в
Оренбурге с 1955 г., в Орске и Акбулаке – с 1957 г., в Бугуруслане – с
1961 г., в Бузулуке – с 1967 г., в Кувандыке – с 1969 г. Однако достиг�
нув своего пика, с середины 1960�х годов численность евангельских
христиан в духе апостолов и их объединений в большинстве населён�
ных пунктов Оренбуржья стала постепенно сокращаться под жёст�
ким административным давлением со стороны советских властей, ко�
торые в силу особенностей культовой практики (говорения на иных
языках, пророчеств, исцелений), а также агитации против военной
службы с оружием в руках рассматривали пятидесятнические груп�
пы как «особо вредные, антигосударственные и изуверские секты ми�
стического характера». В результате к началу 1970�х годов на терри�
тории области осталось всего 4 незарегистрированные организации
верующих: 2 – в Оренбурге и по 1 – в Орске и Бугуруслане. По мере
постепенного перехода атеистического Советского государства от реп�
рессивной политики к допущению ограниченной регистрации наибо�
лее массовых и лояльных религиозных групп в 1980 г. была зарегист�
рирована крупнейшая в регионе община пятидесятников г. Орска для
установления реального контроля за деятельностью и настроениями
верующих. С началом Перестройки либерализация государственно�
церковной политики затронула и малочисленные группы евангельс�
ких христиан в духе апостолов: 2 в Оренбурге и 1 в Бугуруслане, кото�
рые в 1985 г. были поставлены на временный учёт местных органов с
официальным разрешением проводить молитвенные собрания. При�
нятие в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных орга�
низаций» максимально упростило их регистрацию, сняло ограниче�
ния на различные формы религиозной деятельности и создало усло�
вия для широкой миссионерской пропаганды и распространения пя�
тидесятников в Оренбургской области.

Постсоветский период
Либерализация общественной жизни России в 90�е годы XX в. на

территории Оренбургской области, с одной стороны, привела к рас�
колу между традиционными для региона пятидесятниками�единствен�
никами на консерваторов и сторонников перемен, а с другой стороны,
способствовала появлению и бурному развитию в крае новых групп
пятидесятников�тринитариев.

В 1992 г., в один день были зарегистрированы 3 религиозные орга�
низации христиан веры евангельской в духе апостолов (пятидесятни�
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ков�единственников): в Оренбурге, Орске и Новотроицке. Их лиде�
ры, принадлежащие к старшему поколению, за долгие годы гонений
советской власти для сохранения своих общин выработали тактику
самоизоляции от внешнего греховного мира, жёсткий авторитарный
стиль руководства при абсолютном подчинении рядовых членов и
строгом соблюдении ими всех религиозных канонов. Однако с нача�
лом перемен в общественном сознании молодое поколение верующих
обнаружило стремление к более раскрепощённым и свободным отно�
шениям внутри общин. Недовольные диктатом и засильем старших,
молодые пятидесятники отделились и зарегистрировали собственные
организации под несколько изменённым названием христиан евангель�
ской веры по учению апостолов: с 1993 г. в Новотроицке и с 1994 г. в
Орске733 . За счёт более широкого введения в богослужебную практи�
ку музыкальных прославлений, организации культурно�досуговых
программ они хотели привлечь к себе молодёжь, но эти замыслы не
оправдались. С другой стороны, консервативным единственникам
удалось восстановить численность и даже распространиться на новые

Протестантизм

Хор пятидесятников г. Орска на Рождественском богослужении
в ДК Нефтехимиков. 1992 г.

733 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 11. Л. 9 об.
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районы. В 2000 г. был зарегистрирован приход христиан веры еван�
гельской в духе апостолов пос. Первомайский г. Орска, а в 2004 г. –
г. Кувандыка.

Параллельно с этими процессами, благодаря деятельности иност�
ранных проповедников в Оренбургской области стали распространять�
ся не характерные прежде для региона пятидесятники�тринитарии,
признающие догмат о Св. Троице. В 1995 г. здесь были зарегистриро�
ваны 2 первые организации христиан веры евангельской (пятидесят�
ников). В 1997 г. их число возросло до 3, в 1999 г. – до 5, в 2000 г. – до
6, в 2006 г. – до 8, в 2007 г. – до 11, в 2010 г. – до 12, в 2012 г. – до 13.
Однако абсолютное большинство новых пятидесятнических общин на
территории Оренбуржья действовали и продолжают функциониро�
вать как незарегистрированные религиозные группы.

Для организации их совместной работы и координации усилий в
декабре 2003 г. была выдвинута инициатива о создании Оренбургско�
го областного объединения церквей христиан веры евангельской (пя�
тидесятников), главой (старшим пресвитером) которого стал старший
пастор церкви «Слово жизни» г. Оренбурга Юрий Павлович Куба�
сов. В 2004 г. он объехал все пятидесятнические и харизматические
группы региона с предложением войти в состав новой централизован�
ной организации. 29 июня 2004 г. состоялась пасторская встреча, на
которой руководители 14 церквей и групп Оренбургской области и
учредили новое объединение734 , официально зарегистрированное толь�
ко в 2006 г.

Таким образом, в настоящее время пятидесятнические общины
региона входят в 3 основные группы:

1. Христиане веры евангельской в духе апостолов (консерватив�
ные пятидесятники�единственники). Насчитывают 4 общины: 2 заре�
гистрированные религиозные организации в гг. Оренбурге и Орске, а
также 2 незарегистрированные группы в пос. Первомайский г. Орска
и г. Кувандыке. Номинально они входят в Союз церквей христиан веры
евангельской в духе апостолов с центром в г. Санкт�Петербурге, но на
практике являются автономными.

2. Христиане евангельской веры по учению апостолов (либераль�
ные пятидесятники�единственники). Насчитывают 2 зарегистрирован�
ные религиозные организации в гг. Орске и Новотроицке. В силу ре�

734 Николаев О. В. Христиане веры евангельской – пятидесятники // Конфессии и
религиозные объединения в Оренбургской области. Справочник. – Оренбург: ИК
ОРЦСИ, 2012. – С. 119–120.
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гионального происхождения и малой численности не имеют центра�
лизованной структуры.

3. Оренбургское областное объединение церквей Российской
Церкви христиан веры евангельской с центром в г. Москва (пятиде�
сятники�тринитарии и близкие им харизматы). Насчитывает 75 об�
щин: 13 зарегистрированных организаций и 62 незарегистрированные
группы.

Возглавляет объединение епископ Юрий Павлович Кубасов. Он
родился 17 ноября 1956 г. в г. Казани. В 1995–1997  гг. работал еванге�
листом�благовестником церкви христиан веры евангельской (пятиде�
сятников) «Слово Жизни» г. Оренбурга. В 1997 г. рукоположен в сан
священнослужителя с назначением пастором той же церкви, в 1999 г.
повышен до старшего пастора. В 2006 г. рукоположен в сан епископа.

Церкви Оренбургского областного объединения РЦ ХВЕ террито�
риально разделены на 3 района во главе с пресвитерами: Западный
(Самвел Сашаи Саакян, г. Абдулино), Центральный (Сергей Евгень�
евич Мыськов, п. Самородово г. Оренбурга) и Восточный (Андрей
Анатольевич Хамитов, г. Орск).

Характерной особенность пятидесятнических организаций в Орен�
бургской области является активная социально5благотворитель5
ная работа.

Протестантизм

Ю. П. Кубасов С. С. Саакян
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С 2003 г. церквами христиан веры евангельской (пятидесятников)
ведётся просветительская работа в учебных заведениях Оренбургской
области по вопросам взаимоотношений между юношами и девушка�
ми, проблемам абортов, заболевания ВИЧ (СПИД), наркомании, ал�
коголизма, табакокурения, постановки жизненных целей. Действует
команда из 18 лекторов, в которую входят как взрослые, имеющие
медицинское, педагогическое, психологическое образование, так и сту�
денты вузов. Собственным примером они вдохновляют молодёжь к
отказу от дурных привычек, здоровому и нравственному образу жиз�
ни. Ежегодно их лекции охватывают около 10 тысяч учащихся в Орен�
бурге, Орске, Новотроицке, Гае, Тоцком, Тюльгане. С декабря 2009 г.
в г. Оренбурге действует молодёжный дискуссионный клуб, направ�
ленный на духовно�нравственное воспитание молодёжи и формиро�
вание здорового образа жизни.

Осуществляется социальная реабилитация и адаптация лиц, име�
ющих алгокольную и наркотическую зависимости, попавших в труд�
ную жизненную ситуацию. Для них в Оренбургской области христи�
ане веры евангельской (пятидесятников) организовали 3 центра вре�
менного пребывания, в которых находятся до 40 человек.

С. Е. Мыськов А. А. Хамитов
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С ноября 2009 г. волонтёры из церквей христиан веры евангельс�
кой (пятидесятников) осуществляют уход за больными туберкулёзом
и СПИДом в медицинских учреждениях области. Больным ВИЧ ока�
зывается адресная помощь.

В 2004 г. учреждена общественная организация «Девора», которая
на основании договора о социальном партнёрстве с Управлением со�
циальной защиты населения администрации г. Оренбурга предостав�
ляет помощь мини�пансионату для ветеранов войны и труда, клубу
инвалидов «Надежда» ЦСОН Промышленного района, социальному
приюту для детей и подростков Промышленного района. Подобного
рода помощь оказывается также церквами в городах Бугуруслане, Гае,
Новотроицке, Орске, сёлах Родничное, Тоцкое, Тюльган, Яшкино. В
разных городах и посёлках Оренбургской области общинами христи�
ан веры евангельской (пятидесятников) периодически проводятся
акции «Накорми голодного», во время которых раздаётся горячая
пища, продукты и одежда.

Большое внимание уделяется работе с детьми и молодёжью,
вовлечению их в осознанную христианскую жизнь, социальное слу�
жение. При церквах действуют воскресные школы по 3 возрастным
группам: для дошкольников (от 3 до 6 лет), младших школьников (от
7 до 10 лет), подростков (от 11 до 14 лет).

Ежегодно организуются с выездом на природу детские лагеря «Пи�
лигрим» рядом с Оренбургом (50–80 человек), «Дети Иисуса» близ
Орска (50 человек) и др.

По воскресеньям действуют неформальные христианские молодёж�
ные клубы «Кофе�Smile» в Оренбурге (214 участников), Орске (27
участников), Новотроицке (15 участников) и Кувандыке (15 участни�
ков), где подростки собираются для общения, новых знакомств, хри�
стианской дискуссии и мотивации, музыкального прославления Бога,
театральных постановок на библейские сюжеты, участия в творческих
конкурсах с призами735 .

Протестантизм

735 Кофе�Smile. Оренбург [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/orensmile (дата
обращения: 22.10.2014); Кофе�Смайл ОРСК – творческий неформальный христи�
анский клуб [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/orensmile#/club26916132
http://vk.com/orensmile#/club26916132 (дата обращения: 22.10.2014); Кофе�Смайл.
Новотроицк [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/orensmile#/n_troick_smile
(дата обращения: 22.10.2014); Кофе�Смайл. Кувандык. Неформальное сообщество
[Электронный ресурс]. URL:  http://vk.com/orensmile#/kuvandyk_smile (дата обра�
щения: 22.10.2014).
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Детский лагерь ХВЕ «Пилигрим». 2013 г.

Детский лагерь ХВЕ «Дети Иисуса». 2014 г.
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Протестантизм

Молодёжный фестиваль ХВЕ «Ты не один». Март 2015 г.
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Каждый год для верующих от 14 до 30 лет проводится христианс�
кий фестиваль молодых талантов «Ты не один» с призовым фондом в
50 тыс. руб. для каждой из 3 номинаций: «Вокал», «Танец» и
«Freestyle»736 . Например, 14 марта 2015 г. в церкви «Благая весть» г.
Орска уже в 11�й раз он собрал 50 участников из Оренбурга, Орска,
Новотроицка и Новоорска, которые представили более чем 200 зри�
телям 15 музыкальных номеров737 .

На ежегодной же основе устраиваются и молодёжные конферен�
ции в Оренбурге и Орске, где специально приглашённые проповед�
ники делятся опытом миссионерского служения, отвечают на живот�
репещущие вопросы аудитории от выбора призвания до семейных от�
ношений. 22–24 августа 2014 г. в церкви «Слово жизни» г. Оренбурга
была проведена Областная конференция детских служителей хрис�
тиан веры евангельской (пятидесятников). Своим опытом работы с
несовершеннолетними поделилась супружеская пара из г. Смоленс�
ка: руководитель детского служения РЦ ХВЕ, епископ Андрей Ли�
совский и координатор детского служения по Центральному феде�
ральному округу Лариса Лисовская738 .

Христиане веры евангельской успешно занимаются и информа5
ционно5издательской деятельностью. Церковь «Слово жизни» г.
Оренбурга выпускает газету «Царство Божье», Орская церковь «Бла�
гая весть» – газеты «Дети Иисуса» и «Христианский вестник», а цер�
ковь «Живое слово» г. Новотроицка – газету «Новотроицкий христи�
анский вестник».

Несмотря на активную социальную позицию, пятидесятнические
и харизматические церкви в отдельных случаях сталкиваются с про�
тиводействием их миссионерской и информационной деятельности,
работе с детьми и молодёжью, с обвинениями в принадлежности к
«тоталитарным сектам».

Так, в 2009 г. была пресечена миссионерская акция «Ощути силу
перемен», организованная пятидесятниками и харизматами в сотруд�
ничестве с другии протестантскими церквами Оренбургской области.

736 Христианский фестиваль молодых талантов [Электронный ресурс]. URL: http://
www.protestant.ru/anons/calendar_event/253881 (дата обращения: 22.10.2014).
737 Ты не один [Электронный ресурс]. URL:  http://словожизниоренбург.рф/
c o m p o n e n t / k 2 / i t e m / 1 9 7 � % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 B � % D 0 % B D % D 0 % B 5 �
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD.html (дата обращения: 04.10.2015).
738 Областная конференция Детских служителей [Электронный ресурс]. URL:    http:/
/словожизниоренбург.рф/служения/детское/item/148�областная�конференция�
детских�служителей.html (дата обращения: 22.09.2014).
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Картонная евангелизация ХВЕ на улицах г. Оренбурга.
Апрель 2014 г.
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Декларируемой целью этого проекта, который реализуется с 2003 г.
более чем в 20 городах России, Украины, Казахстана и Киргизии, яв�
ляется переориентация людей, подверженных алкоголю и наркоти�
кам, на иное решение жизненных проблем с помощью веры и возвра�
щение в семью. В ходе акции организуются массовые мероприятия с
участием проповедников, открываются телефонные линии доверия,
широко распространяется одноимённая книга «Ощути силу перемен»,
в которой приводятся истории людей, отказавшихся от пагубных при�
страстий и изменивших свою жизнь в лучшую сторону, на конструк�
тивный лад посредством обращения к Богу. В рамках подготовки к
этому проекту в Оренбурге представителями протестантских церк�
вей была проведена широкомасштабная рекламная кампания: потра�
чено более 5 млн. руб. на установку по всему городу специальных
щитов и баннеров, раскладку тысяч буклетов и листовок по почтовым
ящикам. Но начавшиеся приготовления натолкнулись на резко нега�
тивные реакцию православной общественности и освещение в СМИ.
По областным телеканалам прошли видеосюжеты, где организаторы
акции назывались «группой деструктивных тоталитарных сект», един�
ственной целью которых является «безграничная власть». В итоге
инициаторам программы в последний момент было отказано в аренде
помещения, снятого для проведения массовых встреч. А при попытке
въезда в город Оренбург правоохранительные органы в апреле 2009 г.
задержали машину, в которой находилось 24 тыс. книг «Ощути силу
перемен». После этого сотрудники миграционного контроля оштра�
фовали за, якобы, нарушение паспортно�визового режима исполни�
тельного директора проекта Юрия Ананьева и финского журналиста
Ханну Хаукку, которые впоследствии через суд успешно обжаловали
эти действия. Тем не менее, проведение миссионерской акции в горо�
де было сорвано739 .

В июле 2011 г. у с. Архиповка Сакмарского района представители
полиции, прокуратуры, пожарной инспекции, Роспотребнадзора и
районной администрации попытались разогнать неформальный семей�
ный лагерь для детей, организуемый на природе с 2004 г. Церковью
христиан веры евангельской (пятидесятников) г. Оренбурга «Слово
Жизни». По словам верующих, по телефонному звонку о сборище
«сектантов» представители власти проводили бесцеремонный осмотр
личных вещей и палаток отдыхающих, требовали свернуть оцеплён�

739 Новости Христианского Мира [Электронный ресурс]. URL:  http://prochurch.info/
index.php/more/15106 (дата обращения: 04.10.2015).
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ный лагерь и угрожали забрать в спецприёмник детей из неблагопо�
лучных и многодетных семей, присоединившихся к выезду без сопро�
вождения родителей. Но поскольку никаких документов и оснований
для своих требований они не предъявили, а на всех детей имелись
письменные доверенности от родителей, верующие отказались пре�
рвать отдых и вызвали адвоката740 .

В сентябре 2012 г. органы опеки и попечительства забрали 16 детей
(7 приёмных и 9 усыновлённых) из семьи пастора Церкви христиан
веры евангельской (пятидесятников) с. Родничное Переволоцкого
района Ильи Ярославкина и его жены Любови. По заключению меж�
ведомственной комиссии, дети содержались в антисанитарных усло�
виях, без постельного белья, отдельно от родителей, которые не офор�
мляли им пособия и алименты, льготную очередь на получение жи�
лья, не обеспечивали образования и занятий с логопедом, вследствие
чего подростки имели отставания в психическом развитии и дефекты
речи. С другой стороны, известно, что Ярославкины выстроили для
своих детей отдельный 2�этажный дом с четырьмя спальнями, столо�
вой, спортивным залом, комнатой для учёбы, имели крепкое зажи�
точное хозяйство, магазин, 10 коров, привлекали к воспитанию няню
и кухонных работников из числа верующих волонтёров. На протяже�
нии 7 лет они воспитывали 6 родных и до 30 приёмных детей, нео�
днократно получали грамоты и награды как образцовая семья, стано�
вились героями сюжетов на областном телевидении. Но с августа 2012
г. за 2 недели у них в доме прошли сразу 9 проверок, которые стали
основанием для изъятия детей741 . Со слов самих Ярославкиных, про�
веряющие агрессивно и в оскорбительной форме высказывали своё
недовольство их религиозной принадлежностью и утверждали, что
«сектантам» нельзя доверять воспитание детей742 . Эта история полу�
чила широкий общественный резонанс, в том числе и на федеральных
телеканалах. Поэтому в ситуацию был вынужден вмешаться лично
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740 В Оренбургской области местные власти хотят разогнать семейный лагерь пяти�
десятников и угрожают отобрать у них детей // Религия и право [Электронный
ресурс]. URL:    http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=
257&ELEMENT_ID=3385&print=Y (дата обращения: 04.10.2015).
741 Чернова Е. Почему у Ярославкиных отобрали приёмных детей? // Аргументы и
Факты. АиФ в Оренбуржье. – 2012. – 10 октября. – № 41.
742 Обращение Епископа Российской церкви ХВЕ Оренбургской области Кубасова
Ю. П. [Электронный ресурс]. URL: http://hveoren.ru/sobytiya�i�novosti/sobytiya�v�
oblasti/100�obrashchenie�episkopa�rossijskoj�tserkvi�khve�orenburgskoj�oblasti.html
(дата обращения: 11.04.2013).
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губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг, который сам посетил
дом Ярославкиных в с. Родничное и ознакомился с условиями про�
живания в нём. Но даже после этого в семью пастора были возвраще�
ны только двое усыновлённых им детей.

Однако, несмотря на проблемы в восприятии частью общества,
пятидесятники остаются одной из наиболее активно растущих кон�
фессий Оренбургской области.

ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

История, вероучение и культовая практика харизматических
церквей

Харизматическое движение (от греч. «харизма» – благодать, дар)
было основано в 1960 г. епископальным священником (Англиканс�
кой церкви США) Деннисом Беннетом (1917–1991). Первоначально
оно зародилось как попытка распространить пятидесятнический опыт
на все христианские церкви, но постепенно оформилось как самосто�
ятельная протестантская деноминация со своими общинами.

Харизматы разделяют основное вероучение пятидесятников о том,
что кульминационным событием в духовном развитии человека яв�
ляется крещение Святым Духом, через которое он наполняется
сверхъестественной силой (благодатью), необходимой для нравствен�
ной жизни и служения Богу. Внешними проявлениями это процесса
могут быть дары Святого Духа: способность говорить на иных, неиз�
вестных прежде носителю языках (глоссолалия), пророчествовать и
исцелять больных. Но харизматическое движение имеет и серьёзные
отличия в вероучении и богослужении, которые не практикуются, а
иногда и прямо осуждаются пятидесятничеством:

1. Если пятидесятники считают крещение Святым Духом результа�
том длительной духовной эволюции через обращение к Богу, покаяние и
внутреннее перерождение, то харизматы рассматривают его как одномо�
ментный дар, доступный при желании каждому истинно верующему.

2. Для харизматических церквей характерны особые проявления
Святого Духа. Так, у людей, одержимых им при нисхождении, могут
наблюдаться неконтролируемый, истерический смех («святой смех»)
или непроизвольные, конвульсивные движения («танцы в духе»). При
этом допускается возможность передачи Святого Духа от одного че�
ловека к другому. В некоторых харизматических церквах использует�
ся практика «покоя в Духе» («поражения Духом», «опрокидывания
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Духом», «сбивания с ног Духом», «опьянения в Духе», «падения под
силой»). При вступлении с проповедником в контакт (слуховой, ви�
зуальный, возложением рук и пр.), верующие внезапно падают, будто
сбитые с ног, испытывают чувство полного покоя, со стороны похожее
на потерю сознания, или, напротив, безудержно танцуют, хохочут, дро�
жат, плачут и т. д. на протяжении многих часов под действием Свято�
го Духа, переводящего их на новый уровень жизни. В харизматичес�
ких церквах распространены методы исцеления путём возложения рук
(передачей силы Святого Духа), визуализации (с помощью интенсив�
ного представления себя здоровым), созидательной силой изречён�
ных слов и востребованием молитвой, когда проповедник приказыва�
ет духу болезни именем Божьим выйти вон из человека. «Освобожда�
ющее служение» – изгнание нечистой силы, пребывающей в людях
из�за их прегрешений, – применяется и против бесов депрессии, гне�
ва, страха, обжорства, никотина, алкоголизма и др., вызывающих ду�
ховные и физические заболевания.

3. В харизматических церквах жизненный успех, богатство, здоро�
вье, счастливый брак рассматриваются как признак Божьего благо�
словения, воздаяние за подлинную веру в земной жизни. Отсюда ве�
дётся проповедь «позитивного мышления» и «Евангелия процвета�
ния»: человек получает от Бога всё, если истинно в это верит и желает.

4. Соответственно, главным видом молитвы в харизматических цер�
квах стало прославление, восхваление Бога за его дары, которое прово�
дится в форме ярких, эмоциональных шоу с музыкальными номерами.

Ориентация на общую доступность религиозных практик, личное
духовное переживание и опыт, позитивный эмоциональный настрой,
психологию успеха способствовали быстрому и широкому распрост�
ранению харизматического движения.  В настоящее время в мире на�
считывается более 305 млн. его последователей (что составляет 14 %
всех христиан)743 .

История и современное положение
харизматических церквей в Оренбургском крае

В Оренбургской области проповедники харизматического движе�
ния появились в конце 1992 – начале 1993 гг., когда регион посетили
представители Федерации евангельских церквей США и «Церкви
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743 Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian
Population [Электронный ресурс]. URL: http://www.pewforum.org/2011/12/19/
global�christianity�movements�and�denominations/ (дата обращения: 22.10.2014).
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жатвы» (Швеция)744 . Под их влиянием в 1993 г. сложились группы
верующих, которые зарегистрировали собственные харизматические
церкви «Совершенная радость» и «Благая весть» в г. Оренбурге, «Ков�
чег спасения» в г. Новотроицке745 . Они положили начало 3 группам
харизматических церквей, существующим в регионе:

Церковь «Новое поколение»
Церковь «Совершенная радость» в 1993–1995 гг. повела активную

проповедническую деятельность, организуя многолюдные экстатичес�
кие собрания с музыкальными прославлениями и сбором денежных
пожертвований в ДК «Газовик» г. Оренбурга. Это вызвало негатив�
ные публикации в местных СМИ о том, что последователи организа�
ции под влиянием своего пресвитера отдают ему все заработки, выно�
сят из дома последние вещи и порывают связи с родными, не разде�
ляющими их религиозных убеждений. Под давлением общественного
мнения и по настоянию городской администрации руководство ДК
разорвало договор аренды с религиозным объединением, которое в
1995 г. самораспустилось. Но уже через 5 месяцев в 1996 г. оно возро�
дилось и получило государственную регистрацию под новым назва�
нием «Церковь жатвы», сохранив прежнее вероучение и культовые
практики. Сначала её богослужения были перенесены в ДК «Эксп�
ресс», что позволило в 1996 г. на широкой площадке нарастить чис�
ленность организации с 30 до 200 человек. В 1997 г. «Церковь жатвы»
запустила на областном телеканале «Планета» собственную програм�
му «Ответ», стала проводить религиозные встречи в арендованном ею
здании бывшего кинотеатра «Железнодорожник», что способствова�
ло дальнейшему росту её адептов до 270 человек746 . При перерегист�
рации в 1999 г. церковь опять сменила наименование на «Новое поко�
ление» (пастор Игорь Анатольевич Пинчук). К этому времени она
объединяла уже 300 верующих747 . Но в 2002 г. администрация г. Орен�
бурга отказала верующим в дальнейшей аренде муниципального ки�
нотеатра, и, лишившись постоянного крупного зала, религиозная орга�
низация стала постепенно приходить в упадок748 .
744 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 3. Л. 12.
745 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 6. Л. 2.
746 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 8. Л. 16; Д. 13. Л. 6, 24.
747 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 15. Л. 15 об.
748 Руководители секты «Новое поколение» обратились к мэру Оренбурга Юрию
Мищерякову с открытым письмом [Электронный ресурс]. URL: http://
www.orinfo.ru/1149 (дата обращения: 19.11.2014).
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В 2005 г. с миссионерских программ в ДК нефтехимиков началась
деятельность Церкви «Новое поколение» в г. Орске749  (пастор Вале�
рий Павлович Марков), которая в настоящее время функционирует
без регистрации. Она имеет филиал и в соседнем городе Новотроицке.

 В 2006 г. Церковь «Новое поколение» г. Оренбурга была ликвиди�
рована как юридическое лицо, но продолжила свою деятельность в
качестве религиозной группы.

В 2007 г. была зарегистрирована в г. Оренбурге харизматическая
Церковь «Посольство Христа», которая в 2012 г. сменила название на
«Новое поколение» (пастор Николай Вячеславович Ковалёв).

Пасторы Церкви «Новое поколение» В. и И. Марковы получают
благословение у пастора М. Сенокосовой. Орск. 2010 г.

749 Тулина З. Церковь, да не та // Оренбуржье. – 2005. – 5 апреля.
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Поскольку это имя оказалось занятым, в 2014 г. пастор бывшей
Церкви «Новое поколение» г. Оренбурга И. А. Пинчук учредил ре�
лигиозную организацию под несколько изменённым именем «Новое
поколение Христа».

Таким образом, в настоящее время на территории Оренбургской
области действуют 3 общины Церкви «Новое поколение»: 1 зарегист�
рированная организация в Оренбурге и 2 незарегистрированные груп�
пы в Орске и Новотроицке. Организационно они состоят в Оренбур�
гском объединении церквей Российской Церкви христиан веры еван�
гельской (РЦ ХВЕ) с центром в г. Москва. Но одновременно входят
и в Движение харизматических церквей «Новое поколение» с базо�
вой церковью в Риге (Латвия), которая насчитывает более 200 пред�
ставительств в 15 странах мира. Целью движения провозглашено ут�
верждение христианских ценностей в обществе, освобождение обще�
ства от греховного образа жизни, алкогольной и наркотической зави�
симости.

Ещё 1 зарегистрированная организация – Церковь «Новое поко�
ление Христа» в г. Оренбурге, несмотря на схожее название, не при�

Миссионерская программа «Праздник двора»
Церкви «Новое поколение». Орск. 2012 г.
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надлежит к этому движению, а подчиняется Централизованной рели�
гиозной организации Евангельских Христиан «Свет Евангелия» (г.
Красноярск).

Церковь «Благая весть»
Данное объединение с момента регистрации в 1993 г. также стало

интенсивно наращивать свои ряды путём разносторонней миссио�
нерской деятельности на культурно�спортивных площадках, в детс�
ких лагерях, местах лишения свободы, на телевидении. Так, с 1996 г.
Церковь «Благая весть» в Оренбурге открыла «Школу завтрашнего
дня», в которой дети младшего школьного возраста обучались биб�
лейским истинам и английскому языку. Организация поддержива�
ла тесные контакты с харизматами в США, куда отправляла на под�
готовку своих проповедников. В свою очередь, в конце 1995 г. орен�
бургскую общину посетили американские единоверцы. С 1997 г. со�
вместно с Ассоциацией «Христианские лагеря России» Церковь
«Благая весть» г. Оренбурга начала ежегодно организовывать лет�
ний отдых молодёжи. В первый же год в открытом ею детском лаге�
ре «Белый парус» на базе Дома отдыха «Урал» побывали 160 подро�
стков в возрасте от 7 до 16 лет. Их воспитанием в христианском духе
занимались 17 наставников, прошедших подготовку в Санкт�Петер�
бурге, Новосибирске и Омске. С того же 1997 г. на местном телеви�
дении появилась еженедельная программа Церкви под названием
«Беседы о жизни». Миссионеры организации посещали исправитель�
ные учреждения, где проводили беседы с заключёнными и раздава�
ли соответствующую религиозную литературу. Всё это не замедлило
сказаться на росте численности приходов и адептов Церкви «Благая
весть» в Оренбургской области. Если в 1995 г. она насчитывала в
регионе 250 последователей, то в 1996 г. – 350, а в 1997 г. – уже 599
верующих750 . В 1996 г. зарегистрирована община церкви в г. Ново�
троицке, а в 1999 г. – в г. Гае. В 2003 г. на основе 3 приходов была
даже создана «Оренбургская региональная централизованная орга�
низация евангельских христиан «Союз Церквей Иисуса Христа «Бла�
гая весть»». Однако из�за внутренних и внешних проблем со време�
нем она распалась, оренбургская община в 2011 г. вообще прекрати�
ла существование, а 2 оставшиеся местные религиозные организа�
ции Церкви «Благая весть» в гг. Новотроицке и Гае примкнули к
Оренбургскому объединению церквей РЦ ХВЕ.
750 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 10. Л. 3; Д. 11. Л. 3, 15 об.; Д. 13. Л. 6, 23.
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Церковь «Ковчег спасения»
Имея равный старт с другими харизматическими церквами в 1993

г., эта организация не получила распространения за пределами Ново�
троицка. В самом городе она ежегодно прирастала на 20–25 человек,
достигнув к 1999 г. численности в 200 прихожан751 . С 1995 г. Церковь
начала выпускать одноимённую газету «Ковчег спасения». В её прихо�
де открылась воскресная школа, которую стали посещать до 30 детей.
Тем не менее, зарегистрированная организация в г. Новотроицке так и
осталась единственной общиной данного харизматического направле�
ния в регионе. В настоящее время, в отличие от большинства пятиде�
сятнических и харизматических церквей Оренбургской области, она
входит не в РЦ ХВЕ, а в конкурирующее с ней централизованное объе�
динение – Российский объединённый Союз христиан веры евангельс�
кой (пятидесятников) (РОСХВЕ) с руководством в г. Москва.

Характерной особенностью харизматических церквей является не
внутриконфессиональная замкнутость, а стремление к активному
преобразованию окружающей жизни на христианских началах. Это
предусматривает освобождение общества от греховной жизни путём

Молодёжное служение в Церкви «Благая весть» г. Новотроицка.
2015 г.

751 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 15. Л. 15 об.
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реабилитации алко� и наркозависимых, воплощение идеалов любви и
милосердия через социальную поддержку нуждающихся, широкую
пропаганду христианских ценностей посредством укрепления инсти�
тутов семьи и брака, евангелизационной,  миссионерской работы, пе�
рестройку мышления на позитивную психологию успеха, в том числе
и в предпринимательской деятельности.

Так, в рамках социально5благотворительной работы Церко�
вью «Новое поколение» г. Оренбурга в марте 2011 г. учреждена Авто�
номная некоммерческая организация социальной поддержки людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «НЕЗАВИСИ�
МОСТЬ». Её директором является жена пастора Мария Дмитриевна
Ковалёва, а волонтёрами – прихожане местной Церкви.

На базе организации действует центр, где реализуются бесплатные
программы социальной реабилитации людей, страдающих алкоголь�
ной и наркотической зависимостью. В учебных заведениях города во�
лонтёры АНО «НЕЗАВИСИМОСТЬ» читают лекции по профилак�
тике ВИЧ�инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения,
пропаганде здорового образа жизни. В ходе акции «Защитим детей от
наркотиков» они разносят по аптекам города тысячи визиток с адре�
сами своего реабилитационного центра, ведут на улицах беседы с про�
хожими о возможности избавления от наркотиков и приводят лич�
ные свидетельства исцеления. Такая же уличная пропаганда осуще�
ствляется и во Всемирный день отказа от курения.

Для социальной поддержки малоимущих с 2012 г. проводится акция
«Доброта», в ходе которой от 110 до 130 горожан за раз получают бесплат�
ные услуги парикмахера и мастера маникюра, подарочные наборы с про�
дуктами питания, водой и средствами личной гигиены. Ежегодно органи�
зуются акции «Подари ребёнку Рождество» с новогодней ёлкой, угощени�
ем и раздачей подарков детям из неблагополучных семей, «Клоунотера�
пия» для больных подростков в лечебных заведениях, «Праздники двора»
с конкурсами и музыкально�развлекательными программами. На попе�
чении благотворительной организации находятся 9 малообеспеченных и
многодетных семей, которым оказывается помощь продуктами, вещами и
т. п. В марте 2012 г. для них стартовал проект «Счастливые семьи», кото�
рый позволяет отдохнуть в благоустроенном кэмпе. Начато строительство
дома�приюта «Мать и Дитя» в пос. Южный Урал г. Оренбурга для «бро�
шенных» женщин, в одиночку воспитывающих детей752 .

752 АНО «НЕЗАВИСИМОСТЬ» [Электронный ресурс]. URL: http://orenez.ru/ (дата
обращения: 20.11.2014).
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Большое внимание харизматические церкви традиционно уделяют
и формированию позитивного мышления, веры в собственные силы и
Бога, психологии успеха и процветания. В этих целях пастором Церк�
ви «Новое поколение Христа» г. Оренбурга И. А. Пинчуком в 2002 г.
создан Центр практического обучения, которые пропагандирует тех�
нологии «создания полноценной и победоносной жизни». Организа�
ция устраивает разнообразные семинары, круглые столы и встречи в
учебных заведениях города: педагогическом университете, автотранс�
портном, кооперативном, художественном колледжах, колледже сер�
виса и др. Темами таких занятий становятся: «Совесть – как ориентир
в жизни», «Предназначение человека», «Умение общаться – пути к
успеху», «О вреде алкоголя, табака и наркотиков», «Куда пойти учить�
ся и как не ошибиться в этом вопросе», «Как определить свою буду�
щую профессию или найти нишу в бизнесе», «Как начать своё дело с
нуля»  и т. д. На базе Центра действуют школы самореализации, рито�
рики, бизнес�инкубатор, деловой клуб, женский клуб «Я – царица!»,
семейный клуб «Академия счастья», школа «Счастливая семья». На
платной основе проводятся авторские семинары и дистанционные ве�
бинары через Интернет по следующим темам: «Человек и его пред�
назначение: как найти свой талант и одарённость, раскрыть свой по�
тенциал, обнаружить свою миссию», «Создание своего дела с нуля:
как найти свою «нишу» и начать дело, используя имеющиеся ресур�
сы», «Семья и брак: как найти вторую половину и построить счастли�
вую семью», «Публичные выступления: как говорить красиво и убе�
дительно» и др. Предлагаются и платные консультации по вопросам
семейных взаимоотношений, выбора партнёра и создания семьи, пре�
одоления наркотической и алкогольной зависимостей, проблемам здо�
ровья и внешнего вида, выбора жизненного пути, постановки цели и
планирования, творческой самореализации, карьеры и профессиональ�
ного роста и т. д.753 .

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

История, вероучение и культовая практика
Новоапостольской Церкви

Зарождение идей Новоапостольской Церкви относится к началу XIX
в., когда среди протестантов Англии и Шотландии развернулось движе�

753 Жизнь в победе! [Электронный ресурс]. URL: http://жизнь�в�победе.рф/ (дата
обращения: 20.11.2014).
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ние за восстановление первоначального облика христианства по образцу
апостольских времён, дабы подготовить верующих ко второму прише�
ствию Иисуса Христа и Страшному Суду. В 1831 г. отлученный за подоб�
ные взгляды от Пресвитерианской Церкви пастор Эдуард Ирвинг (1792–
1834) основал в Лондоне (Великобритания) Католическую Апостольс�
кую Церковь, которая проповедовала скорое явление новых апостолов.
В период с 1832 по 1835 гг. 12 человек действительно были объявлены в
этой Церкви призванными на апостольское служение. Они ожидали воз�
вращения Христа при своей жизни и готовили к этому верующих, но
когда второе пришествие не состоялось, а апостолы стали один за другим
умирать, их Церковь пережила глубокий идеологический и кадровый
кризис. В 1863 г. глава её общины в Гамбурге (Германия) Вильгельм
Фридрих Шварц (1815–1895) поддержал идею о том, что призвание апо�
столов является постоянным процессом, который происходит в каждом
поколении. Он отделился от прежней Церкви, создав Христианскую
Апостольскую Миссию, а затем Восстановленную Апостольскую Мис�
сионную Церковь, которая активно создавала общины и призывала но�
вых апостолов по всей Европе. Сначала эти духовные лица были авто�
номны и равны между собой, но в 1896 г. апостол Германии Фридрих
Кребс (1832–1905) провозгласил себя первоапостолом, которому были
подчинены все прочие. Это и привело к окончательному оформлению
новой централизованной религиозной организации, которая с 1930 г. ста�
ла официально именоваться Новоапостольской Церковью.

Главным отличием её вероучения от других протестантских конфес�
сий является представление о том, что Христос продолжает управлять
своей Церковью через посылаемых людям апостолов. По сути, они близ�
ки по своим функциям к епископам, поскольку обладают исключи�
тельным правом рукополагать священников и передавать благодать
Святого Духа, но не через миропомазание, а возложением рук.

Символ веры Новоапостольской Церкви включает 10 положений:
1. Верую в Бога�Отца, Вседержителя, Творца неба и земли.
2. Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа

нашего, зачатого от Духа Святого, рождённого от Девы Марии, стра�
давшего при Понтии Пилате, распятого, умершего, погребённого, со�
шедшего в царство смерти, в третий день воскресшего из мёртвых,
вознесшегося на небо, восседающего одесную Бога, Всемогущего Отца,
откуда он придёт вновь.

3. Верую в Святого Духа, единую, святую и апостольскую Церковь, со�
общество святых, прощение грехов, воскресение мёртвых и жизнь вечную.
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4. Верую в то, что Господь Иисус правит Своей Церковью и для
этого Он послал и вплоть до своего Второго пришествия продолжает
посылать Своих апостолов с поручением учить, во имя Его прощать
грехи и крестить водою и Духом Святым.

5. Верую, что избранные Богом для служения возводятся в сан толь�
ко апостолами, и что из апостольского сана исходят полномочие, бла�
гословение и освящение для их служения.

6. Верую, что Святое крещение водою есть первый шаг для обнов�
ления человека в Святом Духе, и что посредством этого крещаемый
принимается в сообщество тех, кто верует в Иисуса Христа и испове�
дует Его своим Господом.

7. Верую, что Святое причастие установлено самим Господом в па�
мять о единожды принесённой совершённой жертве, о горьких стра�
даниях и смерти Христа. Достойное вкушение Святого причастия обес�
печивает нам жизненное общение с Христом Иисусом, Господом на�
шим. Празднуется оно пресным хлебом и вином; и то, и другое долж�
но освящаться и дароваться священнослужителем, которому это по�
ручено апостолом.

8. Верую, что крещёные водою должны принять через апостола дар
Святого Духа для обретения богосыновства и предпосылок, чтобы
стать первенцами у Бога.

9. Верую, что Господь Иисус придёт вновь точно так же, как Он
вознёсся на небо, и возьмёт к Себе первенцев из мёртвых и живых,
которые уповали на Его пришествие и были приготовлены к нему;
что после брачной вечери на небесах Он вернётся с ними на землю,
установит Своё Царство мира, и они будут править с Ним как цар�
ственное священство. По окончании Царства мира Он совершит пос�
ледний суд. После этого Бог сотворит новое небо и новую землю и
будет жить со своим народом.

10. Верую, что я обязан проявлять послушание светским властям
настолько, насколько это не противоречит Божественным законам.

Таким образом, в Новоапостольской церкви признаются 3 таин�
ства: Святое крещение водой (крестящий окунает палец в чашу с во�
дой и трижды проводит знак креста, произнося формулу крещения);
Святое Запечатление или крещение Святым Духом (посредством
молитвы и возложения рук исключительно апостолом); Святое При�
частие (облаткой из пресного теста с запечёнными тремя каплями
вина). Также преподаются благословения при помолвке, бракосоче�
тании, беременным женщинам, на свадебном юбилее.
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Богослужение совершается каждое воскресенье и сопровождается
музыкой с пением. Оно включает благодарственную молитву Богу,
свободную проповедь, евхаристическую литургию, отпущение грехов,
причастие и благословение. Характерной особенностью Новоапостоль�
ской Церкви является проведение 3 раза в год особых богослужений
по усопшим с их символическим причащением, чтобы умершие в не�
верии и, прежде всего, родственники членов общины могли приоб�
щиться к спасению. На таких службах двое священников подходят к
апостолу, который крестит их, запечатлевает Святым Духом и препо�
даёт причастие.

На начало 2014 г. в мире насчитывается чуть более 10 млн. последо�
вателей Новоапостольской Церкви. В России их численность состав�
ляет около 30 тысяч человек.

История и современное положение
Новоапостольской Церкви в Оренбургском крае

Ещё в 40�е годы XIX столетия в Оренбурге служил военным инжене�
ром Александр Казимирович фон Эрдберг�Крженциевский (1818–1883),
который впоследствии возглавил первую общину Новоапостольской
Церкви на территории России, в Санкт�Петербурге (1871–1883 гг.)754 .

Однако первые проповедники организации появились в регионе
лишь после крушения Советского Союза, с 1992 г.755 . Небывалый об�
щественный интерес к религии после десятилетий государственного
атеизма поначалу способствовал бурному становлению и росту струк�
тур Новоапостольской Церкви в России и Оренбургской области. Уже
в 1993 г. был зарегистрирован её приход в г. Оренбурге по ул. Немов�
ская, д. 89, а в следующем 1994 г. – община в г. Орске по пр. Ленина, д.
40, кв. 9756 . Если на конец 1993 г. в регионе насчитывалось 713 членов
Новоапостольской Церкви, то на конец 1994 г. – 779 последователей.
В областном центре её молитвенный дом в обычные дни посещали 130
человек, а по праздникам – до 190 прихожан757 . Однако возрождение

Протестантизм

754 Адрес�календарь, или общий штат Российской империи на 1845 г. В 2�х частях. Ч.
1. – СПб.: Императорская академия наук, 1845. – С. 59; Якуба О. В. Церковь новых
апостолов в России и в мире // Свобода совести в России: исторический и совре�
менный аспекты: сб. ст. – Вып. 5 – М.: [Б. и.], 2007. – С. 476–489.
755 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 3. Л. 12.
756 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 6. Л. 2; Д. 8. Л. 2.
757 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 9. Л. 38.
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Религиозные группы Новоапостольской Церкви в Оренбургской
области. 2010 г.
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традиционных религий и конкуренция со стороны других протестан�
тских организаций уже на рубеже XX–XXI веков привели к столь же
резкому упадку Новоапостольской Церкви в крае. Уже в 1997 г. обе её
местные общины утратили статус юридических лиц.

К 2010 г. в Оренбургской области действовали 5 незарегистриро�
ванных религиозных групп Новоапостольской Церкви совокупной
численностью всего около 50 человек. В Оренбурге на богослужения
собирались каждое 1�е и 3�е воскресенье месяца в Областном Дворце
творчества на ул. Советской, 41, ком. 24 (3 этаж) до 10 верующих; в
Орске каждое воскресенье в 1�м классе школы РОСТО на проезде
ДОСААФ – 15–18 человек; в Новотроицке каждое воскресенье в зда�
нии Музейно�выставочного комплекса на ул. Советской, 72 – 5–7 че�
ловек; в Гае каждое 1�е и 3�е воскресенье месяца – в школе № 3 на ул.
Коммунистической, 5 – 5 человек; в с. Старицкое Беляевского района
каждое воскресенье в здании собственной церкви – 8–10 человек. В
течение 2010 г. было проведено 2 крещения и 4 Запечатления Святым
Духом758 .

Тем не менее, численность верующих Новоапостольской Церкви в
регионе продолжает сокращаться. Сохраняется небольшая община в
с. Старицкое Беляевского района, группирующаяся вокруг семьи,
дома и церкви живущего здесь священника Иннокентия Михайло<
вича Бочкарёва. В Оренбурге, Орске, Новотроицке и Гае имеются
лишь единичные верующие. В сентябре 2013 г., объезжая подведом�
ственную ему Оренбургскую область, апостол Александр Николае�
вич Малышев из г. Стерлитамака Республики Башкортостан даже не
смог собрать в Оренбурге местную группу на богослужение, ограни�
чившись посещением двух домов единоверцев759 . Юные последовате�
ли Церкви из Орска по�прежнему ежегодно принимают участие в ок�
ружных молодёжных слётах, которые проводятся в Стерлитамаке с
2001 г.

Протестантизм

758 Вторая совместная поездка апостолов Александра Малышева и Владимира Дани�
лова на Урал [Электронный ресурс]. URL: http://www.nak.org.ru/typo3/
index.php?id=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=63&cHash=c3c87a01d6 (дата обращения:
29.12.2014); Посещение окружным апостолом В. Надольным общин в Башкирии
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nak.org.ru/typo3/index.php?id=6&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=94&cHash=7551f431bb (дата обращения: 29.12.2014).
759 Апостол А. Малышев в Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL: http:/
/ w w w . n a k . o r g . r u / t y p o 3 / i n d e x . p h p ? i d = 6 & t x _ t t n e w s % 5
Btt_news%5D=344&cHash=8189c64279 (дата обращения: 29.12.2014).
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Молитвенный дом Новоапостольской Церкви в с. Старицкое
Беляевского района. 2013 г.

Религиозная группа Новоапостольской Церкви в с. Старицкое
Беляевского района. 2013 г.



509

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

История, вероучение и культовая практика Свидетелей Иеговы

Религиозная организация Свидетелей Иеговы берёт своё начало от
небольшого кружка «Исследователей Библии», созданного в 1870 г.
Чарльзом Тейзом Расселом (1852–1916) в городке Аллегейни (ныне
часть г. Питтсбурга, штат Пенсильвания, США). С 1879 г. он начал
выпускать журнал «Сионская сторожевая башня и вестник присут�
ствия Христа» (ныне просто «Сторожевая башня»), где предлагал соб�
ственные трактовки Священного Писания. Для обеспечения издатель�
ской деятельности через юридическое лицо в 1884 г. в штате Пенсиль�
вания была официально зарегистрирована организация «Общество
Сторожевой башни, Библий и трактатов». С 1886 г. до своей смерти в
1916 г. Ч. Т. Рассел также опубликовал 6 томов «Исследований Свя�
щенного Писания», которые заложили основу его религиозного уче�
ния. При нём в 1909 г. управленческий центр «Исследователей Биб�
лии» был перенесён в Бруклин (г. Нью�Йорк, штат Нью�Йорк,
США), где находится до сих пор. В 1931 г. эта организация сменила
название на Свидетели Иеговы. В 1950 г. они издали собственный пе�
ревод Библии, однако представители других христианских конфес�
сий обвиняют его в подтасовках и грубом искажении текста Священ�
ного Писания для оправдания иеговистской доктрины.

Её последователи считают источником всей жизни и творцом всего
сущего единого Бога, почитаемого под ветхозаветным, древнееврейс�
ким именем Иегова. Соответственно, отрицается христианский дог�
мат о Троице. Иисус Христос понимается как неравное Богу и подчи�
нённое Ему совершенное духовное существо. Он был создан первым
до сотворения мира под именем Архангела Михаила, а Христом стал
называться только после воплощения в земном теле. Святой же Дух
вообще является не личностью, а лишь обозначением действующей
силы Бога, а потому пишется в иеговистской литературе с маленькой
буквы.

Иегова сотворил служащих ему ангелов и первых людей – Адама с
Евой. Однако один из ангелов – Сатана из зависти усомнился в праве
Бога владычествовать и соблазнил первых людей нарушить Его волю.
За это все они были изгнаны из Рая на землю, где Сатана захватил
власть. Отсюда крайне негативное отношение Свидетелей Иеговы ко
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всем государственным институтам как узурпаторам единственной за�
конной власти Бога. Адепты этой организации отказываются от учас�
тия в выборах, политических партиях и общественных объединениях,
службы в армии, принятия присяги, почитания государственных праз�
дников и символов (флага, герба, гимна).

Иегова позволил Сатане творить зло и искушать людей, чтобы до�
казать гибельность своеволия и Божественную правоту. Но по мило�
сердию Он послал на землю Архангела Михаила, который воплотил�
ся под именем Иисуса Христа. Он стал совершенным человеком как
Адам до грехопадения и своей смертью выкупил утраченное тем зем�
ное телесное бессмертие.

Свидетели Иеговы отрицают вечность души, полагая, что она уми�
рает вместе с телом в качестве наказания за грехи. Соответственно,
душа грешника не получает посмертного воздаяния и мук в Аду, кото�
рый понимается лишь как окончательная телесная смерть человека
без надежды на воскрешение. Вместилищем души считается кровь, а
потому категорически запрещается её переливание и трансплантация
органов. Свидетелям Иеговы рекомендуется всегда иметь при себе
письменный отказ от этих медицинских процедур.

Исходя из своего перевода Библии, иеговисты верят, что Христос
был распят не на кресте, а на дереве, а потому отказываются от почи�
тания и даже изображения креста. После смерти Иисус воскрес, но не
в человеческом теле, а духовно и был снова взят на небеса. Свидетели
Иеговы полагают, что с началом Первой мировой войны, в 1914 г. со�
стоялось невидимое второе пришествие Христа, которого Бог назна�
чил царствовать на небесах. В Его правительство входят избранные
иеговисты численностью 144 тысячи человек, которые сразу после
смерти воскресают в духовных телах и отправляются на небо. С при�
ходом Иисуса наступили последние дни мира и суд народов. Во главе
ангелов Он сокрушит армию демонов Сатаны в последней глобаль�
ной войне – Армагеддоне, которая приведёт к уничтожению всех лю�
дей, кроме Свидетелей Иеговы, а также падению государств и церк�
вей как дьявольских установлений. После этого Христос с избранны�
ми 144 тысячами иеговистов начнёт явно царствовать и на земле, ус�
тановив здесь Рай. В течение последующих 1000 лет Дня суда воскрес�
нут телесно умершие, чтобы пройти испытания. При этом Свидете�
лям Иеговы будет легче выдержать их потому, что они уже знают Бога
и Его волю. Те же, кто не достигнут со временем совершенства, умрут
окончательной телесной смертью.
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Свидетели Иеговы практикуют массовое водное крещение в бас�
сейнах как знак приобщения новых адептов к числу верующих. Дваж�
ды в неделю, обычно по четвергам и воскресеньям, они проводят бо�
гослужения в своих молитвенных домах, которые именуют Залами
Царства. Служба открывается и заканчивается духовным пением с
молитвой, включает 30�минутную религиозную речь, а также обсуж�
дение присутствующими библейской статьи из официального журна�
ла организации «Сторожевая башня». Единственным праздником
Свидетелей Иеговы является Вечеря Господня, отмечаемая после за�
хода солнца в 14�й день еврейского месяца нисан (в 2015 г. пришлась
на 3 апреля). Участники торжественного собрания в своих речах вспо�
минают жизнь, служение и смерть Иисуса Христа, а также передают
из рук в руки пресный недрожжевой хлеб (символизирующий Его
безгрешное тело) и красное вино (олицетворяющее Его кровь). На
таких встречах ведётся точный подсчёт членов организации.

По данным 2014 г., численность Свидетелей Иеговы в мире состав�
ляла более 8 млн. 200 тыс. человек, из них в России действовали 171268
верующих760 .

История и современное положение
Свидетелей Иеговы в Оренбургском крае

Хотя сам основатель организации Свидетелей Иеговы Чарльз Тейз
Рассел (1852–1916) в 1891 г. побывал в Одессе, а в 1911 г. выступил с
библейскими докладами во Львове, на территории России его учение
первоначально не смогло укорениться. Но в 1920�е годы из европейс�
ких стран оно распространилось в румынской Молдавии, польских
частях Украины и Белоруссии, независимых прибалтийских респуб�
ликах Латвии, Литвы и Эстонии. После их присоединения в 1939–
1940 гг. к Советскому Союзу в нём и появились уже сформировавши�
еся группы иеговистов761 . С началом Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. районы их проживания были оккупированы фашистс�
кой Германией, которая жестоко преследовала Свидетелей Иеговы.

Свидетели Иеговы

760 2015. Ежегодник Свидетелей Иеговы. – Германия: Wachtturm�Gesellschaft, Setlers/
Taunus, 2015. – С. 184–185.
761 Бережко К. А., Слупина В. Истоки движения Свидетелей Иеговы на территории
СССР // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 9.
Сборник статей. – СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2011. –
С. 24–36.
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Впрочем, после освобождения этих территорий Советское государство
также подвергло иеговистов репрессиям за их антигосударственное
восприятие любой власти как «сатанинской», отказ от сотрудничества
с ней, службы в армии, участия в выборах, профсоюзах, колхозах и т.
п. В 1947–1950 гг. органами госбезопасности было арестовано 1048
лидеров и активистов этой религиозной организации, изъято 5 под�
польных типографий и свыше 35000 экземпляров листовок, брошюр,
журналов и другой литературы. Для радикального решения пробле�
мы в ходе операции «Юг» 1949 г. были предназначены к принудитель�
ному выселению из Молдавии в Казахстан и прилегающие к нему об�
ласти РСФСР 4832 «участника сект», а в рамках операции «Север»
1951 г. намечены к депортации из Украинской, Белорусской, Молдав�
ской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР в районы Сибири ещё
8576 Свидетелей Иеговы. Лишь по указу Президиума Верховного
Совета СССР от 30 сентября 1965 г. с них были сняты ограничения по
спецпоселению и административному надзору762 , что позволило час�
ти верующих выехать и в регионы Европейской России, основав там
новые ячейки.

По�видимому, из числа выселенных в сопредельные с Казахстаном
регионы РСФСР и образовалась первая группа иеговистов на терри�
тории Оренбуржья. Уже в 1964 г. местные власти в административ�
ном порядке выдворили её проповедника за пределы области763 . В
1965–1967 гг. группа Свидетелей Иеговы в Оренбургской области ещё
существовала, насчитывая 15 человек, но затем распалась764 . Тем не
менее, и в дальнейшем иеговисты предпринимали попытки вести здесь
религиозную агитацию уже из Средней Азии по линии Ташкентской
железной дороги. Так, в июне 1971 г. на территории станции Илецк
было обнаружено несколько экземпляров книжек под заглавиями
«Открытие семи тайн из последней битвы Иеговы с Сатаной для на�
чала бессмертия в сердцах тех людей, кои доверяются Иегове так же,
как Авраам и Валаам» и «Открытие на сей планете, или чему подобает
быть, так ныне говорит Бог Иегова». В июле 1971 г. в Оренбурге так�
же были найдены 6 иеговистских брошюр, которые разбрасывались

762 Одинцов М. И. Совет министров СССР постановляет: «выселить навечно!»: Сбор�
ник документов и материалов о Свидетелях Иеговы в Советском Союзе (1951–
1985 гг.). – М.: Объединение исследователей религии, Арт�Бизнес�Центр, 2002. – С.
17–22, 44–55, 91–92.
763 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 395. Л. 20.
764 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 400. Л. 17–18.
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неустановленными лицами на улицах или опускались в почтовые ящи�
ки квартир. По заключению экспертов, литература была выпущена
самиздатом на гектографе в одной из среднеазиатских республик. Её
содержание сводилось к проповеди скорого конца света и последней
решающей битвы добра со злом, после которой спасутся только из�
бранные – члены организации Свидетели Иеговы765 .

Однако начало широкомасштабной религиозной и миссионерской
деятельности этого объединения в регионе стало возможным только
после либерализации общественно�политической жизни и законода�
тельства о культах в конце 80�х – начале 90�х годов XX столетия. В
1990 г. была отмечена новая группа иеговистов в Оренбурге числен�
ностью 28 человек766 . По данным 1994 г., во всей области имелось уже
122 приверженца этого учения. При этом за год в одном только Орен�
бурге их количество выросло с 43 до 87 верующих767 . С этого же вре�
мени начался процесс официального оформления структур церкви в
регионе. 16 июня 1994 г. была зарегистрирована местная религиозная
организация Свидетелей Иеговы «Центральная» в г. Оренбурге по
ул. Сенная, д. 7 (руководитель – Александр Николаевич Надточий);
15 декабря 1994 г. – в г. Ясном по ул. Парковая, д. 17 (руководитель –
Сергей Павлович Крепс); 30 апреля 1998 г. – в г. Бузулуке по ул. Па�
рижской Коммуны, д. 18 (руководитель – Сергей Николаевич Ше�
мяков); 26 ноября 1998 г. – в г. Орске по ул. Вяземская/ул. Щорса, д.
14/2 «Б» (руководитель – Константин Витальевич Квартюк); 24 июня
1999 г. – вторая община в г. Оренбурге «Степная» по ул. Кишиневс�
кая, д. 61 (руководитель – Александр Геннадьевич Суворов); 8 июля
1999 г. – в г. Бугуруслане по ул. Калинина, д. 24 (руководитель – Ру�
стам Геннадьевич Диаров); 22 июля 1999 г. – в г. Гае по ул. Орская, д.
130, кв. 4 (руководитель – Константин Витальевич Квартюк). Кроме
того, образовались незарегистрированные религиозные группы иего�
вистов в городах Медногорск, Светлое, Соль�Илецк, Сорочинск, рай�
центрах Акбулак, Грачёвка, Новосергиевка, Первомайский, Перево�
лоцкий, Саракташ, Тоцкое, Тюльган, пос. Колтубановка Бузулукско�
го района и других населённых пунктах Оренбургской области. Если
в 1996 г. Свидетели Иеговы насчитывали в регионе 415 последовате�
лей, то в 1997 г. – 514, в 1999 г. – 2000, а в 2000 г. – до 2500 адептов768 .

765 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 1. Д. 287. Л. 36, 42–49; Д. 304. Л. 18.
766 Воропаев Д. Н. Свидетели Иеговы // Конфессии и религиозные объединения в
Оренбургской области. Справочник. – Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. – С. 126.
767 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 9. Л. 46.
768 ГАОО. Ф. Р�617. Оп. 3. Д. 13. Л. 21; Д. 15. Л. 13; Д. 16. Л. 27.
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В настоящее время, по данным правоохранительных органов, общая
численность иеговистов в области составляет 3500 человек, в том чис�
ле в Оренбурге – 1500, в Орске – 650, в Гае – 500 верующих769 .

Религиозная организация продолжает активно наращивать свои
ряды за счёт поквартирного обхода, распространения брошюр и бук�
летов по почтовым ящикам, уличной агитации, выезда миссионеров в
сёла с предложением бесплатного изучения Библии и посещения их
собраний. Каждый член общины автоматически становится проповед�
ником её учения и должен посвящать пионерскому служению от 2 до
5 часов в день. В Оренбургской области иеговистская литература рас�
пространяется на русском, татарском и других национальных языках.
В городах Оренбурге, Орске, Ясном, райцентре Саракташ организо�
ваны дополнительные группы по изучению Священного Писания на
языке жестов для глухонемых.

769 О ходе расследования «Свидетелей Иеговы» [Электронный ресурс]. URL: http:/
/orenburg.bezformata.ru/listnews/rassledovaniya�svidetelej�iegovi/4351628/ (дата
обращения: 14.07.2014).

Зал Царства в г. Ясном
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Два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям верующие устраи�
вают религиозные собрания под руководством старейшины. Все они
также обязаны посещать школу теократического служения, где поми�
мо изучения доктрины наставники дают им методические указания и
рекомендации по работе с населением, учат завязывать знакомства,
вести диалог и т. д. Например, в Орске на такие занятия приходят до
200 человек. Всё время, свободное от проповеднической деятельнос�
ти, адепты должны отводить штудированию иеговистской литерату�
ры, причём уровень их знаний регулярно и строго контролируется
старейшинами во время собраний. Любые контакты с внешним ми�
ром, не связанные с миссионерским служением, сводятся к миниму�
му770 . Три раза в год в городах Оренбурге и Орске проводятся круп�
ные богослужения – религиозные конгрессы. На этих массовых ме�

Свидетели Иеговы

А. Н. Надточий

770 Лункин Р. Общество «Свидетелей Иеговы» // Современная религиозная жизнь
России. Опыт систематического описания. Т. II. / отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов.
– М.: логос, 2003. – С. 447.
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роприятиях учение Свидетелей Иеговы преподносится в разнообраз�
ных формах докладов, речей, демонстраций и интервью, осуществля�
ется публичное водное крещение, знаменующее принятие в организа�
цию новых членов771 . Например, областной конгресс организации,
проходивший с 4 по 6 июля 2014 г. в санатории «Урал», собрал до 1000
участников. Все стороны деятельности иеговистов в Оренбуржье ко�
ординирует руководитель крупнейшей общины областного центра
Александр Николаевич Надточий (1957 г. р.).

Вероучение Свидетелей Иеговы основано на жёстком противо�
поставлении членов своей организации как избранных, заключив�
ших Завет с Богом о спасении, внешнему «греховному» и обречён�
ному на гибель миру, что подразумевает разрыв с «неверующими»
семейно�родственных, дружеских и иных личных связей, отказ от
следования национальным традициям и культуре, от патриотизма
и гражданского долга, от сотрудничества с государством как узур�
патором единственно истинной власти Небесного Царства. Так, на
протяжении 2003–2005 гг. члены иеговистской общины г. Орска А.
Степанов и М. Федоренко упорно отказывались идти в армию, по�
скольку возможность убийства людей с оружием в руках противо�
речит их религиозным убеждениям. Когда им предложили альтер�
нативную гражданскую службу, верующие заявили, что её прохож�
дение будет препятствовать исполнению ими библейских обязан�
ностей, и вообще они не могут приносить присягу государству, по�
скольку уже дали клятву Богу772 . Подобное отношение к социуму
сформировало в общественном сознании ответный крайне негатив�
ный образ иеговистов как основной «тоталитарной секты», что по�
рой ведёт к открытым эксцессам и проявлениям религиозной не�
терпимости.

Например, весной 2010 г. прямо во время богослужения подрос�
ток разбил камнем окно в Зале Царства (молитвенном помещении)
Свидетелей Иеговы г. Орска, причём товарищ несовершеннолетнего
снимал происходящее на видео. 28 января 2011 г. в 03.00 ночи то же
здание было обстреляно из травматического пистолета. По этому факту
было возбуждено уголовное дело, а стеклопакет с пулевым отверсти�

771 Воропаев Д. Н. Свидетели Иеговы // Конфессии и религиозные объединения в
Оренбургской области. Справочник. – Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. – С. 126.
772 Свидетели Иеговы косят от армии // Орская хроника. – 2004. – 1 декабря; Орло�
ва Т. Защита без «Свидетелей» // Южный Урал. – 2005. – 9 марта; И «свидетелей»
судят // Вечерний Оренбург. – 2005. – 14 сентября.
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ем отправлен на баллистическую экспертизу, но виновный так и не
был установлен773 .

24 апреля 2011 г. в с. Новоалександровка Бузулукского района в
здание, где проходило богослужение иеговистов, вошли два молодых
человека и девушка. Один из них, используя нецензурную брань, пы�
тался остановить выступление оратора и требовал освободить поме�
щение. Верующие попытались вывести его из молитвенного зала, но
на выходе были атакованы ещё двумя молодыми людьми. В результа�
те одному из Свидетелей Иеговы разбили губу и порвали рубаху774 .

Стремление иеговистов к созданию теократического государства во
главе с самим Богом, обличение любых существующих властей как
«дьявольских», наличие конспиративной сети ячеек со строгой иерар�
хической подчинённостью американскому центру, отрицательное от�

Свидетели Иеговы

773 Карандеев А. У «Свидетелей» нет свидетелей // Орская хроника. – 2011. – 2
февраля.
774 Справка о проявлении религиозной нетерпимости к Свидетелям Иеговы в Рос�
сии в период с 1 июня 2010 года по 30 апреля 2011 года [Электронный ресурс]. URL:
http://www.religiopolis.org/documents/3044�religioznaja�neterpimost�spravka�po�
svideteljam�iegovy�1062010�30042011.html (дата обращения: 14.07.2014).

Зал Царства в г. Орске
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ношение ко всем иным конфессиям и проповедь собственной исклю�
чительности нередко в истории настраивали против них и тоталитар�
ные, и демократические режимы. В современной России деятельность
Свидетелей Иеговы также зачастую квалифицируется властью как
угроза государственной безопасности, призывы к насильственному
изменению существующего строя, экстремизм, возбуждение религи�
озной ненависти и вражды. Поэтому правоохранительные органы до�
биваются в судебном порядке запрета их литературы как экстремист�
ской, снятия с регистрации религиозных объединений.

В апреле 2012 г. по материалам УФСБ и Центра по противодей�
ствию экстремизму УМВД Следственное управление Следственного
комитета России по Оренбургской области возбудило уголовное дело
против членов религиозной организации Свидетелей Иеговы по ч. 1
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже�
ние человеческого достоинства). По версии следствия, местные адеп�
ты этого учения неоднократно проводили массовые религиозные ме�
роприятия (публичные проповеди), в ходе которых осуществлялись
высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а
также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам
отношения к религии. Кроме того, они активно распространяли сре�
ди населения литературные издания, содержащие признаки экстре�
мизма775 .

Начавшееся уголовное преследование, отвечающее апокалиптичес�
ким представлениям иеговистов о борьбе добра со злом и скором конце
света, заставило членов организации ещё более самоизолироваться от
любых контактов с государственными и общественными структура�
ми, усилить конспирацию. В 2012 г. 2 местных объединения Свидете�
лей Иеговы самоликвидировались, сохранившись как религиозные
группы: 6 сентября 2012 г.  – в г. Гае, а 25 октября того же года –
организация «Степная» в г. Оренбурге. Главная община областного
центра постоянно меняет места проведения своих молитвенных со�
браний, держа их в тайне.

В целом перспективы развития религиозной организации Свиде�
телей Иеговы в Оренбургской области и возбуждённого против её
членов уголовного дела остаются неясными.

775 В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту деятельности ре�
лигиозной организации «Свидетели Иеговы» [Электронный ресурс]. URL: http://
oren.sledcom.ru/news/detail.php?news=17794 (дата обращения: 14.07.2014).
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ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ (МОРМОНЫ)

История, вероучение и культовая практика
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов)

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) была
основана в 1830 г. американским религиозным деятелем Джозефом
Смитом (1805–1844) в городке Фейет (штат Нью�Йорк, США).

В основу её вероучения положено утверждение о том, что после
смерти апостолов Иисуса Христа в результате великого отступниче�
ства истинная Церковь исчезла и была восстановлена во всей полноте
лишь основателем движения Д. Смитом. По преданию ему явился
ангел Мороний, который указал место, где были закопаны золотые
пластины с выгравированным на них текстом Книги Мормона – ут�
раченной прежде частью Священного Писания, составленной потом�
ками древних евреев, переселившихся около 600 г. до н. э. из Иеруса�
лима на Американский континент. По имени одного из её авторов –
пророка Мормона движение и получило своё название. Поэтому ис�
точниками вероучения мормоны признают не только Библию (иска�
жённую, по их мнению, злонамеренными и нерадивыми переводчи�
ками), но также Книгу Мормона, «Драгоценную жемчужину» (исправ�
ленные переводы избранных частей Священного Писания Д. Смитом,
Символ веры и историю Церкви), «Учения и заветы» (новые откро�
вения, данные Д. Смиту и его последователям), а также заявления
Президентов Церкви как продолжателей пророческого призвания.

Как следствие, доктрина мормонов существенно отличается от ос�
тальных христианских конфессий. Её основными особенностями яв�
ляются:

� представление о Троице как трёх самостоятельных Богах, из ко�
торых Отец и Сын имеют физические тела, а Святой Дух – духовное
тело;

� учение о предземном существовании людей;
� возможность достижения ими божественности в сложной струк�

туре небес;
� совершение таинств за умерших.
Мормоны отрицают догмат о Троице как трёх лицах единого Бога.

Они считают Бога�Отца, Бога�Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа
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тремя отдельными личностями, которые имеют различную природу,
но объединены общей задачей.

Согласно мормонскому вероучению, все люди были созданы Не�
бесным Отцом как его духовные дети ещё до сотворения Земли. По�
скольку человек создан по образу и подобию Божьему, считается, что
Отец также имеет физическое тело «из плоти и костей». Иисус Хрис�
тос был рождён от него во плоти первым, а потому воспринимается
как старший дух и брат всех людей. В отличие от него Святой Дух
получил не физическое, а духовное тело, которое и даёт ему возмож�
ность пребывать в других, преподавая дары благодати, ведущие к спа�
сению.

Созданные люди были несовершенны и нуждались в самореализа�
ции и развитии до состояния божественности. Поэтому сразу после их
сотворения состоялся Большой Совет духов под председательством
Бога�Отца, где были рассмотрены два плана их спасения, выдвинутые
Иисусом и Люцифером. Христос предлагал провести их через испы�
тания в физических телах до состояния совершенства, а Сатана – сра�
зу даровать его. В итоге был принят план Иисуса. Люцифер пошёл на
него войной с третью духов, но был побеждён и низвергнут во Тьму
Внешнюю (Ад).

Под руководством Бога�Отца Иисус Христос сотворил Землю, где
духи людей воплощаются в физических телах, чтобы подвергнуться
испытаниям и в соответствии со свободой выбора постепенно достиг�
нуть совершенства и божественности. Сам Христос спустился на Зем�
лю и принял искупительную смерть, чтобы открыть людям возмож�
ность к воскресению, которое неравнозначно спасению (возвышению).
На протяжении их жизни после крещения Святой Дух пребывает в
верующих, очищая, передавая послания от Господа, выступая учите�
лем и наставником. После воскресения в день Страшного Суда каж�
дый человек получит воздаяние в зависимости от совершённых дел в
одном из трёх небесных царств (Раю):

� Царстве целестиальном, где люди достигают состояния божествен�
ности и пребывают с Богом�Отцом и Иисусом Христом;

� Царстве террестриальном, где пребывает только Святой Дух и
изредка наведывается Христос;

� Царстве телестиальном, куда лишь изредка наведывается Святой
Дух.

При этом мормоны верят, что путь к спасению (возвышению) в
небесных царствах остаётся открытым даже для неуверовавших после
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их смерти. Считается, что они пребывают во Тьме Внешней, но после
совершения над ними храмовых таинств, могут услышать Благую
Весть, уверовать и тут же покинуть Ад. Поэтому мормоны проводят
генеалогические исследования по всему миру, составляют списки умер�
ших и совершают их массовые заочные крещения в свою Церковь.
После Страшного Суда во Тьме Внешней (Аду) останутся лишь наи�
более упорные грешники, отвергшие план спасения. Так же за умер�
ших может проводиться обряд бракосочетания (запечатывания), что�
бы члены семьи могли быть вместе в духовном мире навечно.

Над живыми мормоны совершают общие для многих христианс�
ких церквей таинства крещения (не ранее 8 лет), конфирмации (тоже),
причащения (но хлебом и водой), бракосочетания (запечатывания
брачных уз на вечность и после земной жизни), рукоположения во
священство, а также характерное только для этого движения таин�
ство обличения или эндаумента (напоминания о плане спасения и зак�
лючения Завета с Богом, не ранее 18 лет).

В мормонской Церкви все лица мужского пола, начиная с 12 лет,
являются носителями священства. Каждый верующий мужчина, дос�
тигнув 18�летнего возраста, обязан 2 года своей жизни посвятить мис�
сионерской работе.

Согласно мормонской этике верующие должны воздерживаться от
курения, алкоголя, наркотиков, чая и кофе, сексуальных отношений
вне брака.

Члены организации платят церковный налог – десятину, а также
ежемесячно – «приношение поста», то есть сумму, сэкономленную в
результате однодневного воздержания от пищи.

В настоящее время численность мормонов в мире достигает 15 млн.
человек, а в России насчитывается около 22 тысяч крещёных в этой
Церкви, но не все из них являются активными прихожанами.

История и современное положение Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней (мормонов) в Оренбургском крае

Первые представители Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней  (мормонов) появились в России в 1895 г., когда миссионер из
Швеции крестил в Санкт�Петербурге семью из двух человек. В 1900
г. на тогдашней территории Германии, в столице Восточной Пруссии
г. Кёнигсберге (ныне Калининграде Российской Федерации) образо�
валась первая мормонская община. Однако приход к власти атеисти�

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)
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ческого правительства большевиков после Октябрьской революции
1917 г. более чем на 70 лет закрыл страну от пропаганды этого религи�
озного учения.

Его миссионеры вернулись в Россию лишь в 1989 г. на волне либе�
рализации государственной конфессиональной политики, а 28 мая
1991 г. официально зарегистрировали здесь свою Церковь. В феврале
1992 г. были открыты Московская и Санкт�Петербургская миссии
мормонов, а в июле 1993 г. третьей по счёту в стране образована Са�
марская миссия Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В Оренбургской области появление последователей этого религи�
озного учения относится к 1997 г., когда в Оренбург вернулась сту�
дентка хорового дирижёрского отделения Воронежского института
культуры Елена Попова. Обучаясь в Воронеже, она познакомилась с
миссионерами Церкви и крестилась по обряду мормонов. Вернувшись
по требованию узнавших об этом родителей домой в Оренбург, Елена
не отошла от новой религии и обратилась за помощью в Самарскую
миссию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. В результате
в Оренбург прибыли миссионеры, которые, обнаружив в городе ещё
одного крестившегося по мормонскому обряду, образовали из них в
сентябре 1998 г. небольшой приход. Результатом активной деятель�
ности сотрудников Самарской миссии стала государственная регист�
рация 26 августа 1999 г. местной религиозной организации Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней в г. Оренбурге776 .

В начале воскресные собрания членов общины проходили в ДК
«Строитель», затем верующие собирались в арендуемом помещении
в самом центре города по адресу: ул. Володарского, 5. С укреплением
общины была арендована часть первого этажа жилого дома, располо�
женного также в центральной части города по адресу: ул. Краснозна�
мённая 3а. Здесь был организован полноценный молитвенный дом,
что неоднократно вызывало возмущённые обращения жильцов пяти�
этажки в правоохранительные органы и городскую администрацию.

Уже в июне 1999 г. одними из первых в оренбургской общине Цер�
кви крестились Игорь Александрович Измалков (1964 г. р.) и Сергей
776 В сборнике «Конфессии и религиозные объединения Оренбургской области»,
изданном в Оренбурге в 2004 г., возникновение организации мормонов на террито�
рии области ошибочно объясняется как результат культурных обменов школьника�
ми, которые попадали в семьи к мормонам, проживающим в США и Канаде. Эта же
версия излагается в двух последующих переизданиях сборника. См.: Конфессии и
религиозные объединения Оренбургской области: справочник / Гл. ред. А. Н. Лих�
тин, ред.�сост. О. В. Николаев. – Оренбург: [Б. и.], 2004. – С. 87.
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Юрьевич Баев (1971 г. р.), которые вошли в число руководителей
местной религиозной организации. Игорь Александрович Измалков
стал первым президентом общины, Сергей Юрьевич Баев – вторым
советником, а первым советником и казначеем был назначен Влади�
мир Иванович Щербинин. К началу 2000�х годов общая численность
членов общины достигала 150–200 человек. Признанием успешной
миссионерской деятельности в городе стал перевод И. А. Измалкова
с повышением на работу в Самарскую миссию. Президентом Орен�
бургского прихода Церкви Иисуса Христа Святых последних дней стал
Сергей Юрьевич Баев. Первым и вторым советниками были избра�
ны, соответственно, В. Щербинин и А. Тарасов. Функции секретаря и
клерка общины исполнял Алексей Бондаренко. В настоящее время
председателем местной религиозной организации мормонов г. Орен�
бурга является Татьяна Михайловна Яковлева.

Жизнь прихода строго регламентирована и однотипна для всех об�
щин Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Иерархическая
структура в проходе строго централизована. При этом решение всех
серьёзных вопросов согласовывается в Самарской миссии.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)

Дом в г. Оренбурге по ул. Краснознамённой, где размещается
молитвенное помещение мормонов
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Воскресенье считается обязательным выходным днём, его следует
посвящать общению с Богом и братьями по Церкви. Воскресные бого�
служения традиционно проводятся в период с 10 часов утра до 13 часов
дня. Начинается богослужение с причастного собрания, которое откры�
вается общим пением вступительного гимна и чтением молитвы. Затем
производится обряд причащения, в ходе которого осуществляется бла�
гословение хлеба и воды, после чего читается проповедь. Заканчивает�
ся первая часть собрания снова чтением молитвы и пением гимна.

После этого проводится воскресная школа, где взрослые и дети за�
нимаются отдельно. В воскресной школе под руководством препода�
вателя изучается и толкуется Библия. Заканчивается воскресное со�
брание проведением отдельных встреч: общества милосердия для жен�
щин, обществ молодых женщин и мужчин (до 18 лет), первоначаль�
ного общества (для детей до 8 лет), собрания священства (мужчин
старше 18 лет).

По понедельникам в приходе организуются семейные вечера, на
которых должны присутствовать все члены семей прихожан. На вече�
ре обсуждаются духовные вопросы, проводятся тематические игры с
детьми. Вторник посвящён уборке, и общие собрания не проводятся.

По средам в приходе миссионерами даются бесплатные уроки анг�
лийского языка. Их могут посещать все желающие, но в ходе их про�
ведения обязательно ведётся миссионерская и проповедническая ра�
бота. В качестве игровой формы обучения практикуются небольшие
театральные постановки на библейские темы. Таким образом, прове�
дение уроков английского языка является действенным средством
привлечения в общину молодёжи, прежде всего студентов.

По четвергам, обычно в летнее время, в общине организуются
спортивные мероприятия.

Пятница посвящена проведению различных праздничных и досу�
говых мероприятий, в которые также активно вовлекается студенчес�
кая молодёжь.

По субботам в приходе устраиваются занятия отдельно для моло�
дёжи и взрослых прихожан, соответственно, в «семинарии» и «инсти�
туте». В ходе занятий осуществляется духовное образование, рассмат�
ривается и изучается текст Священного Писания. Руководство и ко�
ординация деятельности системы образования чаще всего возложены
на одного из советников президента общины.

Несмотря на то, что с самого начала деятельности оренбургской
общины мормонов, она была хорошо обеспечена различной религиоз�
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ной и методической литературой, отсутствие профессиональных пе�
дагогических кадров негативно сказывалось на общей организации
процесса обучения.

Члены общины участвуют в осуществлении благотворительной де�
ятельности: помогают в уборке территорий детских домов, проводят
там развлекательные мероприятия, организуют различные праздни�
ки, приобретают для детских домов компьютерную технику, одежду и
игрушки.

Отличительной чертой мормонской общины является широкомас�
штабная миссионерская работа. В середине 2000�х годов при оренбур�
гском приходе постоянно находились 8 миссионеров: 6 старейшин и 6
сестёр777 . Миссионеров возглавляет лидер зоны, который контроли�
рует их работу, следит за исполнением ими инструкций и финансиро�
ванием их деятельности. Миссионер получал на личные нужды в сред�
нем 200 долларов США. Средства, выделяемые на проведение отдель�
ных мероприятий, варьировались в зависимости от успешности мис�
сионерской деятельности и количества крещений.

Миссионеры неизменно доброжелательны, улыбчивы и при�
ветливы. Они всегда аккуратно одеты и вежливы. Мужчины�мормо�
ны обязательно ходят в костюмах и галстуках, а женщины могут но�
сить брюки или длинные юбки. Для всех приезжих миссионеров ус�
тановлены жёсткие правила пребывания и деятельности. Разумеется,
они должны соблюдать все основные нормы жизни мормонов. Кроме
того, им запрещается вступать в любые личные отношения, смотреть
телевизор или слушать радио. На улицах города миссионеры всегда
осуществляют свою работу в паре. В одном приходе миссионеры ра�
ботают, как правило, не более трёх месяцев. Частые переводы делают�
ся для того, чтобы миссионер не привыкал к людям и месту. Всего в
течение года в Оренбурге пребывало порядка 20 миссионеров из США
и Канады.

Американское влияние в организации управления общиной про�
является в высокой степени бюрократизации и необходимости осу�
ществления детальной и строгой отчётности, что отнимает значитель�
ные силы и время у руководства прихода. Ведётся детальный учёт всех
777 Информация, приведённая в сборнике «Конфессии и религиозные объединения
Оренбургской области», о том, что миссионеры – в основном это «студенты Гарвар�
дского университета, которых церковь обучает за свой счёт, а они «отрабатывают» в
России своей миссионерской деятельностью», не находит подтверждения. См.: Кон�
фессии и религиозные объединения Оренбургской области: справочник / Гл. ред. А.
Н. Лихтин, ред.�сост. О. В. Николаев. – Оренбург: [Б. и.], 2004. –  С. 88.
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членов организации. На каждого крещёного в Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней заводится личное дело, включающее «Свиде�
тельство о крещении и конфирмации», «Свидетельство о посвяще�
нии в чин священства» (если крестившийся мужского пола достиг
установленного возраста), «Учётную карточку крещения». Каждому
человеку присваивается персональный учётный номер. Собираются
данные о членах семьи крещёного и прошедшего храмовые обряды.
Все документы оформляются в нескольких экземплярах, один из ко�
торых в обязательном порядке посылается в Самарскую миссию, а
уже оттуда данная информация переправляется в хранилище, выруб�
ленное в гранитной скале, расположенной неподалеку от города Солт�
Лейк�Сити (штат Юта, США).

Даже если человек перестает посещать общину, он всё равно про�
должает считаться её членом, так как теоретически может ещё пере�
думать и вернуться. Для официального выхода из общины необходи�
мо оформить письменное заявление. Ещё одно заявление требуется
для принятия решения об изъятии личной информации из общей базы
данных, хранящейся в архиве организации. Это заявление рассмат�
ривается в Самарской миссии в течение двух недель.

Финансирование деятельности оренбургской общины мормонов
осуществляется из нескольких источников. Прежде всего, это сред�
ства, выделяемые Самарской миссией, а также церковная десятина и
пожертвования членов общины. Сумма пожертвований формируется
исходя из экономии, полученной в результате пропуска приёма пищи
в дни поста. Десятина передается президенту прихода в конверте, вме�
сте со специальным бланком, заполняемым членом общины.

Типичной чертой мормонской общины является высокая степень
вовлечённости её членов в жизнь прихода, при этом все прихожане
находятся на виду и под контролем руководства организации. Орен�
бургская община старается дистанцироваться от других религиозных
организаций и практически не взаимодействует с органами государ�
ственной власти.

Члены оренбургской общины часто принимают участие в мероп�
риятиях, проводимых в Самаре. Так, 29 мая 2009 г. делегация орен�
бургской общины приехала на собрание, проводимое в Самарской
миссии вторым советником в Первом Президентстве, членом Квору�
ма Двенадцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней Дитером Ф. Ухтдорфом (ФРГ) и старейшиной, только что при�
званным Апостолом Нейлом Л. Андерсеном (США), которые впер�
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вые посетили Россию778 . 24 октября 2009 г. оренбургская делегация
участвовала в конференции Самарского округа, где присутствовал член
Кворума Двенадцати Апостолов, старейшина Рассел М. Нельсон779 .

К 2004 г. общая численность членов Церкви в Оренбурге достигла
порядка 200 человек780 . Правда, далеко не все из крестившихся регу�
лярно посещали молитвенные собрания. На вторую половину 2000�х
годов приходится постепенное сокращение численности общины и
проводимых крещений, а также сворачивание миссионерской деятель�
ности. Если в 2003 г. воскресные собрания общины посещали в сред�
нем от 60 до 80 человек, то к 2005 г. их численность сократилась до
50–60 человек.

Для привлечения свежих сил 26–28 октября 2007 г. Самарская
миссия организовала в г. Оренбурге молодёжную конференцию «Ты
не один», где пришедшим предлагались дружеское общение, спортив�
ные игры на природе, возможность записаться на обучение в религи�
озную семинарию и институт781 .

Несмотря на попытки активизировать жизнь общины, к 2012 г.
количество прихожан на воскресных службах в г. Оренбурге упало до
10–15 человек. Однако благодаря усилиям очередной группы амери�
канских миссионеров за 3 месяца было доведено до 40 человек за счёт
собирания временно отошедших от религиозной практики и привле�
чения новых адептов. На Рождество 2013 г. в оренбургский храм при�
шли 48 человек, в том числе 13 детей782 . Тем не менее, процесс умень�
шения численности общины продолжается. Объясняется это суще�
ственным урезанием финансирования оренбургского прихода со сто�
роны Самарской миссии, а также сокращением количества миссионе�
ров, направляемых из США и Канады в г. Оренбург. В первом квар�

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)

778 Хроника визита Президента Ухтдорфа и старейшины Андерсена в Самару. [Элек�
тронный ресурс]. URL: http://latter�daysaints.ru/novosti/article�view/archive/2009/
may/article/khronika�vizita�prezidenta�ukhtdorfa�i�stareishiny�ander�1.html (дата об�
ращения: 10.07.2014).
779 Хроника визита старейшины Рассела М. Нельсона в Россию. [Электронный ре�
сурс]. URL: http://latter�daysaints.ru/novosti/article�view/article/khronika�vizita�
stareishiny�rassela�m�nelsona�v�rossiju.html (дата обращения: 10.07.2014).
780 Конфессии и религиозные объединения Оренбургской области: справочник / Гл.
ред. А. Н. Лихтин, ред.�сост. О. В. Николаев. – Оренбург: [Б. и.], 2004. – С. 88.
781 Historical Reports 2007 Church Educational System. Europe East [Электронный
ресурс]. URL: https://kosakhe.files.wordpress.com/2008/06/eeahistory�
monthly2007.pdf (дата обращения: 24.09.2015).
782 Brian’s Mission . [Электронный ресурс]. URL: http://briancalledtoserve.blogspot.ru/
2012/10/10�08�12.html (дата обращения: 10.07.2014).
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тале 2015 г. молитвенные собрания здесь посещали от 14 до 32 чело�
век783 . 31 мая 2015 г. в общине были крещены 2 детей.

Молодые миссионеры, приезжающие из США в Оренбург, несколь�
ко отошли от обычной для мормонов практики уличной агитации в
пользу вербовки новых сторонников через лингвистические програм�
мы English Club. В процессе общения и языковой практики с носите�
лями английской речи учащимся ненавязчиво предлагают взять для
чтения Книгу Мормона или посетить воскресное богослужение.

783 Davis High Pride Missionary Moms [Электронный ресурс]. URL: http://
dhpmissionarymoms.blogspot.ru/2015/03/update�elder�porter_30.html#!/2015/03/
update�elder�porter_30.html (дата обращения: 19.09.2015).

Молодёжная конференция «Ты не один» в г. Оренбурге.
Октябрь 2007 г.
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Старейшина Абель Т. Портер (штат Юта, США) проводит
крещение в г. Оренбурге. Май 2015 г.
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