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Славянская церковь ЕХБ г. Сиэтла (Seattle Slavic Baptist Church) имеет довольно 
продолжительную историю.  Её зарождение берёт своё начало в далёкие 
времена 1940-х годов.  Тогда сестра Елизавета Георгиевна Хубулава, выходец из 
Ташкента, находила среди русских эмигрантов расположенных к принятию 
Слова Божия, и свидетельствовала им о Господе. Новообращенных она 
собирала для изучения Слова и молитвы. Доктор по образованию, она могла не 
только лечить тела людей, но также найти нужные слова для спасения душ 
человеческих. Образовалась группа верующих, которых посещали брат Адольф 
Дорс (он еще жив, хотя и в очень преклонных летах; проживает в Сан-Диего, 
Калифорния), брат Куденчук из Канады, уже отошедший в вечность, и брат 
Комащук, тоже из Канады (г. Ванкувер), который сейчас ещё жив. 

В июне 1964-го года в Сиэтл приехал Пётр Иванович Паберс. Жизнь Петра 
Паберс отличалась целым рядом особенностей. Он – кадровый военный, 
Полковник НКВД. Во время войны попал в плен. Он понимал, что его ждет 
после  окончания войны, если он вернется в СССР. Ему помогли перебраться в 
лагерь для перемещённых лиц под другим именем. Там он встретился с 
благовестниками, покаялся. Большую помощь ему в то время оказал брат П. И. 
Рогозин. Благодаря ему, Пётр Иванович смог уехать в Южную Америку, 
получить некоторое духовное образование и позже, в 1951-м году переехать в 
США, г. Ашворд. Здесь Пётр Иванович много трудился с братом Платоном 
Харчлаа, активно участвовал в издании журнала «Сеятель истины». Узнав, что в 
Сиэтле есть группа верующих русских эмигрантов, решил переехать в Сиэтл. 
Был избран пресвитером этой, тогда ещё маленькой церкви. 



 
Михаил Брагин (Петр Иванович 
Паберс) майор НКВД, вместе с 

женой. 1940 год. 

 
Петр Иванович Паберс. 1970 год.  

 

С избранием пресвитера церковь начала свое полноценное служение. Поэтому 
началом церкви можно считать именно это время, июнь 1964-го года, когда 
был избран первый пресвитер. Пётр Иванович жил один. Жене пересылал 
весточки, свидетельствовал о Господе, призывал к покаянию. Но она так и 
осталась преданной атеистическому воспитанию. Да и НКВД (КГБ) постоянно 
оказывало на нее сильное воздействие. 

Мы нашли его сына. Живёт он в Москве. По его просьбе, да и при нашем 
личном желании, мы нашли могилу брата Петра Паберс. Пётр Иванович жил 
довольно бедно, болел, но до конца совершал служение. Отошёл в вечность 17-
го июля 1978 года. Похоронили его несколько сестёр из церкви. Место 
захоронения Abbey View Memorial Park, 3601 Alaska Road, Brier, WA 98036. 
Кстати, настоящее его имя Михаил Брагин. Но об этом знали лишь П. Харчлаа, П. 
Рогозин. 

Затем пресвитером церкви стал брат Роман Хильчук, отошедший в вечность в 
1990 году. Сейчас братья занимаются поиском более конкретных сведений об 
основании и служении церкви в те далёкие времена.   

Эмигранты прошлых времён преданно и искренно служили Господу, заботились 
о церкви. И также искренно они передали служение новой эмиграции. Причём, 
весьма своеобразным, трогательным образом: в октябре 1991-го года, в один 
из прекрасных воскресных дней проповедовал брат Чижов Александр 
Васильевич, переехавший в Сиэтл в 1965-м году. Своей пламенной проповедью 
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он призвал новоприехавших преданно служить Господу, поручил новым 
братьям продолжать дело служения предыдущего поколения, как бы 
передавая эстафету. Закончив проповедь, брат сел на своё место и... умер. Да-
да, вот так сразу отошёл к Господу. Такого никто не ожидал. Это была весьма 
необычная передача служения новым эмигрантам. 

Благодарение Господу за таких верных предшественников! 
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