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Между фарисеями был некто,
именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу
ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем,
что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал
ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия
(Ин. 3:1-3).

Введение
Работа над настоящей книгой была начата в мае 2004
года на базе Библейской школы, существующей при Колпинской церкви евангельских христиан-баптистов. Автором была поставлена цель — восстановить исторические корни Колпинской общины. Когда началось евангельское движение в
Колпине? Какие основные исторические этапы прошла община? Имена пресвитеров? Имена мучеников веры в период
сталинских гонений? Как колпинские верующие пережили
войну и блокаду? послевоенные годы? гонения при Хрущеве? Какие новые возможности дала верующим наступившая
на рубеже 1990-х годов свобода? Эти и другие вопросы требовали исследования, результатом которых и стал предлагаемый читателю труд, написанный к 100-летнему юбилею
Колпинской церкви евангельских христиан-баптистов, отмечаемому в 2011 г.
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В ходе работы над книгой тематика ее несколько расширилась, когда выяснилось, что жизнь Колпинской общины
многие годы была связана очень тесными нитями с жизнью
Санкт-Петербургской церкви. С 1911 по 1927, а затем с 1946
по 1990 годы колпинцы были организационно одним целым
с петербуржцами-ленинградцами. Поэтому в книге немало
страниц посвящено истории церкви на Охте, а затем на Поклонной Горе, потому что Ленинградская церковь тогда была
родной церковью колпинских верующих.
Предлагаемая книга — документальная, опирающаяся
на сотни архивных документов. В процессе ее написания была проведена большая историко-поисковая работа, в которой
вместе с автором принял участие член общины Ю.В.Вилюгов. Были изучены относящиеся к теме документы семи государственных и ведомственных исторических архивов. Для
прочтения документа, зафиксировавшего точную дату рождения Колпинской церкви — 14 (27) апреля 1911 г., достаточно одной минуты, но, чтобы найти его, понадобились
сотни часов архивного поиска.
Большая работа была проведена также в газетном и
журнальном фондах Российской национальной библиотеки,
где были просмотрены подшивки ряда журналов и газет, например, колпинской газеты «Ижорец» за 1928 — 2003 годы.
Это позволило не только найти относящиеся к теме сведения,
но и ощутить, как зримо менялись, на протяжении десятилетий, общественные условия, в которых жили христиане.
Иногда буквально газетная строчка, да еще содержавшая неточность, давала нить, посредством которой удавалось воскресить из забвения чье-то имя. Так было с руководителем
общины в 1936-1937 годах С.С.Дерябиным — мучеником,
расстрелянным за веру.
Книга опирается на десятки устных свидетельств людей, с которыми автор лично встречался. Бесценными оказались воспоминания А.А.Колобановой — живого свидетеля
истории общины в 1920-1930-е годы. Автор успел дважды
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встретиться с 90-летней старицей в 2004 г., чтобы лично услышать ее рассказ о прошлом, задать вопросы.
Жизнь скоротечна. За семь лет работы над книгой ушли в вечность многие старые члены общины, но со многими
из них автор успел встретиться, и их голос прозвучит на
страницах книги. В процессе работы я не раз был свидетелем
того, как бессмысленно и непоправимо гибнут бесценные
материалы семейных архивов. Поэтому собирались не только
воспоминания, но и относящиеся к теме документы, письма,
фотографии.
Хочется поблагодарить родных и близких, членов
церкви и их родственников, без чьей помощи и поддержки
эта книга не состоялась бы. Автор работал в контакте с местными краеведами. Хочется поблагодарить В.И.Атискова,
М.Ю.Мещанинова, Л.Д.Бурим, Е.П.Сизенова, Г.А.Ефимову,
Р.С.Иволгу за их консультации и помощь в сборе материалов.
Автору близки слова академика Д.С.Лихачева: «Когда
подумаешь о том, сколько хороших, богатых душой людей
не оставило о себе никакой памяти, становится страшно».
Поэтому хотелось сохранить добрую память о многих людях,
чья жизнь может служить воодушевляющим примером веры
и любви. В этом смысле задача церковного историка видится, говоря образно, не просто в сохранении пепла, а в передаче огня, в поддержании преемственности разных поколений христиан. Как сказано в Писании: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»
(Евр. 13:7). Эта тема в дальнейшем будет продолжена во втором томе книги, в котором будут представлены биографические очерки о колпинских пресвитерах и служителях, оставивших наиболее яркий след в жизни общины.
Историк не сочиняет, а лишь восстанавливает правду
о прошлом. Поэтому книга не обходит стороной и трудные
моменты церковной жизни, ведь было бы неправильно идеа5

лизировать действительность. В Церкви находит выражение
не только действие благодати Божьей, но и человеческие
слабости и ошибки, и это тоже история, причем поучительная, если мы извлекаем из нее уроки.
История требует не только фиксации фактов, но и их
нравственное осмысление, поэтому в книгу местами вкраплены авторские размышления, с Писанием в руках, о том, что
Бог хотел сказать Церкви и людям через судьбоносные, порой трагические, изломы истории ХХ века.
В книге отражены не только события церковной жизни, но и драматические взаимоотношения Церкви и власти.
Из 100 лет истории общины большая часть пришлась на период гонений. В сравнении с современностью это была совсем иная жизнь, портрет которой хотелось бережно запечатлеть в нашей памяти. Ведь за 20 лет свободы в церковь
пришло новое поколение христиан, которое должно узнать о
вере своих отцов.
Автор выражает надежду, что книга будет прочитана
с интересом и читатель найдет в ней для себя немало полезного и поучительного, множество неожиданных фактов, живых деталей и занимательных сюжетов, ведь, как сказал еврейский писатель Шолом-Алейхем: «К чему романы, если
сама жизнь — роман?»
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Глава 1. Предыстория и начало Колпинской общины евангельских христиан в Российской империи (1911 — 1916)
Колпинская община евангельских христиан (ЕХ) родилась не на пустом месте, а возникла в результате миссионерской деятельности Санкт-Петербургской общины. Чтобы
понять, как проповедь Евангелия достигла Колпина, нужно
кратко остановиться на предыстории вопроса.
Редсток и Пашков
В столице Российской империи — Санкт-Петербурге
(СПб) — евангельское пробуждение началось в 1874 году, и
было связано с проповедью англичанина лорда Редстока, в
результате которой исповедовать евангельскую веру стал
достаточно широкий круг столичной аристократии. После
отъезда Редстока движение возглавил Василий Александрович Пашков, по имени которого ЕХ стали называть «пашковцами».
По мере того как движение пашковцев крепло и росло
его влияние в обществе, стало усиливаться противодействие
ему со стороны государства и Русской православной церкви
(РПЦ). В 1884 году лидерам движения Пашкову и графу
Корфу была запрещена проповедь Евангелия, и они были
вынуждены уехать за границу. Продолжавшиеся 25 лет суровые «победоносцевские» (прим. — по имени обер-прокурора
Священного Синода Константина Петровича Победоносцева, занимавшего эту должность с 1880 по 1905 годы) гонения не смогли искоренить евангельское христианство в
Санкт-Петербурге. Даже в самое суровое время собрания во
дворце княгини Н.Ф.Ливен на улице Большой Морской не
прекращались.
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Религиозная свобода и деятельность И.С.Проханова
Новый период евангельского движения начался в 1905
году. Указом от 17 апреля была провозглашена веротерпимость. Еще больше гражданских свобод, включая свободу
совести, печати, манифестаций, организаций обществ, дал
Манифест от 17 октября 1905 года. Обретенная свобода была
большой радостью для ЕХ и родственных им групп верующих, жестоко преследовавшихся в течение многих лет.
Как писал лидер столичных евангельских христиан
Иван Степанович Проханов: «Это была радость жнеца после
многих лет сеяния со слезами. Я говорил о великих возможностях, открывающихся перед всеми верующими в проповеди Евангелия, в создании и организации новых церквей, в
издании евангельской периодической литературы, становлении наших церковных школ и Библейской семинарии» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.132-133).
Проханов, не теряя времени, разработал программу
действий и немедленно и энергично взялся за ее осуществление, основное внимание уделяя евангелизации, издательскому делу и библейскому образованию. С января 1906 года им
стал издаваться ежемесячный журнал «Христианин», а с
1910 года — еженедельная газета «Утренняя звезда», ставшая евангельским маяком по всем вопросам жизни в стране.
Проханова с полным правом можно считать создателем евангельского песнопения. Благодаря Проханову евангельское движение запело. В пении участвовала вся община,
наряду с этим повсеместно создавались хоры и оркестры.
«Хорошо поют евангелисты», — это вынуждены были признать даже их противники. Секрет успеха евангельского пения Проханов объяснял так: «Вся русская музыка была в основном пессимистична и в минорном ключе. Музыка Евангельского христианского движения не могла быть печальной.
Каждый ЕХ переходил из тьмы в свет через свое обращение,
испытывая неописуемую радость и счастье. Вся его жизнь
освещалась яркими лучами спасения во Христе, поэтому я
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решил сделать все, чтобы Евангельская музыка была способна выражать высшую радость, которая существует на Земле,
радость, источник которой есть небо (Лк. 15:7, 23)» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.142-143).
Будучи поэтом, Проханов много сделал для переложения Евангелия на музыку. Так родились и были изданы
сборники духовных песнопений «Гусли», «Тимпаны», «Кимвалы» и другие. Издаваемые им гимны произвели настоящую
революцию в евангельской среде. Новым было и использование инструментальной музыки: ни православные, ни католики в России не допускали ни оркестровой, ни фортепианной музыки в богослужебной практике.
Рост евангельского движения требовал его организационного и юридического оформления. 25 августа 1908 г. от
имени 140 членов Петербургской общины ЕХ было подано
заявление о регистрации общины на основании указа от 17
октября 1906 г., а 26 ноября 1908 г. община была зарегистрирована Петербургским губернским правлением. Председателем Совета общины избрали И.С.Проханова, его товарищами
(прим. — так называли тогда заместителей) — Г.М.Матвеева и В.И.Долгополова (Савинский С.Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1867 — 1917), с.287-288).
В течение трех лет от объявления царского указа о веротерпимости деятельность ЕХ в России широко распространилась. Для сотрудничества, братского общения и общей
организации евангельского движения 25 декабря 1908 года
Прохановым был созван в СПб 1-й Всероссийский съезд. На
нем был создан Всероссийский союз евангельских христиан
(ВСЕХ) во главе с Прохановым (Шендеровский Л. Евангельские христиане, 1980, с.141).
На съезде Прохановым была провозглашена миссионерская программа с девизом: идти «от города к городу, от
поселка к поселку, от деревни к деревне, от человека к человеку» и благовествовать Слово Божие — благую весть спасения всему русскому народу. Проханов обычно говорил
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своим труженикам: «Вы должны иметь хорошую географическую карту вашей местности. Во-первых, для того чтобы
отмечать места, где имеются группы ЕХ. Затем вы должны
сказать себе, как говорят воины перед сражением: «Мы
должны добыть для Христа все селения губернии, в которых
Евангелие еще не было проповедано» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.152).
Результатом избранной миссионерской стратегии стало непрерывное возрастание количества общин и групп по
всей России. В СПб губернии возросла активность старых
общин в Ямбургском и Петергофском уездах, Гатчине,
Кронштадте и стали возникать новые общины: в 1908 году
начались собрания в Царском Селе, в 1909 году — в Старом
Петергофе и Луге, в 1911 году — в Колпине.
И.С.Проханов в Колпине
Когда впервые появились евангельские верующие в
Колпине, нам доподлинно неизвестно. Поскольку посад находился в удобном железнодорожном сообщении с СПб,
нельзя исключить, что отдельные верующие могли посещать
столичные собрания с момента появления там пашковцев,
однако это из разряда предположений. Что касается фактов,
то мы знаем, что в 1894 году короткий период в Колпине на
Ижорском заводе (ИЗ) работал сам И.С.Проханов. Об этом
периоде он писал так:
«Из имения Неплюева (в Черниговской губернии) мы
(прим. — Проханов со своим другом Федором Ставцевым)
отбыли в феврале 1894 года на Ижорский Адмиралтейский
завод в Колпино около С.-Петербурга. Мы были приняты в
качестве помощников главных инженеров цехов на этом
большом заводе, где изготовлялись стальные листы для морских кораблей. Мы рассматривали эту работу как временную
и не были полностью удовлетворены ею. Работая на заводе,
мы имели возможность возобновить наш христианский труд
в столице. Мы посещали богослужения, а я продолжал мою
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церковную переписку, а также рассылку периодического издания» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.86-88).
Факт пребывания Проханова в Колпине заслуживает
внимания сам по себе. Ибо, будучи уже тогда активным верующим, Иван Степанович, вероятно, искал возможность
духовного влияния на колпинцев — рабочих и служащих ИЗ.
Даже если тогда было сделано немного по ограниченности
времени, то Проханов с тех пор, вероятно, держал в памяти
этот рабочий пригород СПб как место, с которым был связан
определенный период его жизни. Тогда неслучайно, что
именно под его общим руководством в 1911 году в Колпине
было открыто отделение С.-Петербургской общины ЕХ.
Нравы посада Колпино
Чтобы немного почувствовать жизнь посада, бытовавшие в нем нравы, условия, в которых пришлось трудиться
первым колпинским евангелистам, обратимся к местной
прессе тех лет. Уездная газета «Царскосельское дело» 30 апреля 1910 г. писала: «Ни одно воскресенье, ни один праздник
в Колпине не обходится без скандала, без драки и кровавой
расправы. Все что-нибудь да случится: то кого-нибудь топором зарубят, то зарежут или из ружья застрелят, то другой
раз сотворят то, что у мирного обывателя волос дыбом встанет».
Или та же газета 11 января 1911 года писала:
«Настоятельно необходимо в число городов и мест
Российской империи, чем-либо замечательных, внести и
Колпино, как центр хулиганства, пьянства, драк и т.п., как
первое место по доставке в столицу различного рода «гастролеров». Для того чтобы узнать и понять все прелести Колпинской жизни, необходимо в праздничный день с раннего
утра выйти на улицу. С 6 часов, а иногда и раньше, начинают
появляться пьяные…чем дальше, тем больше… Спозаранку
открываются трактиры и портерные, которым в Колпине нет
числа. И пьет в них Колпинский обыватель, пьет с утра до
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вечера… пьет старый и малый, пьет сын и отец, пьет дедушка и внучек… пьют обе половины рода человеческого, люди
всех званий и состояний. Целый день в «заведениях» гремит
музыка… хлопают пробки… и Колпинский обыватель все
пьет и пьет. Нет перед ним ничего больше, ничто не освещает его жизни… вино… вино… и вино. Пьют все… Пьют целый день, а вечером высыпают «гулять» на Троицкую улицу,
лучшую улицу Колпина (ныне ул.Труда). Крики, отборная
ругань, свистки… вот что только и слышно. Пьяная масса
наполняет панели, шатаясь, ругаясь, задевая всякого встречного и поперечного, задевая словесно, а иногда и более существенно. Нет никому прохода. Были случаи оскорбления
лиц духовных, чиновников, учеников и т.д. «Восчувствуй,
мол, каждый прохожий, как гуляет Колпинский обыватель».
Будем надеяться, что найдутся, наконец, в Колпине
деятельные лица, которые возьмут на себя задачу дать делу
трезвости необходимую постановку и действительно проводить идеи трезвости в жизнь Колпинских обывателей»
(«Царскосельское дело», 11.01.1911, № 3, л.3).
И такие люди — евангельские христиане — скоро
нашлись. Они своим примером решили показать, что пора от
слов перейти к делу и начать жить по Евангелию.
Начало Колпинской церкви
Днем рождения Колпинской церкви ЕХ следует считать 14 апреля (27 апреля по новому стилю) 1911 года.
Община начала публичные собрания на законном основании, представив полиции все требующиеся для этого документы, включая заявление об открытии собраний. Благодаря этому дата рождения оказалась зафиксирована в рапорте, поданном приставом посада Колпино своему непосредственному начальнику. Цитирую этот важный исторический
документ:
«Пристав посада Колпино — Его высокородию господину Царскосельскому уездному исправнику
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Рапорт
Доношу Вашему Высокородию, что в доме № 4 по
Новгородской ул. снята комната от Общества Евангельских
христиан, где и происходит чтение Евангелия по средам и
воскресеньям еженедельно с 14 апреля сего года уполномоченным от Общества крестьянином Псковской губ. Порховского уезда Федором Николаевым, проживающим по Прямому (ныне Комсомольскому) каналу, д. № 13, кв. 5. В комнате, где происходит чтение, никто не живет. Отделение
Общества имеет копию Указа С.П.Б. Губернского Правления
от 25 сентября 1909 года за № 2910, выданную уполномоченному С.П.Б. Общины Евангельских христиан мещанину
Василию Иванову Долгополову 8-го января 1910 г. за № 32.
Приложение: Заявление общины за № 808. Указ
С.П.Б. Губернского Правления за № 2910 и журнал присутствия от 26 ноября 1908 года за № 3353, что и прошу возвратить по миновении надобности.
Пристав Худолей» (ЦГИА СПб, ф.1697, оп.1, д.13,
л.82).
Примечательно, что по действовавшему законодательству Колпинской общине не требовалось самостоятельной регистрации. Она была открыта на основании регистрационных документов СПб общины евангельских христиан,
которая могла открывать неограниченное количество филиалов, ссылаясь на одни и те же регистрационные документы,
полученные в 1908 г.
После получения рапорта колпинского пристава, царскосельский исправник в свою очередь доложил о начавшихся молитвенных собраниях в С.-Петербургское Губернское
правление, а приставу посада Колпино приказал наблюдать
за ними, чтобы они соответствовали существующим правилам, и требовать исполнения оных.
Здесь следует заметить, что 4 октября 1910 года министром внутренних дел Столыпиным были утверждены
«Правила для устройства сектантских богослужебных и мо13

литвенных (религиозных) собраний» (прим. — по действовавшему законодательству «сектантами» называли представителей негосударственного вероисповедания). Правилами предписывалось постоянное присутствие в сектантских
собраниях для наблюдения за порядком полицейского чина,
за которым резервировалось место. Его обязанностью было
наблюдать за тем: «а) чтобы под видом богослужебных или
молитвенных собраний не устраивалось собрания иного рода, и б) чтобы на собрании не происходило поругания или
поношения догматов, образов и установлений православной
церкви и не проявлялось непристойного отношения к ней
или к предметам ее верований, а равно не допускалось призыва к отпадению от православия». За нарушение пункта «а»
следовало, по двукратном предупреждении, закрытие собрания, пункта «б» — уголовное наказание в отношении виновных лиц.
Я неслучайно процитировал этот документ, чтобы показать ту стесненность, которой подвергались евангельские
верующие, и особенно руководители собраний, в силу обязательного присутствия надзирающего за их собраниями полицейского чина.
Первые руководители
Первым руководителем служения в Колпине был Федор Николаевич Николаев, 1870 года рождения, который
около 1905 года познакомился с ЕХ и, уверовав в Христа,
стал посещать их молитвенные собрания. В 1910 году, проживая в СПб, работал слесарем на Семянниковском заводе.
Являлся проповедником в двух евангельских общинах за
Невской заставой. В 1911 году он жил уже в Колпине.
Николаеву помогал нести служение Федор Федорович
Смольников, 1875 года рождения, который в 1908 году был
членом общины ЕХ в Царском Селе, и, возможно, там и начал свой духовный путь. В том же году он переехал с семьей
из Царского Села в Колпино (прим. — более подробная ин14

формация о Николаеве и Смольникове приведена во 2-м томе
книги).
Необходимо упомянуть также заводского кузнеца
Александрова. Он принимал участие в проповеди, а также
нес служение книгоноши, предлагая посетителям собраний
приобретать книги Священного Писания и другую духовную
литературу.
По всей видимости, регистрацией общины в Колпине
занимался уполномоченный СПб общины евангельских христиан Василий Иванович Долгополов. Это был опытный, авторитетный и активный служитель, один из главных петербургских проповедников. Регистрацией общин, как отделений столичной общины, он занимался регулярно. В частности, ранее им были зарегистрированы общины в Царском
Селе (1908 г.) и в Луге (1910 г.). Интересно отметить, что
Долгополов по паспорту был мещанином посада Колпино,
хотя фактически жил в столице на Петербургской стороне
(Большая Пушкарская ул., д. 44, кв. 13) (ЦГИА СПб, ф.19,
оп.92, д.23, л.51). Удивляться здесь нечему, поскольку по
сведениям конца 19 века к Колпинскому мещанскому обществу было приписано 17 тысяч человек, из которых в посаде
проживало только 2 тысячи (Бурим Л.Д. Колпино, с.52).
Первые собрания — в зеркале прессы
О первых собраниях в Колпине мы неплохо информированы благодаря тому, что о них время от времени писали газеты. Интересующие нас публикации удалось найти в
церковно-общественной газете «Колокол» и уездной газете
«Царскосельское дело». Тон публикаций — критичный, даже
нетерпимый.
Первую корреспонденцию «Колокола» под названием
«Сектанты в Колпине» приведу полностью: «Зараза сектантства наконец доползла и до нашего Колпина с его 18-ти тысячным населением. Нет сомнения, что главные насадители
«евангелического» лжеучения находятся в столице. Это все
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та же компания «новоявленных апостолов» во главе с г.Прохановым (прим. – господином), которые задались целью освободить Россию от православной совести, — от единой истинной православной веры, которою жила, крепла и возрастала от силы в силу наша дорогая родина. В роли местных
«апостолов» сектантства явились полуграмотные служащие в
Ижорском заводе — Смольников, Николаев и Сергеев.
Нельзя не допустить предположения, что эти господа
взялись за несвойственное их образованию и уму и за зловредное для интересов православной церкви дело по жалованию от названной компании. Отчего же не пополнить своего
скудного заводского заработка! Местом сектантских богомолений избрана наемная квартира по Новгородской улице у
некоей католички, слава Богу, что не у православной!
Первое «богомоление» состоялось 11-го мая вечером.
Собралось на него шесть человек, в том числе из любопытства четыре православные женщины. В роли «апостола» выступил рабочий Николаев. Не больше получаса продолжалась проповедь «новоявленного апостола», который по обычному приему сектантов для большей авторитетности своего
слова держал в руках Евангелие. Вероятно, в этой святой
книге Николаев понимает несравненно меньше, чем на слесарном станке, у которого он работает на заводе? С первой
же беседы и обнаружился путь сектантской фальши и подтасовки. Православные женщины зашли в сектантскую молельню из простого любопытства без всякого намерения и
желания систематически посещать ее, а «апостол» уже поспешил занести их имена в какую-то книгу. Женщины возмутились и ушли будто бы с бранью. Местному духовенству
следует стать на страже интересов православия, следует быть
особенно бдительному и действенному, чтобы парализовать
распространение сектантской заразы» («Колокол», № 1576,
от 02.07.1911, с.3)
Нетрудно заметить, что каждое предложение содержит яд. Стыдно должно быть не тому, о ком написано, а то16

му, кто это писал. Единственное, что не хочется оставить без
внимания, так это мнение автора под псевдонимом «православный», считающего, что Евангелие можно проповедовать
только за деньги. Причем, автор лишь высказывает предположение, а затем все равно обвиняет в нечистоплотности.
Поскольку такое обвинение нет-нет да и повторяется в наши
дни, нужно заметить, что Господь не запрещает «проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:
14), справедливо считая, что «трудящийся достоин награды своей» (1 Тим. 5:18). В то же время большинство евангельских проповедников трудились и трудятся бескорыстно,
ради Христа, не получая за это материального вознаграждения.
Может быть, не стоило, и цитировать ту заметку, но,
во-первых, евангельские христиане жили в той атмосфере
нетерпимости, во-вторых, Слово Божье учит извлекать «драгоценное из ничтожного» (Иер. 15:19). Если бы пресса была равнодушна к сектантству, то ничего не писала бы о нем,
но это было не так. Евангелисты и баптисты были под самым
пристальным вниманием, и поток противосектантских публикаций сослужил важную роль в восстановлении исторической памяти о первой Колпинской евангельской общине.
И последний момент по поводу заметки: в ней указана
иная, чем в рапорте пристава, дата первого собрания — 11
мая. Какой же дате верить — 14 апреля, или 11 мая? Думаю,
надо следовать дате 14 апреля, поскольку она указана в официальном документе и, очевидно, сообщена полицейской
власти руководством общины.
Интересно заметить, что руководители общины Николаев и Смольников, открывая общину в Колпине, по паспорту значились православными, как крещеные в детстве. Но
поскольку фактически это было не так, оба в течение 1911
года оформили свой переход из православия в общину евангельских христиан (ЦГИА СПб, ф.19, оп.103, д.362; ЦГИА
СПб, ф.19, оп.103, д.489).
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Следующие две публикации были размещены в газете
«Царскосельское дело» за 14 и 28 июня 1911 года. Опуская
домыслы и враждебные выпады, мы узнаем из этих заметок,
что собрания состояли из чтения отрывков Священного Писания, обычно из Нового Завета, толкования этих мест, хорового пения духовных песен по сборнику «Гусли». Молитвы
произносились всегда коленопреклоненно, прочувствованно,
часто со слезами, и каждый раз заканчивались словом
«амен». Из местных жителей последователей нового учения
насчитывалось не более двух-трех человек. Каждый раз приезжали из Петербурга руководящие братья, в числе 5 — 6, а
иногда и 10 человек, очень искусные в пении «Гуслей»
(прим. — в евангельских церквах принято именовать членов
общины братьями и сестрами). На собраниях каждый раз
выступали по очереди несколько проповедников. Все они
производили на репортера впечатление малообразованных
простых людей. Православные заходили на собрания ради
любопытства. Приходили и православные дети всех возрастов.
Противодействие духовенства
Начавшиеся собрания вызвали активное противодействие со стороны местного православного духовенства. Местный корреспондент, подписавшийся «Х», писал: «Кажется,
местные православные пастыри не намерены закрывать глаз
и бездействовать относительно сектантов. В местном военном храме, в приходе которого открылись собрания «евангеликов», уже было произнесено несколько противосектантских проповедей. Настоятель, прот.Соколов сам бывает на
собраниях сектантов. По окончании этих собраний, сопровождаемый православными посетителями, он под открытым
небом разъясняет порожденные сектантской проповедью недоумения, указывает на неправду этой проповеди и раздает
противосектантские листки» (Царскосельское дело, № 43,
14.06.1911).
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Во время собрания 19 июня православные наполнили
всю небольшую комнатку, так что евангельские верующие
оказались в меньшинстве. На этом собрании присутствовали
оба настоятеля: военной церкви о.Соколов и епархиальной
церкви о.Заборовский. Проповедь временами прерывалась
вопросами некоторых из православных слушателей, но ради
соблюдения порядка было решено оставить эти вопросы до
окончания собрания. После собрания разговор имел характер
горячей полемики, где каждая из сторон отстаивала свою
правоту, в результате, по наблюдению репортера, большинство православных ушли с беседы враждебно-настроенными.
Некоторые из них, не зная о существующей в государстве
религиозной свободе, просили православных пастырей положить конец этой, по их словам, кощунственной проповеди
и «смуте». Священником о.Заборовским были розданы православные листки миссионерского общества (Царскосельское
дело, № 47, 28.06.1911).
Петербургские братья
Прошло несколько месяцев, и корреспондент под
псевдонимом «православный» в газете «Колокол» за 16 сентября 1911 года отмечал старательность сектантов, их усердие в приглашении рабочего люда на собрания «послушать
евангелия». Приглашение православных людей велось открыто не только по домам «колпинских обывателей», но даже и в стенах «казенного Ижорского завода». На собрания
приезжали из Петербурга опытные проповедники, ласкали
слушателей именами «дорогих братьев», «дорогих друзей»,
свидетельствовали, что евангельский христианин — это тот,
кто пережил рождение свыше и, испытав силу Евангелия,
оставил старую греховную жизнь и начал жить чисто и богобоязненно. Иногда приезжал целый благозвучный хор для
пения «гуслей».
Здесь позволю себе несколько отступить от изложения газетного материала, чтобы высказать предположение о
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том, кто были эти опытные проповедники, приезжавшие из
Петербурга. Приезжал ли сам И.С.Проханов, определенно
сказать нельзя, сведений об этом не обнаружено. Как руководитель всего российского евангельского движения, он был
чрезвычайно занятым человеком и едва ли мог охватить личным посещением все места, где шло благовестие. Однако хотя бы раз побывать в Колпине, где когда-то работал, посетить новое отделение, находившееся близ столицы, он вполне мог.
Более вероятно, что со стороны «общины-матери»
опекал и приезжал проповедовать Василий Долгополов, ранее упомянутый в связи с вопросом регистрации. Мог приезжать очень популярный проповедник Григорий Матвеев,
который вместе с Долгополовым в те годы опекал собрания
за Невской заставой. Поскольку оттуда был послан в Колпино Федор Николаев, то можно предположить, что старшие
братья Матвеев и Долгополов продолжали поддерживать
служение брата на новом месте и осуществлять, хотя бы на
первых порах, связь столичной общины с открывшимся отделением в Колпине (ЦГИА СПб, ф.19, оп.102, д.35, л.627628).
Вернемся к статье в газете «Колокол» за 16 сентября
1911 года. Корреспондент писал, что, несмотря на все усилия, кроме двух поляков, мужа и жены, к общине пока никто
не присоединился. Причину он видит в противодействии со
стороны местных православных пастырей. Они с самого начала часто посещали собрания, при православных слушателях возражали евангельским проповедникам, при выходе из
собрания раздавали противосектантские листки, говорили
противосектантские поучения в православном храме и мастерских завода при служении молебнов. Правда, по наблюдению репортера, этой деятельностью занимались не все
православные пастыри.
Газета «Колокол» от 7 октября 1911 года писала: «Местные вожаки сектантства Александров и Смольников позво20

ляют себе склонять православных в сектантство. Александров предлагает православным в своем молитвенном доме какие-то книги для покупки. Все это совершается открыто. На
заявление об этом местной полиции последняя в лице пристава ответила, что она не компетентна что-либо предпринять против сектантских беззаконий. На сообщение об этом
уездному исправнику не последовало пока никакого ответа
или распоряжения. А сектантские проповедники, наезжающие сюда из Петербурга, становятся все смелее и смелее, напрягая все усилия для совращения православных в сектантство».
Заметим, что полиция, до 1905 года преследовавшая
сектантов, теперь стояла на страже закона, защищая свободу
вероисповедания. Подводя итог первому году служения,
можно отметить, что, несмотря на настойчивое противодействие православного духовенства, евангелисты проявляли
замечательную твердость в деле проповеди Евангелия. Их не
покидала вера, что: «Сеявшие со слезами будут пожинать
с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои» (Пс. 125:5, 6).
Община в 1912 году
По сведениям на 1 января 1912 года Колпинская община евангельских христиан состояла из шести членов (рапорт уездного исправника Царскосельского уезда в СанктПетербургское Губернское правление// ЦГИА, ф.254, оп.1,
д.13078, л.184, 237).
Материальные нужды общины в 1912 году удовлетворялись из двух источников: 60 рублей было отпущено Петербургской общиной ЕХ на содержание молитвенного дома
в Колпине, 96 рублей пожертвований было собрано от последователей за период с 1 января по 1 октября 1912 года
(ЦГИА СПб, ф.254, оп.1, д.13078).
Метрические книги рождений, смерти и браков согласно действовавшему законодательству велись в СПб об21

щине евангельских христиан и.о.секретаря Долгополовым,
затем секретарем Жидковым. Когда циркуляром МВД были
запрошены от сектантов метрические сведения с тем, чтобы
сектанты призывного возраста не могли избежать призыва
согласно новым требованиям, то пристав посада Колпино 11
ноября 1912 г. донес, что касательно проживающих в Колпино сектантов евангельских христиан требуемые циркуляром
сведения имеются в Общине, СПб, Чернышев пер., д.12,
кв.33 (ЦГИА СПб, ф.254, оп.1, д.13078, л.336).
После годичного перерыва корреспондент газеты
«Колокол» в номере за 20 октября 1912 года поместил материал под названием «Заезжие сектанты», в котором сообщил
о прибытии в Колпино еще двух евангельских христиан, устроившихся работать на ИЗ, сильных в пении по «гуслям».
Далее корреспондент снова отмечал активную позицию местных священников в их борьбе с евангельскими христианами, в результате чего за полтора года проповеди Евангелия в
Колпине зарегистрировано только 6 человек последователей
евангельского учения, «включая сюда и заезжих пропагандистов».
Продолжая линию противодействия евангельской общине, местный священник Иоанн Заборовский в ноябре 1912
года открыл при Вознесенской Братской церкви гор. Колпино просветительно-миссионерские курсы с вечерними занятиями для взрослых (прим. — в 1912 году посад Колпино получил статус города). Корреспондент «Колокола» 15 ноября
1912 г. писал: «Цель курсов возможно шире и глубже ознакомить всех желающих как с истинами православного учения, так равно с ложью неверия и сектантских заблуждений и
чтобы из среды самих мирян создать деятельных сотрудников в борьбе с неверием и сектантской пропагандой. В программу курсов входят: церковная история, догматическое
богословие в связи с основным, история и обличение сектантства, практические приемы собеседования с сектантами,
ознакомление слушателей с библией и прочее. Курсы поме22

щаются в здании местной церковной приходской школы и
занятия происходят два раза в неделю по воскресеньям и
средам».
Замечу, что православные занятия специально назначались в одно время с собраниями ЕХ, чтобы нетвердые в
православной вере миряне не могли туда сходить.
Перенос собраний в дом Смольникова
Однако учеников Христа испытания только закаливают, и в наступившем 1913 году деятельность общины евангельских христиан активизировалась. Руководитель общины
Федор Смольников, служащий Ижорского завода, в 1912 году построил на одной из центральных улиц Колпина новый
деревянный двухэтажный дом (адрес: наб.Прямого канала,
дом 2) (прим. — дом не сохранился, на его месте после войны
был построен трехэтажный жилой дом, имеющий адрес:
наб.Комсомольского канала, 16).
Имея такое благословение от Господа, Смольников
захотел перенести собрания общины из скромной наемной
квартиры в свой новый дом. Чтобы получить необходимое
разрешение властей, он заручился письмом руководителей
С.-Петербургской общины. Оно было составлено 12 февраля
1913 года и адресовано в Строительное отделение СанктПетербургского губернского правления. Данное письмо
представляет историческую ценность, привожу его текст
полностью:
«Сим честь имеем ходатайствовать перед Строительным Отделением о командировании Техника для осмотра
помещения, предположенного для молитвенных собраний
Общины в пос.Колпино, по набережной Прямого Канала в
доме № 2, Смольникова. Община подавала заявление о собраниях на основании Правил о собраниях сектантов от 4 Октября 1910 г., на что пришла повестка г. Пристава п.Колпино
за № 130 /копия при сем прилагается/ о необходимости ко23

мандирования Техника из строительного отделения СПб. Губернского Правления для осмотра снятого помещения.
Стоимость проезда г. Техника будет оплачена Общиною по представлении Общине суммы расхода.
Председатель Общины: И.Проханов.
Секретарь: Я.Жидков» (ЦГИА СПб, ф.256, оп.31,
д.376, л.1).
На основании этого письма Строительное отделение
поручило технический осмотр помещения гражданскому инженеру Соколову. Осмотр состоялся 3 апреля 1913 года в
присутствии пристава. Из составленного по результатам осмотра акта стало известно, что для проведения собраний была отведена комната размером 4,3 на 3,9 метра, общей площадью 16,8 квадратных метров, высотой 2,7 метра, в первом
этаже деревянного двухэтажного лицевого дома в квартире
хозяина — домовладельца Смольникова, состоящей из трех
комнат и кухни. Комната собрания через прихожую имела
сообщение со сквозным коридором, имеющим выход на улицу и двор. Был отмечен также характер вентиляции и отопления помещения, произведен расчет кубатуры. В результате в акте было отмечено, что кубическое содержание помещения согласно установленным нормам «удовлетворяет на 6
и самое большое на 10 человек» (в документе подчеркнуто
красным карандашом). При осмотре присутствовала жена
домовладельца — Фаина Смольникова. Акт был составлен и
подписан гражданским инженером Павлом Соколовым и
приставом гор.Колпино.
На основании произведенного технического осмотра
Строительным отделением 30 апреля 1913 года было составлено Свидетельство следующего содержания: «Дано сие СПетербургской Общине евангельских христиан в том, что к
открытию действия помещения Общины в гор.Колпино по
Бумажному каналу д.2 — Смольникова (прим. — в документе ошибка — должно быть «Прямому каналу») в техниче24

ском отношении препятствий не имеется при условии допущения в помещение не свыше 10 человек одновременно».
Свидетельство было подписано губернатором графом
Адлербергом и губернским инженером Максимовым и передано приставом члену общины Федору Николаеву 12 мая.
Пробуждение
О собраниях на новом месте написала газета «Царскосельское дело» 14 июня 1913 г. в корреспонденции: «Колпино. О «евангельских христианах»»: «Жизнь и деятельность
кучки колпинских «евангеликов» пришла к новому фазису.
Главарь их мелкопоместно-служащий Ижорского завода
вдруг разбогател и выстроил на одной из центральных улиц
новый, двухэтажный, с флигелем на дворе, домик, перенес из
убогой наемной квартиры в лучшую комнату собственной
новой — молельню и, после некоторых перепитий с начальством, объявил об открытии молитвенных собраний. Правда,
санитарно-полицейская власть сделала некоторое неприятное
для проповедников «новой веры» ограничение, разрешив
впускать на собрания не более десяти человек, ввиду крайне
ограниченных размеров помещения. Но для «евангельских
христиан», горделиво хвастающихся своей святостью и непреложным убеждением в уготованном уже для них райском
блаженстве, закон не писан. Они безбоязненно игнорируют
его. Вместо десяти человек всегда в новом, чистеньком помещении их собирается больше: 2 июня полиция накрыла до
35 человек и, несмотря на составленный тогда протокол, 9-го
числа было на собрании 26 человек, в том числе и дети подростки. На этом последнем собрании был приглашенный из
Царского Села сектантский хор в 5 — 6 человек, который
пел довольно стройно для невзыскательного слушателя. Из
собирающихся на собрания «евангеликов» слушателей
большинство православные, но уже с некоторой склонностью к сектантству. Несомненно, каким-то тайным неуловимым путем ведется пропаганда. Колпинскому духовенству
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следует стоять на страже православия». Автор заметки
скрылся за псевдонимом «Обыватель».
Если отрешиться от традиционного для православного
автора духа критики, то из корреспонденции мы узнаем, что
перенос собраний в новое чистое помещение стал благословением для общины и сопровождался духовным пробуждением. Небольшое помещение сразу же оказалось мало, набивалось до предела желающими слушать Евангелие и хоровое
пение. Руководитель общины Федор Федорович Смольников,
начинавший свой евангельский путь в Царском Селе, поддерживал братские связи с этой общиной и приглашал оттуда
хор. Налицо, что в 1913 году дело проповеди Евангелия шло
успешнее, чем первые два года. Это невольно признает и автор заметки, который, не желая за этим видеть действие Святого Духа, предпочитает оставаться в неведении, когда пишет: «Несомненно, каким-то тайным неуловимым путем ведется пропаганда».
Иван Николаев
Чтобы стать членом общины евангельских христиан,
требовалось пройти через определенную законом процедуру.
Например, весной 1914 года произошел переход из православия в общину евангельских христиан жителя Колпина, по
происхождению крестьянина Новгородской губернии, Ивана
Николаевича Николаева, проживавшего по Полтавской (ныне
Вавилова) улице, д. 45. В связи с этим Николаев должен был
по вызову явиться к священнику Колпинской Вознесенской
церкви Иоанну Заборовскому, чтобы получить от него пасторское увещание. Содержание состоявшейся беседы священник изложил в рапорте, в котором, в частности, говорилось:
«С сектантами Николаев познакомился на их собраниях в Фонарном переулке в Санкт-Петербурге, там он, по
его словам «познал истину». В настоящее время — Николаев
типичный сектант, горделиво заявляющий о своей «святости
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и непорочности». Главную причину своего отпадения от православной церкви Николаев указывает в его абсолютном нежелании исполнять обряды, посты и принимать таинства
церковные. Несмотря на полное свое религиозное невежество и крайнее умственное убожество, Николаев не пожелал
однако принять увещаний и во время беседы с ним все время
пытался из увещаемого стать увещателем, проповедуя открытую им «истину». В конце концов, после долгой беседы,
Николаев категорически отказался остаться верным православию, решительно заявив, что он ни теперь, ни потом не
откажется от нового, избранного им пути, который привел
его к «святости и спасению»» (ЦГИА СПб, ф.19, оп.106,
д.301).
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет
делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Ек. 1:9), —
пишет Екклезиаст. История повторяется. Не подобным ли
образом на заре христианства стояли ученики Христа, бывшие рыбаки, люди простые и некнижные, перед наделенными властью первосвященниками и старейшинами Израиля?
Апостолов принуждали замолчать вместо того, чтобы услышать из их уст Благую Весть Христа, спасительное для человеческой души Евангелие (Деян. 4:5-21).
Подобно первым ученикам Христа, Иван Николаев,
будучи крестьянином по происхождению, не имел возможности получить хорошее образование. Тем не менее он не
стушевался перед более образованным собеседником и в ходе продолжительной полемической беседы проявил твердость и приверженность евангельской вере.
Прошение Николаева было удовлетворено. 10 мая
1914 г. СПб Губернское правление уведомило Духовную
консисторию о его зачислении в СПб Общину евангельских
христиан (прим. — консистория — правительственное учреждение, находившееся при архиерее, ведающее судом и
управлением епархией).
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Позднее, в начале 1920-х годов Иван Николаев и Федор Смольников посещали собрания баптистов в Колпине,
чем была обозначена связь и духовная преемственность между первой общиной евангельских христиан и собраниями
баптистов в советское время.
Колпинские баптисты
Долгое время было неясно, имели ли баптисты собрания в Колпине до 1917 года? Удивительно, что ответ удалось
найти в рапорте Минского полицмейстера. Из документа,
поданного 30 января 1914 г. минскому губернатору, следовало, что во время проведенной полицией проверки 19 января
было обнаружено нелегальное собрание баптистов в квартире крестьянина М.Ф.Белана. По этому факту был составлен
протокол для привлечения виновных к уголовной ответственности. Рапорт содержал список из 18 лиц, принимавших
участие в собрании.
Одной из участниц была колпинская мещанка Татьяна
Петрова. Полицмейстер охарактеризовал ее, наряду с другими руководителями собрания, следующим образом: «Не
меньшее участие принимает в насаждении сектантства колпинская мещанка Татьяна Петрова, приехавшая 9 месяцев
назад из Петербурга, где, а также в Колпине, она имела общение с баптистами, она же на собрании 19 января читала
Библию и затем вела беседу на религиозную тему о спасении. При переписке участников собрания вступила в разговоры, высказывая о спасении за преследование» (Национальный исторический архив Республики Беларусь, фонд 295,
опись 1, № 8462, листы 61 — 64).
Из документа следует, что Петрова прибыла в Минск
весной 1913 г., а до этого имела общение с баптистами в СПб
и Колпине. Таким образом, можно считать установленным,
что собрания баптистов имели место в Колпине, по крайней
мере, в 1912 — 1913 гг., и, очевидно, как и в Минске, проходили без официальной регистрации.
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Кроме Татьяны Петровой, имеются сведения о двух
членах Петербургской общины баптистов, проживавших в
Колпине: мещанке Евдокии Костромитиной и ремесленнике
Михаиле Иванове.
Евдокия Костромитина
Евдокия Костромитина принадлежала к большой и
известной колпинской фамилии. На ИЗ в царское и советское
время трудилось 45 человек с такой фамилией (Газета «Окно», 21.07.2005). Евдокия Костромитина, 1857 г.рожд., вдова,
проживала в гор.Колпино, наб.р.Ижора, д.26, кв.1. После подачи заявления о желании перейти из православия в баптизм
ей преподал пастырское увещание уже известный нам священник Иоанн Заборовский. Он писал 28 марта 1914 г., что с
баптистами Костромитина познакомилась около двух лет тому назад. Разговор у них не склеился. Заборовский был недоволен, что на свои вопросы вместо ответа слышал замечания:
«это вас не касается», «какое вам до этого дело» и т.д. Его
рапорт заканчивался словами: «Костромитина на все приводимые в доказательство ее заблуждений доводы, отвечала
одно: «Я живу по-евангельски, люблю Бога, а церковнослужителей не люблю и вас слушать не хочу; спрашивайте, что
требуется от меня, и кончайте скорее». В конце концов, Костромитина заявила, что все увещания для нее будут совершенно бесполезны, т.к. она твердо и бесповоротно решила
перейти в баптизм и навсегда оставить православие». Заявление Костромитиной было удовлетворено, и 31 мая 1914 г.
СПб Губернское Правление уведомило Духовную Консисторию о ее зачислении в члены СПб общины евангельских
христиан баптистов (ЦГИА СПб, ф.19, оп.106, д.217, л.1-3).
Михаил Иванов
Другой колпинский баптист, по роду занятий петроградский ремесленник, Михаил Иванов, 1877 г.р., проживал
в г.Колпино, Крымская (ныне Ремизова) ул., д.4, кв.5. Его
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прошение о переходе в баптизм интересно тем, что подано
было в военное время весной 1915 г., когда антисектантская
политика государства была заметно ужесточена. Его увещевал также священник Иоанн Заборовский, писавший 21 мая
1915 г.: «С баптистами Михаил Иванов познакомился в бытность свою в Петрограде пять лет тому назад, когда он стал
посещать баптистские собрания в доме генеральши Чертковой № 79 по Большому пр. Васильевского острова. Кроме
этого, посещал собрания и в Казачьем пер. в доме № 11».
Свой рапорт священник Заборовский заканчивал словами:
«Самые искренние пастырские увещания, сопровождавшиеся
подробным раскрытием баптистских заблуждений, вначале
несколько поколебали внутреннее настроение Иванова, так
что он обещал подумать и разобраться во всем слышанном;
однако, придя на другой день, он категорически отказался
остаться верным православию и упорно уже не желал слушать никаких увещаний, причем просил написать, что он от
православия отказывается и что это его последнее и бесповоротное решение» (ЦГИА СПб, ф.19, оп.106, д.235, л.1-3).
1 июня 1915 года Петроградское Губернское Правление уведомило Духовную Консисторию, что господин Губернатор разрешил Петроградскому ремесленнику Михаилу
Николаеву Иванову перейти из православия в баптизм.
В годы Первой мировой войны
То, что к началу Первой мировой войны община евангельских христиан в Колпине представляла собой заметную
силу, видно из «Отчета о состоянии Петроградской епархии
за 1914 г.». В нем сказано: «Адвентизм в епархии наблюдается редко, а главным образом распространены баптизм и
пашковщина, особенно: в Кронштадте, Гатчине, Нарве, Луге,
Царском Селе, Шлиссельбурге, Колпине и в приходах: Щирском Лужского уезда; Котловском Ямбургского уезда и в
Клопицком Петергофского уезда» (РГИА, ф.796, оп.442,
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д.2836. С.54). Напомню, что «пашковцами» неофициально
называли евангельских христиан.
Последнее известное упоминание общины в печатном
источнике относится к 1915 году. В «Памятной книжке по
С.-Петербуржской губернии. 1914 — 1915 гг.» имеется запись: «С-Петербургская община евангельских христиан.
Прямой кан., д.2» (СПб, 1915, с.314).
Начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война заметно ухудшила положение общин евангельских христиан и баптистов в России. В прессе была развернута дикая
клеветническая кампания, целью которой было дискредитировать эти церкви, приписать им немецкую веру, связь и пособничество врагу. В одной только газете «Колокол» всего за
два месяца (ноябрь-декабрь 1914 года) была помещена серия
грязных статей, названия которых говорили сами за себя:
«Немцы наступают на фронте баптизма» (09.11.1914), «Духовный авангард неметчины» (14.11.1914), «Баптистские
кайзерята в Петрограде» (05.12.1914), «Немецкая защита
русского баптизма» (11.12.1914), «Евангельские волки в
овечьей одежде» (12.12.1914). Все эти статьи печатались на
первой полосе газеты. Но дело не ограничивалось кампанией
в прессе. В разных регионах России в административном порядке стали закрываться собрания, а руководителей общин и
активных проповедников стали, как до 1905 года, ссылать в
Сибирь.
Сложность ситуации и напряжение, имевшее место
между государством и евангельскими верующими, было связано еще и с пониманием верующими «военного вопроса». В
вероучении евангельских христиан, составленном И.С.Прохановым в 1910 году и принятом на съезде, записано: «Мы
признаем воинскую повинность, как оброк, но имеем общение с теми, кто иначе мыслит в этом вопросе». Эта формулировка отражает ту сложность и дискуссионность, которую
изначально имело евангельское движение в вопросе допус31

тимости для совести христианина прохождения воинской
службы и особенно применения оружия.
В соответствии с вероучением большая часть евангельских христиан, призванных в армию, находилась на
фронте. Немало из них за храбрость и самоотверженность
при исполнении воинского долга были отмечены орденами.
Так газета «Утренняя звезда», издаваемая Прохановым, писала 1 мая 1915 года: «Брат Юдин, член Петроградской общины евангельских христиан, получил два Георгиевских
креста. Это уже третий член Петроградской общины евангельских христиан, заслуживший Георгиевский орден».
Но немало было и тех, кто придерживался пацифистских взглядов. Совесть этих братьев не позволяла им лишать
жизни другого человека. 172 евангельских христианина за
годы войны отказались от применения оружия по религиозным убеждениям и были привлечены к судебной ответственности по закону военного времени (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1,
д.9, л.60). Именно распространенность пацифистских взглядов определила дальнейший ход событий.
Закрытие собраний евангельских христиан
Тяжелым для ЕХ Петроградской губернии стал август
1915 года. 14 августа Главным начальником Петроградского
Военного округа на театре военных действий было направлено секретное распоряжение за № 207 Петроградскому губернатору, которое, судя по отметке, было доставлено 17 августа. В нем говорилось:
«За последнее время в некоторых воинских частях наблюдаются признаки пропаганды религиозного вероучения
так называемых евангелических христиан (прим. — так в
тексте). Среди нижних чинов встречаются люди, склонные
к мистицизму, и этой способностью к восприятию религиозных идей пользуются проповедники. Развиваемые ими тенденции под видом религиозных истин несут идеи, разлагаю32

щие воинский дух и извращающие понятия о присяге и долге.
В следствие сего, по приказанию Главнокомандующего, предлагаю Вашему Превосходительству сделать немедленно распоряжение о безусловном запрещении собраний
евангелических христиан и привлечении к административной ответственности проповедников после объявления запрещения названных собраний» (ЦГИА СПб, ф.254, оп.1,
д.13130, л.67).
На основании этого губернатором 18 августа был составлен и направлен исправникам и полицмейстерам секретный циркуляр за № 1536 следующего содержания:
«Главнокомандующим VI армией безусловно воспрещены собрания евангельских христиан и сделано распоряжение о привлечении к административной ответственности
проповедников этой секты в случае устройства ими таковых
собраний, после объявления им настоящего запрещения. Давая знать об этом, предписываю подобные собрания не допускать, а проживающих во вверенном вам районе проповедников и наставников из евангельских христиан обязать
подпискою о неустройстве ими никаких собраний последователей этой секты, под угрозой административного взыскания. Если же будут обнаружены собрания евангельских христиан, то о проповедниках, наставниках и других лицах, виновных в устройствах оных, вы имеете безотлагательно мне
донести». Циркуляр был подписан губернатором графом Адлербергом и вице-губернатором графом Толстым (ЦГИА
СПб, ф.254, оп.1, д.13130, л.68).
В результате собрания евангельских христиан на территории Петроградской губернии были закрыты, или, как
сказано в распоряжении, «безусловно воспрещены» — с 18
августа 1915 года (ЦГИА СПб, ф.254, оп.1, д.13155, л.16).
Не лучше обстояли дела в Петрограде. Проханов писал об этом времени: «Церковные руководители стали писать
в газетах, что евангельские христиане, имеющие веру, кото33

рая отличается от православной, ненадежные люди и представляют политическую опасность. Конечно, это была ложь.
Тем не менее их гонения на нас таким образом были оправданы в глазах многих православных людей, которые не знали
подлинной истины. Результатом этого стало следующее. Мы
вынуждены были закрыть нашу Библейскую школу, наши
периодические издания. Журналы «Христианин», «Утренняя
звезда» были закрыты правительством. Все евангельские собрания в Санкт-Петербурге также были запрещены» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.166).
Вероятно, колпинские ЕХ собирались после запрета
собраний тайно, как это делали верующие в Петрограде, о
чем Проханов писал: «Мы организовывали в различных частях города тайные встречи, чаще всего в частных домах, в
которых я принимал участие, как и в старые дни преследований. О, каким прекрасным было христианское общение на
этих тайных встречах» (Проханов И.С. В котле России, 1992,
с.168).
Православное и евангельское христианство
Итак, рождение общины ЕХ в Колпине явилось следствием духовного пробуждения 1874 — 1884 годов в среде
Петербургской аристократии и последующего развития евангельского движения в СПб. Однако сказать, что евангельское
христианство возникло в России в 19 веке, будет не вполне
верно. ЕХ не придумали ничего нового, а только вернулись к
изначальным принципам апостольского христианства, ясно
изложенным в Новом Завете, и в этом была сила евангельского движения.
Православные пастыри и газетчики обвиняли евангельских христиан в показной святости. Однако упрек этот
был несостоятелен. Благодать Божья посредством проповеди
Евангелия действительно освобождает от греховной жизни
всякого возрожденного верующего. И.С.Проханов неустанно
проповедовал красоту евангельской жизни, способной пре34

образить все общество, если оно станет жить по Евангелию.
И там, где евангельских христиан было много, действительно
облагораживались и смягчались общественные нравы.
Посад Колпино в этом очень нуждался. В нем процветали традиционные русские пороки: пьянство, ругань, хулиганство, поножовщина, потому что крещеным во младенчестве колпинцам Евангелие не было проповедано, а оно и
«есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим.
1:16), освобождающая человека от греховных пороков.
Проповедовавший в те годы в СПб руководитель баптистов В.А.Фетлер говорил: «Евангелист должен убеждать
людей раскаяться во грехах и поверить в Иисуса Христа,
Сына Божьего, умершего на Голгофе за их грехи. Истинное
покаяние, о котором говорит Писание, — это изменение
мыслей, убеждений и целей, влияющее на жизнь человека.
Все остальные «покаяния», не изменяющие человеческую
жизнь духовно и морально, являются ложными, поверхностными и противоречащими Слову Божьему».
История накопила немало примеров, когда благодаря
евангельскому пробуждению целые города, регионы и даже
страны облагораживались, их общественные нравы смягчались, а полиция, тюрьмы и суды оказывались без работы.
Именно этого желали России и ради этого трудились, не покладая рук, Проханов и его собратья.
В православном христианстве отсутствовала внятная
проповедь Слова Божьего, учение о рождении свыше и Евангелии как силе Божией, преобразующей жизнь. В результате
в православной Руси продолжали процветать пьянство, воровство, убийства и другие тяжкие пороки. Потому и взывала газета «Царскосельское дело»: кто придет и исцелит Колпино и наведет в нем порядок и трезвую жизнь?
Это был нужный призыв, и Господь ответил и послал
своих тружеников — ЕХ. Они не только проповедью, но и
личной жизнью свидетельствовали, что благодать Божья, вера в Иисуса Христа действительно преображают жизнь: были
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оставлены сразу и навсегда пьянство, курение, сквернословие, не говоря о грехах более тяжких. Плоды возрождения
были явны, и очищенные верующие испытывали в душе глубокую духовную радость, которою хотели делиться со всеми.
Казалось бы, ирония неуместна, однако православные
корреспонденты вместо того, чтобы поддержать благое начинание, наперебой стали писать о притворных слезах молящихся, о показной святости их жизни. Против евангелистов ополчилась не только пресса. Православные пастыри
призывали не посещать их собрания, говорили противосектантские проповеди, раздавали листки. Потом вмешалось государство, запретило ЕХ все виды деятельности, закрыло все
собрания.
Что получилось? Православные пастыри сами не проповедовали Евангелие и другим не давали. Стоит задаться
вопросом: не потому ли, что Русь раз за разом противилась
Евангелию, пришел на ее голову богоборческий и кровавый
атеизм большевиков? Ведь сами большевики были в массе
крещеные в православии люди, но не просвещенные Словом
Божьим. Потому и поднималась их рука разрушать храмы
Божьи, проливать кровь верующих, и ничего не было свято
для них. Церковь пренебрегала Евангелием, и пришел суд,
опрокинувший старый мир. Кто не крестится духом, очищается огнем (Мф. 3:11-12).
Православные христиане не вняли словам Иисуса
Христа: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и
было падение его великое» (Мф. 7:26-27).
Именно неразрывная связь веры и благочестия, нарушенная в православии, привлекала в ряды ЕХ искренние,
стремящиеся к правде, людские души. Давая ответ священнику, почему он уходит из православия к евангелистам, матрос-машинист крейсера «Богатырь», будущий регент Ленин36

градского хора ЕХ Аким Ерин сказал: «Я не желаю принадлежать к той общине, где члены ее пьянствуют и совершают
разные плохие дела» (ЦГИА СПб, ф.19, оп.103, д.447, л.2).
Ерин высказал простую мысль, которая была на сердце у тысяч русских людей, что если веришь в Евангелие, то и жить
нужно по Евангелию, как сказал Спаситель ученикам: «Кто
любит Меня, тот соблюдет слова Мои» (Ин. 14:23).
Строки эти написаны не для того, чтобы осудить православных христиан, ведь нас Господь призвал к миру, а для
того, чтобы читающий твердо знал, что евангельская вера
вызвана одним только желанием угодить Богу, исполнить
Его волю.
Российская империя и евангельское христианство
Благоприятное для евангельского движения время закончилось с началом мировой войны в 1914 году, но к этому
времени оно в России окрепло, пустив многочисленные побеги в виде новых общин. Закрытие собраний ЕХ в годы
Первой мировой войны имело целью пресечь деятельность
«сектантов» в Российской империи, однако результат получился обратный — рухнула империя.
Это случилось, потому что не было воли Божьей, чтобы процесс восстановления Церкви на апостольских принципах был прерван. Вмешался Господь, в результате не устояло
само государство, а евангельское движение вырвалось из заточения на простор. Февральская революция принесла свободу проповеди, вновь открылись собрания, началось «золотое десятилетие» евангельского движения, его стремительный рост.
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Глава 2. Община баптистов в первые
годы Советской власти (1917 — 1928)
Время свободы и бедствий
Февральская революция 1917 года вновь провозгласила свободу совести, отобранную в годы войны царским правительством. Это дало возможность всем верующим возобновить богослужения, издание газет и журналов и другие
формы духовной и социальной деятельности.
В октябре 1917 года к власти пришла партия большевиков во главе с Лениным. Сначала Советская власть дружелюбно относилась к евангельскому движению. Руководители
большевиков время от времени заявляли, что при царском
режиме в местах ссылок сектанты вместе с социалдемократами испытывали одинаковые лишения, были товарищами по несчастью. Одним из первых шагов советского
правительства был декрет об отделении церкви от государства, утвердивший светский характер государства, а также свободу и равноправие в вопросах религии. Этим православная
церковь была лишена всех своих государственных привилегий. По декрету СНК от 4 января 1919 года, подписанному
Лениным, евангельские верующие, наряду с представителями других религиозно-пацифистских организаций, освобождались от военной службы по своим религиозным убеждениям. Это был актуальный декрет, поскольку гражданская война была в самом разгаре и этот закон освобождал совесть
христиан от братоубийства.
Несмотря на наступившую свободу, время было крайне тяжелое. Проханов писал: «Годы с 1917 по 1922 были
временем великих страданий. Эти бедствия были результатом мировой войны, когда погибли миллионы людей, остались беспризорные семьи, миллионы калек и раненых не
могли вернуться к труду. Главное бедствие — это недостаток
пищи, одежды, что привело к большому горю. Революция и
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гражданская война только умножили эти бедствия. В 1920 —
1921 годах был большой неурожай, который привел к страшному голоду» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.176177).
Народные бедствия еще усугублялись особо тяжелой
продовольственной ситуацией в таком крупном городе как
Петроград и в его городах-спутниках, таких как Колпино.
Люди умирали от голода. У многих недоставало сил выдержать лишения и ужасы того времени. Газеты были наполнены сообщениями о самоубийствах лиц, дошедших до отчаяния. И.С.Проханов писал: «Из-за полуголодного существования я выглядел как ходячий скелет, был очень слабым и
еле-еле передвигал ноги. Дважды я падал в обморок на улице. Несколько раз во время богослужений и даже проповеди
меня охватывала слабость. Но оптимизм веры никогда не покидал меня. Я писал в различные части России братьям крестьянам и фермерам, которые имели хлеб. По моей просьбе
они слали посылки с сухарями по адресам, которые я им указывал. В обычное время эти сухари не привлекают внимание,
но во время голода — это деликатес» (Проханов И.С. В котле России, 1992, с.183-184).
Евангельские христиане
Удивительно, но мы почти не располагаем сведениями о жизни колпинских евангельских христиан в первое десятилетие Советской власти. Возможно, не все смогли пережить лихолетье двух войн и двух революций. Многие колпинцы, спасаясь от голода и безработицы в годы гражданской войны, переселялись в деревню, где было легче выжить
и прокормить свои семьи (Бурим Л.Д. Колпино, 2003, с.77).
Вероятно, среди них были и верующие, и не все потом вернулись в Колпино.
У нас отсутствует достоверная информация о том,
имели ли место богослужебные собрания евангельских христиан в Колпине в период после 1917 года. Единственное
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упоминание имеется в статье историка Т.К.Никольской, которая пишет касательно 1920-х годов, что собрания ЕХ проходили в Павловске, Детском Селе, Парголове, на станции
Войбокало, в Колпине, Котлах и окрестностях Луги («Христианское Слово», № 1 (118), 2005, с.15). Евангельские христиане упомянуты также в газете «Ижорец» от 29 декабря
1929 года в числе сектантских организаций, существующих в
Колпинском районе.
Однако эти упоминания слишком общего свойства и
не находят подтверждения в других источниках. Так, в Отчете о деятельности Ленинградской общины евангельских христиан за 1924 г. ни в списке собраний в Ленинграде и окрестностях, ни в числе мест, где проходили богослужения или
велась миссионерская деятельность на территории Ленинградской области (ЛО), Колпино не упомянуто («Христианин», 1925, № 1, с.50). И в последующие годы журнал «Христианин», издававшийся И.С.Прохановым, регулярно помещал списки открытых отделений с днями и часами собраний,
но в отношении Колпино журнал по-прежнему хранил молчание вплоть до своего закрытия в 1928 г.
Собрания баптистов
В отличие от евангельских христиан колпинские баптисты активно проявили себя после Февральской революции.
В июле 1917 года журнал «Гость», издававшийся петроградскими баптистами, обратился ко всем своим читателям с
призывом помочь в отправке русским военнопленным духовной литературы — этого «духовного хлеба». Обращение
нашло широкую поддержку, и уже в сентябрьском номере в
числе жертвователей, первой в списке откликнувшихся, была
указана Колпинская община, собравшая 28 руб. 05 коп.
(Гость, № 9, сентябрь 1917, с.143).
Когда апостола русского баптизма В.Г.Павлова спросили: «Когда началось великое религиозное пробуждение в
России?», он ответил: «Когда русские пленные вернулись
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домой». Действительно, когда около 2000 новообращенных
свидетелей Христа, бывших военнопленных, вернулось в
многочисленные уголки страны, где люди ничего не слышали о Евангелии, то их проповедь односельчанам имела большой успех, ведь «бывалому» солдату в деревне охотно верили (История ЕХБ России (М.В.Иванов, А.В.Синичкин), М.,
2007, с.92). Отрадно сознавать, что в миссию для военнопленных сделали свой вклад и колпинские верующие.
Известно, что в мае 1918 г. баптисты собирались по
адресу: Никольская (ныне Красная) ул., д. 10, где имели собрания: по средам в 6 час. вечера, и два собрания по воскресеньям, утром в 10 час., вечером в 5 час. («Гость», № 5, май
1918) (прим. — тот дом не сохранился; сейчас на его месте
стоит дом 4 по Красной ул.).
В 1920 г. богослужения проходили уже в доме 7 по
Крымской (ныне Ремизова) ул., по воскресным дням с 5 часов вечера (журнал петроградских баптистов «Источник из
камня», №№ 15-24 (август-декабрь 1920), с.18) (прим. — это
в 100 метрах от р.Ижора, где она делает свой крутой изгиб; место, которое занимал дом, сейчас не застроено, оно
находится на пешеходной дорожке, против футбольного
поля стадиона «Ижорец»). Крымская улица была тогда почти на краю Колпина, а дальше в полукилометре к югу начинались немецкие колонии, и некоторые из немцевколонистов в последующие годы стали членами общины.
Иван Григорьев
Первым известным нам руководителем общины баптистов был Иван Григорьевич Григорьев. Уроженец Смоленской области, летом 1915 года он поступил на ИЗ слесарем.
Именно в колпинский период жизни обратился к Богу. Произошло это в 1918 году под влиянием его землячки Наталии
Никитичны Козаковой. Григорьев был крещен в православии, и по его свидетельству: «При встрече с Козаковой в городе Колпино она стала доказывать мне правильность веры
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баптистов, читала и разъясняла Евангелие, под ее влиянием я
уверовал. С 1918 года я являюсь членом общины евангельских христиан баптистов» (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П89321).
Петроградские братья заметили пыл его первой любви
к Господу и в 1919 г. поручили Григорьеву проводить собрания в Колпине. Годы были тяжелые: гражданская война, голод, разруха. Население Колпина уменьшилось с 1916 по
1920 год в три раза. Многие, чтобы не умереть с голода, уехали в деревню. Лиц, приходивших на собрания, можно было
пересчитать по пальцам. Членом общины был брат Василий
Васильевич Сычёв, принявший крещение в 1917 году, повидимому, в Петрограде. В 1921 году уверовал и принял
крещение Павел Ефимович Журавлёв, ставший проповедником.
В окрестностях Поповки жило много финнов, среди
которых было немало верующих в Господа. Тесные контакты
возникли у колпинцев с верующими, жившими в дер. Поркузи, близ Поповки. При Григорьеве там начались собрания, на
которых он проповедовал. Проходили они в доме Малининых и у Марии Ежовой. Верующие Колпина и Поповки ездили на собрания друг к другу, составляя фактически одну общину (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-89321).
Григорьев, руководя собраниями и проповедуя, искал
братьев, способных к проповеди, которые могли бы усилить
служение. В 1921 году он, посетив родную Смоленщину,
встретил брата Александра Ивановича Колобанова. Имея
жену и трех малых детей, Колобанов по стечению обстоятельств лишился дома и хозяйства. Григорьев, приняв близко
к сердцу его нужду, пригласил вместе с семьей переехать в
Колпино. Это стало большим благом и для семьи Колобановых, устроивших на новом месте свою жизнь, и для общины,
поскольку Александр Иванович был бескорыстным братом и
хорошим проповедником. Община баптистов снимала в доме
7 по Крымской улице две комнаты. С начала 1922 г. Колоба42

новы поселились в одной из них, а в другой собирались верующие.
Евангельские христиане и баптисты
Собрания баптистов посещали евангельские христиане: руководитель первой общины Федор Федорович Смольников со своим 18-летним племянником Яковом и Иван Николаевич Николаев с дочерью-подростком Катей. Духовные
семена, через проповедь и трогающее душу евангельское пение, пали на добрую почву их сердец. Вскоре в 1921 году
Яков Баскаков принял крещение, а в 1927 году в 21 год вступила в завет с Господом и Катя Николаева.
То, что евангелисты Смольников и Николаев регулярно посещали собрания баптистов, отражало несколько моментов: 1. Эти два течения евангельского христианства наиболее близки друг другу по вероучению; 2. Скорее всего, как
было уже сказано, в Колпине евангелисты в то время своих
собраний не имели; 3. Именно в 1919 — 1920 годах два родственных союза на уровне своих российских руководств вели
переговоры об объединении в один союз, и были близки к
этому как никогда. Формально объединение даже произошло
в 1920 году на объединенном съезде в Москве, но сразу же
обнаружилось несогласие сторон в вопросе руководства объединенным союзом, в результате чего было решено оставить
все, как было. Однако тяга к объединению, и тем более к
церковному общению, постоянно мотивировала жизнь верующих на местном уровне. Думаю, в силу указанных причин колпинские ЕХ не соперничали с братом Григорьевым,
а, наоборот, поддержали его служение. И даже свою молодую родню они предпочли воцерковить у местных баптистов, а не в Петроградской общине ЕХ, членами которой,
скорее всего, официально являлись.
Изложенные факты позволяют говорить о духовной
связи и преемственности первой общины евангельских хри43

стиан Ф.Ф.Смольникова и общины баптистов под руководством И.Г.Григорьева.
Отделение Петроградской общины
Колпинская община баптистов являлась отделением
центральной Петроградской общины, располагавшейся в
«Доме Евангелия» на Васильевском острове (24 линия, д. 11).
Центральная община, занимаясь миссионерской деятельностью, открывала отделения в городе и области. Типовой уставной документ, подававшийся в Отдел управления Петрогубисполкома для регистрации отделения Петроградской
общины евангельских христиан баптистов, содержал такие
пункты (цитирую выборочно):
Цель. Проповедовать Евангелие, как чистой проповедью Евангелия, так равно и духовной литературой и тем обращать людей от народного суеверия на истинный Евангельский путь.
Порядок вступления и выбытия членов. В Общину
вступить может всякий верующий во Христа как в своего
личного Спасителя и оставивший греховную жизнь. Не могут вступить в Общину: пьяница, вор, прелюбодей, клеветник, лжец и признающий войну, а также верующий в мощи,
иконы и т.п. Добровольно может выйти из Общины всякий и
во всякое время. Отлучаются из общины согрешающие после
двух или трехкратного увещания.
Порядок изменения Устава. Неизменное Евангелие
(ЦГА СПб, ф.1001, оп.7, д.47, л.35).
«Дом Евангелия» опекал Колпинское отделение. Из
Петрограда время от времени приезжал хор и проповедующие братья, которых колпинцы принимали с радостью.
Общение с православными
В 1920-е годы хорошие отношения сложились в Колпине между православной и баптистской общинами. Настоятелем Троицкого собора был священник обновленческого
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крыла православной церкви, протоиерей Александр Иванович Боярский. Это был авторитетный в Колпине человек, у
него была большая паства. О нем вспоминал колпинский
старожил В.И.Болчис в связи с приметой тех лет — антирелигиозными диспутами: «Зимний театр славился своими дискуссиями. Большой популярностью пользовались дискуссии
между местными священниками и атеистами. Вход был
платный, желающих — полный зал. Зачастую побеждали
священники. В Колпине это были одни из самых зажиточных
людей. Священник Боярский, например, занимал два особняка на ул.Труда, напротив нынешнего техникума. Был он человеком умнейшим и образованным» («Памятью хранимое»:
воспоминания В.И.Болчиса записала О.Гордеева// «Ижорец»,
11.06.1988, №109 (8948), с.2).
Действительно, Боярский был оригинальным и прогрессивным мыслителем, реформатором православия. Ратуя
за очищение христианства от национализма, он писал в 1922
году: «Ввиду того что христианство мы мыслим именно как
религию всеобщего братства, основанного на любви (христианский интернационализм), мы учреждаемое братство решили назвать «Вселенским христианским братством»».
Боярский писал: «Конфессиональные различия должны быть стерты. Это движение будет широко народным социальным движением… оно совпадет с коммунизмом» (Мещанинов М.Ю. Храмы и часовни города Колпино, 1998, с.155156). Боярский был убежден, что в России социализм может
быть успешно построен только при помощи церкви Христовой, и он открыто осуждал Советскую власть за ее репрессивную политику по отношению к церкви (Ирклей А. В суровые дни// «Ижорец», 22.04.1989).
Во многом идеи А.И.Боярского были родственны идеям И.С.Проханова. Они оба предвосхищали экуменизм, оба
верили в возможность социальной реформации русского народа на основе христианского социализма. Боярский участвовал в экуменическом молитвенном собрании об успехе ду45

ховного пробуждения русского народа, организованном
Прохановым 2 ноября 1922 г. (Проханов И.С. Новая или
евангельская жизнь. Том 2., М: Логос, 2009, с.72).
Прогрессивная экуменическая позиция Боярского
объясняет те добрые контакты, которые возникли между
православной и баптистской общинами Колпина в 1920-е годы. По свидетельству сестры Антонины Александровны Колобановой, тогда девочки: «Братьев для проповеди приглашали в православную церковь в помещение под колокольней. И я там говорила стихотворение «Папа — мой папа, иди
же домой» — очень трогательное стихотворение про умирающего мальчика и его папу. И все плакали, и я с ними тоже. С родным моим братом говорили декламацию: «Мама,
мама, дети в школе мне покоя не дают»» (Колобанова А.А.
Рукопись 1995 г.).
Справка. Речь идет о высокой каменной колокольне
собора Святой Троицы, находившегося на Соборной (ныне
Урицкого) улице. Великолепный собор, краса Колпина, был
построен в 18 веке, как считается, архитектурным гением
Саввы Чевакинского. К сожалению, после войны органы власти не захотели восстанавливать собор, имевший значительные разрушения, а предпочли его снести.
Поддерживал общение и приглашал баптистов также
священник Сергий Брудинский. В Троицком соборе он служил с 1925 г., а в 1931 г., после высылки Боярского в Кинешму, стал настоятелем.
«Золотые годы»
И.С.Проханов писал: «Период с 1923 по 1929 г. можно назвать самым плодоносным в евангельском движении:
работа нашего Союза, издательское дело, библейское образование, миссия, вся эта работа расширялась, благодаря благоприятным законам Советского правительства» (В котле России, 1992, с.220). Кроме того, с началом НЭПа жизнь наладилась, жители Петрограда и Колпина уже не голодали. Благо46

даря рыночной экономике, появилось все необходимое, все
стало возможно купить при наличии денег.
Среди большевиков были влиятельные лица, симпатизировавшие евангельскому движению, желавшие сотрудничать с евангельскими церквами в деле строительства социализма, особенно в вопросе организации сельскохозяйственных коммун. Знаток и ценитель сектантства, соратник Ленина В.Д.Бонч-Бруевич в большой статье, опубликованной в
«Правде» 15 мая 1924 года, писал, что смешно упрекать сектантов в том, что их хозяйство всегда и везде значительно
выше окружающих их православных крестьян. Да ведь тому
причиной взаимопомощь в труде, дружный коллективный
подъем работы. Живущие до сего дня в России сектанты везде и всюду выделяются своей хозяйственностью, смелой и
умной организацией, настойчивостью, трудолюбием, трезвостью, честностью, стремлением к культуре, стремлением к
кооперации. Сектанты почти поголовно грамотны, у них господствует чистота, целомудрие и здоровье, у них достигнуто
равноправие женщин, нет пьянства и абортов. Сектантские
общины, по его мнению, «готовы тотчас же поселиться в разоренные совхозы» и в короткий срок поднять их. Итак, писал он, «сектанты в огромном большинстве — передовое население на сельскохозяйственном фронте», и не использовать сектантов «не только странно, но просто преступно»
(Эткинд А. Хлыст (секты, литература и революция), 1998,
с.663).
Рост общины
По свидетельству А.А.Колобановой: «Когда мы приехали в Колпино в январе 1922 г., то было мало верующих. И
в основном, благодаря папиным усилиям, когда он стал проповедовать, пошел рост общины. При этом он был строг к
себе и не считал себя проповедником. Некоторые считали
его пресвитером, а он — нет, он был очень скромным. Почему община росла? Было много старых верующих, но они бы47

ли остывшие. Когда они стали ходить на собрания, то все
как-то разгорелось. Папе предлагали взять руководство общиной, но он отказался: «Нет, я буду только проповедником»» (Колобанова А.А. 17.10.2004).
Вопрос о новом руководителе встал в связи с тем, что
Григорьев в 1923 году был отстранен от руководства (прим.
— причины этого изложены в томе 2 в очерке, посвященном
И.Г.Григорьеву). Тогда из Ленинграда из «Дома Евангелия» в
Колпино был послан пресвитер Иван Михайлович Козлов.
Для общины это было благом, потому что Козлов был более
образованным, более подготовленным пастором и проповедником, чем Григорьев. При нем некоторый застой общинной
жизни был преодолен, и община начала расти. Поскольку
Козлов жил и работал в Ленинграде, то приезжал в Колпино
по воскресеньям. У него была семья: жена Прасковья Кузьминична и три сына: Володя, Юра и Ваня.
В 1923 году многие колпинцы покаялись и уверовали
в Господа, в том числе будущие служители общины: Вера
Ефремовна Андреева, супруги Андрей Алексеевич и Мария
Дмитриевна Шишковы. Андрей Алексеевич Шишков стал
горячим проповедником Слова Божьего. В 1923 году присоединились к общине девять человек, в 1924 году — еще восемь. Заметный рост общины остро поставил вопрос о новом
помещении для собраний, так как комната на Крымской улице становилась мала (ЛОГА в Выборге, ф.Р-3196, оп.1, д.112).
Дом молитвы
В 1924 году для проведения собраний был куплен дом
№ 32 на Красной улице, находившийся между Тосненским и
Речным переулками (прим. — дом не уцелел в годы войны; на
его месте построен дом № 12 по Красной ул.). По свидетельству Козлова, член общины «Дома Евангелия» Урлауб получил из Шведской миссии деньги на покупку этого дома. Дом
был куплен Советом ЕХБ, а его владельцами показаны служители «Дома Евангелия» Козлов, Досугов, Деменков и кол48

пинец Григорьев (АУФСБ СПб и ЛО, № П-61422). Денежные
средства изыскала и передала сестра Бертельсон, являвшаяся
членом общины ленинградских баптистов и одновременно
сотрудницей Шведской миссии (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД
№ П-89321, л.47-48).
Поделюсь своими размышлениями. Летом 1923 года в
Стокгольме состоялся съезд Всемирного Союза баптистов, в
работе которого приняли участие руководители петроградского «Дома Евангелия» Шилов, Петров и Урлауб. Журнал
«Баптист», описавший работу съезда, отмечал: «Шведские
братья считаются самыми правоверными баптистами. Конгресс — смотр сил всемирного баптистского братства, следствием чего является усиление деятельности в том или другом месте». Сестра Бертельсон сопровождала все время русскую делегацию в Стокгольме и служила в качестве переводчицы (Баптист, № 2/1925, с.7, 8, 10). Думаю, что установившиеся на съезде добрые отношения между русскими и
шведскими баптистами помогли достижению договоренности о покупке дома молитвы в Колпине, в котором местные
верующие остро нуждались в связи с ростом общины.
Дом был деревянный одноэтажный, согласно плану
Колпина 1934 г., имел размеры 13 на 9 метров. В его большой комнате был устроен зал для собраний, а еще две комнаты предназначались для проживания. При входе была сделана соответствующая вывеска, приглашавшая на богослужения.
Брату А.И.Колобанову, жившему в доме собраний на
Крымской ул., Козлов предложил с семьей поселиться при
Доме молитвы, но он отказался. Колобанов не хотел ничего
брать у церкви, а хотел наоборот служить ей. Но вопрос с
жильем у Колобановых действительно стоял, и потому вскоре Александр Иванович купил на Крымской улице, ближе к
железной дороге, баньку и перестроил ее под нужды своей
многодетной семьи — руки у него были мастеровые.
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Однако кто-то должен был присматривать за молитвенным домом, поддерживать в нем порядок, и Козлов поселил в нем Веру Ефремовну Андрееву с семьей. Эта сестра
была хорошей помощницей пресвитеру, поэтому община избрала ее диаконисой.
Новый Дом молитвы полюбили не только колпинцы.
На богослужения приезжали верующие из Поповки. Из «Дома Евангелия» приезжали братья, диаконы Иван Ефимович
Досугов, Дмитрий Терентьевич Деменков, муж и жена Пытаевы, которые очень хорошо пели дуэтом гимны «В долине
сто тучных паслися овец» (Песнь Возрождения, № 404),
псалмы 29 и 113. Приезжали из «Дома Евангелия» и другие
верующие.
В 1924-25 гг. уверовали Дарья Сергеевна Малашкина,
Мария Федоровна Изакова, Александра Максимовна Казакова. Стала обращаться к Господу и молодежь, которую очень
любил Иван Михайлович Козлов, много уделял ей внимания
и занимался с нею.
Библейские курсы
Очевидно, по предложению Козлова, молодой брат
Яков Баскаков в 1924 г. был направлен на библейские курсы
при Ленинградской общине ЕХ, организованные Прохановым.
Справка. В 1923-24 гг. в Ленинграде действовали совместные девятимесячные Библейские курсы для баптистов
и ЕХ, на которых преподавали И.В.Каргель, И.С.Проханов,
В.И.Быков и Н.А.Казаков (История ЕХБ в СССР, с.215).
Слушатели обеспечивались общежитием, и Баскаков
жил на ул. Перовской, д. 3. Отучился он лишь два месяца:
апрель и май. Не сдав политграмоту, он в июне не явился на
переэкзаменовку (ЦГА СПб, ф.1001, оп.7, д.55, лл.35, 38).
Очевидно, это было связано с его призывом в армию, о чем
мы скоро расскажем.
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На вулкане
Хотя отдельные люди в большевистском руководстве
симпатизировали евангельскому христианству, идейно
большевизм опирался на философию материализма. Поскольку диспуты между верующими и неверующими не дали
преимущества атеистам, и даже напротив, часто показывали
шаткость их позиции, политика государства в отношении
Церкви начала меняться. 26 июня 1923 г. Антирелигиозная
комиссия ЦК РКП(б) постановила: «Поручить ГПУ усилить
работу по разложению сектантства» (Нежный А. Комиссар
дьявола, М., 1993, с. 29, 30). Это решение проявило себя в
административном давлении на евангельские союзы в военном вопросе, в неожиданных арестах отдельных верующих, в
появлении антирелигиозных статей в прессе.
Все вместе внесло тревогу в жизнь евангельских общин. Она стала напоминать жизнь на вулкане. Неожиданные
толчки, доносящийся из-под земли гул, время от времени
выплески на поверхность лавы и полная неопределенность,
будет извержение, или нет.
Комсомольцы против верующей молодежи
В ноябре 1924 г. Антирелигиозная комиссия ЦК
РКП(б) приняла комплекс мер, направленных на разложение
сектантства, и, в частности, одно из ее решений гласило:
«Поручить ОГПУ принять меры к роспуску и недопущению
сектантских религиозных юношеских кружков» (Вестник
Истины, №3, 2007, с.24).
В связи с этим перед ижорскими комсомольцами была
поставлена новая, «большая и ответственная», задача — вести антирелигиозную пропаганду. Ясности, как это делать, ни
у кого не было. Особенно смущало партийно-комсомольский
актив то, что церковь посещали не только старые люди, но и
молодежь. Комитет комсомола вынес решение: «На все собрания баптистов высылать представителей активной части
комсомольцев. Комсомольцам знакомиться с задачами бап51

тистов и потом уже повести ударную работу, вырывая из-под
их влияния беспартийную молодежь». Также было принято
решение провести антирелигиозное мероприятие — комсомольскую пасху. Пусть молодежь, празднующая пасху, явится в клуб, а там задумано было устроить антирелигиозный
спектакль-концерт и танцы (Кутузов Е.В. и др. Ижорский
завод, ч. II, 1974, с. 105-106). То, что решил ижорский комсомол, на языке ОГПУ называлось внедрением комсомольцев-осведомителей «под видом баптистов» с целью «взрыва
кружков изнутри» (Церковь должна оставаться церковью,
2008, с.264, 265).
Почему коммунисты и комсомол были озабочены
проповедью баптистов? А дело в том, что из всех религиозных движений именно церковь баптистов наиболее активно
привлекала в свои ряды колпинцев. Пробуждение и заметный рост общины, приобретение Дома молитвы, приток молодежи — все это вызвало тревогу в партактиве ИЗ. Баптисты в середине 1920-х годов были заметным явлением религиозно-общественной жизни Колпина.
Пытались ли комсомольцы выполнить свою резолюцию? Если и пытались, то безуспешно, потому что с каждым
годом молодежи в общине становилось все больше. Да и
могло ли быть иначе, если Иисус Христос обещал Своим детям: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который
дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их
из руки Отца Моего. Я и Отец — одно» (Ин. 10:28-30).
Военный вопрос
Другой вопрос, в отношении которого верующие в
1920-е годы испытали на себе репрессивный характер Советской власти, был военный вопрос. До 1923 г. закон предоставлял гражданам право не брать в руки оружие по религиозным убеждениям, и христиане-призывники активно пользовались этим правом. Однако в 1923 году ГПУ оказало гру52

бый административный нажим как на съезд ЕХ, так и на
съезд баптистов, добившись принятия резолюций, обязывающих христиан отбывать воинскую повинность на основании действующих законов республики (Савинский С.Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1917 — 1967),
2001, с.31-32). Принятые съездами резолюции поставили под
уголовное преследование тех братьев, которым совесть не
позволяла брать в руки оружие.
В Колпине под карающую руку нового законоположения попал член общины баптистов Яков Баскаков, 1902
года рождения. В 1924 году он был мобилизован в армию.
Там он заявил: «Оружия носить не могу, а служить буду
сколько угодно». Без получения объяснений он сразу же был
отправлен в трудовую колонию в Красное Село, где отбывал
наказание с 1924 по 1926 год, трудясь по своей специальности сапожником. В выданной в отношении него справке написано: «Судим за отказ от службы в Красной Армии.
8/VIII—1924 Военным Трибуналом 1-го стрелкового корпуса
по ст. 206, ч.1 УК РСФСР на 3 года при 2 исправдоме»
(АУФСБ СПб и ЛО, АУД № П-65970).
Следует сказать, что пацифистской позиции в военном вопросе твердо придерживалось руководство Ленинградской общины баптистов. Пресвитер И.Н.Шилов за это в
1923 году был арестован и сослан на три года в Туруханский
край. Колпинская община являлась отделением «Дома Евангелия», поэтому в своих взглядах Баскаков следовал позиции
своего руководства.
Пресвитер Козлов
И все же, несмотря на сказанное, до конца 1920-х годов сохранялась относительная религиозная свобода. Почва
под ногами дрожала, слышен был гул, временами вулкан выбрасывал бомбы, но час извержения еще не наступил. Более
того, 1926 и 1927 годы были особенно успешными для колпинских баптистов — рост общины ускорился.
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Иван Михайлович Козлов был замечательным пресвитером, поэтому даже многие десятилетия оказались невластны стереть память о нем. Сестра Вера Павловна Горбунова
вспоминала: «Он был чудесным пресвитером, чудесным проповедником. Как сейчас помню его светлое лицо с добрыми
серыми глазами. Он проповедовал тихо, спокойно, глядя в
глаза слушающим его. Любовь к Богу сквозила во всем его
облике. Иван Михайлович очень полюбил Колпинскую церковь. Он даже снял дачу в Поповке по соседству. Там Козловы летом жили всей семьей» (Горбунова В.П. 29.03.2005).
Любовь притягательна. И как в холод людей тянет к
теплу, так и Дом молитвы на Красной улице стал местом, где
собирались и отогревались, словно у очага, людские души. В
Колпине происходило что-то необычное, потому что Божья
любовь — это чудо, и многие тогда пережили это чудо —
личную встречу с Богом. Рождение от Бога подобно огню,
зажженному в сердце. Ощущая чудесное обновление и неземную радость, родившиеся свыше братья и сестры делились ею с родными и близкими, рассказывая им о Христе.
Так огонь Христовой любви охватывал все новые и новые
души, и все более людными становились собрания на Красной улице.
И когда на 26-м Всесоюзном съезде баптистов СССР,
проходившем в Москве в декабре 1926 года, слово было дано
ленинградским братьям, брат Г.И.Алексеев сказал: «В окрестностях Ленинграда тоже есть собрания, которые обслуживаются общиной и также поддерживаются Северным Отделом, во главе которого стояли попеременно — И.Н.Шилов и
А.П.Петров. Собрание есть в Колпине, где дело Божие идет
успешно и хорошо, это в 30 верстах от Ленинграда. Там несколько времени тому назад, года три, открылось собрание, и
долго не было успеха, до тех пор, пока не послали туда одного свободного брата; раньше там было четыре человека верующих, а теперь община в 49 человек. На станции Поповка
тоже есть собрание» (Архив РСЕХБ: № 11б-22, л.60, 61).
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«Свободный брат» — это Козлов. Так результаты его
пасторского служения стали известны на всесоюзном уровне.
«Дом Евангелия»
В 1920-е годы колпинские баптисты поддерживали
братские связи с ленинградской общиной. Тогда баптисты
Ленинграда и области большие праздники отмечали сообща,
съезжаясь в «Дом Евангелия». Организовывалось общее пение хоров, проводилось большое и торжественное богослужение. День крещения тоже был таким большим праздником,
и поскольку колпинцы своего баптистерия не имели, то своих новообращенных крестили в «Доме Евангелия». Это были
очень радостные светлые дни.
С 1 по 5 июня 1927 г. в «Доме Евангелия» проходил
представительный съезд Северного союза баптистов. От
Колпина его участниками были пресвитер И.М.Козлов, диакон А.А.Шишков, диакониса В.Е.Андреева.
Второй день съезда был посвящен сестринскому служению, в котором приняли участие очень многие, в том числе колпинские, сестры. В журнале «Баптист» сохранилось
свидетельство, что 2 июня к 10 часам утра сестры собрались
в саду «Дома Евангелия» и фотографировались группами.
Затем они перешли в большой зал. После многочисленных
приветствий из разных мест сестра М.П.Мясоедова прочла
обстоятельный доклад о работе женщин на ниве Божией, начиная с Ветхого Завета и до наших дней. Краткое заключительное слово сказал приехавший на Северный Съезд из Москвы член правления Федеративного Союза Баптистов брат
П.Я.Дацко, который и закончил собрание общей молитвой.
После собрания все были приглашены в нижний зал на Вечерю Христианской любви. Радостное общение за чаем и угощением продолжалось до позднего вечера («Баптист», № 9,
1927, с.27-30).
Это парадная сторона съезда. Но была в нем и драма,
скрытая до времени от рядовых участников. Руководители
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«Дома Евангелия» в ходе съезда вызывались по отдельности
в ОГПУ, где подвергались грубому нажиму и угрозам. Их
пытались склонить к отказу от пацифизма и принятию на
съезде резолюции по военному вопросу в той форме, как
требовало ОГПУ. Однако братья не подчинились, проявив
твердость позиции. Вследствие этого в июле было арестовано все руководство «Дома Евангелия» — братья И.Н.Шилов,
А.П.Петров, В.В.Мамулин, Г.И.Алексеев, И.Я.Леварт (Церковь должна оставаться Церковью, с.377-378, 385).
Регистрация общины
Быстрый рост Колпинской общины не ограничился
цифрами, зачитанными на 26-м Всесоюзном съезде баптистов, и если в 1926 году община увеличилась на 13 человек,
то за половину 1927 года — еще на 17. Успех служения поставил вопрос о целесообразности регистрации Колпинской
общины уже как самостоятельной единицы, а не отделения
Ленинградской церкви. Скорее всего, к этому решению подтолкнули колпинцев старшие братья во время съезда Северного союза баптистов. Следует отметить, что бесценные документы по регистрации разыскал в Ленинградском областном государственном архиве (ЛОГА) в г.Выборг в 2004 г.
брат Юрий Вилюгов (ЛОГА в Выборге, ф.Р-3196, оп.1,
д.112). Ниже мы познакомимся с их основным содержанием.
1 июля 1927 года Колпинская община евангельских
христиан баптистов подала в административный отдел Ленингубисполкома заявление:
«Колпинская община Баптистов при сем представляет
в 3-х экземплярах каждый:
1. Протокол собрания учредителей.
2. Устав общины.
3. Список учредителей.
4. Список совета общины (правление).
Просит административный отдел Ленингубисполкома
на основании существующих законов Советской власти заре56

гистрировать общину и копию устава с надписью о регистрации возвратить на руки.
По поручению общины:
Уполномоченный: И.М.Козлов».
Хочется отметить некоторые особенности поданных
документов, несущих на себе печать эпохи.
В Уставе Колпинской общины ЕХБ в разделе «Задачи
общины» записано: 1. Колпинская Община Баптистов имеет
целью объединение граждан Евангельского исповедания в
районе г. Колпино и его окрестностей. В разделе «Управление делами общины» Устава в п. 9 записано: «Для выполнения своих постановлений, а также внешнего представительства общие собрания по мере встретившейся надобности выделяют из своей среды уполномоченных, действующих в
пределах предоставленных каждому полномочий». В разделе
«Порядок закрытия общины» записано в п. 11: «Община может быть закрыта: 1. По постановлению соответствующего
Губ. или Обл.Исполкома; 2. Вследствие ареста части членов
Общины; 3. По постановлению общего собрания членов Общины». Устав подписан председателем И.Шиловым.
Нужно заметить, что в разделе «Порядок закрытия
общины» две из трех названных причин связаны с вмешательством государства в дела церкви, что прямо противоречило принципу отделения церкви от государства. Как показало время, эти формулировки не были случайными, в 1930-е
годы репрессии государства в отношении христианских общин как раз и заключались в решениях Облисполкома о закрытии церквей и в арестах верующих.
Административный отдел Ленингубисполкома зарегистрировал заявление общины о регистрации уже 4 июля и
сразу же направил в ОГПУ устав и списки членов Колпинской общины христиан-баптистов с просьбой дать свое заключение. 22 июля ОГПУ ответило, что «против устава, членов-учредителей и исполнительного органа Колпинской общины христиан-баптистов возражений не имеется».
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Поскольку уполномоченный Колпинской общины в
течение полугода не являлся, чтобы получить зарегистрированный устав, Административный отдел Облисполкома в декабре 1927 года обратился в Адмотдел Ленинградского окрисполкома с письмом. В нем говорилось, что инициативной
группой религиозного объединения Колпинской Общины
Христиан Баптистов возбуждено ходатайство об утверждении устава их объединения. Несмотря на то что с момента
подачи заявления учредителями и до настоящего времени
истек значительный срок (ходатайство возбуждено в июле
месяце сего года), устав упомянутого объединения до сих
пор не взят из Адмотдела. Сообщая о вышеизложенном, Обладмотдел предлагал выяснить: существует ли указанное
объединение, и если да, то на основании какого устава. В положительном случае надлежит обязать учредителей явиться
за получением устава.
После этого 12 января 1928 года пресвитер, он же
уполномоченный Общины, И.М.Козлов явился в Административный отдел Ленинградского Окружного исполкома. При
нем Устав Колпинской общины ЕХБ был зарегистрирован
текущим числом, и его копия выдана Козлову на руки. Члены общины были ознакомлены с содержанием Устава и расписались на его обратной стороне.
У читателя, вероятно, возник вопрос: почему Козлов
не интересовался судьбой Устава? Выскажу предположение.
Вскоре после подачи документов на регистрацию произошел
арест всего ленинградского руководства баптистов, что, полагаю, вызвало шок у оставшихся на свободе братьев. В той
ситуации разумно было проявить осторожность. Напоминание о регистрации могло спровоцировать нежелательные последствия, как для Козлова, так и для арестованных братьев.
О судьбе их в течение полугода ничего нельзя было узнать,
поскольку следствие по их делу еще продолжалось. Только
13 января 1928 г. постановлением Особого совещания каж58

дый из них получил три года заключения в Соловецкий лагерь (Церковь должна оставаться Церковью, с. 385).
Дружная семья верующих
Сохранившиеся списки общины, связанные с регистрацией, представляют немалый интерес. В списке членов совета (правлении) общины состояло в 1927 г. семь братьев:
Иван Михайлович Козлов, Александр Сергеевич Сергеев,
Александр Иванович Колобанов, Василий Михайлович
Кузьмин, Андрей Александрович Шишков, Михаил Федорович Фёдоров и Павел Ефимович Журавлёв (прим. — Козлову,
Колобанову и Шишкову посвящены очерки во втором томе
книги). В 1927 году Шишков был рукоположен в диаконы и
стал вторым лицом в руководстве Общины. Служение диаконисы исполняла жившая при Доме молитвы Вера Ефремовна Андреева (прим. — ей также посвящен очерк во втором томе книги).
Согласно списку членов-учредителей на 1 июля 1927
года в общине состояло 55 членов. Из списка видно, что в
1926 — 1927 гг. приняло крещение много молодежи: Наташа
Колобанова (19 лет), Мария Федотова (17 лет), Иван Хайкора
(23 года), София Хайкора (20 лет), Катя Николаева (21 год),
Шура Волкова (16 лет). Все они оказались запечатленными
вместе с пастором Козловым на самом раннем из сохранившихся фотоснимков общины (очевидно, 1927 года).
То, что молодежь шла в общину, не было случайностью. По свидетельству сестры А.А.Колобановой: «Иван
Михайлович особенно любил молодежь, много уделял ей
внимания, занимался с нами. Он был хорошо эрудированный, с ним было интересно, и духовно он был очень сильный. В подходящий момент он мог и поиграть с нами. Мы
его любили» (Колобанова А.А. 17.10.2004).
В Доме молитвы на Красной улице залом для служения была хорошая, довольно большая комната, в которой
были расставлены стол и достаточное количество скамеек. В
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углу располагалась кафедра, за которую вставал проповедник. Проповедовали обычно пресвитер И.М.Козлов, диакон
А.А.Шишков, брат А.И.Колобанов. Община располагала
фисгармонией, под музыкальное сопровождение которой
осуществлялось пение духовных гимнов. Один колпинский
старожил, живший на Красной улице до войны, вспоминал,
что, проходя мимо дома № 32, часто слышал доносящееся
оттуда пение (Лишенкова З.А. 25.03.2005).
Сестра А.А.Колобанова вспоминала: «Очень дружная
была семья верующих. На Пасху до 12-ти часов ночи было
собрание, а после собрания до утра был вечер любви, скромный, но любвеобильный. Пели, говорили стихотворения, делились переживаниями. В Троицу собрания проводились на
природе, в поле или в лесочке, с угощением, кто, что мог
принести» (Колобанова А.А. Рукопись 1995 г.).
«Одна есть в мире красота»
Красная улица — здесь находился Дом молитвы, на
ней и в ее окрестностях жили многие члены общины баптистов. «Красный», — значит, «красивый», и вид улицы в те
годы действительно радовал глаз. Старожилы, жившие на
ней до войны, в один голос утверждали, что не было улицы
краше во всем Колпине. Она была булыжной, по бокам ее
были прорыты сточные канавы, поверх которых шли деревянные мостки с отверстиями для стока дождевой воды. Перед многими домами имелись палисадники с радующими
взор цветами, самыми распространенными были желтые георгины. Позади домов располагались огороды, росли ягодные кусты и фруктовые деревья, и над многими домами возвышались голубятни (Ефимова Г. Три возраста Красной улицы//«Окно», 4.09.2003).
Известна была Красной улице и иная — неземная красота. Здесь в Доме молитвы братья проповедовали пленительную красоту Христа, красоту Его любви и жертвы, кра60

соту чистой и трезвой евангельской жизни. Этой красоте посвятил свои строки поэт Константин Бальмонт:
Одна есть в мире красота –
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Действительно, красота Христа, красота Его Слова
зажгла многие души, встретившиеся с Ним на Красной улице. Многие из колпинцев могли вслед за учениками, встретившими Иисуса на пути в Эммаус, сказать их словами: «Не
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24:32). Да, сердца
горели радостью неизреченной! Той, о которой сказал Своим
ученикам Христос: «Возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22).
Вулкан пробуждается
Но время свободы уже подходило к концу. Вулкан
пробуждался. И наступившие годы вскрыли иной смысл слова «красный». Цвет указывал на кровь, на страдания и мученичество. И если в 1920-е годы государство боролось с Церковью на идеологическом фронте, то в 1930-е годы перешло
к методам грубого насильственного подавления — войны
против верующих до их физического истребления. Советский Союз по мысли вождей должен был стать первым в мире безбожным государством.
Наступление на позиции верующих началось в 1928
году, когда была развернута антирелигиозная кампании в
прессе. Эта неистовая кампания под лозунгом «попы и сектанты — классовые враги» была подготовкой к развертыванию масштабных гонений против Церкви и верующих.
24 декабря 1928 года номер газеты «Красный ижорец», органа рабочих и служащих Государственного Ижор61

ского завода, почти целиком был направлен на очернительство праздника Рождества. В редакционной передовице под
названием «Почему мы не празднуем Рождество» говорилось:
«Мы не празднуем «рождество» — праздник пьянства, рабства и невежества, это отчетливо осознали ижорцы,
решив работать эти дни, решив не вредить праздничными и
после праздничными прогулами производству. Завод должен
быть и будет огражден от поползновений классового врага
— попов и сектантов, стремящихся отыграться на малосознательности некоторых рабочих. Ряды ижорцев, вооруженных революционным сознанием, ряды борцов за культурную
революцию не поколеблются перед гнусавыми полчищами
черных воронов. Пролетарии Ижорвода (прим. — так сокращенно именовался ИЗ) знают, где враг, и вылазкам поповства противопоставят всепобеждающую силу большевистской непримиримости с религией, силу знания, труддисциплину, трезвость на пользу советской промышленности».
Статья «Влияние религии на прогулы и пьянку» внушает читателю, что прогулы в религиозные праздники растут, пьянка и побои значительно усиливаются, в то время как
в революционные праздники быт оздоровляется. А в заметке
«Предотвратим пьянки и дебоши!» все того же номера газеты написано: «Наступающее «рождество» опять даст возможность развернуться «широким натурам». Покорное стадо
верующих тоже поспешит показать себя — «сприснуть
праздничек», половчее распороть «своему ближнему» живот,
проломить череп или каким-либо другим образом отметить
праздничек». Автору как будто невдомек, что пьяные «подвиги» как раз-таки являются уделом безбожных людей, а
христиане силою Божьей освобождены от пьянства и порождаемых им разнузданности и бесчинств.
Еще одна статья под названием «Затемнить сознание
— забота сект и попов» любопытна тем, что посвящена конкретно баптистам. Автор пишет: «Я был свидетелем, как бап62

тисты обрабатывают и заманивают в свое стадо. Подойдет к
нищему или деклассированному типу, дает рубль или старые
сапожки и нежно словцо закинет, что не мешало бы ему зайти к ним на «радение» и т.д.
Вот один из видов вовлечения «братцев». Такой же у
них подходец и к молодежи — устраивают для них вечера,
художественные постановки. Были случаи, когда ленинградские баптисты по нашей оплошности пользовались симфоническим оркестром Филармонии. Все это говорит о том, что
попы разных мастей съобезъяничали с нас методы нашей работы в клубах. Наряду с этим поповская братия внедряет
идеи Ллойд Джорджа, Кулиджа и других религиозных тузов
(прим. — Давид Ллойд Джордж — английский премьерминистр, баптист по вероисповеданию; Калвин Кулидж —
президент США с 1923 по 1929 г.). На эту пропаганду капиталисты отпускают специальные средства.
Затемнить сознание трудящихся, ослабить бдительность рабочего класса перед грозящей новой человеческой
бойней — вот цель сект и попов всех оттенков.
Рабочий, не потерявший классового инстинкта, всегда
разоблачит их» («Красный ижорец», 24.12.1928).
Заканчивается подборка антихристианских материалов стихами и статейками, кощунственно пародирующими и
высмеивающими новозаветное повествование о Рождестве
Христовом. Все же это было только началом. Наступавший
1929 год открывал эпоху великих испытаний и страданий для
христиан, для крестьянства и многих граждан СССР. В отношении верующих предстояло исполниться слову апостола
Павла: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).
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Глава 3. Гонения и террор
(1929 — 1941)
Год «великого перелома»
1929 год был назван Сталиным годом «великого перелома». И действительно, это был год перелома всего сложившегося в период НЭПа уклада жизни. Все слои общества
ощутили на себе тяжелый пресс тоталитарного государства.
Ударными темпами в стране стала создаваться тяжелая индустрия. Еще более радикальные изменения происходили в деревне. Проводившаяся там политика сплошной коллективизации вела к уничтожению многовекового уклада жизни крестьянства. Нажитое поколениями деревенское хозяйство насильственно изымалось, а наиболее трудолюбивые и рачительные крестьяне, прозванные кулачеством, были объявлены «классовым врагом». Кулаков расстреливали, вместе с
семьями ссылали в Сибирь, где они, лишенные всего, были
обречены на вымирание от голода и болезней. Чтобы избежать этого, люди бросали хозяйство и бежали в город, где в
связи с развернутой индустриализацией потребность в рабочей силе была велика, и можно было найти работу.
Ижорский завод в Колпине модернизировался и осваивал новые производства, численность его штата постоянно росла. Бежавшие от коллективизации, среди которых были и верующие, находили здесь работу. В 1930 г. в Колпино
из Полоцка приехали две латышские семьи: Зильберты и
Сальзирины, со Смоленщины — семья Сычёвых, с Тверской
области — семья Таракановых. Тогда приехали многие. Все
они приняли активное участие в жизни баптистской общины.
Начало гонений
В начале 1929 года за подписью Кагановича на места
была отправлена директива, в которой подчеркивалось, что
религиозные организации являются единственной легально
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действующей контрреволюционной (к/р) организацией,
имеющей влияние на массы. Этим была обозначена позиция
государства, провозгласившего, что оно видит в верующих
своих политических врагов и более не намерено мириться с
ними (Церковь должна оставаться Церковью, с.411-414).
8 апреля 1929 года вышло Постановление ВЦИК и
СНК РСФСР «О религиозных объединениях». Оно ограничивало свободу вероисповедания пределами молитвенного
дома. Запрещались женские, молодежные и детские служения, благотворительная, издательская и образовательная деятельность. Это была стратегия, нацеленная на удушение и
ликвидацию Церкви, что и не скрывалось государством. Годы с 1929 по 1937 отличались нараставшими, все более жестокими гонениями на Церковь и верующих, перешедшими в
1937 году в Большой террор.
«Религия — тормоз на нашем пути»
В Колпине в рождественские дни 29 декабря 1929 года газета «Ижорец» напечатала статью «Религия — тормоз
на нашем пути». В ней говорилось:
«Нет сомнения, что религиозники ведут большую
подготовку к наступлению. Они отстаивают каждого человека, еще не порвавшего с религией. Воедино с ними идут и
сектанты всех мастей и толков (…).
Наибольшим влиянием в Колпино и районе из сектантов пользуются баптисты и чуриковцы. По району 3 зарегистрированные сектантские организации. А сколько их работает нелегально. Сколько их находится в цехах, в учреждениях, в деревнях. Вкрадчивым, сладким голосом рисуют они
мало развитой массе — царство небесное и рай земной. И
легальные и нелегальные баптисты, чуриковцы, евангелисты,
прыгуны и другие существующие в нашем районе — все за
этими сладкими словами ведут далеко не сладкое дело —
контрреволюционную агитацию.
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Что же делает союз воинствующих безбожников
(СВБ) для борьбы с религией и сектантами? Казалось бы,
значительная часть работы должна быть перенесена в цеха, в
массы. Но в некоторых цехах ячеек союза безбожников совсем не существует, а там где они есть, работа все равно не
ведется. (…) Нет уголка безбожника, лекций, бесед на антирелигиозные темы не проводится. Уполномоченные союза
безбожников почти всюду сами в антирелигиозной пропаганде ничего не смыслят. Парт- и комсоячейки этим вопросом не интересуются и не занимаются. Классовый враг наступает, он еще силен. Наша некультурность, неразвитость,
косность идет ему на руку.
И сейчас в момент бурного роста промышленности,
сельского хозяйства, в момент усиления социалистических
основ СССР, религия и сектанты становятся на пути, тормозят и мешают нашей великой работе.
Не кампания, не от случая к случаю, а упорная не на
жизнь, а на смерть борьба с религией должна сменить нашу
халатность. Партком и комитет ВЛКСМ должны сразу же
обратить самое серьезное внимание на антирелигиозную работу, расшевелить и наладить общество безбожников, держа
его деятельность под постоянным наблюдением.
Справившись с явной контрреволюцией, с разрухой,
мы должны, обязаны справиться и с скрытой контрреволюцией, с религиозным дурманом».
Эта статья интересна тем, что обрисовывает религиозную ситуацию на момент начала антирелигиозных репрессий. Упомянуто существование в Колпинском районе евангелистов. Непонятно, кто были нелегальные баптисты, ведь
об их существовании в Колпине нам ничего неизвестно.
Проповедь Евангелия теперь уже именуется к/р агитацией.
СВБ — организация, специально созданная для борьбы с религией, жалуется на слабость своего представительства в цехах ИЗ, на слабую поддержку со стороны партии и комсомола, призывает усилить антирелигиозную работу. Эти жалобы
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и призывы неизменно будут повторяться из года в год, видимо, страх Божий сидел в людях и становиться «воинствующим безбожником» мало кому хотелось.
Закрытие «Дома Евангелия»
Первыми жестокий удар почувствовали на себе не
колпинские, а ленинградские христиане. В течение 1929 года
были закрыты в городе почти все многочисленные места собраний баптистов и ЕХ. Но самым трагичным было решение
народного суда о закрытии «Дома Евангелия» и передаче его
заводу «Электроаппарат».
Брат Степан Севастьянов вспоминал: «Что пережили
мы и как пережили утрату нашу, — не выразить в словах…
Вспоминалась роковая дата — 5 февраля 1930 г., когда в
большом зале, на 2500 человек, переполненном членами
церкви, состоялось последнее, прощальное богослужение. О,
сколько тут было слез, сколько молитв, вопли к Богу… После собрания никак не хотели расходиться, сидели и пели,
прося: «Ну, еще одну споем», а после последней: «Ну, еще
одну…» Никогда не забуду и наших дорогих старцевдиаконов: Досугова И.Е., Скрипко Г.С. и других, их глубокой скорби, слез, горестных вздохов при виде того, какое
глумление над святыней происходит, как осквернена она
вторжением беззакония. На воротах Дома Евангелия (прим.
— вместо слов «Бог есть любовь») был вывешен транспарант «Религия — опиум народа! Превратим очаги мракобесия в очаги культурных мероприятий!» Очень ясно помню
страшную, физически ощутимую боль в сердце, когда увидел
это зловещее, смертоносное знамя»» (Альманах по истории
русского баптизма, вып. 2, 2001, с.145). Несмотря на обещание органов власти, предоставить ленинградским баптистам
другое помещение для собраний, до 1932 года они не имели
ни молитвенного дома, ни собраний (Севастьянов С. Плеяда
служителей Дома Евангелия, рукопись, с.137).
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Союз воинствующих безбожников
В течение 1930 года газета «Ижорец» продолжала вести антирелигиозную кампанию. В статье «Медлить нельзя»
говорилось: «Политика партии — ликвидации кулачества,
как класса, совершенно по-новому ставит вопрос об отношении к религиозным организациям. Церковные и сектантские
организации — орудие классового врага. В церковных советах и сектантских общинах скрывается злейший классовый
враг. Поэтому сейчас нужно бросить все силы на усиление
антирелигиозной пропаганды» («Ижорец», 20.02.1930).
Следующая статья может вызвать у читателя улыбку
из-за своих речевых особенностей, показывающих, что антирелигиозной работой зачастую занимались люди не слишком
грамотные.
«Кружки безбожников.
2-й съезд союза безбожников поставил задачей вести
воспитательную работу среди своих членов. Сейчас, когда
мы напрягаем все силы, классовый враг пользуется случаем
и проводит антисоветскую агитацию. Сектанты бабтисты
(так!) — агенты церкви, они обитаются (так!) и на нашем
заводе. Эти люди тормозят наше строительство. Мы, члены
СВБ, должны быть особенно бдительными и беспощадно выявлять лицо классового врага.
В Ленинграде уже созданы ударные бригады, цеха и
даже целые заводы безбожников. Нужно и нам провести эту
кампанию.
Наступает зимняя учеба, надо уполномоченному провести вербовку и запись в кружки, которые будут работать в
следующих цехах: ВОХР, коллектив трубных мастерских,
ФЗУ и в общезаводском масштабе (…). Задача этих кружков
— разъяснить рабочим, какой вред приносит религия социалистическому строительству.
Каждый член СВБ должен записаться в кружок и втянуть (так!) своего товарища.
Бюро СВБ» («Ижорец», 30.09.1930).
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Альберт Сальзирин
Между тем, несмотря на усиленную антирелигиозную
пропаганду, Дом молитвы на Красной улице еще продолжал
действовать, и община делала свое дело. К 1930 г. относится
возникновение хоровой группы и струнного оркестра. Организовал и руководил музыкальным служением 24-летний
Альберт Федорович Сальзирин, приехавший из Полоцка, латыш по национальности. Его талант был уже широко известен. Всесоюзный журнал «Баптист» в 1927 г. писал:
«Брат Сальзирин, регент хора и создатель и управитель струнного оркестра (прим. — в Полоцке), молодой юноша, любящий свое дело и обладающий хорошим даром, играет на скрипке и на разных музыкальных инструментах (гитара, мандолина и др.). Всего лишь с 1925 года он и остальные начали учиться и создавать свой музыкальный кружок. В
нем они видят свое наслаждение. Начало развития их знания
они получили на регентских курсах в Витебске, в 1925 году»
(Баптист, № 4/ 1927, с.22).
Струнный оркестр
Альберт Сальзирин организовал всю колпинскую молодежь (до него не было молодежного служения, было лишь
общение). Молодые братья и сестры стали и хористами, и
музыкантами.
Сестра А.А.Колобанова вспоминала: «У нас, у молодежи, стало больше общения, когда к нам приехали из Полоцка латыши Сальзирины и Зильберты. С их появлением
все обновилось, а то мы были как бы заснувшие. Сальзирин
из молодежи организовал хор и струнный оркестр, а сам был
регентом у нас. Общение происходило на квартирах, а богослужение еще проходило в Доме молитвы. Альберт играл
очень хорошо на скрипке, я — на гитаре. Я была ведущая гитаристка, и Альберт говорил: «Смотрите на Тосю». Я его поправляла: «Не на меня смотрите, а на гитару мою смотрите».
Мы ездили с концертами струнного оркестра по деревням
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области. Мы были молоды, полны энергии и любви к Богу и
искали любую возможность рассказать людям о Господе и о
спасении, даруемом Им каждому человеку. Люди слушали и
принимали наше свидетельство» (Колобанова А.А. 1995;
17.10.2004).
Следует заметить, что колпинцы в те годы очень любили музыку. По свидетельству старожила Болчиса: «Летними вечерами любимым занятием было катание на лодках по
Ижоре, с гармошками или мандолинами. Музыка звучала до
утра. С музыкальной культурой колпинцы были связаны постоянно. На вокзале в Павловске часто давали концерты
симфонического оркестра. Из Колпина добирались до Павловска на велосипеде, и такие концерты старались не пропускать. Были в курсе культурной жизни и Ленинграда»
(«Памятью хранимое»: воспоминания В.И.Болчиса записала
О.Гордеева// «Ижорец», 11.06.1988, с.2).
Вот и верующая молодежь тянулась к музыке и старалась овладеть игрой на инструментах и вокалом. Инструментами струнного оркестра были скрипка, мандолина, гитара. В
основном, на мандолинах играли сестры, а из братьев —
Яков Баскаков. Владимир Жидулов, одаренный и целеустремленный, овладел игрой, как на гитаре, так и на мандолине.
Община продолжала расти
В начале 1930-х годов в Колпине община баптистов
продолжала расти и развиваться. Это было особой милостью
и чудом Божьим! Ленинградские баптисты, да и многие общины по стране, были в заметно худшем положении.
Отчасти это могло быть связано с вялостью антирелигиозной работы в Колпине, что видно из статьи «Антирелигиозная кампания смазана» в газете «Ижорец» за 9 апреля
1931 года, в которой говорится:
«По обыкновению, антирелигиозная работа проводится, как говорят, по-кампанейски. Ею занимаются исключи70

тельно перед пасхой или рождеством. Мы не можем похвастаться не только повседневной антирелигиозной работой, но
даже и кампанейской.
В течение года бюро Союза Воинствующих Безбожников не работало. Не работал председатель, помогали ему
не работать и остальные члены бюро. Ячеек СВБ по заводу
— мизерное количество, да и те ничего не делают».
Вторит ей редакционная статья «Невыполненное решение XVI съезда партии», в которой говорится:
«Антирелигиозная работа на мертвой точке. «Необходимо правильно организовать и усилить антирелигиозную
пропаганду» — сказано в резолюции по докладу т.Шверника
на XVI съезде партии. Решение партии по части антирелигиозной пропаганды мы выполняем очень и очень слабо. Общество воинствующих безбожников развалилось, в большинстве цехов не созданы ячейки СВБ! Антирелигиозная
работа стоит на мертвой точке» («Ижорец», 9.04.1931).
А Колпинская церковь продолжала расти. 12 августа
1932 года состоялось памятное событие — 13 человек приняли крещение в Поповке. В той группе было много молодежи: колпинцы Тоня Колобанова (18 лет), Володя Жидулов
(20 лет), Рая Малашкина (20 лет), а также Валерия Бурутто
(19 лет) и Лена Везикова (21 год) — из Поповки. Крещение
было совершено в «очисти» (прим. — карьере, откуда брали
сырье для стекольного завода, в котором было достаточно
воды). Его преподал диакон А.А.Шишков, а молитву над
принявшими крещение совершил пресвитер И.М.Козлов.
После этого община достигла рекордной своей численности — 80 человек. Особенно запомнился тот день по
той причине, что колпинские баптисты впервые проводили
крещение самостоятельно. В 1920-е годы колпинцы крестились в «Доме Евангелия», но, как мы говорили, в 1930 г. здание было отнято у верующих.
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Закрытие Дома молитвы
А черные тяжелые тучи гонений все сильнее заволакивали небосклон. 15 мая 1932 года декретом правительства
за подписью Сталина была объявлена «пятилетка безбожия».
Была поставлена задача полной ликвидации Церкви к 1 мая
1937 года. Большевики хотели, чтобы само имя Божие было
забыто и не произносилось на всей огромной территории
СССР (Очерки истории Санкт-Петербургской епархии,
с.260).
В 1932 г. Дом молитвы на Красной улице был закрыт
решением органов власти. После этого собрания стали проходить по квартирам. Несколько позже собрание открыли в
деревне Чернышево, в трех с лишним километрах от станции
Поповка. Ездили туда не все, а больше молодежь — пожилым трудно было пройти тот путь пешком. Да и поезда в то
время ходили редко. По воскресеньям по-прежнему приезжал Иван Михайлович Козлов, проповедниками были Андрей Алексеевич Шишков, Павел Ефимович Журавлёв, Василий Васильевич Сычёв и Александр Иванович Колобанов
(Колобанова А.А. Рукопись 1995 г.).
Степан Севастьянов
Частым гостем в Колпине в те годы был брат Степан
Васильевич Севастьянов, чудесной души человек, поэт и историк братства. Позже он написал историю довоенной ленинградской общины баптистов и воспоминания под названием «Плеяда служителей Дома Евангелия», в которых эмоционально и ярко запечатлел светлые образы пресвитеров
Ивана Никитовича Шилова, Алексея Петровича Петрова, сестры Марии Петровны Мясоедовой и других замечательных
христиан, которых он знал по «Дому Евангелия». Севастьянов известен и как поэт. Его стихи лиричны, наполнены радостью, светом, чувством трепетного единения с природой и
Творцом (История ЕХБ в СССР, 1989, с.286-287).
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Очень интересно следующее воспоминание Севастьянова (Колобанова А.А. Рукопись 1995 г.). Он пишет: «Очень
хорошо запечатлелся ясный воскресный день 1932 г. Мы собрались в доме Колобановых. Иван Михайлович ведет собрание. Мы пели, декламировали. Я еще не проповедовал тогда. И вот когда Иван Михайлович говорил слово, я, сидя у
окна, недалеко от стола, покрытого белой скатертью, пишу,
схватываю мысли Ивана Михайловича, сам не понимаю, как
это могло быть. И дома собрал, отредактировал, получилось
вот что — «На Ниву!»:
Прочь сон равнодушья, о братья и сестры,
Нас ждет пожелтевшая нива!
Спешите работать: созрели колосья
Трудитесь, не будьте ленивы.
Пока еще молоды, свежи и сильны,
Работайте дружно и смело, —
Жнецов недостаток, а жатва обширна, —
Дружней за великое дело.
Пока еще ласково солнце сияет
И слышны благие призывы!
Вступите в ряды, что серпами сверкают,
Сбирайте снопов переливы.
Ведь труд так приятен, а слух так ласкает
Жнецов дружных стройное пенье.
Дружнее за труд! Пусть никто не устанет,
Пусть не охлаждается рвенье.
Не жди, не ленись, принимайся ретиво
За дело, в чем видишь призванье,
Пока не угасли благие порывы,
Пока еще ясно сознанье».
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Три служителя
Летом 1932 года после двухлетнего перерыва в Ленинграде возобновились собрания общины баптистов. Они
стали проходить в здании лютеранской церкви Святой Марии на Петроградской стороне. Руководил общиной пресвитер Эрнест Андреевич Клаупик, а Иван Михайлович Козлов,
проживавший неподалеку на ул.Красного Курсанта, стал помогать ему в служении.
Козлов по-прежнему приезжал в Колпино по воскресеньям, но здесь его служение подходило к концу. Когда в
1933 г. пресвитер Клаупик был арестован, новым пресвитером Ленинградская церковь избрала И.М.Козлова (Севастьянов С.В. Мои воспоминания (1924 — 1937)). После этого руководство Колпинской общиной Козлов передал диакону
А.А.Шишкову, подготовленному им служителю. Сам Иван
Михайлович, любивший Колпинскую общину и отдавший ей
десять лет пастырского служения, не порвал с ней связь, он и
в дальнейшем навещал ее, интересовался, как в ней идут дела.
Собрания на дому
В последний период легального существования общины (1934 — 1935 гг.), по свидетельству брата Якова Баскакова, баптисты Колпина и Поповки иногда по особым случаям с разрешения органов местной власти проводили собрания на дому. Жена баптиста Измайлова, жившая в Поповке, на проведение вечеров баптистов брала разрешение от
сельсовета. Собрания носили семейно-религиозный характер. Пели духовные песни, молились, а Шишков проповедовал из Евангелия. При этом было и угощение. Один из вечеров был организован по случаю годовщины смерти Измайлова. На нем присутствовали Баскаков с женой, Шишков и другие члены общины, всего человек 10 — 15. Собрания проходили и в доме Александры Семеновны Колобановой на
Крымской улице. Баскакову запомнилось собрание по слу74

чаю похорон А.И.Колобанова в 1935 году, проведенное также с разрешения местного совета. На нем пели духовные
гимны, читали и проповедовали из Евангелия (АУФСБ СПб и
ЛО, АУД № П-65970, л.91-93).
Брат Владимир Жидулов о собраниях того времени
говорил, что по разрешению органов Советской власти проводились собрания баптистов на частных квартирах, которые
приурочивались к какому-либо празднику. В частности, такое собрание было в 1935 г. в квартире Софьи Адамовой по
случаю Нового года, в котором принял участие пресвитер
общины Козлов (АУФСБ СПб и ЛО, АУД № П-65970, л.3941).
Молодежь
В начале 1930-х годов в Колпине сложился замечательный круг верующей молодежи. Мы уже говорили об организаторском и музыкальном таланте брата Альберта Сальзирина. В начале 1932 года в Колпино с Украины приехал
Владимир Жидулов, выросший в верующей баптистской семье. Но именно на берегах Ижоры он обратился к Богу и решил посвятить свою жизнь Христу. Жидулов влился в молодежное служение, и вскоре открылся в нем талант проповедника и молодежного лидера (прим. — ему посвящен очерк во
втором томе книги).
Годы с 1932 по 1935, несмотря на атеистическую политику государства, были лучшим временем для молодежной
группы. В ее круг входили не только колпинцы, но и молодежь Поповки, и даже несколько человек ленинградцев. Общение и музыкальное служение, поездки со струнным оркестром по селам области сплачивали молодежь и привлекали
в ее круг новичков.
Диакониса В.Е.Андреева очень радовалась этому и в
1935 году говорила знакомым женщинам, что в общину баптистов последнее время идет много молодежи. Несмотря на
массированную идеологическую пропаганду 1930-х годов,
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христианскую молодежь гораздо более привлекало Евангелие Иисуса Христа, нежели лозунги вождей коммунизма
(АУФСБ СПб и ЛО, АУД № П-74723). Общение у ног Христа
радовало душу, наполняло сердца молодых людей высокой
целью следования за Господом. По свидетельству
А.А.Колобановой: «Молодежь была дружная, и у нас не было деления на баптистов и евангелистов, все были вместе.
Делились старшие братья, а у нас разделения не было» (Колобанова А.А. 17.10.2004).
Сегодня нам помогают почувствовать дружескую атмосферу тех лет сохранившиеся фотографии. На одной из
них 18 молодых братьев и сестер сняты в доме, на другой —
на природе, и, судя по выходной одежде, снимок сделан в
воскресный день после собрания в Чернышево, возможно, по
дороге на станцию Поповка. Следующее стихотворение было
написано братом Юрием Вилюговым под впечатлением от
той фотографии.
Передо мною молодежь тридцатых
Истории запечатленный миг.
Простых, веселых, холостых, женатых,
Детей Христовых безмятежный лик.
Стоят торжественно, затаивая вздохи,
Но вот пройдет совсем немного дней
И будут их, снимая в фас и профиль,
Передавать в объятья палачей.
Им предстоит пройти долиной плача,
Познать всю силу сатанинских уз.
И выдержат они. А как иначе?
Ведь в сердце вера, а над ней Иисус!
В 1935 году руководитель молодежи и регент Альберт
Сальзирин вместе с семьей уехал из Колпина в Ригу. Время
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его увольнения с ИЗ (22 апреля) совпало с временем очищения ЛО от «неблагонадежного элемента», в число которого
по решению Политбюро от 15 марта 1935 г. попали проживавшие здесь финны, латыши и эстонцы (Книга для учителя.
История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР, 2002, с.128). В этом видится причина переезда
его семьи. В Риге, как и прежде, Альберт был активным служителем баптистской общины.
Другой молодежный лидер Владимир Жидулов в 1935
году переехал жить в Ленинград. Но он продолжал активно
участвовать в жизни колпинской молодежи. А жизнь эта по
мере усиления слежки приняла характер тайных собраний на
квартирах верующих, а также выездов за город под видом
экскурсий и прогулок на природе. Жидулов организовывал, в
основном летом, поездки молодежи по окрестностям Ленинграда. Позднее, когда он был арестован как руководитель
колпинской молодежи, это вменили ему в вину. В его деле,
например, упомянут случай, когда под его руководством
группа баптистской молодежи из Колпина и Поповки в количестве 15 человек ездила для проведения нелегального
«сборища» на станцию Слуцк (Павловск) (АУФСБ СПб и
ЛО, АУД № П-65970). Из сестер самой активной была Тоня
Колобанова, участвовавшая во всех поездках молодежи.
По воспоминаниям брата Н.А.Ивонинского, лично
знавшего В.Т.Жидулова, колпинская молодежь во главе с
Жидуловым участвовала и в тайных собраниях на Финском
заливе. Молодежь брала две большие лодки с лодочной
станции на Петровской набережной (прим. — где сейчас яхтклуб) и уплывала в залив. Там мелко, километра полтора
можно отойти от берега в районе Лахты, и все еще будет по
колено. Вбивали кол в дно, привязывали к нему лодки, которые в свою очередь связывали вместе, в результате получалось собрание человек на 20. Братья проповедовали, все вместе негромко пели псалмы во славу Господа, а под вечер возвращались. В этих собраниях участвовала и колпинская, и
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ленинградская молодежь, все были дружны и знали друг
друга (Ивонинский Н.А. 02.02.2005).
Агентура и попытки вербовок
Активная духовная жизнь молодежи не устраивала
чекистов. Они стали засылать агентов под видом новичков,
желавших присоединиться к верующим, но, как правило, эти
агенты сами себя выдавали своим поведением и словами, и
их в общине начинали сторониться.
Брат В.Т.Жидулов рассказывал сыну Олегу, что был
некто Новиков, подосланный в общину с заданием узнать,
кто из молодых братьев в будущем способен возглавить руководство общиной. Чекисты хотели знать таких активистов,
чтобы их арестовать. А когда Жидулов был арестован и оказался под следствием в «крестах» (прим. — тюрьма в Ленинграде), то там же вскоре оказался и этот так называемый
«брат Новиков». Жидулов и другие верующие братья держались в камере вместе втроем — вчетвером. Они вспоминали
Евангелие стих за стихом, глава за главой, книга за книгой:
кто-то один стих вспомнит, кто-то другой. И они держались
вместе, поддерживая друг друга. А Новиков присоединился к
компании уголовников, где звучали сальные анекдоты и шуточки, не стихал гогот, и сразу стало ясно, кто есть кто. Хотя
и в то время, когда он был подослан, то своим поведением и
словами выдавал себя, и с ним вели себя осторожно и не доверяли ему.
Практически всех активных братьев вызывали для
ночных «бесед», а по сути допросов и попытки вербовки в
«большой дом» (прим. — неофициальное название административного здания ОГПУ-НКВД в Ленинграде).
Степан Севастьянов, как и его друг Владимир Жидулов, вспоминал о «бесконечных и бесплодных беседах в
большом доме на Литейном» в 1932-35 гг. Активность Севастьянова как верующего и нежелание сотрудничать с чекистами стало причиной его высылки из Ленинграда во время
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паспортизации 1935 г. (Севастьянов С. Мои воспоминания
(1924 — 1937), с.65).
В.Т.Жидулов рассказывал сыну Олегу, что чекисты
нащупывали, кого можно сломить, чтобы завербованный
брат работал на них. Они хотели через верующих людей
знать, чем дышит церковь. Они сами не могли знать духовную силу того или иного пресвитера или проповедника.
Только верующий человек, который продался, мог назвать
ключевых людей в общине, зная жизнь общины изнутри:
«Да, вот этот человек сильный, он может повести, он сильный в слове и в деле, пред Богом и всем народом, а этот нет,
этот так. Может, вам кажется, что он что-то из себя представляет, но на самом деле за ним не пойдут. А вот за этим
пойдут, потому что он может дать совет, может помолиться,
вплоть до чудес, вплоть до исцеления». И если человек был
вчера духовный, но продался, то Бог скоро лишал его ведения и силы, он ослабевал духовно и терял способность различать, кто силен в слове и деле, а кто нет, становился чужим
в общине, и бесполезным — своим новым хозяевам (Жидулов О.В. 24.02.2005).
Хотя были и отступники, Господь давал силы Своим
верным чадам пройти все испытания: и частые изматывающие допросы, и лагерный срок в ГУЛАГе, доставшийся
братьям Владимиру Жидулову и Якову Баскакову, или принять мученический венец.
Василий Левин
Такая судьба выпала 26-летнему брату Василию Левину. Он жил в Ленинграде, но был постоянным участником
колпинского кружка молодежи. Василий Левин только в
1933 году стал посещать собрания баптистов, в 1935 г. принял крещение, пел в хоре Ленинградской общины баптистов.
Он работал электросварщиком в строительно-ремонтной
конторе Ленжилтреста. У него была молодая жена 20 лет и
11-месячный сын. Несмотря на то что он был рядовым чле79

ном церкви и его духовный стаж был небольшим, он был
арестован 11 декабря 1937 года.
Обвинение Левина было абсурдным, но в то же время
характерным для того времени. Его обвиняли в том, что, являясь активным участником к/р фашистской террористической организации сектантов-баптистов, он вел среди молодежи агитацию за отказ от службы в Красной Армии и защиты СССР с оружием в руках при нападении на СССР фашистов. Восхвалял фашистский режим в Германии и Гитлера. В
1934 г. участники к/р организации баптистов встали на путь
активной террористической борьбы с Советской властью. В
1936 г. Левин, будучи сектантом-фанатиком, дал согласие
быть физическим исполнителем террористического акта против руководителей ВКП/б/ и Советского правительства в
Москве. За эти клеветнические, явно надуманные, обвинения
Левин был приговорен к ВМН и расстрелян 2 января 1938 г.
(АУФСБ СПб и ЛО, АУД № П-42977).
В 1958 году в процессе реабилитации жена Василия
Левина — Елена рассказала, что муж происходил из очень
бедной крестьянской семьи, с ранних лет начал работать. По
характеру это был веселый и жизнерадостный человек. Он
был хорошим семьянином, на работе его ценили и уважали.
После ареста со стороны сослуживцев высказывались сожаления фактом его ареста. Оба супруга являлись членами общины баптистов. Василий Яковлевич Левин был реабилитирован в 1959 году.
Думая о Левине, невольно задаешься вопросом, какая
судьба ждала государство, целенаправленно уничтожавшее
лучших представителей своего народа? Ответ дала сама история ХХ века. Ибо в истории, как отдельных людей, так и
целых государств, действует закон воздаяния, и неизбежно
приходит возмездие от Господа за содеянные преступления:
«Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих
насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на
душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Гос80

подь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища
моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их
истребит их, истребит их Господь Бог наш» (Пс. 93:2023).
Начало террора
Мы подошли к самому трагичному периоду истории
общины. Тема Большого террора, жертвами которого наряду
с различными категориями граждан страны стали баптисты и
ЕХ — не должна быть забыта. Более того, она должна быть
по-настоящему исследована, что не могло быть сделано в советскую эпоху из-за существовавших тогда запретов. Это
моральный долг нашего поколения.
В романе Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» отец главного героя — Клаас, арестован по доносу и
публично сожжен инквизицией. «Пепел Клааса стучит в мое
сердце», — повторяет Уленшпигель, и память об отцемученике формирует его характер и изменяет его жизнь. Перефразируя, можно сказать: «Кровь мучеников стучит в наши сердца». Их имена не должны быть забыты. Это наши наставники, которых мы, живущие не в столь жестокую эпоху,
должны помнить, подражая их стойкой вере. «Вы еще не до
крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:4) —
говорит Слово Божие. Поколение 1930-х сражалось именно
до крови.
1 декабря 1934 г. в Ленинграде был убит Киров. Это
убийство, в котором, возможно, повинен Сталин, стало очередной исторической поворотной вехой. И даже если руководитель страны не был причастен к убийству, то, без сомнения, он использовал его в своих политических целях. После 1 декабря страну захлестнула атмосфера массового психоза по выявлению всевозможных «врагов народа»: вредителей, шпионов, террористов, диверсантов. Начала разворачиваться в полную силу машина террора, не ведавшая пощады
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ни к кому, кто оказывался в списке «врагов народа», а кого
внести туда решал сам вождь партии и государства.
Закрытие Колпинской общины
Пришло время задаться вопросом: когда была закрыта
Колпинская община баптистов? Решение Леноблисполкома
об этом должно существовать, но найти его пока не удалось.
Однако ответ все же существует.
Яков Баскаков во время следствия в 1942 г. сказал: «Я
с 1928 по 1935 год был членом общины баптистов, существовавшей в г.Колпине, проповедниками которой были Козлов Иван Михайлович, Шишков Андрей Алексеевич. В 1935
году органами Советской власти Колпинская община баптистов была закрыта, и после этого я иногда посещал собрания
баптистов, проводившиеся в г.Ленинграде» (АУФСБ СПб и
ЛО, АУД № П-65970).
Итак, согласно Баскакову, в 1935 г. органами Советской власти Колпинская община баптистов была закрыта.
Хотя такое свидетельство не имеет юридической силы, но
оно содержит утверждение, хорошо согласующееся с другими известными фактами. Совместный анализ всей известной
информации показывает, что события общинной жизни до
1935 г. носили с точки зрения государства легитимный характер, а после 1935 г. — нет.
Поэтому остается сделать вывод, что Колпинская община баптистов была лишена регистрации и закрыта в 1935
году. По советским законам после этого она должна была
прекратить всякую деятельность.
Ленинградская община
Конечно, христиане с этим не могли согласиться. Собрания, теперь тайные, продолжались. Была и отдушина. По
воскресеньям колпинцы ездили на собрания в Ленинград, где
пресвитером баптистской церкви был их любимый Иван Михайлович Козлов. Собрания проходили в лютеранской церк82

ви Святой Марии на Петроградской стороне, а с 1936 г. — в
латышской лютеранской церкви Христа Спасителя близ Витебского вокзала, на углу Загородного проспекта и Верейской улицы. У ЕХ собрание было на Стремянной улице в
православной церкви Святой Троицы. Эти собрания пока
еще были разрешены органами власти.
Среди колпинцев некоторые братья и сестры были активными членами Ленинградской общины. Диакониса
В.Е.Андреева помогала пресвитеру И.М.Козлову не только в
Колпине, но и после того, как он стал руководителем Ленинградской общины. Она и там активно трудилась, и ее имя
значилось в списке двадцатки Ленинградской церкви, датированном 25 марта 1937 года (ЦГА СПб, ф.7384, оп.33, д.24,
л.4, 7).
В том же списке указан и Иван Григорьевич Григорьев. Как верующий, он был активен и в церкви, и на ИЗ, где
работал в предвоенные годы. На заводе работало тогда немало баптистов, и Григорьев был среди них авторитетным братом, связующей фигурой (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П76597).
А Владимир Жидулов стал молодежным лидером в
Ленинградской общине. Брат Степан Севастьянов писал о
нем: «Активный, развитой, способный организатор, он один
из всех нас мог выступить с проповедью в любых наших мероприятиях: собирались ли мы на общение, выезжали ли на
лоно природы, или провожали в последний путь уходящего с
земли, — он всегда готов был выступить и проповедовать.
Делал он это легко и просто, доступно и назидательно» (Севастьянов С. Мои воспоминания (1924 — 1937), с.57).
Высылка А.А.Шишкова
Домашние собрания общины баптистов в Колпине
продолжались. Чекисты, зная об этом через свою агентуру,
приняли на вооружение тактику репрессий против руководителей общины. О таящейся в этом опасности предупреждал
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учеников Господь: «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Мф. 26:31). Идея этого
стиха в том, что легче всего разрушить общину, лишив ее
руководства. Но чекисты не учли, что над руководителем
общины стоит недосягаемый для них, подлинный глава
Церкви — Иисус Христос, и потому Церковь непобедима.
Однако для общины начался скорбный путь. Первый
удар был нанесен по Андрею Алексеевичу Шишкову. В 1936
году он был выслан из Колпина за 101 километр «как руководитель нелегальной баптистской организации». Решение
приняла паспортная Тройка (АУФСБ по Новгородской области, АУД № 1А/3632). Вероятно, это была паспортизация,
аналогичная проводившейся в Москве и Ленинграде в те годы, механизм которой был следующий. Проводился общий
обмен паспортов, и те, кому органы власти отказывали по
политическим соображениям в выдаче нового паспорта,
должны были оставить жилье и покинуть город. Этот произвол органы власти чинили с целью очистить крупные города
от неугодных с их точки зрения категорий граждан и попутно хоть немного облегчить жилищную проблему. На освобождавшуюся площадь в первую очередь вселялись новые
выдвиженцы.
Город Колпино с августа 1936 г. стал центром Колпинского района, попав в прямое подчинение Ленгорисполкому (Бурим, Колпино, 2003, с.146). Вероятно, с этим административным изменением было связано ужесточение паспортного контроля над его населением. Уже в октябре 1936 г.
Шишков был выслан из Колпина. Он поселился в дер.Тини
Сушанского с/с Боровичского р-на ЛО (ныне Новгородская
область) и стал одним из руководителей баптистской общины г.Боровичи.
То, что высылали многих, видно из слов ленинградского баптиста Бремпеля, который в конце 1936 года заявил:
«Коммунисты отобрали все у народа, сейчас из Ленинграда
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высылают пачками, даже единственное утешение — религию
и то хотят отнять» (АУФСБ СПб и ЛО, АУД № П-76597,
л.35). Бремпель метко подметил, что высылаемые лишались
насущно необходимого: жилья и имущества. Многое ли с собой возьмешь, когда власти требовали в кратчайший срок
освободить жилплощадь? Власть, поступая так, обрекала верующих на нищенскую жизнь, и этого ей было мало — посягала на самое сокровенное — утешение от Господа (а ведь
оно, будучи духовной категорией, коммунистам ничего не
стоило!). Много зла творили коммунисты, но, слава Богу,
лишить христиан веры было не в их силах! Они хотели иметь
такую власть, хотели искоренить веру, но не могли.
Спиридон Сергеевич Дерябин
После высылки Шишкова руководство общиной возглавил Спиридон Сергеевич Дерябин.
Это был пожилой брат 59 лет. Жил он с женой в Колпине на Тверской ул., д. 8, кв. 4. Детей у них не было. До революции Дерябин служил почтовым чиновником 1-го разряда, имел чин титулярного советника. В 1930-е годы работал
сторожем на ИЗ, где за активное свидетельство о Христе попал под надзор НКВД, после чего последовало его увольнение с работы.
Дерябину помогала диакониса Вера Ефремовна Андреева, вместе они развернули активное служение. Несмотря
на грозившую опасность, приглашали на тайные собрания
новых людей. Ядром группы, кроме них, были Павел Ефимович Журавлёв и Мария Федоровна Изакова. Из Ленинграда
приезжал Иван Михайлович Козлов, после высылки Шишкова снова опекавший собрания в Колпине (АУФСБ по СПб и
ЛО, АУД № П-77814).
В начале 1937 года Дерябин попытался вновь зарегистрировать общину. Момент казался благоприятным. Только
что принятая 5 декабря 1936 г. новая Конституция неожиданно оставила за верующими свободу совершать богослу85

жения — и это после семи лет гонений и закрытия почти
всех церквей! Дерябиным были составлены необходимые для
регистрации документы: ходатайство о разрешении собираться по квартирам и список учредителей (двадцатка верующих). Но организовать общину власти не разрешили
(АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-74723).
Очень вероятно, что предложение зарегистрировать
общину исходило от властей. Известны случаи того времени,
когда христианам, собиравшимся нелегально, предлагалось
восстановить регистрацию общины. Но на самом деле это
было ловушкой, и по спискам, переданным для оформления
регистрации, органами НКВД осуществлялись аресты верующих (Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905 — 1991 годах, с.104-105).
Во всяком случае, вступив в контакт с органами власти, Дерябин и Андреева обнаружили себя в качестве новых
активных руководителей нелегальной общины, что не замедлило сказаться вскоре на их судьбе. Но хорошо рассуждать
спустя 70 лет, а в тот момент немало верующих надеялось,
что наконец-то ослабнут гонения и наступит желанное время, подобное «золотым» 1920-м годам. Кто мог тогда предположить какого масштаба репрессии скоро обрушатся на
головы граждан?!
Большой террор
Перепись 1937 г. обнаружила, что пятилетний план
ликвидации Церкви провалился. 2/3 сельского населения, составлявшего тогда большинство, и 1/3 городского продолжали считать себя верующими. И тогда для борьбы с Церковью
был выбран метод более радикальный, чем пропаганда и административные санкции, — физическое уничтожение церковных пастырей и активистов (Цыпин В., прот. История
Русской Православной Церкви (1917 — 1990), с.105).
31 июля 1937 г. Сталиным и его окружением был утвержден на Политбюро ЦК приказ № 00447 «Об операции по
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репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов», подписанный наркомом внутренних дел Ежовым. Приказ приводил в действие механизм
Большого террора. Все подлежащие аресту граждане разбивались на две категории: первая — подлежала немедленному
расстрелу, вторая — заключению в лагерь или тюрьму на
срок от 8 до 10 лет. Для каждой области, края и республики
был определен план по обеим категориям. Для начала предписывалось арестовать 259 450 человек, из которых 72 950
расстрелять (прим. — в течение 1937-38 годов эти цифры
были многократно превышены). Приказ предписывал начать
операцию с 5 августа.
Следствие по делам арестованных проводилось драконовскими методами: ускоренно, в упрощенном порядке, с
надуманными клеветническими обвинениями, с применением пыток. Приговоры выносились специально созданными
на местах «тройками», решавшими участь подсудимых списками, заочно, во внесудебном порядке, без предоставления
защиты (Книга для учителя. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР, 2002, с.131-148).
Начиная Большой террор, Советское государство в лице Сталина и его окружения пошло на совершение невиданного
масштаба сознательного преступления против собственного
народа, поправ все мыслимые нормы человечности. «Как
рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом» (Пр. 28:15) — говорит Слово
Божье.
Террор был направлен против всех категорий населения, вызывавших подозрение у Сталина в нелояльности, в
том числе против церковных руководителей и активистов.
Поскольку согласно Конституции граждане СССР имели
свободу вероисповедания, перед судебно-следственными органами была поставлена задача выносить приговор христианам по политической статье, считая проповедь Евангелия —
антисоветской (а/с) агитацией, а религиозные общины — к/р
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организациями (прим. — обычно использовалась статья 58,
ч. 10, п.2).
Мученики
В августе в Ленинграде начались массовые аресты и
расстрелы. В соответствии с чекистским принципом направлять удар по руководству общин уже 11 августа Колпинским
райотделом НКВД был арестован С.С.Дерябин. Следствие по
его делу прошло в кратчайшие сроки, и 22 августа Ленинградская Судебная Тройка приговорила его к ВМН. В тот же
день приговор был приведен в исполнение (АУФСБ по СПб и
ЛО, АУД № П-77814). Спиридон Сергеевич Дерябин открыл
список мучеников из числа ленинградских и колпинских
баптистов, кто был расстрелян в период Большого террора.
В тот же день, 22 августа, был арестован ленинградский пресвитер Иван Михайлович Козлов. Известно, что в
ходе следствия он подвергался пыткам. Решением Тройки
УНКВД ЛО И.М.Козлов и еще семь членов его общины
(Г.С.Скрипко, Н.А.Ободовский, А.Я.Таннинг, Р.А.Финдейзен, И.Н.Гусев, Н.М.Михайлов и Н.И.Гринфельд), проходившие по одному делу, были приговорены к ВМН, и 4 октября 1937 г. расстреляны (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П61422).
18 октября был арестован в числе руководителей и
служителей баптистской общины г.Боровичи высланный из
Колпина А.А.Шишков. 25 декабря 1937 года он был осужден
Особой Тройкой УНКВД ЛО на 10 лет ИТЛ (АУФСБ по Новгородской области, АУД № 1А/3632).
С арестом брата С.С.Дерябина диакониса Вера Ефремовна Андреева фактически оказалась в положении руководителя Колпинской общины. Казалось, может быть, женщину пощадят карающие органы. Но нет, 26 октября она была
арестована и 12 декабря 1937 года решением Особой Тройки
заключена в один из лагерей в Казахстане сроком на 10 лет
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(С.С.Дерябину, И.М.Козлову, А.А.Шишкову и В.Е.Андреевой
посвящены очерки во втором томе книги).
«Шпионы, террористы, диверсанты»
Одновременно с арестами руководителей Колпинской
общины баптистов осенью 1937 г. заметно активизировалась
антирелигиозная пропаганда в газете «Ижорец». Четыре
больших программных статьи были напечатаны в ней за короткое время с сентября по ноябрь.
Обосновывая кампанию террора против верующих,
«Ижорец» 28 сентября поместил большую статью под названием «Шпионаж под маской религии», в которой говорилось
(прим. — орфография сохранена): «История всех церквей и
религиозных сект богата шпионажем, террористическим и
провокаторским опытом. Сутана, чалма, ряса издавна служили для шпиона, диверсанта и террориста незаменимым средством маскировки. (…) И сейчас разведки буржуазных и
особенно буржуазно-фашистских стран широко используют
религиозные организации, как центры своей шпионскодиверсионной террористической работы. (…)
В Минске действовала шпионская группа под флагом
секты баптистов. Возглавляли эту группу агенты польского
военного штаба Юржиц, Аксючиц и Поляков. История этих
трех «шпионов во Христе» очень любопытна. В прошлом
они — крупные торговцы обувью. В 1920 году они эмигрировали из СССР за границу, несколько лет учились на специальных «богословских курсах», где изучали «слово божие» и
приемы шпионажа. Потом их направили в Берлин. Здесь они
получили липовые документы и переправились в Польшу к
ксендзу Жабровскому. Последний снабдил их липовыми советскими паспортами и переправил нелегально через границу
в СССР. В Минске они действовали под флагом секты баптистов. Они мобилизовали баптисток девушек и женщин, рассылали их «для проповеди слова божия» к воинским казармам и частям, там баптистки завязывали знакомства среди
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военных и собирали сведения о состоянии и расположении
воинских частей Белорусского военного округа. Руководители этой «секты» систематически нелегально переходили границу и передавали собранные сведения в польский военный
штаб, получая от него десятки тысяч польских злотых.
Под Брянском, под видом баптистов, подвизалась
другая шпионская группа во главе с бывшим купцом мукомолом Парамоновым. Эта группа была связана с румынской
и польской разведками. При обыске у Парамонова было обнаружено много «священных книг», приготовленных к отправке за границу. Но когда присмотрелись к этому «святому», то оказалось, что в «евангелии» и «библии» были вплетены искусно замаскированные шпионские сведения о дислокации воинских частей (…).
Как мы видим, церковно-сектантские организации используются осколками разбитых в СССР эксплуататорских
классов и капиталистическим окружением для подрывной
к/р, шпионско-диверсионной деятельности, используются,
как «внутренняя база» для подготовляемой интервенции. В
свою очередь, церковники и сектанты в мечтах о реставрации
капитализма в СССР возлагают большие надежды на фашистов и их шпионскую агентуру — троцкистов и бухаринцев.
(…)
Необходимо развернуть антирелигиозную пропаганду, разоблачающую реакционную роль религии, враждебную
и к/р деятельность религиозных организаций. Партийные организации, комсомол, профсоюзы, союз воинствующих безбожников, все большевики партийные и непартийные обязаны повседневно и настойчиво раскрывать перед трудящимися, в том числе и верующими людьми, подлое лицо религиозных организаций, рассчитывающих на победу фашизма, на
восстановление капитализма в СССР.
(«Лен.правда») (прим. — то есть статья из «Ленинградской правды» была перепечатана в «Ижорце»).
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Подобные, говоря библейским языком, басни отражали, а, может быть, и задавали норму отношения к ЕХ и баптистам, как к шпионам, террористам и диверсантам, а карательные органы использовали наработанные прессой штампы для расправы над верующими.
Читая статью, как будто попадаешь в сказочный мир,
ничего общего не имеющий с действительностью. Все, кто
знает скромных и целомудренных сестер-баптисток, не может даже и представить, что они способны идти к воинским
казармам и частям для завязывания знакомств с военными.
Упомянутые братья Д.И.Поляков, К.П.Юржиц и
П.А.Аксючиц были одаренными служителями Божьими. После революции они окончили Библейский институт в США,
основанный В.А.Фетлером. По возвращении на родину через
их служение возникли баптистские общины в Минской области (Канатуш В. История евангельского движения в Беларуси//Крыница Жыцця, 2/1998, с.28, 30).
Но если бы даже речь действительно шла о конкретном факте разоблачения шпионской группы, действовавшей
под прикрытием, скажем, баптистской общины, то какое это
могло иметь отношение к обычным верующим или к Союзу
баптистов СССР как таковому? Но в том-то и дело, что статья обвиняла весь российский баптизм как гнездо шпионажа,
и эта клеветническая идеология служила основанием для
фабрикации бесчисленного множества политических дел, по
которым христиан приговаривали к расстрелу.
Или святая книга Библия, к которой истинные христиане относятся с искренним благоговением, как к Слову
Божьему, как к духовному хлебу, питающему душу, как к
святыне, — и вдруг статья предлагает поверить, что баптисты — это шпионы, использующие Библии как контейнеры
для переброски шпионских сведений. Все это глубоко чуждо
и противоестественно для верующих, зато выдает руку тех,
кто писал подобные материалы. Непредвзятому уму ясно,
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что эти шпионские легенды были придуманы, чтобы оклеветать баптистов и оправдать репрессии в их отношении.
Но развязанный террор не мог сломить баптистские
общины, в том числе и в Колпине. Это должна была признать
и газета «Ижорец». В статье «Крепить фронт антирелигиозной пропаганды» 10 ноября 1937 г. говорилось, что, несмотря на то, что церкви закрыты, кое-где на квартирах все еще
собираются баптисты и совершают свое богослужение. Автор статьи выражал надежду, что это не может долго продолжаться.
Осень 1937 года характеризуется и всплеском антирелигиозной лекционной работы. В Колпинском лектории в
цикле с зловещим названием «О подрывной работе церковников и сектантов» читались лекции с характерными названиями «Религия и церковь на службе международного фашизма», «Роль религии и церкви в подготовке войны против
СССР» и т.п.
Закрытие легальных собраний в Ленинграде
В Ленинграде в 1937 году аресты пресвитеров, проповедников и активных баптистов приняли массовый характер.
В декабре был арестован пресвитер В.Ф.Сизов, вставший во
главе общины после ареста Козлова. Вместе с ним были арестованы еще девять братьев: С.А.Андреев, В.А.Данилов,
А.П.Измайлов, В.Я.Левин, С.Г.Нефедов, Н.Ф.Семенов,
М.Ф.Шепырев, П.Н.Шеффер, В.М.Шивы. Все они были расстреляны 2 января 1938 г. (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П42977). Было много и других групповых и персональных дел
в отношении подвергшихся репрессиям членов ленинградской общины.
Путем ареста пресвитеров и братьев, встававших на
место арестованных пастырей, чекисты пытались устрашить
и рассеять церковь, но все время находился кто-то, кто вставал за кафедру и проповедовал Слово Божье. После ареста
Сизова руководить собраниями стал простой брат Г.В.Нику92

лин. Но органы власти больше не желали мириться с существованием легальных собраний в Ленинграде.
28 декабря 1937 года постановлением президиума
Фрунзенского райсовета Ленинградская община баптистов
была ликвидирована на основании собственного заявления,
последовавшего из-за «распада двадцатки» (Шкаровский
М.В. История евангелической лютеранской церкви на Северо-Западе России, с.163-164). Дело в том, что по действовавшему в СССР законодательству для регистрации и существования общины необходимо было подавать список учредителей, граждан одного вероисповедания в количестве не
менее 20 лиц, объединившихся для совместного удовлетворения своих религиозных потребностей.
Только возникает вопрос, правомочен ли термин
«распад двадцатки» в данном случае? Не был ли запланирован этот «распад» чекистами? Поэтому правильнее будет
сказать, что Ленинградская община баптистов была закрыта
вследствие многочисленных арестов членов ее двадцатки.
Да, обе задачи: и арест служителей, и закрытие общин —
были в сфере интересов чекистов, и одно помогало другому.
Так было повсеместно.
В мае 1938 г. была закрыта и Ленинградская община
евангельских христиан (Там же, с.162, 164). Евангельские
верующие города и области лишились последней законной
возможности посещать собрания.
«Почти все арестованы»
В этой связи достойно внимания свидетельство
Э.А.Клаупика. Будучи руководителем Ленинградской общины баптистов, он был арестован еще в 1933 г., отбыл три года
в лагере, после чего жил и работал в Уфе. По его свидетельству: «В мае 1938 года я получил от матери письмо с просьбой приехать к ней. Проездом к матери, я остановился на
один день в Ленинграде. Находясь в Ленинграде, я зашел к
жене Вегнера (прим. — Юлиан Вегнер, 1907 г.р., пел в хоре,
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имел прекрасный баритон, после ареста был расстрелян 21
марта 1938 г., остались жена и дочь; жена не знала о судьбе мужа, считала, что он умер в лагере), последняя мне рассказала, что много баптистов арестовано и перечислила мне,
а также сообщила, что официальные собрания запрещены. Из
слов жены Вегнера я понял, что участники нашей организации почти все арестованы. Боясь ареста, я вскоре уехал обратно в Уфу, где устроился на работу в Башнаркомземе счетоводом. В июне 1938 года я был арестован (прим. — это
был повторный арест, в результате которого Э.А.Клаупик
получил 5 лет ссылки в Казахстан)» (АУФСБ по СПб и ЛО,
АУД № П-76605, л.90). Свидетельство жены Вегнера, что
«участники нашей организации почти все арестованы», показывает, что репрессии против Ленинградской церкви баптистов носили тотальный характер, и в период Большого террора с августа 1937 по ноябрь 1938 года обильно пролилась
кровь мучеников. Однако эта тема по-прежнему недостаточно исследована историками.
Убиты и оклеветаны
Газета «Ижорец» в пасхальные дни 1938 г. по-своему
прокомментировала аресты верующих: «Пасху церковники и
сектантские вожаки используют для одурманивания трудящихся, для отвлечения их от борьбы за счастливую, культурную жизнь и для борьбы против социалистического государства рабочих и крестьян. Органы советской разведки разоблачили и обезвредили многих служителей культа, продавшихся фашистам и вкупе с троцкистско-бухаринскими
шпионами, диверсантами и убийцами вредивших социалистическому строительству» («Ижорец», 20.04.1938).
Сталинский режим основан был на страхе и на лжи.
Одного страха, чтобы держать народ в повиновении было
недостаточно. Сталин все же не решался говорить правду:
«Мы убиваем вас, потому что вы — христиане». Он предпочитал ложь: «Сектантские вожди продались фашистам, они
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— шпионы, диверсанты и убийцы, вредящие социалистическому строительству».
Поэтому христиане были не только убиты, но и оклеветаны. Про них, мучеников за веру, написано: «И когда Он
снял пятую печать, я увидел под жертвенником души
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они
имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому
из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья
их, которые будут убиты, как и они, дополнят число»
(Отк. 6:9-11).
Хотя большинство арестованных баптистов были расстреляны, в то время об этом не знали ни родные, ни собратья по вере (но наиболее проницательные догадывались). В
отношении пресвитеров Козлова и Сизова верующие считали, что они из Ленинграда были высланы неизвестно куда
(АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-63021). Чтобы продлевать
иллюзию, что жертвы живы, родственникам сообщался приговор: «10 лет лагерей без права переписки» — поэтому
вскрыть ложь на первых порах было практически невозможно. Позднее в годы хрущевской оттепели на официальные
запросы о судьбе расстрелянных родственников, родным сообщалась фиктивная дата смерти в лагере, а в качестве причины смерти называлась какая-нибудь болезнь. Лишь, начиная с горбачевской перестройки, когда были рассекречены
дела репрессированных, стала известна настоящая судьба
мучеников сталинского террора.
Когда миллионы наших соотечественников испытывали отчаяние, будучи клеветнически осуждены, и не меньшую боль испытывали их жены и дети, лишенные кормильца, мужа и отца, в это же самое время газеты и радио тиражировали крылатую фразу Сталина: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей» («Ижорец», 15.10.1937). По95

нятно, какой болью отдавались эти слова в сердцах тех, чье
счастье было растоптано бездушной и беспощадной драконовской системой.
А в 1940 г. газета «Ижорец» поместила насквозь лживую статью под названием «Ленин и Сталин о религии». В
ней говорилось: «Ни в одной другой стране нет такой правильной политики в религиозном вопросе, как в СССР. (…)
В СССР на деле осуществлена полная свобода совести: никому не навязывают религию и никого за религию не преследуют. (…) В программе коммунистической партии, написанной Лениным, подчеркивается, что, ведя пропаганду против религии, «необходимо избегать всякого оскорбления
чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма». Так учат подходить к верующему человеку
Ленин и Сталин» («Ижорец», 03.09.1940). Эти слова были
напечатаны в то время, когда органы уже физически расправились с церковным активом, закрыли все молитвенные дома, вели за тайными собраниями верующих тщательное наблюдение, готовя новые аресты.
Тайные собрания баптистов
С 1938 г. евангельские верующие Л и ЛО не имели
права проводить богослужения. Но Церковь, преданная Христу, не умирает. Она может спуститься в катакомбы, и стать
невидимой для мира, подобно реке, ушедшей под землю. Но
река не перестает существовать, в недрах продолжается течение ее вод. Поток полон воды, он производит потрясающей красоты пещеры и гроты, но с поверхности земли ничего этого не видно. Ниже по течению, пробившись сквозь
толщу пород, река снова выйдет на поверхность и откроется
взору во всем своем великолепии.
Подобно реке Колпинская община знала различные
периоды своей истории. Со времени Большого террора, с его
расстрелами верующих и закрытием последних собраний в
Ленинграде начался самый скорбный период жизни общины.
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Поток Божий ушел глубоко под землю. До выхода на поверхность, открытия легальных собраний на Охте были долгие восемь лет террора и войны, отягощенной блокадой.
Те, кто не был расстрелян, не оказался в ссылке или
лагере, тайно, с большой осторожностью стали собираться
малыми группами по квартирам. После высылки А.А.Шишкова, арестов С.С.Дерябина и В.Е.Андреевой баптисты поняли, что карательные органы ведут охоту за руководителями
общины. Ответом стала подпольная демократия, децентрализация руководства, при которой собрания организовывались
многими верующими у себя на дому, а руководители, если и
были, то не выявляли себя. Наиболее опытными из оставшихся в Колпине на свободе баптистов были братья
В.В.Сычёв, П.Е.Журавлёв и А.С.Сергеев. Очевидно, они и
осуществляли неформальное руководство подпольной общиной.
Места собраний баптистов
Политическая травля и аресты создали атмосферу
страха, в результате которой отдельные верующие после
1937 года перестали посещать подпольные собрания, остальные же не только посещали, но и у себя дома организовывали их. Собрания проходили в доме Сычёвых на ул. Коммуны,
д.9 (подробно эти собрания описаны в очерке, посвященном
Сычёвым во втором томе книги). Собирались также в доме
у Дарьи Сергеевны Малашкиной по Комсомольской наб., д.2,
у Павла Ефимовича Журавлёва на ул.Культуры, д.16, у Александра Сергеевича Сергеева на ул.Павловской, д.32 (АУФСБ
по СПб и ЛО, АУД № П-69388). Собирались в доме Колобановых на Крымской ул., д.38, пока семья в августе 1941 г. не
уехала в эвакуацию.
Еще об одном месте собраний стало известно из дела
Я.Баскакова. Цитирую: «В Колпине у баптистки Смирновой
Анны Ивановны происходило большое нелегальное сборище
сектантов около 20 человек, на котором присутствовали:
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Жидулов В., Сергеев А.С., Вязниковы (прим. — правильно —
Везиковы) Екатерина и Елена и другие. На этом сборище
Баскаков принимал активное участие в выступлениях»
(АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-65970, л.71-72). Скорее всего, были и другие места собраний.
Если пожилые верующие собирались по домам, то
молодежь под предлогом экскурсий и выездов на природу
совершала поездки и проводила собрания в окрестностях Ленинграда. Ездили в Поповку, Саблино и другие места вплоть
до самой войны. По воспоминаниям А.А.Колобановой:
«Война, которая была объявлена 22 июня 1941 года, застала
нас, молодежь, в Дудергофе (ныне п.Можайский), где имели
общение» (Колобанова А.А. Рукопись 1995 г.).
Правила конспирации
Верующими соблюдались правила конспирации. Собирались малыми группами, которые труднее было обнаружить. Постоянно менялись адреса собраний. Пели с таким
расчетом, чтобы на улице не было слышно, окна занавешивались, собирались и расходились по одному — по двое. Детей с собой не брали. Старались использовать подходящие
поводы для собраний, такие как государственные праздники
и дни рождения.
Эти меры предосторожности были насущно необходимы. По свидетельству сестры Музы Яковлевны Баскаковой, тогда девочки: «С какого-то времени баптистам в Колпине запретили всякие собрания. Родители продолжали ходить на тайные собрания, адреса которых не назывались
вслух, но меня с собой уже не брали. И пока были разрешены
собрания в Ленинграде, они ездили еще и туда. А обстановка
в Колпине была тяжелая. С какого-то времени верующие перестали открыто говорить о Боге. Родители продолжали читать Библию, но нам не говорили о Боге, может быть, боялись, что мы можем проговориться, где не надо. Людей забирали всех подряд, не только верующих. В Колпине было
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очень строго, было много стукачей. Люди боялись сказать
что-нибудь лишнее, потому что сразу приезжал черный ворон и забирал очередную жертву. Даже за анекдот могли
арестовать. Многих забрали. Люди это обсуждали очень тихо. «А то и тебя заберут». Нужно было проявлять большую
осторожность, неслучайно бытовало выражение, что «и стены имеют уши»» (Баскакова М.Я. 20.09.2004).
По свидетельству сестры А.А.Колобановой: «После
1937 года собирались редко, только в праздники или когда
кто-то отмечал день рождения или какое-то событие, собирались с чаепитием. Угощение было скромным, винегрет, картошка с капустой, а на чай — булка с повидлом. Верующие
жили очень скромно» (Колобанова А.А. Рукопись 1995 г.).
В ходе арестов и допросов выяснилось, что некоторые
верующие не выдерживали, шли на сотрудничество с органами, давали показания на других верующих, на основании
которых строились новые обвинения. Результатом этого было усиление конспирации. Сестра А.А.Колобанова говорила,
что «даже старались не знать фамилий друг друга, чтобы если будут выпытывать, ты не мог проговориться» (Колобанова А.А. 17.10.2004).
Евангельские христиане в Колпине
В тяжелые годы террора в Колпине сами собой сломались перегородки между ЕХ и баптистами. ЕХ, более послушные органам власти, пострадали от арестов в меньшей
степени. Поэтому в предвоенные годы они имели около десятка мест тайных собраний в Колпине, посещаемых также и
баптистами. Воистину трудности сближают, общее горе объединяет.
Священное Писание учит: «Нет ничего тайного,
что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22). Эти слова в полной мере применимы к истории общины ЕХ в Колпине.
Евангелисты начали служение еще до революции. Затем
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жизнь общины оказалась почти полностью скрыта от нас в
течение 1920-30-х годов. Вставал даже вопрос: а были ли ЕХ
в Колпине после революции? И вот благодаря тому, что удалось найти и познакомиться с архивно-уголовным делом
колпинских евангелистов (прим. — семь членов общины были
арестованы в самом начале войны), мы узнали о духовно насыщенной жизни общины накануне войны. В деле эта жизнь
отражена с большими подробностями, поскольку за верующими со стороны НКВД велось постоянное наблюдение
(АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-69388).
По всей видимости, пока существовали легальные собрания ЕХ в Ленинграде, колпинские евангелисты ездили
туда, и в Колпине были малоактивны. Например, евангелистка П.Г.Пушнилова свидетельствовала, что после приезда в
Ленинград, то есть с 1932 по 1938 г. она регулярно, 2-3 раза в
месяц принимала участие в собраниях ЕХ на Стремянной
улице (там же).
Однако когда Ленинградская община ЕХ была закрыта, картина изменилась. Проживающие в Колпине евангелисты стали устраивать тайные собрания в своих квартирах.
Там они читали Библию, проповедовали, пели духовные песни, вели духовные беседы, молились, иногда совершали хлебопреломление и по мере надобности крещение новых членов. Такие собрания устраивались не реже одного раза в неделю, а то и чаще. Эти домашние собрания удивительно напоминали жизнь первых христиан в Иерусалиме. Как написано: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах. (…) и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:42, 46). И не только в этом сходство,
первые христиане познали скорби гонений и мученичества.
Так преследуемые римские христиане первых веков тайно
собирались в подземных залах катакомб для совершения богослужения у могил мучеников. Поэтому, образно выража100

ясь, с 1938 г. колпинские христиане спустились в свои катакомбы.
Неслучайно, один из руководителей подпольной общины И.С.Смай не уставал напоминать верующим о соблюдении конспирации: «Несмотря на то что нас охраняет Сам
Бог и мы ничего не боимся, надо соблюдать осторожность».
Были и те, кто считал, что нелегальная деятельность добром
не кончится. Так сестра П.А.Сапова говорила после ареста
следователю: «Я была против этих сборищ (прим. — следователи упорно писали в протоколах слово «сборища», несмотря на возражения верующих) и всегда говорила Пушниловой и другим евангелистам, что надо прекратить такие нелегальные сборища, эти сборища направлены против законов
Советской власти, мы их не имеем права устраивать. На это
мне евангелисты: Пушнилова, Смай, Маслобоев и другие
возражали и говорили: «Трусливые и боязливые — вам
участь в огненном озере». Но я все же настаивала, что сборища евангелистов направлены против Советской власти и
нам за устройство этих нелегальных сборищ придется отвечать. Но меня уже не слушали и продолжали собираться».
Органы НКВД действительно следили за собраниями
через своих агентов. Фиксировались время и место проведения собраний, количество участников, кто и что говорил.
Благодаря знакомству с «колпинским делом евангелистов»,
мы имеем достаточно подробную летопись собраний, состоявшихся в Колпине с июля 1940 по май 1941 года. И мы познакомимся с наиболее интересными фактами и высказываниями, отражающими как духовную жизнь общины, так и
отношение верующих к тому, что происходило в стране. Конечно, нужно помнить, что эта летопись писалась сотрудниками НКВД, преследовавшими свои цели и не знавшими
Евангелия, поэтому наряду с ценными историческими сведениями в записи событий могут присутствовать и случайные
неточности, и намеренные искажения.
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Тайные собрания евангелистов в 1940 году
Раньше других было установлено наблюдение за
квартирой сестры Е.П.Строд. 7 июля 1940 года вечером в ее
квартире состоялось собрание, на котором присутствовали
супруги Маслобоевы. С.П.Маслобоев призывал веровать в
Бога. Через три дня у нее же Маслобоев говорил: «Вот до чего довели законы, что люди бросаются под поезд, вешаются.
Сейчас нужно веровать только в Бога и больше ни в кого».
Здесь необходимо пояснить. 26 июня 1940 года вышел
Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым было
предписано уголовное наказание за самовольное увольнение,
прогул и даже 20-минутное опоздание на работу. Все граждане СССР под угрозой тюрьмы были буквально закрепощены по месту работы, вся страна стала напоминать ГУЛАГ. Не
все граждане это выдерживали, немало людей сводили счеты
с жизнью. Маслобоев подчеркивал, что только вера в Бога
способна по-настоящему утешить человека и защитить его от
необдуманного трагического шага.
13 июля у себя на квартире сестра Строд говорила:
«Все идет к старому. Вот посмотрите, как перед начальством
надо вытягиваться красноармейцам. Начальствующий состав
разъезжает на машинах со своими женами, а красноармеец
должен спать стоя». И далее: «Нежелательно было бы, чтобы
мой сын шел в армию на пушечное мясо».
Характерно, что и Маслобоев, и Строд — бывшие
коммунисты, поэтому их высказывания носили более политизированный характер, чем у других колпинских евангелистов. Конечно, нельзя исключить и то, что какие-то высказывания могли быть им приписаны в интересах следствия или
искажены так, чтобы придать духовным рассуждениям политический характер.
13 сентября Строд говорила: «Мы, сектанты, сами печатаем книжечки, а лично мне привозит нелегальные книжечки и брошюры Долгова». Удивительно, но даже при той
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несвободе верующие находили возможность нелегально печатать и распространять духовную литературу.
27 октября около 12 часов большое собрание ЕХ состоялось на квартире у Никандра Филаретовича Филаретова.
Присутствовали Маслобоев, Пушнилова, Строд, Морозов,
Морозова, Мессериотис, четыре человека из Пушкина, пять
или шесть человек из Ленинграда и из других мест. Участники собрания молились: «Избави нас, Боже, от этой развратной жизни», после чего каждый молящийся по очереди говорил о своих невзгодах и нуждах, причем в каждом выступлении звучало: «Избави нас, Боже, от антихриста, охраняй, Боже, наши домашние собрания в Колпине, Пушкине, Ленинграде и Москве». На собрании присутствовали около 27 человек. По окончании, соблюдая осторожность, расходились
по два — по три человека.
Иногда на верующих доносили соседи или работники
жилищно-коммунального хозяйства. Таким путем поступила
в НКВД информация о собраниях в доме П.Г.Пушниловой.
Допрошенная свидетель Либон показала: «10 ноября 1940
года во время обхода по проверке жилого фонда нами было
обнаружено моление какой-то группы сектантов. Присутствующих было около 12-15 человек. Сборище проходило в
г.Колпино, по ул.Вокзальной, д. 6, где живет Пушнилова».
Из дела видно, что с этого момента за квартирой было установлено наблюдение.
В воскресенье 8 декабря к Пушниловой приезжала из
Ленинграда жена пресвитера тетя Паша, которая читала наизусть Евангелие и убеждала гражданку Харичеву, чтобы та
веровала в Бога. А 13 декабря Пушнилова ездила в Ленинград на квартиру пресвитера, чтобы узнать, когда он приедет
в Колпино и пригласить его к себе.
15 декабря Строд во время чтения Библии с к/р, по
мнению следователя, позиций клеветала на товарищей Ленина и Сталина. Она, найдя пачку папирос «Спорт», расшифро103

вала ее так: «Советское Правительство Обеспечило Рабочих
Тюрьмой».
По сути, так и было, упомянутым Указом от 26 июня
трудовое законодательство стало напоминать уголовное, и
теперь рабочие вместо замечания, штрафа или увольнения
лишались свободы и направлялись на принудительные работы. Обратим внимание и на то, что у Строд среди вещей,
изъятых при обыске, была не пачка папирос «Спорт», а первый лист обложки от ученической тетради со словом
СПОРТ, выведенным печатными буквами. Стоит заметить,
что дальше подобных вещественных доказательств дело не
шло, притом, что в газетах того времени баптистам и ЕХ
приклеивали ярлыки шпионов, диверсантов и террористов.
Пророчества П.Г.Пушниловой
В один из дней на квартире Пушниловой был некто
Мигунов, проходивший по делу свидетелем. Он дал такие
показания: «17 декабря 1940 г. я был на Вокзальной улице в
доме № 6 у Пушниловой П.Г., где присутствовали: сама
Пушнилова, две старушки из Ленинграда. Мне известно, что
присутствующая группа лиц являются евангелистами и, собравшись, проводили моление, во время которого пытались
меня превратить (так!) в свою секту. Задавали мне вопросы
— верую ли я в Бога. Присутствующая старушка Сапова стала убеждать меня, что нигде в жизни нет отрады, везде нехватка и т.д. А Пушнилова, продолжая разговор Саповой,
говорила: «Земля приближается к гибели. Разрушается Берлин, Лондон, на третьем месте Ленинград». И далее Сапова
говорила: «Только верующие будут спасены. Правители не
верят в истину, и скоро будет гибель как при Ное».
Касаясь пророчества Прасковьи Григорьевны Пушниловой, нужно сказать, что в ходе Второй мировой войны
Берлин, Лондон и Ленинград действительно были сильно
разрушены, и масштаб их разрушений соответствовал ука104

занному порядку (Комаров Н.Я., Куманев Г.А. Блокада Ленинграда, М., 2004, с.96).
21 декабря Пушнилова поехала в деревню. В поезде
она стала говорить присутствующим о своей вере и о том,
что кто не верит в Бога, того Бог истребит огнем и войною.
Затем она сказала: «Скоро будет всемирная война, много истребит людей, после чего будет большой голод, людей останется очень мало — одна треть, и они редко будут встречаться друг с другом» (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-69388).
Когда автор прочитал первый раз этот текст, то был
поражен тем, насколько точно в этом пророчестве говорилось о грядущих трагических для всего нашего народа событиях. Участие СССР в мировой войне было предсказано за
полгода до нападения Германии на СССР. Были предсказаны
огромные людские потери, во-первых, на войне, во-вторых,
от «большого голода», наступившего для ленинградцев и
колпинцев в результате блокады.
Пушнилова пророчествовала, что «людей останется
очень мало, и они редко будут встречаться друг с другом».
Это пророчество исполнилось в силу разных причин: одни
погибли на войне, другие умерли от голода, третьи оказались
рассеяны войной или репрессиями, четвертые лишились крова и вынуждены были сменить место жительства, пятым органы власти не давали разрешения вернуться из эвакуации в
родной город. Поэтому улицы Ленинграда и Колпина выглядели пустынными после снятия блокады, их заселение шло
постепенно, во многом за счет приезжих из разных регионов
СССР. А многие ленинградцы, выехавшие всей семьей в эвакуацию, не имели права вернуться домой, кроме как, завербовавшись на работу в Ленинград, что удавалось далеко не
всем.
Очевидно, и количество оставшихся людей — «одна
треть» — от довоенного населения Колпина похоже на правду (прим. — согласующиеся с этой величиной оценки мас105

штаба потерь населения Колпина приведены в следующей
главе).
Итак, пророчество П.Г.Пушниловой исполнилось по
всем пунктам. Как тут не вспомнить библейский стих: «Ибо
Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).
Тайные собрания евангелистов в 1941 году
Но вернемся к летописи собраний колпинских ЕХ
(прим. — в этой главе приведены не все сведения о собраниях, чтобы избежать повторов с той информацией, которая
приведена во втором томе книги).
22 января 1941 года во время похорон брата Зверькова
в г.Пушкине были Строд, Маслобоев, Филаретов, Тараканов,
Сычёв и многие другие. Читались проповеди.
22 февраля на квартире у Мессариотис Мария Ипполитовна Долгова говорила: «Мы должны знать теперешние
законы и постановления, чтобы не попасть в тюрьму. Смотрите, как теперь трудно жить, нет покоя и уверенности. Опоздал на работу — штраф, а то и в тюрьму сядешь. Квартира
тоже — раз и долой. Хотя строительство сейчас и большое
идет, но беззакония еще больше. А это потому, что правители поставили себя выше Бога. Будьте готовы! Час, писанный
в Писании, наступает».
6 апреля было собрание на квартире Строд, на котором присутствовали: Маслобоев, Строд, Филаретов, ленинградские проповедники Лиза и Томус. На нем читались проповеди, звучали призывы активно благовествовать, чтобы
люди веровали в Бога. Маслобоев говорил: «Надо не поддаваться врагу, чтобы нас бес не соблазнил. Будем сильно,
усердно молиться и веровать в Бога. Нас маленькая горсточка верующих, мы молимся и веруем в Бога, а то бы давно они
погибли». Строд, бывшая член ВКП/б/, рассказывала о себе:
«Я была заведена в такое заблуждение этими бесами, что сама выступала на собраниях и говорила против Бога. Но вот,
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познакомилась с братьями и сестрами и стала молиться и веровать. Мне теперь никто не докажет об их правоте. Большевики все лгут».
20 апреля 1941 г. в Пасху на квартире у Строд присутствовали Шкильтер с женой, Смольников с женой и Строд.
Пришла Сапова, стала читать Евангелие, после чтения сказала: «Сейчас народ блуждает, ищут выхода из этого адского
положения и его найти не могут. Но есть выход — это Евангелие и учение Христа. Если не будут веровать в учение
Христа, то будет гибель и мучение неверующим. Сейчас весь
мир в войне (прим. — в Европе во всю полыхала война в воздухе и на море между Германией и Великобританией, на
Дальнем Востоке агрессивную захватническую политику вела Япония), и мы можем оказаться охвачены пламенем за то,
что не веруют многие у нас в Бога. Братья и сестры! Надо
разъяснять им как можно больше, призывать в нашу семью
Христа Спасителя и Избавителя от всех извергов. Ведь только они у нас все разрушили и преследуют нас. Братья и сестры, не слушайте, что говорят эти изверги, они только носят
облик человека».
В последнюю предвоенную Пасху, за два месяца до
начала войны, мы видим в собрании Смольникова, одного из
первых руководителей ЕХ в 1911 г. Знаменательно, что ровно 30 лет отделяли эту Пасху от той Пасхи, когда дано было
начало Колпинской общине.
27 апреля утром было собрание у Строд, на котором
прозвучал призыв «научиться так сильно веровать в Бога,
чтобы нам не мешали нигде собираться, и мы должны победить врага».
11 мая в воскресенье на собрании у Филаретова присутствовало 15 человек. Собранием руководил Смай. Пушнилова читала Евангелие
13 мая около 19 часов было собрание у Филаретова,
где присутствовало 15 человек: Филаретов с женой, Пушнилова, В.Романовская из Ленинграда, А.И.Баринов из Попов107

ки, мужчина из Пушкина и еще несколько человек. Собрание
вел И.С.Смай. У него был сделан конспект, по которому и
велось молитвенное собрание. Сначала Смай читал «евангелие от Исаака» (прим. — так записано в протоколе следователем, — вот уровень знания Священного Писания людьми,
состоявшими на службе в советском государстве). После
чтения Смай сказал: «Антихристы — коммунисты кругом.
Крепитесь, братья и сестры, не поддавайтесь антихристам,
чтобы никакая сила не могла сбить нас с правильного пути».
Это собрание было последним, о котором упомянуто в «колпинском деле евангелистов».
Заповеди хлебопреломления и крещения
Заповеди Господни стали совершаться в Колпине после закрытия церкви ЕХ в Ленинграде. Порядок хлебопреломления был следующий: христиане читали Евангелие, пели духовные песни, молились и принимали красное вино и
белый хлеб. Устраивалось преломление хлеба, как правило, в
квартире Филаретова. Руководителем был И.С.Смай. Он читал Евангелие, разливал вино, преломлял хлеб и раздавал
участвующим.
Несомненно, вкушение Тела и Крови Господних в тех
условиях, когда христиане сами становились жертвами, имело особое значение для них. Теперь они лучше, чем в иное
время, понимали уплаченную Господом цену крови. Евхаристия сплачивала верующих вокруг Христа, не давала страху
овладеть душами, несла ободрение, силу бороться, решимость, если потребуется, претерпеть страдания за Христа.
По мере надобности колпинские ЕХ совершали тайные крещения. Так, зимой 1940 г. в квартире Н.Ф.Филаретова крестили одного мужчину и трех женщин (прим. — фамилии их не были сообщены следствию по понятной причине).
Процесс крещения был такой: присутствовавшие десять
евангелистов молились, пели духовные песни, а крещаемые в
одеянии по очереди становились в ванную, наполненную во108

дой, где и совершалось крещение. Документов о вступлении
в общину не выдавалось. Инициатором упомянутого крещения была жившая в Ленинграде М.И.Долгова. Она пригласила ленинградского служителя Рейнгольда Семеновича Виксне, который и совершил крещение.
Без сомнения, жизнь общины ЕХ в предвоенные годы
в Колпине была духовно насыщенной, несмотря на слежку и
угрозу арестов.
Кто руководил евангелистами?
А кто был руководителем колпинской группы евангелистов? На допросах следователь задавал этот вопрос, и вот
какие следовали ответы.
Вопрос И.С.Смаю: Вы являлись руководителем секты
евангелистов в г. Колпино?
Ответ: Нет, не я. Руководителем евангелистов в
г.Колпино являлся Журавлёв Ефим Павлович (прим. — правильно Павел Ефимович; возможно, Смай делает ошибку
сознательно, чтобы чекисты не могли разыскать Журавлёва
по неверно указанным паспортным данным).
Вопрос А.С.Тараканову: А кто являлся руководителем
секты евангелистов вообще, не только в г. Колпино?
Ответ: Этого я не знаю, кто до последнего времени
являлся руководителем секты, т.к. этот вопрос меня не интересовал. Я знаю только как руководителя Колпинской группы Смай Ивана Степановича.
Вопрос А.С.Тараканову (на последнем допросе): Руководителем секты евангелистов по г. Колпино, к которой вы
принадлежали, являлся Смай Иван Степанович?
Ответ: Нет, Смай Иван Степанович был рядовым участником секты евангелистов, однако он совершал некоторые
обряды.
Вопрос П.Г.Пушниловой: Значит Смай И.С. являлся у
вас руководителем?
109

Ответ: Да, Смай И.С. являлся руководителем секты
евангелистов по Колпино. Вообще-то всю секту евангелистов по Ленинграду и области возглавлял Соколов Иван Степанович — пресвитер евангелистов, проживает где-то в Ленинграде, адреса его я не знаю.
В другой раз Пушнилова говорила: «До 1938 г. проповедниками являлись Капустинский и Жидков, а после закрытия дома Евангелия в г.Ленинграде проповедниками в
г.Колпино являлись: Маслобоев С.П. и Смай И.С., которые и
проводили по квартирам собрания сектантов, разъясняя
Евангелие».
В то же время Строд говорила: «Тараканов является
рукоположителем (так!) (прим. — видимо, рукоположенным
служителем) в Колпинской общине, и если кого–либо будут
крестить, то это делает Тараканов. Он у нас в Колпино заносит в списки, и списки отправляет в Ленинград к старшим».
В обвинительном заключении, составленном на основании материалов дела, написано: «Гражданка Долгова Мария Ипполитовна достаточно изобличается в том, что является основным руководителем от Ленинградского центра сектантов-евангелистов по Колпинскому и Пушкинскому районам. По ее инициативе происходят нелегальные сборища
евангелистов в г.Колпино, а также ею посылаются на сборища «опытные» проповедники. Квартира Долговой является
местом крещения «новичков» и нелегальных сектантских
сборищ».
Итак, мы видим, что вопрос руководства Колпинской
общиной ЕХ выглядел запутанным для следствия. Из дела
непонятно, кто же все-таки был руководителем. Во время
допросов чаще других в этом качестве звучало имя
И.С.Смая, но назывались также А.С.Тараканов, С.П.Маслобоев, П.Е.Журавлёв и М.И.Долгова.
Выскажу предположение, что И.С.Смай являлся или
избранным общиной руководителем, или наиболее авторитетным братом. Вероятно, братья и сестры договорились ме110

жду собой, что для условий нелегальных собраний лучше
всего подходит коллективная форма руководства общиной.
Возможно, проанализировав опыт арестов руководителей
ленинградских и колпинских баптистов в 1937-38 годах, ЕХ
сознательно отказались от единоличного руководства, потому что оно делало общину слишком уязвимой для карательных органов. Они помнили слова Христа: «Поражу пастыря, и рассеются овцы» (Мк. 14:27), а коллективное руководство скрывало от чекистов истинного руководителя, затрудняло его обнаружение и арест, и к тому же давало возможность инициативно действовать многим активным
братьям и сестрам. В случае ареста руководителя активисты
могли самостоятельно продолжать собирать верующих и
проводить собрания. Во всяком случае, М.И.Долгова говорила следователю, что собрания происходили по инициативе
рядовых членов общины и не руководились сверху. Таким
образом, в создавшихся условиях с максимальной полнотой
осуществился на практике евангельский принцип «всеобщего
священства верующих», и многие верующие стали приглашать и проводить собрания у себя дома.
Места собраний евангелистов
Частой перемены мест собраний требовали и правила
конспирации. Хозяева, конечно, рисковали, поскольку могли
быть обвинены в организации нелегальных собраний. Тем
более удивительно мужество колпинских ЕХ, большинство
из которых, доверяясь Господу, открывали двери своего дома. Собрания проходили на квартире Е.Ф.Мессариотис
(Тверская ул., д.10), у П.Г.Пушниловой (Вокзальная ул., д.6),
у ее соседки по дому П.А.Саповой, у И.С.Смая (Стандартный
пос., д.2), у Морозова (ул.Западная (ныне ул.Братьев Радченко)), у Н.Ф.Филаретова (ул.Финляндская, д.8), у А.С.Тараканова (ул.Возрождения, д.6), у Е.П.Строд (ул.Веры Слуцкой, д.45), у С.П.Маслобоева (Стандартный пос., Сырой пер.,
д.44) (прим. — и, возможно, не все адреса нам известны).
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Те, кто устраивал у себя дома собрания, а также верующие члены их семей, и были ядром подпольной общины.
Так наряду с Алексеем Семеновичем Таракановым, постоянными участниками собраний были его жена Александра
Яковлевна и сын Василий.
Из коммунистов в евангелисты
Уже было упомянуто, но хочется вернуться к этой теме, что среди колпинских евангелистов были бывшие коммунисты Сергей Павлович Маслобоев и Екатерина Павловна
Строд. Строд говорила: «Я вступила в члены ВКП/б/ в 1917
году. Прием в партию тогда был массовый, ввиду чего о религиозных убеждениях у вступающего в партию лица и не
спрашивали. Таким лицом оказалась и я. Из членов ВКП/б/
была исключена за венчание в церкви. Это произошло в 1924
г., однако из выписки решения партийной организации мне
предоставлялось право вступить обратно в ВКП/б/, но на
общих основаниях, я же, имея к тому времени религиозные
убеждения, не пожелала вернуться в партию, зная, что в партии состоять и быть религиозно убежденной — несовместимо».
Маслобоев так объяснял свои прошлые взгляды: «Я
раньше был членом ВКП/б/, но, видя несправедливость партии, ушел из нее. Смотрите, что делают сейчас коммунисты,
жутко жить стало. Сейчас в среде сектантов есть много бывших коммунистов. Они честные люди, поэтому и вышли из
партии. Нечего верить в коммунистов, надо верить в Бога.
Вот я, когда был коммунистом, пьянствовал и был пропащим
человеком. А сейчас, когда верую только в Бога, стал хорошим человеком. Не надо верить коммунистам, им нет теперь
веры».
Судя по всему, С.П.Маслобоев влился в жизнь колпинской общины незадолго до войны. Он родился в 1879 г. в
г.Старый Петергоф, по происхождению был из крестьян, работал на ИЗ в мартеновском цехе печником, проживал по ад112

ресу: Сырой пер. (ныне ул.Павловская), д. 44. Жил вместе с
женой Линой Ивановной и 14-летним сыном Борисом. Маслобоев являлся активным проповедником и пользовался
большим авторитетом среди евангелистов Колпина, Пушкина, Ленинграда и других районов ЛО.
Мария Ипполитовна Долгова
Колпинские евангелисты поддерживали тесные братские отношения с верующими Ленинграда, Пушкина и Петергофа, где собрания евангелистов также устраивались довольно часто. Духу единства и активному общению способствовали гонения. Верующие этих общин бывали друг у друга на собраниях. Большую инициативу в поддержании связей
и организации общих собраний проявила сестра Мария Ипполитовна Долгова, несколько раз она ездила в Петергоф и
Пушкин, она же принимала верующих у себя на квартире в
Ленинграде, по адресу: ул.Коломенская, д. 42.
Более того, она наладила связи и переписку даже с
братскими общинами города Острогожска Воронежской области и г.Баку. Во время поездок туда она поднимала вопрос
о дальнейшем существовании общин в связи с арестами многих руководителей и активистов. Долгова призывала верующих не обращать внимание на аресты, не бояться их, а продолжать проповедовать Евангелие, совершать крещения, соблюдая при этом осторожность и помня, что за эти действия
верующие Советской властью осуждаются по 58-й статье.
Сплочение евангельских христиан и баптистов
В катакомбные годы произошло сплочение ЕХ и баптистов. Беда объединяет, и когда все официальные собрания
были закрыты, то это сблизило евангелистов и баптистов.
Достаточно сказать, что выполнявшая функции организатора
собраний и связной в среде ЕХ М.И.Долгова сама была баптисткой (прим. — в прежние годы она помогала пресвитеру
И.М.Козлову в посещении больных сестер на дому в Ленин113

граде). Колпинские баптисты В.В.Сычёв, П.Е.Журавлёв,
А.С.Сергеев и Д.С.Малашкина были участниками собраний
ЕХ, а также проводили собрания у себя дома, приглашая туда всех знакомых верующих. Получается, что еще до официального объединения на союзном уровне евангелистов и баптистов в 1944 году, фактические шаги к объединению были
сделаны в «катакомбах» предвоенных лет.
Нужно отдать должное, что активность колпинских
евангелистов и баптистов накануне войны, несмотря на запрет собраний, была весьма высокая. Так было не везде, в
некоторых общинах из-за страха арестов верующие в те годы
не собирались, ограничиваясь домашней молитвой.
Но в Колпине было не так. Колпинцы подражали вере
апостолов. Когда вожди иудейского народа с угрозой запретили апостолам учить об имени Иисуса, то «Петр и Иоанн
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом
слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4:19). Апостолы
готовы были терпеть наказание, но не могли не говорить о
том, «что видели и слышали», что стало для них самым важным и ценным в жизни.
В связи с развязанным Советской властью террором в
среде колпинских верующих в те годы возникло понимание,
что переживаемые народом и Церковью трудности — это кара Божья за безбожие коммунистов, что Советским Союзом
правит антихрист. На собраниях постоянно звучал призыв,
что нужно, несмотря ни на что, проповедовать покаяние в
народе и возвещать людям волю Божью. Среди верующих
стали расти апокалиптические ожидания. Они находили свое
выражение в пророчествах о грядущих на страну великих
бедствиях, если Советская власть и народ не покаются в своем безбожии. Очень скоро этим пророчествам суждено было
исполниться.
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Глава 4. Война и блокада (1941 — 1945)
Начало войны и новые аресты
22 июня 1941 года вооруженные силы гитлеровской
Германии перешли границы СССР и тремя группами армий
повели наступление на Ленинград, Москву и Киев. Не прошло и недели, как в руках захватчиков оказалась столица Белоруссии — Минск. Наше правительство и армия пытались
справиться с крайне неблагоприятно складывавшейся оперативной ситуацией и дать отпор врагу.
Однако не только обороной занимались наши органы
власти. В Колпине первые дни войны вновь ознаменовались
поиском врагов, что привело к аресту руководства и актива
общины ЕХ, а спустя две недели были арестованы баптисты
Владимир Жидулов и Яков Баскаков как руководители колпинской молодежной группы баптистов.
По-разному сложилась в военные годы судьба колпинских христиан. Две волны арестов 1937 и 1941 годов
привели к тому, что значительное число братьев и сестер
оказались в тюрьмах и лагерях на Урале, в Сибири и Казахстане. Другие верующие воевали на фронте, третьи — трудились на производстве, обеспечивая фронт всем необходимым. Сначала мы познакомимся с судьбой братьев и сестер,
арестованных в первые дни войны.
Колпинское дело евангелистов
Вспомним, что в предвоенные годы органами госбезопасности (ГБ) велась тщательная и постоянная слежка за
верующими, в результате которой нам стала известна со
многими подробностями жизнь общины ЕХ накануне войны.
Чекисты собирали информацию о наиболее активных верующих, чтобы в нужный момент воспользоваться ею. Похоже, в первые дни войны местным органам ГБ была дана
команда сверху произвести аресты тех категорий граждан,
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которые казались неблагонадежными в условиях военного
времени.
Уже на четвертый день войны, 25 июня, органами ГБ
были составлены постановления на арест семерых наиболее
активных членов колпинской общины евангелистов (АУФСБ
по СПб и ЛО, АУД № П-69388). 28 июня были выписаны ордера на арест. В ту же ночь, пришедшуюся на воскресенье, в
2 часа оперативники явились на квартиру М.И.Долговой, в 3
часа — к С.П.Маслобоеву, в 3.30 — к Е.П.Строд и П.Г.Пушниловой, в 4 часа утра — в дом А.С.Тараканова.
Ивана Степановича Смая, по воспоминаниям дочери
Марии, арестовали прямо на ИЗ во время ночной смены. После задержания его привезли домой для обыска, начавшегося
в 5.50 утра. Позже других, в 10.45 утра работники ГБ прибыли на квартиру П.А.Саповой.
Все семеро братьев и сестер после произведенного на
квартирах обыска были доставлены в тюрьму, и в течение
двух дней все были допрошены по первому разу. В основном
им всем задавался вопрос: «Назовите Ваших знакомых, как
по совместному проживанию, так и знакомых сектантов —
евангелистов?» Очевидно, следователь искал новых кандидатов на арест по фабрикуемому делу а/с сектантской группы.
В связи с быстро ухудшавшейся военной обстановкой
под Ленинградом в июле все арестованные братья и сестры
были этапированы в тюрьму Управления НКВД Челябинской
области. Оттуда 18 августа они были доставлены в тюрьму
№ 2 г.Златоуст. Следствие продолжали вести ленинградские
сотрудники ГБ. По прибытии в Златоуст всем братьям и сестрам по отдельности было объявлено постановление о
предъявлении обвинения, и все они были допрошены.
И.С.Смаю был задан вопрос: «Вам предъявляется постановление об обвинении вас в проведении к/р агитации на
сборищах секты евангелистов, участником которой вы являлись, восхвалении врагов народа — троцкистов, высказывании враждебности в отношении указов Советского прави116

тельства и распространении клеветнических помышлений о
положении трудящихся в СССР, то есть в преступлениях,
предусмотренных ст.58-10 ч.II и 58-11 УК РСФСР. Признаете ли себя виновным в совершении данных преступлений?
Ответ: Нет, виновным я себя не признаю». Смай признал, что
являлся участником собраний евангелистов, но при этом
заявил, что никакой а/с агитации там не проводил. Аналогичный вопрос о признании своей вины был задан и другим
участникам дела.
Через полтора месяца допросы возобновились, и в течение октября-ноября все братья и сестры были допрошены
еще по одному — по два раза, а Долгова — даже трижды. В
ходе допросов выяснялось, как и с какой целью проводились
нелегальные собрания в Колпине (прим. — наиболее важные
исторические сведения, почерпнутые из этих допросов, были
изложены в предыдущей главе). Задача следствия была типичная для того времени — используя свою власть, опираясь
на клевету, «доказать», что в общине ЕХ наряду с проповедью Евангелия имела место а/с агитация, распространялись
пораженческие и клеветнические измышления о Советской
власти и Компартии.
Приведенный ниже фрагмент из допроса И.С.Смая 12
октября 1941 г., является типичным для того следствия:
«Вопрос: Ваши сборища носили а/с характер и были нелегальными?
Ответ: Сборища наши устраивались нелегально, а/с характера они не имели. Собирались как верующие и только.
Вопрос: Это неправда. На своих сборищах вы и другие участники вели к/р агитацию. Дайте правдивые показания?
Ответ: Я говорю правду, что сборища евангелистов носили
только религиозный характер, никакой а/с агитации
никто из участников этих сборищ не проводил».
В ходе следствия никто из братьев и сестер виновным
себя в предъявленном обвинении в а/с агитации не признал.
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Тем не менее следствие считало вину их доказанной. 6 ноября 1941 г. им было объявлено, что расследование по делу закончено, и следственное производство после составления обвинительного заключения будет направлено прокурору для
предания обвиняемых суду.
Мученики за Христа
Пора сказать, что большинство из находившихся в
тюрьме братьев и сестер были немолодыми людьми, страдавшими различными заболеваниями (Маслобоеву на момент ареста было 62 года, Саповой — 60, Тараканову — 55,
Строд — 54, Смаю — 52, Долговой — 41, и только Пушниловой — 28). В ожидании вынесения приговора медленно,
месяц за месяцем, тянулось время. Содержание в тюрьме,
само по себе тяжелое, усугублялось голодными условиями
военного времени, и крайне негативно сказывалось на их
здоровье, вело к появлению и прогрессированию опасных
для жизни болезней.
Маслобоев согласно врачебной справке, подписанной
31 июля 1941 года, имел диагноз: склероз мозговых сосудов.
При этом было дано заключение, что он «к физическому труду годен». А через полгода, 3 февраля 1942 г. он умер от истощения, энтерита и пневмонии, о чем врачом был составлен
акт, приобщенный к следственному делу.
25 октября 1941 г. был произведен медицинский осмотр И.С.Смая с заключением: «никаких отклонений от нормы нет, к физическому труду годен». Через семь месяцев 23
мая 1942 г. он умер в тюрьме. Из акта о смерти следует, что
его смерть последовала от энтероколита, пеллагры и туберкулеза легких.
Хотя следствие было закончено в ноябре 1941 г., обвинительное заключение было составлено только через 10
месяцев — 28 сентября 1942 г. Следствие предлагало: «За
совершенные преступления применить меру наказания в отношении обвиняемых Тараканова А.С., Строд Е.П. и Долго118

вой М.И. — 10 лет ИТЛ каждому, в отношении обвиняемых
Саповой П.А. и Пушниловой П.Г. — 7 лет ИТЛ к каждой».
Однако судебная система в военные годы работала
крайне медленно. Еще до вынесения ею приговора, А.С.Тараканов был направлен этапом из тюрьмы № 2 г.Златоуст на
ст.Ярцево (прим. — населенный пункт в Сибири на р.Енисей).
24 января 1943 г. он умер в дороге. В составленном акте,
подписанном начальником конвоя и врачом эшелона, причиной смерти был указан порок сердца. Тело умершего было
сдано для погребения на ст.Челябинск.
Только 3 марта 1943 г. Особое Совещание при НКВД
СССР рассмотрело дело в отношении оставшихся в живых
христиан и приговорило Е.П.Строд к ссылке в СевероКазахстанскую область Казахской ССР сроком на пять лет,
П.А.Сапову, М.И.Долгову и П.Г.Пушнилову — к заключению в ИТЛ сроком на пять лет каждую. А.С.Тараканов получил восемь лет ИТЛ, правда, в отношении него судебное решение оказалось запоздавшим. Более мягкое наказание для
Строд: ссылка, а не лагерь, — было, очевидно, связано с ее
инвалидностью, поскольку она передвигалась на костылях.
Однако через три дня после решения Особого Совещания, 6 марта отошла в вечность М.И.Долгова. Она умерла
в больнице тюрьмы № 1 УНКВД Челябинской области. В акте, подписанном врачом, было написано: «Заключенная Долгова поступила в больницу тюрьмы 19/II-43 г. по поводу общего упадка сил и энтерита. З/к Долгова правильного телосложения, подкожно-жировой слой отсутствует, мышцы атрофированы. Причина смерти: кахексия».
15 июня 1943 г., находясь в заключении, отошла к
Господу П.А.Сапова, место и обстоятельства ее смерти в деле не указаны.
Таким образом, меньше, чем за два года заключения, в
результате невыносимых тюремных условий и болезней ушли в вечность братья С.П.Маслобоев, И.С.Смай, А.С.Тараканов, сестры М.И.Долгова и П.А.Сапова.
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В отношении Прасковьи Пушниловой в деле имеется
такая запись: «29 августа 1942 г. этапирована в Богословлаг
НКВД ст.Медная — шахта ж.д. им. Кагановича по распоряжению ТО УНКВД по Ч.О» (прим. — Богословлаг находился
в поселке Туринские рудники Серовского района Свердловской области). Она — единственная участница дела, вернувшаяся домой по отбытии срока. Пушнилова была значительно моложе других братьев и сестер, на момент ареста ей
было 28 лет, и по милости Божьей смогла перенести все тяготы тюрьмы и лагерной жизни.
Вера Сергеевна Пушнилова вспоминала о Прасковье
Григорьевне (они обе были невестки, замужем за родными
братьями верующей семьи Пушниловых): «По тому делу никто не вышел оттуда, только вышла одна Пушнилова (прим.
— это значит, что Е.П.Строд также не вернулась домой из
ссылки, в деле после решения Особого совещания о ней не
имеется никаких сведений). Прасковья Пушнилова была замужем за Георгием, он был верующим, еще до войны трагически погиб на работе. Она была вдовой, когда была арестована. У нее был сын Виктор. Прасковья Григорьевна после
освобождения ездила постоянно в церковь. Уверовала и ее
невестка Надя Пушнилова, и внучка Лена. Я постоянно с ней
общалась, мы же — невестки. Она была портнихой, брала
дешево, по-христиански, люди ее любили. Когда она заболела, ее посещал с причастием П.Б.Коновальчик. Умерла она в
мире с Господом 12 октября 1981 года» (Пушнилова В.С.
09.01.2005).
Все участники «колпинского дела», кроме И.С.Смая,
были реабилитированы 13 июля 1989 г. В ходе поиска материалов для настоящей книги выяснилось, что Смай все еще
не был реабилитирован. Тогда членом КЦЕХБ Юрием Вилюговым было подано заявление в прокуратуру СПб. В результате этого шага И.С.Смай был признан подвергшимся политической репрессии и по заключению прокуратуры СПб от
22.09.2004 был реабилитирован. После этого стало возмож120

ным познакомиться с его делом и рассказать о его жизни
(очерки, посвященные И.С.Смаю и А.С.Тараканову, помещены во втором томе книги).
Гибель в условиях заключения шестерых из семи членов Колпинской общины ЕХ, на первый взгляд, кажется подлинной человеческой трагедией. Ведь они умерли не у себя
дома, среди родных стен и любящих людей, а лишенные свободы, родных и близких, голодные и больные, испытав на
себе всю злобу тюремщиков. Но у Бога Своя мера. Он особо
чтит мучеников — страдальцев за Христа. К ним обращены
слова Господа: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде
вас» (Мф. 5:12). Кратковременное, по меркам вечности, страдание, и вечная радость с Христом на небесах — таково воздаяние от Господа Его детям.
Следует подчеркнуть, что мученическая смерть христиан никогда не достигала ожидаемой гонителями цели —
устрашения верующих. Для всех, ищущих истину, еще ясней
становилось, что Бог на стороне смиренных христиан, а не
их мучителей. Поэтому, несмотря на все усилия палачей, им
не удалось уничтожить христианство в России. Подобно тому как смерть Христа увенчалась победным воскресением,
так и на место ушедших на небеса мучеников вставали по
воле Божьей все новые и новые последователи Христа.
Дело Колпинской молодежной группы баптистов
Как и другие дела христиан, это дело также было надуманным, построенным на клеветнических утверждениях.
Зная, что в Колпине существует активная группа баптистской молодежи, власти захотели пресечь ее деятельность,
арестовав ее руководителя Владимира Жидулова и активного
брата Якова Баскакова. По непонятной причине по этому же
делу проходил ЕХ из Ленинграда П.Ф.Михалев, хотя он к
колпинской баптистской молодежи никакого отношения не
имел. Ордера на производство их ареста и обыска были вы121

писаны 11 июля 1941 г., а на следующий день все трое были
арестованы у себя на квартирах (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД
№ П-65970). Жидулов и Михалев проживали в Ленинграде, а
Баскаков — в Колпине, по адресу: Красная ул., 61, кв. 4.
Братья были обвинены в том, что, являясь активными
участниками а/с нелегальной группы сектантов-баптистов и
евангелистов, систематически собирались в г.Колпино и Поповке на нелегальные сборища. В постановлении на арест
Баскакова, выписанном еще 4 июля, было написано: «На сборищах выступают с проповедями, в которых критикуют с к/р
позиций, проводимые мероприятия партии и правительства.
На нелегальных сборищах сектанты обсуждают писание
библии, истолковывая в а/с духе, сравнивают ее с современной жизнью, заявляют, что сейчас власть антихриста и скоро
погибнет человечество. Баскаков и Жидулов ставят своей задачей привлечение в свои ряды молодежи и развитие своей
деятельности по линии противопоставления влиянию комсомола. В результате чего колпинская молодежная группа баптистов среди рабочей молодежи ведет усиленную пропаганду различных вероучений и агитацию против мероприятий и
влияния комсомольских организаций».
Ход следствия изложен в очерке, посвященном брату
В.Т.Жидулову во втором томе книги. Поэтому здесь мы
лишь кратко изложим ход дальнейших событий.
Ленинградский период следствия продолжался недолго, последний документ датирован 17 июля. В условиях неблагоприятно складывавшейся военной обстановки под Ленинградом Жидулов, Михалев и Баскаков были доставлены в
город Андижан в Узбекистане не позднее 30 августа (прим.
— эта дата значится на одном из документов, составленном уже в Андижанской тюрьме).
В военные годы судебно-следственная машина работала крайне медленно. Допросы были продолжены только
через полгода — 10 февраля 1942 г., и вскоре 19 февраля
следствие было закончено.
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После этого в деле опять наступил долгий перерыв.
Лишь через год, 24 февраля 1943 г. Особое Совещание при
НКВД СССР постановило: В.Т.Жидулова, П.Ф.Михалева и
Я.Г.Баскакова как участников сектантской группы за а/с агитацию заключить в ИТЛ на пять лет каждого, считая срок с
момента ареста. Дело было рассмотрено заочно, без вызова в
суд обвиняемых.
В.Т.Жидулов и Я.Г.Баскаков остальные три с лишним
года заключения провели в Актюбинском лагере в северном
Казахстане на тяжелых физических работах. Оба в 1946 г.
были освобождены, отбыв срок полностью (прим. — в отношении П.Ф.Михалева какие-либо сведения о его дальнейшей
судьбе отсутствуют). Хотя условия пребывания в заключении были тяжелыми, благодаря помощи Господа, братья Жидулов и Баскаков все перенесли и смогли выжить. Сыграл
роль и их возраст, на момент ареста Жидулову было 29 лет,
Баскакову — 39. Они не были еще пожилыми людьми, за
пятьдесят, для которых каторжный физический труд мог оказаться непосильным.
1 февраля 1972 г. В.Т.Жидулов, П.Ф.Михалев и Я.Г.
Баскаков были реабилитированы президиумом Ленинградского городского суда, признавшим, что они были осуждены
по статьям 58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР необоснованно.
Автор лично познакомился с делом «молодежной а/с
сектантской группы баптистов-евангелистов». Конечно, сегодня хорошо известно, что в те годы преступниками были
не те, кто был осужден по 58-й статье, преступно вели себя
сами органы власти, попирая права людей в угоду своим политическим целям.
Но в деле колпинской баптистской молодежи поразило то, что оно было лишено не только правды, но даже правдоподобия. Так ленинградец Михалев и колпинец Баскаков
ранее не были даже знакомы, а познакомились уже после
ареста, оказавшись в одной камере. Хороша а/с группа, участники которой даже не знали друг друга! Однако этот уста123

новленный факт никак не повлиял на ход следствия. Следователь так и продолжал возводить обвинение на Баскакова и
Михалева, как на членов одной а/с сектантской группы.
Непонятно и где действовала эта а/с группа. Листая
страницы дела, видишь, что группа существовала то в Ленинграде (АУФСБ по СПб и ЛО, АУД № П-65970, л.38), то в
Колпино и Поповке (там же, л.71-72), то в Ленинграде, Колпино и Поповке (л.86), то в Ленинграде и Колпино (л.108111, 121). Такая неряшливость говорит о том, что следователь сильно не утруждал себя этим вопросом. Он знал, что
Особое совещание цепляться не будет, что все равно все будут осуждены.
«Они не будут уже ни алкать, ни жаждать»
Итак, в годы войны по двум колпинским делам отбывали разные сроки заключения 10 человек. К ним надо добавить диакона А.А.Шишкова и диаконису В.Е.Андрееву, осужденных в 1937 г. на 10 лет ГУЛАГа. Долгий срок их заключения, начавшийся до войны, захватил голодные военные и
первые послевоенные годы. Здоровье их было сильно подорвано лагерной жизнью. Выйдя на свободу, Шишков вскоре
умер в 1947 г. в г.Бийск, Андреева — в 1952 г. в Ленинграде.
В память о всех узниках и мучениках в Писании сказано: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их»
(Отк. 7:16, 17).
Однако в военные годы страшные лишения стали уделом не только узников сталинских лагерей, но и тех христиан, кто воевал на фронте или пережил блокаду.
Военный вопрос
В предыдущих главах мы затрагивали «военный вопрос» в связи с Первой мировой войной, а также призывом в
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армию при Советской власти в 1920-е годы. Теперь скажем о
том, как он решался евангельскими верующими во время Великой Отечественной войны.
С первых ее дней руководство евангельских христиан
действовало оперативно и мудро. И.о.председателя Союза
Михаил Орлов разослал 28 июня 1941 г. письмо ко всем членам церквей ЕХ. В нем ясно была высказана патриотическая
позиция Союза, призыв к братьям идти на фронт защищать
родину.
Поскольку извечный среди евангельских верующих
спор между признающими воинскую службу и пацифистами
по-прежнему имел место, в 1942 г. Союзом ЕХ было разослано «Письмо по военному вопросу». В нем, в частности,
говорилось: «Мы удивляемся, братья и сестры, что среди нас,
евангельских христиан и баптистов, все еще имеются люди,
которые в вопросе о военной службе идут против Слова
Божьего, против его ясных указаний относительно употребления меча и оружия и смущают отдельных верующих.
Пусть каждый брат и каждая сестра исполнят свой долг перед Богом и родиной в суровые дни, которые она переживает! Будем мы, верующие, лучшими воинами на фронте и
лучшими работниками в тылу!» (Шведов С. И баптисты
сражались за родину//Военно-христианский вестник, №23/2003, с.34-37).
Патриотическая позиция союза ЕХ, а также требование наших союзников (Великобритании и Америки) прекратить репрессии в отношении Церкви имели важное последствие. Сталин вынужден был смягчить антирелигиозную политику. Он разрешил проведение Всесоюзной конференции ЕХ
и баптистов, которая состоялась в Москве в октябре 1944 г. и
носила судьбоносный характер съезда. В результате два отдельных и, даже нередко соперничавших, союза объединились, образовав единый руководящий орган — ВСЕХБ (Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов).
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Начало битвы за Ленинград
С первых дней войны все трудоспособное население
Ленинграда, Колпина и других пригородов было привлечено
к выполнению оборонительных работ. Вот что об этих первых неделях войны вспоминала сестра Е.М.Фаткулова (Риттер), которой было 23 года: «В ветеринарном институте я не
доучилась, началась война. Тут у меня специализация пошла
уже по медицинской линии. В Ям-Ижоре строились доты,
дзоты, копались траншеи, землянки. Все были посланы на
рытье окопов. Я прибыла туда как медработник. На мне были
1200 человек окопщиков. В Ям-Ижоре дали мне маленькую
комнату, где я принимала больных. Солнечный удар, травмы,
переломы — это было по моей части, я перевязывала раны, и
на месте оказывала необходимую первую помощь» (Фаткулова Е.М. 02.06.2004).
Уже в начале июля 1941 г. на северо-западном направлении создалась крайне опасная обстановка. Немецкие
войска захватили всю Прибалтику и вторглись в пределы
ЛО. Преодолев слабое сопротивление наших войск по реке
Великой, немецкие подвижные соединения 9 июля овладели
Псковом. Возведенный здесь в 1930-е годы мощный укрепленный район достался противнику без серьезной борьбы.
Ленинградское направление оказалось практически открытым. Началась битва за Ленинград — самая продолжительная битва Второй мировой войны (Новый часовой (5/1997),
с.149; Ковальчук В.М. 900 дней блокады, СПб, 2005, с.13).
10 августа противник после нескольких дней упорных
боев прорвал Лужский рубеж обороны в районе Кингисеппа.
Нависла непосредственная угроза Ленинграду. Одновременно немецкие войска начали наступление на Новгород и Чудово, превосходя на этом направлении почти в три раза пытавшуюся их остановить 48-ю армию. Масштаб опасности
этого маневра для судьбы Ленинграда не был понят нашим
командованием (Ковальчук В.М. 900 дней блокады, СПб,
2005., с.34). Между тем противник задумал обойти Ленин126

град с востока, чтобы отрезать его от страны. Взяв Новгород
19 августа, на следующий день немцы заняли Чудово, перерезав главный ход Октябрьской железной дороги, связывавшей Ленинград с Москвой. 25 августа враг вошел в Любань.
Сестре Антонине Ивановне Усановой было 6 лет, когда началась война. Она жила в деревне Новинка Тосненского района (прим. — это в 13 км от Любани в направлении
Шапок). Она рассказала, что немцы пришли к ним 25 августа, что было полной неожиданностью! Никто их не предупредил! Было это так. Внезапно послышался рокот мотоциклов. Все — в черном, и в черных очках, двигалась по дороге
колонна мотопехоты. Наших войск, организованно отходивших, не было. Отдельные бойцы и небольшие группы отступали неорганизованно, идя полями.
К этому моменту наша 48-я армия более не представляла собой боеспособной силы. 26 августа под Любанью одна из местных жительниц встретила группу наших солдат.
Они сказали, что отступают седьмые сутки, питаясь только
ягодами и грибами, но самое ужасное, что воевать им нечем,
на 20 человек одна винтовка (Как это с нами было: воспоминания бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
СПб, 2004, с.65).
Ударные группировки врага неумолимо приближались к Ленинграду. В это время в самом городе царило непонятное благодушие, никто и подумать не мог о возможной и
очень скорой блокаде. Прибывший в Ленинград 27 августа в
составе комиссии Государственного Комитета Обороны начальник артиллерии Красной Армии генерал-полковник артиллерии Н.Н.Воронов вспоминал: «К моему удивлению, город продолжал жить очень спокойно. Можно было подумать,
что бои разворачиваются на ближних подступах к Берлину, а
не под стенами Ленинграда… Здесь явно недооценивали угрозы, которая надвигалась на город» (Комаров Н.Я., Куманев
Г.А. Блокада Ленинграда, М., 2004, с.19).
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Враг в окрестностях Колпина
В результате 28 августа в 12 часов противник почти
без боя занял Тосно, в 18 часов — Саблино, а в 20 часов —
поселок Красный Бор, продвинувшись за сутки на 30 км (Новый часовой (6-7/1998), с.147). По свидетельству сестры Сары Константиновны Дунчик, которой было 6 лет: «Станцию
Тосно немцы заняли в полной сохранности со всей документацией. Даже боя не было. В Тосно приехали мотоциклисты
и начали курей стрелять. Когда такое дело, сразу взрослеешь.
Не знаешь, как себя вести, потому что такое первый раз в
жизни. И языка не знаешь» (Дунчик С.К. 23.03.2007).
Быстрое продвижение немцев, не встречавших сопротивления, а также полное молчание властей, газет и радио
(согласно им, бои шли в районе Красногвардейска (Гатчины)) вели к тому, что мирное население Тосненского района
не было предупреждено о нависшей угрозе оккупации. Эта
удивительная неосведомленность нашего командования в
отношении наступления немцев с юго-востока привела к тому, что фактически по вине органов власти оказалась в оккупации большая часть населения Тосненского района.
Справка. По действовавшему тогда законодательству гражданам запрещалось самовольно покидать место проживания. Поэтому органы власти должны были организовать эвакуацию населения, что не было сделано. Тем не менее после войны граждане, побывавшие в оккупации, были
подвергнуты репрессиям либо поражены в правах. Поразительно, власть наказывала тех, кого не смогла защитить.
Вспоминает сестра Софья Ивановна Ефименко (Пушнилова), жившая в Саблине, ей был 21 год:
«Кончился мой отпуск, и я пошла на работу. Работать
меня отправили в Поповку. Живем. Все нормально вроде.
Однажды, как обычно, я пошла на работу в Поповку. Мне
говорят: «Ты куда идешь?» — «На работу». — «Да какое.
Уже по вокзалу ходят немцы вовсю». — «Как немцы?!» —
128

«Не ходи, немцы на вокзале». Я вернулась. В общем, мы неожиданно оказались под оккупацией.
Ложимся спать. Вдруг стучатся к нам: «Хозяюшка, у
вас негде нам переночевать?» А мама говорит: «Знаете что,
идите на второй этаж». Они пошли, легли.
А мы стали петь духовные гимны. Запели «Радостьрадость непрестанно! Будем радостны всегда! Луч отрады,
Богом данной, не погаснет никогда». Вдруг по лестнице: топтоп-топ-топ. Спускаются немцы, поют по-немецки: «Радость-радость непрестанно!». И они с нами давай петь, оказалось, они этот гимн знают и любят.
Потом спрашивают нас: «А у вас Библия есть?» Мама
пошла скорее, трубу открывает и вынимает Библию с вьюшки, берет газету и кладет на газету. Немец говорит: «Мама,
Библия должна здесь лежать — на столе». И мы хорошо с
немцами жили до самого-самого конца. Они послушные были, любящие Бога» (Ефименко (Пушнилова) С.И. 08.08.2005).
Это свидетельство показывает, что там, где не защитила своих граждан Советская власть, там защитил христиан
Господь, послав им в лице врагов единоверцев.
А Евдокия Уваровна Орлова, жившая в Саблине, ей
было 23 года, чудом избежала оккупации. Вот ее рассказ:
«Я работала на ИЗ арматурщицей, тянула железо, с
1939 по 1941 год. Началась война. Я замуж перед самой войной вышла в 1941 году, прожила только полгода. Снимали
мы комнатушку в Саблино на улице Советской, у вокзала,
бабушка одна нам сдавала. Все время ходили поезда нормально, а потом вдруг перестали ходить. Придем с работы,
поезда нет (тогда не электрички ходили, а поезда). И пойдем
пешком до Саблино по шпалам. Если не успевала засветло, в
темноте не шла, ночевала у девчонок в общежитии. Война
постепенно приближалась. Сперва видели вдали у горизонта
сверкание самолетов, ночные воздушные бои. Интересно,
встанешь, рот раскрывши, смотришь. Пешком несколько раз
ходила. А однажды туман, и не пошла. И народу мало было,
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не с кем идти. У девчонок переночевала. Утром туман.
Мысль: «Поеду скорее домой». Муж волнуется, что меня не
было. На поезде доехала до Саблино. Муж дома. Сели кушать. Солнце разгуливается, туман стал рассеиваться. Все
говорят: «Давайте, скорее собирайтесь». Смотрим, уже войска. Солдаты пришли к нам в квартиру. Мы спрашиваем:
«Далеко немец?» — «Да уж тут рядом», — отвечают. Саблинские жильцы запрягли лошадь, привязали корову к телеге, посадили детишек на телегу и давай в лес, а тут уже и немец подходит: они — в лес, а мы — на поезд. Захватила вещички, а у меня вещичек-то: подушка да одеяльце, подхватили — и бежать. Прибежали на поезд. Нам говорят: «Давайте, быстрей, быстрей, быстрей!» А уже не пассажирский поезд подан, а телятник. Вот мы забрались в вагон, и он полетел быстро-быстро. В Поповке не остановился, в Красноборске тоже (тогда еще такая остановка была — Красноборск).
Остановился только в Колпине. Куда идти? Пришли в Дом
торговли, там уже подвал весь забит беженцами, нам уже некуда. Пришли в Дом культуры, там места есть. Нашли место.
Нары есть — можно ночевать. И все бегом, бегом, бегом»
(Орлова Е.У. 18.06.2004).
Начало блокады
Немцы уже 28 августа заняли Мгу. Была перерезана
последняя железная дорога, связывавшая Ленинград со страной. Автор лично видел в ЦГА СПб официальную справку
Управления Октябрьской железной дороги военного времени, согласно которой последним днем движения поездов через Мгу было 27 августа. С этого времени простые граждане
уже не могли сесть в поезд и выехать на Большую землю.
Вот по существу как рано началась блокада!
Здесь надо искать объяснение начавшегося вскоре
страшного голода. Он был вызван двумя причинами: отсутствием стратегических запасов продовольствия в Ленинграде
на случай войны и стремительным продвижением врага, су130

мевшего в короткий срок отрезать город от страны (Комаров
Н.Я., Куманев Г.А. Блокада Ленинграда, М., 2004, с.21). Руководство Ленинграда явно недооценило ту опасность, которую несло городу наступление противника с юго-востока.
Здесь не было боеспособной армии, сюда не были вовремя
переброшены резервы, отсюда не поступала даже оперативная информация о происходящем — в результате город был
быстро блокирован и, кажется, раньше, чем это осознало руководство города.
Но часть верующих успела уехать в эвакуацию до наступления блокады. В этом можно видеть промысел Божий,
например, для многодетной семьи Колобановых. Когда в
1935 г. умирал Александр Иванович Колобанов, то к нему
пришли неверующие соседи, говоря: «Какой же это Бог, Которому ты веришь, когда ты умираешь, а такая семья остается?». Он им ответил: «С таким утешением ко мне не приходите, я свою семью предаю в руки Господа и верю, что Господь ее не оставит». И он не был постыжен в своем уповании. К тому же, Господь о вдовах имеет особое попечение. И
действительно, последним поездом, перед носом у немцев,
Александра Семеновна с детьми выехала в эвакуацию в Вологду, и они были избавлены от блокады. Осталась в Колпине только Антонина Колобанова, она работала на ИЗ и осталась присматривать за домом (Колобанова А.А. 1995;
17.10.2004).
29 августа, не встречая сопротивления, немцы вышли
к Неве в районе Ивановского. Была перерезана последняя
автомобильная дорога и прервано судоходство по Неве.
По воспоминаниям блокадницы Клары Михайловны
Беловой: «Фактически в последних числах августа и Колпино, и Ленинград были уже отрезаны немцами после того, как
они перерезали последнюю дорогу, связывавшую осажденный город с Большой землей. Но сведения о том, что началась блокада, были засекречены, и весть о том, что «город в
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кольце», шепотом передавалась на улице» (Белова К.М.
(2004)).
Война пришла в Колпино
29 августа 1941 г. Этот день навсегда запечатлелся в
памяти колпинцев. Война властно ворвалась в жизнь города.
Немцы, подойдя вплотную к Колпину, захватив Красный
Бор, Ям-Ижору, Никольское, открыли ураганный артиллерийский огонь по жилым кварталам и ИЗ, неся смерть и разрушения. Обстрел начался утром в 7 часов 51 минуту. В результате около 50 человек были ранены и убиты. Очевидец
писал: «В больнице весь приемный покой был переполнен
ранеными. Стоны, крики о помощи под грохот разрывающихся снарядов. Все, кто мог, оказывали первую помощь.
Это был первый день ада начавшейся войны. Потом таких
дней было много, но первый врезался в память на всю
жизнь» (Помним, СПб, 1995, с.82).
По воспоминаниям Е.У.Орловой: «Переночевали
ночь. А наутро как начался обстрел! Как немец стал бить!
Бил со всех сторон. До чего бил! Булыжники все вывернул, и
провода перебил, и деревья в парке все поранены. И в заводоуправлении стекла, рамы, ой, сколько поломано, сколько
побито! А один снаряд попал в больницу, что напротив сада.
И та сторона, которая к заводоуправлению, начисто была
разрушена. Потом обстрел затих. Стали подбирать булыжники, стали все убирать. Опять обстрел усилился. Немец зашел
в Поповку: там повыше, а мы, как в колодце. Потом в ЯмИжору пришел. Обстрел то был, то нет. В основном бил по
трубам. Стояли высокие трубы, которые сейчас не сохранились» (Орлова Е.У. 18.06.2004)..
8 сентября враг вышел к южному берегу Ладожского
озера и захватил Шлиссельбург. Эта дата считается официальной датой начала блокады Ленинграда. Связь с Большой
землей с этого дня поддерживалась только по Ладоге и по
воздуху. Но даже и после этого факт блокады продолжал
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скрываться от населения. Даже 12 сентября на очередной
пресс-конференции для иностранных журналистов зам.наркома иностранных дел Лозовский заявил, что «утверждение
немцев, что им удалось перерезать все железные дороги, связывающие Ленинград с Советским Союзом, является обычным для немецкого командования преувеличением» (Ленинградская правда, 1941, 13 сентября; Ковальчук В.М. 900 дней
блокады, СПб, 2005, с.40).
12 сентября немцы, приблизившись к Ленинграду с
юго-запада, взяли Красное Село. В этот критический момент
в командование войсками Ленинградского фронта вступил
генерал армии Жуков, назначенный Ставкой вместо Ворошилова. Но, посылая Жукова, Сталин мало верил в возможность отстоять город. Он положение, сложившееся под Ленинградом, в тот момент оценивал как «безнадежное». Он
говорил, что, видимо, пройдет еще несколько дней, и Ленинград придется считать потерянным. Но в то же время он сказал Жукову: «Вашей задачей является не допустить врага в
Ленинград, чего бы это вам ни стоило» (Ковальчук В.М. 900
дней блокады, СПб, 2005, с.40).
С конца августа линия фронта проходила всего в 3-4
км от Колпина. 16 сентября немцы пошли на штурм наших
позиций, пытаясь прорвать оборону в районе колпинских колоний. Им удалось занять шесть домов на окраине 3-й колонии (прим. — нынешняя территория поселка им.Тельмана).
Здесь путь врагу преградил Ижорский батальон, сформированный из рабочих-добровольцев Ижорского завода («Ижорец», 14.09.1966). Участники обороны вспоминали: «Немцы
наседали. Но отступать нам было некуда: за нами был родной завод, а дальше Ленинград. Ижорский рабочий батальон
встал насмерть» («Ижорец», 27.08.1966). Бой, длившийся
почти двое суток, временами переходил в рукопашные
схватки. В итоге ижорские рабочие смогли выбить немцев из
3-й колонии. Это было первой большой победой защитников
города.
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Но на других направлениях немцы продолжали наступать. 16 сентября они заняли Петергоф и Стрельну, выйдя
к Финскому заливу, в тот же день вошли в Павловск.
Г.К.Жуков вспоминал: «17 сентября бои под Ленинградом
достигли наивысшего напряжения. В этот день шесть дивизий противника при поддержке крупных сил авиации предприняли новую попытку прорваться к Ленинграду с юга»
(Ковальчук В.М. 900 дней блокады, СПб, 2005, с.42).
Врагу удалось занять г.Пушкин. В результате линия
фронта в районе Колпина изогнулась дугой, обращенной на
юг. Немцы охватили Колпино с трех сторон, и с немецкой
педантичностью повели обстрел города с запада, юга и востока, сея смерть и разрушение. Обстрелы были очень частые,
но город стоял неприступным утесом, о который разбивались
все надежды врага пройти дальше. И Колпинская земля стала
плацдармом, с которого наши войска сами атаковали позиции противника. Поэтому неслучайно мемориал на 29 километре Октябрьской железной дороги, где в 1941 г. был остановлен враг, называется «Ижорский таран».
19 сентября 55-я армия окончательно остановила немцев в 5 км западнее и в 3 км южнее от Колпина. Враг не смог
сделать дальше ни шагу, его наступательный порыв иссяк.
Ленинград стал первым крупным городом Европы, который
не смогли взять немецкие войска, до этого бравшие все города на пути своего наступления. Германское командование
отказалось от намерения взять Ленинград штурмом, перейдя
к тактике его планомерного уничтожения путем обстрелов и
удушения его защитников в тисках голода.
«Если придет на нас бедствие»
В Библии записана молитва царя Иосафата: «Если
придет на нас бедствие: меч наказующий, или язва, или
голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим,
ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь» (2 Пар. 20:9). Три бедст134

вия перечислены в молитве царя Иосафата. Любое из них несет гибель, и достаточно одного, чтобы ситуация стала критической для народа и требующей вмешательства Господа.
Во время Иосафата то было нашествие огромного объединенного войска моавитян и аммонитян.
Как же тяжело было ленинградцам и колпинцам! У
них во время блокады присутствовали: меч (то есть бомбы и
артобстрелы) и голод. Вдобавок, к этим бедам зима 1941/42
года была лютой и долгой. 40-градусные морозы вынуждали
вести непрерывную борьбу за тепло. Кто не выдерживал, у
кого опускались руки, тот замерзал. Так смерть косила в три
косы: голод, лютый холод и меч действовали одновременно.
Свидетелями и участниками страшных событий первой блокадной зимы стали многие колпинские верующие и
их дети. То, что ими было пережито, отражено в очерках о
Колобановых, Сычёвых, В.А.Тараканове во втором томе
книги. А сейчас мы познакомимся с наиболее характерными
и памятными событиями их блокадной жизни. Для лучшего
понимания происходившего были использованы также блокадные воспоминания колпинцев из книги «Помним».
1 октября 1941 г. были в третий раз снижены нормы
хлеба и продуктов по карточкам. Поскольку многие здания
были уже разрушены, а в уцелевших было опасно находиться, люди перебрались жить в подвалы и бомбоубежища (в
Колпине имелось 12 больших убежищ и 10 меньшего размера). В убежищах не было света, тепла и воды. Жгли лучинки,
фитили-коптилки, а часто сидели и в темноте (Помним, СПб,
1995, с.51). Там было сыро и холодно. Наступал голод. Люди
таяли на глазах. Все стали молчаливы, с серыми лицами и
потухшими глазами. Никто ни на что не жаловался. Голод
притупил страх к обстрелам и бомбам.
На поля за овощами
Жители вспомнили про поля вблизи города, из-за боевых действий оставшихся неубранными. Теперь это была от135

крытая прифронтовая полоса, простреливаемая противником.
Ночью и днем, превозмогая страх, люди шли на поля за овощами. Многим эти походы стоили жизни, но верующих хранил Бог.
По свидетельству сестры Е.Г.Васильевой: «Мамины
знакомые женщины пошли за картошкой на поля под Красный Бор, и меня мама с ними послала. Там была колония до
войны, а рядом картофельные поля. Иду я с лопаткой и ведерком… и вдруг как начали по нам стрелять! А я думаю:
«Откуда птицы-то летают?» Слышу: жик-жик, а птиц не вижу. Только писк какой-то стоит в воздухе. Мне 13 лет было,
и я не понимала. Я говорю женщинам: «Какие-то птицы летают», а они мне: «Женя, скорей снимай берет! Это по твоему красному берету немцы стреляют! Они из Красного Бора
нас видят и стреляют!» Мы все побросали, и бегом назад.
Слава Богу, никого не убило и не ранило. Ничего мы не собрали, даже до места не дошли. Только кладбище миновали,
как уже начали по нам стрелять, по красному моему берету.
Под пули, под пули пошли, это ж надо так!» (Васильева Е.Г.
13.10.2004).
По воспоминаниям сестры Е.У.Орловой: «Вечером
как-то, солнце уже низко стояло: «Схожу, — думаю, — за
свеклой в поля под Ям-Ижору». Пошла я туда, вышла в Высокий переулок (ныне ул.Стахановская), смотрю, обстрел. Я
скорее упала в канаву. Немец побил-побил, перестал, успокоился. Тихо. Пойду. Шла-шла, пришла на поле. Только
пришла, хотела свеклину сорвать, а тут с миномета по мне. Я
скорее бежать, ничего не сорвала. Но Бог меня хранил. Пока
перезаряжает миномет, я бегу, начинает бить, а я уже с того
места убежала. И вот он меня гнал до самого дота. Там как
раз дот стоял, солдаты в доте находились. Они мне говорят:
«Куда бежишь? Скорее прячься!» Я спряталась туда. А когда
обстрел прекратился, я тихонечко вернулась домой — в бомбоубежище под Домом культуры» (Орлова Е.У. 18.06.2004).
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Критические для Ленинграда дни
А на фронте ситуация продолжала катастрофически
ухудшаться. Немецкое командование, с целью вынудить Ленинград к капитуляции и высвободить войска для битвы за
Москву, предприняло наступление на Тихвин, глубоко обходя Ленинград с юго-востока. 8 ноября наши войска оставили
Тихвин. Тем самым враг перерезал последнюю железную дорогу, по которой шло через Вологду снабжение города. Ленинград оказался в двойном кольце блокады. Доставка грузов к портам Ладожского озера теперь могла осуществляться
только по диким лесным тропам протяженностью в 350 км.
Беда в том, что слишком мало груза могла пропустить эта
дорога. А немцы продолжали наступление на Вологду, и
сдерживать их было почти нечем. Судьба Ленинграда вновь,
как и в сентябре, висела на волоске (Ковальчук В.М. 900 дней
блокады, СПб, 2005, с.114). Это были критические для Ленинграда дни. В ноябре продолжала снижаться хлебная норма, пока 20 ноября не достигла блокадного минимума: рабочим — 250 грамм, служащим, детям и иждивенцам — по 125
грамм.
В ноябре 55-я армия, оборонявшая Колпино, получила
приказ перейти в наступление на Красный Бор, развить наступление вдоль Московского шоссе, освободить Тосно,
выйти в тыл мгинской группировки противника и разгромить
ее. Бои начались 25 ноября и оказались невероятно кровопролитными для наших войск (Помним, СПб, 1995, с.26; Заслон на реке Тосне, СПб, 2003, с.14).
Сестра Екатерина Мартыновна Фаткулова 5 декабря
стала невольным свидетелем атаки наших войск на позиции
противника. Вот ее рассказ:
«Хлебная норма уже была снижена до 125 грамм. Брат
Иван говорит: «Умереть ли от пули или от голода. Пойдем на
колхозное поле Тельмана собирать хряпу» (прим. — то есть
кочерыжки и капустные листья из-под снега выкапывать).
Мы уже дошли до предела. Вопрос стоял: жить или умереть!
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Если от пули, то пускай от пули. А выживем, значит, что-то
принесем. С нами пошла невестка, жена Ивана — Софья. А
уже еле на весу держали свое тело. Как мы туда дошли, я не
знаю. Мы только начали выгребать кочерыжки, листочки, —
и вдруг! Начался бой, такой бой, что земля была смешана с
небом! Ужж-а-а-с! Не было свободного места ногой ступить,
все было устлано телами павших солдат. Как сейчас помню,
этот мороз, этот белый снег, весь залитый кровью. Оказалось, был дан приказ нашим войскам наступать на Красный
Бор с задачей выбить оттуда немцев в ознаменование дня
сталинской конституции 5 декабря.
У каждого из нас к шее был подвешен на шнурке маленький мешочек, в который был положен написанный маминой рукой 90-й псалом. Мы не получили ни единой царапины! Это было чудо! Бог спас нас от явной смерти! Выбежав с поля боя, мы подошли к переезду через железнодорожные пути на Лагерное шоссе. Там штабелями укладывали
убитых. А свозили и хоронили их в огромных ямах, выкопанных под братские могилы. Колпинцы знают это кладбище
на Загородной улице. У меня знакомая работала на фабрикекухне, напротив 26-го магазина (прим. — теперь Дом торговли). Оказалось, в тот день были выставлены наступать
4000 бойцов, а выжили и пришли обедать только 37. Там небо было перемешано с землей, а нас не коснулось! Потом я
прочла псалом 90: «Падут подле тебя тысяча и десять
тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только
смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»;
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим» (Пс. 90:7-9)»
(Фаткулова Е.М. 02.06.2004).
Наше наступление, не получившееся под Колпином,
удалось на другом участке фронта. Собрав неимоверными
усилиями ударный кулак, наши войска под командованием
Мерецкова двинулись на Тихвин, и 9 декабря освободили
город (немцы пробыли в нем ровно месяц). Развивая успех,
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наши войска вытеснили немцев за реку Волхов, что, в сочетании с разгромом врага под Волховом и Войбокало, сорвало
немецкий план «второго кольца» вокруг Ленинграда. Освобождение Тихвина стало нашей первой большой победой под
Ленинградом и первым крупным поражением немцев.
Божье вмешательство
Следует подчеркнуть, что начало перелома в ходе
войны и первые победы наших войск под Москвой и Тихвином в декабре 1941 г. не были бы возможны без Божьего
вмешательства. Аномально ранняя зима наступила уже в октябре, а, начиная с ноября, грянули лютые морозы, державшиеся до второй половины марта, которые были на руку защитникам города. Почему?
Во-первых, морозы спасли Ленинград от полной блокады. Кольцо блокады оставалось разорванным вследствие
того, что в силу ранних, сильных и устойчивых морозов уже
с конца ноября заработала бесперебойно Дорога жизни по
льду Ладоги. Именно эта дорога спасла Ленинград от голодной смерти и вынужденной сдачи города.
Но когда в ноябре 1941 г. перед руководством города
встал вопрос о прокладке ледовой трассы через Ладогу, то
весь имевшийся опыт говорил, что это невозможно. Библиографы Публичной библиотеки за одну ночь выполнили срочный заказ: подобрали всю литературу, в которой хоть чтонибудь говорилось о Ладоге. В «Известиях императорского
Русского географического общества» смотритель маяка Сухо
А.Захаров, наблюдавший лед Ладоги в течение многих лет,
писал, что озеро «без числа раз замерзает, и лед снова ломается и уносится, и так в продолжение трех месяцев; редко
когда лед простоит неделю на одном месте» (Комаров Н.Я.,
Куманев Г.А. Блокада Ленинграда, М., 2004, с.152). А ведь
раз лед дрейфует в течение всей зимы, то организация дороги
по нему невозможна! Чтобы Ленинград имел Дорогу жизни,
139

нужно было чудо — небывало лютая зима! И Господь по милости Своей сотворил это чудо!
Второе следствие суровой зимы также работало на
нашу победу. Немцы рассчитывали на блицкриг, и войну собирались победно завершить не позже осени 1941 г. Они не
были готовы воевать в условиях зимы, тем более лютой! Вот
что писал участник войны, немец Х.Польман: «На немецкие
войска всей своей мощью обрушилась русская зима, в этом
году необычайно ранняя и суровая. Уже в ноябре термометр
показывал 40 градусов мороза, а позднее даже 50 и ниже.
Немцы совершенно не привыкли к такой температуре. Не
считая потерь в боях, в войсках насчитывалось большое количество обмороженных, а, кроме того, часто отказывали
двигатели и автоматическое оружие. Советская армия далеко
превосходила немецкую своей подготовкой и снаряжением
для зимней войны при глубоком снеге и низкой температуре» (Глезеров С. Битва за Тихвин решала судьбу Ленинграда//Комсомольская правда, 22.11.2001, с.19). Поэтому «генерал мороз», посланный Господом, помог нам отстоять обе
столицы: Ленинград и Москву и нанести врагу в декабре
1941 г. чувствительнейшие поражения под Москвой и Тихвином.
Живыми — из адской мясорубки
Желая развить успех, наши войска с 20 по 31 декабря
1941 г. продолжали вести под Колпином тяжелейшие наступательные бои за Красный Бор. Наши боевые порядки непрерывно бомбили десятки немецких бомбардировщиков, а
истребители, предельно снижаясь, расстреливали атакующих. К 28 декабря наши бойцы выбили врага из 2-го противотанкового рва, проходившего между Колпином и Красным
Бором, но освободить Красный Бор не удалось, а наши людские потери были огромны — свыше 25 тысяч человек (Заслон на реке Тосне, СПб, 2003, с.15; Помним, СПб, 1995,
с.26).
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В этих кровопролитных боях участвовал брат Алексей
Николаевич Карпов. В сентябре 1941 г., когда враг штурмовал Ленинград, он ушел добровольцем в народное ополчение
защищать город. 25 декабря в бою под Поповкой во время
атаки на сильно укрепленные позиции врага Карпов получил
два пулевых ранения в голову (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.14,
л.85). По его свидетельству: «В госпиталь меня привезли совершенно слепым. Через некоторое время открылся один
глаз. Привезли меня в госпиталь разбомбленный, грелись
собственным теплом, сидели в темноте. «Что же Ты, Господи, меня здесь положил?» — «Утверди», — слышу я в ответ.
И я утверждал. В то время я утверждал, что город не будет
сдан, что фашисты не будут топтать наши улицы. А однажды
проснулся в великом ликовании и благодарил Бога, что Он
дал хлеб народу! И что же? По радио сообщили, что с сегодняшнего дня (прим. — это было 24 января 1942 г.) — повышение нормы, хлеба будут давать по 250 грамм» (Альманах по истории русского баптизма, вып. 2, 2001, с.156).
10 января 1942 г. защищать Колпинский рубеж был
мобилизован колпинец, член общины ЕХ Василий Алексеевич Тараканов, сын Алексея Семеновича. Он был направлен
сапером в 79 отдельный саперный батальон, входивший в
состав 56 стрелковой дивизии, той самой, в которой до него
воевал и был тяжело ранен Карпов.
Условия службы были тяжелейшими. Голод касался
не только мирного населения. Воины получали тогда 300
граммов суррогатного хлеба, да и его выдавали с перебоями,
в результате чего зимой возросла смертность личного состава на передовой от голода. Передний край обороны дивизии
проходил по открытому, лишенному естественных укрытий,
полю, получившему у бойцов название «долина смерти».
Долина простреливалась всеми видами оружия противника
на большую глубину. В результате дивизия постоянно несла
большие потери убитыми и ранеными (Короткевич В.А.
Путь доблести и славы. История боевого пути 56 стрелко141

вой дивизии, с.17 — 19, 22-23; Заслон на реке Тосне, с.118,
132). Тараканов не погиб, Господь миловал, но 15 мая 1942 г.
был тяжело ранен в ногу. После лечения в эвакогоспитале в
Пермской области он был уволен в запас по ранению.
Хотя оба брата, Карпов и Тараканов, воевавшие на
Колпинском рубеже, получили тяжелые ранения, но Господь
сохранил им жизнь. А ведь они прошли сквозь огненный ад.
Чтобы понять это лучше, приведу свидетельство участника
тех боев, полковника в отставке Ю.Кринова. В статье «Колпинский рубеж» он писал: «Неделями шли бои за противотанковый ров, который теперь и не найти. А сколько было
бесплодных попыток прорвать блокаду на Колпинском направлении! Красный Бор, от которого оставались одни развалины, был неприступен. Красноборские бои солдаты назвали «мясорубкой». Таяли роты и полки. Земля колпинская
обильно полита солдатской кровушкой» (Газета «Ижорец»,
22.01.1993).
Понимаете, выйти живыми из той адской «мясорубки» могли только те, на ком был Божий покров. Господь сохранил братьев, и они после войны были активными тружениками на ниве Его. А.Н.Карпов был старшим пресвитером
Ленинградской общины ЕХБ на Охте, а затем и — Московской. В.А.Тараканов более 40 лет руководил домашними собраниями верующих в Колпине.
Блокадные собрания
В Колпине в ту страшную блокадную зиму, несмотря
на голод и лютые морозы, верующие продолжали собираться
по домам. По воспоминаниям внучатой племянницы Василия
Васильевича Сычёва — Маргариты Павловны Александровой, жившей в январе 1942 г. в доме Сычёвых на ул.Коммуны, д. 9, в самое трудное время, в самый холод и голод у Сычёвых собирались верующие, 10 — 15 человек. Читали Библию, пели гимны, молились. Маргарите, тогда 8-летней девочке, казалось, что старшей была Елизавета Петровна Сы142

чёва, что она обычно руководила домашними собраниями
(Александрова М.П. 16.08.2004).
По-видимому, дом Сычёвых, после ареста руководства общины ЕХ в начале войны, стал основным местом собраний колпинских верующих. Это видно из того, что прощание с молодой девушкой, убитой осколком в январе 1942
года, происходило в доме Сычёвых, а по обычаю баптистов
похороны совершает пресвитер общины, или замещающее
его руководящее лицо. Кто была эта девушка, Маргарита
Павловна не знает. По всей видимости, это была Феня Смай,
19-летняя дочь арестованного руководителя колпинских
евангелистов И.С.Смая, о которой известно, что она именно
в январе 1942 г. в Колпине была убита осколком (Помним,
СПб, 1995, с. 385). Для такого предположения есть все основания, поскольку совпадают все признаки, которые можно
проверить: возраст, пол, место, время и причина смерти.
Точной информацией, где еще собирались верующие
в годы блокады, мы не располагаем. Это могли быть те же
дома, где проходили собрания в предвоенные годы, но из
числа их участников нужно исключить тех, кто был арестован или эвакуирован из города до наступления блокады.
Скорее всего, в результате ареста руководящих евангелистов
количество мест собраний сократилось. С другой стороны, в
связи с потрясениями и опасностями военного времени в людях заметно пробудилась тяга к Богу, что вело к возникновению новых мест собраний, как это было на Тверской улице,
где их организатором выступила Александра Максимовна
Казакова, 47-летняя сестра из общины баптистов.
Об этом свидетельствовала сестра Клавдия Григорьевна Кравцова: «Когда началась война, мне было 15 лет. Жили мы на Тверской улице, где сейчас стоит школа. Дом наш
был двухэтажный, четырехквартирный. В сентябре месяце
началась блокада. И мы, кто не эвакуировался, собирались в
нашей квартире на кухне и при керосиновой лампе либо свечах молились и читали Библию. Кто жил в нашем доме, были
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православные, а рядом жила тетя Шура Казакова — она была
баптистка. Она и руководила нашими собраниями. Я часто
читала вслух Библию по ее просьбе, а она объясняла, что кому было непонятно. И все вместе молились. А мне она сказала: «Выучи Псалом 90, и везде говори его, он тебя будет хранить». Я, конечно, выучила и повторяла его часто. И вдруг
случилась беда, меня ранило, тогда я подумала: «И псалом не
помог», — не понимая, что Господь испытывал мою веру и
хранил меня. После выписки из больницы меня эвакуировали
одну к чужим людям, и там Господь был со мной, помогал
мне в работе. Я, городская девочка, научилась коров доить,
хлебы печь, лес валить, сено косить, овец стричь и вообще
всю деревенскую работу делать. И она была мне не в тягость.
Я все делала с любовью, и это благодаря молитвам моей мамы и тети Шуры. Самое главное хочу сказать, что Господь
сохранил нас всех, и наш дом, и дом тети Шуры не были повреждены снарядом или бомбой. А ведь по нашей улице уцелели всего пять домов» (Докшанина Г.А. Церковь ЕХБ в годы
блокады: рукопись дипломной работы Библейской школы,
2002// Библиотека КЦЕХБ).
Справка. Замечательно, что услышанное в детстве
Евангелие не было забыто. Спустя 51 год, в 1992 г.
К.Г.Кравцова стала членом Колпинской общины ЕХБ.
Чудом уцелевшие дома
Удивительно, как Господь хранил дома верующих. В
войну в дом Сычёвых попал снаряд. Он пробил крышу, потолок и, упав на диван, дымился, но не взорвался (прим. —
глазами очевидца М.П.Александровой этот случай описан в
очерке о Сычёвых во втором томе книги).
Чудом сохранился и дом Таракановых, поскольку он
весь был иссечен осколками, а вокруг него кругом были воронки от снарядов. А однажды под дом сбоку влетел снаряд
и не разорвался! Были вызваны саперы, но они ничего не
смогли сделать, поскольку снаряд глубоко ушел под дом. И
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после войны, более 30 лет, пока не получили новую квартиру, Таракановы жили, зная, что под их домом притаилась
смерть. Но как Господь хранил их в годы войны, так и все
последующие годы! (Власенко А.В. 05.09.2004).
И вот, что удивительно! Именно те дома, где жили и
собирались верующие — Сычёвых, Казаковой, Таракановых
— Бог чудесно хранил, хотя в Колпине было разрушено 85 %
зданий, и в городе не было ни одного здания, которое в той
или иной степени не пострадало от вражеского обстрела или
бомбежки (Помним, СПб, 1995, с.15). И даже, когда были
прямые попадания в дома Сычёвых и Таракановых, то снаряды не разрывались. Сохранив дома, Господь явил любовь к
семьям верующих, а также заботу о том, чтобы христианам
было, где собираться для поклонения Ему. И после войны у
Сычёвых и Таракановых продолжали собираться верующие.
Бог спасал от смерти
Смерть угрожала со всех сторон: от голода, страшных
морозов, артобстрелов и бомбежек. В этих условиях верующие всю надежду возлагали на Господа, понимая, что только
Он может избавить и защитить от смерти. Сохранились многочисленные свидетельства, как Бог спасал от смерти. Каждодневный путь в булочную за хлебом мог оказаться последним.
По воспоминаниям М.Я.Баскаковой, тогда 11-летней
девочки: «Маме (прим. — речь идет об Александре Лавровне
Баскаковой, члене общины баптистов) было поручено получать в булочной по карточкам хлеб на всю семью. Булочная
была недалеко, в 300 метрах от дома, на углу Речного переулка и Красной улицы, но это расстояние было очень трудно
пройти из-за обстрелов. Немцы знали, что Красная улица —
дорога на передовую, и часто ее обстреливали, очень была
опасная дорога. Сколько мимо нашего дома прошло воинских частей на передовую. Смотришь, идут-идут, идут-идут,
конца и краю нет. А обратно, особенно зимой, на волокушах
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везли уже раненых, которые нередко умирали прямо в пути.
Мама брала Библию, клала за ворот, прижимала к груди и
шла. Обстреливали сильно. Она идет, вдруг военный кричит:
«Воздух». Все сразу на дорогу падают, мама голову прикроет. Потом отбой. Она встает, и видит, что тут военный остался лежать, там кто-то не поднялся, осколком попало. А она
дальше бежит и молится: «Господи, сохрани меня, дай мне
дойти, получить хлеб и вернуться. Дети — голодные». И
Господь ее сохранил».
Еще один случай, рассказанный сестрой М.Я.Баскаковой: «Несколько раз снаряды попадали прямо к нам во
двор. Раз зимой мы лежим в землянке ночью, вдруг как нас
потрясло, все посыпалось. Мы сильно испугались! А утром
выходим и видим, что громадный, как бревно, снаряд, метра
полтора длиной, сантиметров 30 в диаметре, лежит вдоль
землянки, упал и не разорвался! Мы сообщили, пришли саперы и унесли его. Мы так удивлялись, как Господь нас спас!
Если бы тот снаряд разорвался, то на месте нашей землянки
была бы огромная воронка, а нас бы всех разорвало на мелкие куски» (Баскакова М.Я. 20.09.2004).
В Колпине было особое место — плотина, где гибло
особенно много колпинцев. По воспоминаниям сестры
Е.М.Фаткуловой:
«Смерть ходила рядом. Нам почти каждый день приходилось переходить бульвар Свободы. В блокаду его называли бульваром Смерти. Там был ремонтный цех, работавший для фронта, и его постоянно обстреливали. Считалось,
если ты прошел это место и с тобой ничего не случилось, то
ты под покровом Бога. В тот февральский день мне нужно
было идти до фабрики-кухни. Я шла мимо исполкома. В воздухе появился Мессершмитт, который дал выстрел шрапнелью. Поднялось дымовое облако, служившее для немцев
ориентиром, куда вести стрельбу. И сразу начался обстрел. Я
прижала голову к земле у изгороди, прямо против Троицкого
собора. Но меня ранило, и я не могла встать. Вдруг подходит
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командир, лейтенант, а, может, капитан. Он взял меня на руки и нес немалое расстояние до углового здания учебного
комбината (где теперь политехнический колледж). Там была
операционная, и он меня туда доставил. Вынули осколок, он
был всего в 1 см от тазобедренного сустава. Слава Богу, сустав не был задет. Всего на 1 см ближе, зацепило бы кость, и я
всю жизнь была бы без ноги» (Фаткулова Е.М. 02.06.2004).
Ужасы блокадной зимы
С декабря 1941 по лето 1942 г. отмечалась высокая
смертность населения от голода. Трупы складывали штабелями при больницах, медсанбатах, школах и просто лежали
на улице (Помним, СПб, 1995, с.23). Люди падали от голода
на улице и не могли подняться, замерзали на морозе. Обессиленные люди садились где-нибудь и засыпали вечным
сном. Утром, когда народ выходил на улицу, мертвые лежали
рядами. Их выносили из квартир ночью. Хоронить было некому: все — дистрофики. Умирали очень тихо. Вечером ложились спать, а утром уже мертвые. Это было страшно, и
всего ужаса словами не передать (Там же, с.51, 104).
По свидетельству сестры Е.М.Фаткуловой: «Когда
зима ужасная стала, и жить в землянке стало невозможно, мы
переехали в подвал Дома культуры. Там много покойников
было. Покойника кто-нибудь из родни завернет в тряпку и
выкладывает на улицу, а потом идет транспорт и забирает
его» (Фаткулова Е.М. 02.06.2004).
По свидетельству сестры Е.У.Орловой: «Карточка у
меня была иждивенческая. Но поскольку у меня была саблинская прописка, мне говорят: «Вам за хлебом надо ходить
в Славянку». За 125 граммами хлеба надо было в Славянку
ходить! Ну что делать, надо идти, хочешь — не хочешь. Шла
мимо завода, выходила к Металлострою, потом по линии
шла. Придешь туда, а там хлеба нет. Сидишь, ждешь —
ждешь, ждешь — ждешь. Туда возили хлеб на лошади с Рыбацкого. То под обстрел попадут, то еще что-нибудь. Когда
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хлеб привозили, можно было и на пять дней брать, и на десять. Бери хоть на 10 дней, а есть то хочется. Его можно быстро съесть, а дальше как? А хлеб такой тяжелый, черный,
как камень. Сейчас такого нигде не увидишь. На 10 дней —
кило двести пятьдесят. А там и есть нечего! Ну что, домой
принесешь этот хлеб, и что делать? Вскипятишь кипяточку,
покрошишь хлеба немножечко. Тут тебе и суп, и первоевторое, и все тут, — похлебаешь. Приходилось искать выход.
Давали мне клей столярный. Я отколочу этого клея, в кастрюлечку воды налью, клей положу и мешаю, пока разойдется. Как разойдется клей, выношу на холод, пока не застынет,
— будто холодец.
Были и людоеды. Как-то в Славянке, когда пошла за
хлебом, купила там что-то, как пряники белые. Думаю, дай
куплю пряников. И стала жевать, стала кушать. Что это такое? И никакого вкуса, в такое время — и вкуса никакого, и
поняла. А это было, знаете что? Жженые кости, они белые
такие, перемолотые, и из них лепешки пекли. А люди, конечно, пропадали у нас в Колпине. Но я мяса не видала. Люди говорили, что мясо продавали на Мальцевском рынке в
Ленинграде» (Орлова Е.У. 18.06.2004).
«Не приключится тебе зло»
Автором были просмотрены списки мирных жителей
Колпина, погибших от обстрелов, умерших от голода и ран в
период блокады, а также списки военнослужащих, призванных Колпинским райвоенкоматом и не вернувшихся с войны
(Помним, СПб, 1995, с.171-421). Изучение этих списков, а
также всей доступной информации, позволило установить,
что из большой довоенной общины колпинских баптистов,
насчитывавшей 80 человек, умер в Колпине во время блокады только один член общины — Павел Ефимович Журавлёв
в феврале 1942 г. (Там же, с.296; ЦАИЗ, арх.справка № 60947/416 от 12.10.2004). 25 членов общины пережили войну,
судьбы остальных нам неизвестны (во всяком случае, в спи148

сках погибших и умерших в Колпине в годы блокады их
нет). Таким образом, смертность среди баптистов была 4%, а
какая смертность была среди всего населения Колпина?
На этот вопрос авторитетный историк Колпина
Е.П.Сизенов ответил автору: «Думаю, что адекватной оценкой потерь колпинцев во время ВОВ будет 60%» (Сизенов
Е.П. 11.03.2010). Но это — не предел. В газете «Ижорец» за
22 сентября 1992 г. в статье, посвященной памяти военных
лет, сообщалось: «80% населения Колпина было уничтожено
и разбросано по дорогам войны». Однако цифра Е.П.Сизенова подтверждена оценочными подсчетами и представляется более близкой к истине.
Признаюсь, вначале я был удивлен. Разве плоть верующих не так же уязвима для пуль, осколков, холода и голода? Но факты — вещь упрямая. Верующие выживали благодаря Божьей защите. Собранные свидетельства и статистика убеждают, что Господь в ХХ веке тот же, что и во времена
Ветхого и Нового Заветов. Как в те времена Бог чудесно избавлял от смерти Иосифа и Давида, Даниила и Павла, так и в
блокадном Колпине раз за разом Господь простирал Свою
руку, спасая детей Божьих от неминуемой смерти. И уже не
теорией были, а верою оживали в сердцах стихи Писания.
«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти
и во время голода пропитает их» (Пс. 32:18, 19).
«Не приключится тебе зло, и язва не приблизится
к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе
— охранять тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:10, 11).
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, —
через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через
огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис.
43:2).
Сколько таких мест в Писании! Воистину, тот, кто доверился Господу, пребывает под Его защитой, и в этом еще
раз убеждают удивительные свидетельства блокадных дней.
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Эвакуация населения
Ближе к весне возросло количество горожан, эвакуируемых по Дороге жизни на Большую землю. По свидетельству сестры Е.М.Фаткуловой: «24 марта мы ехали на машинах, а лед весь уже сильно таял, был черный, зыбился, местами бревна были настланы. Но машины грузовые должны
были идти, другого пути не было. Две грузовые машины шли
впереди нас. Мы их видели. Они провалились, ушли под лед.
Мы шли третьими и прошли. Тогда я уже имела сильную веру. За эту дарованную мне жизнь очень хочу от всей души
сказать: «Богу в Господе Иисусе Христе слава и честь во веки веков»» (Фаткулова Е.М. 02.06.2004).
Весной 1942 г., когда появилась трава, стало легче.
Там, где остались сады, распустилась сирень. Люди собирали
лебеду, клевер, подорожник, одуванчик, а, если удавалось
найти крапиву, то это был праздник. Из травы жарили лепешки на машинном масле, которое оставалось в цехах. Сытости, конечно, не было, но чувство голода утолялось (Помним, СПб, 1995, 83, 95).
Летом 1942 г. немцы готовили штурм Ленинграда. В
свою очередь и наши войска готовили в июле упреждающее
наступление, чтобы вымотать и обескровить противника и
тем самым нарушить его планы. В Колпине должны были
быть сосредоточены наши войска, и необходимо было срочно эвакуировать стариков, женщин и детей. Многие жители
категорически отказывались уезжать: увеличен хлебный паек, созревает урожай на приусадебных участках. Ослабленные люди говорили: «Куда мы теперь поедем…» Тогда им
сообщили, что на следующий месяц они уже не получат продуктовых карточек. Некоторые люди плакали. Это была человеческая трагедия (там же, 66).
Сестра М.Я.Баскакова рассказала: «В июне мы эвакуировались в Южный Казахстан. Мы маму спрашивали, почему уехали-то. Ведь уже хлеба прибавили, хотя все равно
было не наесться, все время есть хотелось. И уже по карточ150

кам что-то еще стали выдавать. Мама ответила, что выбора
не было, в приказном порядке эвакуировали пожилых, больных и матерей с детьми» (Баскакова М.Я. 20.09.2004).
Летом 1942 г. по возрасту были эвакуированы на Алтай Сычёвы. Василию Васильевичу было 68 лет, Елизавете
Петровне — 61.
По воспоминаниям сестры Е.Г.Васильевой: «Летом
1942 г. началась в приказном порядке эвакуация детей. Нас с
мамой вывезли по Ладоге. Мы ехали на барже. Дорогу постоянно бомбили, на наших глазах другую баржу немцы потопили, и с нее никто не спасся. Мама молилась, и мы доехали. Дальше везли нас в товарных вагонах, и очень хорошо в
пути кормили. Люди объедались и умирали. На остановках
выкидывали умерших, я сама лично это видела. Месяц мы
ехали в товарном вагоне до Самары. Там Господь усмотрел
нам деревянный домик, и с 14 лет я пошла работать. За работу давали зерно, и жить стало полегче. Брат с сестрой ушли
на фронт. Господь и там их хранил. В эвакуации я познакомилась с девочкой. Бабушка с дедушкой у нее были верующие. Я приходила к ним, и все вместе на коленях мы молились Богу. У мамы было Евангелие, я читала, мне очень нравилось. Господь нас везде хранил по нашим молитвам, и в
1945 г. мы вернулись в Колпино. Войну мне вспоминать тяжело, я даже кино про блокаду не могла смотреть, выключала и плакала» (Васильева Е.Г. 13.10.2004).
На трудовом фронте
Работа в годы войны была ориентирована на нужды
фронта. Победа над врагом ковалась не только на передовой,
но и у станков.
Василий Алексеевич Тараканов до конца 1941 г. работал на ИЗ в цехе № 7 слесарем, а затем был мобилизован
Колпинским райвоенкоматом. За участие в ВОВ был награжден: орденом Отечественной войны II степени и медалями:
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в ВОВ» и
151

«За победу над Германией». Жена Екатерина Ивановна Тараканова всю блокаду проработала на ИЗ. Она работала по 14
часов, производя снаряды для фронта. За этот труд была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Павел Ефимович Журавлёв работал на ИЗ в строительном цехе каменщиком до самой смерти в феврале 1942 г.
(ЦАИЗ, арх.справка № 609-47/416 от 12.10.2004).
Антонина Александровна Колобанова работала на ИЗ:
днем — в заводоуправлении, а вечером — в подземелье, где
принимала донесения с вышковых наблюдательных постов.
Была, как говорили, слухачем. Оттуда звонили, и она принимала донесения и передавала их начальству. На их основании
принимались решения, кто и где нужен: куда послать санитаров, куда — пожарных. 20 ноября 1941 года А.А.Колобанова с группой рабочих ИЗ была командирована в Саратов,
куда в начале войны частично был эвакуирован завод (Колобанова А.А. 17.10.2004).
Александра Лавровна Баскакова была портнихой в
ателье, шила носилки и маскировочные плащ-палатки, занималась починкой обмундирования для военных.
Евдокия Уваровна Орлова весной 1942 г. была принята в пожарную охрану. Это было для нее спасением, поскольку она была предельно истощена от голода. Вот ее рассказ: «Голод во мне сидел, пока я не устроилась в пожарку.
Что такое 125 граммов хлеба, и клей я варила, и больше ничего. Денег нет. Я тогда пошла к другу моего мужа в пожарку: «Коля, дай ты мне хоть 10 рублей. Мне хлеба купить не
на что». Он дал мне 10 рублей и говорит: «А знаешь что?
Ступай ты к нам на работу в пожарку». Я говорю: «А возьмут?» — «Сейчас будут брать женщин, вот этих ребят всех
на фронт будут отправлять, а заполнять будут женщинами».
Это было, по-моему, в марте 1942 года. Прихожу в пожарку,
иду к комиссару. Комиссар хороший был. Посмотрел на меня, а у меня кожа да кости. Уже до чего дошла. Он говорит:
«А по лестнице лазить сможете?» Я говорю: «Смогу!» А у
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самой-то в коленках не гнутся ноги. «Ну, ладно», — говорит.
Взяли! В пожарке дали 200 граммов хлеба, паек, приварок
был, было первое, второе, третье. На третье чай был, правда,
без сахара. Мы были на казарменном положении, и нас кормили завтраком, обедом и ужином. Меня пожалели, и первое
время в караул не отправляли (в карауле надо было выезжать
на пожар), а ставили на пост. Позже стали ставить меня в караул. Я была связной. Ребят забрали в армию, но оставили
несколько человек. Ночью после обстрела ходили в дозор.
По какому направлению немец бил, туда нужно идти в дозор.
Если есть возгорание, он начинает тушить, а я, связная, иду и
сообщаю об этом, чтобы выезжали тушить пожар. Наша команда располагалась на ИЗ, в районе проходной на улице
Карла Маркса. Тушили пожары водой, закачиваемой в цистерны. Тушили под обстрелами, и как бы не было трудно, с
поста уйти было нельзя. Работа была тяжелая и опасная —
тысячи пожарников погибли в блокаду. Пожарная охрана в
войну была военизированной. Мы все были призваны в армию. Проработала больше двух лет до конца 1944 года. Рассчиталась, когда сына родила» (Орлова Е.У. 18.06.2004).
Труд колпинских христиан был вкладом в победу над
врагом.
От победы к победе
По воспоминаниям военврача, христианки Веры Павловны Горбуновой: «В середине января 1943 г. жители города услышали сильнейшую канонаду, стекла дрожали в окнах.
Мы скоро поняли, что это стреляют наши войска. Началось
наступление двух фронтов: Ленинградского и Волховского.
Но враг огрызался, отступая, обстреливал нас. 18 января 1943
года состоялся прорыв блокады. Войска Ленинградского
фронта соединились с войсками Волховского фронта. В городе торжество, ликование — блокада прорвана!» (Горбунова В.П. (2005)).
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Хотя инициатива перешла к нашим войскам, 1943-й
год был все еще крайне тяжелым временем для жителей
Колпина. Продолжались бомбежки. По городу стреляли со
всех сторон: от Никольского, от Федоровского, от Пушкина.
Обстрелы эти, по свидетельству сестры Е.У.Орловой, не уступали по мощи обстрелам 1941 и 1942 гг.
Сестра Мария Ивановна Смай вспоминала: «Это в
конце войны уже было. Жила я тогда в одном из бараков
Стандартного поселка. Вдруг ночью закачалась наша хата.
Как в люльке закачались мы. И осветилось все, думаю, пожар что ли. Утром мы посмотрели, воронки под окнами.
Против нашего окна: тут воронка, и там воронка, а в дом
снаряды не попали. Вызвали саперов, они снаряды удалили.
Закончилось все благополучно» (Смай М.И. 20.06.2004).
24 января 1944 г. колпинцы почувствовали что-то необычное. А просто это исчезли звуки войны. 29 месяцев под
Колпином строчили пулеметы и автоматы, стреляли из минометов, гремели орудия, а теперь на улице было удивительно тихо. Фронт ушел на юго-запад, наступление под Ленинградом разворачивалось успешно, временами нашим бойцам
приходилось догонять немцев. Крепким орешком оказался
для них Ленинград (Помним, СПб, 1995, с.97). 27 января
1944 г. блокада Ленинграда была снята. В городе ликование,
слезы радости и плач о погибших. Верующие благодарили
Бога, защитившего их город.
О последнем периоде войны рассказала сестра
В.П.Горбунова: «В апреле 1945 г. госпиталь, где я работала,
переехал в Ригу в распоряжение 2-го Прибалтийского фронта. Хорошо помню, как все медработники собрались вечером
8 мая у радио в ожидании вестей из Москвы. Очень долго
радио молчало, мы стали дремать, и вдруг слышим голос Левитана: «Победа! Великая Отечественная война победоносно
завершена». Долгожданная Победа! Было 2 часа ночи 9 мая.
Какое было бурное ликование!» (Горбунова В.П. (2005)).
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За победу в войне, о которой молились христиане, они
возносили теперь хвалу и благодарение Богу.
Разбросанные ураганом войны
Вихрь войны разбросал колпинских верующих. Но
Господь не оставлял их в экстремальных и трагических обстоятельствах.
Удивительно свидетельство сестры Елены Михайловны Рогач (Везиковой), принявшей крещение в Колпинской
общине баптистов в 1932 г. Ей было 30 лет, когда началась
война. Жила она в Поповке, которую в конце августа заняли
немцы. Вот ее рассказ:
«С началом войны мы пешком пошли к родителям
мужа в г.Вышний Волочек. Шли очень долго — около 9 месяцев, несколько раз переходили линию фронта, много раз
попадали под бомбежки и обстрелы, болели, но Бог нас хранил и помогал. Один раз мы ехали на телеге, и снарядом у
лошади оторвало голову, а у нас ни царапины. В г.Вышний
Волочек я устроилась в воинскую часть на работу хлеборезкой, и с этой частью я с маленьким сыном (1939 г.р.) дошла
до Риги, где и осталась жить» (из письма Е.М.Рогач автору
(получено 21.01.2005)). Это письмо — свидетельство о Божьей защите среди бедствий войны.
Справка. Сестра Е.М.Рогач, лишившись в войну мужа, в одиночку вырастила сына Георгия, ставшего верующим. Елена Михайловна была членом церкви «Пробуждение»
ЕХБ (г.Рига, ул.Слокас, 90). Мое письмо разыскало ее в Риге в
конце 2004 г. В ответном письме она кратко описала свою
жизнь, закончив словами: «Что-то больше написать не могу, так как не помню, поскольку мне идет уже 94-й год».
Е.М.Рогач отошла в вечность в декабре 2006 г. на 96-м году
жизни. Она была последним свидетелем Колпинской довоенной общины.
Многие колпинцы вынуждены были эвакуироваться.
После снятия блокады они стали возвращаться в родной го155

род. В феврале 1944 г. вернулся в Колпино после тяжелого
ранения и лечения в эвакогоспитале В.А.Тараканов. Ижорский завод возрождался из руин. Тараканов сразу включился
в работу, поступив работать слесарем в 23-й цех. Вернулись
из эвакуации в родные дома Сычёвы, Малашкины, А.М.Казакова, Е.Н.Николаева и еще несколько сестер. С 1944 г., с
момента возвращения, в домах братьев В.А.Тараканова и
В.В.Сычёва возобновились собрания верующих.
И все же в сильно разрушенный город смогла вернуться меньшая часть верующих. Зрелище руин города и завода было удручающим. При виде их трудно было сдержать
слезы. И многие пережили горе, увидев на месте родного дома пепелище или заросший травой пустырь.
Дом Колобановых, который был цел, пока в нем жила
Антонина Александровна Колобанова, и избежавший прямых попаданий немецких снарядов, был после ее эвакуации
разобран на дрова. Поэтому после войны Колобановы жили в
Ленинграде.
Баскаковы тоже не смогли вернуться в Колпино, поскольку их дом на Красной улице также был разрушен.
Вспоминает М.Я.Баскакова:
«Из Средней Азии, где мы жили в эвакуации, возвратились в 1944 году сначала в Кировскую область. Тогда
нельзя было ехать, куда захочу. Все было только по пропускам и по вызовам. Мама завербовалась, и в июне 1944 года
мы оказались в Ломоносове, где маме была предоставлена
работа и жилье.
При первой возможности мы поехали в Колпино. Мы
хотели вернуться в родной город, но не смогли. Он весь был
разрушен. На Красной улице уцелели всего четыре дома.
Наш дом, частично разбитый снарядом в январе 1942 года,
был к тому времени полностью разобран, и жить в Колпине
нам было негде. Поэтому мы так и остались жить в Ломоносове» (Баскакова М.Я. 20.09.2004).
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Суд Божий — не только в вечности
Надо ли пытаться понять, почему Бог допустил войну
и блокаду? Надо ли пытаться извлечь из происшедшего исторический урок?
Понять смысл великих народных страданий надо, ибо
народ, не задумывающийся над своей трагической историей,
обречен на ее повторение.
Есть и другая причина. Не имея объяснения страшной
трагедии блокады, некоторые люди склонны делать неверные выводы и даже публично высказывать их, например:
«Если бы Бог был, Он бы не допустил такую блокаду. Значит, Бога нет». Такие заявления являются вызовом верующим, поневоле начинаешь размышлять и искать христианский ответ на вопрос: почему Бог допустил войну и блокаду?
У войны были причины и последствия. Думаю, лучше
поговорить о них по очереди. И если размышления о причинах войны призваны ответить на вопрос: почему Бог допустил войну и блокаду, то последствия поведают нам: для чего
Бог допустил их.
Думаю, основной причиной войны было возмездие за
политику воинствующего безбожия со стороны большевистского государства, намеревавшегося покончить с верой в Бога. В 1930-е годы государство перешло к методам тотального
террора против верующих. Советский Союз по мысли вождей должен был стать первым в мире безбожным государством. Богоборчество в силу существующих духовных законов
обрекало государство и народ на великие страдания, хотя
вожди государства во главе с И.В.Сталиным пытались в
1930-е годы это игнорировать.
Результатами богоборческой политики большевиков
стали неисчислимые страдания граждан. Упомянем самые
главные: ужасы и жертвы гражданской войны, голод 1921-22
и 1932-33 годов, жертвы коллективизации, Большой террор,
система ГУЛАГа, превратившая миллионы невинно осужденных граждан в рабов. Наконец, наша страна вступила в
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сговор с Гитлером в 1939 г., приняв участие в переделе Европы. Это стало прямой причиной начала Второй мировой
войны, в которую наша страна вступила незамедлительно в
1939 г., присоединив к себе восточную часть Польши, а в
1940 г. — Эстонию, Латвию, Литву и Бессарабию. В результате богоборческой политики большевистского государства
за 24 года его существования, начиная с 1917 г., число его
жертв в мирное время (!) исчислялось многими миллионами
загубленных жизней. Расправляясь с Церковью и народом,
Сталин искал все новых и новых врагов, навлекая на страну
большую беду, которой и стала ВОВ, ибо Писание предупреждает: «Сеющий неправду пожнет беду» (Пр. 22:8), и
«так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7).
О том, сколько в войне погибло десятков миллионов
сограждан, по сей день не затихают споры. В Слове Божьем
написано: «Посему, — живу Я, говорит Господь Бог, — за
то, что ты осквернил святилище Мое всеми мерзостями
твоими и всеми гнусностями твоими, Я умалю тебя, и не
пожалеет око Мое, и Я не помилую тебя. Третья часть у
тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя;
третья часть падет от меча в окрестностях твоих; а
третью часть развею по всем ветрам, и обнажу меч вслед
за ними» (Иез. 5:11, 12). То есть, народ, отступивший от веры в Бога, ждут неимоверные страдания, что и произошло.
Размышляя о том, что ВОВ была наказанием за
страшный грех богоотступничества всего народа, патриарх
Кирилл сказал: «Если бы вместо страшного наказания нашу
страну ждало бы материальное процветание и победа идеологии, тогда каждый здравомыслящий человек бы спросил: а
где суд Божий? (…) Наша отечественная история, как никакая другая, учит народ тому, что суд Божий происходит не
только в вечности — он происходит и в истории» («Вечный
Зов», №№ 6-8, 2009).
Вторая причина. Бог — ревнитель. Он никогда не потерпит, чтобы Его невеста Церковь была уничтожена. Боль158

шевистская власть покусилась на власть Господа Иисуса
Христа, сказавшего: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее» (Мф. 16:18).
Господь сказал, что Его Церковь не одолеет никакой
враг, никакие силы тьмы. Но большевики вознамерились
уничтожить Церковь. К 1941 г. на весь Советский Союз легальных общин ЕХ оставалась всего одна — в Москве, баптистских — ни одной. РПЦ также была близка к полному
уничтожению. Местоблюститель Сергий признавался заезжему священнику накануне войны, что Церковь в России переживает последние годы своего существования: «Раньше
они нас душили, но при этом выполняли свои обещания. Теперь они продолжают нас душить, но обещаний своих не выполняют» (Русское зарубежье в год Тысячелетия крещения
Руси, М., 1991, с.75). В 1940-е годы большевики намеревались довести до конца свой безумный план.
Итак, ВОВ явилась карой Господней за беззакония, и
одновременно жезлом, остановившим преступные действия
большевиков в отношении Церкви. Война вынудила Сталина
пересмотреть религиозную политику, пойти на уступки: начали вновь открываться церкви, из лагерей возвращались
священники и пресвитеры.

вия.

Последствия войны
Но у войны были не только причины, но и последст-

На христианах в годы войны была явлена слава Божья. Верующие, благодаря Божьей защите, имели значительно больше шансов выжить, хотя смерть грозила всем в равной мере. Так было потому, что верующие уповали на помощь Божью, и это было свидетельством для неверующих. А
были христиане, которые говорили, что именно испытания
военных лет помогли им проснуться, обновить свое упование
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на Бога, ведь репрессии и воинствующее безбожие во многих
охладили первую любовь.
В горниле страданий вновь пробудилась в народе вера
в Бога. Гордая самодостаточность человека уступила место
надежде на Господа, что только Он может избавить от смерти. Кто-то сказал, что в окопах не было неверующих. Прошедший войну солдат рассказывал: «Когда лежишь под обстрелом и прижимаешься к матери-земле, а на тебя с воем
летят снаряды, и любой может угодить по тебе, то кто бы ты
ни был, ты вспоминаешь Бога». И многие взывали к Богу,
ища у Него защиты, многие носили на груди зашитый 90-й
псалом, повторяя его слова перед боем как молитву. Сколько
солдат пришло к вере, что только Бог сохранил им жизнь.
Выжившие чудом на войне, они пришли в Церковь.
Через пробудившуюся веру Господь даровал Победу
нашему народу. Он помог под Москвой, под Ленинградом,
под Сталинградом и в других решающих сражениях. Он помог наладить работу тыла, выдвинул одаренных полководцев, дал могучих союзников (Великобританию и Америку), и
многое еще сотворил Господь, без чего наше Отечество не
одолело бы грозного врага.
Важным итогом войны стала общественная реабилитация Церкви. Ослабла атеистическая пропаганда, перестали
издаваться антирелигиозные журналы, прекратил свою деятельность СВБ. Благодаря Божьему вмешательству Советское государство отказалось от политики уничтожения Церкви. Новые условия, в которых ей предстояло существовать,
были далеки от свободы, но физическое уничтожение ей уже
не грозило.
Радостным событием военных лет стало слияние ЕХ и
баптистов в единый Союз. Так возникшее в годы террора в
катакомбах единство верующих было закреплено в 1944 г.
официально. Это событие заметно укрепило позиции евангельского движения в СССР и стало еще одним промыслительным и светлым итогом войны. Более того, в конце войны
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началось большое духовное пробуждение и массовая регистрация новых общин. Крещение по всей территории СССР
многих тысяч соотечественников, уверовавших во Христа в
военные годы, стало замечательным финальным аккордом
ВОВ.
Итак, страшная война принесла добрые последствия,
потому что Господь, подобно хирургу, работающему скальпелем, через нее достиг Своих целей.
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Глава 5. Объединенная община ЕХБ
в послевоенные годы (1945 — 1958)
Возрождение Ленинградской общины ЕХБ
После суровых репрессий 1930-х годов, в годы Великой Отечественной войны политика государства в отношении Церкви несколько смягчилась. В 1944 г. уцелевшие
евангельские христиане и баптисты объединились в один
Союз, получив право на легальное существование. ЕХ с их
наследием терпимости и единства обеспечили большую
часть кадров для нового руководящего органа Союза —
ВСЕХБ. И первый президент Я.И.Жидков, и генеральный
секретарь А.В.Карев были ЕХ, воспитанниками И.С. Проханова. Под руководством ВСЕХБ в стране стали регистрироваться общины, централизованно в Москве стал издаваться
журнал «Братский вестник».
Некоторое смягчение не означало, что Советская
власть отказалась от своей антирелигиозной политики. С самого начала ВСЕХБ был поставлен под жесткий контроль
специально созданного в 1944 году в Москве Совета по делам религиозных культов (СДРК). Политику СДРК на местах
осуществляли уполномоченные. В 1945 году уполномоченным по Ленинграду и ЛО был назначен Н.М.Васильев, проработавший на этой должности в течение 21 года. Он был
хорошо информирован о религиозной жизни различных
групп верующих, и в наше время его отчеты и докладные записки послужили важным источником информации при исследовании послевоенной жизни общин ЕХБ Ленинграда и
Колпина.
В Ленинграде община ЕХБ возродилась в конце войны. Верующие сначала собирались по квартирам в разных
районах города, а 17 октября 1946 г., после восьми лет нелегального существования, Ленинградская община (ЛОЕХБ) к
большой радости верующих, наконец, получила официаль162

ную регистрацию (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.5, л.44). Ей было
передано в бесплатное и бессрочное пользование здание
бывшей православной церкви на Большеохтинском проспекте (ЦГА СПб, ф.9620, оп.2, д.13, л.5). Общину возглавил пресвитер А.С.Чижов.
Молитвенный дом на Охте быстро наполнился верующими, приезжавшими со всего города и прилегающих
районов области. Количество сидячих мест было ограничено,
и люди стояли, теснясь в проходах и вдоль стен зала. После
войны Слово Божье воспринималось с огромной жаждой.
Почва человеческих сердец перестала быть каменной. Особенно много приходило женщин, потерявших мужей, сыновей, отцов. Они исстрадались от непомерно тяжелой жизни,
от многолетних лишений, и в церкви эти страдалицы находили утешение. Первые послевоенные годы были попрежнему холодными и голодными. Только после отмены
карточек на продукты в декабре 1947 года жить стало легче.
Тринадцать колпинских верующих
После войны ЛОЕХБ была единственной зарегистрированной общиной ЕХБ на весь город и область, поэтому
колпинцы были членами этой большой общины, ездили по
воскресеньям в молитвенный дом на Охте, принимали там
крещение и хлебопреломление.
Из-за того, что вихри репрессий и войны разметали
верующих и Колпино лежало в руинах, вернуться в свои дома смогли немногие. В 1946 году действовавшая в Колпине
группа верующих насчитывала всего 13 человек. Это число
повторяется уполномоченным Васильевым в отчетах за 2, 3 и
4-й кварталы 1946 г., адресованных в Москву председателю
СДРК Полянскому (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.3, л.9, 39-40). В
этих отчетах, кроме Колпина, отмечено наличие групп верующих в Тосно, Антропшино, Гатчине, Волосово, Котлах.
Анализируя ситуацию, Васильев пишет: «Касаясь наличия
групп верующих, нужно отметить, что они существовали и
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раньше, но в меньшем количестве, как по численности, так и
по составу. Рост количества групп по ЛО и Л происходит за
счет увеличения численности населения, возвращающегося
из плена, эвакуации, армии и пострадавших от бедствий, которые причинены войной с фашистской Германией, потерями близких или родных» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.3, л.16).
В докладной записке под названием «Сведения о незарегистрированных действующих группах по г.Л и ЛО по
состоянию на 20.11.1946» Васильев сообщает в отношении
группы верующих в Колпине:
«Наименование культа — евангелисты.
Время возникновения общины — 1944 (в прошлом
была община).
Численность общины — 13 человек.
Основание и дата регистрации — не зарегистрирована.
В каком здании находится община — постоянного
помещения нет.
Расстояние до ближайшей зарегистрированной общины данного культа — 20 км.
Фамилия служителя культа и его местожительство —
служителя культа нет» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.5, л.46).
Таким образом, согласно сведениям уполномоченного, в 1944 г. в Колпине возобновила собрания группа евангелистов, существовавшая здесь и прежде, причем эта небольшая группа не имела государственной регистрации.
А пытались ли колпинцы, пользуясь смягчением политической ситуации, получить регистрацию? В ноябре 1946
года Васильев писал в Москву, что в связи с оформлением
молитвенного дома в Ленинграде верующие районов области
значительно оживились и стремились провести также официальное оформление общин. Но поскольку все указанные
группы постоянных помещений, а также служителей культа
не имеют, потому они не регистрировались (ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.3, л.39-42). Из этого следует, что если даже
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колпинцы пытались получить регистрацию, то им в этом было отказано по причине отсутствия постоянного помещения
и официально утвержденного руководителя.
А кто же были те 13 колпинских верующих, о которых было известно уполномоченному СДРК? До нас не дошел их поименный список. Однако его удалось восстановить,
проанализировав накопленную в процессе работы над книгой
информацию.
Восстановленный список верующих ЕХБ г.Колпино
№
пп

Фамилия,
имя и отчество

1

Казакова
Александра Максимовна
Малашкина
Дарья Сергеевна
Малашкина
Ираида Васильевна
Мохова
Агриппина Васильевна
Николаева
Екатерина Ивановна
Сергеева
Ульяна Константиновна
Смай
Мария Ивановна
Смирнова
Анна Ивановна
Сычёв
Василий Васильевич
Сычёва
Елизавета Петровна

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Год
крещения
1924
1925
1932

Годы жизни
1896 (1894) —
?
1870 (1876) —
?
1912 — 1981

?

1882 — ?

1927

1906 — ?

1931

1882 — 1975

1949

1916 — 2004

?

1886 — ?

1917

1874 — 1948

1917

1881 — 1969

11
12
13

Тараканов
Василий Алексеевич
Тараканова
Александра Яковлевна
Тараканова
Екатерина Ивановна

1928

1911 — 1995

?

1883 — 1961

1930

1911 — 2000

Итак, всего с 13 человек началось восстановление духовной жизни в разоренной репрессиями и войной Колпинской общине. А вспомним, что до войны одних баптистов
было 80 человек, да еще — несколько десятков евангелистов.
Кто руководил верующими в Колпине?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть, что стало с активными братьями, жившими в Колпине
до войны.
Баскаков Я.Г. — в 1941 году был осужден по 58-й статье, 5 лет отсидел в ГУЛАГе, был поражен в правах, жил в
изгнании.
Григорьев И.Г. — после войны жил в Ленинграде, в
1947 году был осужден по 58-й статье к 10 годам ГУЛАГа,
дальнейшая судьба неизвестна.
Дерябин С.С. — в 1937 году был осужден по 58-й статье, приговорен к ВМН, расстрелян.
Жидулов В.Т. — в 1941 году был осужден по 58-й статье, 5 лет отсидел в ГУЛАГе, был поражен в правах, жил в
изгнании.
Журавлёв П.Е. — умер в блокаду в 1942 г. в Колпине.
Козлов И.М. — в 1937 году был арестован, приговорен к ВМН, расстрелян.
Колобанов А.И. — умер в 1935 г. в возрасте 44 лет.
Когда вскоре начался Большой террор, тогда родным открылось, что его ждала участь быть арестованным, подобно другим братьям, но Господь «восхитил его от зла» (Ис. 57:1), и
сохранил семью.
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Маслобоев С.П. — в 1941 году был арестован по 58-й
статье, умер в тюрьме в 1942 г.
Сальзирин А.Ф. — выслан из Колпина в 1935 году,
жил в Риге.
Смай И.С. — в 1941 г. был арестован по 58-й статье,
умер в тюрьме в 1942 г.
Смольников Ф.Ф. — в 1942 году был эвакуирован из
блокадного Колпина, пропал без вести.
Тараканов А.С. — в 1941 году был арестован по 58-й
статье, осужден на 8 лет ГУЛАГа, умер на этапе в 1943 г.
Шишков А.А. — в 1936 году был выслан из Колпина,
в 1937 — осужден по 58-й статье, отсидел 9 лет в ГУЛАГе,
через год после освобождения, в 1947 г. умер в изгнании.
Итак, страдания и мученичество стали уделом братьев
в минувшие десять лет, подобно тому, как это было в апостольские времена, о чем написано в Библии: «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу» (Евр. 11:35, 36).
Несмотря на то что большинство братьев были репрессированы, Господь не оставил общину без руководства.
Он сохранил Василия Васильевича Сычёва и Василия Алексеевича Тараканова. Два Василия были сплавом молодости и
опыта. Молодому евангельскому христианину Тараканову
было 35, старому баптисту Сычёву шел восьмой десяток,
впрочем, теперь оба брата были членами единого союза ЕХБ.
Бросается в глаза историческая параллель. Проповедь
Евангелия в Колпине в 1911 году начали два Федора, Николаев и Смольников. Имя Федор с греческого означает «дар
Божий». И братья оправдали это имя, заложив прочное основание евангельской церкви, ставшей даром Божьим для многих поколений колпинцев. А после войны восстановление
разоренной лихолетьем общины было связано с именами
двух Василиев, служителей Всевышнего Царя, ибо Василий с
греческого значит «царский».
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Жизнь общины после войны
И два Василия приняли ответственность за вверенное
им служение. Их семьи стали ядром общины. В годы войны
Господь чудом сохранил их дома, поэтому верующим было,
где собираться для общения и молитвы. Собрания проходили
в доме Таракановых на ул.Возрождения, д. 5. Другим местом
собраний был дом Сычёвых на ул.Коммуны, д. 5. Сохранил
Господь также дома семьи Малашкиных (наб. Комсомольского канала, д.14) и сестры А.М.Казаковой (Тверская ул., д.
25). Эти дома также могли служить местом собраний верующих.
Участвовали колпинские верующие и в собраниях соседних групп. Так дочь Таракановых Алевтина Васильевна
помнит, как в 1945-46 годах, когда ей было 7-8 лет, родители
брали ее с собой на собрания в Саблино, проходившие в доме Пушниловых (Власенко А.В. (2004)).
После войны общения в доме Сычёвых стала посещать 30-летняя Мария Смай, дочь верующих родителей. Ее
отец был арестован как руководитель ЕХ и не вернулся, мать
умерла в блокаду. В доме Сычёвых Мария обратилась к Богу.
Сам же В.В.Сычёв летом 1948 года в возрасте 74 лет отошел
в вечность. В последующие годы руководство общиной осуществлял брат В.А.Тараканов.
Рост общины шел не только благодаря обращениям,
но и за счет верующих, приезжавших из других регионов
страны. В 1947 году с Урала приехала сестра Ефросинья
Григорьевна Мараховская.
Ужесточение антирелигиозной политики
Недолго длилось послевоенное смягчение политики
государства в отношении Церкви. В середине 1949 года был
наложен запрет на издание журнала «Братский вестник». В
стране была прекращена регистрация общин, были прерваны
установленные после войны международные связи ВСЕХБ с
баптистами зарубежья, возобновились аресты верующих.
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В 1949 г. уполномоченный указал ленинградскому
пресвитеру Чижову на то, чтобы он меньше привлекал к
крещению молодежь. Кроме того, Васильев рекомендовал
Чижову не проводить крещения лиц, проживающих в ЛО
(ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.14). Под этим нажимом и в соответствии с письмом из ВСЕХБ Чижов начал отсеивать молодежь, желавшую принять водное крещение (ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.16, л.40). Несмотря на уступки, 27 июля 1950
года он был снят с регистрации (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.14,
л.84), а затем арестован. Вместо Чижова пресвитером был
избран Алексей Николаевич Карпов (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1,
д.14, л.72, 85).
В августе 1951 года Васильев отчитывался в Москву
Полянскому, что по Л и ЛО им были выявлены 16 групп
ЕХБ, действовавших нелегально (8 групп в городе и 8 групп
в области). Принятыми различными мерами по линии исполкомов, финансовых органов и административных органов
известные группы верующих, действовавшие явочным порядком в 1950-51 гг., были ликвидированы. Однако после
этого на территории ЛО вновь были выявлены четыре группы верующих, действующие явочным порядком, а в Л ситуация была неясной и требовала изучения (ЦГА СПб, ф.9620,
оп.1, д.16, л.72-83).
При чтении отчета уполномоченного приходит на ум
библейская параллель. Господь поразил Савла, когда тот шел
в Дамаск преследовать христиан. Он вспоминал: «Все мы
упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно
тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он
сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян. 26:14, 15).
Осознав, что бессмысленно бороться с Церковью, являющейся Телом Христовым, Савл покаялся, стал Павлом, энергичным апостолом христианства. Позднее он писал: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее
Его?» (1 Кор. 10:22).
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Павел усвоил урок и обратился к Христу. А коммунисты в силу ущербности своего атеистического мировоззрения
не понимали шаткости своего положения богоборцев. Писание говорит: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»»
(Пс. 13:1). Свое безумство коммунисты обнаруживали тщетностью своей борьбы с Церковью. Сначала уполномоченный
рапортовал о ликвидации всех нелегальных групп верующих,
а вскоре с досадой обнаруживал, что деятельность групп
продолжается, но уже по другим адресам.
Но если даже где-то властям удавалось добиться прекращения тайных собраний верующих, что сомнительно, то
уж во всяком случае — не в Колпине. Здесь, несмотря на
ужесточение политики, собрания в доме Таракановых продолжались. Место было выбрано удачно: район отдаленный
и тихий, — там было удобно и относительно безопасно собираться. Тем не менее, по свидетельству младшей дочери
В.А.Тараканова, Людмилы Васильевны: «Они тихонько соберутся, закроются на все запоры, а нам скажут: «Дети, тихонько сидите, не шалите», или: «Идите, погуляйте, но никому не говорите, что в доме собрались», — время было такое, чтобы никто не знал» (Емельянова Л.В. 24.04.2007). А
старшая дочь Алевтина Васильевна запомнила, что когда
училась в 7-9 классах (1951 — 1953 гг.), верующие собирались в их доме по будням два-три раза в месяц, и, кроме того,
родители ходили в собрания, проходившие по другим адресам (Власенко А.В. (2004)).
Количество членов общины продолжало расти. В 1949
г. в молитвенном доме на Охте приняла крещение Мария
Ивановна Смай. Ее крестил пресвитер Чижов. В том же году
была крещена Мария Петровна Здобина, в 1953 г. — Ефросинья Сергеевна Парамонова. В 1951 г. из Горьковской области приехала активная сестра Мария Михайловна Ефимова. В результате община выросла, и по состоянию на 1 января 1952 г. уполномоченный докладывал в Москву уже о 20
верующих ЕХБ в Колпине (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.18, л.7).
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Дружба семей Ефимовых и Карповых
Интересно отметить, что прибывшая в Колпино семья
Ефимовых подружилась с семьей старшего пресвитера ЛОЕХБ А.Н.Карпова. Судьба еще прежде связала Карпова с нашим городом. В декабре 1941 года под Колпином, во время
кровопролитных боев, он получил два тяжелых пулевых ранения в голову, но Господь сохранил ему жизнь.
Знакомство произошло так. Ефимова со старшей дочерью Зиной, тогда молоденькой студенткой, после утреннего богослужения на Охте оставались в церкви и долго сидели
в ожидании вечернего собрания. И вот однажды к ним подошел или сам Карпов, или его жена Вера Александровна. Они
заметили, что мать с дочерью всегда дожидаются вечернего
служения, и, проявив любезность, стали приглашать их к себе домой. Так завязалась дружба, продолжавшаяся многие
годы. Поступок Карпова замечателен тем, что он, будучи руководителем церкви, был очень занятым человеком. В канцелярию после богослужения всегда выстраивалась очередь
из желающих попасть к нему на беседу. Один хотел получить ответ на свой вопрос, другой спросить совета, третий
искал помощи в решении возникшей проблемы. Да мало ли
забот у старшего пресвитера, в церкви которого две тысячи
человек! Тем удивительнее, что он обратил внимание на незнакомую ему семью, протянув руку дружбы. В воскресенье
после утреннего богослужения домой Ефимовы никогда сразу не возвращались, а ездили в гости к знакомым верующим,
чаще всего к Карповым, всегда их приглашавшим (Ефимова
Н.Г. 01.09.2006).
В свою очередь и Карповы много раз бывали у них в
гостях в Колпине. Накрывался стол, и они вели за чаем дружескую беседу. В семье Ефимовых сохранился фотоснимок,
где Мария Михайловна сидит рядом с Алексеем Николаевичем на фоне комнатного растения. Он сделан в их квартире в
доме на привокзальной площади (ул.Труда, д. 22/15). Дружеские отношения сложились и между детьми: у Карповых бы171

ли две дочери — ровесницы Зине. В 1954 году Карпов был
избран старшим пресвитером Московской церкви. Но дружба продолжалась и после переезда Карповых в столицу. И
Мария Михайловна с Зиной бывали у них в гостях в Москве,
и Карпов навещал их во время своих приездов в Ленинград.
«Хрущевская оттепель»
После смерти Сталина в 1953 году постепенно началась политическая «оттепель». Возобновилось издание журнала «Братский вестник». Уже в 1954 году отмечался значительный всплеск активности верующих. По утверждению
председателя ВСЕХБ Я.И.Жидкова, только в один тот год
приняло крещение 12 000 человек (Заватски В. Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны. М.,
1995. с.73).
В марте 1954 года пленум Совета ВСЕХБ перевел
брата М.А.Орлова в Ленинград в качестве пресвитера на
смену Карпову, отбывшему в Москву (Шендеровский Л.
Евангельские христиане, с.425). С 1954 года молитвенный
дом на Охте начал интенсивно посещаться делегациями иностранных верующих (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.23, л.9-14).
Некоторые посещения были весьма необычными. Например,
22 июля 1956 года гостями ленинградских верующих были
200 человек военных моряков Голландии, включая офицеров,
пастора и духовой оркестр. Моряки военного корабля прибыли в Ленинград с дружеским визитом. Орлов предоставил
голландскому пастору право вести богослужение на родном
языке. Завершая богослужение, пастор сказал через переводчика: «Мы, голландцы, очень благодарны вам, что вы дали
нам помещение совершить это богослужение, и мы имели
возможность вместе с вами поблагодарить Бога» (ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.30, л.69).
Хотя годы с 1954 по 1956 были наиболее либеральными и благоприятными, но и тогда до подлинной свободы
вероисповедания было далеко. Во время многочисленных
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посещений дома молитвы иностранными верующими Орлов
во время собраний обычно предоставлял кафедру гостям. В
1956 г. уполномоченный Васильев указал ему на то, что он
слишком в этом вопросе увлекается и эту самодеятельность
необходимо прекратить. С этого момента давать слово можно было лишь в виде исключения, и то предварительно испросив разрешение в Москве во ВСЕХБ (ЦГА СПб, ф.9620,
оп.1, д.30, л.88).
Вопросы иностранных гостей в ходе бесед нередко
были болезненными, ведь им хотелось знать правду: имеют
ли верующие в СССР реальную свободу или она только декларируется на словах. Обычно с гостями беседовал пресвитер Орлов. На острые вопросы он не мог ответить прямо, а
отвечал уклончиво, иногда его выручал юмор. В 1955 году на
вопрос англичанина Ч.Марленда: «Собираетесь ли расширять церковь?», Орлов ответил: «Это помещение нас пока
удовлетворяет». А когда англичанин спросил в лоб: «Но у
вас в собрании многие престарелые люди стоят?», Орлов
проявил находчивость, ответив цитатой из Писания: «Написано, и в старости люди плодовиты и сочны» (ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.26, л.53). Что за этим кроется? Англичанин
видит, что зал тесен, а Орлов знает, что власти не разрешат
делать реконструкцию помещения, однако он не может сказать гостю о том, что этот чисто церковный вопрос в Советском Союзе находится в ведении государства.
Больше всего отсутствием свободы была недовольна
церковная молодежь, так как ее права нарушались в наибольшей мере. Ею задавались руководству церкви следующие вопросы: почему не производятся крещения молодежи с
18 лет, хотя законом это разрешено? почему не разрешается
организация струнного оркестра при молитвенном доме? почему руководство церкви косо смотрит на собрания молодежи отдельно на квартирах? Поскольку удовлетворительных
ответов на эти вопросы не было, то уже в 1958 году зазвучали призывы о том, что «слушать руководство молитвенного
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дома не следует, поскольку оно продалось власти, нужно организовать отдельно новое молодежное религиозное общество» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.40, л.9). Значит, уже в то время
закладывались предпосылки разделения 1961 года.
При всех минусах в период «хрущевской оттепели»
церковь на Охте заметно выросла. Количество крещений
увеличивалось из года в год: если в 1955 году крестилось 89
человек, то в 1958 — 147. Посещаемость молитвенного дома
также возросла: в воскресные дни она составляла 1200-1600,
а в дни больших праздников достигала 2500-3000 человек
(ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.40, л.18).
Община в Колпине
В 1950-е годы собрания верующих, как и прежде, проходили в доме Таракановых на ул.Возрождения и у сестры
Е.П.Сычёвой на ул.Коммуны, у которой это обычно были
даже не собрания, а небольшие общения. Любили сестры к
бабе Лизе по родству душ прийти поговорить и помолиться.
Она угощала чаем, начинался разговор, потом предлагала:
«Споем?». Общение с нею приносило вдохновение (Ефимова
Н.Г. 01.09.2006.; Емельянова Л.В. 18.10.2004).
А вот настоящие собрания регулярно проходили в
большом деревянном двухэтажном доме Таракановых. Верующие собирались в большой комнате на втором этаже на
половине Василия Алексеевича. В.А.Тараканов, в то время
единственный брат, единолично вел общину: читал Слово,
проповедовал. После проповеди сестры рассуждали на предложенную тему, пели гимны, молились. Заканчивалось все
чаем. Хозяева угощали конфетами и печеньем. За чаем, не
торопясь, беседовали, делились впечатлениями, обсуждали
волнующие темы.
В те годы группа верующих была немногочисленна.
Все хорошо знали друг друга, были близки. Приходило
обычно человек десять. Постоянными участниками собраний
были, кроме хозяев: Мария Смай, Харитина Лозовская, кото174

рую все звали Диной, Мария Михайловна Ефимова, ее однофамилица Мария Дмитриевна Ефимова, Устинья Гармай,
Тамара Фёдорова. Сестра Ефросиния Григорьевна Мараховская приходила с дочерью Жанной и младшим сыном Юрой.
Хотя «сборища» властями не приветствовались, Господь
хранил молитвенные собрания от милиции. Случаев разгона
собраний не было, несмотря на наличие тех, кто доносил.
Довольно часто бывал в Колпине и участвовал в собраниях родной брат Екатерины Ивановны Таракановой —
Александр Иванович Круглов. Он был пресвитером в
г.Вышний Волочек, приезжал обычно вдвоем с женой. Колпинцы его уважали, любили слушать его проповеди, прислушивались к его советам и замечаниям. Он пользовался
авторитетом, умел, если надо, уладить конфликтную ситуацию, примирить верующих.
Верующих была маленькая горстка, и они были
дружны. Молодая сестра Тамара Фёдорова, работавшая медсестрой, снимала комнату и жила в доме бабы Лизы. А вот
что рассказала Надежда, младшая дочь Марии Михайловны
Ефимовой: «У нас дома часто кто-то был с самого утра. В
девять часов я просыпалась, поскольку училась во вторую
смену, а у мамы на кухне уже кто-то сидит. Кто-то из сестер,
живущих по соседству, зашел, и мама непременно чаем угощает. Хоть и жили небогато: один отец работал, но булкой с
маслом мама обязательно угощала. Приходили к маме в любое время: и утром, и вечером. Часто бывали Дина, бабушка
Лиза, тетя Катя Тараканова, Маруся Смай, Устинья Гармай,
Тамара Фёдорова. Заходили по одиночке. А бывало, одна
зашла, затем вторая, и тут у них вообще хорошее общение
получалось. Они не обсуждали какие-то житейские вопросы,
что и сколько стоит, не сплетничали, кто там и что. Разговор
был о Боге, вокруг Его Слова, или вспоминали что-то из
прежней своей жизни, разные интересные случаи. А я сидела
рядышком и все это с интересом слушала. Я очень любила
ходить с мамой на собрания к тете Кате Таракановой. Идем
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по Лагерному шоссе. Я прошу: «Мама, спой что-нибудь».
Она идет и поет христианские гимны. Не стеснялась, не боялась никого. Многие даже просто скрывали, что они — верующие. А мама не молчала, ни от кого не скрывалась. Про
нее все знали, что она — верующая. Все наши соседи знали,
в 26-м магазине (ныне Дом торговли) все продавщицы знали,
и кто-то из них по ее свидетельству пришел к Богу» (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
Община в Колпине продолжала расти. В 1955 году
приняла крещение Анисья Михайловна Ушакова, проживавшая на ст.Ижоры, на следующий год крестилась Мария
Дмитриевна Ефимова, в 1958 году — Мария Павловна Конфектова и Георгий Никитич Ефимов.
Обращение к Богу А.Я.Ерёмина
В 1957 году начал посещать собрания на Охте Алексей Яковлевич Ерёмин, проживавший в Колпинском районе.
Вот его свидетельство:
«После войны, прожив шесть с половиной лет на
Днепре, мы с моей женой Нилой перебрались под Ленинград,
поселившись в поселке Понтонный. Вот тут Господь меня
вразумил. Что-то я ощущал и прежде. Отец, хоть и партийный работник, а и то говорил: «А все-таки что-то есть».
В 1955 году в середине июля в вечернее время стояла
необыкновенная тишина. Листочки не шевелились, травка не
колыхалась, птички не пели. «Великая тишина»! В нашем
домике-хибарке два окна выходили на запад и два — на восток. Господь поставил меня смотреть на запад. Я стоял, как
мертвый, не шевелясь, дышал тихонько и смотрел на закат.
Немножко совсем оставалось до захода солнца. И запечатлелось в голове и в сердце: «Время близко!» Господь давал мне
понять, что век человеческий идет к финишу. Еще мгновение, и солнышко зайдет, так и жизнь наша человеческая…
Я почувствовал, что это Господь меня призывает, и
пошел в православную церковь. Года два походил, но вижу,
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что у батюшек одни только обряды, и тогда попалось мне
Евангелие...
Дело было так. Один гадатель пришел к моей тете, погадал, используя авторитет Евангелия, и, получив за это хорошую плату, ушел. А Евангелие забыл! Господь у него отобрал Евангелие! Тетя мне рассказала об этом, я тотчас пошел
к ней и говорю: «Дай мне Евангелие почитать». Ее муж, хоть
и был мне другом, голос подал, чтобы Евангелие мне не давать. Лукавый уже тут как тут. А я настоял: «Ты дай мне. Я
почитаю, и сразу тебе отдам», и она мне дала.
Я сразу залпом прочел четырех евангелистов. Ой, как
мне стало хорошо! Это на работе было, а там была одна верующая. «Я, — говорит, — не могу тебе сказать ничего, потому что я бессловесна. А, хочешь, я тебе старичка одного
пришлю». — «Ну, пусть придет». И он пришел, а был как раз
баптист, поговорил со мной и позвал: «Пойдем в собрание».
Мне как-то туда неловко было идти, потому что о баптистах
был наслышан, что они — враги народа, американские «слухачи», — чего только худого о них не говорили! Старик, видя мои колебания, сказал: «Ты один раз сходи, а потом сам
смотри». Свободу мне дал, и я пошел.
Пришел туда. Молитва. Пение. Проповедь. И так это
все отложилось, так легло на сердце, что я остался в этой
«школе». И Нила со мной стала ходить. У нас состоялся разговор, и она рассказала мне, что ей бабушка когда-то о Боге
поведала, но ей приказали молчать. И она молчала, но услышанное слово хранила в сердце, а теперь без колебаний пошла вместе со мной к баптистам. И детей, сына и дочь, мы
водили на собрания. Через два года мы с женой приняли
крещение на Охте. Крестил нас пресвитер М.А.Орлов» (Ерёмин А.Я. 05.03.2006).
«Старые петербурженки»
Разговор об этом периоде будет неполным, если не
упомянуть о «старых петербурженках», собиравшихся на
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квартире сестры М.М.Ефимовой на ул.Труда, в доме у вокзала. Это были очень интересные сестры, жившие в Ленинграде. Людмила Николаевна Бах была, как называли, «из бывших». Ее отец до революции был богатым домовладельцем в
Петербурге. Когда случилась революция, он свою дочь, чтобы она не пострадала от репрессий, выдал замуж за простого
инженера, который потом стал руководителем крупного завода в Ленинграде. Людмила Николаевна была всегда вежлива, любезна, с улыбкой на лице, неизменно носила шляпку.
Она имела домработницу, тоже верующую сестру, с которой
вместе и приезжала на эти сестринские общения. Она никогда не работала. Тогда мало кто из женщин работал, поэтому
сестры имели возможность собираться для общения по будням. В этот круг «петербурженок» входили также Мария Тимофеевна Кублицкая, вдова, имевшая двух взрослых дочерей, сестра Евгения Косарева, обладавшая прекрасным альтом и приходившаяся родственницей председателю ВСЕХБ
Якову Ивановичу Жидкову, а также сестра Ольга, фамилии
которой никто уже не припомнит. Эти сестры-подруги собирались регулярно по вторникам в утренние часы, по очереди
принимая друг друга.
Они все были верующие, но от колпинских сестер заметно отличались своим полученным в детстве старорежимным воспитанием и какой-то особой, внутренне присущей
им, культурой. Очень внимательные и вежливые, все у них
было с милой улыбкой на лице, с любезными интонациями.
С детьми они разговаривали с тем же уважением, что и с
взрослыми. Будучи в летах, эти сестры одна за другой ушли
из жизни на рубеже 1950 и 1960-х гг. Они принадлежали последнему поколению носителей культуры старого Петербурга (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
Следует заметить, что с нравственными ценностями
«бывших» людей безуспешно не одно десятилетие боролась
советская власть. Она пыталась вытравить доброту и интеллигентность из их душ, но не смогла. Воспитание, заложен178

ное в детстве, выдержало испытание временем, вошло в их
плоть и кровь. Тут есть урок и для нашего времени. Культурный человек себе многого не позволит, например, грубости и
неуважения к другим людям. К сожалению, в наши дни верующим подчас недостает простой человеческой культуры,
элементарной вежливости, а ведь эти качества могли бы выручить христианина в том случае, когда ему не хватает духовности. Тогда меньше в церкви было бы обид, огорчений,
ссор. По-настоящему же духовный христианин будет и культурным, и интеллигентным, и вежливым. Для него ориентир
отношения к людям — слова апостола Павла: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте» (Рим. 12:10).
Исторический урок
На рассмотренный нами послевоенный период пришлась смерть Сталина. По-человечески она была трагична.
Состарившийся вождь никому не доверял, последние его часы не скрасило присутствие родных ему людей. Он пожал то,
что посеял. Как написано: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий
в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух
от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7, 8).
В Библии записана история царя Ирода, поучительная
для земных властелинов. Этот царь начал преследование
Церкви, казнил апостола Иакова и затем собрался поднять
руку и на апостола Петра. Скорый его конец описан так: «В
назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел
на возвышенном месте и говорил к ним; народ восклицал:
это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень
поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв
изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось» (Деян. 12:21-24).
Каков урок? Царь Ирод вознамерился разрушить дело
Божье, и этим погубил сам себя. Подобно этому, решение
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Сталина в конце 1940-х годов возобновить преследование
Церкви предрешило его скорый конец. А после его смерти
произошло смягчение политики государства. Тысячи политических узников, в том числе и осужденных за веру, были
освобождены, начался процесс реабилитации лиц, репрессированных в годы сталинского террора, возобновилась регистрация общин, по стране прокатилась новая волна пробуждения (Савинский С.Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии, ч.2, СПб, 2001, с.195). В результате, с 1946 по 1959
годы, количество верующих в Колпине удвоилось — с 13 до
27 человек, а в Ленинграде возросло почти вчетверо — с 700
до 2759 человек (ЦГА СПб, ф.9620, оп.2, д.5, л.12; ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.53, л.1). Земные властелины могут притеснять
Церковь, но им не дано остановить процесс роста Царства
Божьего.
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Глава 6. Хрущевские гонения
(1959 — 1964)
Мы приступаем к знакомству с кратковременным (что
такое шесть лет?), но драматичным и важным периодом нашей церковной истории. К 1959 году закончилась «оттепель»
и началась массированная антирелигиозная кампания. Эта
перемена политического курса явилась следствием укрепления личной власти Хрущева. Кроме должности первого секретаря партии, он занял еще и пост главы правительства.
В начале 1959 г. XXI съезд КПСС объявил о «полной
и окончательной победе социализма в СССР». По инициативе Хрущева был принят амбициозный семилетний план подготовки перехода страны к коммунизму, построить который
было намечено к 1980 г. В ближней перспективе, к концу семилетки СССР должен был по всем экономическим показателям «догнать и перегнать Америку» и стать первой державой мира. Поскольку в новом обществе религия должна была
целиком исчезнуть, на съезде прозвучали слова Хрущева, что
уже через семь лет (т.е. в 1965 г.) он покажет по телевидению
«последнего попа» (Поспеловский Д. Православная Церковь в
истории Руси, России и СССР, М., 1996, с.327).
Провозглашенный курс был закреплен в октябре 1961
года решениями исторического, как тогда думали, XXII
съезда КПСС. В принятой съездом новой партийной Программе построения коммунизма в СССР было громко сказано: «Партия использует средства идейного воздействия на
воспитание людей (…) и не оставляет места для сверхъестественных сил» (ЦГА СПб, ф.9736, оп.3, д.380, л.17). Новый
Устав партии содержал категорическое требование, чтобы
каждый коммунист не только сам был неверующим, но и занимался перевоспитанием верующих людей, чтобы они становились неверующими (ЦГА СПб, ф.9736, оп.3, д.249, л.40).
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Злонамеренный по отношению к Церкви политический курс
обрек христиан на серьезные испытания.
ВСЕХБ на грани роспуска
К концу 1959 года ВСЕХБ оказался на грани роспуска. Карев, анализируя сложившуюся ситуацию, говорил:
«Мы стоим перед дилеммой: или свернуть работу и распустить Союз, или…идти на уступки» (Савинский С.Н. История
ЕХБ Украины, России, Белоруссии, ч.2, СПб, 2001, с.196197). В декабре в Москве состоялся Пленум ВСЕХБ, который
под давлением властей принял навязанные ими документы:
«Положение о Союзе ЕХБ в СССР» и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам». В них содержался целый ряд небиблейских указаний. Старшим пресвитерам предписывалось: не привлекать в общины новых членов, не допускать
призывных проповедей, не вести работу вне помещения
церкви. Ставилась задача свести к минимуму крещение молодежи в возрасте до 30 лет, совершенно исключить случаи
крещения солдат, студентов и школьников, не проводить молодежных служений, не допускать на собрания детей и т.д.
В начале 1960 года эти документы были разосланы по
церквам, и ВСЕХБ оказался между молотом и наковальней.
С одной стороны, дойдя до общин, новые документы вызвали массовое возмущение верующих. С другой стороны,
СДРК требовал от ВСЕХБ и пресвитеров исполнения этих
драконовских указаний. Государство не ограничилось одними угрозами. Для непокорных были приняты новые статьи
Уголовного кодекса, и снова тюрьмы и лагеря стали заполняться христианами. Родителей, воспитывавших детей в христианской вере, лишали родительских прав. С 1960 года были закрыты тысячи церквей разных конфессий.
Последние годы на Охте
Репрессии в отношении Ленинградской церкви ЕХБ
начались после выхода постановления Президиума ЦК
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КПСС от 13.01.1960 г. и постановления бюро Ленинградского обкома КПСС от 23.02.1960 г. «О мерах по ликвидации
нарушений духовенством советского законодательства о
культах». В результате по требованию властей был сокращен
состав хора и количество проповедников, ликвидирована
столовая. Значительно снизилось количество крещений за
счет указания не крестить молодежь до 30 лет и увеличения
испытательного срока до 3 лет. Функции руководства церковью были переданы от пресвитера к председателю исполнительного органа, что должно было уменьшить власть пресвитера и его авторитет среди верующих. Уполномоченный
СДРК по Л и ЛО Н.М.Васильев категорически настаивал,
чтобы дети не присутствовали на богослужениях, запрещал
проповедовать вне зоны регистрации. Несоблюдение этих
требований влекло отстранение пресвитера и привлечение
его к ответственности (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.53, л.50-52).
Несмотря на чинимые властью гонения, огромная община,
насчитывавшая в 1959 году 2759 членов, среди которых
большинство составляли женщины и старики, не была закрыта, богослужения продолжались (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1,
д.53, л.1).
За 15 лет верующие полюбили свой молитвенный
дом, который был собственноручно ими отремонтирован и
приведен в порядок. Была благоустроена и прилегающая
территория. Молитвенный дом располагался относительно
близко к центру города, имел удобное транспортное сообщение. Все это, видимо, перестало устраивать городские власти,
которые решили снести здание церкви и объяснили это следующим образом: «Снос молитвенного дома предусмотрен
планом реконструкции Комаровского моста, в связи с образованием площади и застройки квартала 15 Большой Охты
многоэтажными домами, культурно-бытовыми учреждениями и административными зданиями» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.2,
д.21, л.13). В те годы это был далеко не единичный случай
сноса культовых зданий. Напрашивается риторический во183

прос: почему развитию города мешали именно здания церквей?
Взамен исполком Ленгорсовета передал ЛОЕХБ здание бывшей Троицкой церкви у Поклонной Горы. При этом
верующие должны были переехать в тесное помещение
вдвое меньшей площади (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.55, л.42).
Если молитвенный дом на Охте был недостаточно велик для
столь большой общины, то переезд в новый молитвенный
дом еще более усугублял проблему. Понятен расчет властей:
переезд из обжитого верующими молитвенного дома в тесное, расположенное на окраине города здание, отобьет у
многих желание посещать его.
На Поклонной Горе
Но выбора у верующих не было, и 29 декабря 1961
года между двадцаткой ЛОЕХБ и исполкомом Выборгского
райсовета депутатов трудящихся был заключен договор. Согласно ему, ЛОЕХБ приняла от исполкома Выборгского райсовета в бессрочное бесплатное пользование молитвенное
здание, находящееся по Троицкой ул., д. 29-а (ЦГА СПб,
ф.7384, оп.51, д.662, л.210-212). На основании этого документа 3 января 1962 года была произведена актом передачаприемка здания общине ЕХБ (ЦГА СПб, ф.7384, оп.51, д.662,
л.213). Перед этим церковь использовалась под фасовочный
цех химических красок и нуждалась в ремонте. Первоочередные работы были выполнены в срочном порядке, и уже 2
февраля в молитвенном доме состоялось первое богослужение, а к 1964 г. был закончен капитальный ремонт, включавший устройство баптистерия.
Старшим пресвитером ЛОЕХБ с 1960 года был
А.Н.Кирюханцев — один из немногих служителей советской
эпохи, получивший высшее богословское образование в
Англии. Кирюханцев был пламенным и весьма одаренным
проповедником. Он был веротерпим: при нем в ЛОЕХБ в
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единстве были и ЕХБ, и ХВЕ (пятидесятники), и ЕХ в духе
апостолов.
Богослужения на Поклонной Горе в воскресные дни
посещало до 800 человек, в праздники было до 1800 посетителей (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.61, л.36; ЦГА СПб, ф.9620,
оп.1, д.63, л.44). Снижение посещаемости в два раза по сравнению с собраниями на Охте уполномоченный объяснял переносом молитвенного дома на окраину, а также усилением
научно-атеистической пропаганды, включавшей индивидуальную работу с верующими (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.64,
л.32).
«Сектанты» — на острие гонений
Следует заметить, что хотя хрущевские гонения касались всех религий, но их острие было направлено против
«сектантов», главным образом, ЕХБ. В пропагандистской литературе их жизнь изображалась мрачными красками. Их
стремились противопоставить не только народу, но и верующим традиционных конфессий. Баптистов обвиняли в
политической неблагонадежности, им приписывали изуверские обряды, даже жертвоприношение детей (Никольская
Т.К. Уроки истории для ЕХБ// «Мирт», № 2(57), 2007, с.11).
В фильме «Тучи над Борском», вышедшем в 1960 году, героиню — старшеклассницу Олю, изуверы-сектанты
пытались принести в жертву и едва не распяли на кресте. Известно, что существовало два варианта фильма: в одном сектанты назывались «пятидесятниками», в другом — «баптистами». Та или иная версия выбиралась для показа в клубах в
зависимости от того, какое из «сектантских» течений было
больше распространено в той местности (Журнал «Вода живая», № 6(101), 2008, с.44) (прим. — несмотря на чудовищную клевету, этот фильм до сих пор транслируют центральные телеканалы). Понятно, какие чувства должны были порождать подобные пропагандистские «шедевры» у доверчивого и духовно неграмотного населения. В глазах мно185

гих советских людей баптисты выглядели если не врагами,
то, во всяком случае, отщепенцами, не защищенными ни
юридически, ни социально.
В обществе возросла нетерпимость к ЕХБ, и результат
не заставил себя ждать. Вскоре после передачи общине здания на Поклонной Горе в редакции газет и журналов стали
приходить возмущенные и угрожающие письма от местных
жителей. Женщина, врач по специальности, писала в «Комсомольскую правду»: «Если эта зараза не поддается лечению,
то ее надо просто отсечь хирургическим путем. Почему мы
должны церемониться с этой нечистью?» (Никольская Т.К.
История движения баптистов-инициативников//Альманах
по истории русского баптизма, в.3, с.70).
В результате культивируемой массовой истерии дом
молитвы несколько раз подвергался нападению со стороны
уверенных в своей безнаказанности местных хулиганов. Из
составленного руководством ЛОЕХБ акта мы узнаем, что 16
сентября 1962 г. мирный ход воскресного богослужения был
нарушен около 20 часов вечера влетевшим в левое окно алтарного помещения камнем, разбившим стекла. Это вызвало
испуг среди верующих, и только по милости Божьей никто
не пострадал. В это время на богослужении присутствовали
девять иностранных туристов — студентов из Англии. Они
также были испуганы и удивлены.
После собрания спокойному выходу верующих за ворота территории препятствовала группа местной молодежи,
до 20 человек, позволявшая себе оскорбительные слова в адрес верующих и вызывавшая их на дискуссию. Из-за отсутствия телефона невозможно было вызвать милицию. Своевременные действия братьев-распорядителей, не допустивших скопления людей, обеспечили быстрое расхождение верующих. Однако группа местной молодежи еще в течение
получаса упорно не желала расходиться. Только к 21 часу
стало возможно вывести туристов, находившихся все это
время на беседе с пресвитером.
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В том же 1962 году случаи хулиганского битья стекол
имели место еще дважды. Слава Богу, что и тогда никто не
пострадал.
Община в Колпине
Хотя советское законодательство о культах запрещало
собрания верующих у себя на квартирах, колпинцы, несмотря на это и грозившие им санкции, продолжали собираться
для совместного поклонения Богу. Писание обещает: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он» (Ис. 26:3). Доверие Господу и следование за
Ним — это то, что Господь ценит в Своих детях. Имея благословение от Господа, община продолжала расти подобно малому семени, которому на роду написано превратиться в могучее горчичное дерево.
Большой общей радостью стало, когда у руководителя
В.А.Тараканова появился молодой энергичный помощник
Эдуард Лозовский. Эдуард Иванович вспоминал: «В 1958 г. я
уверовал в моего Спасителя. В Колпине нас было 22 человека. Мы очень осторожно по очереди собирались в двух местах: за вокзалом в старом частном доме у брата
В.А.Тараканова, а также в доме на улице Коммуны, где жила
старица — бабушка Лиза. В войну в ее дом попал немецкий
снаряд крупного калибра, пробил крышу и потолок, упал на
диван, дымился, но не взорвался. Если бы не Господь, то не
было бы сестры Лизы и ее благословенного дома, в котором
мы собирались. Бабушка Лиза, очень добрая, жертвенно
служила Богу, принимала странников, старалась всех накормить» (Лозовский Э.И. Рукопись. Май 2004 г.).
Так в общине стало два проповедующих брата. С 1963
года, после окончания службы в армии, время от времени
бывал в Колпине и делал первые шаги, как проповедник,
брат П.Б.Коновальчик. По его свидетельству: «Я жил в Саблино. Колпинцы, отмечая дни рождения, пользовались этим,
чтобы пригласить нас, молодежь, ведь Саблино и Колпино
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находятся по одной дороге. Мы были знакомы, близки. Если
Эдуард Лозовский был прирожденным евангелистом и проповедовал весьма эмоционально, то брат Тараканов, не имея
подобного дарования, говорил искренне, от сердца. Не имея
пресвитерского рукоположения, но, будучи руководителем,
он осознавал свою ответственность, знал колпинских верующих и имел попечение о них. В этом его поддерживала
жена. Ценность была в его искреннем служении Богу» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Оба брата, зрелый Тараканов и молодой Лозовский,
ревновали о служении и проявляли усердие. Лозовский имел
в то время неверующую жену, и ему приходилось нелегко.
Желая служить Господу, он встречал сопротивление с ее
стороны, о чем вспоминал: «В 1961 году мне дали в новом
доме № 15 на Тверской улице трехкомнатную квартиру, и я
стал приглашать верующих на общение. Жена высказывала
мне: «Ну что ты, все у нас, да у нас?» Ей это не нравилось. А
мне хотелось, чтобы было у нас! Чтоб я и дом мой служили
Господу (Нав. 24:15)» (Лозовский Э.И. 06.08.2004).
Колпинские верующие были очень близки. Их тянуло
друг к другу, потому что каждый был увлечен Господом. Как
сказал Иеремия: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен»
(Иер. 20:7). Как Марию тянуло сесть у ног Иисуса и слушать
Его голос, так и сестер тянуло слушать глаголы вечной жизни. Дома среди неверующих родных они не находили понимания, а в собрании ощущали подлинное родство.
Вспоминается место Писания, как родные пришли за
Иисусом, желая вернуть Его домой: «И пришли Матерь и
братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя
и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев
сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья
Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне
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брат, и сестра, и матерь» (Мк. 3:31-35). Иными словами,
духовное родство Господь поставил выше кровного.
Любовь к Иисусу Христу, общение вокруг Его Слова,
присутствие Святого Духа, участие в жизни друг друга —
все это создавало необыкновенно теплую атмосферу, в которую влекло колпинцев. Атмосфера гонений и враждебности,
особенно обострившаяся в те годы, еще более способствовала превращению общины в центр жизни верующих. Здесь
они находили утешение и поддержку от выпадавших на их
долю скорбей и несправедливостей, здесь совершалось все
самое важное и интересное в их жизни.
Поэтому, несмотря на усиление антирелигиозной политики, община продолжала расти. В 1959 году приняла
крещение Мария Назаровна Котоврасова, инвалид войны,
жившая на Балканах. В 1960 году вступил в завет с Господом Даниил Андреевич Конфектов, в 1961 — Антонина Савельевна Фёдорова, в 1962 — Вера Антоновна Тихонова, в
1963 — Эдуард Иванович Лозовский. В 1964 году приняли
крещение супруги Михаил Иванович и Вера Сергеевна Пушниловы, жители Саблино. Брат Пушнилов в течение нескольких десятилетий принимал активное участие в жизни колпинской общины. В 1962 году в Колпино из Рязани приехали
верующие супруги Григорий Александрович и Евлампия
Ивановна Трушины. Их необычной судьбе посвящен очерк
во втором томе книги (Книга учета членов ЛОЕХБ по ЛО
(Колпинский район, 1972 — 1994 гг.)).
Верующие Колпинского района
В 1959 году уполномоченный по культам Васильев
располагал подробными списками верующих по всем районам и населенным пунктам Л и ЛО. В докладной записке,
направленной первым лицам города и области, а также в Москву председателю СДРК А.А.Пузину, он в частности сообщал: «На территории Колпинского района проживает и работает 59 человек сектантов евангелистов-баптистов и 2 чело189

века адвентистов седьмого дня, поименные списки которых
прилагаются. В Колпино имеется группа 22 человека евангелистов-баптистов, возглавляемая Таракановым Василием
Алексеевичем, проживающим по ул.Возрождения, дом 5, с/д
(прим. — собственный дом).
В Усть-Ижоре имеется группа 15 человек евангелистов-баптистов, возглавляемая Шилкиным Федором Ивановичем, проживающим по Школьной ул., дом 22, с/д. На станции Понтонная имеется группа 11 человек евангелистовбаптистов, возглавляемая Марковым Павлом Леонтьевичем,
проживающем в станционном доме». Еще семь человек верующих ЕХБ проживали на станции Саперная (ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.46, л.7).
Таким образом, немало верующих, помимо Колпина,
проживало на территории Колпинского района, а также имелись домашние собрания в Усть-Ижоре и на станции Понтонная.
В 1959 году группа на станции Понтонная испытала
пробуждение. Крещение на Охте приняли сразу шесть человек. Это супруги Алексей Яковлевич и Неонила Егоровна
Ерёмины, Фаина Кельсеевна Алферьева (по другим данным
жила в Усть-Ижоре), Анна Ивановна Иванова, Агриппина
Лаврентьевна Соболева и Анна Александровна Тимонина.
Группа в Понтонной оставалась активной и позднее: в 1961
году приняла крещение Валентина Сергеевна Иванова, в
1962 — Пелагея Федоровна Бороденкова. В 1963 году крестились сразу четыре сестры: Павла Алексеевна Алыкова,
Анна Ивановна Мамонтова, Мария Федоровна Маслякова и
Екатерина Тимофеевна Хромова, в 1964 — Татьяна Митрофановна Федосеенко.
Из жителей Усть-Ижоры приняли крещение: Мария
Александровна Устинова — в 1959 г., Наталья Егоровна Белякова — в 1962 г., Анна Петровна Корчагина — в 1963 г.
(Книга учета членов ЛОЕХБ по Ленинградской области
(Колпинский район, 1972 — 1994 гг.)).
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Федор Иванович Шилкин
Как было указано, группой в Усть-Ижоре руководил
брат Ф.И.Шилкин. Работал он жестяником на заводе № 496 в
Металлострое (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.46). О нем свидетельствовал брат Э.И.Лозовский: «Среди тех, кто приходил
ко мне домой, был Федор Иванович Шилкин. Приметной
чертой его внешности была рыжая борода. Жертвенный и
самоотреченный, этот чудесный брат любил помогать людям. Мы дружили, бывали друг у друга в гостях. Оба любили
лес, и часто ездили вдвоем: он брал свой велосипед, а я —
мопед. Он был старше меня лет на 20, и был моим опытным
мудрым наставником, сумевшим положительно повлиять и
на мою неверующую жену. О том, как это было, стоит рассказать.
Мы жили вместе с тещей. Когда я обратился к Богу, то
теща говорит: «Я не верю ни одному твоему слову». Что она
творила со мной! С кровати стаскивала, гоняла с доской по
двору. Потом вовсе меня из дому выгнала, и мне пришлось
какое-то время жить и ночевать на заводе.
В 1961 г. мне дали квартиру на Тверской улице, за которую я работал на домострое от ИЗ. Вскоре после новоселья
Шилкин приходит ко мне домой и заговорщицки говорит: «Я
сейчас с твоей тещей потолкую, чтобы мозги ей поправить.
Буду ругать тебя по-всякому, а ты молчи». И начал при всех,
чтобы подогреть тещин аппетит: «Эдуард, я смотрю, ты обленился совсем?» Теща: «Да-да, он такой! Так его!» — «Я
смотрю, у тебя окна не покрашены». А тогда краска была в
дефиците: в магазине не купить, и нигде не достать. Федор
Иванович говорит мне: «Вот взял бы и достал краски», а теща: «Да-да, давно пора достать краски». А Шилкин продолжает: «Ай, какой ты! Я не думал, что ты такой лентяй». Теща:
«Да, так его, так его! Поругайте его, чтоб он зашевелился».
Тогда Федор Иванович говорит: «Ну, я попробую достать и
тогда приеду и посмотрю, чтобы у тебя в доме был порядок».
Он это сказал и сделал! Вскоре мы покрасили окна.
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Когда после этого у меня собрались верующие, то
приехал и Шилкин. А супруга моя работала подсобницей в
овощном отделе магазина напротив. И вот она, придя, застает нас в кухне человек семь. Кухня была небольшая. Мы читаем, поем. Она зашла и как закричит: «Опять такие-сякие
собрались! Сколько вас тут! А ну уходите!» Потом взглянула, увидела Федора Ивановича. Как она смутилась! Сразу
иначе заговорила: «Ай, ну ладно, сидите-сидите, я пошла».
Раз он краску достал, раз он меня лентяем называл, то этим
он так ее расположил, что она говорила: «Ну, есть же среди
вас такие! Ну, надо же! Нигде не достать, а он достал краску!»
А мне Шилкин сказал очень уместно: «Эдуард, я гляжу, ты — то с магнитофоном, то — с приемником. Сам будь
приемником, сам — магнитофоном. И еще хочу тебе сказать.
Постарайся, раз — сказать, два — сделать! Тогда будет действовать «принцип краски». Неверующие скажут: «Он такой
добрый. Он не только говорит, но и делает».
Поступок Шилкина повлиял в какой-то степени на
мою жену, что ей явился 33-й псалом, 23-й стих: «И никто
из уповающих на Него не погибнет». Я прочитал этот псалом перед сном. Жену коснулось слово, и она повторила: «И
никто из уповающих на Него не погибнет». Встает утром:
что-то произошло у нее внутри! Простое слово, живое и действенное, перевернуло все в ней так, что она стала приближаться к Богу, стала понемногу в собрания ходить. Очень
медленный был процесс. Кто-то быстро приходит к Богу,
пришел первый раз в собрание, услышал Слово и тотчас покаялся, а кому-то время нужно…
Федор Иванович много помогал людям. Он как учил,
так и жил, по принципу: сказал — сделал. В 1970 году, на
седьмом десятке, Господь отозвал Его к Себе, и я проводил в
последний путь этого замечательного брата» (Лозовский Э.И.
07.10.2005).
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Широким фронтом антирелигиозных сил
Вот что характерно для периода хрущевских гонений.
Кроме спецслужб, в антирелигиозную работу были активно
вовлечены буквально все силы государства: партийные и советские органы, администрация предприятий, рабочие коллективы, профсоюзы, комсомол, общественные организации.
Эта тотальность гонений должна была создать атмосферу отвержения, культурной изоляции, в которой верующие чувствовали бы себя изгоями общества, отщепенцами, гражданами
второго сорта, недостойными вместе со всем народом войти
в светлое будущее. Одна советская поэтесса писала в те годы: «Молиться можешь ты свободно, но так, чтоб слышал
один Бог».
Поскольку для многих, рекрутированных на борьбу с
верующими, дело было новым, уполномоченный неоднократно консультировал Колпинский райком КПСС и местный райисполком о наличии сектантов на территории их
района и о «допустимых мерах пресечения их деятельности»
(ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.45, л.69; ЦГА СПб, ф.9620, оп.1,
д.65, л.58). В сентябре 1962 года пленум Колпинского райкома КПСС принял постановление «О массово-политической
работе по месту жительства трудящихся», которое обязывало
парторганизации улучшить атеистическую пропаганду среди
населения. Как результат, при домоуправлениях и домах
культуры были созданы восемь атеистических лекториев и
кинолекториев (ЦГАИПД, ф. 2315, оп.26, дл.70, л.44).
Заодно с районными партийными организациями действовали местные органы власти. В марте 1961 года вышло
постановление Совета Министров СССР, обязавшее местные
советские органы строго контролировать верующих в отношении выполнения ими законодательства о культах. Ставка
делалась на советский актив, для чего при райисполкомах
создавались комиссии содействия по наблюдению за применением законодательства о культах. В их обязанности в числе прочего входило выявлять и пресекать незаконную дея193

тельность незарегистрированных религиозных групп, включая собрания в квартирах верующих (ЦГА СПб, ф.9620, оп.2,
д.25, л.16 (1963)). Чтобы действовать в рамках законности,
верующим нужно было иметь регистрацию, получить которую было невозможно. Уполномоченным проводилась политика «сдерживания верующих от подачи заявлений на открытие новых религиозных обществ в г.Ленинграде и по районам ЛО» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.56, л.46 (1961)).
Но отказ в регистрации создавал проблемы не только
верующим, но и их гонителям. Уже через три года уполномоченный писал: «Органы местной власти, требуя от верующих соблюдения законодательства о культах, в то же время
сами нарушают этот закон, отказывая большим группам верующих в официальной регистрации, тем самым ущемляют
права, предоставленные верующим. Отказывая в официальной регистрации, мы не уменьшаем количество верующих, а
вызываем лишь недовольства и толкаем верующих на незаконные действия, т.е. сборища явочным порядком без контроля органов власти» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.65, л.59).
Подобное непостоянство уполномоченного в вопросе
регистрации верующих легко объяснимо. Деятельность
представителей власти на местах опиралась не столько на
законодательство о культах, сколько на секретные директивы
и инструкции. А их содержание испытывало непрерывные
колебания между нажимом и послаблениями в адрес верующих, в зависимости от текущей политики КПСС.
Усиление «научно-атеистической» пропаганды
После ликвидации в 1947 г. Союза воинствующих
безбожников его функции были переданы научноатеистической секции Всесоюзного общества «Знание»,
функционировавшей в тесном контакте и под руководством
отделов пропаганды КПСС. Местные организации общества
имели широкую сеть пропагандистов, устраивали лекции,
вечера, семинары, выставки, демонстрировали антирелиги194

озные фильмы. Газеты, радио, телевидение были обязаны
регулярно освещать антирелигиозную тему (Никольская Т.К.
Русский протестантизм и государственная власть (1965 —
1991). — В сб.: «Источник. Историк. История», вып. 1,
с.429-459).
В марте 1961 года состоялась отчетно-выборная конференция Колпинского районного отделения общества «Знание». Отделение располагало 12 лекторами по научноатеистической тематике. В своем выступлении на конференции секретарь Колпинского райкома КПСС тов.Параничев
сказал: «По научно-атеистической тематике 21 лекция прочитана на 12 человек, что в 8 раз хуже, чем у лекторовмеждународников. Это ненормально. Разве можно сказать,
что на эту тему с трудящимися не нужно работать. Факты
говорят о том, что нужно серьезно работать. Можно часто
видеть домогательство перед органами Советской власти,
чтобы открыть ту или иную церковь. В Невском районе Ленинграда даже было такое явление, когда новую церковь уже
почти построили. Такие факты являются тревожным сигналом. Атеистическая пропаганда должна все время усиливаться» (ЦГА СПб, ф.9736, оп.3, д.153, л.9, 43-44).
В июле 1961 года в Ленинграде прошло совещание
ответственных секретарей областных районных отделений
общества «Знание». Оно подняло вопрос об усилении научно-атеистической пропаганды. На совещании звучали призывы радикального характера, например: «В чем основная задача, в чем основная цель, которую ставит перед собой научно-атеистическая пропаганда на современном этапе? Цель
состоит в разложении религиозных организаций, отрыве верующих от религии и в умной, осторожной, но в то же время
очень активной, подготовке к закрытию церквей, молитвенных домов и т.д.» (ЦГА СПб, ф.9736, оп.3, д.34, л.23). «Нужно продумать мероприятия, которые будут проведены, чтобы
поднять ярость населения против религии, церкви, попов,
чтобы бабки не водили внуков в церковь. Нужно продумать
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мероприятия, чтобы население требовало закрытия церквей.
Внедрять идеи марксизма-ленинизма мы должны до тех пор,
пока они не превратятся в материальную силу, чтобы эта материальная сила уничтожила религиозные верования, разоблачала церковь. Коммунизм должен быть построен людьми,
которые бы покончили с религиозными верованиями. А такой период построения коммунизма у нас наступил» (ЦГА
СПб, ф.9736, оп.3, д.34, л.28-29).
В отчетах о работе Колпинского отделения общества
«Знание» каждый год делался один и тот же вывод: деятельность научно-атеистической секции ведется слабо. За ним
следовало постановление: усилить научно-атеистическую
пропаганду среди трудящихся и жителей района. А через год
«воз и ныне там». Постоянно озвучивалась жалоба: лектороватеистов меньше, чем лекторов других направлений, да и те,
что есть, пассивны (ЦГА СПб, ф.9736, оп.3, д.299, л.3, 12;
ЦГА СПб, ф.9736, оп.3, д.473, л.46; ЦГА СПб, ф.9736, оп.3,
д.700, л.15, 36). Несмотря на политику государства, люди не
хотели, боялись связывать себя с такого рода деятельностью.
Антирелигиозная тема в газете «Ижорец»
Газета местных коммунистов «Ижорец» регулярно
публиковала материалы в рубрике «Беседы на антирелигиозные темы». Статьи готовили пропагандисты, для солидности
указывавшие свои степени и звания: профессор, доктор исторических наук, кандидат философских наук и т.п. Уже названия статей призваны были расставить все точки над «и»:
«Существовал ли Иисус Христос?» (18 и 25.03.1959), «Легенда о «Троице»» (31.05.1960), «Попытки мракобесов
«осовременить» религию» (27.09.1963), «Как церковники
фальсифицируют науку» (18.12.1963) и т.д. Был напечатан
материал бывшего священнослужителя православной церкви
из-под Киева с броским названием «Я больше не служитель
церкви» (№ 36 (3242), 1959).
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После принятия XXII съездом партии новой Программы, обещавшей к 1980 году построение коммунизма в
СССР, «Ижорец» писал: «Призрачному небесному счастью
религиозного обмана Программа партии противопоставляет
реальное земное счастье советского человека, счастье материального и духовного изобилия» (01.12.1961). Время показало, кто был прав в своем уповании: призрачным оказалось
так и не наступившее изобилие и земное счастье советского
человека.
Космические полеты — удар по религии?
После того как первые полеты советских космонавтов
положили начало космической эры, «Ижорец» опубликовал
статью «Космические полеты — удар по религии»
(25.09.1962). Газета писала:
«Космические полеты Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича означали победу
науки над религией. Поучения церковников и богословов получили такой удар, от которого они уже никогда не смогут
оправиться.
Ревнители церкви, «святые отцы», проповедники
«слова Божьего» многие столетия спокойно обманывали доверчивых людей сказками о рае и аде, о «царствии небесном». И вот этот миф лопнул, как мыльный пузырь.
Отвечая на вопрос американского журналиста Сайруса Сульцбергера, товарищ Н. С. Хрущев иронически заметил, что сказку о рае небесном распространяли попы. «Но мы
захотели сами, — сказал он, — проверить, как там обстоит
дело, и послали туда свою разведку — Юрия Гагарина. Он
облетел весь земной шар, но ничего не нашел в космосе —
одна тьма кромешная, говорит, никакого ада, ничего похожего на рай. Мы подумали и решили — надо еще одну разведку предпринять. Послали Германа Титова… Он полетал,
прилетел и подтвердил выводы, которые сделал Гагарин, —
ничего, говорит, нет».
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Следует заметить, что эта пропаганда, при всей своей
глупости, не была безобидной. В той же статье было написано, что «семидесятилетняя женщина писала в редакцию, что
она была честной верующей, но когда человек поднялся в
небо и облетел Землю, в ее сознании возник справедливый
вопрос: где же Бог, где Илья-пророк, ангелы и архангелы?
«Юрий Гагарин, — говорит она, — победил в моей душе веру в небесные силы»».
Однако такие случаи «кораблекрушения в вере» были
единичны. Соблазниться могли лишь не утвержденные в Писании верующие. Указывая на слабость подобной пропаганды, протоиерей А.Медведский писал в 1963 году: «Весьма
полезна для церкви и наивная аргументация атеизма малосведущих агитаторов: Бога нет, иначе его увидели бы космонавты во время полета, но они его не видели. В такой аргументации полностью отсутствует понимание существа христианской религии, которая устами апостола говорит: «Бога
никто и никогда не видел, и видеть не может»». Со слабостью подобной пропаганды вынужден был согласиться даже
председатель СДР Жаринов, написавший на полях свой комментарий: «Здесь Медведский прав» (ЦГА СПб, ф.2017, оп.1,
д.5, л.16). Ирония в том, что этой фразой советский чиновник записал в число «малосведущих агитаторов» первое лицо
партии и государства Хрущева.
«Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов
моих»
Эти слова хорошо отражают атмосферу, в которой
происходили собрания тех лет. Верующие собирались вместе
вкусить духовной пищи в то время, как их враги вели наблюдения за ними, намереваясь ликвидировать их «сборища».
Вот любопытная справка, адресованная членом идеологической комиссии З.А.Мигуновой в отдел пропаганды и агитации РК КПСС Колпинского р-на г.Ленинграда:
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«Всего 1 и 4 июня произведено обследование состояния массово-политической работы с населением, детьми и
подростками домохозяйства № 5 РЖУ (Колпино, Промышленная ул., д. 3). При обследовании было установлено: (…)
Парторганизация Домохозяйства выявила в доме № 9 по
ул.Возрождения, принадлежащем гражданину Тараканову
Василию Алексеевичу, работающему на Ижорском заводе,
происходящие сборища сектантов-баптистов, в дальнейшем
парторганизация примет меры к выявлению граждан, принадлежащих к данной секте через коммунистов, проживающих по соседству с домом Тараканова. В организации действенной атеистической пропаганды большую помощь окажет
районная библиотека, путем проведения встреч с бывшими
служителями культа и бывшими сектантами. 6.06.1962»
(ЦГАИПД, ф. 2315, оп.26, д.72, с.90, 92).
По свидетельству старшей дочери Таракановых Алевтины Васильевны Власенко: «Милиция неоднократно приходила к родителям с проверкой, поскольку дом был на учете
как место собраний верующих. Соседи следили и доносили,
когда в доме собирались верующие. Но милиция всякий раз
опаздывала, появлялась с проверкой, когда верующие уже
разошлись. Тем не менее родители боялись, чтобы их не арестовали, как отца Василия Алексеевича, тем более, что аресты верующих имели место и после войны». Кто-то следил, а
кто-то, несмотря на это, собирал верующих, чтобы вместе
поклониться Богу. Как сказал Давид: «Ты приготовил предо
мною трапезу в виду врагов моих» (Пс. 22:5).
Брат Николай Александрович Ивонинский рассказал:
«Я был приглашен в дом Таракановых вместе с двумя братьями и тремя сестрами на встречу Рождества. Тараканов с женой встретили нас на станции. Мы приехали часов в 9 вечера.
Разделились. Екатерина Ивановна повела сестер прямым путем, а нас, братьев, Василий Алексеевич повел окольным путем. В канун Рождества по улицам ходили дружинники с
красными повязками, и если шла группа из 5-6 человек, то
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они спрашивали, куда идете и требовали предъявить документы. Мы тайком дошли благополучно, избежав нежелательной встречи. Собрался полный дом верующих праздновать Рождество, приехали с Саблина, Тосно, Любани, Малой
Вишеры, отовсюду... Мы проповедовали, пели, молились целую ночь. Кто покрепче, бодрствовал до утра. А утром было
чаепитие. Несколько раз мы ездили в дом Таракановых»
(Ивонинский Н.А. 18.02.2007).
И нужно отдать должное Василию Алексеевичу, который в течение 40 лет оказывал гостеприимство и руководил собраниями в условиях, когда верующие были неугодны
властям. В то время брать на себя ответственность руководителя решался далеко не каждый, но он это делал. День за
днем, год за годом, десятилетие за десятилетием!
«Работа по отрыву от церкви»
Во второй половине 1959 г. уполномоченным по
культам были подготовлены под грифом «секретно» и направлены в Ленинградский обком и горком КПСС поименные списки верующих с разбивкой по районам и предприятиям г.Ленинграда и области «для проведения соответствующей атеистической работы по отрыву от церкви» (ЦГА
СПб, ф.9620, оп.1, д.46; ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.47; ЦГА
СПб, ф.9620, оп.1, д.56, л.8). Затем из отдела агитации и пропаганды обкома и горкома КПСС фамилии верующих доводились до парткомов и администрации предприятий для проведения воспитательных бесед и принятия мер к упорствующим. Особенно неугодных нередко увольняли, хотя это и являлось нарушением законодательства со стороны государственных органов (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.65, л.58).
Из этих списков мы узнаем, что в Колпинском районе
среди верующих ЕХБ сестры значительно преобладали. В
части занятости среди них было много домохозяек и пенсионерок. Шесть членов общины трудились на Ижорском заводе, четверо — на кирпичных заводах (им.Свердлова и «Крас200

ная звезда»), трое — на Усть-Ижорском фанерном заводе,
трое — на заводе № 496 в Металлострое.
Барьеры на пути к крещению
Особо велась работа с новообращенными. Власти понимали, что зрелые христиане, давно следующие за Господом, им не по зубам, поэтому основная ставка в «работе по
отрыву» делалась на новообращенных, заявивших о своем
желании креститься.
В те годы сама возможность принять водное крещение была неимоверна затруднена. Пресвитер, находясь под
угрозой отстранения от служения, не мог допустить к крещению никого без согласования с уполномоченным. А тот, располагая информацией, направлял списки желавших принять
крещение в горком и обком КПСС для индивидуальной работы с верующими по месту работы (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1,
д.60; ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.64, л.16-17; ЦГА СПб, ф.9620,
оп.1, д.66, л.13-15).
В отчете уполномоченного о состоявшемся 27 февраля 1961 года крещении в баптистерии молитвенного дома на
Охте указано, что из 251 человека, подавших заявление на
принятие крещения, прошли испытание и были допущены к
крещению всего 54 человека. Из них 10 человек на крещение
не явились, и среди крещеных не было лиц моложе 30 лет. В
связи с этим количество крещений, в сравнении с прошлыми
годами, в 1961 г. резко сократилось: 44 человека против 72
— в 1960 году, 148 — в 1959 году. Ставя это себе в заслугу,
уполномоченный писал: «Это происходит за счет установления длительного испытательного срока до трех лет и соответствующих рекомендаций Уполномоченного руководству
религиозного общества. Эти же меры соответствуют отводу
от крещения молодежи» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.56, л.1314).
То, что из 251 кандидата смогли принять крещение
только 44 человека, то есть меньше 20 % желающих, говорит
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о степени влияния уполномоченного в этом вопросе, а также
о том давлении и запугивании, которым подвергались верующие со стороны администрации по месту работы в ходе
упомянутой «индивидуальной работы». Приведем пример,
как велась «работа по отрыву от церкви» с новообращенными.
Свидетельство Веры Сергеевны Пушниловой
Мы с мужем Мишей уверовали в 1959 году. Ждать
крещения нам пришлось долго, потому что в то время действовала навязанная властями инструкция, согласно которой
крестить разрешалось не раньше, чем через три года после
того, как человек уверовал.
Когда я уверовала, меня сразу, еще до крещения, вызвали в Тосненский горисполком. Они позвонили на работу
начальнику, а тот мне говорит: «Вера, тебя вызывают в горисполком», и я пошла. В кабинете этот начальник стал мне
говорить: «Да что вы, такая молодая, интересная девушка и
ударились в эту религию. Да вам только по театрам ходить, а
вы какого-то Бога славите, которого нет». Кричал он на меня,
стучал, требовал, чтобы я отказалась от Бога.
А когда вызвали, у меня даже ноги затряслись, только
уверовала, еще слабенькая, и когда шла на этот допрос, то
Дух Святой напомнил мне место из Библии: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и
бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.(…) Когда
же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что
вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в
тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но
Дух Святый» (Мк. 13:9-11). И Господь мне помогал отвечать.
Начальник этот угрожал: «Да мы вас в тюрьму посадим», и кричал, и всякое. А потом уже говорит: «Вы можете
обжаловать, если считаете, что я плохо с вами разговаривал».
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Я ответила, уходя: «Обжаловать я ничего не буду». А сердце
наполняла радость, что хоть немного за имя Христа дано мне
было пострадать.
Гонения были все время на нас. Правда, это служило
своего рода испытанием веры новообращенных, проверкой
серьезности их намерений жить в завете с Богом. Те, кто выдерживали это, крестились уже окрепшими в вере. Так было
и с нами. В марте 1964 г. пресвитер А.Н. Кирюханцев на Поклонной Горе преподал мужу и мне крещение, что было для
нас великой радостью (Пушнилова В.С. 09.01.2005).
«В паутине сектантства»
Но гонения были не только против тех, кто готовился
принять крещение. 15 апреля 1960 года газета «Ижорец» напечатала антирелигиозную статью под названием «В паутине
сектантства», направленную уже не против религии в целом,
а конкретно против колпинских верующих, главным образом
ЕХБ. Выполняя идеологический заказ, автор Г.Светлов не
поскупился на клевету. Нарисовав малопривлекательные
портреты верующих, он представил одних как людей фанатичных, недалеких, отставших от жизни, других — как дошедших до умопомрачения, душевнобольных, третьих — как
мошенников и лицемеров, не брезгующих обманом и нечистых на руку. «Разоблачая», «срывая маски», Г.Светлов публикует подробные анкетные сведения: полные имена, место
работы, должности, даже домашние адреса верующих.
Среди тех, кто подвергся очернительству, члены общины ЕХБ: В.А.Тараканов, Г.Н.Ефимов, Ф.И.Шилкин,
Е.П.Сычёва, А.М.Михайлова, Е.Г.Мараховская и ее дочь
Жанна (прим. — а также несколько ХВЕ и один АСД). Все
упомянутые христиане могли бы вслед за псалмопевцем Давидом воскликнуть: «Ибо ради Тебя несу я поношение, и
бесчестием покрывают лице мое» (Пс. 68:8).
Так, согласно статье А.М.Михайлова была вовлечена
в секту Е.П.Сычёвой, купившись на ее бесплатный лук. Газе203

та пишет: «Сначала головка луку, потом две-три, наконец,
«дарованные Богом» десять рублей — и Михайлова, буфетчица цеха № 7, оказалась вовлеченной Сычёвой в секту. Продав, как говорится, свою «душу» за головку луку, она стала
бывать в молитвенном доме. Подбросила однажды на работе
брошюру религиозного содержания. У сектантов есть закон:
вошел в общину сам — завербуй другого. И «смиренная»
Анастасия Михайловна, заприметив в цехе тихого, скромного, обиженного чем-то 19-летнего паренька — маляра Николая, пыталась его вовлечь в секту, тоже используя «метод
головки лука»: она предложила ему деньги на проезд в молитвенный дом. Правда, общественность цеха своевременно
сумела вырвать Николая из липких сектантских тенет».
Что мы видим? Заповеданные Христом дела: помощь
нуждающемуся человеку и свидетельство о Господе здесь
выкрашены в черный цвет. Обращение к Богу и радость новой жизни характеризуются как «продажа души за головку
лука» и «оплетение липкими сектантскими тенетами». Здесь
сокрыт урок: те, кто избрали тьму, вряд ли будут говорить о
сынах света в положительном смысле. Наперед зная это,
Господь предупредил: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» (Лк. 6:26).
Заканчивается статья словами: «Присмотритесь, товарищи, нет ли рядом с вами «Христовых овечек», которые под
видом «благодати Божьей» протаскивают и проповедуют
чуждую нам идеологию! Помнить о боевой атеистической
пропаганде, вести ее повседневно, наступательно должна вся
наша общественность. Только при этом условии на пути вовлечения граждан в сектантские общины будет надежно гореть красный семафор».
В советское время газета была рупором партии, и такого рода публикации не были безобидными. Они служили
сигналом и требовали от администрации предприятий срочного принятия мер против тех, кто является тормозом на пути строительства коммунизма. Этому же служили секретные
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докладные записки уполномоченного со списками верующих
по предприятиям и учреждениям, направлявшиеся по административным каналам. Перед руководством трудовых коллективов ставилась задача «отрыва верующих от церкви».
Против тех, кто не поддавался перевоспитанию, применялись
различные меры воздействия. Трудное для христиан было
время. Приведем свидетельства.
«Почему вы держите баптиста на руководящей должности?»
Брат Георгий Никитич Ефимов принял крещение в
1958 г., и в то время был заметной личностью в Колпине.
Начальник лаборатории стали на ИЗ, человек науки, замечательный специалист-сталеплавильщик, изобретатель новой
марки брони. Конечно, власти не могли пройти мимо факта
его обращения к Богу, и вскоре у него начались неприятности на работе.
По воспоминаниям брата Н.В.Осипова: «В 1960 г. я
был командирован на ИЗ в кузнечно-прессовый цех. На заводе я видел стенгазету со статьей, в которой говорилось, что
начальник лаборатории стали — баптист! Цель статьи была
устыдить Ефимова, чтобы он одумался. Я тогда разговаривал
с рабочими, с начальником. Все они относились к Ефимову с
уважением, не ругали его, а скорее жалели. Такой человек! И
вдруг баптист?!» (Осипов Н.В. 07.02.2007).
А газета «Ижорец» в упомянутой статье «В паутине
сектантства» иронизировала, что Ефимов имеет два лица:
одно — специалиста-инженера, второе — активного сектанта. Его стыдили, что он, бывший кандидат в члены КПСС,
теперь исключен за неуплату членских взносов. Газета просила партийную и профсоюзную организации обратить внимание на активного сектанта.
С ним проводили работу, но поскольку Ефимов не собирался отказываться от веры, его уволили с завода, несмотря на его авторитет и на то, что заводское начальство его це205

нило и уважало. Но тогда идеологи-коммунисты заправляли
всем, и на их вопрос: «Почему вы держите баптиста на руководящей должности?», — заводской администрации пришлось, подчинившись, ответить его увольнением. Так Ефимов — единственный кормилец, на чьем иждивении находилась большая многодетная семья, остался без работы. Но написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7). И еще: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и
медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» (Лк. 18:7, 8).
Ефимов был ключевой специалист, без него заводу
было не обойтись, поэтому вскоре его снова пригласили на
работу, правда, уже не начальником лаборатории, а руководителем группы, и в этом качестве он проработал до выхода
на пенсию. Его вера оставалась препятствием для занятия им
более ответственной должности, более соответствовавшей
его таланту, опыту и энергии. Им была подготовлена диссертация, но «баптисту Ефимову» не позволили ее защитить и
получить ученую степень. При этом выполненная работа была сдана в архив, где ее результатами пользовались специалисты завода. Несмотря на это, Георгий Никитич продолжал
любить свою работу, отдавая ей все свое время. Кроме работы на ИЗ, он еще преподавал в техникуме (ныне Политехнический колледж), руководил и рецензировал дипломы у студентов. Вечерами дома он увлеченно читал, писал, прорабатывал научные журналы, причем не только на русском, но и
на немецком языке. Он любил науку.
По воспоминаниям дочери Надежды Георгиевны
Ефимовой: «Даже, когда папа умер, его помнили. Начальники цехов спустя годы говорили: «Единственный специалист
у нас был — это Георгий Никитич! Что у него не спросишь,
он всегда даст тебе грамотный ответ». И не только начальство, все хорошо отзывались о нем и как о специалисте, и как о
человеке. Его многие знали и уважали. Он не повышал голо206

са, был вежливым и порядочным руководителем. Несмотря
на то что с ним несправедливо обошлись, он никогда не жаловался и не таил обиды» (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
«Мне отмщение, Я воздам»
Если на уровне руководства ИЗ репрессии выражались в увольнении, понижении в должности, отказе в праве
защитить диссертацию, то на уровне рабочих коллективов
они подчас принимали характер издевательств и откровенного хулиганства. Вот свидетельство брата Эдуарда Ивановича
Лозовского:
«На ИЗ были такие, кто готовы были меня сгноить,
считая американским шпионом. Мне грозили арестом и сроком от 5 до 10 лет. Меня вызывали в органы по повестке.
Один раз посадили в какой-то стул и крутили, пока я не потерял сознание. И они приводили меня в чувство с помощью
нашатырного спирта, а Господь давал мне силы все перенести.
В конце 1963 года я перешел работать в мартеновский
цех 121 подкрановым рабочим. Там надо мной издевались
страшно. Прихожу на работу, мой шкаф открыт, и моя рубашка в душе завязана узлами. Попробуй развязать, когда
мокрое белье затянуто узлом. Полчаса развязываешь. Ладно,
развязал, прихожу. «У-у, баптист, вчера на 20 минут опоздал,
сегодня — на полчаса. Бога нет! Вон — таких паразитов!»
Мне тяжело, я молюсь: «Господи! Ну, надо же, я стараюсь, а
они мне вредят». Так продолжалось несколько раз. Я просил
силы все претерпеть.
Особенно издевался бригадир Толя, исполинского телосложения. Он и узлы завязывал, и на лопатки меня клал не
раз, и по-всякому насмехался надо мной. Однажды подходит
этот Толя, заводила всего, и при всех объявляет мне: «Вот
сейчас на твоем рабочем месте я оправлюсь в ведро, одену
тебе на голову и даже не засмеюсь». Я думал, он шутит. Но
нет, он берет мое ведро, которым я мазал колпаки, при всех
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оправляется в него. Затем он снимает мою шляпу, какую носят все мартеновцы, одевает мне на голову ведро, и по мне
это течет. Я не поверил, думаю: «Это во сне что ли?» А Господь мне говорит: «Мне отмщение, Я воздам» (Рим. 12:19).
Прошло немного времени, может, несколько месяцев,
и этого Толю–исполина поездом задавило на Ижорской
платформе. Исполнилось, как написано: «Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу!
На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои» (Пс. 72:27-28). После этого один рабочий Олег собрал всю бригаду и объявил: «Ребята, вы все видели?! Так вот, если еще хоть кто-нибудь сделает что-то подобное и вообще раскроет рот в адрес Эдуарда, то тоже под
колесами будет!» На всю бригаду напал страх. Кто меня считал колдуном, а кто говорил: «Ты отдохни, давай мы за тебя
поработаем». Они делали это, чтобы быть со мной в хороших
отношениях, чтобы у меня гнева на них никакого не было.
Это было знамением для людей!» (Лозовский Э.И.
07.11.2004).
Такое развитие событий было далеко от программного
заявления КПСС, что отныне партия «не оставляет места для
сверхъестественных сил».

мина:

На Усть-Ижорском фанерном заводе
А вот свидетельство брата Алексея Яковлевича Ерё-

«Время моего прихода в церковь совпало с началом
хрущевских гонений на верующих. КГБ тогда был в силе, и
Церковь была под его надзором. Работал я на УстьИжорском фанерном заводе, и однажды во время работы меня вызвали в партком. Там находился человек из КГБ, и четыре часа они обрабатывали меня, чтобы я согласился стать
их агентом и доносил бы им на верующих. А я им говорю на
прощание: «Я этого не могу допустить. У меня на это мудро208

сти не хватает. И двойная работа для меня непосильна, тут и
там быть». — «Ну, ладно, мы еще поговорим».
Затем второй раз меня вызывают с работы в партком.
Я постучался. Мне говорят: «Подожди». Сорок минут жду.
Это у них тактика такая. За сорок минут я должен хорошенько все взвесить, что меня ждет, если я откажусь. Уловка такая, чтобы страху нагнать. И опять четыре часа они меня обрабатывают, обещают повысить зарплату, если я соглашусь
работать на них, и рисуют разные ужасные последствия в
случае отказа. Но я не соглашаюсь, и в конце говорю: «Мне
куда идти: в машину или домой?» Они шипят: «Иди домой,
но молчи. Молчи, иначе тебе худо будет, и смотри…»
Но обиды у меня на них не было, и никогда не было
смущения в сердце. Они и подложные письма мне писали.
Им нужно было найти во мне что-нибудь такое, за что можно
зацепиться, и мне они обещали 10 лет тюрьмы. И поэтому
они искали. Я в коммуналке жил, и соседка Нина, работавшая в спецотделе, за мной следила и докладывала им обо
мне.
Выручало меня то, что на заводе я был ценным работником. Начальник и парторг немного утихомиривали КГБ:
«Пусть еще поработает на нас, потому что нам без него нельзя». Я был ремонтником паровых котлов, занимался ремонтом топок и зарекомендовал себя так. Однажды прислали
ремонтную бригаду, и никто из них не мог с той работой
справиться. А я, хоть не был мастером, был простым каменщиком, взялся и сделал! Господь мне помог! И они оставили
меня, потому что я оказался тем работником, который был
им нужен. Однажды летом мне дали отпуск, и я поехал с
детьми в Кременчуг, а начальник пошел делать обход и одной ногой провалился, а если бы двумя — то прямо в огонь.
Случилось это потому, что в мое отсутствие другой работник
по-своему ремонт сделал. После этого случая мне стали давать отпуск только зимой, так я им был нужен.
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На работе было трудновато. Все знали, что я — баптист, и потому на меня искоса смотрели. Однажды в моей
маленькой конурке, где хранились мои вещи, я сделал замочек. А они стали его ломать, потому что думали, что там
Библия, может, и адреса какие-нибудь, а им надо было знать.
Ломали-ломали, а у меня прочно было сделано. Я прихожу,
чувствую это дело. Но меня Бог вразумил, чтобы я не ругался с ними, а то они вдвойне мне сделают. Я просто взял и написал объявление, повесив его на дверку:
Товарищ мой!
Будь другом мне.
Тебя сердечно умоляю.
Зачем ломать замок тебе?
Тебя по совести — предупреждаю!
В моей печницкой конуре
Спецовка грязная одна.
И майка рваная тебе
Совсем, я знаю, не нужна.
Но если руки чешутся твои,
Объект ты посолиднее найди,
И примени талант и знание,
И успокой свое терзание.
И, где возможно, там возьми,
Но не забудь, что прокуроры
Хранят народные законы.
Тебе в пути несдобровать,
Они отучат воровать.
Как жалко мне твоей свободы!
Они читали и переписывали, им понравилось, стали
мне улыбаться, и их отношение ко мне переменилось к лучшему. И когда я, проработав 20 лет, уходил на пенсию, они
сказали: «Такого работника у нас больше не будет». Я ни разу их не подвел, Господь мне помог! Даже в воскресенье, ес210

ли было надо, приходил после собрания и хоть до утра делал
все, что было нужно. Эта работа спасла меня от более суровых преследований со стороны КГБ, и на ней по милости
Божьей я имел мир и покой!» (Ерёмин А.Я. 06.03.2005).
Дети верующих родителей
По свидетельству брата Анатолия Чистякова: «Моя
мать, Нина Савельевна Чистякова, была членом общины ЕХБ
и много общалась с Эдуардом Ивановичем Лозовским, который от нас жил через один дом. С конца 1950-х по 1971 г. мы
жили на Тверской ул., д.19 (угол Тосненского пер.). Наша
семья была многодетная, семеро детей. Хотя отец был коммунист, матери постоянно грозили лишением родительских
прав. Все по соседству хорошо знали, что мы — семья баптистов. Нас, детей, во дворе дразнили: «У-у-у, баптист». В
нашей квартире часто собирались верующие. Зная об этом,
участковый наведывался с проверкой. Он надеялся застать
собрание, но, когда приходил, собрания не было. Бог нас
хранил!» (Чистяков А.Н. 05.09.2006).
Дети подвергались лишениям, независимо от того,
были ли они сами верующими. Так, дочери Таракановых,
Алевтина и Людмила, не будучи членами церкви, подверглись гонениям как дети верующих родителей.
По свидетельству старшей дочери Алевтины Васильевны: «В 1962 году мне был дан отказ в предоставлении работы мастером после окончания техникума. Мне было сказано: «Благодарите соседей. Они заявили на вас, что вы из верующей семьи. Поэтому вы не должны работать мастером».
Пришлось многие годы работать на рабочей сетке. Подняться до мастера мне удалось только в 1978 году. Это было уже
несколько иное время» (Власенко А.В. (2004)).
Вспоминает младшая дочь Людмила Васильевна:
«Мы не могли продвинуться по работе никуда. Я закончила
Металлургический техникум в Колпине в 1966 г., и не могла
устроиться на работу. Придешь в отдел кадров, покажешь
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диплом об образовании: «Да, вы нам нужны», — сначала берут мастером или технологом. Приходишь к начальнику отдела кадров: «Мы вас взять не можем, вы — из верующей
семьи». Он уже все знает. И хотя я вышла замуж очень рано
в 19 лет, сменила фамилию, не была членом общины, все
равно никаких поблажек не было. Правда, мы жили в родительском доме. Но я не могла понять: за что преследуют верующих? Что плохого сделали родители? Но ответ нам с сестрой был один: «Вы не можете работать с людьми. Это не
положено», — и весь разговор. А ходили и докладывали наши соседи с дома напротив» (Емельянова Л.В. 18.10.2004).
«Жанна порвала с комсомолом»
Да, нелегко было детям верующих родителей. В упоминавшейся статье «В паутине сектантства» говорилось о
девушке Жанне Мараховской, ставшей под влиянием матери
посещать молитвенные собрания. Газета «Ижорец» писала:
«Нас интересует: как 19-летняя копировщица отдела главного конструктора ИЗ Мараховская позволила оплести себя
сектантскими тенетами? То, что мать Жанны — Ефросинья
Григорьевна Мараховская — сектантка, — это еще полбеды,
но когда комсомолка под влиянием матери идет в секту —
это уже слишком!..» Газета вопрошала: «Куда же ты идешь,
Жанна?..»
А через два месяца «Ижорец» напечатал статью
«Жанна порвала с комсомолом» (21.06.1960 г., с.4). В ней говорилось, что Жанне после первой публикации был задан
этот вопрос: «Куда же ты идешь, Жанна?..» Она ответила
прямо: «Я иду к Богу». После такого ее заявления состоялось
комсомольское собрание, посвященное персональному делу
члена ВЛКСМ Ж.Мараховской. Но перед тем и комсомол, и
парторганизация завода предприняли настойчивые попытки
«вырвать Жанну из сектантских тенет». Много раз с ней беседовали, правда, безуспешно. Комсомольское собрание
единогласно исключило Мараховскую из рядов ВЛКСМ, так
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как ее религиозные убеждения были несовместимы с пребыванием в комсомоле.
Но газета не ставила точку: «Это не значит, конечно,
что девушка должна чувствовать себя «выброшенной за
борт». Наоборот, коллектив обязан окружить Жанну соответствующим вниманием, воспитывать ее, доказывать вздорность и вред ее религиозных заблуждений. Словом, борьба
за правильное мировоззрение человека должна продолжаться!»
И, действительно, «Ижорец» не оставил Жанну в покое. Через пять лет секретарь райкома ВЛКСМ В.Головачев
через газету заявил: «Ижорцы заинтересовались судьбой
Жанны, помогли ей в тяжелую минуту, и она поняла ошибочность своих убеждений» (13.03.1965).
Я попросил прокомментировать эту историю двух
людей, представляющих обе стороны конфликта: ижорский
комсомол и церковь.
Борис Константинович Алимин, на момент описываемых событий был секретарем комитета комсомола ИЗ и членом партбюро заводоуправления. Вот, что он рассказал:
«Жанна была комсомолкой. Очень приятная и общительная
девушка. Работала добросовестно. Все ее хвалили. Однажды
в обкоме комсомола мне сказали: «Тебе надо поговорить с
Жанной Мараховской». Я собрал человек 30. Говорю: «Жанна, в отношении тебя поступили сведения, что ты ходишь в
церковь». — «Да, мама у меня верующая, и я ее слушаюсь».
Под влиянием церкви она перестала ходить на комсомольские собрания, заявила, что ее больше не интересуют политинформации, перестала читать газеты «Смена» и «Комсомольская правда», больше мы ее не видели на воскресниках
по уборке Колпина. Только членские взносы она продолжала
платить регулярно. Тогда я ей сказал: «Как комсомолка ты
должна или выполнять свои обязанности, или выйти». Она
отвечает: «Вы мне, как люди, нравитесь. Даже хочу, чтобы
вы все были со мной в общине, и чтобы вы, Борис, вступили
213

в нашу общину. У нас хорошие люди, и хотелось бы мне всех
вас видеть в нашей церкви». — «В вашу общину я не пойду,
а ты можешь быть и в общине, и в комсомоле. Но ты должна
подчиняться нашим требованиям или выйти из комсомола.
Ты же сама понимаешь: что это за комсомолец, который не
выполняет своих обязанностей?!» Вскоре после нашего разговора она пришла в комитет комсомола и говорит: «Я выхожу. У нас несовместимо. Я не могу в воскресенье быть и
там, и там. Как комсомолка я обязана на воскресник прийти,
а мне нужно быть в церкви». И она подала заявление по собственному желанию» (Алимин Б.К. 13.01.2008).
А вот как прокомментировал эту историю Юрий Давидович Мараховский, родной брат Жанны: «Это пример того, как в те годы травили детей верующих родителей. Жанна
была ребенком, выросшим в верующей семье, иногда посещала с матерью собрания на Охте. Когда в 1957 г. умер отец,
то мать серьезно заболела. С 16 лет Жанна пошла работать
копировщицей на ИЗ, поскольку надо было помогать матери.
Имея списки от КГБ, власти преследовали верующих, издевались над ними и их детьми. В 1960 г., когда была организована травля Жанны в прессе, она даже не была членом
церкви, наоборот, состояла в комсомоле. После публикации в
газете ее спросили: «Ты веришь в Бога?» Она подумала:
«Разве можно отречься от Бога? Нельзя» и ответила: «Верю!» — «А-а-а, баптистка!» И когда на нее стали давить,
чтобы она отказалась от веры в Бога, ведь она — комсомолка, то Жанна заявила: «Тогда я выхожу из комсомола». После
этого ее исключили, и была продолжена ее травля в прессе и
в коллективе ИЗ».
На мой вопрос: «А чем вызвано заявление секретаря
райкома ВЛКСМ В.Головачева о том, что Жанна поняла
ошибочность своих убеждений?», Юрий Давидович ответил:
«На тот момент Жанна в церковь не ходила. Осведомители,
которые были на Поклонной Горе, могли сообщить, что она
не ходит. Могла сама Жанна на их вопрос ответить: «В цер214

ковь не хожу», после чего Головачев и доложил: «Оторвали
от церкви, Жанна поняла ошибочность своих убеждений».
Вероятно, им нужно было отчитаться, показать какие-то результаты своей работы. Однако в комсомол Жанна не вернулась, а через несколько лет покаялась, и в 1970 году приняла
крещение на Поклонной Горе. Тогда уже от нее отстали. Она
и сейчас — член церкви и дочь ее — тоже член церкви на
Поклонной Горе» (Мараховский Ю.Д. 05.08.2006).
«Не заставите, не буду никаким пионером!»
Статья «Жанна порвала с комсомолом» интересна еще
и тем, что в ней упомянут и сам Юрий Давидович Мараховский. Газета пишет: «Комсомол не имеет права забывать и о
младшем брате Жанны, 10-летнем школьнике. Его, как и
Жанну, одурамнивает религией Ефросинья Григорьевна:
мальчик до сих пор, оказывается, не пионер, потому что мать
не разрешает этого. Вместе с общественностью и педагогическим коллективом школы следует поставить вопрос перед
опекунским советом, перед районо о том, что Ефросинья
Григорьевна Мараховская неправильно воспитывает сына,
калечит его духовно».
Я спросил Юрия Давидовича, как все было. Он очень
удивился, что и его не забыла советская пресса, а потом рассказал: «Когда я учился в 478 школе, что на Павловской улице, школа получила задание принять меня в пионеры (прим.
— видимо, после статьи в «Ижорце»). Пионервожатая применяла даже физическую силу. Она усердствовала: «Я тебя
силой заставлю!» Но я не сдавался: «Не заставите, не буду
никаким пионером!» Я не хотел быть пионером, хотя в классе дети надо мной хихикали. Откуда они знали? Только через
учителя или через пионервожатую могли знать. Но я не сдался: ни октябренком, ни пионером я так и не был» (Мараховский Ю.Д. 05.08.2006).
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Справка. В 1978 г. Ю.Д.Мараховский принял крещение. С 1992 года несет служение пресвитера Кронштадтской церкви ЕХБ.
Атеизм в школах
Борьба с верующими и антирелигиозная пропаганда
велись не только по месту работы и в домохозяйствах, но и в
системе образования. В 1960-х гг. при школах стали создаваться клубы юных атеистов. Такой клуб был создан и в 402
школе, о чем сообщила газета «Ижорец» (03.03.1965).
По свидетельству сестры Н.Г.Ефимовой: «В школе
№398, где мы, дети верующих родителей, учились, знали,
что мы — верующие. Поэтому не хотели нас принимать в
школу, не хотели связываться с нашей семьей. Раз в классе
ребенок из баптистской семьи, значит, нужно с ним вести
работу, требовать, чтобы он перестал ходить в церковь, а
школа не хотела лишних проблем и неприятностей. Поэтому
от нас всегда старались поскорее избавиться. Так было со
мной, когда меня, единственную из всего класса, перевели
учиться в другую школу» (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
По свидетельству брата А.Я.Ерёмина: «Поскольку
сын и дочь ходили с нами в церковь, то за это на них были
нападки, особенно на дочку, и из школы домой приходили
учителя беседовать с нами» (Ерёмин А.Я. 06.03.2005).
Притеснения молодежи
Дети и молодежь были в фокусе хрущевской антирелигиозной политики. Неслучайно в своем выступлении на
XXII съезде КПСС Н.С.Хрущев обратил внимание на то, что
одна из важнейших задач заключается в том, чтобы предотвратить распространение религиозного влияния на молодежь, на подрастающее поколение (ЦГА СПб, ф.9736, оп.3,
д.249, л.57).
Почему коммунисты хотели, чтобы дети ничего не
знали о Боге и ввели запрет на посещение детьми церкви?
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Они говорили: «Старики умрут, а молодежь не будет верующая, и тогда не останется верующих совсем» (Франчук В.
Просила Россия дождя у Господа, Мариуполь, 1999, с.258).
По просьбе отдела пропаганды и агитации горкома
ВЛКСМ в декабре 1962 года уполномоченным по культам
был направлен список из 79 человек наиболее молодых верующих религиозного общества ЕХБ, для использования в
индивидуальной работе по отрыву от религии (ЦГА СПб,
ф.9620, оп.1, д.62, л.82). Из этих 79 человек верующей молодежи на Колпинский район пришлось четыре человека, и все
они были сестры. Нина Медведева работала на станции
Колпино стрелочником, проживала в Рябово. Полина Образцова — рабочая ИЗ, проживала в Колпине на Фидерной ул, д.
2. Татьяна Федосеенко — рабочая «Красного кирпичника»,
проживала на ст.Понтонная. Вера Жмакова — рабочая завода
№ 496, проживала в Усть-Ижоре.
По свидетельству сестры И.А.Ериной: «Вера Жмакова
была хористкой, прекрасно пела партию сопрано. Хоть она и
была простой рабочей, а все равно против нее были серьезные преследования. Ее уволили с работы, так что ей было
нигде не устроиться. Она стала неблагонадежным человеком,
как говорили, «меченым». Ей пришлось уехать в Эстонию,
потом — на юг в г.Жданов (ныне Мариуполь), откуда она
была родом. Трудная у нее была жизнь, но она была сильного характера» (Ерина И.А. 02.10.2005).
Невозможность для молодых христиан получить высшее образование было сознательной политикой коммунистов, направленной на вытеснение верующих на обочину
общественной жизни. По свидетельству сестры Н.Г.Ефимовой: «Нашему поколению молодежи не давали получить
высшее образование. Двум нашим друзьям не дали доучиться и получить диплом. Их выставили из института, это было
обычное дело. Я тогда училась в 10 классе и, видя это, не
стала поступать в институт. Я знала, что и мне не дадут его
закончить, и чтобы получить хоть какую-нибудь профессию,
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поступила в Колпинский металлургический техникум» (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
Мы уже говорили о барьерах, стоявших на пути желавших принять крещение. Особенно страдала молодежь. В
1959 году уполномоченный писал в отчете: «Молодые недовольны, что к крещению допускают только с 25 лет, а не с 18.
Молодежь желает активизировать свою работу, вновь обращалась с вопросом организации струнного оркестра при молитвенном доме, имея целью привлечь большее количество
молодежи, но в подобной просьбе им было отказано» (ЦГА
СПб, ф.9620, оп.1, д.45, л.18 — 19).
Ответом на эту дискриминационную политику стали
тайные крещения, которые в 1958-59 годах молодежь начала
организовывать вне церкви. Находились рукоположенные
братья, видевшие эту нужду и желавшие исполнить волю
Божью, которые стали совершать тайные крещения молодежи. Этих братьев называли «Филиппами», по имени диакона,
крестившего эфиопского евнуха. Напомню это место Писания: «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде;
и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего
сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его»
(Деян. 8:36-38).
Пресвитер Трифон Петрович Румянцев
Одним из таких «Филиппов» был хорошо знакомый и
любимый колпинцами пресвитер Трифон Петрович Румянцев. Его выразительное лицо с крупными чертами автор часто встречал на фотографиях в альбомах старых членов общины. Много ездивший по стране, Румянцев неоднократно
бывал в Ленинграде, и во время своих посещений находил
приют в доме гостеприимной сестры Е.П.Сычёвой, принимавшей странников. Это был духовно сильный брат, про218

шедший школу страданий. Сведения о его жизни были собраны буквально по крупицам, но в его биографии остаются
еще белые пятна.
Родился Румянцев в 1889 г. в селе Никольском Козловского района Тамбовской области. Рано начался его путь
страданий за Христа. В годы Гражданской войны, в 1920 году Румянцев был арестован вместе с двумя братьями по вере,
все они являлись членами группы баптистов г.Вязьма («Слово Истины», № 5-6, 1920 г., с. 42). Смоленская ВЧК приговорила его к 1 году концлагерей (Книга памяти Смоленской
области). После отбытия этого наказания, Румянцев недолго
находился на свободе. В 1923 году государство проводило в
ряде губерний страны акцию по ликвидации евангельских
церквей. В русле этой кампании губотделом ГПУ был арестован и секретарь вяземской общины Румянцев (ГАРФ,
ф.353, оп. 5, д. 238, л. 271-272). В 1928 году в ходе новой антирелигиозной кампании он снова арестован, теперь уже будучи пресвитером общины г.Вязьма (ГАРФ, ф.393, оп.43а,
д.18, л.9-11). По приговору Особого совещания при Коллегии
ОГПУ 15 февраля 1929 г. по статье 58 — 10, ч.1 он был выслан на 3 года в Сибирь (Книга памяти Смоленской области). В 1932 году отбывал заключение на строительстве Беломорканала в местечке Повенец, где его пути пересеклись с
осужденным также по 58-й статье С.П.Фадюхиным (Фадюхин С.П. Воспоминания о пережитом, СПб, 1993, с.160).
Следующие сведения о Румянцеве относятся к
г.Ташкент, где в 1937 г., после пяти лет запрета и гонений
власти разрешили верующим открыть собрание. О том, что
было дальше, написал брат Н.П.Храпов в своей знаменитой
книге «Счастье потерянной жизни»: «Община избрала пресвитером всем известного брата Трифона Петровича Румянцева. Немного порадовались христиане дорогой, желанной
свободе, при которой воспрянули духом и старцы, и дети.
Открытый дом у брата Иванова оказался просто ловушкой.
Не больше, как через полтора-два месяца, лучшие из юно219

шей-христиан вместе со своими отцами пошли на многолетние страдания за Слово Божие, а некоторые и на смерть. Община была разгромлена и «закрыта», дом конфискован. Гонения 1937 года были рассчитаны на полное истребление верующих».
Пресвитер Румянцев был осужден на 10 лет. Полностью отбыв срок и выйдя на свободу, неутомимый труженик
сразу организовал верующих и начал работу по восстановлению Ташкентской общины. В мае 1948 г. под его руководством началось возведение Дома молитвы. Но безбожные
власти снова проявили коварство. Когда стройка была почти
закончена, по их решению молитвенный дом был отобран у
церкви и передан художественной мастерской (Юбилей Ташкентской церкви — 100 лет//Компакт-диск «История Евангельского движения в Евразии-2.0», Одесса, 2002).
За то, что Румянцев наотрез отказался сотрудничать,
местный уполномоченный лишил его официального служения. Такие активные, твердые в вере и бескомпромиссные
пресвитеры были неугодны властям, и под давлением сверху
брата отлучили от церкви. В 1950-е годы он много ездил по
стране, посещая общины и исполняя самостоятельное служение разъездного благовестника (Савинский С.Н. История
ЕХБ Украины, России, Белоруссии, ч.2, СПб, 2001, с.225).
Летом 1959 года Румянцев прибыл в Ленинград и остановился, как обычно, в Колпине у своей землячки
Е.П.Сычёвой. Он был с Вязьмы, и она — с тех мест. Но не
только это сближало их. Бабушка Лиза знала сложность положения таких страдальцев за веру, как Трифон Петрович, и
помогала им, чем могла: своим добрым отношением, кровом,
деньгами. Она была очень сердобольная (Коновальчик А.З.
17.02.2008).
Приезд Румянцева в 1959 г. был зафиксирован в отчете уполномоченного Васильева. Он был недоволен тем, что
отлученный пресвитер из Ташкента, приехав в Ленинград, в
ночное время на Неве за Александро-Невской лаврой и за
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городом произвел крещение 12 человек молодежи. Уполномоченный отметил, что организаторы этих крещений, молодежь Николай Ивонинский и Владимир Филиппов, были поставлены в церкви на замечание, а Любовь Полозова предупреждена (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.45, л.52-53).
Об одном тайном крещении
Узнав, что брат Николай Александрович Ивонинский
был участником тех памятных событий, автор встретился с
ним. Ивонинский оказался организатором крещения за городом (а второе упомянутое крещение на Неве происходило без
его участия). Вот что он рассказал:
«Сестра Люба Полозова из Ташкента, мы звали ее
Люба «Ташкентская», представила нам Румянцева, сказав,
что он рукоположенный брат, отсидевший 10 лет в лагерях.
Как раз в это время группа молодежи окончила институты и
техникумы. В период учебы они посещали церковь на Охте,
а теперь разъезжались в разные города. Им хотелось принять
крещение, ведь впереди их ждала неизвестность, и далеко не
в каждом городе имелась община ЕХБ. Узнав об их желании,
Румянцев согласился преподать им крещение. Я и еще несколько молодых братьев выступили свидетелями. Румянцев
сначала проверил наше духовное состояние, убедился, что
мы — верующие. По тому, как он это сделал, какие вопросы
задавал, касавшиеся самой сути отношений души с Богом, я
увидел, какой это опытный и одаренный брат».
Я спросил Николая Александровича: «А зачем он вас,
свидетелей, проверял?» — «Ну, он же — богобоязненный
человек, и отвечал перед Богом, кого крестит. Он должен
был выяснить, заслуживают ли свидетели доверия. Он с нами
духовно знакомился, и когда с каждым в отдельности провел
беседу, то сказал: «Хорошо. Теперь я со своих плеч снимаю
груз, который Бог на меня возлагает во время крещения, и
кладу на ваши плечи. Вы — мои свидетели. Я вижу, что вы
— богобоязненные христиане. Теперь я легко и свободно
221

преподам им крещение. Вы отвечаете, возрождены они от
Слова Божьего или нет. Я совершаю крещение на основании
вашего свидетельства». Румянцев наших сестер и брата не
знал и их не расспрашивал. Мы ему свидетельствовали, что
все эти годы учебы они были с нами в общении в церкви на
Охте.
Крещение было совершено в местечке Каськово Волосовского района, куда все мы доехали автобусом. Билеты
были взяты заранее, в разное время, чтобы выезд группой не
привлек внимания дежурившего у кассы дружинника, и с
нами не стали бы разбираться. Из тех же соображений безопасности крещение совершалось ночью, без лишних глаз.
Стояли белые ночи, и довольно большой водоем в это время
выглядел весьма красиво.
А дальше одна сестра с Сиверской сразу призналась
руководству общины, что в обход существующему в церкви
порядку тайно приняла крещение. Ее расспросили, кто крестил, кто были свидетелями. Получилось, что она нас выдала. И я видел, как на Охте Люба «Ташкентская» подвела Румянцева к пресвитеру Орлову. Тот отчитал его в резкой форме, после чего Румянцев уехал из Ленинграда.
А нас, нескольких молодых братьев, организаторов
крещения, руководство церкви вызвало на совет. Братья не
захотели идти, и я пошел один. Собралась вся двадцатка, но я
обратился к пресвитеру Орлову: «Михаил Акимович, я хочу
с вами, как с пастором, лично побеседовать». Он согласился:
«Братья, вы свободны. Я не могу молодому брату отказать».
Я от имени всех извинился перед Орловым, что мы обошли
его, не поставив в известность. Стали молиться. Он заплакал:
«Господи, я ведь был таким же горячим, как мой брат Коля,
точно так же горел желанием служить Тебе. Но теперь другие времена. Ты видишь, мы взяли их на замечание за то, в
чем они не виноваты». А мне он сказал: «Я бы никогда вас не
поставил на замечание, но уполномоченный приказал». В результате я и брат Владимир Филиппов как «организаторы
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незаконных действий» были поставлены на замечание, о чем
было доложено уполномоченному, но через три месяца наказание с нас сняли» (Ивонинский Н.А. 18.02.2007).
Ведя борьбу с тайными крещениями, уполномоченный рекомендовал пресвитеру Орлову подвергать церковному наказанию тех, кто принял подобные крещения, и предупредить верующих, что все водные крещения, принятые вне
молитвенного дома, будут считаться недействительными, а
их участники подлежат перекрещиванию (ЦГА СПб, ф.9620,
оп.1, д.45, л.53).
На основании этой рекомендации руководство церкви
приняло решение: «Крещение, совершенное приехавшим из
Ташкента отлученным пресвитером Румянцевым, считать
недействительным. Желающие из нелегально крещеных могут подать заявление о желании принять крещение в церкви,
но с соответствующим испытанием» (протокол № 54 совещания исполнительного органа ЛОЕХБ, совместно с ревизионной комиссией и некоторыми членами двадцатки от
08.11.1959). Как реагировали крещеные на это решение? Поразному. Были те, кто подавал заявление на перекрещивание.
Большинство же считали совершенное крещение истинным.
Еще о Трифоне Петровиче Румянцеве
С точки зрения государства Румянцев действовал в
нарушение законов. Он совершал заповеди Христовы «вне
зоны регистрации», которой к тому же был лишен, нарушая
возрастной ценз тех, кого крестил (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1,
д.53). Деятельность столь активного и независимого служителя вызывала раздражение у властей, что влекло за собой в
те годы тюрьму.
Летом 1961 года в Ташкенте был устроен показательный судебный процесс над разъездными благовестниками
Т.П.Румянцевым и В.Ожерельевым. Их осудили: Т.П.Румянцева — на 3 года, В.Ожерельева — на 2 года (Савинский
С.Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии, ч.2, СПб,
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2001, с.225; Юбилей Ташкентской церкви — 100 лет// Компакт-диск «История Евангельского движения в Евразии2.0», Одесса, 2002). К лету 1964 года Румянцев был освобожден (заявление и обращение Временного Совета родственников узников Церкви ЕХБ в СССР (1964)). И бабушка Лиза
(Е.П.Сычёва), которой было уже за 80, ездила в Ташкент.
Можно только догадываться, что это Трифон Петрович, освободившись, пригласил ее. Около месяца жила она в верующей семье и вернулась очень довольная тем общением,
которое имела с братьями и сестрами.
Брат Э.И.Лозовский рассказывал: «Трифон Петрович
Румянцев был ревностным братом, много сидевшим за веру.
Его сажали в тюрьму, выпускали, потом снова сажали. У бабы Лизы он находил укрытие, живя у нее какое-то время.
Она снабжала его деньгами. Она вообще была очень жертвенная, и у нее останавливались многие. Интересно, когда
его в очередной раз посадили в тюрьму, то он молился: «Господи, Боже, как бы мне иметь Библию». И вот, он рассказывал, как один брат помолился и в тюрьму повез ему Библию.
А проверяющий смотрит и не видит, что он несет Библию!
Бог явил это чудо, чтобы исполнить желание сердца Трифона
Петровича, — так Библия попала к нему!» (Лозовский Э.И.
07.11.2004).
Собрания молодежи в Колпине
В те годы молодежь не могла участвовать в служении
в церкви. Несмотря на неоднократные обращения к руководству общины, ей не разрешали создавать хоры и оркестры.
А поскольку молодежь была активная, то эти запреты не
могли остановить ее желания служить Господу. И она вынесла свою деятельность за стены молитвенного дома. Молодежью использовались любые предлоги для организации вечеров или групповых выездов за город, где устраивались ею
молитвенные собрания, со свидетельством неверующим и
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призывом обратиться к Богу (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.45,
л.53).
По свидетельству участника тех общений брата
П.Б.Коновальчика: «В среде молодежи, хотя в те годы ее не
привлекали к служению, действовали кружки, где изучалось
Слово Божье. Мы собирались после богослужений в парке, в
лесу на поляне. Молодежь тогда была очень горячей, особенно ленинградская, это отмечали все» (Газета «Христианское слово», ноябрь 1993).
В Колпине местом таких молодежных общений была
квартира Ефимовых в доме у вокзала (ул.Труда, д.22/15). В
верующей семье Г.Н. и М.М. Ефимовых было пятеро детей,
но интерес к духовным вопросам проявился у дочерей Зины,
Светы и Нади. По свидетельству младшей дочери Нади: «В
конце 1950 — начале 1960 годов к маме очень часто приходили и приезжали верующие друзья, которых у нас было
очень много. Она отличалась жизнерадостным, очень общительным и дружелюбным характером, поэтому у нас любила
собираться верующая молодежь — друзья моей старшей сестры Зины, которая была намного старше нас со Светой. В
1960-е годы Зина приняла от мамы заботу о нашем духовном
воспитании. По ее инициативе к нам домой часто приезжала
ленинградская молодежь, а в Колпине круга верующей молодежи в те годы не было: одна Тамара Фёдорова, дружившая с Зиной, да Жанна Мараховская. Поэтому у нас все друзья были ленинградские. Подругами Зины были Люда Авдеева, Тоня Арнаутова, Вера Жмакова и эстонка по имени
Вильма. Они все ходили на Поклонную Гору.
Как мы проводили время? Колпино — пригород. Мы
катались на лодках, играли на Чухонке в волейбол, читали,
слушали музыку, ездили в филармонию или в капеллу послушать моцартовский «Реквием». Дома тоже слушали Моцарта, читали переводы с латыни библейских текстов. Зинины подруги тяготели к культурно-христианскому досугу. Мы
ездили также по приглашению наших эстонских друзей в
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Кохтла-Ярве и вместе отмечали праздники. Вера Жмакова,
обладавшая прекрасным голосом, пела, а кто-то ей всегда
аккомпанировал» (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
Раскол
Мы говорили о несправедливых и непомерных требованиях, навязанных государством братству ЕХБ посредством
печально известных документов: «Положения о Союзе ЕХБ в
СССР» и «Инструктивного письма старшим пресвитерам». В
результате имевшие место и прежде противоречия внутри
ВСЕХБ обострились и привели к расколу. В августе 1961 года ряд служителей во главе с Г.К.Крючковым и А.Ф. Прокофьевым создали Инициативную группу по подготовке и
проведению Всесоюзного чрезвычайного съезда церкви ЕХБ,
призванного разрешить комплекс накопившихся в братстве
проблем. Переговоры Инициативной группы с руководством
ВСЕХБ результатов не дали, поскольку согласно существовавшим тогда нормативным документам ВСЕХБ не обладало
полномочиями созыва съезда, а государство в этом вопросе
на уступки не шло.
Однако на сторону Инициативной группы встало значительное количество верующих ЕХБ, особенно в среде незарегистрированных общин. Эти общины вынуждены были
существовать нелегально, испытывая постоянные гонения.
Почувствовав поддержку, Инициативная группа составила
прошение о разрешении на созыв и проведение Всесоюзного
чрезвычайного съезда. Оно было послано председателю Совета Министров СССР Н.С.Хрущеву, но сознательно оставлено без ответа. Письменный отказ противоречил бы Конституции и заявлениям правительства о свободе совести в
стране. Тогда по призыву Инициативной группы от лица верующих началась массовая кампания отправки писем в адрес
руководства партии и правительства, а также в СДРК и
ВСЕХБ, с просьбой разрешить созыв съезда. Это не на шутку
встревожило власти. Они впервые за послевоенное время
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столкнулись с широкой и неподконтрольной им активностью
верующих (Никольская Т. История движения баптистовинициативников //Альманах по истории русского баптизма,
вып. 3, с.72-74).
В Ленинградской церкви заявление с ходатайством о
разрешении съезда подписали 38 членов церкви. Служители
ЛОЕХБ, действуя по указанию ВСЕХБ, провели с ними индивидуальные беседы, после чего несколько человек сняли
свои подписи. Наиболее активные и твердые сторонники
Инициативной группы, а таких было семь человек, были поставлены на замечание и выведены из состава хора (протокол № 69 от 20.07.1962 совещания членов исполнительного
органа ЛОЕХБ, ревизионной комиссии и отдельных членов
двадцатки//АЦЕХБ СПб). На утреннем воскресном богослужении 22 июля 1962 года это решение было объявлено с кафедры вместе с осуждением деятельности Инициативной
группы, что стало точкой отсчета раскола, происшедшего
теперь и в Ленинградской церкви. С этого момента подписавшие заявление о съезде молитвенный дом на Поклонной
Горе не посещали, и около 30 человек стали собираться по
квартирам («Вестник Истины», № 1, 1996, с.49-50).
Колпинцы остаются во ВСЕХБ
В Колпине братья и сестры не поддержали Инициативную группу, сохранив приверженность регистрированной
церкви.
Разделение напрямую затронуло только семью Ефимовых, где родители продолжали посещать собрания на Поклонной Горе, а их дочери Зинаида, Светлана и Надежда
присоединились к инициативному движению. Как непросто
это было для семьи, вспоминает сестра Надежда Георгиевна
Ефимова:
«В инициативное движение пошла в основном молодежь, поскольку ее права нарушались государством наиболее
грубо. Проблема в семье, конечно, возникла. Мама была ка227

тегорически против нашего решения. Тяжело это было,
трудно. Мы поддерживали инициативную церковь за то, что
она вышла из-под всякого влияния власти. В то время регистрированной церковью были приняты такие документы, которые позволяли государству вмешиваться в управление ее
делами. Пресвитеры ходили отчитываться к уполномоченному. Государство решало: кого крестить, кого ставить на проповедь, по существу руководило жизнью церкви. А церковью
может руководить только Христос, это Его церковь, вот почему мы примкнули к инициативной церкви. Мы, как и мама,
были принципиальные.
Но мама была категорически против разделения
Церкви. Она считала, что для того, чтобы оставаться верной
Христу, нет никакой необходимости отделяться, нужно продолжать жить в личном послушании Богу. И она так и жила,
она никогда не подчинялась властям, если их требования
противоречили Слову Божьему и ее совести.
В регистрированной церкви в те годы запрещалось
приводить детей в церковь. Мама не обращала на это никакого внимания, продолжала нас возить. Подходит к ней братраспорядитель: «Сестра, нельзя приводить детей». А она:
«Водила, и буду водить», и напоминала слова Иисуса Христа: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк.
10:14). И ей не могли помешать! Это было еще на Охте в
1961 году.
К маме приезжали братья из отделенных, пытались ее
переубедить. Она приводила им всегда такое место: «А вот
Христос говорил так: «Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф. 23:3)». Так
она и жила, ездила на собрания, слушала проповеди, а по делам их не поступала. Убеждение ее было непоколебимо.
Можно ходить в регистрированную церковь и жить христианской жизнью, не обязательно для этого отделяться. И она
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жила по Слову Божьему, не поступаясь совестью. Она хотела
единства, не хотела, чтобы были две разделившиеся церкви.
А наших друзей из отделенного братства мама очень
хорошо принимала, не делая различия. Точно так же напечет
и нажарит. В семье у нас отношения сохранились самые добрые, принадлежность к разным церквам не испортила их. В
субботу мы ездили на свои спевки на целый день, мама не
препятствовала. Встречала нас в 10 часов вечера: «Ужин уже
на столе, быстро ешьте и ложитесь спать, завтра на собрание». Она — на Поклонную Гору, а мы — в свою. Иногда
она ездила с нами в нашу церковь, ради нас, своих детей. Но
осталась она, как и папа, на Поклонной Горе в регистрированной общине» (Ефимова Н.Г. 01.09.2006).
Христиане выстояли
Сначала Хрущев сделал хорошее дело, освободив узников веры из ГУЛАГа и начав кампанию их реабилитации.
Но затем он горделиво вознамерился построить коммунизм
— идеальное общество, в котором все потребности советских людей будут удовлетворены и наступит всеобщее счастье. Беда Хрущева была в том, что он считал, что при коммунизме не будет ни одной церкви, ни одного священника.
Для него это было столь принципиально, что, начиная строительство коммунизма, он тут же объявил не просто очередную кампанию гонений, а решительную войну Церкви до победного конца. Его требование было столь радикально, что
он намеревался в 1965 г. показать по телевидению последнего священнослужителя.
На самом деле недолго осталось ему, ибо, согласно
Священному Писанию, касающийся верующих — касается
зеницы ока Бога (Зах. 2:8). Вместо последнего священника,
14 октября 1964 года телевидение показало последний раз
Хрущева как действующего главу государства. В тот день
последовало беспрецедентное в Советском Союзе снятие с
должности первого лица государства. И сами его товарищи
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по партии исполнили небесную волю, о чем вряд ли догадывались. После смещения Хрущева политика советского государства в отношении верующих несколько смягчилась, а антирелигиозная идеологическая кампания резко пошла на
спад. Через несколько лет Хрущев умер и был похоронен без
всяких почестей, полагавшихся ему как вождю партии и главе государства.
Попытка искоренить Церковь снова провалилась.
Христиане и на этот раз выстояли! О них эти строки апостола Павла: «Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы
неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но
вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас
огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор.
6:8-10). И не только выстояли христиане, но и численно возросли. Это обескураживало тех, кто боролся с религией.
Жизнестойкости баптизма удивлялся отступивший от Бога
профессор духовной академии г.Ленинграда Осипов, сказавший: «В настоящее время многие религии отмирают. Только
один баптизм, всем на удивление, упорно набирает число
своих членов, потому что у баптистов каждый член церкви
— священник» («Вестник истины», 2-3/1984, с.15).
Результаты клеветнической кампании
Однако попытка опорочить ЕХБ, представив их в глазах общества как темных отсталых людей, и даже опасных
изуверов, принесла горькие плоды. Стереотипы этой пропаганды, порождающие у людей недоверие, страх, и подчас
даже ненависть к баптистам, до сих пор влияют на массовое
сознание.
Вместе с тем нужно отметить, что большинство ЕХБ в
условиях клеветы и вражды проявили веру и стойкость, продолжая жить «достойно благовествования Христова»
(Фил. 1:27). Это видели те, кто доверял не газетным клише, а
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непосредственно наблюдая жизнь верующих. В подтверждение приведу свидетельства лиц незаинтересованных.
Протоиерей Медведский в 1963 году писал: «В отношении религиозного сознания огромное преимущество перед
православными имеют сектанты, в особенности баптисты, у
которых обучение религии стоит на первом месте, они прекрасно знают Священное Писание и каждый из них проповедник, да и настроены они не в пример фанатичнее и гораздо более сплочены между собою. Кроме того, самые их молитвенные собрания это не красочное богослужение, а пропаганда словом и пение сектантских стихов» (ЦГА СПб,
ф.2017, оп.1, д.5, л.13).
А вот слова уполномоченного Васильева, вынужденного признать как клевету на ЕХБ, так и их высокие моральные качества. В отчете за 1964 год он писал: «Среди рядовых, а часто и руководящих работников партийно-советского
аппарата под воздействием печати или других факторов принято считать, что верующие русской православной церкви —
это одно, терпимы еще и другие исповедания, а вот сектанты
— это какое-то уродство непонятное, и несмотря на добросовестное отношение к труду, дисциплину, верующие сектанты
в сравнении с другими верующими ставятся в разряд лиц,
которые не заслуживают равноценного политического доверия» (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.65, л.59).
Невосстановленное единство
И все же хрущевская антирелигиозная кампания была
тяжелым испытанием для братства ЕХБ и привела к его расколу. В 1963 году власти разрешили ВСЕХБ созыв съезда в
Москве. Вместо «Положения о Союзе ЕХБ в СССР» и «Инструктивного письма старшим пресвитерам» делегаты приняли новый Устав церкви ЕХБ. Однако отделившиеся братья
не признали прошедший съезд, не пошли на примирение и
продолжали выступать за созыв теперь уже своего съезда. В
1965 году инициативное движение окончательно оформи231

лось, создав альтернативное ВСЕХБ объединение нерегистрированных церквей, получившее имя Совет Церквей ЕХБ
(СЦ ЕХБ). Это движение оставалось неподконтрольным государству и действовало в условиях подполья. Несмотря на
многократные со стороны ВСЕХБ попытки примирения с СЦ
ЕХБ, они не увенчались успехом.
О правоте тех и других написаны уже тонны бумаг. И
пока продолжает существовать раскол, споры не утихнут,
такова человеческая природа. Мне думается, что хорошо понимал трудность ситуации, в которой находилось церковное
руководство в то время, священник Александр Мень. Он
считал, что епископы вели переговоры с властями и вынужденно шли на компромиссы, чтобы обеспечить выживание
Церкви. Как бы принимая огонь на себя, они заслоняли собой священников и рядовых верующих, чтобы те могли действовать более активно в церковной жизни, чем они.
Еще более решительно высказался брат-старец Николай Васильевич Осипов: «Верной позиции придерживался
ВСЕХБ, а не Совет Церквей. В Библии сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не
от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13:1, 2). Не противься! Нет власти не от Бога! А
если кто противится, то бойся, начальник есть Божий слуга,
он не напрасно носит меч (Рим. 13:4). СЦ был близок к диссидентству, втянулся в политику, что было неверно. ВСЕХБ
вел себя взвешенно. У евреев были 70 лет Вавилонского плена. Они не боролись, не бунтовали. Пришло время, когда Кир
разрешил им вернуться. Они победили мирным путем. У нас
было похожее — 70 лет Советского плена» (Осипов Н.В.
06.02.2007).
Кто бы ни был прав, нарушенное единство стало раной на теле церкви ЕХБ, кровоточащей до сего дня. У нас
одно вероисповедание, у нас общая, уходящая корнями в
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XIX век, история, а главное у нас ясно выраженная в первосвященнической молитве воля Господа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин.
17:21). И потому остается надежда, что однажды просимое
Спасителем и чаемое Им единство будет восстановлено, ведь
это Его завещание нам.
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Глава 7. Община в годы «развитого
социализма» (1965 — 1979)
Смягчение политики в отношении Церкви
После хрущевской антирелигиозной кампании, конец
1960-х и 1970-е годы были периодом более спокойным для
Церкви. Государство признало некоторые факты нарушения
законности в отношении верующих. В результате антирелигиозная политика смягчилась и часть верующих, осужденных
в 1961-64 гг., получили досрочное освобождение. Многие
дети, отобранные у верующих родителей, были возвращены
в семьи. Более спокойную форму приобрела атеистическая
пропаганда. Особенно это проявилось в 1970-е годы, когда
повысилась роль международного общественного мнения, с
которым наше государство уже не могло не считаться.
ВСЕХБ получил больше свободы. С 1966 года Братство могло регулярно проводить съезды и пленумы. В 1968 году были открыты Заочные Библейские курсы. Сорок лет
прошло с момента закрытия знаменитых «прохановских»
курсов в Ленинграде и баптистских курсов в Москве. После
столь длительного перерыва Братство снова могло давать образование своим служителям. Это была большая радость!
Впрочем, смягчение политики не означало, что государство отказалось от пропаганды атеизма. Оно по-прежнему
считало Церковь своим основным идейным противником.
Идеология не менялась, просто политика приняла более гибкие и внешне неприметные формы. В 1966 году, вместо существовавших прежде двух государственных органов: Совета по делам РПЦ и СДРК, была создана единая структура
контроля над религиозной жизнью — Совет по делам религий (СДР) при Совете Министров СССР. Заниматься надзором за всеми верующими в Л и ЛО был назначен уполномоченный СДР Г.С.Жаринов (ЦГА СПб, ф.2017, оп.1, д.3, л.73).
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ЛОЕХБ при пресвитере А.Н.Кирюханцеве
По сведениям уполномоченного СДРК в 1965 г. в Л и
ЛО действовало 11 религиозных объединений ЕХБ. Из них
зарегистрирована была лишь община на Поклонной Горе,
остальные собирались в частных домах и квартирах, не имея
разрешения органов власти (ЦГА СПб, ф.9620, оп.1, д.67,
л.63). Большинство верующих этих групп являлись членами
ЛОЕХБ. Те из них, кому позволяло транспортное сообщение,
приезжали в воскресный день на богослужение в молитвенный дом на Поклонную Гору. Верующие съезжались со всего
города, из разных районов области, и даже из соседней Новгородской области из Малой Вишеры приезжали верующие.
Вспоминают Вик.Л. и Н.Б.Ильины: «В 1970-е годы
мы, семьи Ильиных и Пушниловых, жили в Саблине. В воскресный день едем в собрание на Поклонную Гору. Электричка останавливается в Колпине. Там целая толпа верующих, наверное, с полвагона заходят разом в один вагон, и у
нас начинается радостное общение. В Славянке еще одна сестра подсаживается, и все вместе мы едем до Московского
вокзала. На Поклонную Гору путь был неблизкий, с несколькими пересадками. На Московском вокзале мы спускались в
метро, доезжали до метро «Площадь Ленина», которая тогда
была ближайшей к молитвенному дому, а оттуда 75-м автобусом, или трамваем, добирались до церкви. И всю дорогу
мы ехали вместе одной сплоченной группой» (Ильины Вик.Л.
и Н.Б. 12.09.2004).
На Поклонной Горе колпинцы принимали крещение и
причастие, участвовали в воскресных богослужениях, а некоторые посещали и вечерние собрания на неделе.
Что же происходило в единственной легальной на
весь Ленинград и область евангельской церкви в те годы?
Смягчение антирелигиозной политики выразилось в том, что
в 1965 году количество богослужений было увеличено до
шести в неделю, значительно расширился состав проповедников, была создана молодежная певческая группа, вскоре
235

ставшая вторым хором (обращение старшего пресвитера
ВСЕХБ Кирюханцева А.Н. к верующим ЛОЕХБ 24.10.1965
//АЦЕХБ СПб). Власти стали меньше вмешиваться в процесс
крещения, в результате заметно возросло количество вступавших в завет с Господом, например, в 1967 г. крещение
приняли 115 человек (справка о состоянии количества членов ЛОЕХБ по Л и ЛО на 31.12.1967//АЦЕХБ СПб).
По свидетельству брата П.Б.Коновальчика: «На Поклонной Горе была группа молодежи. Когда пошли послабления, мы пришли к Анатолию Николаевичу Кирюханцеву и
попросили, чтобы нам разрешили в церкви совершать хоть
какое-нибудь служение. Спустя некоторое время я начал
петь в хоре, что было ранее невозможно. Вскоре в 1966 году
меня пригласили проповедовать, и я был в то время самым
молодым проповедником» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Помня о Первосвященнической молитве Господа
(Ин.17 гл.), ЛОЕХБ неоднократно выходила с инициативой и
призывом к СЦ ЕХБ о восстановлении единства. Если в целом позиция отделенных братьев оставалась непримиримой,
то у отдельных верующих призыв нашел отклик. В 1966 году
на Поклонную Гору вернулись около 15 человек, в том числе
такие видные служители как М.А.Пунк, Д.Е.Рыбаков и
И.И.Алексеев. Впрочем, и тогда, и позже переходы верующих имели место в обоих направлениях.
Смерть А.Н.Кирюханцева
Смягчение политики государства касалось только тех
верующих, которые имели регистрацию. Мириться же с существованием религиозного подполья государство не желало. Уже в конце 1965 г. были выработаны меры, направленные на ликвидацию СЦ ЕХБ. Участия в этом власти требовали и от руководства ЛОЕХБ, что привело к трагической, внезапной и преждевременной кончине 41-летнего пресвитера
А.Н.Кирюханцева. Случилось это 26 ноября 1966 г. (ЦГА
СПб, ф.2017, оп.1, д.1, л.44).
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В то время был арестован руководитель ленинградской общины СЦ ЕХБ Ф.В.Маховицкий. Суд над ним проходил в здании райсовета на Кировской площади. На второй
день в назначенное время судебное заседание не началось
вовремя. Произошло замешательство, вызванное скоропостижной смертью Кирюханцева («Вестник Истины», № 1,
1996, с.53).
По свидетельству брата Н.А.Ивонинского: «Власти
требовали, чтобы Кирюханцев выступил на суде с осуждением деятельности Маховицкого. Кирюханцев страшно переживал, всю ночь не спал. Жена проснулась, спросила его:
«Ну, что ты все крутишься?» — «Если я выступлю на суде
против Феди Маховицкого, то вся церковь будет знать, что я
— предатель»» (Ивонинский Н.А. 18.02.2007).
Брат Г.Г.Иванов вспоминал: «За день до смерти я был
у Кирюханцева дома. Мы были друзьями. Он мне говорит:
«Знаешь, давят на меня. И я должен завтра утром к девяти
часам пойти туда, и я постараюсь не сдаться под давлением».
И вдруг мне утром жена его в десять часов звонит: «Анатолий умер». — «Что с ним такое?» — «Пришел оттуда весь
бледный, расстроенный, говорит: «Я лягу на диван, а ты свари кашки». Пока жена варила, приходит, а он уже хрипит,
умирает. Так отошел в вечность наш пресвитер» («История
евангельского движения в Евразии-1.0» (компакт-диск),
Одесса, 2001).
Власти требовали от пресвитера Кирюханцева осудить отделившихся братьев, а он не мог на это пойти. Но, не
сделай он этого, и 3000-тысячная община с ее единственным
легальным молитвенным домом, прибежищем всех протестантов Л и ЛО, могла быть закрыта, а этого он, как пастырь,
не мог допустить. Он так страдал, что в этой безвыходной
ситуации Господь забрал его, освободив от необходимости
участия в суде над Маховицким. Кирюханцев умер внезапно,
ничем не болея, став еще одной жертвой жестокости богоборческого режима.
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Все, кто его знал, отмечали, что он был одаренным и
пламенным проповедником Евангелия. Один из немногих, в
1950-е годы он смог пройти обучение и закончить колледж
Сперджена в Англии. По мнению брата Н.В.Осипова: «При
Кирюханцеве был расцвет. При нем были в единстве ЕХ и
баптисты, ХВЕ и ЕХ в духе апостолов, — все были вместе на
Поклонной Горе, и церковь достигла пика своей численности» (Осипов Н.В. 23.02.2007).
ЛОЕХБ при пресвитере С.П.Фадюхине
Вопрос избрания нового пресвитера ЛОЕХБ решался
при участии московского союзного руководства. В декабре
общину посетил опытнейший служитель, член президиума
ВСЕХБ С.П.Фадюхин. Он расположил к себе сердца ленинградцев, и община написала ему письмо с просьбой принять
на себя руководство. Фадюхин согласился, и в марте 1967 г.
состоялось его единодушное избрание на общем собрании
старшим пресвитером ЛОЕХБ (ЦГА СПб, ф.2017, оп.1, д.9,
л.26, 27).
При нем община имела еженедельно шесть собраний,
из которых три проходили в воскресенье (в 10, 14 и 18 часов), и три — на неделе в вечернее время, во вторник, четверг и субботу. В 1974 году штат духовных работников состоял из одного пресвитера и четырех рукоположенных диаконов, которыми были П.Б.Коновальчик, П.Г.Юров,
А.А.Басков и И.И.Алексеев. Исполнительный орган, состоявший из трех человек, занимался административнохозяйственными вопросами (штатное расписание ЛОЕХБ на
1974 год//АЦЕХБ СПб). Имелось два хора и струнный оркестр, в которых было занято 170-180 человек (описание о
пребывании гостей из Кубы в ЛОЕХБ 17-18.12.1974).
Кроме того, вне штата имелось 28 проповедников, 16
диаконов и 12 диаконис. Они не были рукоположены и выполняли поручения пресвитера и рукоположенных братьев.
Среди проповедников С.П.Фадюхин выделялся мудрым
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светлым умом и основательностью. Ярко взошел талант
С.И.Николаева, получившего великолепную подготовку в
Англии. Он закончил колледж Сперджена, правда, из-за этого не всеми принимался как «западник». Брат Г.Ф.Таран говорил с кафедры жестко и напористо. Он действительно брал
слушателя «на таран», оправдывая свою фамилию. Великолепно проповедовал Александр Савченко, получивший в
1970-е годы в Ленинграде медицинское образование. Позднее он стал широко известен как христианский писатель и
поэт, автор строк гимна «Я в бессмертие иду».
О том, какая атмосфера была в общине на Поклонной
Горе в 1970-е годы, рассказали Вик.Л. и Н.Б.Ильины: «Первое служение начиналось в 10 часов утра. Утром пел первый
хор, днем — второй, вечером — снова первый, либо смешанный. При Фадюхине было строго. Приезжие братья не
допускались до проповеди, так как за этим следил уполномоченный, который боялся, вдруг гость скажет что-нибудь, неугодное власти. Если брат приходил не в форме, установленной для проповедника, то его одевали в костюм и галстук. В
свитере на кафедру никого не допускали. Фадюхин следил,
чтобы в собрании не возникало пауз. Как только заканчивал
петь хор, проповедник был уже наготове и быстро вставал за
кафедру. Проповедь длилась 15 — 20 минут, что позволяло
участвовать в служении четырем братьям, включая Фадюхина, слово которого было завершающим.
Испытания перед крещением проходили в канцелярии, размещавшейся в подвале дома молитвы. Большинство
новообращенных свидетельствовали, что уверовали вне
церкви, через личное свидетельство того, с кем работали и
общались, и меньше было тех, кто обратился к Богу, придя в
дом молитвы. Возможно, здесь играло роль то, что публичного призыва к покаянию в те годы с кафедры не звучало.
Испытание было строгое. Требовалось присутствие свидетеля обращения. Пока человеку не исполнится 18 лет, никто не
имел права его крестить, и за этим строго следил уполномо239

ченный. Крещение быстро не преподавалось. Если человек
покаялся, то должно было пройти немало времени, иногда
несколько лет, прежде чем его допускали до крещения. На
собеседовании присутствовало не меньше 10 братьев. Когда
они испытывали кандидатов, то некоторые выходили с беседы взмыленными, услышав, например, такие слова: «А как
вы посмотрите, если мы вам предложим подождать? Мы рекомендуем вам подождать до следующего крещения». Братья
не были суровы, просто было заведено, чтобы желавшие
вступить в завет с Господом были серьезно подготовлены, и
их решение не было случайностью» (Ильины Вик.Л. и Н.Б.
12.09.2004).
Вопрос реконструкции молитвенного дома
В 1960-70-е годы остро стоял вопрос реконструкции
молитвенного дома. В 1967 году ЛОЕХБ достигла пика численности — 3500 верующих, включая посещавших дом молитвы членов семей (ЦГА СПб, ф.2017, оп.1, д.10, л.1). Утренние воскресные собрания были настолько переполнены,
что частыми были случаи, когда люди, особенно пожилого
возраста, не выдерживая духоты и давки, теряли сознание.
Их с трудом выносили из переполненного зала, приостанавливая ход богослужения и вызывая скорую помощь. Нужно
было что-то делать.
Этому вопросу был посвящен церковный совет, состоявшийся в октябре 1969 года. На нем брат П.Г.Юров
предложил: «Надо ходатайствовать о предоставлении помещений и регистрации наших членов в пригородах: в Гатчине,
Сиверской, Пушкине, Павловске, Колпино, Тосно и т.д. Это
могло бы разгрузить наше помещение, а также послужить
поводом к объединению, так как отделившиеся заявляют, что
мы не можем прийти к вам, у вас и без нас тесно в помещении». Совет решил действовать в двух направлениях: поручить пресвитеру и исполнительному органу обратиться к соответствующим Советским органам власти с ходатайством о
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предоставлении нам или еще одного помещения, или помещения большей вместимости, а также о регистрации групп в
пригородах Ленинграда (протокол № 6 совещания Церковного совета от 05.10.1969). Но власти отказали во всем.
В начале 1970-х годов в связи с проводившейся СССР
международной политикой разрядки, резко увеличилось число посещавших молитвенный дом иностранных туристов. Их
стало бывать свыше 500 человек ежегодно. В связи с этим
руководство церкви, обращаясь в органы власти, наряду со
старыми доводами, указывало: «Мы лишены возможности
предоставлять интуристам и зарубежным гостям соответствующие места, где бы они как можно меньше имели соприкосновение с посетителями наших богослужебных собраний.
В силу этого, мы просим разрешить нам устроить балконы,
которые были бы хорошим местом для размещения интуристов и гостей и дало бы возможность почти совершенно лишить контактов с пришедшими на богослужение» (письмо
начальнику управления застройки г.Ленинграда от
16.01.1973).
Однако и на этот раз был получен отрицательный ответ. Переписка продолжалась, но дело не двигалось с мертвой точки. На все ходатайства ЛОЕХБ власти г.Ленинграда
отвечали отказами. Оставалось надеяться, что по молитвам
верующих ситуация со временем изменится в лучшую сторону.
Расширение молитвенного дома, или регистрация
новых общин?
И действительно, изменения начались после того, как
1 августа 1975 г. в Хельсинки главами 33 европейских государств, а также США и Канады, был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Западные страны признали раздел Германии и послевоенные границы в Европе, а СССР в ответ обязался соблюдать
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права человека. После этого отношение к протестантам в
стране несколько улучшилось.
16 июня 1976 года председателю СДР тов.Куроедову
от исполнительного органа ЛОЕХБ было направлено письмо,
подписанное председателем А.С.Морозовым и членами
М.А.Пунком и Г.А.Тихомировым. ЛОЕХБ просила разрешить регистрацию общин в удаленных от Дома молитвы
южных районах города: Кировском, Московском, Фрунзенском и Невском, а также в городах Пушкине, Гатчине, Колпине, Петергофе, Всеволожске, Сестрорецке и Кингисеппе.
Письмо содержало интересные для нас сведения, что община
Колпино, вместе с прилегающими к нему Тосно, Поповкой,
Саблино и Малой Вишерой, составляет 190 человек. Конечно, в наше время вызывает улыбку, что Малая Вишера прилегает к Колпино, находясь от него на расстоянии 137 км.
Однако никто не будет спорить, что для жителей Малой Вишеры Колпино все же территориально ближе, чем район Поклонной Горы.
К моменту написания этого письма ЛОЕХБ имела ответ городских властей на свое предыдущее ходатайство, гласивший, что «ввиду острого дефицита площади, о выделении
нового помещения в ближайшие 3-4 года нечего и думать».
Поэтому письмо заканчивалось словами: «Одновременно
просим Вашего ходатайства о расширении помещения, занимаемого общиной в настоящее время, в котором даже после
регистрации вышеуказанных общин останется 1147 членов,
что вдвое превышает его вместимость».
По поводу обстоятельств написания этого письма поделился воспоминаниями брат П.Б.Коновальчик: «Наш пресвитер С.П.Фадюхин, будучи членом президиума ВСЕХБ,
ездил по делам в Москву. И вот приезжает однажды Сергей
Петрович из Москвы, собирает Братский совет и говорит, что
он был в СДР на приеме у Е.А.Тарасова. Они говорили по
поводу помещения, и Тарасов сказал: «А что вы все загоняете всех в одно место?! Вам надо рассредоточиться. Надо от242

крыть собрания в других районах Ленинграда и в области».
Когда Фадюхин нам это сказал, я ушам своим не поверил.
Это было абсолютно нереально в то время! Не знаю, почему
он так решил, может, не расслышал? В силу возраста он был
глуховат.
Я встал и говорю: «Сергей Петрович! То, что вы предлагаете нам, этого не может быть! Если это слова Тарасова,
то их надо расценивать как уловку для того, чтобы мы, перестав ходатайствовать о расширении здания, занялись регистрацией общин. Но опять же, он нам ее не даст! Получится, ни
того, ни другого мы не будем иметь». Сергей Петрович:
«Как?!» А я прямо говорю: «Не мог он вам такое предложить! Потому что нигде такого нет! Все идет на сокращение!
А вы говорите, что Евлампий Алексеевич — такой хороший,
что он дает нам такие возможности. Значит, здесь есть цель
отвлечь нас от решения вопроса нашей тесноты. Расчет на то,
что мы станем заниматься группами верующих в городе и
области, а своим домом молитвы перестанем заниматься».
Фадюхин даже на меня рассердился: «За кого вы меня считаете? Почему вы так говорите?»
Но были уже в совете новые люди: Ивонинский, Головин. Они понимали, что здесь какая-то игра идет, и поддержали меня в том, что надо делать и то, и другое. Даже если нам вдруг удастся открыть новые собрания, то все равно
наш дом молитвы тесен, и мы от его расширения не отказываемся. В этом русле по нашему настоянию и было составлено то второе письмо.
Вскоре кто-то из братьев, его подписавших, поехали
за ответом в Москву, потому что СДР по известным причинам письменно не отвечал. Когда братья оказались на приеме
у Тарасова, он им говорит: «Что это Сергей Петрович выдумал?! Как я мог такое говорить?! Откуда вы взяли, что мы
можем открывать другие точки? Все должны ходить в одну
церковь — и все!»» (Коновальчик П.Б. 17.02.2008).
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Разрешение на пристройку получено
И все же, несмотря на все препоны и отказы, в 1977
году многолетняя борьба ЛОЕХБ увенчалась победой. Ленгорисполком 14 февраля принял решение за № 101, подписанное председателем Л.Н.Зайковым: «Разрешить Ленинградскому обществу ЕХБ произвести пристройку к используемому им зданию № 29-а по Большой Озерной улице дополнительного помещения площадью до 300 кв.м» (ЦГА
СПб, ф.7384, оп.51, д.662, л.205).
С получением разрешения руководство ЛОЕХБ хотело скорее приступить к строительству, поскольку нужда была велика. Народу во время богослужения набивалось столько, что уместно выражение, как сельди в бочке. Количество
сидячих мест, даже для пожилых людей, было очень ограничено, чтобы остальные могли хотя бы стоять, причем стояли
плечом к плечу два часа. Тем, кто опаздывал, было уже просто не войти в церковь, и люди стояли в дверях, на ступеньках главного входа, во дворе, и им приходилось слушать
проповедь через репродукторы, выведенные на улицу. Во
время причастия было целой наукой и подлинным искусством пронести чашу над головами присутствующих и обнести
всех так, чтобы не расплескать ни капли.
Поэтому первоначально планировалось развернуть
строительство без промедления в 1978 году. Однако в реальности потребовалось еще два года на проектирование и согласование проекта, и в результате начало строительства
отодвинулось на 1980 год.
«Один город — одна церковь»
Что касается поднятого ЛОЕХБ вопроса регистрации
общин, то в 1970-е годы некоторые удаленные от Ленинграда
общины ЛО получили официальное разрешение собираться
по месту жительства в качестве филиалов ЛОЕХБ. Такой
статус получили общины в Волосове, Волхове, Луге, Сланцах, Тихвине (Никольская Т. Евангельское движение в
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ЛО//«Христианское Слово», № 1(118), 2005, с.16). Правда,
они не имели самостоятельной регистрации, и центральная
община должна была контролировать их деятельность и несла ответственность за них перед органами власти.
На межобластном предсъездовском совещании, прошедшем на Поклонной Горе в октябре 1979 г., С.П.Фадюхин
сказал: «У нас на всю Ленинградскую область зарегистрирована одна община. Мы нуждаемся, чтобы наши филиалы, а
мы считаем их общинами, были зарегистрированы. Я не
знаю причин, и нужно, как выразился А.М.Бычков (прим. —
секретарь ВСЕХБ), стучать в дверь государственного милосердия. Когда я говорил о регистрации, то мне говорили:
«Это ваше мнение, но мы не слышим мнения с места»».
Позволю комментарий. Власти указали Фадюхину на
то, что поднимать вопрос о регистрации должен не он, пресвитер зарегистрированной общины, а те местные руководители общин, которые хотят ее получить. Например, в Колпине, согласно законодательству о культах, это должен был делать брат В.А.Тараканов вместе со своим активом — двадцаткой учредителей. Другое дело, что правильно поданные
бумаги никак не гарантировали положительного решения
вопроса. Так, в 1977 г. община Луги пыталась добиться самостоятельной регистрации, но получила отказ (там же,
с.16). Все зависело от текущей политики государства, а она в
те годы препятствовала росту количества церквей.
По свидетельству брата П.Б.Коновальчика: «Власти
мыслили так: «Один город — одна церковь». Мы на Поклонной Горе физически не вмещались в свое здание. Мы просили, чтобы нам дали возможность открыть богослужения в
других районах города и области. Зачем всем людям съезжаться в одно место? Для них быть членами Ленинградской
церкви нет никакой необходимости. Ездить им далеко и неудобно, и даже физически не могут войти. Но нам ответили:
«Нет, расширяйте дом молитвы». Зарегистрировать новые
церкви не было возможности ни в Ленинграде, ни в Москве,
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ни в других городах. Большая Москва, а действовал все тот
же принцип: «Один город — одна церковь», и больше нельзя
было открыть» (Коновальчик П.Б. 17.02.2008).
Визит митрополита
Молитвенный дом на Поклонной Горе видел немало
замечательных гостей. Но об одном визите хотелось бы рассказать особо. В четверг, 29 января 1976 года, в богослужении приняло участие духовенство РПЦ во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым).
Архимандрит Августин (Никитин), служивший тогда
иподиаконом митрополита, вспоминал: «Митрополит Никодим был очень открыт к представителям других христианских исповеданий, и по его инициативе в Ленинграде проводились молитвы о христианском единстве. Во всем христианском мире принято, что христиане разных общин в начале
года посещают друг друга и имеют молитвы о единстве. К
нам в Духовную академию приезжали и баптисты, и пятидесятники, а после и мы поехали с ответным визитом в молитвенный дом ЕХБ. Пресвитер Сергей Петрович Фадюхин
встретил нас и сказал: «Мы даем вам провести полностью
молитвенное собрание и послужить словом»» (Августин
(Никитин). 19.12.2008).
Я нашел некоторые подробности того визита в журнале «Братский вестник» (№ 2, 1976, с.18-23). Первым говорил
архимандрит Кирилл, ректор Ленинградской духовной академии: «Дорогие братья и сестры во Христе! Для меня это
особый день в моей жизни. Нас называют православными, а
вас — евангельскими христианами-баптистами, но каждый
из нас сознает, что все мы вместе составляем одну великую
семью, распространенную по всему лицу земли, и мы понимаем, что при всех различиях у нас есть общее, что связывает
и объединяет нас, — это Господь Иисус Христос, наш Спаситель и Промыслитель, Учитель и Отец».
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Затем, чередуясь с пением хора Дома молитвы, говорили о христианском единстве преподаватель академии иеромонах Августин, студент академии диакон Маркелл (прим.
— будущий епископ Петергофский), священник Никольского
собора Владимир Фоменко.
Наконец, прозвучали слова митрополита Никодима:
«Возлюбленные братья и сестры, перед вами ваш собрат,
православный епископ, но я чувствую себя среди вас как
христианин среди христиан. Так сложилась традиция последних десятилетий, что христианские церкви установили
неделю молитвы о единстве всех верующих в Господа Иисуса Христа. И мы с вами можем знать, что по всему миру в
различных христианских церквах — баптистских и методистских, православных и католических, англиканских и других — собираются последователи и служители Господа Иисуса Христа, прославляют Его и вместе с тем молят Его, чтобы то единство, о котором Он просил у Своего Небесного
Отца перед Своими страданиями, стало бы действенным, и
чтобы мы воистину почувствовали себя единым организмом,
о котором говорит святой Павел, что все мы вместе Тело
Христово, а порознь — члены друг для друга. И вот в эту
молитву о церковном единстве, совершаемую сейчас по всему миру, вливается наш голос, голос ленинградских христиан». Митрополит Никодим закончил проповедь словами Господа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
Завершил миротворческое собрание С.П.Фадюхин,
прочитав слова апостола Иоанна: «Любовь Божия к нам
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны
любить друг друга» (1 Ин. 4:9-11).
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Архимандрит Августин запомнил одну интересную
подробность того вечера: «Нас, как гостей, пригласили на
общее чаепитие. Казалось бы, ситуация не такая, чтобы спорить о чем-либо. Но один местный брат все же задал митрополиту вопрос с подковыркой, по поводу одного места Священного Писания. Владыка изготовился, как лев на ягненка,
потому что он — гроссмейстер в вопросе богословских диспутов. Но С.П.Фадюхин пресек полемику в зародыше, твердо
сказав вопрошавшему: «Брат, не время и не место». Все прекрасно понимали, что в день молитвы о единстве споры неуместны. А еще у нас есть общий противник — государственный атеизм, и нам просто необходимо крепить единство
перед его лицом» (Августин (Никитин). 06.12.2008).
С того вечера прошли десятилетия... Оставив благодарную память, отошел в вечность митрополит Никодим.
Архимандрит Кирилл стал патриархом Московским и всея
Руси. Канул в Лету государственный атеизм, но перед нашими церквами стоит новая трудная задача — сообща отстаивать общие христианские ценности, обличать дела тьмы и
заступаться за Россию, чтобы она не встала на антихристианский путь.
Места собраний в Колпине
В 1960-70-е годы собрания в Колпине проходили по
многим адресам в домах и квартирах верующих. Чтобы не
привлекать внимания властей, места собраний чередовались.
Соседи были разные: кто-то сочувствовал, а кто-то сразу мог
сообщить, чтобы в отношении «сектантских сборищ» были
приняты меры.
Общения продолжались в доме Таракановых на
ул.Возрождения. По воспоминаниям дочери Алевтины Васильевны: «Верующие собирались в большой комнате на
втором этаже на половине Василия Алексеевича. Бывало, набьется целая комната, а кому не хватало места, сидели в соседней, чтобы только послушать» (Власенко А.В. (2004)). В
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1970-е годы, когда стали собираться в доме у Е.В.Титовой на
Водопадной улице, д. 13, куда верующим было ближе ходить, собрания на ул.Возрождения проводились уже редко.
Когда Таракановы в 1978 г. получили квартиру на бул. Трудящихся, д.28, то гостеприимные хозяева, как прежде, часто
приглашали к себе в свой новый дом.
В 1960-е годы общения проходили также на ул. Коммуны у Е.П.Сычёвой, на ул.Труда, д.22/15 — у М.М.Ефимовой, на Тверской ул., д.15 — у Э.И.Лозовского, на Тверской, д.19 — у Н.С.Чистяковой и по другим адресам.
В 1967 году приняла крещение Евгения Григорьевна
Васильева, и общения проходили также в ее квартире на ул.
Пролетарской, д.58. По ее воспоминаниям: «Когда баба Лиза
уже сильно болела и слегла, а это было зимой, то ее неродная
дочь Ефросиния Васильевна Титова (прим. — дочь мужа от
первого брака), тогда еще неверующая, приходила к ней в
дом топить печку. Мы, горожане, не умели это делать. Господь и это использовал! Как она придет, так у нас общение!
Братья Эдуард Иванович и Василий Алексеевич проповедовали, а она внимательно слушала и вскоре уверовала!» (Васильева Е.Г. 13.10.2004).
В 1969 году Елизавета Петровна Сычёва (баба Лиза)
умерла, и Господь усмотрел, что от нее приняла эстафету
гостеприимства Ефросиния Васильевна Титова. Она была
одинокая старая вдова, и ее дом на Водопадной улице стал
самым излюбленным местом собраний в 1970 — 1980-е годы. Верующим нравился этот уютный дом с усадьбой, где
они славили Бога, а в хорошую погоду любили еще и погулять по саду.
В 1970-е годы по мере роста общины география адресов, где проходили собрания, все более расширялась. По
свидетельству сестры Екатерина Мартыновна Фаткуловой:
«Вряд ли был кто-нибудь из верующих, у кого мы не были
хотя бы раз».
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Братья с Поклонной Горы проповедуют в Колпине
Брат Виктор Леонидович Ильин, житель Саблина, будучи подростком, неоднократно ездил со своим отцом
Л.В.Ильиным на общения в Колпино. Вот что он рассказал:
«Эти молитвенные общения проходили регулярно раз в неделю. Двадцать человек на них было всегда. Присутствовали
обычно два брата с Поклонной Горы. Часто приезжали вместе с женами братья П.Б.Коновальчик, П.С.Михальчук,
Ф.К.Новицкий и очень энергичный брат П.В.Яковлев. Все
эти уважаемые братья были тогда в расцвете сил 35 — 40
лет, а Коновальчику было около 30. Приезжал также
И.И.Алексеев — пожилой, опытный и горячий брат. Из Саблина ездил М.И.Пушнилов с супругой. Она была солисткой
первого хора на Поклонной Горе и очень красиво пела.
Это было энергичное общение, продолжавшееся около трех часов, иногда и больше, как правило, заканчивавшееся в 21 час. Если был брат с Поклонной Горы, то руководство
собранием предлагалось ему. Всегда была какая-то тема.
Очень часто молитвенные общения сопровождались постом
за какую-нибудь нужду, например о чьем-то исцелении.
Инициаторами в этом были братья Яковлев и Михальчук.
Было большое количество участников. Читались стихотворения. Большинство братьев проповедовали, обычно
человек шесть. Наряду с гостями участвовал В.А.Тараканов,
иногда Э.И.Лозовский. Проповедь длилась недолго: 10 — 15
минут, чтобы могли поделиться словом все желающие. Не
ограничивали время только приезжим проповедникам: Михальчуку, Коновальчику, Алексееву, Яковлеву. Они даже
просили: «Если мы будем забирать много времени, то вы нам
скажите». Но деликатные колпинские братья молчали. Потом
забывший о времени проповедник хватался за часы: «Ой, как
же так? Что же вы меня не остановили?» Все эти приезжие
братья могли говорить часами. Они говорили хорошо, энергично и очень эмоционально.
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В тот период времени и на Поклонной Горе, и в Колпине очень часто звучала тема о последнем времени. Братья
поднимали важные вопросы: «Если Господь придет сегодня,
готовы ли мы к встрече с Ним? И как проверять свою жизнь
по Слову Божьему, чтобы не оказаться в числе неразумных
дев?»
В конце общения задавался вопрос: «Где мы соберемся в следующую пятницу?» Иногда предлагалось сразу два
адреса, и какой-то из них выбирался, соблюдая очередность.
Предпочтение отдавалось тем, кто проживал в отдельных
квартирах или домах. Собираться в комнате коммунальной
квартиры было рискованно. Такое могло иметь место, если
соседи не чинили препятствий, обычно по случаю дня рождения кого-то из хозяев. Как мне помнится, сначала в Колпине общения проходили по средам, как и в Саблине. Но поскольку активные братья хотели быть и тут, и там, то в Колпине день изменили на пятницу, но в этом моменте я могу
ошибаться» (Ильин Вик.Л. 12.09.2004) (прим. - воспоминания
Вик.Л.Ильина относятся к периоду времени с 1964 по 1972
годы; в 1972 г. он был призван в армию).
Касательно упомянутой темы последнего времени,
историк В.Франчук писал, что в разгар хрущевских гонений
ВСЕХБ под давлением СДРК запрещал проповедовать и молиться о Втором пришествии Иисуса Христа. Коммунисты
не хотели, чтобы люди знали об этом (Франчук В. Просила
Россия дождя у Господа, с.258). Вероятно, когда власти перестали настаивать на этом запрете, то тема зазвучала с новой силой. Однако проповедь Второго пришествия и позже
продолжала беспокоить коммунистов. Так, председатель
СДР Куроедов 31 января 1976 г. через газету «Известия» заявил, что «распространение слухов о конце света» подпадает
под статью УК «Совершение обманных действий с целью
возбуждения религиозных суеверий» (Альманах по истории
русского баптизма, вып. 3, с.343). Таким образом, власти через центральную прессу продолжали пугать верующих, что
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даже за разговор на эту тему они могут быть привлечены к
суду.
А вот свидетельство брата П.Б.Коновальчика: «Участие в слове в собраниях в Колпине и Саблине способствовало подготовке братьев к служению в большой церкви. Поэтому, когда я в 1966 году вышел на кафедру на Поклонной
Горе, то мог уже опереться на опыт проповеди в пригородах
Ленинграда» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
После 1974 года общения в основном проходили на
ул.Водопадной. Приезжали П.Б.Коновальчик и М.И.Пушнилов, а другие братья из города либо не ездили, либо бывали
уже весьма редко (Ильина Н.Б. 12.09.2004).
Вот как запомнились 1970-е годы сестре Татьяне Евсеевне Милица: «Собирались на разных квартирах. Нас никто не трогал, мы были под Божьим покровом. Общение было регулярное, и мы старались никогда не пропускать. Было
у нас пение гимнов, молитвы и проповеди. Бог дал мне талант запевать гимны. Я начинала, и Господь давал мне мотив. В Колпине были братья-проповедники, имевшие глубокую веру: В.А.Тараканов и Э.И.Лозовский. Василий Алексеевич руководил. Он хороший был брат, добрый по характеру, негрубый» (Милица Т.Е. 04.08.2004).
Активное благовестие и рост общины
В те годы, когда не было ни христианского ТВ, ни
Интернета, ни печатных СМИ, ни литературы, ни христианских библиотек, верующие чувствовали особую ответственность свидетельствовать о Христе. Некоторые братья и сестры были очень активны в этом.
По свидетельству сестры Е.М.Фаткуловой: «Дорога в
церковь была долгая, один только путь на электричке занимал 40 минут. И не было случая, чтобы в пути у меня не происходило свидетельства о Боге. Иногда я была уставшая, совсем без сил, мысленно говорила Богу: «Господи, сейчас я не
могу говорить!». Он мне отвечал: «Вот если этот человек,
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что рядом с тобой сидит, придет в ад, то я с тебя взыщу, что
ты сидела рядом, а он не получил от тебя того, что должен
был получить. Если скажешь ему, и он не послушает тебя, ты
ответственности не несешь». И потом вдруг энергия вливается в меня, и как будто за семерых я уже готова говорить:
«Господи, я слушаю Тебя, я буду говорить!» Это такое сильное свидетельство. Откуда, скажите, приходит такая сила,
если не от Бога? В Писании сказано: «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и
юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:29-31)» (Фаткулова Е.М. (2004)).
Активное благовестие приносило плоды. Согласно
«Книге учета членов ЛОЕХБ по ЛО» баптистов в 1972 г. в
Колпине было 36 человек, и община продолжала расти. С
1965 по 1979 годы приняли крещение в доме молитвы на Поклонной Горе 17 человек — жителей Колпина: А.А.Березовская, Е.Г.Васильева, М.З.Иноземцева, К.С.Ефимова, Е.Ф.Титова, А.В.Лозовская, Е.М.Фаткулова, Р.М.Ипатова, Е.У.Орлова, В.Н. Иноземцева, Л.Ф.Бочарникова, Ю.Д.Мараховский,
А.Ф.Иванова, В.П.Мишина и др.
Верующие Колпинского района
Согласно «Книге учета членов ЛОЕХБ по ЛО» баптистов в 1972 г. в поселках района проживало 42 человека, из
них на ст.Понтонная — 22 человека, в Усть-Ижоре — 9, Металлострое — 7, Петро-Славянке — 4. Общее число верующих ЕХБ Колпинского района, включая Колпино, составляло
78 человек. Из служителей ЛОЕХБ проживали вместе с
семьями: на ст.Понтонная — диакон А.Я.Ерёмин, в Металлострое — регент второго хора В.Ф.Гмыря.
В Колпинском районе продолжался рост числа верующих. С 1965 по 1979 годы приняли крещение 17 человек.
Это жители ст.Понтонная: Н.С.Архипкина, В.А.Ерёмина,
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Е.Е.Стасова, Г.А.Ерёмин, Т.Е.Милица, Д.Н.Ерёмина, жители
Металлостроя: М.П.Верстакова, А.А.Ласточкина, Е.П.Верстакова, А.В.Гмыря, жители Усть-Ижоры: М.С. Коломайнец,
Я.Ф.Ушаков, жительница Петро-Славянки Р.П. Масальская,
жительница Саперной М.Ф.Митюрина и др.
От сердца к сердцу
В Евангелии от Иоанна написано: «Один из двух,
слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за
Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу» (Ин.
1:40-42).
Подобно этому евангельскому сюжету, прирост общины в Колпине шел в основном через личную евангелизацию. От одного зажженного Господом сердца вера передавалась и зажигала другое. Евгения Евсеевна Стасова уверовала
в 1969 году и привела свою сестру Татьяну в молитвенный
дом на Поклонную Гору, где той сразу понравилось. 23 мая
1970 года Татьяна Евсеевна Милица приняла крещение, которое совершил пресвитер С.П.Фадюхин.
Разными путями люди приходили к Богу. За Евдокиию Уваровну Орлову молилась мама. Евдокия Уваровна пережила блокаду в Колпине, работая в пожарной охране. Эта
работа, опасная и в мирное время, в войну была особенно
опасна, но Господь не раз спасал ее от смерти (прим. — с некоторыми ее воспоминаниями военного времени читатель
уже мог познакомиться в главе 4). Однако к осознанной
личной вере Орлова пришла лишь спустя 30 лет, и вот как
это было.
Свидетельство Евдокии Уваровны Орловой
Мои родители жили в деревне на Смоленщине. Мама
во время войны уверовала, и отец, придя с фронта, — тоже.
Но отец вернулся с войны весь больной и вскоре умер. После
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его смерти мама и сестра в 1947 году приехали ко мне в Колпино. Мама иной раз мне говорила: «Доченька, съездила бы
ты к нам на собрание. Знаешь, как там хорошо!» Она ездила
тогда на Охту. Я ей отвечала: «Мама, да что я поеду? Я не
знаю там никого», — и дальше дело не шло.
Прошли годы. Когда я устроилась на работу в детскую больницу, то встретила там медсестру Эстер Петровну
Краснову. Она мне говорит: «Слушай, съезди со мной на собрание на Поклонную». Я согласилась.
И собрание быстро так прошло, что я и времени не
заметила. Все располагало, и на душе хорошо стало. Тогда
стульев мало было, а народу много. Слушали стоя. Когда собрание закончилось, Евфросиния Васильевна Титова и другие сестры, знавшие мою маму, меня хорошо приняли, тепло
поприветствовали.
Я приезжаю домой. Мама спрашивает: «Ну что, доченька, побыла на собрании?» — «Побыла».- «Понравилось?» — «Мама, очень понравилось! Так все хорошо говорили, а после собрания все целуются — все целуются». Она
объяснила: «Это у нас так приветствуются».
Я стала посещать собрания. В это время мама заболела и умерла (прим. — Татьяна Григорьевна Шалапина, 1886
года рождения, крещение 1942, умерла 07.02.1975). Посещал
ее и совершил похороны Иона Иванович Алексеев. Я стала
ездить на беседы по подготовке к крещению. Крестилась 19
декабря 1975 г. Для меня все, что со мной произошло, было
неожиданно и приятно. Сердцу стало легче. Муж протестовал, не хотел, чтобы я ездила в церковь, но я все равно ездила. Он и не знал. Он — на работу в вечер, и я еду на вечернее
собрание. Он — с работы, и я домой как раз поспеваю!
А когда в Колпине стали проводиться собрания, то я
сюда перешла. Вспоминая все пережитое, сколько Бог меня
хранил, я свидетельствую: «Господь избрал меня во чреве
матери моей, принял в число детей Своих, записал в книгу
жизни» (Орлова Е.У. 18.06.2004).
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Свидетельство Людмилы Федоровны Бочарниковой
Конец июня 1976 года. Белые ночи. Я только что закончила Ленинградское художественно-графическое училище на Моховой улице. Мне 19 лет, и мой одногруппник Сережа, с которым мы дружим, привел меня первый раз в церковь. Его мама — баптистка, член церкви на Поклонной Горе. А как раз была свадьба Александра Савченко, и нас на
нее пригласили. Саша тогда учился в Ленинграде на врача и
выделялся среди братьев своими очень хорошими проповедями. Для проведения торжества была снята столовая. Вел
программу Сергей Иванович Николаев. Меня сразу посадили
к нему, чтобы он, с его эрудицией, рассказал мне о Христе и
о Церкви.
Сергей Петрович Фадюхин тоже меня приметил. Когда стал поздравлять молодых, вдруг говорит: «Я вот гляжу и
вижу лицо, которое никогда не видел. Какая-то новая девушка к нам пришла». Тогда вся церковь состояла из потомственных баптистов. Мама, папа, дядя, тетя, и если нового
приводили, то по принципу родства. А чтобы кто-то без роду
— без племени пришел, то это было большой редкостью!
Мне сразу прилепили кличку «мирская девчонка». Тогда я,
действительно, была единственная «мирская девчонка», потому что все были свои.
А через неделю моего друга Сережу неожиданно по
спецнабору забрали в армию, и опекать меня в моих духовных исканиях стало некому. Тогда с Библиями было очень
плохо, поэтому у меня Библии не было, а дали мне книжку с
четырьмя Евангелиями. И вот я читаю ее, и не могу понять, о
Ком говорится с большой буквы. «Я есмь хлеб жизни» (Ин.
6:48). Кто говорит о Себе с большой буквы? Или «Ты» с
большой буквы написано. О Ком идет речь? Настолько было
закрыто Писание! Я сижу в кухне, читаю, и вдруг мне Дух
Святой открывает, что это Бог говорит о Себе! И я начинаю
плакать о Христе, о том, что Его распяли. Это первая реак256

ция. Захлебываюсь от той несправедливости, которую допустили по отношению к такому прекрасному человеку. Хотя
Господь сказал: «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и
о детях ваших» (Лк. 23:28). А потом я увидела себя, что и я
в этом участвую своими грехами, и я уже о себе рыдала, о
своих грехах плакала.
И тогда я начала более серьезно ходить в церковь, и
сказала матери Сережи, тете Юле, что хочу принять крещение. А она говорит: «Какое тебе крещение?! Ты еще толькотолько из мира. Я три года ходила! И при этом мне несколько раз отказывали!» Я продолжала ходить в церковь. Ко мне
подходят пожилые братья, старцы. Один говорит: «Приветствуем тебя, сестричка. Мы вас видим прямо на каждом служении, и во вторник, и в четверг…» Это доброе отношение
меня подбодрило, и, несмотря на слова тети Юли, я все-таки
пошла в братскую и говорю: «Вы знаете, я Библию, конечно,
плохо еще знаю, но я бы так хотела принять крещение». Братья на меня смотрят, а Петр Борисович Коновальчик говорит:
«Люда, а ты знаешь, что Сережа-то крещение еще не принимал?!» Я говорю: «Ну и что?» — «Ну, мы думали, что ты ради Сережи». Мне, 19-летней, такое сказали! Я, конечно, не
вполне искренне сказала, дрогнуло мое сердце. Мне стало
стыдно, что, я, любя человека, отчасти из-за него хожу в церковь, но в то же время я и Господа теперь люблю! Я раздвоенная на тот момент была, и вдруг это открылось!
Переживая этот момент, я подходила ко многим
братьям и говорила: «Вы знаете, мне сказали, что у меня не
хватает еще веры. Может, мне еще рано принимать крещение? Давайте я подожду». Я уже сама хотела крещение отложить, чувствовала внутренне, что еще не готова, пошла на
попятную. Но мне каждый из братьев-старцев говорил: «Иди
и не бойся!» И это в то время, когда многим отказывали,
предлагая не торопиться! Я сама иду, с ними со всеми беседую, отказываюсь, и от каждого слышу: «Иди и не бойся!»
Тогда я думаю: «Господи, что это?» Мне говорили, что мне
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палки в колеса будут ставить, а у меня с точностью наоборот
все происходит! Я уже сама испугалась. Сережа — не член
церкви, а я частично из-за него хожу в церковь. Грешу, наверное, перед Господом — мысли путаются, сумбур в голове.
Прихожу на испытание. Меня спрашивают, как я покаялась. Я все рассказываю, как я сидела на кухне, и сначала
не понимала, что Господь говорит о Себе в Писании, а потом
стала плакать о своих грехах. Рассказала, что Писание знаю
очень плохо. Библии у меня вообще нет, а Евангелие только
два месяца читаю, всего ничего. Но чудо чудное, диво дивное! Братья все равно выразили желание, чтобы я приняла
крещение, а один руководящий брат подошел ко мне и говорит: «Людочка, я хочу подарить тебе Библию». Это было для
меня очень дорого, и с того дня я стала читать уже все Слово
Божье, а 9 ноября 1976 года приняла крещение на Поклонной
Горе (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Свидетельство Владимира Леонидовича Ильина
В жизни Колпинской общины большую роль сыграли
верующие поселка Саблино, особенно семьи Ильиных и
Пушниловых. Обе семьи были верующими не в первом поколении. Вот свидетельство о том, как пришел к Богу юноша
Владимир Ильин, будущий пастор Колпинской церкви:
«Я родился 12 сентября 1957 года в большой и дружной семье верующих. Нас, детей, было пятеро. Дочери
Олимпиада и Надежда, сыновья по старшинству Виктор, я и
Алексей. Мои родители: Леонид Васильевич и Валентина
Александровна, с детства учили нас верить в Бога и жить по
Его заповедям. Семья пережила большую скорбь, когда в
возрасте 15 лет Надежда утонула, купаясь в реке. Воспитывать детей верующими в Бога было непросто. По советским
законам в то время детей запрещалось водить в церковь и
проводить с ними занятия в воскресной школе. Но родители
делали, что могли. В школе проблем в общении со сверстниками у меня не было. Они знали, что я — баптист, и моим
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прозвищем было Илья-пророк. Я рос верующим, но без Бога.
Умом я понимал, как надо жить, только делал все наоборот.
Мне хотелось пожить в свое удовольствие. Толчком к обращению к Христу послужили два происшествия.
В районе поселка Саблино река Тосно имеет высокие
обрывистые берега, покрытые камнем и кое-где заросшие
кустарником. В тот день я рыбачил, стоя на берегу реки.
Клев был слабый, и я решил сменить место. Сделав несколько шагов в сторону, я услышал за спиной шум. Кусок бутовой плиты, сорвавшись с берега, буквально протаранил то
место, где я только что стоял.
Второй случай произошел, когда мне было 16 лет. На
стройке мы с друзьями играли в казаки — разбойники. По
условиям игры «пленных» надо было охранять. Фундаментные плиты еще не были закреплены в отсеках, а лишь стояли
укрепленные подпорками. Вот одну из них, охраняя «пленных», и выдернул мой сосед Володя. Мы стояли по разные
стороны этой плиты. Она могла пойти в мою сторону, но
упала и задавила его. Этот треск я иногда слышу и сейчас…
Эти ситуации подтолкнули меня серьезно задуматься
о посвящении себя Богу. В 17 лет я покаялся, а в 18 лет, в
1975 году, состоялось мое святое водное крещение» («Источник», № 1, ноябрь 1998, с.2; Ильин Вл.Л. Рукопись (2004,
2005)).
Молодежь на Поклонной Горе
Прежде рассказа о молодежных общениях в Колпине
нужно осветить связанную с ними тему жизни молодежи на
Поклонной Горе.
Вспоминает Вл.Л.Ильин: «В 1970 году в церкви уже
существовал, организованный Леонидом Иосифовичем Гончаренко, молодежный оркестр. Руководить молодежью избрали Виктора Авдеева. Общения проходили по ленинградским квартирам. В церкви нельзя было собираться. Сначала
Авдеев организовал одну группу. В ней были все возраста: от
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15 до 30. Мы собирались и изучали Писание. В какой-то момент группа молодежи 15-17 лет численно выросла, и мы
сказали: «Что мы будем вместе со всеми? Мы хотим отдельно!» И вот, человек 20, в числе которых были Павел Пророков, Володя и Валера Тихомировы, Илья Пупко, стали собираться отдельно. Затем Лира Стогниенко к нам пришла. Мы
подросли, и в 1975 году я был призван в армию, перед уходом приняв водное крещение» (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
По свидетельству сестры Н.Б.Ильиной, участвовавшей в жизни ленинградской молодежи с 1974 года: «Тогда
было три воскресных собрания. Молодежь была на первом и
втором, а затем мы ехали к кому-нибудь на квартиру, где было общение, в котором участвовало 25-30 человек. Разбирали
Слово. И был у нас еще разбор Слова по понедельникам в
подвале церкви.
Мы не знали усталости, были очень активны, ездили
по области и окрестностям. Луга, Тихвин, Волосово, разные
пригороды. Помогали на неделе тем, кто нуждался, например, кололи дрова и складывали их. В церковь постоянно
приезжали верующие из других городов. Молодежь всегда на
свои общения приглашала гостей, и они рассказывали нам о
своих церквах. Мы ходили на экскурсии, все делали вместе.
Было очень дружное общение. Мы и сами совершали дальние поездки к своим друзьям в Архангельск и Мурманск»
(Ильина Н.Б. 12.09.2004).
Некоторые молодые колпинцы: Людмила Бочарникова, Юрий Мараховский, крестившийся в 1978 г., сразу после
крещения влились в жизнь молодежи Поклонной Горы. Как
рассказала Л.Бочарникова: «Встречи Нового года на квартирах верующих собирали до 50 человек. Я помню огромное
общение, проходившее в большой старой петербуржской
квартире на Моховой улице. Столы там были большие, как
на свадьбах. Каждый участник готовил свой номер» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
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Молодежные общения в Колпине
По воспоминаниям Вик.Л. и Н.Б.Ильиных, относящимся к периоду с 1974 по 1978 годы, Колпино было тогда
одним из мест молодежных общений, на которые приезжало
много ленинградской молодежи. На этих общениях акцент
делался на пении и чтении стихотворений, но проходили они
по-разному. Иногда происходил разбор Библии на какое-то
место, в котором принимали участие все присутствующие. В
праздничные же дни было больше пения, проводились викторины и игры христианского содержания.
Все это организовывалось по инициативе и при участии Виктора Авдеева и Валеры Кныша. Набиралось много
народа. Комната наполнялась очень плотно, 20-25, а то и 30
человек одной молодежи. И организаторы, и почти все участники приезжали из Ленинграда. Из колпинской молодежи,
которая была малочисленной, участвовали Вера Иноземцева,
Марина Васильева и некоторые другие. На этих общениях
было всегда очень хорошо, радостно и весело. Молодежь не
вникала в трудности того времени, что власти имели право
такие «сборища» разгонять, а хозяев штрафовать. Да, слава
Богу, в Колпине этого и не было.
В основном общения проходили на квартирах болеющих за молодежь сестер старшего возраста Марии Ефимовой
(ул.Труда, 22/15) и Марии Иноземцевой (ул.В.Слуцкой, 40).
У Марии Михайловны Ефимовой молодежь большим кругом
встречала Новый 1975 год (Ильины Вик.Л. и Н.Б. 12.09.2004).
Праздники и дни рождения
В Колпине эти молодежные общения проходили нерегулярно. Нужен был повод, например, государственный
праздник. И если бы возникли вопросы со стороны проверяющих лиц, которые могли в любой момент нагрянуть, то
ответ был уже готов. Если в стране весь народ гуляет, то чем
хуже верующие люди? Они пользуются тем же правом собираться, что и все граждане. У молодежи всегда было желание
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общаться, и она пользовалась каждым удобным моментом
для выезда за город в праздничные выходные дни (там же).
Еще одним хорошим поводом собраться были дни
рождения. По свидетельству брата П.Б.Коновальчика: «Сейчас верующие редко собираются на дни рождения, а тогда
обязательно собирались. Это было время для евангелизации
домашних. Еще и соседей приглашали. Мы обычно говорили
пожелания, а это почти проповедь. Брался текст Священного
Писания, который надо было связать с пожеланием. Это давало опыт логического мышления и способствовало выявлению тех, у кого есть дар проповеди» (Коновальчик П.Б.
13.10.2005). Подобную мысль высказал и Вл.Л.Ильин: «Когда собирались по случаю дня рождения, то всегда приглашали и нас — детей. А тогда было принято, чтобы каждый
присутствующий поздравлял именинника. И в свои 12 лет, я,
читая Слово, уже говорил пожелания Михаилу Ивановичу
Пушнилову».
Верующие, собравшиеся по случаю дня рождения,
могли чувствовать себя спокойно. В случае проверки милицией хозяевам не было необходимости прибегать к выдумке
и обману.
По свидетельству сестры Л.Ф.Бочарниковой:
«С 1976 года я была постоянно с питерской молодежью. Отучусь, — и бегу во все общения, во все поездки, во
все служения! Собирались по квартирам. Нас предупреждали: «Поставьте чай, потому что могут прийти с проверкой.
Если нет чая с пирожными, значит у вас сборище». Мы были
как подпольщики, а если чашки с чаем стоят, то это уже день
рождения мы празднуем.
Я не попадала в переплет, но мне рассказывали, что
делала милиция. Они тех, кто находился в квартире, все 1015 человек, сажали в воронок и отвозили подальше: под Выборг, или Приозерск. Там высадят прямо на шоссе в лесу и
уедут, а ты, как хочешь, так и добирайся. И вот молодежь
идет обратно пешком, голосуя, и кого-то, может, попутная
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машина подберет. Я только один раз попала, когда была угроза вывоза. Раздался звонок. Сестра-хозяйка испугалась,
потому что не у всех стоял чай. Мгновенно все были с кружками. Мы взмолились: «Господи, спаси и сохрани, удали непрошеных гостей». Они зашли, а был день рождения брата, и
мы говорим: «Вот у нашего друга сегодня день рождения, и
мы его поздравляем». Они посмотрели, видят, что у нас чашки с пирожными стоят. Этим дело и обошлось. А вот был у
меня тогда другой случай, когда я по-настоящему испугалась...» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Молодая христианка на бандитской малине
Продолжает Л.Ф.Бочарникова: «Как-то ехала я из города до Колпина в электричке. Ко мне подсаживается парень
и говорит: «Я в тюрьме отсидел. Теперь мне в Питере жить
нельзя, дали 101-й километр. У меня даже ручки нет. Дайте
мне хотя бы ручку. Голодный еду…»
Я дала ему ручку и денег на хлеб. Я тогда не боялась
свидетельствовать. Очень ревностная была. Говорю ему, что
хожу в церковь на Поклонную Гору, приглашаю его. Самое
удивительное, что он стал ходить! Со мной в собрании был
неоднократно. Потом говорит мне: «Слушай, а давай сходим
к нашим у Финляндского вокзала. Ты не бойся, я тебя в обиду не дам, никто тебя не тронет. Только скажи им о Боге». А
я и не боялась: «Меня Господь сохранит. Меня никакой бандит не тронет! Никакая малина мне не страшна! Я говорю о
Христе!» Такая у меня была первая любовь к Богу, а теперь
думаю: «Какая я была! Как я вообще могла туда пойти?! Не
соображала, куда он меня зовет!»
У них у Финляндского вокзала была малина, злачное
их место. И вот мы приходим туда. Воистину в совершенной
любви нет страха! Там такие бандиты сидят! Такие лица у
них! А я им говорю о Христе! Потом кто-то из них встал, какую-то гадость стал говорить. Этот парень выхватил нож,
говорит: «Если кто до нее дотронется, порежу! Порву! Люд263

мила, выходи». Я выходила, он меня прикрывал. Это было,
как в тумане. Тут уже я испугалась, когда поняла, куда попала. Но свидетельство произошло! Правда, реакция оказалась
злобной. Когда мы с ним ушли, он мне говорит: «Ну, видела,
какие там все».
Потом мы с ним продолжали ходить в церковь. И вот
вторник, 11 октября 1977 года, был объявлен днем поста и
молитвы. Запомнила дату, потому что мне в тот день исполнилось 20 лет. После вечернего собрания в церкви мы стояли
в ожидании трамвая вместе с опекавшей меня сестрой тетей
Юлей и тем парнем. Вдруг мне стало до такой степени плохо, что я теряю сознание, и слышу только, как кто-то издалека меня зовет: «Люда-Люда». Прихожу в себя, и не помню,
что со мной было, и главное, мне от боли не двинуться. Тогда они вызвали скорую помощь, и когда меня на носилках
грузили в машину, тогда я в последний раз видела того парня.
Меня доставили в больницу Военно-Медицинской
академии. Тетя Юля передала в церковь, чтобы за меня молились. Несмотря на серьезность болезни, через две недели
все закончилось благополучно, и лечащий врач сказал: «Девочка, это просто чудо, что у тебя все спайки распрямились.
Ты отделалась легким испугом. Обычно мы оперируем в таких случаях». Действительно, в моей палате лежали все оперированные, так как обычно при сильных спайках кишечника делается операция.
Но две недели церковь молилась, и меня выписали без
всякой операции! Произошло чудо! И для родителей это стало свидетельством! Прежде мама кричала, до истерики дело
доходило: «Хочешь к Богу, умоляю, иди в православную,
только не в эту секту!» Тогда «баптист» было слово страшное, пугавшее людей, и моим родителям было очень сложно
правильно разобраться. Целый год они меня мурыжили, а
когда увидели, сколько верующих меня посещало, и папа там
с ними встретился, то он разрешил мне ходить в церковь,
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сказав: «Мы тебе препятствовать больше не будем, слова не
скажем»» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Исцеление Марии Иноземцевой
В связи со сказанным нельзя пройти мимо факта еще
одного чудесного исцеления, имевшего место в Колпине
около 1970 года. По свидетельству сестры Е.Г.Васильевой:
«Мы часто собирались в квартире сестры Марии Иноземцевой. Ей было нелегко. Муж ее был гулящим. Денег не хватало. На Марии — трое детей, и она, трудяга, много-много вязала, чтобы заработать.
И вдруг заболела она сильно и слегла. Тогда муж ее
больную оставил и уехал, чтобы только не видеть. Я и мой
муж Толя, который был приближенным и посещал Поклонную Гору, мы вдвоем ходили к ней: «Марусенька. Чем тебе
помочь? Может, в магазин сходить? Поесть приготовить?
Постирать?» Она говорила, что надо делать, и мы ухаживали
за ней.
Как раз в это время из Латвии приехали верующие.
Господь прислал их, и говорили про них, что они исцеляют
больных. Я работала в вечер, а мой Толя говорит: «Женя, я
схожу к Марусе». Когда я пришла с работы, Толя меня ждет:
«Ой, Женечка! Что я видел! Маруся лежала, не вставала вообще, как умирала. А эти братья из Латвии над ней помолились, и вдруг она встала! И стала готовить обед! Да! Теперь
она — здоровая!»
После исцеления Марусин муж Коля вернулся. Мы с
Ниной, моей сестрой из Поповки, пришли ее навестить. А
муж сидит и на гитаре играет. Маруся ему купила гавайскую
гитару, и он хорошую песню поет. Мы с Ниной даже заплакали от радости, а Нина единственный раз в жизни на иных
языках заговорила — Бога прославила. Она говорила: «Я ничего не помню. Я так рада была, что Коля в семью вернулся».
И после этого он хорошим мужем стал» (Васильева Е.Г.
13.10.2004).
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Чудо исцеления Марии Иноземцевой похоже на случай из Евангелия: «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка
оставила ее; и она встала и служила им. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на
Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8:14-15, 17). Мария — горячая христианка была сердцем расположена к молодежи, с молитвой и постом подвизалась за других верующих. Когда у Иноземцевых встала нужда увеличить жилплощадь, то они в 1979 году сделали обмен и переехали в
Ульяновск.
Удушливые годы
Из сказанного до сих пор может сложиться впечатление, что государство на деле уже не ограничивало верующих
и не вмешивалось в их жизнь, как это было прежде. Но это не
совсем так. В целом по стране в 1960 — 1970-е годы к активным верующим применялись различные виды преследований. Это неоправданные увольнения с работы и невозможность в дальнейшем трудоустроиться по своей квалификации, поскольку сверху спускалось указание «не брать», а если и удавалось устроиться, то на низкооплачиваемую работу.
Это дискредитирующие публикации в печати и телевизионные программы, выставлявшие верующих фанатиками, мракобесами, а то и сумасшедшими. Если милиция появлялась с
проверкой и заставала «сборище», то переписывала всех участников и составляла акт. Затем приходила повестка с вызовом на административную комиссию для беседы, в ходе которой звучали угрозы и выписывался штраф. Детей верующих родителей нередко притесняли по месту учебы, на них
могли давить, чтобы они в вопросах веры не слушали своих
родителей. Поэтому правильно будет сказать так: если 1930-е
годы были страшными по своей жестокости, то 1970-е —
удушливыми для совести верующих людей, не согласных с
коммунистической идеологией.
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Вспоминает брат Вик.Л.Ильин: «Власти располагали
информацией о верующих. Уполномоченный СДР имел списки тех, кто готовился принять крещение на Поклонной Горе.
Эти люди давали о себе сведения, заполняя заявление на
крещение, и подчас не знали, что власти также имеют доступ
к этой информации. Если верующий работал в местах, связанных с режимом секретности, например, в военной промышленности, то туда сообщали о его принадлежности к
церкви ЕХБ. Следовал вызов к руководству, проводилась
воспитательная беседа, при этом работника могли понизить в
должности или вовсе уволить. Бывало, христианин не свидетельствовал на работе о своей вере, а ему все равно говорили: «Мы знаем, кто ты такой!» Это было для некоторых полной неожиданностью! Он хранил в тайне свою принадлежность к Церкви, а пришедшие бумаги раскрывали, кто он»
(Ильин Вик.Л. 12.09.2004).
Дети верующих родителей
Как вспоминал брат Э.И. Лозовский: «Меня вызывали
в школу, где учились мои дети. Их там шпиговали, чтобы
они вступали в пионеры, затем в комсомол. Меня спрашивают: «Почему я запрещаю им?» Я отвечаю: «Во-первых, я не
запрещаю. Во-вторых, я и не настаиваю, чтобы они верили в
Бога, но и вы не настаивайте, чтобы они вступали в ряды
пионерии и комсомолии»» (Лозовский Э.И. 06.08.2004).
Детей по-прежнему не разрешалось водить в церковь.
Вот что рассказал брат Н.А.Ивонинский: «Один раз я пришел
в церковь с двумя своими сыновьями. Фадюхин мне говорит:
«Детей нельзя». Я уехал, а через неделю сказал проповедь на
стих: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).
Я проповедовал, что Иисус с гневом сказал это Своим ученикам: «Пустите детей приходить ко Мне». Почему ученики
возражали? Сыновья Зеведеевы любили стоять справа и слева. А матери приводили и приносили больных детей. Плач
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стоял, слезы. Сыновей Зеведеевых оттеснили от Христа.
Петр тоже оказался в стороне. Внимание — матерям и детям,
а им никакого внимания. Уполномоченному моя проповедь
не понравилась, и он потребовал принять меры. Тогда Фадюхин ему говорит: «Мы Ивонинского на шесть месяцев отстраним от проповеди, — таким будет наше церковное наказание». И Братский совет отстранил меня на такой срок. Было это летом 1970 года» (Ивонинский Н.А. 18.02.2007).
Впрочем, запрет запретом, но не все жестко ему следовали. Семьи Ильиных и Пушниловых все равно ездили в
церковь вместе с детьми. А в начале 1970-х ситуация изменилась к лучшему, видимо, потому, что ленинградскую церковь часто стали посещать иностранцы («Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», № 34, 2009, с.6). В 1976 году,
отвечая на вопрос гостей церкви, группы шведов, проживавших в Финляндии, Фадюхин сказал: «Дети могут посещать
наши собрания. Родители так и делают. Когда идут на собрания, то берут с собой детей».
А вот преподавание детям Библии в воскресной школе, или благословение ребенка во время богослужения, оставались под запретом. Конечно, родители все равно находили
выход. По свидетельству сестры Н.Б.Ильиной: «В 1976 году
у меня родился Леня, его на дому благословил Петр Борисович Коновальчик. А Катю, родившуюся в 1980 году, благословили в подвале молитвенного дома. Сделал это приехавший из Москвы секретарь ВСЕХБ Бычков» (Ильина Н.Б.
12.09.2004).
«Ты готова оставить институт?»
Принявшей крещение молодежи не давали получить
высшее образование. По свидетельству сестры Л.Ф.Бочарниковой: «В 19 лет я закончила художественно-графическое
училище и поступила в Педагогический институт им. Герцена. Учась на первом курсе, я приняла крещение. А перед
этим С.П.Фадюхин подозвал меня и говорит: «Людочка, я
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знаю, что ты учишься в институте Герцена. Должен тебе сказать, что когда ты примешь крещение, тебя могут попросить.
Ты готова оставить институт?» — «Готова, Сергей Петрович». Я продолжала учиться, и нескольких студентов водила
в церковь. Когда слухи обо мне как баптистке дошли до деканата, то отношение ко мне сразу переменилось. После первого курса я захотела перевестись с дневного обучения на
заочное. Придя с этим вопросом к декану, я услышала: «А
вам лучше уйти. Напишите заявление по собственному желанию». Так закончилась моя учеба в институте» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
«К какой церкви принадлежишь?»
Власти по-прежнему жестко пресекали попытки проповеди Евангелия вне стен церковного здания, особенно в
публичных местах. Об этом история, рассказанная братом
Э.И.Лозовским:
«В сентябре 1972 года я по путевке отправился в Петродворец в дом отдыха на 18 дней. Взял с собой Библию,
приемник и магнитофон с записями духовных гимнов. Приезжаю, и еще не успел поселиться, как подходит ко мне одна
молодая женщина: «М-м-м, пойдем, прогуляемся». Я вижу у
нее блудные мысли и говорю: «Некогда мне гулять. Я — верующий человек, и должен придерживаться определенных
правил». А стояло бабье лето. Она уговаривает: «Ну, пойдем,
тепло, светло, погода хорошая». — «Я сказал, некогда! Вот
слушайте о Боге». Она с такой злобой: «М-м», — что я не
пошел с ней гулять, а заговорил о Боге. В общем, я отверг ее
желание.
Дальше меня поселили в комнату на четверых. Прихожу. Был воскресный день. Включаю приемник. Как раз
Ярл Николаевич Пейсти говорит проповедь, а эти люди
предлагают мне выпить. Я говорю: «Я не пью, вот послушайте лучше Слово Божье». И как раз Пейсти читает из Книги притчей: «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого
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горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У
тех, которые долго сидят за вином, которые приходят
отыскивать вина приправленного» (Пр. 23:29-30). Они были удивлены: «Это что? Он видит, что ли сюда?!» У них уже
бутылка стоит на столе, и вдруг проповедь на эту тему. Они
мне: «Ну, ладно, не хочешь — не надо, мы без тебя тогда выпьем». Кончилось тем, что они напились, один обокрал двоих и улетел на самолете.
Вечером я лег спать. Вижу сон. Светит солнце. Весенняя лужайка с красивой травой, и черный глубокий колодец.
Входят два человека и хотят меня сзади столкнуть в колодец.
Как я повернусь к ним навстречу, то они не могут, и потому
они стараются сзади подобраться. Всю ночь это продолжалось. Я молюсь Богу: «Господи, что это такое? В колодец
меня кто-то пытается спихнуть!» Наконец, просыпаюсь.
А в 12 часов дня открывается дверь. Входят двое, говорят: «Вы — Лозовский Эдуард Иванович?» А я пригласил
троих отдыхающих и говорю им о Боге. Вошедшие начинают
задавать вопросы: «Почему здесь чужие люди? Они ведь
здесь не живут?» Я говорю: «Я думал вы к друзьям моим
пришли, которые тут перепились, и один обокрал двоих и
улетел на самолете. Я думал, вы по этому делу пришли». —
«Нет, нас это не интересует. Ты нас интересуешь! Мы получили данные, что кто-то тебя подослал. Насильно ты их затащил?» — «Нет». — «А как? Как они сюда попали?» —
«Они задавали мне вопросы. Я с Библией им отвечал». —
«Выйдите отсюда, с вами отдельный разговор. С тобой сейчас будем говорить, а вам в коридоре сидеть», — и они показывают удостоверение КГБ.
Я молюсь Богу: «А-а-а, вот те двое, которые хотят меня столкнуть в колодец». Они начинают меня допрашивать:
«Кто тебя сюда подослал?» — «Я приехал отдыхать». — «Не
отдыхать! Ты тут что-то такое делаешь, что не в нашем понимании. Предъяви документы. Зарубежное, что у тебя? Давай на стол!» Они берут мое маленькое Евангелие, изданное
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за рубежом, начинают составлять акт. «А магнитофон у тебя
что? Ну-ка включи». Я включаю. Хор поет: «Как тропинкою
лесною, к ручейку спешит олень». — «А с другой, что у тебя?» Включаю другую сторону, звучит гимн «Как весною
солнце радует сердца, так любовь Господня любит без конца». — «Так, хорошо». Дальше они задают вопрос: «К какой
церкви принадлежишь?» — «На Поклонной Горе. Зарегистрированная». Они с сожалением: «Зарегистрированная? А
мы-то думали, что ты сюда с незарегистрированной церкви
прибыл». Один говорит: «Будем брать?» — «Так зарегистрированная!»
Регистрация — палка в колесо для дальнейшей их работы, иначе они бы меня сгноили. Они долго писали акт. Потом говорят: «Чтобы завтра же тебя тут не было». И мне Бог
открыл, что это та блудница заявила на меня в органы, чтобы
проверили меня, не подослан ли я кем-либо и не является ли
мой приемник рацией. Поскольку я отказался с ней проводить время, она решила мне отомстить.
Прямо оттуда я поехал на Поклонную Гору. «Братья,
беда, молитесь Богу! Моя супруга совсем недавно в Бога
уверовала, а тут на меня акт составили. Если ко мне прицепятся, то для нее это будет как снег на голову летом». И я
благодарю Бога, что Он оградил меня от дальнейших преследований» (Лозовский Э.И. 06.08.2004).
Эта история показывает, что активные благовестники
попадали в сферу интереса и преследования со стороны КГБ.
Среди братьев нерегистрированной церкви были активисты,
сидевшие за дело благовестия по пять-шесть раз. Принадлежность к регистрированной общине, как правило, спасала
активных верующих от тюрьмы, подобно тому, как защищало апостола Павла его римское гражданство (Деян. 22:24-29).
«Квартиру дают достойным!»
Вот еще одно характерное свидетельство того времени, рассказанное братом А.Я.Ерёминым: «КГБ следил за тем,
271

что происходило на Поклонной Горе, записывалось все, кто
и что сказал. Однажды Фадюхин меня позвал и говорит:
«Меня вызывали и спрашивали: «Кто говорил у тебя на Новый год?» Я знаю, что ты говорил, и знаю, к чему это, а им
отвечаю: «Я не знаю. Время прошло, а памяти у меня уже
нет. Не могу сказать». А проповедь была тогда о Содоме и
Гоморре, и чем-то я их зацепил, что-то им не понравилось.
Еще они меня дважды с очереди на квартиру снимали.
А соседи говорили: «Квартиру дают достойным!» А мы, по
их мнению, были недостойны. Мы ведь в церковь ходим, да
еще к тому же — баптисты! Они мне говорили: «Вам ничего
не будет!» Я отвечал: «Что будет, то будет. Я умею и в сарае
жить, и мне хорошо!»
Но Господь устроил так, что мне дали дом в Понтонной на Овражной улице. Тогда они решили мне все-таки новую квартиру дать, но этот дом и еще двухкомнатную квартиру, в которой мы жили, забрать. Они собирались дать мне
вместе с сыном, а у него уже двое детей, ну, куда это?! Тогда
я им написал: «На милость вашу. Я на войне был, шесть с
половиной лет в армии по земле ползал. Так что на милость
вашу, дело ваше, как хотите». А потом они вдруг взяли и дали мне, на двоих с женой, хорошую однокомнатную квартиру в Колпине, куда мы и переехали жить в апреле 1979 года.
Но это, конечно, Господь сделал» (Ерёмин А.Я. 06.03.2005).
«Работу провели»
Бывало, если поступал сигнал на верующего работника, а он был на хорошем счету, то песочили его формально,
для галочки, а, по сути, начальство его покрывало. Вот свидетельство сестры В.С.Пушниловой: «Когда я работала в
1975-77 годах в котельной в женской колонии в Саблино, у
меня многие спрашивали: «Вера, у тебя есть, что почитать?»
А у меня была книга П.И.Рогозина «Существует ли загробная жизнь?», и я дала ее одному оператору. Она другой сотруднице дала, а у той муж был начальником отряда. Он за272

являет: «Пушнилова агитирует нас, чтобы мы стали верующими». И вдруг меня начальство вызывает, и говорят мне:
«Да что ж вы делаете?! Вы в таком режимном учреждении
работаете!» Я отвечаю: «А как я могу им не говорить, если
они меня спрашивают? Они же сами меня спрашивают: «Вера, есть у тебя что почитать?», а я им отвечаю: «Есть». Они
просят, и я даю им эти книжки». Меня стращали: «Мы тебя
посадим! И будешь здесь же в этой колонии отбывать!» Когда я принесла заявление на расчет, начальница, очень уважавшая и меня, и мужа Мишу за хорошую работу, мне говорит: «А чего ты заявление-то принесла?» — «Так вы же мне
сказали, чтобы я уже сухари сушила, готовилась». — «Да это
же мы так, дать понять, что мы с тобой работу провели. Мы
обязаны были это сделать»» (Пушнилова В.С. 09.01.2005).
Баптисты — инициативники
Говоря об инициативном движении, брат П.Б.Коновальчик отметил его положительное воздействие на религиозную политику государства: «В конце 1960-х годов и в
1970-е годы началось некоторое послабление в связи с деятельностью СЦ ЕХБ. В нашей истории, как светской, так и
христианской, не отображено, откуда началось движение за
либерализацию, за права верующих. А началось оно не в
среде православных, католиков, лютеран или мусульман, а
именно в среде ЕХБ. И это послужило тому, что власти дали
больше свободы не только ВСЕХБ, но и верующим других
конфессий, как христианских, так и нехристианских» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Но, смягчив свою политику по отношению к зарегистрированным группам верующих, одновременно государство
решило покончить с религиозным подпольем, что скоро
ощутили на себе ленинградские баптисты-инициативники. В
1965 году они проводили свои богослужения на поляне в небольшом лесу в Ульянке, что на юго-западе Ленинграда. 3
октября собрание там было разогнано крупным нарядом ми273

лиции. Потерпевшие свидетельствовали, что огромная бесчинствующая толпа атеистов и работников милиции напала
на верующих, пытаясь разогнать их. Они подогнали специальные машины с громкоговорителями, заглушая пение и
молитвы. Отряды милиции, численностью свыше ста человек, хватали верующих и их детей, бросали в милицейские
машины, выламывали руки, не обращая внимания на испуг и
плач детей. Верующих увезли в отделение милиции, где учинили им допрос и угрожали высылкой из города, судом, отнятием детей («Вестник Истины», №№ 4-5, 2006, с.26).
Многие братья отсидели по 15 суток, а удобная для богослужений поляна была распахана. Долго еще на ней стояла бутафорская табличка с надписью: «Посевы! Не топтать!»
После этого верующие, живущие в пригороде, предоставили гонимой общине свои дома для проведения собраний («Вестник Истины», № 1, 1996, с.52-53). Одно из них,
по сведениям уполномоченного Васильева, в воскресенье 5
декабря 1965 года проходило в доме Сычёвой в Колпине. На
нем присутствовало около 40 человек (ЦГА СПб, ф.9620,
оп.1, д.67, л.39). Сердобольная баба Лиза, видя нужду братьев и сестер, приняла их в своем доме, что сразу же было зафиксировано бдительными органами.
Не обошли отделенную церковь стороной и аресты. В
октябре 1965 года в Ленинграде была арестована сестра
А.Скрипникова, а позже и пресвитер Ф.Маховицкий, суд над
которым состоялся в ноябре 1966 года («Вестник Истины»,
1/1996, с.53). Он был осужден к 2 годам лишения свободы.
По его делу было допрошено около 30 верующих (ЦГА СПб,
ф.2017, оп.1, д.7, л.15). Напомню, что жертвой этого суда
стал внезапно и скоропостижно ушедший в вечность пресвитер ЛОЕХБ А.Н.Кирюханцев.
По сведениям уполномоченного СДР Г.С.Жаринова,
количество ленинградских инициативников с 1966 по 1972
годы возросло, в основном, за счет повзрослевших членов их
семей. В 1972 году уполномоченный располагал персональ274

ными сведениями на 200 человек, из которых в Колпинском
районе проживало только четверо верующих (ЦГА СПб,
ф.2017, оп.1, д.34, л.96-97). В архивном деле отсутствуют их
имена, но, вероятно, власти располагали сведениями о сестрах Ефимовых. В 1978 г. из Ленинграда в Колпино переехал
М.В.Требунский, который, оставаясь членом отделенного
братства, активно влился в жизнь местной общины баптистов
и, являясь проповедником, участвовал в собраниях по домам.
«Приближается утро, но еще ночь»
Заканчивая главу, уместно будет в виде аллегории
привести слова пророка Исаии: «Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь» (Ис. 21:11-12).
Идумеи, бывшие южными соседями Израиля, вопрошали иудейского пророка, долго ли им еще страдать от гнета ассирийцев. Исаия ответил, что хотя утро их избавления приближается, однако ночь тирании продлится еще какое-то время.
В 1970-е годы власть коммунистов казалась незыблемой. Она опиралась на огромную военную мощь Советского
государства, занимавшего одну шестую часть суши. Завоевания Страны Советов в 1977 году были закреплены в «брежневской» Конституции СССР. В ней говорилось, что под руководством партии советский народ построил «развитой социализм», и вся страна может уверенно смотреть в будущее.
Однако завоевания оказались кажущимися. Как будто
про Советский Союз написал апостол Павел: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает
имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:3). Наступали
1980-е годы, несущие с собой глобальные перемены. Они
размоют, оказавшийся сложенным из песка, фундамент Советской империи и зажгут свет свободной проповеди Евангелия, но произойдет это не сразу. «Приближается утро, но еще
ночь».
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Глава 8. Жизнь общины в период
обострения «холодной войны»
(1980 — 1985)
Ухудшение отношений с Западом
Если в целом 1970-е годы характеризовались политикой разрядки в отношениях между странами Запада и социалистическим лагерем, то все изменилось в одночасье, когда
25 декабря 1979 года Советский Союз ввел свои войска в
Афганистан. Это авантюрное решение, положившее начало
10-летней войне, было принято внезапно для всех узким кругом высших советских руководителей. Агрессия против суверенного государства значительно подорвала международный авторитет СССР, вызвала глубокое недоверие к его политике во всем мире. Начавшийся в результате новый этап
«холодной войны» и очередной виток гонки вооружений ускорил глобальный кризис советской системы. Противостояние двух сверхдержав, СССР и США, нашло свое выражение
в постоянных взаимных обвинениях и нападках друг на друга. В результате ухудшения отношений с Западом и общим
ужесточением идеологии с 1980 г. антирелигиозная политика
и преследования активных верующих вновь заметно активизировались.
Усилилась и информационная война между СССР и
странами Запада. В 1980 году специально на Советский Союз
вели вещание 39 западных радиостанций, в то время как после войны их было всего две («Наука и религия», 1980, № 4,
с.19). Идеологическая изоляция советского общества становилась все более зыбкой. Недоверие к фальши официальной
идеологии вызвало массовый интерес советских граждан к
слушанию «вражьих голосов». Власти не могли серьезно помешать этому влиянию, постепенно расшатывавшему идеологический базис государства.
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Заметно возрос интерес граждан и к христианскому
радиовещанию, а среди верующих, в условиях жесткой цензуры на печатную продукцию, он носил массовый характер.
В Колпине братья Э.И.Лозовский, Д.А.Конфектов, сестра
Е.М.Фаткулова и другие члены общины слушали на коротких волнах Трансмировое радио из Монте-Карло, а также
христианские программы из Финляндии. С особой жаждой
ждали выхода в эфир передач замечательного проповедника
Ярла Пейсти. Его проповеди не только слушали, но и записывали на магнитофон, давая потом прослушивать их как верующим, так и неверующим.
ВСЕХБ посылает в Ленинград И.С.Гниду
В конце 1970-х годов в ЛОЕХБ, как и в целом по
стране, наблюдались некоторые застойные явления. Излишняя централизация власти в руках С.П.Фадюхина (он был
единственным пресвитером) не давала возможности многим
энергичным братьям иметь служение, соответствующее их
способностям, и быть более активно вовлеченными в процесс руководства церковью. Затянулась и подготовка к
строительству пристройки. 75-летний Фадюхин по состоянию здоровья не мог уже должным образом руководить церковью, в которой было почти 3000 членов, и разрешить накопившиеся в ней острые вопросы. В связи с этим группа
инициативных братьев (Ф.К.Новицкий, А.С.Волокиткин,
Ю.П.Головин, Г.Ф.Таран и др.) хотела его проводить на пенсию, сделав почетным пресвитером, а на его место избрать
П.Б.Коновальчика. Однако, несмотря на имевшие место проблемы и возраст, Фадюхин не хотел уходить, желая и дальше
нести свое служение. Впрочем, лично ему это трудно поставить в вину. Из его дневника видно, что сам он искренне не
понимал причин возникшего конфликта и страдал от этого.
Противостояние, длившееся не один год, привело к
серьезному кризису в церкви. Возникшие напряжение и волнения община была неспособна разрешить своими силами. В
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связи с этим в 1980 году московское союзное руководство
направило в ЛОЕХБ опытного пресвитера, члена президиума
ВСЕХБ, Ивана Семеновича Гниду. Перед ним стояла непростая задача разобраться в ситуации, успокоить общину и
мирным путем разрешить назревший вопрос смены руководства.
Целый год И.С.Гнида провел на Поклонной Горе. Под
его мудрым руководством осуществился процесс смены поколений служителей церкви. На диаконское служение были
выдвинуты и избраны сразу 12 братьев, из которых шестеро
тотчас рукоположены, в том числе в разное время потрудившиеся в Колпине О.М.Щербаков, М.И.Пушнилов, А.А.Тихомиров и П.В.Яковлев. До этого диаконов не хватало, и во
время хлебопреломления им помогали распорядители. Возникал вопрос: почему братья-распорядители выполняют несвойственные им обязанности? Теперь избранные диаконы
совершали причастие в церкви, посещали с ним больных и
престарелых на дому, а также совершали служение на похоронах.
В феврале 1981 года на годовом отчетном собрании с
удовлетворением и благодарностью было отмечено, что брат
И.С.Гнида успешно справился со своей миссией примирения.
Дальше исполнять обязанности главного пресвитера церковь
поручила брату П.Б.Коновальчику, избрав его с испытательным сроком на один год (протокол отчетного собрания
ЛОЕХБ за 1980 г.//АЦЕХБ СПб).
Вспоминая И.С.Гниду, брат Вл.Л.Ильин сказал: «При
нем многое поменялось на Поклонной Горе. По его инициативе диаконами стали многие братья. Началось строительство пристройки. Он сделал такое нововведение, как ночное
пасхальное богослужение, когда празднование длилось всю
ночь. Все это принесло в церковь свежую волну вдохновения
и подъема. Человек большого масштаба, И.С.Гнида был в то
время одним из заместителей Бычкова в Москве. Мощного
телосложения. Отличный проповедник. Настоящий трибун.
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Лидер по натуре: властный, решительный, умеющий руководить людьми, общаться и воодушевлять. Иван Семенович,
безусловно, был яркой личностью» (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
ЛОЕХБ при пресвитере П.Б.Коновальчике
Начатый И.С.Гнидой процесс демократизации руководства был продолжен П.Б.Коновальчиком, который привнес свое новое видение и идеи. Еще более был усилен корпус
пресвитеров, их стало четверо: кроме П.Б. Коновальчика, это
служение стали исполнять А.С.Волокиткин, И.И.Алексеев и
А.Я.Ерёмин. За ушедшим на пенсию С.П.Фадюхиным было
оставлено служение проповеди.
Активизировалась молодежь: были созданы молодежный хор, оркестр под руководством В.Н.Рудя и С.М.Измайлова, певческие дуэты. Молодые члены церкви, хористы,
участвовали в декламациях и пении соло. Молодые братья
стали активно привлекаться к проповеди.
Наряду с молитвенными и членскими собраниями
стали проводиться и призывные, на которых часто происходили покаяния, сопровождавшиеся общим пением гимна
«Радостную песнь воспойте в небесах».
Успехи нового руководства были отмечены через год
во время отчетного собрания, на котором один из братьев
сказал: «У нас в течение 10-15 лет не было такого собрания.
Насколько выросла духовная работа! Выделены братья посещать филиалы. Теперь у нас регулярно имеются членские
собрания. Когда раньше у нас были членские собрания? А
строительство? Как оно тяжело продвигалось, с какими неприятностями мы сталкивались, руководство даже не хотело
его начинать» (протокол отчетного собрания ЛОЕХБ за
1981 г. от 13.02.1982//АЦЕХБ СПб). Единогласным решением собрания, пройдя испытательный срок, П.Б.Коновальчик
был утвержден первым пресвитером ЛОЕХБ.
В последующие годы все смелее заявляла о себе в
церкви стратегия евангелизации, пока, правда, внутри стен
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молитвенного дома. Призыв о покаянии к тем, кто пришел
впервые, открыто звучал с кафедры на каждом собрании. В
результате в 1984 году было крещено 75 человек, и к концу
года численность церкви достигла 2913 человек (протокол
отчетно-выборного собрания ЛОЕХБ за 1984 г. от
09.02.1985//АЦЕХБ СПб).
Строительство пристройки на Поклонной Горе
Строительные работы начались летом 1980 г. После
завершения проектных работ был принят к исполнению проект архитектора В.Б.Бухаева. Согласно ему, к разобранному
алтарному выступу пристраивалась передняя часть зала для
собраний, с двумя балконами, баптистерием и возвышением
для проповедников и хора.
21 июля подрядчик РСУ-26 принял объект. Поначалу
строительство шло медленно из-за плохой организации и нехватки рабочих. Большим ударом стала полная остановка
стройки в начале зимы, когда без должных оснований рабочие были отозваны и техника увезена.
В результате терпение братьев лопнуло. 18 декабря
1980 г. исполнительным органом ЛОЕХБ было составлено
письмо в два адреса: председателю Ленгорисполкома
тов.Зайкову Л.Н. и уполномоченному СДР по г.Л и ЛО тов.
Жаринову Г.С. В нем говорилось о недостаточном темпе работ, срыве сроков и недопустимости прекращения строительства. В частности, было заявлено: «Прекращение строительных работ на данном этапе грозит тем, что открытый
фундамент существующего здания и подошва фундамента в
отрытом котловане промерзнут за зиму настолько, что создадут определенную угрозу устойчивости существующего здания. Это техническая сторона дела. Но существует еще политическая и нравственная сторона, которые наносят огромный
моральный ущерб в душах прихожан нашей общины и который может отрицательно повлиять на авторитет советских
органов, на чьи плечи возложено исполнение решения гор280

исполкома. В связи с разбором части здания и соответственным уменьшением площади оставшейся части здания на 35%
от общей площади зала создалась очень тяжелая обстановка
во время богослужений. Если раньше члены нашей общины
роптали по поводу стесненных условий, то теперь выражают
открытое негодование по поводу откровенной волокиты со
строительством и такой негодующей массой людей трудно
управлять».
В заключение письма говорилось: «Наш молитвенный
дом посещают многочисленные иностранные гости. Только в
1980 году нас посетило свыше 1700 представителей из разных стран мира, принадлежащих к различным религиозным
партиям и направлениям. Некоторые гости бывают в Ленинграде неоднократно и посещают наши собрания. Они прекрасно видят, как обстоят дела с расширением нашего молитвенного дома. Нам трудно, а порой невозможно, убедить
наших гостей в благополучном ходе строительства. Возвращаясь к себе домой, наши гости-единоверцы создают у себя
дома определенное общественное мнение, которое не в нашу
пользу. Каждый факт разносится быстро среди единоверцев
во всем мире. С этим надо считаться. Надо считаться и с тем,
что строительство храма выходит за рамки религиозности и в
нынешней ситуации носит сугубо политический характер.
Это совершенно очевидно. Мы решительно просим руководство Исполкома Ленсовета внять нашим законным просьбам и своим авторитетом навести порядок в сложившейся
ситуации».
Это письмо возымело действие: строители были возвращены, и работы в январе 1981 г. возобновились. В дальнейшем, хотя и с отставанием от графика, строительство шло
уже без остановок. Январь 1983 г. оказался самым горячим
месяцем: велись отделочные работы, работали 25 приемных
комиссий (протокол отчетно-выборного собрания ЛОЕХБ
за 1983 г. //АЦЕХБ СПб). Наконец, здание было принято.
Наибольший вклад в строительство внесли пресвитер
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А.С.Волокиткин и председатель исполнительного органа
ЛОЕХБ А.С.Морозов (отчетное собрание ЛОЕХБ за 1982
год//АЦЕХБ СПб).
Как вспоминал А.С.Волокиткин: «Когда было получено разрешение на пристройку, я сказал себе и Богу: «Вот
теперь мое время», оставил работу на производстве, перешел
на содержание церкви и был рукоположен в пресвитеры.
Вскоре церковь решила взять стройку в свои руки, и по ее
решению я стал работать прорабом в строительном управлении, которое было подрядчиком на Поклонке» (из писем
А.С.Волокиткина автору (2006, 2007)).
Колпинцы также внесли вклад в общее дело. Каменщик-профессионал Г.А.Трушин помогал строить и штукатурить. Сестра Е.М.Фаткулова ежедневно ездила на стройку
как на работу. По мнению М.В.Требунского, колпинцы были
самыми активными участниками строительства среди всех
районов города и области (Требунский М.В. 30.11.2006).
30 января 1983 года в присутствии многочисленных
отечественных и зарубежных гостей состоялось освящение
полностью реконструированного Дома молитвы. Вместимость зала удвоилась, и теперь составляла 1100 мест. Молитву освящения совершили семь руководящих братьев. Генеральный секретарь ВСЕХБ А.М.Бычков вручил старшему
пресвитеру П.Б.Коновальчику Библию, являющуюся подарком от Всемирного Союза Баптистов. От РПЦ принял участие в служении настоятель Никольского собора Владимир
Сорокин. Этот день стал днем большой радости для всех
членов церкви, с удовлетворением увидевших результат огромной завершенной ими работы.
Места собраний в Колпине
Собрания в 1980-е годы в Колпине проходили поочередно по домам верующих. Свои квартиры предоставляли:
супруги Таракановы (бул.Трудящихся, 28), Е.Г.Васильева
(бул.Трудящихся, 4), Э.И.Лозовский (бул.Трудящихся, 2),
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М.Н.Котоврасова (бул.Трудящихся, 15), Е.С.Парамонова
(бул.Трудящихся, 15), Г.Н.Смирнова (ул.Машиностроителей,
8), супруги Трушины (Заводской пр., 40), М.В.Требунский
(бул.Трудящихся, 24), Т.Е.Милица (Пролетарская ул., 62).
Собирались также в домах частного сектора: у
Е.В.Титовой (Водопадная ул., 13), у В.П.Мишиной (Тверская
ул., 48-б) (прим. — этот дом находился на территории,
отошедшей после его сноса к спорткомплексу «Ижорец»).
Здесь указаны не все адреса, а, главным образом, те, которые
упоминались при сборе сведений неоднократно, и информация о которых представляется наиболее достоверной.
Порядок собраний по пятницам
По свидетельству братьев и сестер, молитвенные собрания в Колпине проходили по пятницам в вечернее время: в
18, или 18.30. Руководил брат В.А.Тараканов. Собрание численно выросло, и порой тем, кто опаздывал, не находилось
свободного места. Заметно преобладали сестры пожилого
возраста. Перед лицом Господа приносились благодарности
и нужды, особенно за спасение детей и неверующих родственников. Хотя собирались по-прежнему без официального
разрешения, но властей уже не боялись. Никто не помнит
случая, чтобы милиция прервала ход собрания. После служения хозяева могли угостить желающих чаем, особенно те,
кто любил хлебосольство, как, например, Таракановы. А если отмечался день рождения или какой-нибудь праздник, то
тогда уже специально готовился стол с угощением.
По свидетельству брата М.В.Требунского: «На собрания по пятницам все приходили с большой радостью. Собирались двадцать, а то и тридцать человек, полный дом народу! Собрание обычно строилось так. Первый брат скажет
слово и призовет к молитве. Желающие помолятся. Потом
кто-нибудь из сестер стихотворение прочтет. Споем. Затем
второй брат скажет слово — и так все чередовалось. Проповедовали и местные братья, и гости. Пока все не поучаству283

ют, собрание не заканчивалось. Регламента жесткого не было. Призыв к молитве был в начале и в конце собрания. Молились по желанию многие. Молитва была живой, мы не уставали. Как правило, напитавшись духовно, в конце собрания
молились активнее. После собрания хозяева всегда угостят
желающих чаем. Еще посидим. Чувствовалось, говоря словами апостола Павла, «единство духа в союзе мира» (Еф.
4:3). Расходиться не хотелось! Была приятная добросердечная атмосфера любви!» (Требунский М.В. 30.11.2006,
08.12.2006).
Братья
В колпинском собрании проповедовали не меньше четырех-пяти братьев. Слово давалось всем, кто мог и был готов говорить. Вспоминает брат М.В.Требунский: «Как старший говорил слово Василий Алексеевич Тараканов. Он готовил проповедь, подобрав библейские стихи на определенную
тему, а излюбленной его темой была любовь. Говорил он
спокойно, даже монотонно. Но, помню, когда пришли неверующие, он возвысил голос и весьма живо проповедовал.
Регулярно участвовали в слове Эдуард Иванович Лозовский и Михаил Иванович Пушнилов, но последний, живя
в Саблино, приезжал не всегда. Эти два брата говорили без
подготовки, горячо и вдохновенно, по принципу «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Эдуард приводил
много примеров, как Бог действовал в его жизни. Но оба они
страдали тем, что говорили сумбурно, из-за чего часто слушателям был непонятен ход их мысли.
Я же обычно брал текст и, придерживаясь составленного плана, рассуждал на выбранную тему. Но часто бывало,
что под влиянием ситуации, например, в собрание пришел
новый человек, отходил от плана и проповедовал по вдохновению. Кто-то мне говорил, что у меня есть дар почувствовать человека, его переживания и в соответствии с этим
скорректировать проповедь. Бывало, после собрания подхо284

дил ко мне человек и говорил: «Вот именно такой вопрос
был у меня сегодня, теперь я получил на него ответ».
Григорий Александрович Трушин участвовал непостоянно, в основном, когда не хватало братьев. Он проповедовал просто, без построения, но как-то хорошо, благодатно.
Из молодых братьев говорил слово Виктор Ильин, но он по
причине работы и малых детей бывал редко, а также Александр Бушковский, который, женившись на колпинской сестре Клавдии Ефимовой, переехал жить в Колпино, и их молодая семья в короткий срок нажила пятерых детей.
Часто приезжал диакон с Поклонной Горы Петр Степанович Михальчук. Помню, как он совершал молитву благословения над подростком. В Доме молитвы это не разрешалось делать, поэтому такую молитву совершали на дому.
Брат Алексей Яковлевич Ерёмин, избранный пресвитером
ЛОЕХБ, хотя и жил в Колпине, в силу загруженности бывал
в местном собрании нечасто.
Были братья, которые не проповедовали. Это Даниил
Андреевич Конфектов и приезжавший из Ленинграда Иван
Мефодьевич Король. Это был пожилой бритоголовый брат,
простой член церкви на Поклонной Горе, активный, жизнерадостный, духовно сильный. Любил он приезжать и быть в
общении с Колпинской церковью» (Требунский М.В.
30.11.2006, 08.12.2006).
В 1981 году покаялся Александр Иванович Иванов. У
него была верующая жена Валентина Сергеевна, которая
очень молилась за него. После покаяния он стал вместе с ней
посещать собрания.
Нужно сказать, что братьям в те годы в силу объективных причин не хватало образования, что мешало взращиванию дара проповеди. У тех, кто их постоянно слушал,
вскоре возникало чувство, что «брат без конца говорит одно
и то же». Часто отсутствовала логика изложения материала,
когда одно вытекает из другого, и все вместе служит раскрытию темы проповеди. Однако эти братья были мужествен285

ными, искренними и ревностными благовестниками. В них
ярко горел огонь веры, зажженный Господом, и это то, чего
часто не хватает нынешнему, «более образованному», поколению братьев.
Сестры
Сестер в Колпине было больше, чем братьев. В числе
постоянных участниц молитвенных собраний были: Екатерина Ивановна Тараканова — супруга Василия Алексеевича,
Евгения Григорьевна Васильева, Клавдия Васильевна Дмитриева, Вера Ивановна Евсеенко, Валентина Сергеевна Иванова, Ноеминь Борисовна Ильина, Роза Михайловна Ипатова, Мария Назаровна Котоврасова, Антонина Васильевна Лозовская, Харитина Игнатьевна Лозовская, Татьяна Евсеевна
Милица, Валентина Павловна Мишина, Евдокия Уваровна
Орлова, Ефросиния Сергеевна Парамонова, Галина Нестеровна Смирнова, Ефросиния Васильевна Титова, Евлампия
Ивановна Трушина, Екатерина Мартыновна Фаткулова. Это
костяк общины, хотя были и другие сестры.
О Марии Назаровне Котоврасовой хочется сказать
особо. Она — инвалид, одной руки на войне лишилась. Девятого мая надевала боевые ордена и медали. Брат Э.И.Лозовский, вспоминая ее, говорил: «Маруся Котоврасова еще до
меня, в 1950-е годы, пришла в общину. Она Тараканова подталкивала, чтобы он как руководитель был более вдохновенным и более активным. Это ему не нравилось, но она была
ревностная и принципиальная сестра» (Лозовский Э.И.
06.08.2004).
«Любовью служите друг другу»
В общине сложилась хорошая добросердечная атмосфера. Эдуард Иванович Лозовский всегда приходил с сумками, нагруженными отремонтированной обувью, и уходил,
получив очередную партию для ремонта. Но это его не огор286

чало, поскольку его девизом было: «Евангелие должно возвещаться не только словом, но и делом!»
Верующие узнавали друг у друга, кто и как живет,
кому и какая нужна помощь. Сестра Т.Е.Милица много помогала престарелой сестре Е.В.Титовой. Она постоянно была
с ней рядом, все делала по хозяйству: и убиралась, и в магазин ходила, и огородом занималась. Когда в доме Титовой
собирались верующие, Татьяна Евсеевна всех встречала и
провожала в дом.
Вспоминает сестра Н.Б.Ильина: «Наша самая близкая
сестра была Галина Нестеровна Смирнова. Ее дочь Тамара
была на севере с мужем и сыном. Так она взяла внучку, жила
и воспитывала ее, и еще к нам приходила и помогала нянчить
наших малых детей. У нас Катя родилась в 1980 году, и она
молоко нам каждое утро приносила. Всегда была готова помочь! В любое время ей позвони, она откликнется! До чего
хорошая сестра, просто пример для подражания! И ведь ей
не было легко: несмотря на сахарный диабет и возраст за 60,
она всегда по воскресеньям посещала Поклонную Гору, по
пятницам — собрания в Колпино, и еще спешила на помощь» (Ильина Н.Б. 12.09.2004).
Братья и сестры старались следовать призыву апостола Павла: «Любовью служите друг другу» (Гал. 5:13). Брат
М.В.Требунский говорил автору: «У нас в Колпине все всех
любили, это точно, это ты можешь записать!» (Требунский
М.В. 08.12.2006).
В эти годы община продолжала расти. Приняли крещение в доме молитвы на Поклонной Горе восемь человек —
жителей Колпина: В.И.Евсеенко, О.И.Евсеенко, А.И.Иванов,
А.Н.Казина и др.
Обращение к Богу Веры Ивановны Евсеенко
Ярким свидетельством действия благодати Божьей
стало обращение к Богу Веры Ивановны Евсеенко.
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По свидетельству Н.Б.Ильиной: «Она родилась в верующей семье. Но жизнь ее была бурной, и в молодости она
жила по стихиям этого мира. Постоянно употребляя для
связки грубые слова, она много грешила языком. Однако верующая мать неотступно молилась за ее спасение и веровала,
что для Бога нет ничего невозможного.
Мать навещала сестру Е.М.Фаткулову. При этом Екатерина Мартыновна приглашала прийти и Веру Ивановну, но
та говорила: «Что мне там у вас делать?» Но однажды неожиданно ответила: «Ладно, раз вы меня все время зовете, то
один раз схожу с вами». В воскресенье они поехали на Поклонную Гору. В пути Вера Ивановна, как обычно, ругалась
в транспорте. Но в молитвенном доме ее словно подменили.
Все собрание она стояла, как вкопанная, слушала с большим
вниманием и радовалась происходящему. В тот день она покаялась и стала смиренной. Ей было 53 года. Хотя характер у
нее был вспыльчивый и дерзкий, но Господь укротил ее нрав.
Перемена была столь очевидной, что Екатерина Мартыновна, радуясь за нее, говорила: «Я смотрю на Веру Ивановну и
удивляюсь! Как Господь ее изменил! Я себе и представить не
могла, что так может измениться человек!»
В том же 1981 году Веру Ивановну крестил
П.Б.Коновальчик. Многие годы она ездила на Поклонную
Гору и после собрания убирала молитвенный дом. Она исполняла это служение с завидным постоянством, не бросая
его. А позже и в Колпинской церкви охотно откликалась на
призывы к труду. Она очень желала трудиться для Господа»
(Ильина Н.Б. 12.09.2004, 22.02.2009).
История Тамары
А вот еще одно свидетельство, рассказанное активной
сестрой-благовестницей Е.М.Фаткуловой: «В 1980 году со
мной случился сильный приступ желчнокаменной болезни.
На скорой помощи меня отвезли в приемный покой Колпинской больницы. Там было еще 5 человек. В очереди на об288

следование и оформление истории болезни я была последней. Пока оформляли этих пятерых, боли были ужаснейшие.
Я думала: «Господи, почему ко мне врач все не подходит? У
меня такие сильные боли». Когда же он подошел и историю
болезни заполнил, то приступ закончился. «Господи, что Ты
имеешь в виду? Что мне теперь делать? Уходить домой или
лечь, раз история болезни уже оформлена?» — я вот так часто разговариваю с Богом, как с человеком. Мне хотелось идти домой, но меня направили в стационар, и я вопрошала
Господа: «Зачем?» Вопрос был задан, и Бог дал удивительный ответ, но чуть позже…
В то время совершенно запрещалось публично говорить о Боге. Верующие были запуганы, однако меня это не
останавливало. Все больные скоро узнали, что я — верующая, так как беседовала со многими о Боге. В коридоре вокруг меня собирались 5-6 человек. Проходя мимо, к нашим
беседам прислушивался медперсонал. Слышал и врач-хирург
В.Б.Ларин, но никто из них не возражал. Дело в том, что когда я была у Ларина в кабинете на собеседовании, то очень
убедительно говорила ему о Боге, и он полностью принял
мое свидетельство. А вечером после ужина в столовой вокруг меня собирались 10-12 человек, и я даже наподобие
лекции читала. Делала это с внутренним воплем, у меня тогда было сильное духовное состояние.
И вот приходит ко мне одна нянечка и говорит: «Я
вижу, вы — такой сильной веры человек. Сколько вы в каждого труда вкладываете. Вы знаете, в 7-й палате лежит очень
жалкая женщина. Она в полном отчаянии и спрашивает, нет
ли здесь среди больных верующих. Не согласились бы вы
прийти и поговорить с ней?»
Я пошла. Войдя в палату, спросила: «Кто тут Тамара?» — «Это я». — «Я к вам, Тамара». Она, молодая женщина, была комиссована с севера, так как у нее был рак груди с
полным распадом. Перенесла три операции, но ее состояние
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только ухудшилось. Она сильно страдала, была в полном отчаянии, и мне было ее очень жаль.
Мы начали беседовать о Боге. Она посещала православную церковь и удивилась моей глубине познания Господа, о которой раньше даже не имела представления. Она
сильно приняла Слово Божье и прилепилась ко мне. Когда
пришло мое время выписываться, Тамара очень просила меня оставить ей Библию. А я сама только одну имела, но рассудила: «Я уже что-то знаю, возможно, еще как-нибудь достану». И вот наше прощание на лестнице, я должна была
спускаться и говорю: «Хорошо, я отдаю тебе Библию». Она
так обрадовалась!
Я продолжала посещать Тамару в больнице, а после ее
выписки мы пошли с ней вместе в церковь на Поклонную
Гору. Там она со временем приняла крещение, стала ревностна в свидетельстве и в посещении больных. А от страшной
болезни Бог исцелил ее полностью! Спасение Тамары стало
ответом, почему я оказалась в стационаре. Как сказано в Писании: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Пр. 16:9) (Фаткулова Е.М.
(2004)).
В свою очередь сестра Тамара, вспоминая свое спасение, рассказала: «Мне делали третью операцию, и я думала,
что умру. Тогда, находясь в Колпинской больнице под наркозной маской, я произнесла: «Господи, помоги мне». Проснулась я с глубокой жаждой слышать о Боге, всех в палате
спрашивала, но никто ничего не знал. И вдруг приходит санитарка и говорит: «Миленькая! Поступила больная, которая
все знает о Боге! Сейчас я тебе ее приведу». Пришла Екатерина Мартыновна и начала мне рассказывать о Боге. Я ничего этого не знала. Я была грешница. Моя жизнь была танцы,
рестораны и все прочее. И вдруг во мне начало что-то меняться. Ее слова были мне как елей на сердце, именно то, что
нужно было моей грешной душе. А в палате лежали со мной
женщины и говорили: «Нет, она — не православная». Я ду290

маю: «Да причем тут это?! Она же о Боге говорит!», и они
меня не убедили.
Благодаря тому, что Господь послал мне навстречу
Екатерину Мартыновну и дал ей такую искреннюю любовь
ко мне, я уверовала. Ее любовь была исполнением слов Господа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34-35). Бог исцелил меня полностью и продлил мою жизнь, чтобы я крестилась и служила
Ему» (Мецайк Т.М. 28.05.2008).
«Слово Мое — не подобно ли молоту?»
Эта история поведала, что Книга книг — Библия в советское время была в большом дефиците. За 70 лет существования СССР она издавалась считанные разы, причем очень
ограниченными тиражами. В силу этого верующие искали
пути, чтобы обеспечить Словом Божьим как себя, так и тех,
кому они помогали прийти к Богу.
Сестра Е.М.Фаткулова рассказала: «Однажды я узнала, что в Александро-Невскую лавру поступила партия Библий. Посетив семинарский корпус, в котором располагается
библиотека, я сказала работнику, как сильно нуждаюсь в
Библии. Он спросил: «А вы что — верующая?» — «Верующая». — «А какой веры?» — «Хожу в Дом молитвы на Поклонной Горе». Тогда он сказал: «Я вам сейчас одну Библию
продам. Но если вам еще одна Библия понадобится, то вы
получите ее только в том случае, если вернетесь в православие». Я ему говорю: «Моя вера совершенно не сходится с
вашей. Вы сидите в Лавре за забором, и уже никуда не идете
и не свидетельствуете, а в Библии сказано: «Иди и расскажи,
что сотворил с тобою Господь». Я могу в трамвае свидетельствовать и везде, куда иду. А у вас этого нет! Как я могу вернуться к вам?» Он отвечает: «Мы вам тоже разрешим. Вы
сможете говорить, только вернитесь, иначе вторую Библию я
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вам не продам». Такой у нас состоялся разговор, а дальше
Господь сделал так, что эту совсем новую Библию я подарила Тамаре» (Фаткулова Е.М. (2004)).
Верующие искали пути, чтобы разорвать информационную блокаду. Брат Э.И.Лозовский заходил в магазин старой книги «Букинист» на Литейном проспекте, где ему иногда сопутствовала удача и удавалось купить старое Евангелие. Верующие перепечатывали духовные тексты на печатных машинках или переписывали их от руки. По свидетельству сестры Е.Г.Васильевой: «Песенник достать было трудно. Я переписала для себя от руки 205 гимнов, а как дошла
до 206-го, то у нас на Поклонной Горе стали продавать «Гусли»» (Васильева Е.Г. 13.10.2004). Сестра С.К.Дунчик рассказала: «Сестры целые толстые тетрадки «Гуслей» переписывали от руки, чтобы иметь свой песенник. Целые Евангелия
переписывали. Была нужда, и мы много переписывали»
(Дунчик С.К. 23.03.2007). Зная, что каждая Библия на вес золота, христиане Запада, приезжая в СССР, брали с собой по
экземпляру Библии на русском языке, чтобы подарить верующим. Кто посмелей, в нарушение закона, пытался провезти с собой сразу несколько Библий.
СЦ ЕХБ в 1970-е годы создал охватывающую страну
сеть печатных точек. Работавшие в них братья и сестры уходили на нелегальное положение и жили в условиях глубокого
подполья. КГБ вел против них войну, иногда обнаруживал и
закрывал отдельные печатные точки, как это было в Ивангороде в марте 1977 г. Тогда аресту подверглись два брата и
две сестры. Все они были осуждены на сроки от 3,5 до 5 лет
лишения свободы. На суде одна из сестер-печатниц Лариса
Зайцева сказала: «У нас в стране есть более 350 тысяч библиотек, в которых содержатся миллиарды томов художественной литературы, журналов и газет. Но духовную литературу и Библии в них не найти. У нас в стране издается более
7 тысяч наименований газет, и ни одной из них нет христи292

анской» (Пазыч М. Не хлебом единым, Миссия Вестник Мира, с. 60, 71-72).
Почему коммунисты так боялись распространения
Библии? В ней написано: «Слово Мое не подобно ли огню,
говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему
скалу?» (Иер. 23:29). Велика сила Слова Божьего! Оно разбивает скалу человеческого неверия, воспламеняет сердца
огнем веры. Поэтому враг душ человеческих все века старается искоренить Библию. Меняются времена — меняется и
его тактика. Сегодня любой христианин имеет Библию, что
было несбыточной мечтой в СССР! Но не пылится ли она?
Молодежь
В Колпине самостоятельного молодежного служения
не было вплоть до начала 1990-х годов. Молодые верующие,
брат Юрий Мараховский, живший на берегах Ижоры до 1987
года, и сестра Людмила Бочарникова, в колпинских домашних общениях не участвовали. Это был довольно замкнутый
круг пожилых людей, в который молодежь не тянуло. Поэтому центром духовной жизни немногочисленной местной
молодежи была община на Поклонной Горе. Там они участвовали в молодежном служении, а Юрий Мараховский был
одним из его лидеров.
На Поклонной Горе с конца 1970-х гг. все больше молодежной работы стало проводиться прямо в Доме молитвы,
что прежде было невозможно. Поначалу проведение молодежных мероприятий нужно было приурочивать к государственным праздникам: революционным дням, 8 Марта,
встрече Нового года. По свидетельству Вл.Л.Ильина: «Первый Новый год, который мы встретили в церкви, был, как
помню, 1980-й, и с того времени мы стали постоянно встречать Новый год в церкви» (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
Вспоминает сестра Л.Ф.Бочарникова: «Праздники в
церкви проходили хорошо и интересно. Прямо в зале сестры
готовили столы. Молодежь ставила спектакли. Один из них
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был по книге пророка Даниила. Роли Седраха, Мисаха и Авденаго достались худеньким братьям. Они что-то там пищали, — их было не видно и не слышно. Зато Навуходоносор
был великолепен! Его сыграл Юра Мараховский. Он посещал артистический кружок в Колпине, участвовал в спектаклях художественной самодеятельности и умел сыграть как
надо. Внушительного вида, когда он своим поставленным
голосом заревел в микрофон, то сразу покорил всех! Вот
смеху было! После спектакля я говорю ему: «Юра, тебе надо
было Даниила играть. Ты — отрицательная личность, и так
блистал на сцене?!»» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Руководителя молодежи выбирали ежегодно на общем
молодежном собрании, и он координировал и отвечал за всю
работу. Весной 1981 года Виктора Авдеева на этом посту
сменил Владимир Ильин. Это служение он возглавлял около
четырех лет.
Начало 1980-х годов, по его свидетельству, было прекрасным временем. Чувствовалось, что атеизм начинает сдавать позиции и грядут перемены. В церкви стали проходить
тематические молодежные собрания, а также литературные,
исторические и музыкальные вечера. Молодежь организовывала поездки, активно посещала областные филиалы. Дважды проводились летние христианские лагеря, что законом
было запрещено. Организаторами являлись Виктор Авдеев и
Роман Носач. Выезжали на выходные дни: пятницу, субботу
и воскресенье. Первый лагерь прошел без эксцессов. Но когда следующим летом около 80 человек поехали на электричке в Лугу, то об этом узнал уполномоченный СДР. Он
решил воспрепятствовать. Прямо в день заезда в лагере появились представители власти с милицией, которые погрузили
всю молодежь в два специально поданных автобуса. Переписав «нарушителей», они привезли всех на вокзал, посадили в
электричку, и посчитали свое дело сделанным. Но молодежь
проявила характер, возвратиться домой ни с чем не пожелала. В Толмачево все дружно вышли из поезда, и на берегу
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реки Луга все же провели свой лагерь (Ильин Вл.Л.
30.01.2006).
В 1983 году в подвале церкви была специально оборудована чайная, где по средам стали проводиться встречи молодежи с неверующими. По свидетельству брата Владислава
Мылова: «Никуда нельзя было идти с евангелизацией, но мы
искали контакта с внешним миром и заметили, что многие
неверующие люди, приходя на богослужение в церковь, ничего не понимают. Возникла идея: не будет ли лучше пригласить их в специально отведенный день на общение? Мы
решили попробовать. Во время богослужения кто-то из молодежи дежурил на территории, чтобы довести нового человека до церкви, а когда он уходил, мы спрашивали его: «Богослужение, возможно, не вполне понятно вам? Может, вы
просто хотите получить ответы на свои вопросы? На богослужении вы — гость, а мы приглашаем вас на общение, где
вы будете — хозяин. Здесь вы слушаете, а там вы будете определять тему разговора, будете спрашивать, а мы будем вам
отвечать».
И народ стал активно идти. Чайная вся заполнялась
людьми, бывало, человек 30 приходило. Была либо общая
беседа, либо все разбивались по столам и вели разговор небольшими группами. Каждый гость мог выбрать круг общения и подсесть, где ему было интересней. Руководящие
старшие братья знали о нашем начинании. Они доверяли
нам, и поскольку верующим лгать нельзя, они говорили нам
так: «Вы делайте, чтобы мы ничего не знали. Тогда, если
уполномоченный нас спросит, мы искренне скажем, что мы
не в курсе»» (Мылов В.В. 24.02.2009).
Молодежь была очень активна, имела тайную библиотеку и использовала разные нелегальные каналы ее пополнения (ввоз из заграницы, самиздат). В котельной шли регулярные разборы Библии, которыми руководил Вячеслав Морозов. С 1984 — 1985 годов молодые братья и сестры стали
активно участвовать в религиозных диспутах. У них были
295

опытные и серьезные оппоненты в лице преподавателей
КВАТа (Клуба воинствующих атеистов) при Педагогическом
институте им.Герцена. В острой полемике верующие не всегда находили достойные ответы на трудные, порой провокационные, вопросы безбожной профессуры. Но диспуты стали
прекрасной школой свидетельства, отстаивания убеждений,
духовного взросления. Они сдружили и сплотили молодежь,
подготовили ее к серьезному служению (Колесова О.С. Не
зря мы были биты//Мирт, №2 (21), 2000, с.16-17).
Говоря в целом, молодежное служение в 1980-е годы
вырастило много талантов, ставших лидерами различных
служений в годы, когда пришла свобода. Руководитель молодежи Владимир Ильин стал пресвитером церкви в Колпине, Вячеслав Морозов — в Выборге, Юрий Мараховский — в
Кронштадте, Валерий Тихомиров — в Купчино. Виктор Авдеев стал пресвитером церкви «Логос» и ректором СПХУ.
Валерий Морозов возглавил Российское отделение Миссии
переводчиков Библии «Уиклиф». Павел Дамьян стал председателем Христианского общества «Библия для всех», крупнейшим книгоиздателем евангельской литературы на территории СНГ. Роман Носач — главный редактор популярной
христианской газеты «Мирт». Владимир Сорокин — полюбившийся многим исполнитель христианской песни.
КГБ против Церкви
По свидетельству П.Б.Коновальчика, в те годы старшего пресвитера ЛОЕХБ: «Политика коммунистов была направлена на то, чтобы церковь перестала существовать. Она
была загнана в гетто и не могла проводить внешнюю евангелизацию. Личное свидетельство, конечно, было. Как его запретишь? Но собрать вокруг себя людей для изучения Слова
Божьего, или организовать воскресную школу, чтобы преподавать детям Библию, считалось преступлением, за которое
сажали в тюрьму.
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Работники КГБ вербовали людей, чтобы они доносили им, что происходит в церкви. Они приобщали к этому
служителей, но не брезговали и рядовыми членами церкви,
даже сестрой, даже старицей, на которую и не подумаешь. В
церкви у них были осведомители. Не думаю что, их агенты
внедрялись, принимая крещение. Мы были внимательны в
вопросе, кого крестить, и не допускали такого. Но из числа
тех, кто становился членами церкви, они искали, кого можно
завербовать для сотрудничества с ними.
За выдвижением служителей они тоже пристально
следили, не давая разрешения на рукоположение определенных людей. Старшему пресвитеру могли сказать: «Вы не
должны этого человека избирать на служение». Ответ пресвитера зависел от его позиции, от его хождения перед Богом. Но чаще всего он старался избежать конфликта, так как
это вело к нежелательным последствиям. Они находили потом разные зацепки, чтобы делать неприятные вещи. Например, могли, давая команды во ВСЕХБ, этого старшего пресвитера заменить, раз он их не слушает и не хочет с ними сотрудничать. Это был сложный момент. Сейчас для молодого
поколения служителей это непонятно. Нельзя сказать, что
это было правильно, когда служители соглашались. Но это
было время, когда государство контролировало все и вся, и
не только христиан. КГБ вел слежку за всеми, кто и чем занимается. Это была такая сила и власть, управляющая и направляющая, что пресвитеры находились в очень трудном
положении» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Попытки вербовки
А вот свидетельство брата А.С.Волокиткина, избранного в те годы пресвитером ЛОЕХБ: «Касательно особо памятных событий в церковной жизни, хочу описать, чтобы
предать гласности, попытки КГБ втянуть меня в доверительные отношения, чтобы использовать информацию, полученную от меня для контроля над жизнью церкви. Поскольку
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такая «практика» использования служителей и рядовых членов широко использовалась КГБ, то она уже достаточно много освещена в мемуарной литературе. От себя же назову
только два характерных ответа, которые я неизменно утверждал во время вызовов на беседы в КГБ.
Во-первых, в нашей церкви есть избранный церковью
ведущий пресвитер. Ему мы поручили все руководство церковью, включая и внешнее представительство. Ему мы доверяем. Все вопросы, которые вы хотите задать мне — задавайте ему! Во-вторых, если вы действительно хотите мира в
церкви (а они подчас даже друзьями церкви себя изображали?!), то не сталкивайте лбами служителей, не нужно вести
перекрестные допросы. Всей полнотой информации о жизни
церкви владеет только ведущий пресвитер. Извольте его
уважать.
Однако всякий раз, когда идешь на такую «встречу» и
когда уходишь, всегда чувствуешь себя «грязным», совесть
терзается, особенно если сказал что-то неудачно. Поэтому
после третьей встречи я сделал решительное заявление, чтобы меня больше не приглашали, ибо я больше не приду. Хорошо, что это заявление мне пришлось сделать главному работнику КГБ, который выслушал меня внимательно и никак
не прокомментировал, но цель была достигнута — вызовы
прекратились» (из письма А.С.Волокиткина автору; получено 21.08.2007).
«Тебя хотят посадить в тюрьму!»
Реальной опасности подвергали себя те, кто был причастен к детскому церковному служению, которое было запрещено законом. Вспоминает сестра Л.Ф.Бочарникова: «На
Поклонной Горе в те годы не было ни детских Библий, ни
библейских картинок, ничего не было для работы с детьми.
Как-то один служитель церкви А.М. меня попросил: «Люда,
у нас будет домашнее детское общение, и у меня есть задумка сделать слайды. Ты — художник, нарисовала бы иллюст298

рации на жизнь Иисуса Христа. Их переснимут. Мы изготовим слайд-фильм и будем его показывать детям».
Мне эта идея очень понравилась! Я взялась с желанием и успела сделать несколько акварелей размером тридцать
на сорок. И вдруг мой друг Сережа, с которым мы вместе
учились, который и привел меня в церковь, поймал меня после спевки. Он был очень взволнован, схватил меня за руку,
завел под лестницу в темный угол, чтобы никто нас не слышал, и говорит: «Люда, меня из-за тебя вызывали в Большой
дом на Литейном. Знаешь, какой был разговор?» — «А в чем
дело?» — «Ты что?! Мне вчера такой нагоняй был из-за тебя,
что я привел тебя в церковь. Они знают, что это я тебя привел. Этот мужик в Большом доме схватил чернильницу и
чуть мне ее в лицо не запустил, такой озверевший был! Что
ты там такое делаешь? Что за детские рисунки? Для кого ты
их делаешь?»
Я ему рассказала, что по просьбе А.М. делаю акварели, которые будут использованы для показа слайдов детям.
«Немедленно прекрати!» — «Но я уже пообещала ему сделать?» — «Люда, откажись! Понимаешь, это очень серьезно!
Тебя хотят посадить в тюрьму! Приписать статью — агитация детей в религию! Ты понимаешь, куда ты ввязалась?! Ты
должна знать, что А.М. связан с Большим домом. Он доносит
на наших. Перестань вообще какие-нибудь дела иметь с этим
человеком!»
Услышав это, я испугалась по-настоящему. Я слышала, что тех, кто вел воскресную школу для детей, КГБ сажал
на несколько лет в тюрьму. Когда я сказала А.М., что не смогу выполнить его просьбу, он выслушал меня спокойно, не
возражал и не уговаривал» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Не зарывать талант в землю
В 1980, или 1981, году приехал в Колпино и принял
участие в молитвенном собрании в доме Е.В.Титовой Валерий Баринов.
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Справка. Валерий Баринов приобрел известность как
организатор и лидер первой отечественной христианской
рок-группы «Трубный зов». У него было сложное детдомовское детство, затем юность. Он искал смысл жизни в движении хиппи и едва не покончил жизнь самоубийством.
Встреча с живым Господом спасла его. В 1971 году, в возрасте 27 лет, он принял крещение в церкви на Поклонной Горе. Основная часть молодежи была тогда увлечена рокмузыкой. Баринов рассказывал: «В 1973-74 годах Господь
четко направил меня: «Действуй на поприще рок-музыки,
ибо сегодня это самый эффективный путь зажигать молодые сердца верой в Иисуса Христа»».
Приезд Баринова в Колпино был связан с поиском
подходящего места, где участники «Трубного зова» могли бы
без помех репетировать и готовить к записи музыкальный
альбом о Втором пришествии Иисуса Христа. Собираться в
городских многоквартирных домах с их слышимостью было
немыслимо, поэтому Баринов занялся поиском подходящего
дома в пригороде.
Вспоминает брат М.В.Требунский: «Слово в колпинском собрании было принято давать всем гостям, поэтому и
Баринов принял участие, а он — своеобразный участник. Он
не был проповедником в обычном смысле. Скорее он вел
живой разговор, вовлекая слушателей в беседу, а то и в дискуссию. В тот раз Баринов привел пример, как он катался на
коньках, и за это его кто-то в церкви пытался осудить: «Чего
на коньках-то катаешься? Мирское, ведь, занятие», а он ответил: «Когда я катаюсь, то проповедую на катке».
И этим своим примером с коньками Баринов на меня
повлиял. Он дал мне толчок возобновить живопись. Ведь когда я пришел к баптистам, то совсем оставил ее, посчитав
мирским занятием, недостойным христианина. Послушав Баринова, я задумался: «Если он так говорит, если так можно,
то, значит, и я могу заниматься любимым делом, тоже ведь
дар от Бога. Это позволит иметь общение с людьми своей
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профессии. Буду пытаться и им донести Слово Божье». Так я
и поступил, и круг моих друзей увеличился. Когда образовалось в Колпине творческое объединение художников «Талант», я вступил в него. А толчок всему этому дал Баринов
своей проповедью» (Требунский М.В. 30.11.2006, 08.12.2006).
История Валерия Баринова
Расскажу, чем закончилась история Валерия Баринова. Дом для репетиций он нашел не в Колпине, а по соседству — в поселке Петро-Славянка, где музыкантами «Трубного
зова» были доведены до ума написанные Валерием композиции. В начале 1982 г. группа выехала в Эстонию, где в условиях глубокого подполья на глухом хуторе сделала первоклассную студийную запись альбома под названием «Второе
пришествие».
Когда стало ясно, что у музыкантов нет никаких шансов получить разрешение на официальную концертную деятельность в СССР, тогда альбом «Второе пришествие» в январе 1983 г. зазвучал в радиоэфире на волнах «Би-Би-Си».
Запись сразу стала популярной в народе. Альбом, подпольно
размножавшийся его ценителями, стремительно распространился по всему СССР, приобретая многотысячную аудиторию и пробуждая молодежь к вере.
Успех музыканта был по достоинству оценен работниками КГБ, боровшимися как с религиозной пропагандой,
так и с рок-музыкой. Начались преследования музыканта.
Баринову пришлось пройти через насильственное помещение
в психиатрическую больницу, через суд и 2,5 года лагерной
жизни. Выйдя несломленным, он развернул миссионерскую
деятельность, поездки с проповедью и концертами по стране.
Тогда власти насильственно лишили его гражданства, и 22
ноября 1987 года Баринов с женой и двумя дочерьми эмигрировал в Англию, где продолжил свое служение христианского рок-музыканта.
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Валерия Баринова хорошо знали многие колпинские
верующие.
Вспоминая этого необычного брата, сестра Л.Ф.Бочарникова сказала: «Баринов приходил в церковь в драной
футболке и потертых джинсах. Никто так не одевался, и я
видела, как на него косились. Но это был его стиль, его восприятие мира. Он вел работу среди музыкантов, хиппи,
трудных подростков и одевался, как они. Баринов интересно
и свободно интерпретировал Библию. Слово ему было открыто, и многие пожилые сестры-молитвенницы за это его
очень любили и говорили: «Вот бы тебе с кафедры Слово говорить», на что он отвечал: «Наши братья — все в галстуках
и костюмах, а у меня даже костюма нет. Они мне сказали,
что в драной рубашке не пустят меня Слово говорить». В
церкви он всегда молился вслух, и его горячие молитвы, искренние и справедливые, будоражили церковь. Он буквально
вопил к Богу!» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Сестра Е.М.Фаткулова рассказала о нем: «Это брат,
возрожденный от Бога, сильный брат. В атеистическое время
он проявлял столько усердия, переживая за родной город,
ревнуя, чтобы люди обратились за спасением к Богу. Он специально избрал труд шофера, чтобы свидетельствовать пассажирам о Боге. На вопрос, кто он, отвечал: «Я — служитель
Бога». Мы с ним были схожи, оба ощущали сильное внутреннее горение. У нас бесстрашие было, мы не боялись. Всегда на его лице была улыбка, и чувствовалось, как все внутри
него горит» (Фаткулова Е.М. (2004)).
Наконец, свидетельство самого Баринова: «Никто из
друзей не верил в успех завершения проекта «Трубный зов»,
но я знал, что если мы в Иисусе, Который победил дьявола
на кресте, то это значит, что мы — в Его победе. И пока мы
не записали альбом, Бог восемь лет закрывал глаза КГБ. Господь помог мне найти музыкантов-единомышленников, что
было непросто. Он послал нам первоклассную аппаратуру.
Мы прошли через многие трудности. Господь испытывал
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нас, но истина заключается в том, что когда я уповал на Бога,
то никогда не оставался в стыде» (Баринов В.А. «Севаоборот». 22.04.1992).
В лесу в Поповке
В силу ужесточения идеологической политики государства с 1980 года гонения на верующих СЦ ЕХБ вновь
усилились. В августе 1981 года были арестованы руководитель ленинградской церкви Ф.В.Маховицкий и благовестник
М.А.Азаров, в декабре того же года — хозяин молитвенного
дома в Кузьмолово В.А.Проценко. Общину возглавил брат
В.А.Филиппов. В 1984 году власти конфисковали и сам молитвенный дом. Богослужения далеко не в первый уже раз
пришлось проводить в лесу («Вестник истины», 1/1996, с.5556).
Часто собирались по соседству с Колпином в лесу
близ платформы Поповка. Вот интересное свидетельство
участника тех собраний брата М.В.Требунского: «Стояла
осень. Выдалась хорошая солнечная погода. Мы собрались
совершить хлебопреломление. Вдруг в начале собрания появляется целая дружина милиционеров под руководством
человека в штатском. Они сразу нас окружают: «Не расходиться!» Да мы и не собирались расходиться. Они к пресвитеру Владимиру Филиппову подходят с бумагой, чтобы он
подписал им что-то. Он стоит, даже внимания на них не обращает, даже не смотрит на них. Они туда-сюда, все бесполезно. Тогда они отошли, стоят, наблюдают, но, повидимому, их планы стали нарушаться…
В это время первым говорил слово брат-старец. И то
ли по старости, то ли из-за этой обстановки Библия у него в
руках заметно дрожала. А после него мне говорить! Перед
этим долго-долго мне не предлагали проповедовать, а тут как
раз предложили. Думаю: «Сейчас выйду, и у меня будет так
же. Хоть бы Господь укрепил!» И вот говорить слово заготовленное — это одно, а обстоятельства подчас требуют со303

всем иных слов. Я стою, и все время молюсь, чтобы именно
Бог дал мне силы и благословил сказать то, что надо сейчас.
Пришло мое время. Они стоят, пока не мешают. Я
вышел. Вот это был самый мой пик! Вышел спокойно, уверенно, твердо. Даже сестры мне потом сказали, что сам мой
выход их приободрил. До этого все как-то смущались, а я
свободно вышел, и первым делом громко и спокойно начал
со славословий: «Слава Господу, что мы сегодня на сем месте находимся!» Затем: «Слава Господу и за эту погоду, и за
то, что, как некогда израильский народ, когда выходил из
рабства египетского, совершал служение на открытом воздухе, на свободе, подобно ему, и мы сегодня по милости и воле
Божьей здесь находимся». После этого: «Слава Господу и вот
за этих вот друзей-слушателей, которых Господь к нам прислал. Они нуждаются в том, чтобы услышать Слово Божье!»
Вот тут они в смятение пришли. Начали улыбаться, а
улыбка у них кислая получается. Как это? Они сами пришли,
а проповедник благодарит Бога за то, что Господь их прислал?! Они начали смущаться, неловко улыбаться, зашевелились, начали наводить на меня фотоаппарат. Я говорю: «Слава Богу, что сей день будет запечатлен не только вот в этом
фотоаппарате, но и в вечной книге жизни у Бога, и что каждый даст отчет перед Богом, не взирая на его звание или призвание, в том, что он делал здесь на земле: доброе или худое.
А теперь прочитаем место из Священного Писания, послание
к Евреям, 11-я глава, 24 и 25-й стихи». Надеваю очки, читаю:
«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с
народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Снимаю очки, а их уже нет никого! Значит,
нужно было им то услышать! Я по сей день считаю, что из
всех моих участий в слове та проповедь была самая лучшая.
В Поповке мы часто собирались. Выйдя с электрички,
шли вглубь леса. После того случая уходили подальше, чтобы нам никто не мог помешать. Конспирация у нас была хо304

рошая, никто заранее не знал, где будет собрание. Собирались на вокзале. Садились в электричку. Куда едем, никто не
знает до последнего момента, кроме руководства. И, выйдя
из электрички, куда идем, опять никто не знает, пока не придем на место. Вот приятная полянка! Здесь и остановимся»
(Требунский М.В. 30.11.2006).
Приезд Билли Грэма
Событием жизни для многих верующих стал приезд в
Ленинград и посещение молитвенного дома ЛОЕХБ всемирно известным евангелистом Билли Грэмом. Во вторник, 11
сентября 1984 года, на вечернем собрании, этом «служении
века», доктор Билли Грэм произнес проповедь на 22-й псалом. Когда в конце он призвал слушателей к покаянию или
обновлению отношений с Христом, в переполненном зале
очень многие выразили свое желание поднятием руки (История ЕХБ в СССР, М., 1989, с.468).
В тот момент, когда Билли Грэм закончил проповедь,
представителями СЦ ЕХБ была проведена акция. Они развернули плакаты, на которых было написано на русском и
английском языках, что в стране за веру в Господа христиане
сидят в тюрьмах, что в Ленинграде конфискован молитвенный дом, и просьба к зарубежным христианам молиться об
узниках («Вестник истины», 1/1996, с.56-57). По свидетельству старшего пресвитера ЛОЕХБ П.Б.Коновальчика: «Это
было неприятно Билли Грэму, он не хотел вмешиваться в эти
моменты и сразу вышел» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Официальный биограф Билли Грэма Д.Поллок писал, что
одной из целей визита Билли Грэма в СССР была миротворческая миссия. Он ратовал за сближение между народами
Америки и Советского Союза, что было крайне важно перед
лицом нависшей над миром угрозы третьей мировой войны.
Будучи официальным гостем СССР, он не хотел выступать в
роли критика политического режима страны, в которой находился. Поэтому обсуждать вопрос имеющих место религи305

озных преследований в данном контексте он считал крайне
неуместным (Поллок Дж. Жизнь Билли Грэма, 2006, с.212).
Интересно свидетельство брата М.В.Требунского:
«Вход в Дом молитвы в тот вечер был по пригласительным
билетам. Информация о готовящейся акции как-то просочилась наружу, и власти приняли меры, чтобы ни в коем случае
не пропустить в молитвенный дом никого из СЦ ЕХБ. А если
кто-то пройдет, то была дана команда сразу же отнимать все,
что участники акции попытаются достать. Но это не помогло.
Билли Грэм сказал проповедь и в конце похвалил:
«Какая у вас тут свобода!» Его приняли очень хорошо, как
дорогого и почетного гостя. Гостиница, охрана, автобус, экскурсии, и все бесплатно! Организация его приема была прекрасная. Он это почувствовал и похвалил: «Да у вас тут свобода!» После проповеди он помолился. Смысл молитвы был
такой: «Проповедь сказана, теперь Твоя работа, Господи». И
в тот момент, когда он закончил, сразу же молодежь, участники акции, развернули плакаты. Я участия не принимал и
даже не знал, что они это сделают, но так получилось, что
оказался среди участников. Какая-то сестра растерялась, хотела помешать, а я говорю ей тихо: «Да пусть! Чего ты? Без
нас разберутся», — и они успели показать.
После этого начали сильно шерстить нашу отделенную общину. Прошел слух, будто я был участником акции, и
даже в колпинском собрании в связи с этим произошел инцидент. В одну из пятниц собрание было у сестры М.Н.Котоврасовой. Приезжает пресвитер А.Я.Ерёмин, хотя обычно
его не было. Он поговорил с Таракановым. Я всегда участвовал в слове, а в этот раз мне не предлагают. Я чувствую: чтото не так. Начали общее пение, а оно не идет. Все как-то расстроилось и остановилось. И все на Алексея Яковлевича
смотрят недружелюбно, а Екатерина Мартыновна посмотрела на него прямо в упор. Он это почувствовал и позвал меня
на кухню.
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Мы вышли, и он говорит: «Мне сказали, что ты ведешь какую-то нехорошую политику. Ты знаешь, что наша
церковь — регистрированная. Критика властей или другие
подобные вещи у нас не допускаются». Я ему отвечаю: «Я
говорю слово на основании Библии. Политики не касаюсь.
Моя задача и желание, чтобы Слово Божье было во благо
душам, в укрепление веры и любви. Ничего против властей я
не имею и не говорю. Это просто тебя неправильно информировали». Скорее всего, ему как пресвитеру было поручено
провести беседу со мной. Меня видели стоящим среди молодежи, поднявшей плакаты. Ходил слух, что я чуть ли не возглавлял ту акцию, и, видимо, было решено выяснить этот вопрос со мной лично. После нашего разговора Алексей Яковлевич сказал Тараканову, мне как обычно дали участвовать в
слове, и ситуация сразу же разрядилась» (Требунский М.В.
30.11.2006).
Однако акция СЦ ЕХБ все же имела свои последствия. КГБ занялось расследованием, и все братья, державшие
плакаты, были один за другим выявлены и осуждены. Была
сделана попытка усилить давление и на ЛОЕХБ. Через месяц
после визита Билли Грэма община готовилась праздновать
100-летний юбилей 1-го съезда Союза баптистов России
(протокол отчетно-выборного собрания ЛОЕХБ за 1983 г.
//АЦЕХБ СПб).
По свидетельству старшего пресвитера П.Б.Коновальчика: «В СДР нам сказали, что мы не должны отмечать
этот юбилей, так как могут повториться моменты, как при
Билли Грэме. Но закон не запрещал нам праздновать годовщину в собственном доме молитвы, и мы настояли. Тогда
они на все наши юбилейные служения, а их было три, в субботу и в воскресенье еще дважды, привозили по целому автобусу людей, думаю, из КГБ. Они садились и присутствовали на нашем праздновании. Мы даже довольны были, что
столько неверующих услышат Слово Божье! Это ведь бого307

служение, а не членское собрание и решение внутренних
церковных вопросов» (Коновальчик П.Б. 13.10. 2005).
Баптистов боялись
В силу антирелигиозной пропаганды в прессе, а также
целенаправленно распространявшихся клеветнических слухов в народе укоренилось представление, будто баптисты —
это крайне опасная секта.
Вспоминает Алексей Рогозин, сосед Таракановых по
лестничной площадке, тогда обычный советский школьник:
«Помню, едва слышное пение, периодически доносившееся
из-за стены. «Что там?», — спрашивал я маму. «Там живут
баптисты!» — и она давала мне понять, что это опасные люди, которые могут поманить и затащить в свою секту. После
того разговора я довольно долго опасался соседей и подозрительно на них косился. Но при этом ожидал, что они должны
как-то проявить себя: то ли ласково заговорить, то ли, наоборот, начать ругаться на меня. Но, к сожалению, соседи не
разговаривали со мной. Слов их песен я тоже не мог разобрать, а было любопытно узнать, что у них за закрытый мир?
Прошло два десятилетия. По иронии судьбы, а правильнее сказать, по воле Божьей, я сам стал баптистом и вот
недавно спросил у мамы, что она думает про наших бывших
соседей. Она ответила: «Ну, что ж, соседи были тихие, мы с
ними не общались, вреда от них не было». Я напомнил о ее
опасениях, на что она ответила: «Неудивительно, ведь тогда
газеты пугали нас статьями об опасных и изуверских сектах.
Откуда мне было знать, что это не так?» (Рогозин А.И.
12.12.2004).
Быть светом
Подвергаясь нападкам со стороны людей, верующие
стремились действовать по заповеди: «Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21), ибо Господь
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хочет не гибели грешника, но исцеления его посредством
любви.
Вот свидетельство сестры Т.Е.Милица: «Мы жили в
коммуналке. Как-то соседка вызвала милицию. В час ночи
раздался звонок. «Кто там?» — «Милиция». Открываю, заходят двое, посмотрели кругом: «Здесь ничего нет». Я спрашиваю: «А что здесь должно быть?» — «Соседка говорит,
что ты кадишь, а ей нечем дышать». — «Я в такую хожу церковь, где не кадят, а славят Господа». — «А где это такая
церковь?» — «На Поклонной Горе». — «У-у-у», — вырвался
возглас удивления, и они ушли.
А та соседка ко всем плохо относилась, — продолжила рассказ Татьяна Евсеевна, — она и другой соседке сказала: «Вот ты пойдешь на улицу, посидишь, придешь домой,
упадешь и помрешь». И точно так случилось с ней самой!
Посидела на улице, пришла и упала замертво. Мы позвонили
ее детям. Они приехали. Она лежит на полу, а они стали ругаться и делить наследство. А в Библии так написано о тех,
кто злословит других: «Языком своим они поразят самих
себя; все, видящие их, удалятся от них» (Пс. 63:9).
Хотя она много клеветала на меня, я обиды на нее не
держала. Она работала в Доме культуры дежурной. Как-то ей
пришла телеграмма, и я ей отнесла на работу. И все удивились, что она на меня только плохое говорит, а я ей телеграмму принесла. Но Царь жизни говорит: «Делая добро, да
не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем»
(Гал. 6:9).
Я работала штукатуром, и у нас никто не хотел откосы на окнах делать. А я как верующая делала то, что мне
скажут. Когда под старость устроилась на ИЗ, в коллективе
вначале съязвили в мой адрес: «А что постарше-то нет?!» Но
поскольку никто не хотел делать откосы, а я не отказывалась,
то меня взяли. Я выполняла любую работу, и все штукатуры
за это меня полюбили. На работе знали, что я — верующая,
потому что я была послушная. Они посылали меня туда, куда
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никто не хотел идти. Как же я не пойду, когда Господь говорит мне, чтобы я исполняла то, что мне говорят?! Как верующую меня никто не обижал, наоборот любили, особенно
маляры. Я шпаклевала им борозды и трещины. Они все время просили: «Дайте нам Татьяну Евсеевну». Я же послушная
была, за Господом шла, и должна была быть светом, примером, ведь Господь говорит: «Вы — свет мира. (…) Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.
5:14, 16)» (Милица Т.Е. 04.08.2004).
По свидетельству пастора: «В советское время, хоть
Церковь и гнали, но в то же время многие начальники любили брать на работу баптистов, поскольку они были хорошими работниками: не пили, не прогуливали, не воровали. Надо
стремиться и теперь завоевать столь же высокую репутацию,
чтобы прославить Господа» (Ильин Вл.Л. 25.04.2010).
Кризис коммунизма
Пришло время напомнить, что принятая в 1961 году
коммунистами программа партии провозглашала к 1980 году
построение коммунизма в СССР. Однако коммунизм оказался утопией, а к середине 1980-х годов стало ясно, что доживает свой век и социализм. В коммунистические ценности
уже мало кто верил, хотя они и продолжали официально
провозглашаться. Ситуацию в стране усложнил внешнеполитический кризис, спровоцированный авантюрными действиями советского руководства в Афганистане. В условиях
обострения «холодной войны» с Западом ставка во внутренней политике была сделана на полицейско-репрессивные меры. Более энергично, чем прежде, КГБ стал подавлять всякое
инакомыслие, в том числе и религиозное.
Усиление гонений христиан в очередной раз в истории сопровождалось скорой смертью правителей, несших
ответственность за этот произвол. Один за другим скончались три генеральных секретаря КПСС, являвшихся одно310

временно руководителями государства: в ноябре 1982 г. умер
Брежнев, в феврале 1984 г. — Андропов, в марте 1985 г. —
Черненко. Многолетний узник за веру, брат П.В.Румачик
сказал, что Андропов преследовал верующих жестоко и целенаправленно, добавляя христианам, сидевшим в тюрьмах
за Слово Божье, сроки, поэтому вскоре его не стало («Вера и
Жизнь», №5, 2005, с.18).
Выборы новым первым лицом государства немощного Черненко вдруг многим открыли глаза. Оказалось, что вот
уже многие годы страной управляют больные дряхлые старики. Внешне Советское государство все еще выглядело могущественным, а внутренне оно уже было поражено глубоким кризисом. Известно крылатое выражение: кого Бог хочет
наказать, того Он лишает разума. Черненко продолжил политику преследования верующих, и отмеренный ему срок
правления оказался еще более коротким, чем у Андропова.
Так смертью правителей началась агония государства, избравшего безбожие своим знаменем, ибо Господь сказал:
«Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Мф. 15:13).
Под давлением глыб
Атеистическое государство, которое в первые десятилетия своего существования целенаправленно пыталось
уничтожить Церковь, в последующий период лишь терпело
ее. Когда Андропов возглавлял КГБ, было создано «Пятое
управление КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями».
К объектам, с которыми нужно было бороться, относились и
христианские конфессии. Сотрудники «пятерки» собирали
компромат на руководителей церкви, искали и вербовали осведомителей среди членов общины (Августин (Никитин).
Церковь плененная, СПб, 2008, с. 272).
В наше время продолжается критика института старших пресвитеров. Их обвиняют в сотрудничестве с КГБ. Но
очевидно, что это некорректно, ибо слово «сотрудничество»
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подразумевает единство ценностей и целей. А что может
быть общего у тех, кто поставлен строить Церковь, и у тех,
кто не скрывает своей цели разрушать ее? Если мы стремимся понять истину, в каком положении находилось руководство Церкви, то напрашивается другой образ. Руководящие
братья не «сотрудничали», а вынуждены были вести трудные
переговоры с противником, наделенным огромной властью.
Пресвитеры отстаивали законное право Церкви собираться
на богослужения.
В земном аспекте позиции сторон выглядели неравными, поскольку все внешние преимущества были на стороне государства. Его «всесильные» спецслужбы подобно глыбам нависали над Церковью, и с их помощью атеистическое
государство пыталось задавить Церковь, навсегда возведя
над нею герметичный саркофаг.
Вести переговоры и сотрудничать — не одно и то же.
Если бы старшие пресвитеры добивались выгод лично для
себя или сознательно наносили ущерб Церкви, — это было
бы сотрудничество. Но сама жизнь старших пресвитеров
ЛОЕХБ показывает, что это было не так.
А.Н.Кирюханцев, не желая свидетельствовать на суде
против брата Ф.В.Маховицкого, не возлюбил души своей
даже до смерти (Отк. 12:11).
С.П.Фадюхин был невыездным лицом. Как члена президиума ВСЕХБ, в 1970-е годы его неоднократно включали в
состав церковных делегаций для выезда за рубеж. Однако ни
в Англию, ни в Либерию, ни в Стокгольм он не поехал. Почему органы не выпустили его? Ответ один, они не были
уверены, что в контактах с иностранными церковными деятелями Фадюхин будет действовать согласно их инструкциям. Если человек имел твердую собственную позицию, был
богобоязнен и честен, то становился невыездным.
П.Б.Коновальчик в еще большей мере стремился проводить независимый курс, что и служило препятствием к его
утверждению пресвитером. По сведениям уполномоченного
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СДР Г.С.Жаринова, П.Б.Коновальчик поддерживал контакт и
во многих отношениях разделял взгляды СЦ ЕХБ (ЦГА СПб,
ф.2017, оп.1, д.1, л.38). И многие годы уполномоченный не
давал согласия на его рукоположение. Только, когда, из-за
накопившегося комплекса проблем, в церкви стали нарастать
волнения, власти поняли, что больше откладывать его рукоположение на пресвитерское служение нельзя.
Очевидно, что пресвитеры в труднейшей ситуации,
которая диктовалась господством государственного атеизма,
вели себя достойно. Они искали свой подход к властям и
действовали, защищая интересы Церкви.
«Если бы не Господь был с нами»
В этом им помогал Господь и Его Слово: «Если бы не
Господь был с нами, — да скажет Израиль, — если бы не
Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на
нас; воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею
нашею; прошли бы над душею нашею воды бурные. Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!
Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть
расторгнута, и мы избавились. Помощь наша — в имени
Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 123:1-8).
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Глава 9. Община в годы перехода
к свободе проповеди (1985 — 1990)
Окончание «холодной войны»
Когда в сентябре 1984 года в разгар холодной войны в
Ленинград прибыл всемирно известный евангелист Билли
Грэм, он сказал: «Мы живем в самый опасный период человеческой истории, так как имеется реальная опасность уничтожения человеческой цивилизации. И эта опасность возрастает ввиду наращивания смертоносного оружия. Необходимо
сделать все возможное, чтобы лидеры СССР и США сели за
стол переговоров». Эти слова, выразившие волю простых советских и американских людей, уставших от постоянной политической напряженности, оказались пророческими.
В марте 1985 года с приходом к власти М.С.Горбачева
на планете начались глобальные перемены. Встречи лидера
СССР и президента США Рональда Рейгана принесли миру
разрядку, привели к окончанию «холодной войны» и росту
доверия между странами Запада и Востока. Это было то доброе, что сразу выделило М.С.Горбачева как политика, способного на смелые шаги и решение глобальных проблем.
Однако в области антирелигиозной политики первые
два года его правления не принесли никаких изменений в отношении государства к Церкви. Более того, в октябре 1985 г.
ЦК КПСС принял Постановление «О противодействии зарубежной клерикальной пропаганде в связи с 1000-летием введения христианства на Руси». Весной 1986 года в новой Программе КПСС, принятой на XXVII съезде, говорилось о необходимости распространения «научно-атеистического мировоззрения для преодоления религиозных предрассудков».
И по старой партийной традиции борьба с религией была поставлена в один ряд с борьбой с взяточничеством, пьянством,
хищениями. Вера в Бога продолжала рассматриваться как
нечто патологическое, почти криминогенное (Поспеловский
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Дм. Православная церковь в истории Руси, России и СССР:
уч.пособие, М., 1996, с.358).
На Поклонной Горе
Общее руководство ЛОЕХБ продолжал осуществлять
пресвитер П.Б.Коновальчик, которому помогали пресвитеры
И.И.Алексеев, А.Я.Ерёмин и А.С.Волокиткин, а также 14
диаконов. В 1986 году на пресвитерское служение, вместо
освобожденного по болезни И.И.Алексеева, был избран брат
М.С.Стащак. На 1 января 1986 г. численность общины составляла 2921 человек (протокол отчетно-выборного собрания ЛОЕХБ за 1985 г.//АЦЕХБ СПб).
В 1985 году было принято решение уменьшить количество воскресных собраний с трех до двух. Это было вызвано двумя причинами.
Во-первых, радость от реконструированного молитвенного дома вскоре сменилась огорчением при виде многих
незанятых мест. Пошли разговоры, что раньше было лучше,
когда молитвенный дом был переполнен и мест не хватало. И
если утреннее и дневное богослужения посещались попрежнему хорошо, то на вечернее собрание народу приходило совсем мало.
Во-вторых, проведение в один день трех собраний
ложилось тяжелой нагрузкой на хористов и обслуживающих
братьев. Поэтому решено было проводить только утреннее и
дневное собрания: в 10 и 16 часов (вместо трех: в 10, 14 и 18
часов) (протокол Братского совета от 03.04.1985).
Вскоре было решено сделать вечернее собрание призывным и к его проведению привлекать молодежь (протокол
Братского совета от 26.04.1985). Эта идея себя оправдала.
В отчетном докладе за 1986 год П.Б.Коновальчик отметил:
«Всех радуют молодежные собрания с участием оркестра.
Поступило предложение устраивать их чаще. Это было бы
неплохо, но у молодежи нет возможности чаще, чем раз в
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месяц, готовить новую программу» (протокол отчетновыборного собрания ЛОЕХБ за 1986 год//АЦЕХБ СПб).
По свидетельству брата Вик.Л.Ильина: «Вечерние
призывные собрания были новым направлением служения.
Молодые братья участвовали в проповеди. Было много пения
квартетами и дуэтами. В оркестр были включены ранее не
использовавшиеся в служении электрогитары. На эти собрания верующие приводили неверующих. Зал был переполнен»
(Ильин Вик.Л. 12.09.2004).
Собрания в Колпине
В Колпине в эти годы верующие продолжали собираться по домам. Собрания проходили в основном в тех же
местах, что и в первой половине 1980-х годов. Но были и новые адреса, в основном связанные с получением нового жилья верующими. Так супруги Трушины в 1985 году въехали в
однокомнатную квартиру на ул.Октябрьской., д.69. В 1987
году справили новоселье в д.21 по ул.Ремизова сестры во
Христе Л.Ю.Чистякова и Р.И.Лысенина, до этого жившие в
Ленинграде. Обе они приняли крещение на Поклонной Горе
в первой половине 1980-х годов, а теперь Господь усмотрел,
что они оказались соседками по подъезду. Собрания проходили также у А.Н.Викуловой на ул.Тазаева, д.24.
О собраниях, проходивших в квартире Галины Нестеровны Смирновой на ул.Машиностроителей, д.8, рассказала
ее дочь Тамара Борисовна Иванова: «По пятницам, если собрание было у нас, мама пекла пироги и делала два стола.
Приходило около 15 человек. Пение гимнов и проповеди были за чаепитием. Одновременно на столе были Библии и пироги. Мне запомнилось, как А.Я.Ерёмин, часто бывавший у
нас, благословил внучку Любочку. Еще раза два он благословлял других детей. Соседи по лестнице знали, что в нашей квартире собираются баптисты, но неприязни в глазах
или каких-то недобрых реплик вслед я ни разу не слышала»
(Иванова Т.Б. 22.10.2007).
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В доме на Водопадной улице
А вот свидетельство того времени, рассказанное братом М.В.Требунским: «Я был в близких дружеских отношениях с очень хорошей сестричкой Ефросинией Васильевной
Титовой. Ее дом на Водопадной улице всегда был открыт.
Как-то она пришла ко мне. Мы поговорили. Она посмотрела
мои картины и сказала: «Мой сын — тоже художник», и мы с
ней быстро нашли общий язык. Единственный ее сын Евгений жил и преподавал в Москве. Он приезжал к матери, и мы
с ним познакомились. Я стал частым гостем в их доме. Мы
много общались. Ефросиния Васильевна рассказывала мне
свою жизнь.
В 1986 году, не дожив до шестидесяти, сын отошел в
вечность. Она сильно сокрушалась, и на поминки сына собрала родственников, а из верующих были приглашены
только я и брат Даниил Андреевич Конфектов. Этот старичок жил неподалеку. Он ходил, прихрамывая. В слове он никогда не участвовал. Любил технику, любил слушать христианские программы по радиоприемнику и записывать их на
магнитофон.
Во время поминок внук Ефросинии Васильевны вдруг
ни с того ни с сего ощетинился на меня. «А ты кто такой?
Почему ты здесь?» — прямо за столом он так нагло себя повел. Я говорю: «А в чем дело-то? Чем я тебе не нравлюсь?»
Как-то у меня хватило самообладания сохранить внешнее
спокойствие, и я ему говорю: «Я знал твоего отца. Мы с ним
были друзья. Он — художник, и я — художник. Мы с ним
беседовали, и для меня он не чужой человек. Тебе он — отец,
а мне — друг. И надо бы вести себя как-то потактичней, всетаки я тебе не мальчик. Что ты себя так ведешь?» Ефросиния
Васильевна терпела-терпела, позвала его, он успокоился и
сел. А все родственники промолчали, как воды в рот набравши. Мне было очень неприятно.
Но самое главное было впереди. Покушали, посидели,
побеседовали. Старец Даниил Андреевич включил прине317

сенный им из дома магнитофон. Для всех прозвучала хорошая проповедь Ярла Пейсти. И тут один из родственников
Ефросинии Васильевны отозвался о проповеди нехорошим
словом, хотя и не ругательным, но я все же считаю грехом
его повторить. Смысл же был такой, что все это ерунда. И
так неприятно стало Даниилу Андреевичу и мне, что брат
расстроился, собрался и ушел прежде времени.
Я же сказал во свидетельство этому родственнику то,
что ему нужно было услышать, а сам подумал: «Плохой признак — вот так себя повести. Это кончится нехорошо». Я почувствовал, что он переступил дозволенную черту. И на второй или третий день, при следующей нашей встрече, Ефросиния Васильевна сказала, что по дороге домой он скончался. Для него тогда прозвучал последний призыв, а он его не
принял» (Требунский М.В. 08.12.2006).
Милиция требует разойтись
Хотя колпинские верующие собирались по домам, не
имея регистрации, местные власти на протяжении многих
лет не препятствовали им. Но однажды…
Рассказывает брат Э.И.Лозовский: «С 1986 года начали разворачиваться события. Где-то по весне на бульваре
Трудящихся, д.15, мы имели общение у сестры Марии Назаровны Котоврасовой. Нас собралось много, около 25 человек, причем были две души, недавно обратившиеся к Богу.
Комната у Маруси немаленькая, но в тот раз нам было тесно.
Сидели, беседовали. Вел собрание В.А.Тараканов.
Вдруг около 8 часов вечера раздался странный стук в
дверь. Верующие так не стучат. Маруся открывает и видит
участкового милиционера и кого-то от уполномоченного по
культам. Кто-то на нас заявил. Они заходят: «О-о-о, как у вас
тут шумно!» — «Как это шумно!?» — «Ну, как. Мы идем и
слышим, что шум у вас». — «Какой шум? Мы не шумим. Мы
читаем Слово Божье». — «А кто вам разрешил? Где у вас
разрешение? Вообще, нам надо удостовериться, что вы тут
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делаете? Зачем вас так много?» — «Мы — верующие, пришли навестить нашу сестру». — «Нет, у вас что-то странное.
Мы должны проверить ваши документы». — «Какие документы? Мы же в магазин за хлебом с документами не ходим». — «Ну а все ж-таки. Вот вы, как ваша фамилия? Где
живете?» — и они стали по очереди всех переписывать. А
одна сестра, медицинский работник, только недавно обратилась к Богу. Чтобы ее не записали, я решил спрятать ее, загородив собою. Он увидел: «Хватит нам мозги пудрить. Кого
ты там прячешь?» Она говорит: «Меня никто не прячет! Мы
просто сидим так неудобно». — «Ну, ладно». Они составили
список и говорят: «Мы вас переписали, а теперь будем проверять ваши данные. Если еще раз соберетесь, то наложим на
вас штраф 50 рублей. Мы с вами разберемся, а сейчас будьте
добры разойтись» (Лозовский Э.И. 06.08.2004, 07.10.2005).
А вот свидетельство Е.М.Фаткуловой о том вечере:
«Обычно наши собрания проходили спокойно. Но однажды
заходят два милиционера, оглядывают комнату и говорят:
«Что вы тут делаете?» Я отвечаю: «Ну, вы, наверное, уже и
сами догадались, куда вы попали?» — «Что вы тут делаете?»
— «Мы — верующие, имеем общение». — «Разогнать вас
надо!» — и начал шуметь. Не испугавшись, я тоже тон подняла: «А что вы увидели плохого у нас? Скажите, что?! Мы
напились?! Драка у нас произошла?! Почему нам нужно расходиться?» У одного из них в руках был планшет. Он все
крутил его, чувствовалось, как все в нем кипит. Наши были в
страхе. Но Господь нас защитил, и они вскоре ушли» (Фаткулова Е.М. (2004)).
Помощь пресвитера П.Б.Коновальчика
Что было дальше, рассказывает брат Э.И.Лозовский:
«После того случая наш старший Тараканов перестал ходить
на собрания. Не знаю, в самом ли деле у него нога заболела,
или страх на него напал, и он боялся штрафа. Он ведь пом319

нил, как отца его забрали, и тот не вернулся. Страх этот в
нем сидел и иногда давал себя знать.
Тогда я иду к пресвитеру П.Б.Коновальчику на Поклонную Гору: «Петр Борисович, беда у нас! На нас начинают нажимать. Брату Тараканову вообще плохо стало. Он перестал на собрания ходить, говорит, что у него рана военная
разболелась. И нас предупредили, что если еще раз соберемся, то наложат штраф 50 рублей».
Тогда Петр Борисович вызывает нас вместе с Таракановым: «Василий Алексеевич! Чем объяснить, что ты на собрания перестал ходить? Почему общения перестал проводить?» Василий Алексеевич молчит. Петр Борисович продолжает: «Нехорошо, Василий Алексеевич! Ты, как старший,
должен быть готов на все: к штрафу и ко всему! Не бойся,
если штраф наложат, все вместе соберем эти 50 рублей».
В связи с возникшей ситуацией Петр Борисович позвонил уполномоченному Н.Н.Кирову: «Николай Николаевич, почему вы наших верующих стали стеснять?» — «А что
там такое?» — «Ну, вы же знаете, что там такое. Мы же —
зарегистрированные. Давайте мы с вами договоримся, что вы
больше не будете с нами таких вещей делать: переписывать,
проверять, пугать нас». А нам Петр Борисович говорит.
«Продолжайте собрания! Мы с уполномоченным договорились, чтобы на вас сильно не нажимали».
С этого момента П.Б.Коновальчик обратил на нас
внимание и стал помогать Колпинской церкви. Василий
Алексеевич переборол страх и стал ходить на собрания» (Лозовский Э.И. 06.08.2004, 07.10.2005).
Небольшой комментарий. Напомню, что старшим
уполномоченным СДР по Л и ЛО многие годы был
Г.С.Жаринов, а упомянутый Н.Н.Киров был его заместителем, в число обязанностей которого входило заниматься протестантами. Пресвитер П.Б.Коновальчик сумел построить с
Кировым довольно хорошие отношения. Они все более принимали форму уважительного диалога. Вообще Н.Н.Киров
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хорошо относился к верующим и любил бывать на богослужениях на Поклонной Горе (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
«Не будем оставлять собрания своего»
Многие десятилетия брат Василий Алексеевич Тараканов был старшим в Колпине. Он вел собрания, читал Слово Божье, проповедовал. Летом его нагрузка возрастала, поскольку Василий Алексеевич любил огород, трудился на нем
весь день, да еще торговал выращенным урожаем на рынке.
При небольшой пенсии это очень поддерживало его семью.
Понятно, что он сильно уставал и вечером на собрании выглядел вялым. Скажет Слово и сидит, молчит, даже спит потихонечку, сказывался и возраст, переваливший за семьдесят
пять.
По свидетельству Э.И.Лозовского: «В 1986 году Тараканов сказал мне: «Эдуард, давай летом не будем собираться.
Будет осень, к зиме — другое дело. А сейчас надо огородом
заниматься». Я его укорил: «Василий Алексеевич, ну зачем
ты закрываешь собрание на лето?! Ты ведь старший». Один
брат приезжал, увещевал: «Василий Алексеевич, не вздумай
закрывать собрания. Есть люди, которые приходят на них
только в Колпино. Ты закроешь, а они — куда?! Они не поедут на Поклонную Гору»» (Лозовский Э.И. 06.08.2004,
07.10.2005).
Вспоминает брат М.В.Требунский: «Однажды Тараканов все-таки предложил собранию: «Давайте на лето перерыв сделаем. Кто хочет, пусть ездит на Поклонную Гору, а
здесь мы давайте до осени собираться не будем». Но вся община ему дружно возразила: «Как это так оставить собрание?! Как в Писании написано? «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного» (Евр. 10:25)»» (Требунский М.В.
08.12.2006).
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Вакуум в руководстве
Когда ситуация повторилась и на следующий год, об
этом стало известно братьям на Поклонной Горе. Они дважды вызывали В.А.Тараканова, увещевали его: «Василий
Алексеевич, у вас много приближенных. Сейчас новые люди
стали приходить на общения. Нельзя собрания на лето закрывать». Тараканов был согласен с этим, но поскольку сил
уже не хватало, попросил освободить его. И было решено,
что раз человек устал, и возраст у него преклонный, нужно
подыскать ему замену. Стали размышлять. Брата Э.И.Лозовского поставили бы, но он в прошлом имел отлучение, и это
было препятствием для его рукоположения.
Вспоминает брат М.В.Требунский: «Рассматривалась
и моя кандидатура. Как-то после собрания сидели и общались за столом, и диакон с Поклонной Горы П.С.Михальчук
сделал мне предложение: «Ты не желаешь быть в Колпино
пресвитером?» Наши с ним отношения были давними и
очень хорошими. Я ему ответил: «Ты понимаешь, я — с отделенной церкви, и у нас совершенно иной подход к регистрации. Мы принципиально не считаем нужным регистрироваться. Я просто не могу здесь быть пресвитером» (Требунский М.В. 30.11.2006).
Вспоминали и брата-колпинца А.Я.Ерёмина. Но он,
будучи пресвитером, исполнял служение по всей ЛО, и в силу частых поездок и большой загруженности возглавить местную общину тоже не мог. Поэтому в конце 1980-х годов в
руководстве общиной возник вакуум. Хотя Тараканов просил
освободить его, но на тот момент его некем было заменить.
Тайное крещение Екатерины Клеймишевой
В Колпине духовные требы (хлебопреломление, похороны, молитвы благословения детей) осуществляли рукоположенные служители ЛОЕХБ: пресвитеры А.Я.Ерёмин,
иногда И.И.Алексеев, а также диаконы П.С.Михальчук,
А.А.Тихомиров, М.И.Пушнилов.
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Советским законодательством было запрещено совершать крещение на дому. Власти вели с этим непримиримую борьбу, требовали в случае нарушения письменных
объяснений, штрафовали, могли лишить регистрации замеченного служителя. Тем не менее, в силу пасторского долга в
некоторых случаях братья сознательно шли на риск и совершали крещение на дому, учитывая возраст и состояние здоровья человека. Так в Колпине в 1987 году пресвитер
А.Я.Ерёмин крестил на дому Екатерину Михайловну Клеймишеву, проживавшую на площади Коммуны в доме 3.
По свидетельству брата А.Я.Ерёмина: «Эта женщина
уже 15 лет была парализована. Ее кровать стояла около двери, она лежала неподвижно и красно солнышка не видела. Ее
наставила на путь истины и опекала сестра Е.М.Фаткулова.
Женщина покаялась, и надо было ее крестить. Мы с Екатериной Мартыновной договорились, в какое время прийти,
чтобы никого не было. В целях конспирации на мне был белый халат, как у врача. Ванну наполнили водой. Я поднял на
руки крещаемую, и после произнесения установленных Писанием слов совершил в ванне крещение погружением. Екатерина Мартыновна сделала все остальное» (Ерёмин А.Я.
06.03.2005).
Сестра Е.М.Фаткулова дополнила свидетельство: «В
однокомнатной квартире, кроме парализованной сестры, жила еще невестка. Я договорилась с ней, чтобы в день крещения ее не было дома в первой половине дня, до назначенного
мной часа. Это нужно было, чтобы крещение мы могли совершить без помех. За это я обещала невестке, что парализованную Екатерину заберет к себе верующая сестра, где за
ней будет надлежащий уход и у нее будет общение. Был приглашен Алексей Яковлевич, который совершил крещение.
Приняла парализованную Екатерину к себе в дом сестра Лидия Юрьевна Чистякова, жившая на ул.Ремизова, д.21. Екатерина прожила там один год. Перед Рождеством я пришла к
ней, чтобы к празднику помыть ее и сделать ей все то доброе,
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что в моих силах. Она говорила: «Екатерина Мартыновна,
как я вам благодарна!» Она хорошо себя чувствовала, и
вдруг через несколько дней Господь взял ее к Себе. Это было
чудо, что она так легко отошла! Хоронил ее на колпинском
кладбище под самый Новый год брат А.Я.Ерёмин» (Фаткулова Е.М. 14.03.2007).
Рост общины
В эти годы община продолжала расти. Приняли крещение в доме молитвы на Поклонной Горе 14 человек — жителей Колпина: П.Я.Лямов, В.Д.Лямова, А.И.Рыкова,
Е.И.Афанасьева, Н.Г.Васина, В.А.Генкина, А.В.Ентякова,
Е.М.Клеймишева (была крещена на дому), И.Н.Воробьёва,
Е.А.Першенко и др.
Гонения продолжаются
В 1985-86 годах КГБ провел еще одну кампанию преследований верующих, в том числе СЦ ЕХБ, как оказалось,
последнюю. Возможно, в этом контексте следует рассматривать и случай милицейской проверки на квартире сестры
М.Н.Котоврасовой, поскольку власти подчас путали разные
группы верующих.
В 1985 году братьям-узникам СЦ ЕХБ постоянно ужесточали внутрилагерный режим. Не давая выйти на свободу,
их осуждали повторно, добавляя срок прямо в лагере. Журнал «Вестник Истины» (№5-6, 1985) писал: «Мы не говорим
уже о постоянных штрафах, разгонах молитвенных собраний, разрушениях палаток, где проходят наши богослужения,
обысках, изъятиях духовной литературы, арестах печатных
точек, о постоянных слежках, прослушивании не только в
квартирах верующих, но и в молитвенных домах. Вот наша
действительность!»
Были арестованы и осуждены на разные сроки еще
семь братьев Ленинградской церкви СЦ ЕХБ, начиная с руководителя В.А.Филиппова и кончая рядовыми братьями из
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числа молодежи. В это время церкви приходилось проводить
богослужения в лесу, порой даже в зимнюю стужу («Вестник
истины», 1/1996, с.57). Чтобы защитить верующих от ветра,
дождя и снега, была сшита из полиэтилена легкая палатка,
крепившаяся к деревьям. Аресты и суды над братьями продолжались до самого конца 1986 года (Жизнь Церкви, 1994,
с.9-11).
Допрос Михаила Требунского
Вспоминает брат М.В.Требунский: «В ноябре 1986
года власти арестовали руководителя молодежи ленинградской отделенной церкви Геннадия Ефремова. Органы активно занимались нерегистрированным братством, вели счет,
кто из членов общины и в чем замечен, сколько раз и за что
задержан. Это позволяло им выявлять наиболее активных
братьев и затем сажать их. В связи с делом Ефремова многие
братья вызывались для дачи показаний. Не миновала эта чаша и меня.
Как-то рано утром раздался звонок в дверь. Вошли
милиционеры, два грубых здоровенных мужика, и стали меня торопить. Я им говорю: «Слушайте, дайте, я лекарство
выпью». А они, пока я на кухне готовил, переговариваются:
«Ну, чего?» — «Берем!» — не хотелось им меня ждать. Жена
на них как напустилась с горячностью: «Вы что себе позволяете?! Человек болеет!» Притихли, дали мне выпить лекарство, и после на машине привезли меня в город, посадили за
решетку в «обезьянник», вместе с задержанными за правонарушения.
Затем я был доставлен к следователю, и он сказал, что
будет допрашивать меня как свидетеля по делу Ефремова. Я
спросил: «А в чем его дело заключается? За что вы его посадили? Какая статья?» Он отшучивался: «Ишь вы какие! И все
такой вопрос задают!» — «Ну, как же! Вот я — свидетель.
Вы вызываете меня. Должен же я знать, какая вина на подозреваемом. Насколько я вижу, вы арестовали его без всяких
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оснований, поэтому мне все же интересно узнать, за что вы
его судите?» Он не мог мне ответить ни слова.
Я был уже научен братьями, как вести себя на допросе, и сразу сказал следователю: «Все, что касается Церкви —
это Тело Христово, я вам отвечать не буду! Это тайна Христова! Что касается меня лично или дел гражданских, если я
где-то замешан, пожалуйста, я вам всегда отвечу, а если не
замешан, то вам там делать нечего». — «Ишь ты какой!» Мы
долго-долго говорили. И сколько он не переводил на Церковь, я отвечал: «Это вопрос Церкви, я вам сказал, что отвечать на такой вопрос не буду!»
А у него — лезвие, он его крутит, раз — и отпустит,
раз — и отпустит. Потом до меня дошло, что это используемый им психологический прием — этим он меня проверял.
Лезвие летит, а куда оно полетит? Может, в меня?! И вот он
пускал-пускал, а оно, возьми — и в него полетело! Я — человек эмоциональный, говорю ему: «Так ведь так же разрезаться можно!» Подумал не о себе, а о нем! И это положительно на него повлияло.
Я ему о себе все откровенно отвечал, но касательно
Церкви не сказал ничего. Сколько он ни закидывал свои
удочки, мой ответ был: «Нет!» Он грозился: «Не отпущу!» —
«Как хотите. Я к вам не сам пришел, привезли. Пока я в вашей власти. Кроме того, над вами выше еще власть есть».
Потом отпустил, и я ушел с радостью, в полной свободе, как
выдержавший трудный экзамен, и на братском совете со
спокойной душой рассказал, как все было, и как я отвечал.
Вообще этот следователь Золотов хорошим мужиком
оказался, я его полюбил, и он меня тоже. У нас хороший откровенный разговор получился. Я ему говорю: «Что ж вы делаете? Вы ведь самых лучших людей сажаете в тюрьму! Может, нужно, чтобы они и там были «светом и солью», но государству вы этим приносите убытки. Они — хорошие работники, трезвые честные люди. Вы же вред государству наносите?!» Но это не от него зависело. Конечно, он мог ска326

зать, что ничего не нашел. Но его просто сняли бы с работы,
и все! Что это за следователь, который ничего найти не может?!» (Требунский М.В. 30.11.2006, 08.12.2006).
Начало перемен
В рождественские дни, 26 декабря 1986 года, состоялся суд над ленинградскими братьями из СЦ ЕХБ А.Симендяевым, Н.Косачевичем и М.Савченко. Они были осуждены
на разные сроки. Готовился суд и над Г.Ефремовым. Шли
обыски, и были свидетельства, что готовятся новые аресты.
Так заканчивался 1986 год (Жизнь Церкви, 1994, с.11).
Но в начале 1987 г. вдруг что-то изменилось. Сейчас
уже как-то позабылось, что политика «перестройки и гласности» в СССР и связанные с ней перемены начались лишь на
третий год правления Горбачева, а до января 1987 г. ни о чем
подобном не велось даже и речи (Августин (Никитин). Церковь плененная, СПб, 2008, с.300). Поскольку Горбачев и сам
был продуктом советской системы, то серьезные перемены
сдерживались им столько, сколько было возможно. Однако
Писание говорит: «Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Пр. 21:1). И
когда кризис советской системы набрал силу, изменения в
обществе стали неизбежны. С объявлением политики гласности страна начала меняться буквально на глазах. В печати
развернулась беспрецедентная критика и переоценка прошлого.
1987 год ознаменовался массовым помилованием и
досрочным освобождением политических узников, включая
осужденных за веру. Дело Г.Ефремова закрыли, не доведя до
суда. В течение 1987 — 1988 годов были освобождены и остальные узники Ленинградской церкви СЦ ЕХБ. Богослужения более не нарушались грубыми окриками милиции
(«Вестник истины», 1/1996, с.57). Исполнился стих Писания:
«Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его
примиряет с ним» (Пр. 16:7).
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Переломный 1988-й год
Если определять четкий водораздел, когда произошло
коренное улучшение отношения государства к Церкви, то
знаковым следует считать 1988 год. После долгих колебаний
власти разрешили торжественное празднование 1000-летия
крещения Руси и сами решили участвовать в нем. В этой связи 29 апреля М.С.Горбачев принял в Кремле патриарха РПЦ
Пимена. Эта встреча положила начало возвращению Церкви
зданий храмов и монастырей.
В мае священник Александр Мень начал читать в московских клубах свои ставшие историческим событием просветительские лекции, на которые валом валил народ. Видя
это, лекторы атеизма должны были признать, что вся их десятилетиями насаждаемая антирелигиозная пропаганда закончилась полным крахом.
В июне состоялось торжественное общенародное
празднование 1000-летия крещения Руси. С этого момента
нараставшие процессы демократизации стали содействовать
все большему допуску и участию Церкви в общественной
жизни страны.
По свидетельству пресвитера П.Б.Коновальчика: «Перелом произошел с наступлением гласности, когда стало
можно говорить то, во что люди верят. И когда устои коммунистической власти стали рушиться, Церковь все более и более стала осуществлять свое служение для народа. Радикальный перелом произошел в 1988 году в дни празднования
1000-летия крещения Руси. Не ожидалось, что этот праздник
примет такой масштаб в нашей атеистической стране. Брянские церкви ЕХБ впервые организовали крещение в открытом водоеме. Собрались все церкви, было несколько оркестров, и это публичное мероприятие было показано по центральному ТВ! Весь Советский Союз увидел, что происходит, как люди идут и крестятся, как хотят слышать Слово
Божье! Тогда для Церкви открылись концертные залы, кинотеатры. Кто мог подумать? Если мы говорим, что наши отцы
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молились о свободе и веровали, что она придет, то я думаю,
что самые сильные в вере не могли мечтать о такой свободе.
РПЦ смогла широко отметить этот большой юбилей. Она
отметила и успокоилась, а ЕХБ отмечали 1000-летие крещения Руси многие годы. И под этой датой были совершены
большие евангелизационные служения в то время, когда люди жаждали слышать Слово Господне, и в народе пробудился
интерес к личности Иисуса Христа» (П.Б.Коновальчик.
13.10.2005, 19.09.2010).
Свободная проповедь Евангелия
В конце 1980-х годов перемены ощущались во всем.
Они были столь стремительны, что власти пребывали в растерянности, порой не зная, что запрещать, а что разрешать.
Служителей Церкви стали приглашать выступать в прессе, на
радио, по ТВ. С 1988 года СДР уже безотказно удовлетворял
просьбы о регистрации практически всех религиозных общин и групп. Начались массовые евангелизации. У людей
была жажда слушать Слово Божье. И где бы не объявлялось
евангелизационное служение, залы были переполнены.
Наши соседи-финны и в прежние годы старались провезти на Поклонную Гору литературу. Иногда это удавалось,
иногда ее находили и отбирали. Теперь начался легальный
ввоз из-за границы значительных партий Евангелий и другой
духовной литературы. И хотя такой огромный рынок как
СССР невозможно было насытить в одночасье, постепенно
спрос на печатную продукцию стал удовлетворяться все более и более. В 1989 году появилась возможность издавать
отечественную продукцию. Первая большими тиражами стала выходить в Москве газета «Протестант».
В 1990 г. для широкого библейского просветительства
ленинградской верующей молодежью было учреждено христианское общество «Библия для всех», и с той же задачей
пришла в Россию миссия «Гедеон». Наконец-то стало официально возможным детское служение. Повсеместно в церк329

вах начали открываться воскресные школы, а в обычные
школы верующих стали приглашать для проведения библейских уроков, интерес к которым был как со стороны детей,
так и со стороны их родителей и учителей.
КГБ отступает
Во время беседы автора с П.Б.Коновальчиком я спросил его: «А когда закончилось осведомительство и вообще
вмешательство государства и КГБ в дела Церкви?» Петр Борисович ответил: «Я полагаю, что со времени празднования
1000-летия крещения Руси. Они тогда уже перестали тормозить наше служение, отпустили вожжи и больше не пытались
контролировать, как прежде. По мере наступления свободы
их присутствие и влияние все слабело, а потом прекратилось
вовсе. Какое-то время они еще присутствовали тайно как
структура, как наблюдатели, но уже не вредили нам. И с каждым днем КГБ вместе с КПСС все более теряли свои позиции, и народ уже на Церковь стал возлагать свою надежду. В
итоге мы получили полную свободу, и никакого внешнего
влияния уже не было» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Так Бог явил Себя, ответив на многолетние молитвы
христиан. Как написано: «Враги мои обращаются назад,
когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня»
(Пс. 55:10). Но важно не замалчивать трудные непопулярные
моменты нашей недавней истории. Это понимало и союзное
руководство, когда в феврале 1990 года в Москве на 44-м
съезде ЕХБ из уст секретаря А.М.Бычкова от лица ВСЕХБ
было принесено публичное покаяние за допущенное под
давлением государства в 1960-е годы отступление от верности благовестию, за издание антиевангельских документов.
Была выражена скорбь о происшедшем разделении братства
ЕХБ. На том же съезде была изменена структура и название
братства, которое стало именоваться Союзом ЕХБ СССР
(«Братский вестник», № 2 /1990, с.49, 81).
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ЛОЕХБ в новых условиях
Пришедшая свобода многогранно отразилась на жизни ЛОЕХБ. В конце 1988 года возникло служение милосердия. Оно началось, когда главврач больницы Святого Георгия обратился к церкви с просьбой оказать помощь по уходу
за тяжелобольными. Руководила группой сестер милосердия
старый член церкви, врач В.А.Соболева («Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», № 20, 2001, с.9). В больнице
несли труд 28 сестер и 4 брата, которые своей жертвенностью изумляли медперсонал (отчетно-выборное собрание в
ЛОЕХБ за 1988 г.: протокол от 11.03.1989//АЦЕХБ СПб).
С конца 1988 года появилась возможность церковным
хорам выступать повсеместно с благотворительными духовными концертами. Концерты сопровождались короткой проповедью и призывом к покаянию. По существу они были
весьма востребованной формой евангелизации и стали совершаться все чаще и чаще.
Много и успешно ездила с духовными концертами
вокальная группа «Рождество», выступавшая на стадионах и
в концертных залах, больницах и тюрьмах, домах престарелых и детских санаториях, на предприятиях и в учреждениях.
С трогающим душу репертуаром группа объездила не только
Ленинград и ЛО, но и всю страну, вплоть до оленеводческих
стойбищ Чукотки.
11 сентября 1989 года в Ленинграде состоялась первая
массовая евангелизация, с участием всемирно известного
американского проповедника Луиса Палау. ЛОЕХБ обеспечивала организацию этого мероприятия. По свидетельству
брата Вл.Л.Ильина: «Я помню, как на Поклонную Гору приехал ансамбль, кажется, из Москвы, и один из гостей сказал:
«Представьте, если скоро нам будет дана возможность проповедовать на стадионах! в театрах! в домах культуры!» Это
казалось абсолютно невозможным, но очень скоро, когда в
Ленинград приехал Луис Палау, это стало реальностью. Для
его проповеди была арендована самая крупная арена города
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— стадион им. С.М.Кирова. П.Б.Коновальчик отвечал за организацию этого служения. Все возникло несколько спонтанно. Луис Палау сам вышел на нас. В сжатые сроки стала
составляться программа, решался вопрос, какой хор будет
петь. При этом никто не знал, как выступать на стадионе. Регент хора Володя Рудь, который должен был петь соло, не
представлял, как это будет. Пение в церкви — это одно, пение на стадионе — это совсем другое. Как все озвучить? Потом, оказалось, что эти моменты брала на себя и профессионально решала команда Луиса Палау. Но волнений было
много. Казалось нереальным, что народ придет и заполнит
огромный стадион. Но собралось около 10 000 человек! При
этом люди оказались открыты к проповеди Евангелия, и от
успеха у нас, верующих, возникла своего рода эйфория»
(Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
Курс на открытие церквей
Увидев массовый отклик людей на призыв к покаянию, П.Б.Коновальчик понял, что пришло время открывать
новые церкви. По его свидетельству: «На церковном совете
первое, о чем стали говорить, что церкви должны быть открыты в тех пригородах Ленинграда и районах ЛО, где уже
имелись небольшие группы верующих. Мы решили, что это
будут Колпино, Выборг, Тихвин, Кронштадт, Сосновый Бор.
Я говорил, что нужно и в самом Ленинграде открывать точки. В то время мы могли что-то сделать, время было самое
благоприятное! Позднее сделать стало очень трудно, а тогда
люди охотно приходили изучать Священное Писание. Пусть
это было бы сначала не богослужение, не община в нашем
церковном понимании, а просто изучение Библии. Но братья
тогда меня не поддержали, им виделось, что у нас недостаточно сил для этого, и мы ограничились работой в пригородах и области» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
В связи с курсом на открытие новых церквей на Поклонной Горе произошла реорганизация структуры управле332

ния. Если раньше вопросами служения в ЛО занимался Братский совет, не уделяя им особого внимания, то теперь церковь избрала П.Б.Коновальчика старшим пресвитером по Л и
ЛО. Понимая, что ему по-прежнему много придется заниматься вопросами служения в Ленинграде, для развития служения в области была открыта должность заместителя старшего пресвитера по ЛО. На нее в феврале 1990 года был избран брат О.М.Щербаков (протоколы Братского совета от
9 и 16 февраля 1990 г.). Он должен был заниматься только
областными церквами. Первым делом Щербаков зарегистрировал те общины, которые с 1970-х годов являлись филиалами ЛОЕХБ, но которым прежде власти не разрешали быть
самостоятельными.
Скопившихся в Ленинградской общине ЕХБ лидеров
(В.Т.Касьянов, Ю.В.Подосенов, Ю.Д.Мараховский, М.А.Орлов, Н.Н.Толстых и других способных братьев) П.Б.Коновальчик призывал открывать новые церкви, и процесс этот
начал набирать обороты. В русле новой церковной стратегии
в 1989 году брат Вл.Л.Ильин был выдвинут и рукоположен
на диаконское служение, а весной 1990 года — на пресвитерское служение с испытательным сроком, что, как выяснилось
вскоре, стало его подготовкой к пасторскому служению в
Колпине (протоколы Братского совета от 27.09.1989 и
05.03.1990).
Еще одним направлением служения, в котором приняли участие верующие с Поклонной Горы, стали открывшиеся в конце 1989 года для проповеди Евангелия тюрьмы и
колонии («Братский вестник», 1/1995, с.42). Для заключенных организовывались духовные концерты, кинопросмотры
и беседы («Христианин и время» (газета), № 5, 1990). По
свидетельству В.С.Пушниловой, в Саблинской женской колонии по письму из церкви вместе с мужем М.И.Пушниловым они проводили по определенным дням служение для заключенных женщин. Михаил Иванович, работавший в этой
колонии электриком, проповедовал Евангелие, а Вера Серге333

евна пела про Христа и про матерей. Женщины плакали, а
потом подходили и беседовали, как им избавиться от греха
(Пушнилова В.С. 09.01.2005).
Летом 1990 года стало возможным для ЛОЕХБ совершить крещение на озере при большом стечении народа.
Более того, репортаж об этом журналиста Александра Невзорова попал в популярную телепрограмму городских новостей
«600 секунд», а газета «Вечерний Ленинград» от 25 июня
1990 г. прямо на первой полосе поместила три снимка этого
события («Братский вестник», № 6, 1990, с.80).
Пропаганда атеизма сходит на «нет»
Колпинская газета «Ижорец» тоже служила зеркалом,
происходивших в стране перемен. В начале периода гласности газета, как и все советские СМИ, продолжала поддерживать антирелигиозную пропаганду. Так в номере за 1 октября
1987 года «Ижорец» посвятил рубрике со спекулятивным названием «Разум против религии» целых две из четырех своих
газетных полос. Думается, что в период начавшейся гласности заказанная штатными идеологами в таком объеме подборка материалов должна была вызвать недоумение, по
крайней мере, у думающего читателя. А статья «Бегство из
ада», написанная в духе 1960-х гг., в очередной раз сеяла в
сознании читателя мысль, что «баптисты — это что-то
страшное».
Образно говоря, весна перестройки сопровождалась
заморозками, но с каждым днем становилось все теплее. После празднования 1000-летия крещения Руси мы видим уже
иную картину. В номере за 1 июля 1988 года, в материале,
освещающем прошедший пленум Колпинского райкома
КПСС, руководитель районного семинара пропагандистов
коммунист О.А.Черезов сетует: «Назову проблему, остро
вставшую в последние месяцы: наше изменившееся отношение к церкви. Меня настораживает не обилие информации о
церкви, а отсутствие в нашей печати и на ТВ четкой атеисти334

ческой позиции в подаче этой информации. Батюшка из
идейного противника превратился в мирного собеседника.
Хотелось бы, чтобы райком партии, отдел пропаганды и агитации заострил внимание парторганизаций на вопросах атеистической пропаганды» («Ижорец», 01.07.1988).
Это сетование идеолога атеизма четко показывает, как
внезапно и быстро произошла смена эпох, и голос Церкви
вдруг неожиданно для многих зазвучал в обществе. Штатные
пропагандисты рады были бы вернуть старое, но это было
уже не в их силах. В книге Екклезиаста есть такие слова:
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: (…)
время молчать, и время говорить» (Ек. 3:1, 7). Церковь заставляли молчать очень долго, теперь настало ее «время говорить». Фактически к 1989 году пропаганда атеизма сошла
на «нет», а с 1990 года в газете «Ижорец» стали появляться
первые материалы не пропагандистского, а информационного характера, благожелательно знакомящие читателя с историей колпинских храмов («Ижорец», 18.04.1990; Мещанинов
М. Храмы и часовни города Колпино, СПб, 1998, с.219).
Ходатайство об открытии молитвенного дома
В конце 1980-х годов, в связи с возрастом
В.А.Тараканова, старший пресвитер П.Б.Коновальчик, когда
возникали вопросы, связанные с Колпином, либо посылал
туда пресвитера А.Я.Ерёмина (если требовался рукоположенный служитель), либо давал поручения и оказывал поддержку энергичному брату Э.И.Лозовскому.
По свидетельству брата М.В.Требунского: «Два самых активных человека в общине были искренний брат
Э.И.Лозовский, тянувший все, что было в его силах, и сестра
Е.М.Фаткулова. Они горели для Господа!»
Выход на пенсию в 1985 году Э.И.Лозовский воспринял с желанием активно посвятить себя делу Божьему. Как
раз подоспело время перестройки, и в условиях нараставшей
свободы стало появляться все больше возможностей духов335

ного труда. Брат горячо желал и молился, чтобы в Колпине
именно баптисты первыми открыли Церковь, и колпинцы
смогли бы скорей услышать Благую Весть о любящем Господе. И он много потрудился на благо местной общины. Сохранился составленный в 1988 г. Э.И.Лозовским список верующих, ходатайствующих об открытии молитвенного дома
в г.Колпино, в котором приведены фамилии, домашние адреса и подписи 21 члена общины. С этим документом члены
инициативной группы ходили в райисполком. Однако там им
было указано, что по действующему законодательству вопрос об открытии молитвенного дома может быть рассмотрен лишь после того, как община в г.Колпино будет зарегистрирована в органах государственной власти.
«Не берите чужой фундамент»
Когда об этом сообщили П.Б.Коновальчику, то он
объяснил колпинцам, что вопрос регистрации не может быть
решен без санкции уполномоченного СДР по Л и ЛО
Г.С.Жаринова, офис которого находился на улице Салтыкова-Щедрина (ныне Кирочная), д.17, близ станции метро
«Чернышевская».
Дальше по свидетельству брата Э.И.Лозовского:
«Петр Борисович спросил меня: «Ты на кого хочешь работать?» — «На Господа!» — «Хочу посмотреть, как это будет». Он меня благословил, написал мне наставление, что
надо сделать, как разговаривать с уполномоченным, вручил
мне «Библейский словарь» и сказал: «Вот тебе бумага, иди с
ней к уполномоченному».
Я составил список всех колпинских верующих с адресами. Нас было 23 человека. Прихожу к уполномоченному.
Он сначала ко мне отнесся настороженно, говорит: «А почему ты один? Я думал вас много, а ты один». Я говорю: «Мне
поручили, доверяют мне».
Раз пришел, два пришел. Смотрю, он тормозит дело.
Тогда я ему говорю: «А вы не разрушаете дело Божье? Знае336

те, я хочу вас предупредить. С Богом шутки плохи! Говорю
на случай, если вы меня будете обманывать» Он не ожидал
такого, говорит: «С чего ты взял? Что ты на меня так?» А у
него плакат висел, изображавший церковь с треснувшим
фундаментом. Я спрашиваю: «Кто это вам здесь такое пристроил? Вот это что?! Не вы трещины создаете?!» — «Ты
что?!» — «Я знаю, что такое шутить с Богом! С Богом шутки
плохи! Это настолько серьезно!» — говорил, как есть. Я ведь
не был кем-то, кто боится потерять свое место.
Затем говорю уполномоченному: «Расскажите мне
все, что надо сделать, потому что Бог живет в моем сердце».
Он мне отвечает: «Я сначала разберусь с церковью на Боровой, а потом вами займусь, коли вы настаиваете». Я ему: «Но
вы не шутите с этим». Он тогда мне и говорит: «Я хочу откровенно сказать. Никогда не берите чужой фундамент, — и
при этом показывает на картину с треснувшим фундаментом,
— Поклонная Гора взяла чужой фундамент, теперь Боровая
берет чужой фундамент. И через сто лет могут отобрать! Постарайтесь сделать свой фундамент». Отвечаю ему: «Я — за!
Но имейте в виду: если вы ничего не мудрите, то Бог вас благословит, а если будете хитрить, то Бог вами займется».
Потом, когда он стал слишком петушиться и в нем наблюдалась хитрость, то его схватило так, что он попал в
больницу. Ему сделали операцию, и он уже говорил: «Помолитесь за меня Богу», а вместо него поставили молодого
уполномоченного.
Когда он сказал не брать чужой фундамент, я передал
это братьям. И действительно, вскоре православные начали
трясти Поклонную Гору и Боровую, желая вернуть себе эти
здания. Я же ревновал, чтобы в Колпине мы построили свой
молитвенный дом. И если бы не было ревности в моем сердце, то могло даже не быть нашего молитвенного дома, потому что все тогда спрятались от этого дела. Я у уполномоченного сколько раз был! И мы построили наш молитвенный
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дом, а многие пытались, но у них ничего не вышло» (Лозовский Э.И. 06.08.2004, 07.10.2005).
Служение О.М.Щербакова
По свидетельству Вл.Л.Ильина: «В 1989 году с наступлением лета в Колпино был послан брат О.М.Щербаков. Он
приезжал из города, Эдуард Иванович встречал его, и они
вместе шли туда, где было назначено собрание». Тогда часто
собирались у Александры Васильевны Ентяковой, 66-летней
сестры, за два года до того принявшей крещение. Она жила
близко от вокзала, в д.14 по Тверской улице (Ильин Вл.Л.
22.01.2009).
Своими воспоминаниями о том времени поделилась
сестра Л.Ф.Бочарникова: «Я несколько раз была на молитвенных собраниях, которые проводил О.М.Щербаков. В доме
на Тверской улице, что возле сквера с прудом, в небольшой
комнатушке собирались 15 — 20 стариц, да еще 1-2 брата, из
которых помню В.А.Тараканова. Молодежи и детей не было
никого, поэтому моему появлению искренне радовались:
«Ой, Люда! Хоть одна молодая душа пришла!» Около двух
часов мы общались и пели. Сестры свидетельствовали. Братья говорили короткое слово и призывали к молитве. Почти
все участвовали и приносили свои нужды Господу. За собрание мы несколько раз преклоняли колени. Из-за того, что молились подолгу, по молодости я очень уставала и уже исполняла механически, как ритуал, даже на душе становилось неловко. Мне больше нравилось петь. Но меня все равно тянуло в собрание. Хотя плоть моя изнемогала, дух мой радовался» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
А вот свидетельство брата О.М.Щербакова: «Меня
Петр Борисович назначил ездить в Колпино, чтобы руководить местной общиной, поскольку там не было руководителя. Примерно полгода я приезжал и проводил служение. Собирались чаще всего на квартирах: у Т.Е.Милица, Г.А.Трушина, В.А.Тараканова, а также в доме Е.В.Титовой. Было бу338

квально 13-15 человек. Контингент — пожилые люди, старицы. Молодежь совсем не приходила на наши собрания — печальная такая ситуация. Но мы, эта пожилая группа, молились, постились, ревностно взывали к Богу и пели во славу
Его. Сестра Татьяна Евсеевна имела хороший голос, твердо
держала мотив, и с ней было очень легко петь. Я говорил:
«Зачем мы в доме собираемся? Давайте пойдем на улицу.
Пусть наши песни услышат люди, и будут через это познавать Господа». И мы стали проводить наше поклонение Богу
в саду, где были две скамеечки и стол. Мы пели и молились о
том, чтобы в Колпине Всемогущий Бог создал свою Церковь
и люди могли приходить и получать спасение» (Щербаков
О.М. 28.07.2005, 19.09.2010).
Уличная евангелизация
С приходом свободы появилась возможность проповедовать Слово Божье повсеместно: на улицах и площадях, у
метро, у вокзала и в других людных местах. Никто не запрещал. С 1989 года уличная евангелизация стала проводиться
верующими Поклонной Горы в самом сердце Ленинграда —
на Невском проспекте. Стоя на ступенях Казанского собора
или католического костела святой Екатерины, братья во главе с П.В.Яковлевым проповедовали через мегафон, и немало
людей останавливалось и слушало их. Это делалось каждое
воскресенье, независимо от погоды, с 14 до 17 часов. Активно участвовали в этом и члены колпинской общины: братья
Э.И.Лозовский, М.И.Пушнилов, а также сестры Е.М.Фаткулова, М.Х.Аллес, В.И.Евсеенко и другие.
По свидетельству брата Э.И.Лозовского: «Случались
непростые ситуации. Мне били по мегафону кулаком, кидались яйцами, один уголовник угрожал, что будет резать меня. Как-то проповедуем на ступенях Слово Божье, народу
собралось много. И один деятель картошкой в нас стал кидаться с пятого этажа. Я ему показываю: «Сейчас в милицию
отправим». Ему не понравилось, и вот он спустился и бежит
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ко мне с намерением физиономию начистить. Когда он был
уже рядом, один из толпы как даст ему, и я благодарю Бога,
что Он меня сохранил.
То, что было начато в Ленинграде, мы продолжили и в
Колпине. Осенью 1989 года я был вызван в райисполком и
лично от председателя В.Д.Копосова получил разрешение
проповедовать на улице с мегафоном и с Библией, но с одним условием: «Вот Конституция, и вот Библия. Из Библии
не вылезать, и Конституции не нарушать. Мы будем вас проверять».
А почему мне пошли навстречу? П.Б.Коновальчик дал
мне несколько крупных Библий Скоуфилда. В соответствии с
текстом Писания: «Подарок — драгоценный камень в глазах
владеющего им: куда ни обратится он, успеет» (Пр. 17:8),
были подарены Библии лично председателю райисполкома
В.Д.Копосову и секретарю Т.А.Анохиной. Они тогда увидели, что мы — люди не только слова, но и дела. Анохина была
за меня еще и потому, что мы были хорошо знакомы: жили
по соседству, и прежде я работал вместе с ее отцом. И еще
положительно повлияло то, что у меня была юбилейная Библия, изданная к 1000-летию крещения Руси, с красивым православным крестом на обложке. Они посмотрели на Библию:
«О-о-о, так это вроде наш крест» и дали мне разрешение.
Мы предупредили о наших планах руководство Дворца культуры и всех дежуривших на дверях работников. Им
мы тоже старались что-то подарить. Некоторые высказывались против нас, но большинство видели, что мы — люди
трезвые и здравомыслящие, церковь на Поклонной Горе имеет регистрацию и известна всем.
В назначенный день мы проповедовали на площади
возле ДКиТ «Ижорский» в течение двух часов. Было уже
темновато. Народу собралось много. За происходящим наблюдал представитель райисполкома. Два милиционера с дубинками дежурили поблизости. Теперь они не только не разгоняли верующих, а, наоборот, охраняли нас во избежание
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возможных инцидентов. Не дай Бог, что случится, ведь мы
имели разрешение! Брат П.В.Яковлев сказал хорошую проповедь. Как уличный проповедник он превосходил всех. И
еще П.Б.Коновальчик дал мне около ста Евангелий. Мне надо было все успеть, что было непросто, ведь в одном лице я
был и организатором мероприятия, и еще во Дворце культуры предлагал желающим купить эти Евангелия. Они были
большой редкостью, и люди брали их охотно.
А враг душ человеческих не дремал. За мою ревность,
за то, что я лично получил разрешение райисполкома, были
сломаны один частный дом и мой сарай, украден мопед, перерезан телефон, сожжен почтовый ящик. Но, слава Богу, я
не сдавался, мы продолжали ревностно проповедовать и в
Ленинграде, и в Колпине» (Лозовский Э.И. 06.08.2004,
07.10.2005).
Служение А.А.Тихомирова
К осени О.М.Щербаков не смог продолжать служение
в Колпине. У него была большая нагрузка, в то время он руководил общиной в Волосове. Тогда вместо него был направлен в Колпино 63-летний диакон с Поклонной Горы
Александр Алексеевич Тихомиров. Он жил в г.Пушкине.
Вместе с ним часто приезжала жена Надежда Васильевна,
поддерживавшая его в служении. Тихомиров был членом
ЛОЕХБ с юности, с открытия молитвенного дома на Охте,
где принял крещение в 1947 г. (Книга учета членов ЛОЕХБ
по ЛО (1972 — 1994 гг.)).
Вот его свидетельство: «Еще со времени собраний на
Охте я знал некоторых колпинских сестер, особенно хорошо
Марию Ивановну Смай. С давних пор я изредка посещал молитвенные собрания в Колпине. 26 октября 1980 года на Поклонной Горе меня рукоположили на диаконское служение
старший пресвитер из Москвы И.С.Гнида, пресвитеры П.Б.
Коновальчик и И.И.Алексеев. Я стал ездить в Колпино с
причастием, поскольку там не все члены общины по состоя341

нию здоровья могли посещать Поклонную Гору. В то же
время они посещали местное собрание. Для 12 человек я совершал причастие.
Однажды на Братском совете на Поклонной Горе
Петр Борисович Коновальчик сказал: «Открывается церковь
«Дом Евангелия» на Боровой улице. Надо помочь пастору
Сергею Ивановичу Николаеву. Кто из диаконов хочет перейти трудиться для дела Божьего?» Изъявили желание отец
Сергея Ивановича — Иван Михайлович Николаев, братья
Д.С.Степанов, П.С.Михальчук и я. Братский совет и пресвитеры нас благословили, и мы стали членами и диаконами
церкви на Боровой ул. И я продолжал служение в Колпине,
будучи уже служителем «Дома Евангелия»» (Тихомиров А.А.
Апрель 2008 года).
Справка. Церковь «Дом Евангелия» на Боровой улице
открылась воскресным собранием 1 октября 1989 года, после почти двухлетних усилий инициативной группы из числа
молодых братьев ЛОЕХБ, пригласивших возглавить церковь
С.И.Николаева. В то время много людей обращалось к Богу,
и на Поклонной Горе рассудили, что пришло время для открытия второй церкви в Ленинграде, исходя из принципа
«больше дверей — больше входящих» (отчетно-выборное
собрание в ЛОЕХБ за 1988 г.: протокол от 11.03.1989//
АЦЕХБ СПб).
Когда церковь открылась, пресвитер П.Б.Коновальчик
объявил на Поклонной Горе всему собранию: «Это благословение Божье, и кто желает посещать «Дом Евангелия», пусть
делает свой выбор. Мы никого туда не посылаем, но никому
и не запрещаем. Где вы можете совершать служение, где вам
лучше, — вы это сами должны решить» (Коновальчик П.Б.
13.10.2005).
После этого некоторые колпинцы сразу перешли в
церковь на Боровую, но большинство остались членами на
Поклонной Горе.
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Духовный концерт в ДКиТ «Ижорский»
После успешной миссии Луиса Палау и принятого в
ЛОЕХБ курса на открытие новых церквей старшего пресвитера по Л и ЛО П.Б.Коновальчика интересовал вопрос подготовленности к евангелизации такого большого города как
Колпино. И по его инициативе в ДКиТ «Ижорский» 9 декабря 1989 года силами первого хора с Поклонной Горы прошел
первый духовный концерт, в котором были исполнены классические произведения русских и зарубежных композиторов
XVIII-XIX веков. Дирижировал регент хора Г.А.Тихомиров.
Это мероприятие было организовано как благотворительный
вечер в пользу инвалидов и престарелых граждан
г.Ленинграда, приглашенных через общество милосердия
«Ленинград» (письмо зам.директора ДКиТ «Ижорский» Нелидовой Л.О. от 31.10.1989 в адрес Ленинградского общества милосердия «Ленинград»).
По свидетельству брата Вл.Л.Ильина: «Оба хора Поклонной Горы выступали тогда на заводах, в красных уголках, в домах культуры. Мы предлагали руководителю ДК
или заводскому начальству провести у них благотворительный концерт духовной музыки. Мы не снимали зал, тогда с
нас не требовали платы. Был немалый интерес к нам и нашей
программе. Христиан не делили на баптистов и православных, на «наших» и «не наших», все тогда были просто «верующие», и интерес был в целом к христианам. Мы решили
выступить и в Колпине. Была сделана афиша концерта, и состоялся приезд первого хора. Я вел программу. ТКЗ был полон» (Ильин Вл.Л. 29.11.2005).
В течение всего 1989 г. был накоплен значительный
опыт подобных выступлений. Духовные концерты, повсеместно собиравшие полные залы, проповедь о Христе, находившая отклик, — все это указывало на то, что «нивы уже
побелели и поспели к жатве» (Ин. 4: 35), и время для открытия поместных церквей, в том числе и в Колпине, — самое
благоприятное.
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Избрание руководства общиной
По свидетельству брата А.А.Тихомирова: «Актив общины в Колпине хлопотал о регистрации церкви для проведения открытых собраний. Осенью 1989 г. братья и сестры
Поклонной Горы в г.Колпино стали просить пресвитера Коновальчика помочь найти для нужд общины помещение в
Колпине. Петр Борисович приезжал к нам несколько раз, но
не давал своего согласия, и мы стали ходатайствовать сами»
(Тихомиров А.А. Апрель 2008 г.).
Стоит отметить, что, несмотря на все ветры перестройки, в 1989 году оставалось в силе законодательство о
религиозных культах 1929 года. В соответствии с ним учредителями религиозного общества должны были быть совершеннолетние верующие граждане из местных жителей в количестве не менее 20 человек, объединившиеся для совместного удовлетворения своих религиозных потребностей.
Только после регистрации общества учредители имели право
получить в бесплатное пользование молитвенное здание (или
помещение) на основании договора, заключаемого ими с местным райисполкомом. Кроме того, для управления и пользования имуществом, а также в целях внешнего представительства, верующие должны были избрать из числа учредителей исполнительный орган и ревизионную комиссию (ЦГА
СПб, ф.2017, оп.1, д.29, л.39, 40).
В связи с этими требованиями общине нужно было
избрать руководство. 22 декабря 1989 г. состоялось членское
собрание, на котором Александр Алексеевич Тихомиров был
избран пресвитером в г.Колпино, Эдуард Иванович Лозовский — председателем исполнительного органа и помощником пресвитера, Екатерина Мартыновна Фаткулова — диаконисою церкви, Валентина Алексеевна Генкина — кассиром, Александра Васильевна Ентякова — помощником кассира (протокол собрания общины ЕХБ г.Колпино от
22.12.1989).
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Хлопоты о регистрации и помещении
5 февраля 1990 года от общины в Колпинский райисполком было подано заявление, начинавшееся словами:
«Мы, верующие евангельско-баптистского исповедания,
проживающие в г.Колпино, просим зарегистрировать нас как
общину с предоставлением нам помещения для проведения
богослужений. При отсутствии такого помещения просим
выделить место для строительства дома молитвы».
В заявлении также указывалось, что многие верующие
достигли пожилого возраста и не могут посещать существующие общины, находящиеся от Колпина на большом расстоянии. Отмечалось, что местные верующие являются ветеранами войны и труда, и они надеются на положительное
решение вопроса. Для сведения сообщалось, что до начала
1930-х годов в Колпине уже существовала община. Она находилась на Красной ул. и была закрыта по причине репрессий. Под заявлением поставили свои подписи 24 учредителя.
Еще одним требованием законодательства было избрание ревизионной комиссии. 16 февраля в присутствии 24
членов общины председателем ревизионной комиссии был
избран брат А.П.Гасников, помощниками — сестры Е.М.
Фаткулова и И.Н.Воробьёва (протокол членского собрания
общины ЕХБ г.Колпино от 16.02.1990).
Пока в высоких государственных сферах решался вопрос о регистрации, актив общины не терял времени даром.
Братья А.А.Тихомиров, Э.И.Лозовский, М.И.Пушнилов, сестры Е.М.Фаткулова, М.Х.Аллес пробовали разные варианты
решения вопроса с помещением. Во-первых, они ходили и
искали дом, который можно было бы купить. Во-вторых, обращались в райисполком с просьбой подыскать общине подходящее помещение. Поначалу власти обнадеживали, но
проходило время, и вопрос повисал в воздухе. Однажды им
даже пообещали конкретный дом, но радость оказалась
преждевременной. Через неделю выяснилось, что дом существует только на бумаге, а на деле уже разобран.
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По свидетельству второго пресвитера ЛОЕХБ
А.С.Волокиткина, местные власти очень неохотно шли на то,
чтобы выделять помещения верующим из имеющегося у них
нежилого фонда («Вестник объединения церквей СПб и ЛО»,
№ 5 (9), X-XII.1998, с.11-12). В Колпине они тоже не предложили ничего реального. Оставался единственный выход:
брать землю в аренду и самим строить дом молитвы.
В этой связи пресвитер А.С.Волокиткин, курировавший вопросы строительства, 3 мая 1990 г. подписал письмо
на имя председателя ПИСК «Горпроект» (прим. — одной из
крупнейших проектных организаций Лениграда). В нем он
просил «выполнить расчет нагрузок, сбор исходных данных,
выполнение принципиальных согласований по трассам коммуникаций, проведение топогеодезических и инженерногеологических изысканий и разработку рабочего проекта
Дома молитвы ЕХБ в г.Колпино». Это письмо положило начало строительной эпопее.
Время бурных перемен
Период с мая по август 1990 года стал временем самых бурных и значительных изменений в жизни колпинской
общины, каких она не знала с 1920-х годов. Это неслучайно.
Нужно просто вспомнить то время, когда в стране за месяц
происходило столько событий, скольких раньше хватило бы
на многие годы. Страна напоминала бурлящий котел, стремительные перемены затрагивали все и вся. Напомню лишь
некоторые, самые масштабные и драматические, события
1989 — первой половины 1990 гг.
В 1989 году было объявлено о массовой реабилитации
жертв сталинских репрессий. Завершился вывод советских
войск из Афганистана, где страна за 10 лет войны потеряла
убитыми около 15 тысяч человек. Необычайно бурно прошли
выборы делегатов на 1-й съезд народных депутатов СССР.
Впервые с момента установления Советской власти на одно
место баллотировались по несколько кандидатов. Заседания
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съезда смотрела вся страна. Благодаря прямым ТВ трансляциям граждане стали свидетелями беспрецедентного выплеска критической информации о собственном прошлом и настоящем.
По восточноевропейским странам прокатилась волна
революций. За четыре последних месяца 1989 года рухнули
коммунистические режимы в Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Болгарии и Румынии. Гордость коммунистов —
социалистический лагерь, охватывавший пол-Европы, еще
вчера казавшийся незыблемым, — стал достоянием истории.
Пал «железный занавес», изолировавший СССР от всего мира. Началась массовая эмиграция на Запад, в том числе и верующих.
Страна бурлила забастовками, межнациональными
конфликтами, использованием армии против мирного населения. В феврале-марте 1990 года внушительные демонстрации прошли во многих крупных городах страны. Двести тысяч человек вышли на улицы Москвы с лозунгами «Долой
партийную монополию на власть», «Долой КГБ». Под давлением демократических сил в стране была отменена 6-я статья
Конституции, гласившая, что «руководящей и направляющей
силой советского общества является КПСС», и была введена
многопартийная система. Начался распад СССР. Первыми
свой суверенитет провозгласили Литва, Армения, Азербайджан, Эстония, Латвия, Украина, а 12 июня 1990 года — даже Россия!
Создание Ассоциации евангельских церквей
Северо-Запада
Неудивительно, что в этих бурных процессах и жизнь
Колпинской общины вошла в полосу быстрых перемен. Позволю себе сравнение. Ситуация выглядела так, как будто
группа людей долго сплавлялась по спокойной реке, но
вдруг, неожиданно для всех, течение резко ускорилось. Вот
уже лодку несет на пенящиеся пороги. Нарастает гул, впере347

ди тут и там подстерегают опасности. Тут уж не зевай! Сохраняй трезвый рассудок и твердую руку, чтобы не разбиться
о камни.
Теперь обратим внимание на событие, напрямую затронувшее жизнь колпинской общины. В мае 1990 года под
руководством С.И.Николаева была проведена Конференция
евангельских церквей Северо-Запада России, где было принято решение о создании Христианской Ассоциации евангельских церквей Северо-Запада России. Желая войти в духовное наследие И.С.Проханова, Ассоциация объявила свою
историческую преемственность с организованным им союзом ЕХ, приняла вероучение ЕХ, отказалась от наименования
«баптисты» и тем самым продемонстрировала свою независимость от Союза ЕХБ. В то же время Ассоциация выразила
желание принять в свои ряды те общины ЕХБ, которые были
готовы разделить ее вероучение (http://www.templegospel.ru
/?page=96; 19.06.2009).
К сведению, С.И.Николаев с 1978 года являлся старшим пресвитером ВСЕХБ по Северо-Западу России, республикам Коми и Карелии. Вдобавок к этому, в январе 1990 года
на съезде ЕХБ РФ в Москве он был избран одним из заместителей старшего пресвитера по РФ В.Е.Логвиненко («Братский вестник», № 2, 1990, с.87). Таким образом, независимый курс С.И.Николаева, приведший позже к полному отделению от Союза ЕХБ, был взят им в то время, когда он еще
занимал в этом Союзе высокий руководящий пост. Поэтому
пресвитеры небольших общин, и тем более, рядовые верующие, доверяли С.И.Николаеву и следовали его авторитету,
даже когда его действия пошли уже вразрез с интересами
Союза ЕХБ, к которому все они изначально принадлежали.
Община объявляет себя самостоятельной
В связи со сказанным, Колпинская община оказалась в
сфере столкновения интересов Союза ЕХБ и новой Ассоциации евангельских церквей Северо-Запада России. Колпин348

ский пресвитер А.А.Тихомиров, будучи одновременно диаконом «Дома Евангелия», а значит, находясь в прямом подчинении С.И.Николаева, по понятным причинам захотел,
чтобы его община вошла в новую ассоциацию церквей. Для
этого он сначала заручился согласием колпинских братьев,
затем 25 мая собрал членское собрание, на котором присутствовало 26 членов церкви. В протоколе записано: «Братским
советом было предложено членам церкви на основании устава Союза ЕХБ стать автономной самостоятельной церковью,
не выходя из Союза ЕХБ». Собрание единогласно приняло
это предложение (протокол членского собрания общины ЕХБ
г.Колпино от 25.05.1990).
Как показали дальнейшие события, это был первый
шаг в направлении того, чтобы сделать общину в г.Колпино
независимой от ЛОЕХБ и старшего пресвитера по Л и ЛО
П.Б.Коновальчика. Протокол собрания подписал пресвитер
А.А.Тихомиров и члены церковного совета. Перечислю их
поименно, поскольку речь идет о тех членах общины, которых церковь уполномочила представлять ее интересы. Это
братья Э.И.Лозовский, А.П.Гасников, Г.А.Трушин, П.Я.Лямов, В.З.Кольцов, В.А.Ульянов, сестры Е.М.Фаткулова,
Е.Г.Васильева, В.А.Генкина, А.В.Ентякова, А.В.Лозовская,
Р.И.Лысенина.
Кроме них, костяк общины составляли тогда супруги
Таракановы, диакон М.И.Пушнилов, сестры М.Х.Аллес,
И.Н.Воробьёва, К.В.Дмитриева, В.И.Евсеенко, В.С.Иванова,
Р.М.Ипатова, Х.И.Лозовская, Т.Е.Милица, Е.Е.Стасова,
Е.В.Титова, Е.И.Трушина, Л.Ю.Чистякова.
Спустя неделю А.А.Тихомиров послал в Москву
письмо следующего содержания: «Старшему пресвитеру
ЕХБ Логвиненко В.Е. от Тихомирова А.А., пресвитера Колпинской церкви г.Ленинграда. Мир Божий, Василий Ефимович. Так как наша церковь стала самостоятельной, просим
вас уделить нам внимание, присылать нам духовную литературу, которая будет поступать к вам. Наша Церковь в
349

г.Колпино имеет членов церкви 36 человек. Она должна быть
зарегистрирована уже в июне 1990 года. Мы подали также
сведения о нашей самостоятельности Уполномоченному Кирову Николаю Николаевичу. Нам нужен «Братский вестник»
— 25 экз., «Гусли» — 20 шт., Библии детские с иллюстрациями, христианские газеты и брошюры для неверующих, а
также поздравления на праздники. За литературу мы будем
высылать вам в Москву деньги и наши добровольные пожертвования. Если нужно приехать, напишите, приедем, обо
всем поговорим. Тихомиров, 31.05.1990».
Решение Москвы о регистрации общины
Действительно, 5 июня 1990 года решением СДР при
СМ СССР община ЕХБ в г.Колпино была зарегистрирована с
выделением участка под застройку (письмо председателю
Колпинского районного совета народных депутатов
тов.Ошуркову А.Т. от ст.пресвитера по Л и ЛО Союза ЕХБ
Коновальчика П.Б. от 29.08.1990). Бесспорно, этот факт является для нас историческим событием! В 1935 году община
баптистов в г.Колпино была снята с регистрации и закрыта.
Она вынуждена была существовать нелегально ни много, ни
мало 55 лет! Процессы демократизации в стране, вкупе с
двухлетними усилиями колпинской инициативной группы,
сделали, наконец, то, что прежде было невозможно.
Старший пресвитер по Л и ЛО П.Б.Коновальчик, имея
решение о регистрации общины в г.Колпино, не теряя времени, направил председателю Колпинского районного совета
народных депутатов А.Т.Ошуркову письмо с просьбой решить вопрос о выделении земельного участка для строительства Дома молитвы в г.Колпино, но ответа на это первое
письмо не последовало.
Колпинцы поставлены перед выбором
Тем временем, А.А.Тихомиров, получив известие о
регистрации общины, 29 июня собрал по этому вопросу
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членское собрание. На нем присутствовало 19 членов церкви.
Тихомиров сообщил о факте регистрации церкви в
г.Колпино, зачитал справку о регистрации, обратив внимание
на то, что в ней вычеркнуто основное требование общины о
«предоставлении помещения для проведения богослужений».
Это требование заменено выделением участка под застройку.
Свое отношение к этому Тихомиров высказал словами: «Разрешение строительства молитвенного дома — хорошо и радостно, но практически не решает на сегодняшний день нужд
и треб общины».
В последовавших затем выступлениях членами общины было высказано сожаление о том, что обещание старшего
пресвитера П.Б. Коновальчика, данное девять месяцев тому
назад, — «воздвигнуть стены дома молитвы к осени 1990
года и бодро веровать в это», — осталось красивой мечтой.
Говорилось, что ожидания верующих обмануты, и практически община находится в том же тяжелом положении, что и
прежде, не имея помещения, и без надежды на возможность
его получения в ближайшее время. Община выразила недоверие в возможность и желание П.Б.Коновальчика содействовать делу духовного возрождения в г.Колпино. Общим голосованием было «изъявлено желание общины принадлежать
к Северо-Западному краю к Сергею Ивановичу Николаеву»
(протокол членского собрания КЦЕХБ от 29.06.1990).
Для лучшего понимания сути происшедшего в тот вечер приведу свидетельство брата Вл.Л.Ильина: «Когда вместо О.М.Щербакова был направлен в Колпино диакон с Поклонной Горы А.А.Тихомиров, то вскоре после этого открылся «Дом Евангелия», куда ушли некоторые служители с
Поклонной Горы, в том числе и Тихомиров. Вскоре между
церквами возникло напряжение, связанное с тем, что
П.Б.Коновальчик считал, что Поклонная Гора должна оставаться первой церковью в едином объединении церквей Ленинграда и ЛО. Но С.И.Николаев заявил, что «Дом Евангелия» сам будет первой церковью в самостоятельном и неза351

висимом от Поклонной Горы объединении церквей СевероЗапада России. В этой связи верующие в Колпине невольно
встали перед выбором. Кого поддерживать: Поклонную Гору
или «Дом Евангелия»? В чье объединение войти? Тихомиров
ратовал за то, чтобы колпинское собрание поддержало «Дом
Евангелия»» (Ильин Вл.Л. 07.08.2005). И это свое желание он
сумел провести через решение членского собрания.
Впрочем, решение решением, а в жизни все оказалось
сложнее. По словам Э.И.Лозовского, вопрос, с кем быть в
союзе: с «Домом Евангелия» или общиной Поклонной Горы,
требовал от каждого определиться в вопросе: оставаться ли
ему баптистом или стать просто евангельским христианином.
В результате одни вслед за Тихомировым переписались на
Боровую, а другие пошли вслед за Петром Борисовичем Коновальчиком, собиравшимся открывать в Колпине церковь.
Уличная проповедь у стен Дворца культуры
В тот момент Поклонную Гору поддержала меньшая,
но наиболее активная часть общины во главе с братом
Э.И.Лозовским и сестрой Е.М.Фаткуловой. Теперь, когда
церковь получила регистрацию и, следовательно, право на
законную деятельность, они решили, что пора открыто выходить на улицы Колпина и проповедовать людям Евангелие,
как они это постоянно делали на Невском проспекте.
В этой связи сохранился исторический документ: решение Исполкома Колпинского райсовета за № 494 от 12
июля 1990 года. В нем говорится: «В Исполком Колпинского
райсовета поступило заявление верующих общины ЕХБ,
проживающих в г.Колпино, с просьбой разрешить провести в
июле-августе 1990 г. несколько выступлений, посвященных
1000-летию крещения Руси и выходу юбилейной Библии.
Место проведения площадь ДКиТ ПО «Ижорский завод».
Время проведения по субботам с 13.00 до 15.00, по воскресеньям с 16.00 до 18.00.
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На основании изложенного Исполком Колпинского
райсовета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Разрешить верующим общины ЕХБ проведение в
выходные дни июля-августа 1990 г. выступления, посвященные 1000-летию крещения Руси.
2. Ответственность за проведение, порядок и чистоту
возложить на Э.И.Лозовского.
3. Тов. Комаровой В.А. выделить во временное пользование т.Лозовскому Э.И. мегафон.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на зав.общим отделом т.Комарову В.А.
Председатель Исполкома В.Д.Копосов».
На дополнительном листе написано: «Предупредить
гр.Лозовского Э.И. о неукоснительном соблюдении Указа
Президиума Верховного Совета СССР «О порядке организации и проведении собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций в СССР» от 23 июля 1988 г. Председатель Исполкома В.Д.Копосов».
По свидетельству Э.И.Лозовского: «Летом 1990 г. исполком выдал мне разрешение проповедовать Евангелие на
площади возле ДК. Для этого исполком выделил нам два мегафона и послал двух милиционеров с дубинками, которые
дежурили, охраняя нас. Председатель исполкома Копосов
лично помогал нам, и когда позднее оказался в колпинской
больнице, то просил, чтобы мы помолились за него. Брат
П.В.Яковлев приезжал постоянно. Он настолько был ревностный! Мы оба горели для дела Божьего. Он подъезжает, а я
его уже с мегафоном встречаю: «Петр Васильевич, давай
скорей!» Из братьев обычно мы были вдвоем, и нас приходили поддержать активные сестры, причем некоторые из
них приезжали из города. Мы старались подарить людям
Евангелие или брошюру, но тогда всего этого было крайне
мало. В июле мы проповедовали раз 15, не позволяя себе никаких пропусков» (Лозовский Э.И. 07.10.2005).
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Чуден Бог! Еще недавно тихо собиравшимся по квартирам верующим показалась бы несбыточной мечтой сама
мысль, что они выйдут с мегафоном на людные перекрестки
города и будут во всеуслышание проповедовать о Христе!
Теперь все в одночасье изменилось! Так исполнились в Колпине слова Господа: «И что говорили на ухо внутри дома,
то будет провозглашено на кровлях» (Лк. 12:3).
Вопрос об открытии церкви в г.Колпино
По свидетельству брата О.М.Щербакова: «Братья на
Поклонной Горе, и в первую очередь П.Б.Коновальчик, понимали, что такой большой город как Колпино, насчитывающий без малого 200 тысяч населения, должен иметь свою
церковь. Ситуация, при которой собирается по домам вымирающая группа старушек, нас не устраивала. Молодежи не
было, а если кто и был, то ездил на Поклонную Гору. Однако
полные залы во время духовных концертов и интерес людей
к уличной проповеди свидетельствовали, что время для открытия церкви в Колпине пришло» (Щербаков О.М.
28.07.2005).
Правда, дело осложнилось тем, что А.А.Тихомиров
инициировал решение о переходе колпинцев в объединение
церквей Северо-Запада, возглавляемое С.И.Николаевым. Однако старший пресвитер по Л и ЛО П.Б.Коновальчик не мог
согласиться с этим. Он желал сохранить Колпинскую церковь в единстве с Поклонной Горой, и такой поворот событий подтолкнул его к более решительным действиям.
25 июля вопрос «о Церкви в г.Колпино» был вынесен
на обсуждение Братского совета ЛОЕХБ. В присутствии 22
братьев П.Б.Коновальчик ввел собравшихся в курс возникшей ситуации. Изначально посланный Поклонной Горой
А.А.Тихомиров превысил свои полномочия по ведению служения в Колпине, и ситуация там вышла из-под контроля.
Рассмотрев вопрос, совет признал пресвитерское служение
А.А.Тихомирова в Колпине недействительным, квалифици354

ровав его как «самоизбрание». Встал вопрос: кто из братьев
готов взять на себя попечение о Колпинской церкви. Путем
голосования было принято решение просить об этом
М.А.Орлова. Но он сказал, что ответа сразу дать не сможет.
Ему нужно время, чтобы решить этот вопрос с Богом (протокол братского совета ЛОЕХБ от 25.07.1990).
Решительные действия П.Б.Коновальчика
Пресвитеры П.Б.Коновальчик и А.С.Волокиткин
спустя два дня 27 июля приехали в Колпино. Имея решение
Братского совета ЛОЕХБ, они собрали для разговора членское собрание поместной общины. Согласно протоколу этого
собрания (прим. — составленного А.А.Тихомировым) членами церкви было высказано одобрение в адрес А.А.Тихомирова, поднявшего церковь в г.Колпино. При нем она хорошо
возрастает, и члены церкви довольны им как пресвитером,
законно избранным церковью в г.Колпино.
Выслушав это, П.Б.Коновальчик сказал: «Я не ставил
Тихомирова. Все это вы напрасно сделали, и, являясь членами церкви на Поклонной Горе, все вы подчиняетесь мне».
Затем Коновальчик подверг серьезной критике служение Тихомирова в Колпине, и особенно его решение подчинить местную общину объединению церквей Северо-Запада, возглавляемому С.И.Николаевым.
На это А.А.Тихомиров ответил: «Вы не имеете никакого права позорить ни меня, ни старшего областного пресвитера Северо-Западного края С.И.Николаева. И вы не
имеете никакого права в отношении Колпинской церкви. Согласно нашему Уставу ЕХБ, она самостоятельная от Вас, на
что я имею протокол церкви в г.Колпино».
Выслушав эти слова, П.Б.Коновальчик, опираясь на
решение Братского совета ЛОЕХБ, объявил: «Я снимаю
Александра Алексеевича Тихомирова, и в следующее воскресенье ставлю в Колпино другого брата с Поклонной Горы.
Я возьму в аренду дом и буду оплачивать все расходы, пока
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не построю новый дом молитвы» (протокол членского собрания общины ЕХБ г.Колпино от 27.07.1990).
После этого собрания А.А.Тихомиров оставил свое
служение в Колпино.
Свидетельства очевидцев
Чтобы лучше понять происшедшее, выслушаем мнения очевидцев и участников тех событий. По свидетельству
старшего пресвитера по Л и ЛО П.Б.Коновальчика: «С наступлением свободы Колпино требовало все больше внимания. В отсутствии подходящих кандидатур туда был направлен диакон А.А.Тихомиров. Но у нас не было такого видения, что он будет пресвитером и будет руководить церковью.
Он нами заведомо рассматривался как временная фигура, пока не будет найден подходящий брат. И к этому были серьезные причины. Он был косноязычен и не мог изложить проповедь четко, ясно и определенно. Слушая его, все томились.
Имея мало способностей, он при этом был о себе высокого
мнения, что и привело к нехорошим плодам. Сначала он сам
перешел на Боровую, а потом стал заявлять, что и колпинская община должна принадлежать церкви на Боровой. Конечно, мы этому воспротивились! Для чего это?! Если организацией церкви в Колпине занимается Поклонная Гора, если здесь члены с Поклонной, и мы тебя послали с Поклонной, то зачем ты это делаешь?!
Что касается Сергея Ивановича Николаева, то он с
самого начала церкви на Боровой стал проводить независимую политику, стал высказывать определенные моменты,
высмеивающие баптизм, что вскоре создало напряжение в
отношениях между нашими церквами. Сначала Николаев
был в нашем союзе, и даже был избран заместителем председателя Союза ЕХБ по РФ при руководителе В.Е.Логвиненко.
Однако он не стал совершать это служение, предпочел работать на свое видение. Эта обособленность так у него и оста356

лась и в итоге привела его к решению учредить самостоятельный союз.
Наша позиция была за то, чтобы С.И.Николаев организовывал новые церкви, а не присоединял к себе уже существующие! Мы не видели смысла в том, чтобы Колпинская
община была поглощена Боровой или Поклонной Горой.
Наша цель была, наоборот, организовать в Колпино новую
церковь. Поэтому мы не могли согласиться с действиями Тихомирова и вмешались в ситуацию» (Коновальчик П.Б.
13.10.2005).
Вспоминает О.М.Щербаков, бывший тогда заместителем старшего пресвитера по ЛО: «Александр Алексеевич
Тихомиров — человек несколько амбициозный. Он сам напросился на проповедь на Поклонной Горе. История его выдвижения следующая. Когда братьев стало не хватать, он сам
вызвался: «Братья, я хочу проповедовать». Ему сказали: «Давай», а потом сами стонали! Он, не в осуждение будет сказано, не проповедник. Списывал проповеди Сперджена и затем
читал конспект. Иметь конспект надо, и можно в него заглядывать, но не надо его читать. Наблюдая его служение в
Колпино, братья увидели, что он все со старушками, а больше, в общем-то, ничего не делается. Когда мы поняли, что он
не справляется, что он — не тот человек, который сможет
принести здесь пользу церкви, ведь Колпино — большой город, и здесь нужно иметь видение, тогда решили найти ему
замену» (Щербаков О.М. 28.07.2005).
Свидетельства эти справедливы. Но Господь учит нас:
«Суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Лично я очень благодарен брату А.А.Тихомирову за переданные им для работы над
книгой материалы, за бережно сохраненные церковные документы. Без них не было бы возможности восстановить
столь зримо и содержательно драматичную историю общины
того периода.
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Кроме того, есть и иной взгляд на его служение. По
свидетельству дочери Александра Алексеевича — Любови
Александровны Яковлевой: «Когда папу выбрали пресвитером в Колпине, он хотел там из верующих организовать церковь. Для ее открытия нужно было определенное количество
людей, и он занимался этим. Он собирал необходимые для
регистрации документы, ездил к уполномоченному, ходил в
райисполком. В этом ему помогал кто-то из колпинских сестер. Велись также поиски помещения. Период, когда он активно занимался регистрацией церкви в Колпине, продолжался около года. В то время ничего быстро не делалось. Он
относился к служению серьезно и ревностно, от всего сердца,
по призванию, по велению души, по большой любви к делу
Божьему. Папа очень любил братство.
А потом его отстранили. Как я поняла, из-за того, что
у него не было образования. Ведь Александр Алексеевич относился к старому поколению верующих, которые до всего
доходили сами: чтением Слова Божьего, общением, верой,
жизнью. Он был очень огорчен таким исходом дела, очень
переживал, даже заболел. Эти огорчения и послужили толчком его ухода на Боровую, где он имел диаконское служение,
занимался посещениями. Там шли большие строительнореставрационные работы, и он помогал, ведь гражданская его
специальность была плотник, столяр. Однако через несколько лет у него и там возникли сложности. Он ушел с Боровой,
и в итоге возвратился на Поклонную Гору» (Яковлева Л.А.
29.06.2007).
Добавлю, что и те колпинцы, которые ушли вместе с
Тихомировым в церковь на Боровую, потом вернулись в
Колпинскую церковь. В этом видится урок, ведь Библия
учит: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20) и «Не будем оставлять собрания своего» (Евр. 10:25).
Второй урок заключается в том, что каждый человек
должен находиться на своем месте, иначе он может стать
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причиной конфликта. Христианину нужно уметь проверять
себя, неслучайно в Библии сказано: «Братия мои! не многие
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1). Лидерству, как и многому
другому, нужно учиться. И когда человек будет готов, Господь откроет нужную, приготовленную именно для него,
дверь служения.
Решение об открытии церкви в г.Колпино
30 июля Братский совет ЛОЕХБ вернулся к рассмотрению вопроса о Церкви в г.Колпино. П.Б.Коновальчик дал
информацию о посещении им вместе с А.С.Волокиткиным
членского собрания в Колпине, о выполнении решения Братского совета в отношении А.А.Тихомирова. Коновальчик напомнил: «Пять дней назад на прошлом совете брату
М.А.Орлову было предложено возглавить церковь в Колпино. Прошло время, и совет хочет знать ответ». Орлов ответил
отказом. Не объясняя всего, он сказал, что одним из препятствий является давняя дружба семей Орловых и Тихомировых. Тогда Коновальчик обратился к членам совета: «Есть ли
среди нас тот, кто готов трудиться в Колпино?» (протокол
Братского совета ЛОЕХБ от 30.07.1990).
По свидетельству брата Вл.Л.Ильина: «Когда добровольцев не нашлось, Петр Борисович предложил это служение О.М.Щербакову, поскольку он ранее уже трудился в
Колпине. Но Щербаков на тот момент был уже областным
пресвитером, много и постоянно ездил по разным церквам.
Он сказал, что просто физически не сможет регулярно бывать в Колпине. Когда братья стали высказываться, что раз
некому там проповедовать, то нечего и начинать, П.Б. Коновальчик взял слово и сказал: «Тогда я буду проповедовать
сам! Утром буду проводить служение на Поклонной Горе, а
вечером ездить в Колпино»» (Ильин Вл.Л. 29.11.2005).
Эти слова решили исход дела, и в них ответ: почему
первоначально воскресные собрания в Колпине начинались
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не утром, а в 17 часов вечера. Однако П.Б.Коновальчику
вскоре предстояла дальняя поездка. Он был включен в состав
отечественной делегации на Всемирный конгресс баптистов,
который должен был состояться во второй декаде августа в
Сеуле («Братский вестник», 5, 1990, с.27-68). В этой связи
Братский совет решил: чтобы не откладывать дело, в период
его отсутствия, собрания в Колпине по воскресеньям и пятницам начнет проводить О.М.Щербаков. После возвращения
Коновальчика из Кореи он и Щербаков будут проводить собрания поочередно. Было решено также, что в целях евангелизации на первом этапе по воскресеньям будут ездить в Колпино по очереди оба хора Поклонной Горы (протокол Братского совета ЛОЕХБ от 30.07.1990).
Так по настоянию старшего пресвитера по Л и ЛО
П.Б.Коновальчика было принято историческое решение об
открытии Церкви в г.Колпино и начале ее публичных собраний в августе 1990 года. После этого, по свидетельству Вл.Л.
Ильина, в воскресный день Петр Борисович попросил всех
колпинцев, ездивших на Поклонную Гору, остаться на беседу. Он рассказал о принятом решении, и убеждал верующих,
чтобы они переставали ездить на Поклонную Гору, а поддержали бы инициативу и стали посещать собрания в Колпине.
О своем миссионерском видении П.Б.Коновальчик
рассказал следующее: «Колпино было одним из первых мест,
где мы собирались открыть церковь, потому что это большой
район, и там уже было ядро, были наши члены церкви, которые могли сразу приходить на собрания. Конечно, мы создавали церковь не для того, чтобы те, кто посещали Поклонную Гору, просто стали собираться своим кругом в удобном
для себя месте, потому что им далеко ездить, и на этом —
все! В то же время я понимал, что члены церкви в какой-то
мере потеряют благословение, которое они получают, собираясь вместе на Поклонной Горе, где хорошее служение хористов и хорошие проповедники. Поэтому у нас не было це360

ли просто отделить их, чтобы они собирались, не думая о
миссии. Цель виделась как раз в том, чтобы новые церкви
послужили делу евангелизации, чтобы через их открытие
Господь привлек новые души, и через это церкви возрастали.
Время показало, что наше решение открывать церкви было
верным и своевременным» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Как церковь оказалась во Дворце культуры
Брат О.М.Щербаков, посланный в Колпино открывать
Церковь, рассказывал: «Мы сделали упор на колпинцев, в
первую очередь на Э.И.Лозовского. Он был в миссии «Гедеон» и уже начал посещать больницы. Мы попросили его договориться с дирекцией ДК в отношении аренды, что им и
было сделано» (Щербаков О.М. 28.07.2005).
Рассказывает Э.И.Лозовский: «Имея разрешение исполкома, мы проповедовали на площади у Дворца культуры.
Однажды подходит к нам замдиректора ДК В.И.Атисков и
говорит: «Ну, что вы, бедные, мучаетесь!? Давайте, перебирайтесь к нам во Дворец культуры». — «А как это?» — «Мы
оформим вам аренду, и будете проводить свои собрания в
лекционном зале». Мы с радостью согласились. Так по воле
Божьей открылись наши богослужения в ДК. Такой поворот
событий был неожиданностью для нас, ведь как мы собирались на Невском проспекте, так думали и в Колпине лишь на
улице проповедовать. И вдруг Атисков сам к нам подошел и
говорит: «Для вас есть возможность собираться в ДК»» (Лозовский Э.И. 07.10.2005).
А вот, что рассказал Владимир Иванович Атисков:
«Все началось с моего знакомства с Эдуардом Ивановичем.
Вначале я видел его на перекрестках Колпина, когда он с
глазами, сияющими светом, возвещал: «Я вам сейчас скажу
новость! Иисус жив! Хотите более подробно?! Приходите
туда-то и туда-то!» Этот человек был привлекателен сам по
себе, запоминающийся, очень живой. Есть люди, которые
отталкивают от себя, а он притягивал.
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Иногда я присутствовал на его богослужениях у
Дворца культуры. Народу еще было немного, маленькая
группа. Но я заметил, насколько эти люди преданы своему
делу. Любая книжная новинка, которая была у Эдуарда Ивановича, буквально на следующий день оказывалась у меня.
Он знал, что я любитель читать. Я и сам его просил, поскольку дело шло к тому, что его церковь скоро будет находиться под нашей крышей. Этому содействовало то, что 23
июля мы получили из райисполкома документ, из которого
узнали, что верующим общины ЕХБ разрешены публичные
выступления на площади перед нашим ДК. В этой связи я
старался, как можно больше узнать о религии, изучал и сравнивал различные конфессии.
Дворец культуры тогда находился в очень сложных
экономических условиях. Финансирование было крайне тяжелым. Ижорский завод, который должен был нас содержать, выделял все меньше и меньше средств. Что для меня
собрания на улице? С них денег не возьмешь. А нам нужно
было думать о финансировании ДК. Это был первый момент,
почему я пригласил верующих в наши стены.
Во-вторых, после тех слов, которые нам говорили в
советском идеологическом вузе, прочитав Библию, я подумал: «Боже мой! Как же это можно запрещать?! Вся мировая
классика ссылается на Библию. Моральный кодекс строителя
коммунизма оттуда же списан! Что же вы, коммунисты, прячете Слово Божье?! Что же вы прячете Иисуса Христа?!»
Главное, что я вынес из Библии: «Бог есть любовь».
И от любви к Богу у меня произошло то, чем я занимался, работая замдиректора ДК. Я увидел, что верующие
люди хотели бы постоянно собираться в определенном месте, тем более пожилые люди и люди с детьми. А что такое
собрания на улице? Это митинг. И еще я увидел, что народ с
интересом берет раздаваемую духовную литературу, и все
вместе послужило моему решению, чтобы пригласить верующих в лекционный зал.
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И еще я скажу, что у нас с Эдуардом Ивановичем получился хороший тандем, благодаря которому все и пошло.
Ведь, согласитесь, в России все зависит от людей. Будь на
моем месте человек иного склада, он бы сказал: «Никого не
пускать! Я не хочу неприятности иметь!» Приглашая верующих под крышу ДК, я брал на себя ответственность. Но,
слава Богу, за многие годы никто ни разу не вызвал меня на
ковер и не сказал: «Слушай, что это такое?! Что это ты тут
развел?! Это не Дворец культуры, а одни только богослужения у тебя?!»» (Атисков В.И. 17.03.2009).
Первое публичное богослужение
По свидетельству брата О.М.Щербакова: «Дирекция
ДК разрешила нам снять лекционный зал на 3-м этаже. Но я
помню, что первое воскресное богослужение 12 августа 1990
года проходило на 2-м этаже. На него пришло очень много
людей, человек 200-250. В этом большая заслуга была братьев П.В.Яковлева и Э.И.Лозовского. Они благовествовали на
улицах Колпина, у вокзала, встречая электрички. Их усилиями зал был переполнен, люди даже стояли. Приехал и пел
второй хор Поклонной Горы, которым руководили регенты
В.Ф.Гмыря и А.И.Орлов. В служении участвовал брат
В.Т.Касьянов, и мы совершили молитву освящения зала»
(Щербаков О.М. 28.07.2005).
Так было положено начало регулярным публичным
собраниям ЕХБ в ДКиТ «Ижорский». Размышляя об этом
знаменательном поворотном событии в жизни Колпинской
общины, нужно заметить, что оно стало результатом как
миссионерских усилий ленинградских братьев под руководством П.Б.Коновальчика, так и постоянства колпинских верующих, регулярно, в течение многих десятилетий, проводивших молитвенные общения, несмотря на то, что официально они были запрещены. Пятница соблюдалась как закон,
без перебоев и отмен. Братья и сестры настойчиво просили
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Господа об открытии поместной церкви, и за ревность и постоянство были Им услышаны.
«Великое сотворил Господь»
Что ощущали израильтяне, возвращаясь в Иерусалим
из вавилонского плена? Об этом повествует 125-й псалом.
«Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне: тогда уста наши были полны веселья, и
язык наш — пения; тогда между народами говорили: «великое сотворил Господь над ними!» Великое сотворил
Господь над нами: мы радовались» (Пс. 125:1-3).
Эти слова как нельзя лучше отражают ту атмосферу
воодушевления, даже духовной эйфории, которую испытывали христиане от долгожданной, и все-таки так неожиданно
наступившей свободы! С 1988 года по всему СССР полностью прекратились гонения на верующих. Как грибы после
дождя, стали открываться новые церкви, и одна из них — в
Колпине. Эти церкви стали наполняться вчерашними атеистами и скептиками, теперь эти люди искали и находили Бога!
В самом деле, не сон ли это?! Ведь, вдумайтесь, с
предвоенного времени в течение более полувека в Колпине,
как и во множестве других российских городов, не было ни
одного разрешенного советской властью места поклонения
Богу! И радостно отметить, что когда иго коммунистов разрушилось, и наступила свобода, первыми в Колпине оказались готовыми и открыли публичные богослужения евангельские христиане-баптисты. Так была прорвана духовная
блокада города! Время катакомб ушло в прошлое! Христиане
переживали необыкновенный духовный подъем и ликование.
В их жизни буквально исполнились слова Библии: «Великое
сотворил Господь над нами: мы радовались» (Пс. 125:3).
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Глава 10. Возрождение церкви
(1990 — 1991)
Прежде чем освещать этот период, должен заметить,
что над предыдущими главами автор работал как историк, не
являясь очевидцем событий. С 1990 года я стал посещать собрания общины ЕХБ в г.Колпино, поэтому в ткань дальнейшего повествования включены также и мои личные воспоминания.
Первые собрания
По свидетельству О.М.Щербакова: «На первом воскресном собрании в ДКиТ «Ижорский» 12 августа 1990 года
присутствовало 200-250 человек. В следующее воскресенье
пришли те, кто заинтересовался, и людей было уже поменьше, 120-150 человек, но многие стали ходить постоянно.
Слово Божье действовало на сердца людей, и люди стали обращаться. Было много покаяний. Одним из первых покаялся
коренной колпинец Сергей Георгиевич Черковский, ставший
впоследствии проповедником» (Щербаков О.М. 28.07.2005).
Вначале миссионерские усилия Поклонной Горы поддержала лишь малая часть колпинских верующих: супруги
Э.И. и А.В. Лозовские, диакон М.И.Пушнилов, сестра
Е.М.Фаткулова. Остальные колпинцы перешли, как было
сказано, в церковь на Боровую улицу.
По пятницам собрания стали проходить в 203-й комнате на втором этаже ДК, и по домам более не совершались.
Пришло время открытой проповеди Евангелия. Верующие
видели, что люди из мира неохотно идут в их дома, иное дело — в такое общественное место как ДК.
Правильность выбранной стратегии могу подтвердить
лично. Изначально я не только в квартиру баптистов, но даже
в молитвенный дом на Поклонной Горе не готов был прийти,
а к собраниям, проходившим в стенах учреждения культуры,
отнесся с доверием. Когда мы с женой Аллой увидели на
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стене ДК афишу, приглашавшую прийти на богослужение
ЕХБ и послушать проповедь об Иисусе Христе и цели Его
прихода на Землю, то без малейших колебаний решили сходить.
Первый раз пришли 19 августа. Проповедовали братья
Вл.Л.Ильин, О.М.Щербаков, последним говорил П.Б.Коновальчик. Помню, что все они по случаю праздника говорили
о преображении Иисуса Христа. В конце собрания по желанию родителей было совершено благословение их детей. Мы
тоже вывели нашего 4-летнего Андрея на благословение. Богослужение понравилось, мы решили прийти снова, и в результате стали ходить постоянно.
В фойе перед богослужением братьями с Поклонной
Горы производилась выездная книготорговля. Можно было
купить Новый Завет с Псалтирем, и даже всю Библию, что и
было нами сделано с большой радостью. Тогда Священное
Писание было еще мало доступно населению. Даже в Церкви
ассортимент духовной литературы был весьма ограниченный, всего несколько наименований книг. Киоск в дни воскресных собраний проработал недолго, пока ездил отвечавший за него служитель с Поклонной Горы.
На собрании 19 августа был произведен первый денежный сбор на нужды общины. Все желающие самостоятельно опускали свои пожертвования в ящик, устанавливавшийся перед собранием на столике в углу зала. Обязанности
казначея были возложены на Э.И.Лозовского.
Воскресные богослужения, проводившиеся силами
служителей ЛОЕХБ, продолжались в течение августа и сентября. Они проходили в лекционном зале на 3-м этаже и начинались в 17 часов вечера, чтобы братья и сестры, после утреннего богослужения на Поклонной Горе, успевали пообедать и вовремя приехать в Колпино. Проповедовали
П.Б.Коновальчик, О.М.Щербаков, Вл.Л.Ильин, Э.И.Лозовский, М.И.Пушнилов. Несколько раз приезжал второй хор,
которым руководили регенты А.И. Орлов и В.Ф.Гмыря. Осе366

нью на одном из богослужений пела группа «Рождество» —
вокальный квартет, объездивший в те годы полстраны. Сопрано Наталья Быстрова, альт Виктория Коновальчик, бас
Владимир Сорокин и тенор Павел Пророков пели проникновенно, с большим чувством.
Вопрос руководства
Очень скоро встал вопрос о том, кто будет руководить
собраниями в Колпине. Поскольку О.М.Щербаков был областным пресвитером, то должен был ездить по разным церквам и не мог бывать в Колпине регулярно. Тем более, по
причине большой занятости, не мог часто приезжать и старший пресвитер П.Б.Коновальчик. По его свидетельству: «После нескольких собраний встал вопрос: кто же будет руководить? Мы понимали, что колпинские братья Э.И.Лозовский и
В.А.Тараканов не справятся. Они могут помогать, но чтобы
церковь росла, должен быть другой служитель. Выбор пал на
Владимира Леонидовича Ильина. Он проповедовал на Поклонке, а главное, имел там опыт руководства молодежью и
был активен в служении» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
Кроме того, он жил по соседству в г.Тосно и, что весьма
важно, мог рассчитывать на помощь родных братьев Виктора
и Алексея.
Вл.Л.Ильин свидетельствует: «Организовать церковь
было поручено О.М.Щербакову. Он пригласил приехать хор,
с которым я тогда был связан служением, и часто сопровождал хористов в поездках, в том числе и в Колпино. Уже на
третьем собрании не оказалось руководящего брата, поскольку Щербаков заболел. Не было и Петра Борисовича Коновальчика, сказавшего на Братском совете, что он будет ездить проповедовать в Колпино. Он дал толчок, но забот у него было много, и он не приехал. Кому-то надо было совершать служение. Все посмотрели на меня, и я провел это служение. Потом Петр Борисович и Олег Михайлович еще раз
не приехали, и, видя эту ситуацию, Коновальчик мне гово367

рит: «А что ты будешь ездить мимо Колпина на Поклонную.
Давай, иди в Колпино!»
Я так не хотел этого! Радости не было никакой. На
Поклонной все было устроено, а в Колпино на первых богослужениях присутствовали одни пожилые люди, особенно по
пятницам. Жена говорит: «За кого наши дочери будут замуж
выходить?» И хотя я не горел желанием, но раз некому, то
согласился.
Но Бог сделал так, что очень скоро ситуация изменилась. Как-то на собрание пришла группа ребят-подростков
лет 16 — 18. Я с удивлением смотрел на них и был уверен,
что второй раз они не придут. Но они пришли! Поскольку
они все были из неверующих семей, то я думал, что, наверное, они все равно скоро разочаруются и уйдут. Но они остались, и более того, стали активными членами церкви! Это
Алексей Мозжухин, Дмитрий Лавров, Сергей Погорелов, Наташа Косаревская. И сразу стало как-то радостней.
Откликнулась и стала ходить сестра Люда Бочарникова. Потом стали приезжать Леша и Оля Ильины. Другой мой
брат Виктор с Номой тоже не хотели ходить в Колпино, из
тех же самых соображений, что здесь нет молодежи, — дети
уйдут в мир, погубим наших детей. Но потом и они как-то
прилепились» (Ильин Вл.Л. 29.11.2005).
Уличное благовестие
В 1990 году воскресные богослужения в ДК посещали
около 100 человек. Почти на каждое собрание приходили новые люди, в основном благодаря уличному благовестию
Э.И.Лозовского и П.В.Яковлева. Они много вложили сил,
возвещая людям Евангелие и приглашая их прийти на богослужение в ДК. Многие колпинцы подходили послушать
уличных проповедников, поэтому их служение бывало продолжительным. Братья дарили желающим скромно изданное
«Евангелие от Иоанна», либо небольшую брошюру, поскольку печатной продукции тогда было мало.
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По свидетельству Э.И.Лозовского: «Когда начались
собрания в ДК, мы продолжали проповедовать в людных
местах Колпина. Кроме ступеней ДК, нас часто можно было
видеть у вертолета (прим.– он действительно тогда стоял
близ перекрестка бул.Трудящихся и ул.В.Слуцкой), у комиссионного магазина на перекрестке ул.Радченко и пр.Ленина.
Мы чередовали места. Вечером встречали у вокзала приходившие из города электрички. Людской поток с них был огромен. Чтобы нас было хорошо слышно, Бог послал нам в то
время два мегафона: милицейский (подарок милиции) и
спортивный; первый захватывал людей на 300 метров, а второй — на 150.
И насколько хорошо, в сравнении с Ленинградом, было в Колпине! Здесь никто в нас ничем не кидал, никто не
пытался нас бить. Люди останавливались и слушали Слово
Божье. Мы раздавали брошюры, приглашали их на наши собрания. Но все же были и неприятные моменты. Некоторые
женщины, зная меня по ИЗ, подходили, нагло обзывали и говорили: «Как?! Ты — все еще верующий?» — «Да!» — «Вот
сейчас возьму и плюну в тебя. У-у-х-х! Так бы и ударила тебя!» Но Бог уводил таких людей, чтобы они нам не мешали.
У нас среди братьев был договор. Если мы проповедуем, то никаких пожертвований не берем! Наоборот, мы даем
людям хлеб духовный! А нам пытались жертвовать. У меня в
руках была большая Библия с крестом, которую некоторые
люди принимали за ящик для сбора. Не спрашивая нас, они
хотели сунуть туда деньги. Но не найдя отверстия, случалось, пихали в карман. Бывали и такие неприятные моменты.
Какие-нибудь забулдыги, один справа, другой слева, садятся
рядом и снимают свои шапки, чтобы им туда бросали. Мы
объявляем, что денег не собираем, а у людей вопрос: «А эти
что сидят?!» Из братьев с нами иногда стоял Григорий Трушин, и он говорил: «Раз дают, надо брать». Я ему говорю:
«Велено не брать». — «Но ведь дают, ведь «трудящийся
достоин пропитания» (Мф. 10:10)». Но старший наш брат
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Петр Васильевич был тверд в этом вопросе: «Ничего ни от
кого не брать! Написано: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35)» (Лозовский Э.И. 07.10.2005).
Благодаря уличному благовестию много раз в начале
1990-х годов заполнялся театрально-концертный зал (ТКЗ) в
ДКиТ «Ижорский». Люди приходили услышать Благую
Весть и получить в подарок Новый Завет. Пополняли они и
ряды церкви. Так пришла к Богу Е.А.Золотова.
Свидетельство Евгении Александровны Золотовой
О Боге я знала с малых лет. Я была крещена в детстве
в православии. Меня водили в церковь. Я там, можно сказать, выросла. Молилась постоянно. Меня научили любить
Иисуса. Уже во втором классе читала Библию на старославянском языке. С Богом я жила в мире и согласии и любила
Его.
Но настали времена, когда я отошла от Него. Пионерка. Комсомолка. Почти что коммунист. Я потеряла Бога лет в
16, и даже этого не заметила. И жизнь у меня не сложилась.
Смерть отца, через полгода смерть мужа. А дальше жизнь
таким непосильным бременем легла, что я руки на себя наложила. Как меня из петли вытащили, не знаю. Мне было
очень плохо, и я стала искать Бога. Приду в православную
церковь: «Господи! Где же Ты?» Я чувствую, что нет у меня
связи с Богом. Год за годом я ходила, но не находила Бога.
Захожу в церковь с пустой душой, отстою службу, и такой
же выхожу. А жизнь не налаживается. Одна ситуация следует за другой, один стресс — за другим. Самые близкие родные люди порабощены пьянством. Скандалы постоянно. Лет
десять исканий и мучений в полном смысле слова. Жила во
мраке и только кричала: «Господи! Где же Ты?!» Не было
мне покоя совершенно!
В 1990 году у меня случился очередной жуткий
стресс. Я опять не хотела жить. Поехала в Колпино, чтобы
только не находиться дома, ничего не видеть и не слышать.
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Было часа три дня. У вокзала какое-то собрание происходило, и я подумала, что опять агитируют за очередного депутата. Вижу, стоит группа мужчин, 4 — 5 человек, в костюмах,
и женщины с ними. Один мужчина держит Библию. Думаю:
«Раз с Библией, значит, о Господе говорят». Довольно много
людей собралось напротив них, стоят и слушают. Народ изголодался по Слову Божьему. Я тогда Горбачева просто ненавидела, вообще весь мир ненавидела, но в тот момент подумала: «Ладно, хоть разрешил Бога прославлять открыто,
только за это ему можно спасибо сказать».
Подхожу ближе. Мужчины о Боге говорят, да так доступно, как ни в одной церкви. Слушаю внимательно. Один
мужчина сказал, другой — с повязкой на глазу — прекрасно
говорил. Потом седой лысоватый мужчина вышел вперед и
говорит: «Кто хочет помолиться молитвой покаяния, сделайте шаг вперед», и достаточно много народу это сделало, человек 10, а то и больше. И удивительно, что это была молодежь, молодые мужчины и женщины! Не старики и старухи.
Мужчина помолился. Я душой присоединилась к его молитве. Он раздал малюсенькие брошюрки в несколько страничек. Я с такой радостью схватила одну из них. Литературы не
было никакой.
Поблизости группа женщин стояла, и одна седая в годах проповедовала. Как она прекрасно говорила о Боге! Так
все доступно! (Потом я узнала, что ее звали Екатерина Мартыновна.) Подошла к ним и говорю: «Как замечательно мужчина говорил!», и одна женщина отозвалась: «Это мой муж».
Так я познакомилась с семейной парой: Антониной Васильевной и Эдуардом Ивановичем Лозовскими. Благодаря Эдуарду Ивановичу в тот день я обрела связь с Богом.
И у меня сразу жизнь совершенно изменилась! Удивительно, что произошло это не в церкви, а на улице, у платформы, где толпы людей идут, кто с электрички, кто на электричку. Может, кто-то с насмешкой смотрит, может, кто-то
недобрым словом отзовется. А я поняла, что обрела Бога, что
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теперь Он — со мной! И вот домой я уже не шла, а в полном
смысле слова — летела! Душа ликовала! В электричке взяла
в руки подаренную брошюрку, и душа обрадовалась Слову
Божьему. Я ее проглотила в один момент. Как будто причастие приняла после покаяния и почувствовала, что Господь
отпустил мне грехи.
Потом я много раз встречалась с Эдуардом Ивановичем и с Антониной Васильевной. Они меня настойчиво звали: «Приходи на богослужение!» — «Да некогда, дела заедают». Потом все-таки пришла в ДК. Наша первая встреча
была в июле или августе, а где-то в октябре я пришла, и они
меня приняли как родную, а следующим летом приняла крещение в водах Ижоры (Золотова Е.А. 25.03.2007).
Люди из мира
В 1990 году в церковь по призыву Божьему пришло
много новых людей из мира. Удивительно было то, что эти
люди, выросшие в нехристианской среде, не получившие
христианского воспитания, стали вдруг по-настоящему преданными Церкви и христианской жизни. Неслучайно, видя
пришедших из мира подростков, пастор думал, что ребята не
удержатся в церкви, и был приятно удивлен тому, что они
остались. Их появление не было результатом специальной
миссионерской работы среди молодежи. Только спустя годы
стало ясно, что это был Божий призыв нового поколения
служителей церкви, по слову Господа: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин. 13:7). Бог дал
молодежь, потому что в Колпине верующей молодежи не
было.
Но то, что делал Бог, было удивительно и для нас,
людей из мира, вчерашних комсомольцев и атеистов. Придя
первый раз в собрание, мы даже помыслить не могли, какой
жизненный переворот предстоит нам пережить. Многие из
нас всей своей предшествующей жизнью были очень далеки
от Бога и абсолютно несведущи в Писании.
372

Приведу один красноречивый пример. Во время моей
зимовки на антарктической станции Беллинсгаузен, к нам на
станцию пришли гости — пятеро английских полярников. В
беседе они упомянули, что сегодня — Рождество. Дело было
25 декабря 1989 г. Один из моих товарищей, инженер Саша
решил блеснуть своими знаниями в области религии. На
станции он прочитал книгу «Библейские истории» (прим.–
написанную религиоведом Г.Гече). Что-то перепуталось в его
голове, и он заявил, что Иисус Христос воскрес на тридцатый(!) день. Удивленные англичане дружно возразили: «Нет,
на третий день!» Остальные члены нашего коллектива,
включая меня, не зная, кто прав, хранили молчание. В пылу
спора Саша сбегал за книгой, и вскоре ему пришлось согласиться, что правы наши гости. Вот в каком элементарном невежестве пребывали советские люди, не зная даже азов христианского учения!
Правда, отчасти это было хорошо. Мы не были пресыщены, и наши души жаждали Бога. В собрании мы слушали с интересом все проповеди, жадно впитывая живую воду
Слова Божьего, подобно иссохшей земле. Даже отдельные
фразы проповедника порой оставляли неизгладимое впечатление. Запомнилось, как Вл.Л.Ильин, рассказывая в проповеди, как отдыхал с семьей на природе, вдруг восхищенно
произнес: «Какие там были стрекозы!» А у меня от этой фразы глаза открылись! Я понял, что можно восхищаться природой, видя в ней руку Творца!
И если наше появление, людей из мира, удивляло верующих, то мы, в свою очередь, восхищались ими. Особенно
привлекали к себе наше с женой Аллой внимание брат
Э.И.Лозовский и сестра Е.М.Фаткулова. Всегда доброжелательные, энергичные, даже сияние их глаз было каким-то
особенным! Как они искренно радовались, видя, что мы снова пришли в собрание и приветствуя нас! Они действительно
были иными, не такими, как мы с нашими страхами и печалями. Они являли собой новую жизнь, возможную и для нас.
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Апостол Павел сравнивал таких христиан с письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками (2 Кор. 3:23). И кто-то мудро сказал: когда Слово Божье записано у тебя в сердце, то люди будут читать тебя, как живую Библию.
Служение проповеди
В 1990 — 1991 годах на собраниях в ДК постоянными проповедниками были: Вл.Л.Ильин, М.И.Пушнилов,
Э.И.Лозовский, Вик.Л.Ильин. В силу недостаточного количества братьев, привлекалась к проповеди также и сестра
Л.Ф.Бочарникова. Из гостей часто бывали диакон церкви на
Боровой В.А.Авдеев и пресвитер с Поклонной Горы колпинец А.Я.Ерёмин. Можно вспомнить и евангелиста из Канады
Боба Мак Лафлина, приезжавшего весной 1991 г.
Воскресные богослужения продолжались два часа. За
основу был принят формат богослужения, практиковавшийся
на Поклонной Горе. Проповеди длились 15 — 20 минут, что
позволяло участвовать четырем братьям. Ведущий собрание
обычно проповедовал последним (Ильин Вик.Л. 12.09.2004).
Проповеди звучали преимущественно призывного характера. Часто звучал и трогал сердца стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Благодаря смысловой насыщенности, его
называют «Евангелием в одном стихе», или «Евангелием в
миниатюре». Другой запомнившийся с того времени стих:
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.
10:13).
Рождение свыше
В вероучении ЕХБ особенно привлекает внимание
людей, приходящих из мира, учение о рождении свыше. Что
это? Рождение свыше — не переделка старой натуры, что в
принципе невозможно (Рим. 6:6), но действие Святого Духа,
дающего покаявшемуся в греховной жизни человеку родить374

ся от Бога (Ин. 1:12-13; Иак. 1:17-18; 1 Пет. 1:23; 1 Кор.
4:15). Слово об Иисусе Христе, Его смерти и воскресении,
сопровождаясь излиянием Святого Духа, воздействует и изменяет сердце и разум человека. Осознание себя грешником
и покаяние ведет к тому, что Бог прощает грехи человека и в
сердце прощеного грешника наступает мир. Многие думают,
что в рождении свыше нуждаются лишь пьяницы, воры,
убийцы, развратники и другие явные грешники, но в нем
будто бы не нуждаются нравственные, образованные, талантливые люди. Но нет, в нем нуждаются все люди, ибо
Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3).
Что переживает человек, когда он рождается свыше?
Я думаю, ощущения достаточно индивидуальны. Например,
в моей жизни рождение свыше в момент совершения молитвы покаяния произошло весьма ярко. Этот день — 9 декабря
1990 г. — стал для меня вторым днем рождения. Мне хотелось сразу же описать происшедшее чудо на бумаге, но не
нашлось слов. Однако спустя год я прочитал одно свидетельство, живо напомнившее мне мой личный опыт. Вот оно:
«Внутри его что-то сдвинулось, встрепенулось. Он затаил
дыхание. Мертвая черная дыра в груди шевельнулась, подавая признаки жизни, и жаждущее чуда сердце радостно
дрогнуло от счастья возрождения, бурно запульсировала
кровь в жилах, и освещенная живительным лучом небесного
света в священном трепете проснулась и ожила душа его!
«Это Он! Он! Он услышал меня! — ликовала спасенная душа. — Как мне радостно и светло! Он услышал меня!..»»
(прим. — сразу же выписав это свидетельство в тетрадку,
к сожалению, я не записал автора).
Плоды новой жизни
Но человек индивидуален. Духовные переживания у
людей могут заметно отличаться, однако родившегося от Бога, спасенного человека отличает жизнь в постоянном присутствии Божьем, которое он сознает и которому радуется.
375

Такая благодатная жизнь приносит плоды. После рождения
свыше в человеке загорается сильное желание жить новой
жизнью, которую предлагает Благая Весть. Ему становится
не в тягость, а в радость исполнять заповеди Божьи, жить
святой богоугодной жизнью. Апостол Иоанн пишет: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:9).
Поясню личным свидетельством. Мы уже четвертый
месяц ходили в церковь, и я очень хотел бросить курить, но
не хватало какого-то последнего толчка. Родившись свыше, я
тотчас решил: «Теперь точно не возьму в руки сигарету! Никогда больше не буду курить!» Мне было абсолютно ясно,
что теперь силой Божьей я это сделаю, и так оно и было!
Вскоре мы с женой встречали дома Новый 1991 год. Мы уже
знали из Писания, что пьянство — грех, и решили не пить
крепкого алкоголя, а выпить лишь немного легкого вина. Но
мы не смогли выпить даже по бокалу. Дух Святой уже произвел в нас такие перемены, что трезвое состояние души оказалось более желанным и радостным, чем замутненное алкоголем. Мы поняли духом то, чего не знал еще разум. Дух во
мне противился и огорчался тому, что я пью вино. Мы еще
тогда не знали, что наше российское братство ЕХБ исповедует полную трезвость, но Господь Сам произвел в нас необходимое действие.
Но люди поражены не только грехом, но и отсутствием смысла жизни, что вводит человека в хроническую депрессию и подчас толкает на роковой шаг самоубийства. Когда же Бог касается души человека, то происходит что-то,
незаметное для окружающих, а у человека душа расцветает!
У него начинается новая жизнь, как написано: «Итак, кто
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Кор. 5:17). Вера обновляет разум человека, исцеляет от депрессии, помогает увидеть и оценить жизнь как священный дар. В колпинской церкви немало людей с разбиты376

ми судьбами, стоявших на краю гибели, получили исцеление
в лучах Божьей любви.
Эти положительные изменения были заметны даже со
стороны. Зам.директора ДК В.И.Атисков и по долгу службы,
и по расположению сердца бывал на богослужениях общины
ЕХБ. Ему слово: «Вот кто-то потерял в жизни все: нет семьи,
нет друзей, нет работы, и вот этот человек пришел в церковь.
Что он получает? Прежде всего, получает уверенность. Человек! Ты нужен Богу! Ты обласкан! У тебя все будет, — и человек окрылен! Смотрит, и, действительно, у него работа
появилась, он встретил вторую половинку. Много-много изломанных судеб выпрямилось! Еще мне нравилась работа
церкви с подростками. Эти ребята резко отличались. Их
нельзя было увидеть в кругу пьющих, в разных сомнительных местах. Они были дружны, поддерживали друг друга
духовно, да и в учебе помогали, если у кого с этим были
проблемы» (Атисков В.И. 17.03.2009).
А вот свидетельство одного из тех подростков.
Свидетельство Алексея Мозжухина
Встреча с Христом — это чудо, меняющее нашу
жизнь, которое неожиданно делает ее совсем иной. Это не
укладывается в рамки здравого смысла. Мы заслуживаем
иной судьбы, но Бог выбирает нас. Так было в жизни апостола Павла, так было и в моей жизни.
Начну с воспоминания глубокого детства. Это было в
деревне у бабушки. Я был совсем маленьким и, болея воспалением легких, лежал в постели. Вечер. Барабанит дождь.
Пришла соседка-баптистка (то, что она — баптистка, я узнал
уже потом). Пришла, потому что боялась, что в ее дом попадет молния. Она принесла с собой большую-пребольшую
Библию и стала читать под барабанную дробь дождя, но я не
запомнил ни одного прочитанного ею слова.
Прошло много лет. Я вырос. Мне 18 лет. Опять летом
отдыхаю у бабушки. Наступил момент, когда мне самому
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стало интересно, что же написано в Библии. Я попросил бабушку, чтобы она пошла и попросила у соседки Библию почитать. Она сходила и принесла ту самую книгу, которую
соседка приносила в детстве. Я стал читать и сразу же поверил написанному слову. Все было просто и понятно, хотя я
начал читать не с Евангелий, а с первого стиха Ветхого Завета.
Когда пришло время отъезда, я сам отнес Библию соседке. Она дала мне Евангелие, напечатанное в Америке (на
тот момент бывшее большой редкостью), и сказала: «Ну,
ладно, ты, если что, может, в церковь сходишь?» — «Ладно,
ладно», — ответил я ей и пошел. Дома открыл Евангелие, а
там — евангелизационная брошюра «Четыре духовных закона». Я прочитал ее и понял, что мне делать дальше. Вышел
из дома. Был вечер. Темно. На небе звезды. Я уже верил, что
Бог есть, и сказал тогда: «Господи, я ничего не знаю. Я не
знаю, кто Ты. Но вот он я. Возьми меня, Господи, и сделай
что-нибудь в моей жизни», — сказал это и забыл.
По возвращении в Колпино у меня совсем другая
жизнь пошла: друзья и учеба. Но прошло несколько месяцев,
и уже друзья позвали меня на фильм «Иисус»: «Пойдем в
ДК, фильм американский посмотрим». — «Ну, пошли». И я
еще раз, теперь уже в фильме увидел евангельскую историю,
ту, которую прежде читал в Библии. И мне захотелось иметь
дома свою Библию, и тогда Эдуард Иванович принес мне ее.
Я занял у друзей денег, купил и больше в собрание не пошел.
Но по прошествии еще нескольких месяцев один мой приятель пришел и, буквально взяв за руку и сказав: «Пойдем,
послушаем», — привел меня в церковь.
Вот так просто! Знаете, я не искал Бога. Более того, я
уходил от этого. Но почему-то я запомнил тот момент раннего детства, когда бабушка-соседка читала Библию. Может,
молилась она за меня? Кто знает? Я ее никогда не спрашивал
об этом. Я просто знаю, что в моей жизни независимо от того, хороший я или плохой, произошло то, что я встретился с
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Иисусом. Я знаю, что это дорого для меня, потому что моя
жизнь сильно переменилась в достаточно короткий период
времени. Я обновился, стал другим, получил новый взгляд на
мир. Христос дал мне счастье, и об этом стоит говорить.
После того как я первый раз помолился тогда, глядя
на звездное небо, Бог дальше сделал все Сам. Кто знает, что
было бы, если бы не было в моей жизни той бабушкибаптистки, с ее страхами, с ее переживаниями, с ее слабостями?.. Но она приходила и тащила с собой свою большущую
Библию, и читала нам вслух. И я не помню ни одного прочитанного ею слова, но сегодня я — христианин.
И все это произошло только потому, что миром
управляет Всемогущий Бог, Который действует по Своему
плану и намерение Которого «не может быть остановлено» (Иов 42:2) (Мозжухин А.Л. 27.12.2009).
Переговоры с парткабинетом
Как-то просматривая подшивки газеты «Ижорец», в
номере за 27 ноября 1990 года внимание автора привлек броский заголовок «Сейшн или Библия?» (прим. — «сейшн» —
вечеринка, дискотека). В заметке было написано: «Говорят,
изба красна не углами, а пирогами. Не знаю уж, как в иных
домах, а колпинский центр поистине хлебосолен. За свой
стол он собрал и общество «Знание», и районный женсовет,
и ОСВОД, книголюбов и воинов-интернационалистов, районные комитеты партии и комсомола. Всем место нашлось,
да еще одно осталось, а желающих для него несколько: художники и музыканты района и колпинские… баптисты. Вот
и мучается сейчас идеологическая комиссия РК КПСС —
чему же отдать предпочтение: светским утехам или суровой
религиозности?»
Я попросил пастора прокомментировать эту публикацию, и вот что он сказал: «Речь идет о партийном кабинете,
располагавшемся на пр.Ленина, 22. Вначале ДК показался
нам несколько шумным местом в силу проводившихся там
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различных мероприятий. Хотелось найти что-то более компактное и спокойное, и нам с Э.И.Лозовским подсказали
партийный кабинет. Мы пришли, чтобы договориться об
аренде их зала, который был примерно такой же площади,
что и лекционный зал в ДК. Надо сказать, ситуация была посвоему курьезная. Баптисты пришли, чтобы арендовать зал у
КПСС! Еще недавно такое и представить было невозможно.
Однако, что интересно, приняли нас очень любезно, ответили: «Да, пожалуйста», — видимо, сложная у них была обстановка. Зал нам понравился, кроме одной детали: там прямо в
центре стоял бюст Ленина. Мы говорим: «Ленин начал борьбу с Церковью. Как же мы будем проводить служения Богу,
когда его бюст здесь на самом видном месте?! Нельзя ли его
убрать?» Но нам ответили: «Извините, что угодно, только не
это». И больше мы нигде искать не стали» (Ильин Вл.Л.
29.11.2005, 19.09.2010).
Так церковь окончательно остановила свой выбор на
ДКиТ «Ижорский», и с 1 декабря 1990 г. в лице старшего
пресвитера П.Б.Коновальчика заключила договор на аренду
помещений с директором ДКиТ «Ижорский» В.А.Александровым. В распоряжение общины были предоставлены: по
воскресеньям с 17 до 20 часов — лекционный зал на 200 посадочных мест площадью 164 кв.м, по пятницам с 18 до 21
часа — технический кабинет на 50 посадочных мест площадью 55 кв.м, а также по воскресеньям и пятницам с 17 до 21
часа — кружковая комната (договор на аренду помещений от
3.12.1990). Договор был заключен на один год и в дальнейшем продлевался по обоюдному согласию сторон.
Новое религиозное законодательство
В силу глобальных политических перемен 1 октября
1990 года был принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», а вслед за ним 25 октября — Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Новое законодательство давало Церкви самые широкие полномочия в ее ре380

лигиозно-просветительской и социальной деятельности. Наконец стало достоянием истории ярое антицерковное законодательство 1929 года. Органам государственной власти отныне запрещалось вмешиваться в деятельность религиозных
организаций.
СДР лишался властных полномочий по отношению к
Церкви, а весной 1991 г. был и вовсе упразднен. Этот орган,
несмотря на все перемены, сколько мог, продолжал чинить
препятствия деятельности верующих. Когда весной 1990 года христианское общество «Библия для всех» подало документы на регистрацию, городские власти поставили условием получение согласия уполномоченного СДР по Л и ЛО.
Однако тот заявил, что его личное мнение состоит в том, что
общество не имеет права на регистрацию. При этом он отказал даже в письменной резолюции, заявив, что запрос из исполкома сделан не по форме (газета «Смена» от 17 июля
1990 г.). В результате, получить регистрацию общество
«Библия для всех» смогло лишь спустя полгода, после принятия упомянутого союзного закона и уже без всякого участия уполномоченного.
Миссия «Ленинград-90»
Наверное, многие согласятся, что самой массовой и
успешной евангелизацией в городе на Неве была миссия
«Ленинград-90». В течение трех дней — с 19 по 21 октября
1990 г. — в спортивно-концертном комплексе (СКК) на
пр.Ю.Гагарина при переполненных трибунах прошли собрания, на которых проповедовал финский евангелист, пастор и
магистр богословия Калеви Лехтинен.
Для подготовки миссии еще в начале мая 1990 г. был
создан оргкомитет, в который вошли лютеране, ЕХБ, ХВЕ и
адвентисты. Христиане Финляндии послали 100 тысяч Новых Заветов, чтобы каждый посетитель собраний мог получить эту книгу в подарок.
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По свидетельству П.Б.Коновальчика, возглавлявшего
оргкомитет: «Когда мы пришли к директору комплекса, он
не верил, что мы сможем собрать полный зал. Даже артисты
и звезды эстрады обычно арендовали половину зала, потому
что заполнить весь огромный спорткомплекс считали невозможным. Но мы постарались его убедить, и он где-то нам
поверил, что время сейчас такое, что возможно люди придут.
Поэтому он предложил нам не делать свободного входа, а
пускать в зал по билетам, что в случае аншлага гарантировало бы порядок. Мы распространили по почтовым ящикам
миллион экземпляров газеты «Бог дает надежду» с приглашением прийти в СКК, чтобы послушать проповедь Калеви
Лехтинена и получить в подарок Новый Завет. По ТВ прошла
наша реклама. Словом, подготовка была проделана огромная, но отклик превзошел все наши ожидания! Уже к среде
билеты на все дни были распроданы, и перед началом собраний люди стояли по всему пути от метро до комплекса,
спрашивая лишний билетик. Стояли они и у касс спорткомплекса. Дождь, холод, а люди стоят в ожидании, не будет ли
снята какая-нибудь бронь. Они говорили: «Мы Евангелие
брать не будем, нам бы только зайти, посмотреть и послушать»» (Коновальчик П.Б. 13.10.2005).
В воскресенье, в последний день миссии мы с женой
Аллой тоже оказались в числе тех, кто, не имея билетов, пытался попасть в спорткомплекс. Осознав тщетность затеи, мы
поспешили домой, так как воскресное богослужение транслировалось прямым эфиром по ленинградскому ТВ и другим
каналам, и не только на Ленинград, но и на Москву, и на
многие города европейской части СССР, вплоть до Урала.
Посмотреть прямую трансляцию мы тоже посчитали за счастье, и не ошиблись в ожиданиях. Лехтинен проникновенно
говорил о любви Божьей и когда предложил выйти тем, кто
хотел бы впустить Иисуса Христа в свое сердце, то тысячи
людей стали спускаться вниз на арену. Лехтинен свидетельствовал: «Такого я не видел нигде и никогда, хотя выступал в
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50 странах мира. Я воочию увидел духовный голод. Эти лица… Эти глаза... Неудовлетворенный голод по Богу, Которого у людей отняли» (Колесова О. Бог дает надежду, или О
тысячных покаяниях жителей города на Неве//«Христианин
и время» (газета), № 10-11, 1990, с.1-3).
От тех дней осталась в памяти картина, как толпы людей идут к СКК. Казалось, что все пришло в движение, и весь
Ленинград двинулся к Богу, что скоро все станут христианами, и жизнь города преобразится. Все три дня 25-тысячный
комплекс был переполнен, и все посетители собраний получили в подарок дефицитный в то время Новый Завет. По свидетельству пресвитера О.М.Щербакова: «Миссия «Ленинград-90» имела широкий резонанс. Она пробудила во всем
городе интерес к Церкви и евангельским истинам. После нее
на Поклонной Горе сразу 200 человек изъявили желание
принять крещение, хотя обычно за весь год крестились около
100» (Щербаков О.М. 28.07.2005).
Рождественский концерт
Заполненные трибуны спорткомплекса вдохновили
христиан еще активней действовать вне стен церкви. Продолжением этой миссии стал рождественский концерт «Бог
дает надежду», состоявшийся в Колпине. Накануне газета
«Ижорец» разместила объявление: «Община ЕХБ приглашает в ТКЗ ДКиТ «Ижорский» 22 декабря на Рождественский
праздник (миссия «Ленинград-90»). В программе: проповедь
«Бог — надежда человечества» и духовный концерт. Внимание! Международная христианская благотворительная миссия «Гедеон» подарит каждому зрителю рождественский подарок — книгу «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Вход свободный. Начало в 17 часов» («Ижорец»,
20.12.1990, с.4). Это впервые за 60 лет своего существования
городская газета «Ижорец» предоставила местной общине
ЕХБ кусочек газетной полосы, дав возможность заявить о
себе.
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Справка. Упомянутая в объявлении международная
христианская благотворительная миссия «Гедеон» (или «Гедеоновы братья») пришла в Ленинград в 1990 г., имея по всему миру почти вековой опыт свидетельства о Господе в
больницах, тюрьмах, воинских частях и учебных заведениях.
Везде, куда приходят гедеоновцы, они бесплатно раздают
всем желающим Новые Заветы, напечатанные на их личные
пожертвования.
Зимой 1991 г. и в Колпине было организовано отделение миссии «Гедеон», которое возглавил Э.И.Лозовский (Новикова В.В. Летопись основных событий из жизни церкви
ЕХБ г.Колпино; в дальнейшем — просто «Летопись»).
Для проведения концерта был выбран субботний день.
По требованию администрации ДК, чтобы обеспечить порядок и не допустить столпотворения, вход осуществлялся по
билетам. Но все равно народу оказалось значительно больше,
чем посадочных мест, и немало людей стояло в проходах
(Ильин Вл.Л. 16.09.2009).
Вел программу Вл.Л.Ильин. Второй хор ЛОЕХБ под
руководством Алексея Орлова и Владимира Гмыри исполнил
около 15 произведений, в числе которых прозвучали «Святый Боже» Чайковского, «Господи, услыши» Архангельского, «Благодаришь ли ты когда-нибудь Христа» В.Креймана,
«Слава в вышних Богу» Бортнянского. Наряду с хоровым
пением зал услышал сольное пение Бориса Тоякина и Наума
Стогниенко, а также дуэт Ольги и Алексея Ильиных.
В тот вечер было и чтение стихов, и выступление президента русского отделения миссии «Гедеон» Ю.П.Головина,
и проповедь старшего пресвитера по Л и ЛО П.Б.Коновальчика. На сделанный им призыв к покаянию люди активно откликнулись и вышли вперед. В завершение концерта, продолжавшегося два с половиной часа, было объявлено: «Выходя из зала, каждый из вас получит Рождественский подарок — Евангелие Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы эта книга
стала вашим советником и учителем, помощником и другом.
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И мы приглашаем вас на беседы о Слове Божьем, о смысле и
значении Евангелия. Беседы будут проходить с 19 до 20 часов здесь в ДК в лекционном зале, а также приглашаем посещать наши богослужения с 17 до 19 часов».
Не обошлось и без казуса. Вспоминает пастор: «Братья-гедеоновцы привезли 800 Евангелий, ориентируясь на
количество мест в зале, а этого оказалось недостаточно. Было
около 100 человек, которым не хватило, и мы их пригласили
прийти завтра. На следующий день лекционный зал оказался
переполнен. Мы стали разносить Евангелия по рядам, прошли все ряды и спрашиваем: «Скажите, нет ли кого, кто еще
не получил?» Все опять поднимают руки?! И не знаешь, что
делать дальше?! К кому подходить, а к кому нет?! Мы обещали дать всем, и нельзя допустить, чтобы второй вечер
подряд кто-то ушел без Евангелия. В итоге мы раздали в тот
день еще 300 Евангелий вместо запланированных ста! Народ
хотел брать! Люди брали себе, жене, «свату и брату». Не все
осознавали: надо ли им, и зачем? Будут читать, или нет? А
теперь: кому надо? Никому не надо» (Ильин Вл.Л. 29.11.2005,
30.01.2008, 16.09.2009).
Этот Рождественский концерт был вторым по счету в
ДКиТ «Ижорский», после состоявшегося в декабре 1989 г.
выступления первого хора ЛОЕХБ. По свидетельству
зам.директора ДКиТ В.И.Атискова: «Духовные концерты
были для Колпина большим событием. Верующие с Поклонной Горы первыми стали проводить столь солидные мероприятия в нашем ДК. Приезжали большие хоровые коллективы в сопровождении хороших проповедников. Для меня
было открытием, когда я услышал, как человек от души говорит, и ты чувствуешь, что это не какие-то выученные фразы, а говорится самое-самое сокровенное. Все это еще поддерживалось хорошим исполнением музыки. Это были
именно те мелодии и ритмы, которые рождали в душе веру в
то, что Иисус жив! Он — твой друг! Он — твой брат!» (Атисков В.И. 17.03.2009).
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Евангелизационные собрания в ТКЗ
Братья с Поклонной Горы, положив начало евангелизации Колпина в 1990 г., затем передали дело в руки местной
общины. И тогда местные братья уже по своей инициативе
стали организовывать и проводить мероприятия в ДК, а иногда арендовали зал по просьбе приезжавших миссионерских
групп. В 1991 году концерты духовной музыки, а также торжественные праздничные программы, проводились в Колпине достаточно часто. Они находили живой отклик у уставших от трудностей колпинцев. Неизменно ТКЗ был полон.
Кто-то из этих людей потом начинал посещать богослужения
общины, что способствовало ее росту. Некоторые из тех мероприятий живо помнятся до сих пор, о других — напоминают сохранившиеся афиши и приглашения.
В Пасху на большом подъеме прошла праздничная
программа, в которой центральное место занял концерт
группы «Рождество».
В воскресенье, 9 июня в 11 часов состоялось выступление хора из Финляндии. В программе приняли участие
также миссия «Бог дает надежду» и общество «Библия для
всех». Вход был по билетам с символической ценой 1 рубль.
В воскресенье, 29 сентября в 17 часов состоялся концерт духовной музыки «Над церковными куполами». Были
специально отпечатаны приглашения: «Уважаемый соотечественник! Если вас интересуют вечные вопросы: о жизни и
смерти, о воскресении и справедливости, об Иисусе Христе и
цели Его прихода на Землю, о том, что говорит Библия о
грядущих великих событиях. Если вы устали от проблем и
дефицитов, потеряли веру и надежду на лучшее, то приглашаем вас на встречу с международной христианской благотворительной миссией «Гедеон» и музыкальной группой
«Ковчег»». Листок приглашал также посетить богослужения,
проходившие по воскресеньям с 17 часов в лекционном зале,
и по пятницам с 18 часов в аудитории № 203.
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С осени евангелизационные собрания стали проводиться ежемесячно в одно из воскресений. 27 октября в ТКЗ
состоялся концерт группы «Рождество», а 24 ноября и 29 декабря в кинозале прошли мероприятия миссии «Бог дает надежду». Газета «Ижорец» писала в декабре 1991 г., что церковь ЕХБ проводит в ДК «Ижорский» «концерты-лекции»,
на которые собираются по 600 — 800 человек («Ижорец»,
04.12.1991, с.3).
Как раз за разом достигалась наполняемость зала, ведь
ТКЗ имеет вместимость 770 мест? Впуск осуществлялся по
билетам, которые получал под расписку от администрации
ДК ответственный за их распространение брат Э.И.Лозовский. Далее он с мегафоном и плакатом — афишей на груди
проходил по городу, приглашая людей. Нередко в конце собрания Эдуард Иванович обращался к общине, например, так:
«Завтра в 17.30 я буду стоять с мегафоном на остановке
«Фидерная». Кто может, придите и будьте Орами и Ааронами, поддерживающими руки Моисея». И его не оставляли
одного, было много помощников из пожилых людей, приходивших постоять вместе с ним. Приходила и молодежь:
С.Погорелов, Д.Лавров, А.Мозжухин. Играли свою роль и
несколько вывешенных в городе афиш. Они извещали колпинцев, что в ДК будет проводиться мероприятие, на котором будут раздаваться Евангелия. И люди активно откликались на все формы приглашений, потому что тогда было
время всеобщего интереса к Слову Божьему.
Группа «Ковчег»
С осени 1991 года в евангелизационных служениях в
Колпине обычно участвовала группа «Ковчег». Ее музыкальный руководитель и композитор Алексей Ильин рассказывал: «Пению я научился от отца, который в нашей семье был
единственным поющим человеком. Занимаясь шитьем, он
напевал песни из сборника «Гусли», а я, усевшись рядом, голосил вместе с ним.
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В подростковом возрасте на меня огромное влияние
оказала рок-культура, но ее нельзя было принести в церковь.
Однако я видел силу ее воздействия, люди буквально теряли
голову. Я задумался: «Если эта музыка так сильно влияет на
целое поколение, то почему бы не написать столь же популярные христианские песни, которые побудили бы людей
последовать за Богом?» Решение этой задачи я видел в том,
чтобы облагородить рок-культуру, смягчить и творчески переработать некоторые из ее идей.
В декабре 1989 г. из коллектива единомышленников
родилась группа «Ковчег». Мы подготовили первые 12 песен. Как любая молодежь, мы хотели своей авторской песни.
Но просто писать о каких-то облаках, небе и дожде, я считал
пустой тратой времени. Музыку и тексты в наш репертуар
отбирали строго, поставив задачу, как можно больше говорить о Христе, о спасении душ человеческих, а не об отвлеченных вещах.
Нашему рождению помогло то, что на Поклонной Горе были хоровые коллективы, но не было мобильной группы,
которая могла бы ездить с концертами и проповедовать по
местам заключения. Тогда только-только открылись для
служения двери тюрем, и нужна была такая группа быстрого
реагирования. Оперативно собрались, и поехали куданибудь. Мы стали такой группой, и первое время ездили все
по тюрьмам и колониям» (Ильин А.Л. 20.11.2005).
А потом лидер группы Алексей Ильин и его жена
Ольга, жившие в Саблине, решили поддержать служение в
Колпине и стали членами поместной общины. Почти каждая
евангелизация в ДКиТ «Ижорский» стала проходить с участием «Ковчега», в составе которого, кроме Алексея и Ольги,
выступали тогда Елена Холодкова и Андрей Веселов. Репертуар группы был добротный, а такие песни как «Купола»,
«Праздник», «Блудный сын», «Слава Христу» вызывали у
людей особый сердечный отклик.
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Первые братский совет и членское собрание
Первый братский совет состоялся под началом
Вл.Л.Ильина в воскресенье, 3 февраля 1991 г. На нем постановили иметь отчетно-выборное членское собрание, которое
и состоялось 16 февраля. В присутствии 14 человек были заслушаны отчеты о духовной работе и о финансовой деятельности. Был избран Братский совет первого состава:
Вл.Л.Ильин, Вик.Л.Ильин, Э.И.Лозовский, В.А.Тараканов,
М.И.Пушнилов и ревизионная комиссия, состоявшая из сестер В.А.Ильиной, Е.М.Фаткуловой и А.В.Ентяковой.
Собрание приняло следующие решения: 1. просить
администрацию разрешить совершать хлебопреломление в
11 часов; 2. делать целевой сбор в первое воскресенье месяца
на нужды строительства; 3. до лета определиться каждому
члену церкви, в какой церкви он будет состоять в членстве
(Поклонная Гора, Боровая, Колпино).
Дадим пояснения. С самого начала служения в ДК
братья размышляли: «А можно ли здесь проводить хлебопреломление? Все-таки это общественное место. Хорошо ли
это?» Но в силу необходимости причастие состоялось один
раз, затем второй, и вопрос сам собой отпал. Однако было
желание совершать причастие в утренние часы. В итоге по
согласованию с администрацией ДК начало всех воскресных
богослужений было перенесено с 17 часов вечера на 11 часов
утра, но произошло это осенью 1991 г.
Вопрос о членстве. После событий лета 1990 года
колпинские верующие оказались в разных церквах. Но, имея
членство на Боровой или на Поклонной Горе, они постепенно, один за другим, стали посещать собрания в Колпине. В
этой связи начавшая заново формироваться Колпинская церковь хотела выяснить, кто желает войти в ее состав, и станет
поддерживать ее духовно и финансово. Эти факторы становились немаловажными, в связи с взятым общиной курсом на
подготовку строительства собственного дома молитвы.
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Подготовка строительства
По свидетельству Вл.Л.Ильина: «Руководство Дворца
культуры было очень благожелательно к нам, но мы были
лишь одними из многих арендаторов. Порою было почти не
слышно проповедника из–за громкой музыки, доносившейся
из-за стен. А некоторые люди говорили: «Я привык здесь
танцевать, мне так трудно здесь молиться». Мы понимали,
что аренда — это временная мера, и нужно думать о своем
доме молитвы» (Ильин Вл.Л. Рукопись (2005)).
По свидетельству А.С.Волокиткина: «Главным инициатором строительства был П.Б.Коновальчик. Именно он,
будучи старшим пресвитером, убеждал меня и всю церковь
на Поклонной использовать благоприятные возможности,
чтобы иметь дома молитвы в Сосновом Бору, Колпине, Тихвине и других местах. Он торопил начинать большие стройки
(застолбиться!). Что касается Колпинской церкви, то были
изучены многие варианты возможных решений. Итогом этих
похождений и советов с братьями на Поклонке было решение идти на самый трудный вариант — строить новый дом
молитвы» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено
11.02.2006).
29 августа 1990 г. Коновальчик П.Б. отправил председателю Колпинского районного совета народных депутатов
тов.Ошуркову А.Т. письмо следующего содержания: «Решением Совета по делам религий при СМ СССР от 5 июня 1990
года в г.Колпино зарегистрирована община ЕХБ с выделением участка под застройку. Вторично просим Вас решить вопрос о выделении земельного участка для строительства Дома молитвы в г.Колпино» (прим. — напомню, что первый раз
по этому вопросу община обратилась в Колпинский райисполком 5 февраля 1990 г.).
По свидетельству А.С.Волокиткина: «После того как
было решение в Братском совете о строительстве здания
церкви в Колпино, состоялся мой первый визит к главному
архитектору г. Колпино Лихолетовой. Она предложила все
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вопросы по получению проектной документации передать
одной вновь созданной хозрасчетной проектной организации. Они вскоре предложили единственный вариант посадки
здания на полпути от платформы к нынешнему зданию церкви, в конце пруда на благоустроенной территории» (письмо
от А.С.Волокиткина автору; получено 15.09.2005). В этом
случае стройплощадка оказалась бы прямо в сквере на улице
Октябрьской в том месте, где заканчивается улица Тазаева.
На рождественском концерте 22 декабря 1990 г. пастор В.Л.Ильин обратился к залу: «У нас есть мечта. Мы хотим, чтобы в нашем городе был храм, куда каждый человек
мог бы прийти. И мы не просто мечтаем. Уже разрабатывается проект здания на 300 мест, фактически определено место,
где оно будет строиться».
По свидетельству Вл.Л.Ильина: «Когда мы смотрели
место, была зима, и все нас устраивало. Но весной (прим. —
1991 г.) выяснилось, что здесь благоустроенный участок, и
если начать строительство, мы испортим то, что создали другие» (Ильин Вл.Л. Рукопись. Октябрь 2005 г.). Продолжает
А.С.Волокиткин: «Я сразу понял, какие огромные неприятности мы будем иметь с местными жителями, если согласимся на этот вариант. К тому же, здание по проекту могло стать
чуть ли ни в два раза дороже: очень длинные сети, дополнительная электроподстанция и т.д. Пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать их некомпетентность: иначе бы
пришлось платить штрафные санкции через суд» (письмо от
А.С.Волокиткина автору; получено 15.09.2005).
Решение вопроса о переносе земельного участка в
подходящее место (из квартала № 18-б в квартал № 18-а)
оказалось очень трудоемким и потребовало нескольких лет
бумажной волокиты. ЛОЕХБ оказывала необходимую финансовую помощь, как в этом вопросе, так и в вопросе аренды ДК.
Нужно заметить, что рассматривались и альтернативные строительству варианты, например, покупка частного
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дома. Лично помню, как летом 1991 года члены общины
вместе с А.С.Волокиткиным ходили смотреть один весьма
скромный дом в частном секторе на улице Володарского
(прим. — тот дом не сохранился, он стоял точно напротив
выстроенной поздней православной церкви Святой Троицы).
В том деревянном доме мог быть оборудован небольшой зал
мест на сорок. Многие думали: «А куда больше?», ведь собрание тогда постоянно посещали около 50 человек. Но Господь знал, что тот дом уже в самом скором времени стал бы
тесен, ибо Он намерен был привести в церковь много новых
людей. И покупка не состоялась.
Первое крещение
К началу 1991 года определилась группа желающих
принять крещение, с которой стал проводить подготовительные занятия пастор. В начале лета для знакомства с кандидатами был собран расширенный церковный совет в составе:
Вл.Л.Ильин, Вик.Л.Ильин, М.И.Пушнилов, Э.И.Лозовский, с
участием сестер А.В.Лозовской и Л.Ф.Бочарниковой. Прежде
чем допустить к крещению, совет поочередно беседовал с
каждым братом и сестрой, которым предлагалось рассказать
о своем пути к Богу, а также ответить на возникшие у членов
совета вопросы.
Крещение, первое по счету в возрождавшейся общине
ЕХБ г.Колпино, состоялось 16 июня 1991 года и стало заметным событием, переросшим чисто церковные рамки. Городская газета «Ижорец» посвятила ему значительную часть газетной полосы, поместив в рубрике «Колпино и колпинцы»
статью под названием «Крещение в Ижоре» и две фотографии с места события. Отметим, что это была первая положительная публикация о колпинских баптистах за более чем
полувековую историю газеты «Ижорец». Она начиналась
словами: «В один из недавних выходных колпинцы стали
свидетелями необычного зрелища, происходящего на детском пляже: ровно в полдень облаченные в белые одежды
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люди — молодые и не очень — проходили крещение в водах
реки Ижоры. Еще недавно такое было бы невозможно, ныне
каждый свободен в выборе вероисповедания, и никто не
вправе этот выбор запретить». Далее автор О.Леонидова знакомила читателя с краткими сведениями из истории ЕХБ в
России и заканчивала статью описанием праздничного богослужения, состоявшегося на детском пляже («Ижорец»,
06.07.1991, с.3). Оно было совершено силами служителей
ЛОЕХБ. Вел его старший пресвитер П.Б.Коновальчик, проповедь сказал брат А.В.Орлов. Ленинградский хор пел подобающие моменту крещенские гимны.
От группы крещаемых В.В.Вечерковский, В.А.Степанов и А.М.Степанова свидетельствовали о том, как пришли к Богу. Вспоминает В.А.Степанов: «Предупрежденный
накануне, я все же заметно волновался. Это было мое первое
публичное исповедание веры, к тому же происходившее на
улице, да и говорить в микрофон с непривычки было непросто. Но уже после первых слов страх ушел, и я рассказал
следующее: «Поскольку мой отец был коммунист, то в семье
я получил атеистическое воспитание. Был уверен, что Бога
нет, и что материализм является единственной истинной философией. Два года назад я находился на зимовке в Антарктиде. В нашем коллективе не было верующих. Тем удивительней, что неожиданно меня озарила мысль, что столь
сложно устроенным миром, как наша Вселенная, должен
управлять вселенский Разум. Эта мысль перевернула мое
сознание, сильно воодушевила меня, и я тотчас пересмотрел
свои взгляды, отвергнув материализм. Однако от абстрактной философской веры в высший Разум до веры в конкретного живого Бога Библии, отвечающего на молитвы, с Которым можно иметь личные отношения, — дистанция огромного размера. Преодолеть ее мне помогли богослужения в
ДК, которые мы с женой стали посещать с прошлого лета.
Правда, вначале мои мотивы не были правильными. Считая
себя образованным человеком, я ощущал неловкость, что со393

вершенно несведущ в вопросах религии, а о них последнее
время стали все чаще говорить в прессе и на ТВ. Вот я и решил, что годик похожу на богослужения, узнаю, какие Церковь отмечает праздники, с чем они связаны, ликвидирую
свою духовную безграмотность, — и на этом поставлю точку. Но Бог делает лучше, чем мы ожидаем, или даже можем
предположить. Проповедь Слова Божьего тронула мое сердце, и прежде нечувствительное, оно зажглось огнем Божьей
любви. Произошла моя встреча с Господом, и свою дальнейшую жизнь я не мыслю без Него»».
В тот июньский день вступили в завет с Господом
братья: С.Г.Черковский, В.В.Вечерковский, В.А.Степанов,
А.Л.Мозжухин, Д.Г.Лавров, С.В.Погорелов, С.В.Лутохин,
А.А.Пшеничный, сестры: Е.А.Золотова, А.М.Степанова,
Л.С.Риттер, А.Н.Кукушкина, Н.И.Яшкина, Т.П.Дмитриева,
Е.А.Тимофеева. Крещение совершил пастор В.Л.Ильин. Лето
стояло холодное, и, казалось, что заходить в студеные воды
Ижоры будет нелегко. Но на самом деле, все участники крещения пережили исключительно высокое и прекрасное чувство — это был момент торжества духа!
Дата первого крещения стала считаться днем рождения церкви ЕХБ в г. Колпино. Мне, как новообращенному,
это было не совсем понятно, и я спросил пастора: «Почему
так? Ведь в нашем собрании мы далеко не первые верующие,
принявшие крещение по вере?» Он ответил: «Вы — Колпинская церковь, а остальные являются членами церкви на Поклонной Горе либо на Боровой».
Собрания по пятницам
Первое крещение было необычным по составу: в нем
братьев оказалось больше, чем сестер. Этим Господь явил
Свою волю, чтобы дать общине проповедников. И после
крещения братьев стали привлекать к проповеди по пятницам, чтобы они учились возвещать Слово Божье, и у кого обнаружится дар, тех ставить уже и на воскресную проповедь.
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Собрания по пятницам проходили в техническом кабинете ДК на 2-м этаже в аудитории № 203. На них приходило обычно 30 — 40 человек. Проходили эти собрания как-то
по-семейному. Это ощущение возникало, видимо, потому,
что все братья и сестры занимали места вокруг большого, во
всю длину комнаты, стола в виде буквы «Т». На председательские места садились руководящие братья: в центре пастор В.Л.Ильин, по правую и левую руку от него —
М.И.Пушнилов и Э.И.Лозовский. Все они участвовали в
проповеди. И кроме них, правда, не каждый раз, проповедовали братья Г.А.Трушин и М.В.Требунский.
Энтузиазм новообращенных
После крещения мы с женой Аллой испытывали необыкновенный подъем духа. И не только мы горели первой
любовью к Господу, но и молодые братья: А.Мозжухин,
Д.Лавров, С.Погорелов, А.Пшеничный. Нам всем вдруг стало
мало двух богослужений в неделю. Мы стали ненасытны и
хотели получать больше духовной пищи. Горя интересом к
получению новых духовных знаний, будучи неопытны, не
ведая конфессиональных различий, мы начали без разбору
посещать различные церкви. Мы не пропускали своих собраний, и дополнительно еще несколько вечеров в неделю посвящали поездкам в другие общины. В то лето мы посетили
«Дом Евангелия» на Боровой, автономную общину ЕХБ на
Моховой улице, собрание ХВЕ, проходившее в г.Пушкин у
вокзала.
О последнем собрании нужно сказать два слова. Собираясь в подвальном помещении Красного уголка под портретом Ленина, пятидесятники все вместе шумно молились
иными языками, что вызывало интерес не только у нас с женой, но и у нашей молодежи. Увлеченные необычностью
происходящего, некоторые из нас стали ревновать о получении дара говорения иными языками. Когда об этом узнал
пастор, то не оставил вопрос без внимания. На пресвитер395

ском совете на Поклонной Горе он выразил обеспокоенность
тем, что трое членов церкви заговорили на языках (протокол
пресвитерского совета ЛОЕХБ от 20.08.1991). После этого
он наставил нас на путь истинный, объяснив, как смотрит на
этот вопрос братство ЕХБ. Одновременно это стало для нашего пастора сигналом, что «младенцы во Христе» нуждаются в более интенсивном духовном питании, а значит, необходимо церковное образование, чтобы познание мы получали не на стороне, а в своей церкви. Нужно было открывать
новые служения, чтобы энергия молодых членов церкви пошла на благие дела. Сделанные из летнего урока выводы,
помогли с началом осени ввести в церкви ряд важных начинаний.
Путч и последующие перемены
Но прежде христиане, вместе со всей страной, пережили трехдневное потрясение. Утром 19 августа в Москве
произошел путч, за которым стояли силы, которые хотели
вернуть страну в прошлое. Но наутро третьего дня путч провалился. Реальная власть перешла в руки Б.Н.Ельцина, и под
его началом демократические силы праздновали победу.
Указом Ельцина была приостановлена деятельность КПСС, и
19-миллионная организация распалась, как карточный домик.
В течение нескольких недель перестали существовать также
КГБ, Советы народных депутатов, ВЛКСМ и многое другое,
с чем страна свыклась за три четверти века власти коммунистов (Гаков Вл. ХХ век. Хроника человечества, М., 2002).
Милостью Божьей реакционный путч преобразился в
мирную революцию. С августа 1991 г. в России начался отсчет новой исторической эпохи — россияне обрели возможность жить в условиях беспрецедентной политической и религиозной свободы. В стране ускорились и приняли необратимый характер процессы демократизации, и на этой волне
как-то легко и естественно 6 сентября 1991 года Ленинграду
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было возвращено его исконное имя Санкт-Петербург, означающее «город святого апостола Петра».
Создание хора
На глазах менялась не только страна. С началом осени
большие перемены произошли и в жизни Колпинской общины. Большинство новых членов церкви горели первой любовью к Господу и готовы были активно служить Ему. Видя
это и понимая, что церковь должна заниматься благовестием
и активно служить людям, пастор инициировал целый ряд
новых служений.
Следует сказать, что еще перед Пасхой он поручил сестре Л.Ф.Бочарниковой организовать хоровой коллектив.
После одного из воскресных богослужений сестра Людмила
попросила остаться всех членов церкви. Людей было еще
немного, и она отобрала всех, кто мог петь, или так думал, не
взирая на возраст. Под руководством регента были разучены
пасхальные гимны, что позволило торжественно отпраздновать Светлое Христово воскресение, после чего хор был распущен на лето.
Осенью Л.Ф.Бочарникова подошла к созданию хора
более требовательно, и в него вошли уже только те, кто действительно имели к этому служению надлежащие способности. Хор помолодел, костяк его составила молодежь: С.Погорелов, Д.Лавров, А.Мозжухин, А.Дюпин, Н. Косаревская,
Л.Ильин, Е.Ильина.
Регент Л.Ф.Бочарникова, способная, горячая, энергичная сестра, своим огнем зажигала всех. Она делала многое, чтобы хоровое служение стало украшением общины, понастоящему славило Господа. Отсюда и грамотный подбор
репертуара, и высокая требовательность к хористам, включавшая работу по постановке голоса и правильного дыхания,
обучение нотной грамоте, тщательное разучивание гимнов
по партиям. Она также возила хористов на Поклонную Гору
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на консультацию к такому мастеру вокала как регент
А.И.Орлов.
Семинар по разбору Библии
В конце августа Вл.Л.Ильин предложил мне: «Есть
возможность открыть абонемент христианской литературы
(АХЛ). Мы сходим в городскую библиотеку, договоримся об
открытии духовного абонемента, а христианское общество
«Библия для всех» предоставит нам литературу. Мне кажется, что это подходящее служение для вашей семьи, и вы с
Аллой, как никто другой, с ним справитесь. К тому же хорошо, когда несут служение двое: если один занят, то второй
подстрахует».
В первый момент мне эта идея не понравилась. Я не
чувствовал себя подготовленным и сделал встречное предложение: «Владимир Леонидович, у нас, тех, кто недавно
принял крещение, масса вопросов, как понимать некоторые
места Библии. Давайте, лучше организуем разбор Слова
Божьего на квартире. Вы будете его вести, а мы будем учиться у вас, как правильно понимать и исполнять Писание».
Прошла неделя, и мы пришли к согласию, что достойны
осуществления оба наших предложения, — и в итоге вместо
одного родились сразу два служения.
Первый семинар по разбору Библии состоялся 4 сентября 1991 г. Он был посвящен знакомству с учебным пособием «Послание к Галатам/Римлянам». Присутствовали восемь учащихся: В.Вечерковский, супруги Степановы,
А.Пшеничный, Д.Лавров, С.Погорелов, А.Лутохин и Л.Ильин. На втором семинаре к группе присоединились А.Мозжухин, а также молодые сестры Н.Косаревская и Е.Даммерт.
Тема была, как понимать учение о Троице. В дальнейшем
приоритетным был разбор Библии стих за стихом, в основном книг Нового Завета. Занятия проводил пастор. В.А.Степанов помогал ему и вел журнал посещаемости. Собирались
на квартире Вик.Л. и Н.Б. Ильиных. Через месяц количество
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участников выросло до 20 человек. Занятия проходили раз в
неделю, сначала по средам, затем — по вторникам и, наконец, с декабря — по понедельникам.
Открытие абонемента христианской литературы
По поручению пастора В.Л.Ильина я начал сотрудничество с христианским просветительским обществом «Библия для всех». Посетил арендуемый ими офис, располагавшийся в районе метро «Звездная», и познакомился с отвечавшим за просветительскую деятельность Валерием Морозовым. Он рассказал, что деятельность АХЛ уже успешно
осуществляется в нескольких библиотеках Ленинграда, и посоветовал посетить библиотеку им. М.Ю.Лермонтова на Литейном проспекте, чтобы увидеть все своими глазами, что
мной и было сделано.
После этого можно было приступать к делу. Вдвоем с
Владимиром Леонидовичем мы сходили в Центральную районную библиотеку им. М.Светлова (ул.Веры Слуцкой, 32),
где имели беседу с директором централизованной библиотечной сети Колпинского р-на С.В.Беляковой. Продемонстрировав образцы на редкость красивой и дефицитной по тому времени христианской литературы (одни Детские Библии
западной полиграфии чего стоили!), мы договорились об открытии АХЛ.
Наш библиотечный фонд начался с двух коробок книг
из-под бананов, полученных в обществе «Библия для всех».
Поймав такси и погрузив в багажник наш ценный груз, мы,
несколько братьев, привезли их в библиотеку им.М.Светлова. Нам выделили свободные стеллажи и столик. Мы сели и,
перенимая опыт у любезных библиотекарей, приступили к
ведению учетной документации и оформлению книг, клеили
кармашки и проставляли инвентарные номера.
Абонемент открылся 14 сентября 1991 года. Мы дежурили по субботам с 12 до 14 часов. Уже в день открытия
записались пять первых читателей, а к декабрю их количест399

во выросло до 49. На абонементе дежурили мы с женой Аллой, а также молодые братья Дима Лавров, Сергей Погорелов, Алексей Пшеничный. Кроме этого, я осуществлял связь
с обществом «Библия для всех», отчитываясь и пополняя
фонды новой литературой.
Ценно было то, что через это служение мы знакомились с жителями Колпина, проявлявшими интерес к духовным вопросам. Каждое дежурство дарило нам новые встречи,
и было подобно очередному забрасыванию невода в воды
мира, каждый раз доставлявшему нам новый улов. Мы знакомились с людьми, приглашали их на богослужения в ДК, и
труд наш не был тщетен.
По свидетельству сестры Татьяны Ивановой: «Мой
путь в церковь начался с евангелизации в ДК, на которую я
попала благодаря пригласительному билету, который мне
дали в фойе библиотеки им. М.Светлова. На той евангелизации книг на всех не было, поэтому был проведен розыгрыш.
Ведущий поочередно объявлял: «Кто сидит в таком-то ряду
на таком-то месте, подойдите в конце и получите Библию».
Мне на мой билет достался Новый Завет — радость была
большая» (Иванова Т.В. 11.04.2010).
В часы работы АХЛ по просьбе общества «Библия для
всех» мы также продавали духовную литературу, ставя столик прямо при входе в библиотеку. Поэтому нередко покупателями книг становились просто шедшие мимо библиотеки
случайные прохожие. Вдобавок ко всему я взял на себя служение книгоноши, стал брать литературу и открыл книжный
киоск в церкви, работавший по воскресеньям после богослужения. Следует отметить, что с момента, когда наша церковь
стала тесно сотрудничать с обществом «Библия для всех»,
ситуация с доступностью и расширением ассортимента духовной литературы заметно улучшилась.
Дело в том, что в 1990 — 1991 годах в СССР все еще
продолжался голод на духовную литературу. В этой связи
нам старались помочь ряд зарубежных миссий и издательств,
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которые предлагали написать им, и тогда они высылали почтой свою печатную продукцию. В то время я переписывался
с рядом миссий и издательств Западной Европы и Америки.
Перепиской занимался до лета 1994 г., когда вследствие развития отечественного книгоиздательского дела литературу
стало возможно приобретать значительно проще и быстрей.
В числе того, что я получил по почте, были книги издательства «Жизнь с Богом» (Брюссель), книги и журналы издательства «Свет на Востоке» (Германия), несколько популярных книг Людмилы Плетт, из которых самая известная была
«Пробуждение начинается с меня».
Библейский класс в Детской художественной
школе
К лету 1991 года в церкви сформировалась группа из
15 детей, с которой надо было начинать проводить занятия
(протокол Пресвитерского совета ЛОЕХБ от 20.08.1991).
Поэтому с осени в Детской художественной школе (ДХШ)
г.Колпино (ул. Красная, д. 4) сестра Л.Ф.Бочарникова стала
проводить курс Библии и библейского рисунка. Вот ее свидетельство:
«Это была задумка Вл.Л.Ильина. Он мне предложил:
«Люда, я знаю, у тебя педагогическое образование. Я бы
очень хотел, чтобы у нас для детей были занятия по Библии,
включающие рисование». Мы пошли к директору ДХШ, договорились, что я буду преподавать Библию и библейский
рисунок, то есть в учебном процессе буду руководствоваться
исключительно библейскими темами и сюжетами. С 1 сентября меня официально оформили преподавателем ДХШ.
Была набрана группа 15 — 20 детей. Сестры привели своих
внуков (например, А.Н.Казина — внучку Олю Игнатову), и
благодаря евангелизационным служениям неверующие родители привели ко мне своих детей.
В школе все было очень серьезно поставлено. Каждую
субботу я была обязана отработать подряд пять уроков по 45
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минут. Я приходила на педсоветы, должна была отчитываться перед директором и завучем по тематике, в каком направлении у меня работают дети, делать выставку, а они вывешивали и показывали, какая группа, чего достигла, какой наработан опыт. Директор приходил и наблюдал, как я провожу
занятия. В журнале, хранящемся в учительской, было расписано, что я ставлю оценки за стихотворение, артистизм, пение, за живопись и знание Библии. Дети очень переживали и
старательно учились, стремясь заработать хорошие итоговые
оценки в аттестат.
В ДХШ мы делали многое. Я успевала объяснить детям композицию, живопись и рисунок, рассказать им библейскую историю. Они учили стихотворение на библейские
темы. Мы успевали сбегать через дорогу в Дом пионеров и
школьников (ул.Красная, 1), и там разучить новую песенку.
Мы готовили для церкви праздничные программы на Рождество, Пасху и Троицу. Я сама писала сценарий рождественского спектакля и ставила его вместе с детьми в рамках занятий ДХШ. И затем неверующие родители приходили на
спектакль, чтобы увидеть выступление своих детей на сцене
ДК, да еще своих соседей приводили. Из пришедших через
нашу школу в церковь родителей назову Наташу Степанову,
водившую ко мне четырех своих мальчишек. Таня Иванова
приводила своего Андрея, Марина Сабурова — Женю, Оля
Демина — Любу, Ира Клинецкая — Яну. Ирина Павловна
(прим. — Клинецкая) мне потом говорила: «Люда, ведь если
бы я не привела к тебе Яну, я бы не была в церкви»» (Бочарникова Л.Ф. 20.01.2009).
Преподавание курса Библии и библейского рисунка в
стенах ДХШ продолжалось два года. Обучавшиеся у
Л.Ф.Бочарниковой дети из неверующих семей, а также их
родители благодаря этому курсу узнали о Боге, и через это
несколько человек родителей стали членами церкви ЕХБ
г.Колпино. Потом, когда подросли их дети, учившиеся в
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ДХШ, то некоторые из них тоже пришли в церковь. Это Андрей Иванов, Оля Игнатова и Люба Демина.
Евангелизация по учреждениям
Годы с 1991 по 1993 были хорошим временем для
проведения евангелизации. По свидетельству пастора:
«Мы с Э.И.Лозовским много потрудились, посещая
различные организации. После воскресного служения мы
брали с собой Олю и Алексея Ильиных, иногда еще когонибудь и шли в городскую больницу. Там на 1-м этаже —
небольшая столовая. Одна медсестра расположилась слушать
Слово Божье и, проходя по палатам, помогала собирать
больных: «Больны-ы-е, больны-ы-е, все — в столовую Богу
молиться!» И люди собирались и слушали! Алексей с Ольгой
пели, а Эдуард Иванович свидетельствовал. Где-то до часа
длилось такое богослужение.
На Пасху, на Рождество можно было прийти в детский сад и предложить: «Давайте мы придем в обед и расскажем вашим сотрудникам о Боге». И нам не отказывали,
мы встречались с сотрудниками и рассказывали. Так мы попали в ясли-сад № 40 (Ильин Вл.Л. 19.02.2006 (рукопись);
29.11.2005). Через посещения братьев, а также свидетельство
члена церкви Т.В.Ивановой, водившей своего ребенка в этот
детский сад, там произошло пробуждение. В результате семь
человек персонала вскоре приняли крещение, включая заведующую И.Т.Кудрявцеву.
Расширение круга проповедников
С сентября братьев, принявших летом крещение
(В.В.Вечерковский, В.А.Степанов, А.Л.Мозжухин, Д.Г.Лавров), начали ставить на проповедь не только по пятницам, но
и по воскресеньям. Привлечение новых сил решило вопрос
зависимости от приезжих проповедников, и в этой связи осенью 1991 года начало воскресных собраний было перенесено
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с 17 часов вечера на 11 часов утра, что было удобней для
членов общины.
Начался процесс постепенной смены поколений проповедников. Опытные братья (Э.И.Лозовский, М.И.Пушнилов, Вик.Л.Ильин) продолжали проповедовать, но реже. Как
сказал брат М.В.Требунский: «Молодые образованные проповедники постепенно заняли за кафедрой место старых
братьев, так как современность требовала уже лучше построенной и более энергичной проповеди» (Требунский М.В.
30.11.2006).
Домашнее общение новообращенных
Памятным моментом осени 1991 года были домашние
общения новообращенных, проходившие на съемной квартире Степановых на проспекте Ленина, д. 50. Было удивительно, что люди разного возраста, образования, семейного положения, жизненного опыта, прежде незнакомые, вдруг както естественно потянулись друг к другу. Старшему из нас
Валерию Вечерковскому было 37 лет, а младшим: Диме Лаврову — 16, Наташе Косаревской — всего 14. Нас объединило
то, что все мы были «младенцами во Христе» и имели потребность говорить о Боге, чего были лишены в своих неверующих семьях. Когда позже возникло молодежное служение, то это время вспоминали, как время, когда еще не было
разделения на молодежь и взрослых.
Мы много читали Писание, а когда собирались, то обсуждали его. Любимой игрой была проверка знания Библии:
кто-то цитировал библейский текст, а остальные должны были быстро назвать книгу, главу и номер стиха, либо открыть
Библию и показать прочитанное место. Побеждал тот, кто
чаще делал это первым. Многие из нас на удивление хорошо
для нашего духовного возраста знали Библию. Не заучивая
специально, мы цитировали по памяти многие места Писания. Или, например, кто-то начинал, а остальные наперегонки подхватывали и заканчивали стих. Это было сверхъесте404

ственное, по благодати Божьей, исполнение слов Писания:
«И будут все научены Богом» (Ин. 6:45). Были у нас и спевки, на которых, под аккомпанемент гитары Димы Лаврова,
мы разучивали современные молодежные, легко запоминающиеся, песни прославления: «Хвала Тебе, наш Господь»
и «Когда Иисус — мой лучший друг» (потом спели их во
время богослужения на Поклонной Горе во время второго
крещения нашей общины в феврале 1992 г.).
Сидели в кухне допоздна. Из-за кризиса в стране,
опустошившего прилавки магазинов и бросившего всех в
бедность, мы не имели самых элементарных вещей. Вместо
стаканов использовали майонезные баночки, воду какое-то
время за отсутствием чайника кипятили в кастрюле. Питание
было скромным — голые макароны да чай, а если макароны
были сдобрены майонезом, то они казались деликатесом. Но
все это не вызывало огорчения, ничто не омрачало тепла и
радости первой любви к Господу. И вот эта упомянутая скудость подводит нас к следующей теме.
Гуманитарная помощь христиан Запада
Уже летом 1991 г. произошло резкое — в 2-3 раза —
повышение цен на многие товары, а с осени экономическое
положение в стране стало ухудшаться все более стремительно. Резко возросли темпы инфляции, в октябре-ноябре они
достигли 25-30 % в месяц, сокращалось промышленное и аграрное производство. Все это при увеличении выпуска бумажной денежной массы привело к тому, что к концу 1991 г.
на полках магазинов практически не осталось ни промышленных товаров, ни продуктов питания. Возникли проблемы
в снабжении населения самым необходимым: хлебом, молоком, картофелем. Для многих категорий населения, особенно
для пенсионеров и молодых семей, встала проблема выживания (Зуев М.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века, М., 2004, с.823). Время наступило тревожное.
В Колпине наблюдались перебои даже в снабжении хлебом.
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В часы привоза возникали длиннющие хвосты на улицу, которые приходилось регулярно выстаивать.
Но Господь поддерживал нас духовно через Свое
Слово. С церковной кафедры все чаще стало звучать обетование: «Я был молод и состарился, и не видал праведника
оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс.
36:25).
А потом обетование исполнилось буквально, когда
пришла помощь от церквей Скандинавских стран, и все члены Колпинской общины в самое трудное время трижды получили большие продуктовые посылки (в конце 1991 г., а затем в феврале и мае 1992 г.). Их выдавали централизованно
по спискам объединения церквей СПб и ЛО в Доме молитвы
на Поклонной Горе. Каждая посылка была фасована с расчетом: обеспечить одну среднюю семью месячным пропитанием. В ней были мясные консервы, макароны, рис, манная
крупа, сухое молоко, чай, горох, консервированные фрукты,
бобы в томатном соусе. А растительное масло?! Те, кто получил ту помощь, до сих пор помнят увесистые великолепные канистры желтого цвета. Каким богатством были эти посылки в то полуголодное время!
Для нас, новообращенных, было чудом, что, когда государство оказалось не в состоянии позаботиться о своих
гражданах, любовь Божья так явно излилась на Его детей.
Мы были по-настоящему благодарны за руку братской помощи от чужих по плоти, но родных по духу людей. Очень
кстати была и помощь одеждой «секонд хэнд», которая начала активно поступать с Запада с лета 1991 г. и выручала нас
не один год.
Учредительное собрание и регистрация общины
Большинство верующих, посещавших богослужения в
Колпине, принадлежали либо к Поклонной Горе, либо к Боровой. В то же время новые члены общины, принявшие летом крещение, стали членами церкви г.Колпино. Однако в
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силу изменения религиозного законодательства регистрация
поместной церкви, полученная лишь год назад, потеряла силу, и нужно было пройти ее вновь в соответствии с новым
законом.
В этой связи 12 декабря 1991 года состоялось собрание учредителей, единогласно проголосовавшее за учреждение общины ЕХБ в г.Колпино. Учредителями стали 20 человек: В.А.Бельдяева, Е.Г.Васильева, В.А.Генкина, З.А.Грашина, Вик.Л.Ильин, Вл.Л.Ильин, В.А.Ильина, Н.Б.Ильина,
Х.И.Лозовская, Э.И.Лозовский, А.В.Лозовская, Р.И.Лысенина, П.Я.Лямов, В.Д.Лямова, Т.Е.Милица, Е.У.Орлова,
С.В.Погорелов, М.И.Пушнилов. В.А.Степанов, А.М.Степанова. Пресвитером общины был избран Вл.Л.Ильин (протокол учредительного собрания церкви ЕХБ г.Колпино от
12.12.1991). Поскольку местная община была еще малочисленна, выплату зарплаты пресвитеру взяла на себя церковь
на Поклонной Горе (Братский совет ЛОЕХБ от 20.12.1991).
Это позволило В.Л.Ильину с 1992 г. стать освобожденным
пресвитером и целиком посвятить себя созиданию общины в
г.Колпино и продвижению вопроса о строительстве дома молитвы.
22 декабря собранием учредителей был принят устав
общины ЕХБ в г.Колпино, утвержденный старшим пресвитером по СПб и ЛО П.Б.Коновальчиком. Согласно этому документу, высшим органом управления общины является общее
собрание членов общины, которое избирает на год церковный совет, ревизионную комиссию и пресвитера. Руководящим органом в период между общими собраниями является
церковный совет. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общины. Пресвитер является духовным руководителем и представляет интересы членов общины перед органами власти и различными
общественными организациями.
Регистрационные документы (протокол, заявление и
устав) были поданы в органы власти, и 26 марта 1992 г. устав
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религиозного объединения под названием «Община ЕХБ в
г.Колпино» был зарегистрирован в Управлении юстиции исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (свидетельство о регистрации № 128). Община вновь
обрела юридическое лицо в качестве самостоятельного местного религиозного объединения, входящего в состав Союза
ЕХБ по СПб и ЛО, а также принадлежащего к централизованному объединению — Союзу ЕХБ России.
Празднование Рождества
4 декабря газета «Ижорец» поместила уже вторую в
1991 году статью, освещавшую в положительном ключе деятельность Колпинской общины ЕХБ. Корреспондент
О.Крылова вынесла в заголовок библейский стих: «Уповай
на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину»
(Пс. 36:3) («Ижорец», 04.12.1991, с.3). Статья знакомила
колпинцев с просветительской и социальной деятельностью,
осуществляемой общиной. Материал заканчивался обращением к согражданам пресвитера церкви В.Л.Ильина, приглашавшего предприятия, кооперативы г.Колпино, а также частных лиц, вспомнить в это трудное время прекрасные слова
«сострадание, сопереживание, милосердие», обратить внимание на тех, кому особенно тяжело: многодетных, инвалидов, престарелых. Пастор приглашал принять участие в добром деле, поддержав своими пожертвованиями организуемую церковью благотворительную Рождественскую елку для
детей из многодетных семей.
В процессе подготовки этого праздника, поскольку
это было время тотальных дефицитов и пустых прилавков, от
церкви было написано письмо в райисполком с просьбой о
содействии в приобретении сладостей для многодетных семей и детей-инвалидов, ибо какая елка без подарка!
Основные моменты праздника обеспечивало общество
«Библия для всех». Оно готовило кукольный спектакль и
брало на себя раздачу подарков. Местом проведения был вы408

бран кинозал. Были напечатаны 400 пригласительных билетов по числу посадочных мест и подготовлено такое же количество подарков. Пригласительный билет был изготовлен
в виде красивой цветной открытки с надписью «Счастливого
Рождества!» с силуэтом Петербурга, радугой над городом и
шагающим Дедом Морозом и содержал текст: «Дорогой
друг! ДКиТ «Ижорский» и общество ЕХБ приглашает тебя
на праздник Рождества. Тебя ждет встреча с музыкальным
ансамблем «Ковчег», театрализация библейских сюжетов и
конечно сюрпризы! Итак, спеши на праздник! Ждем тебя в
кинозале 4 января 1992 г. в 11 часов». И действительно, без
сюрпризов не обошлось, причем главный сюрприз ожидал
самих устроителей праздника!
Рассказывает Вл.Л.Ильин: «Мы передали обществу
многодетных 400 пригласительных билетов. Они же не стали
раздавать их, а просто пригласили всех: «Приходите на Рождество, будут подарки!» Пришло около двух тысяч человек!
В вестибюле у дверей в кинозал возникла ужасная давка. Нас
поносили нехорошими словами. А мы говорили: «Как же
так? Мы же дали 400 пригласительных?! Почему пришло две
тысячи?» А руководство общества «Библия для всех» говорило: «Ничего страшного, тут у нас жевательной резинки
много, будем ее раздавать. Давайте впускать». А как впускать, когда зал всего на 400 мест?! Казус был полнейший!
Неразбериха, сумбур! Тогда Алла Степанова, принимая удар,
встала контролером при входе в зал и сдерживала толпу. Как
мы вышли из положения, я не представляю?! Вместо 400 человек в кинозал вошло, по меньшей мере, 500. Духота. Выходя оттуда, кто проклинал нас, кто тихо радовался, что все
уже позади. К счастью, нас не побили! Вот такая получилась
евангелизация! Но это был для нас опыт, который мы в дальнейшем учитывали» (Ильин Вл.Л. 29.11.2005).
Зато рождественский спектакль, поставленный силами
церкви в сочельник, прошел великолепно. Это была наша
первая церковная постановка. Сценарий написал пастор, и он
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же был режиссером-постановщиком и исполнителем одной
из ролей. Дима Лавров, Сережа Погорелов и автор были волхвами. Используя смекалку, мы тщательно готовили костюмы, пуская в ход все подходящее, что можно было найти дома. Спектакль запомнился. Все в зале вздрогнули, когда Валерий Вечерковский, игравший царя Ирода, в гневе ударил
жезлом в пол и громким криком повелел избить всех младенцев в Вифлееме. Пожалуй, это был лучше всего сыгранный момент спектакля, произведший впечатление и на детей,
и на взрослых. Ирод получился как настоящий! И все были
счастливы, что ему не удалось погубить младенца Иисуса!
Распад СССР
В рождественские дни произошли события, кардинально изменившие не только нашу страну, но и лицо всего
мира. Руководители России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 г. подписали в Беловежской пуще договор «О содружестве независимых государств и роспуске СССР», а 25
декабря М.С.Горбачев объявил по ТВ о своей отставке с поста президента СССР. Над Кремлем был спущен красный государственный флаг Советского Союза. На следующий день
Совет Республик Верховного Совета СССР провел последнее
заседание в здании Кремля, приняв декларацию о прекращении существования страны под названием СССР (Гаков Вл.
ХХ век. Хроника человечества, М., 2002). РСФСР была переименована в Российскую Федерацию, или просто Россию, и
она, как и другие республики бывшего СССР, встала на путь
самостоятельного развития.
Для многих распад СССР оказался слишком горькой
неожиданностью. И все же он стал закономерным итогом
краха коммунистической идеологии, базировавшейся на атеизме, и об этом стоит немного сказать.
Коммунисты, начиная перестройку, обещали, что обновление социализма приведет к улучшению жизни всех советских людей, не понимая, что в условиях «мира, лежаще410

го во зле» (1 Ин. 5:19), без покаяния и помощи Божьей построить счастливую жизнь невозможно. Люди же мудрые не
питали иллюзий. Священник Александр Мень, убитый в сентябре 1990 г., пророчески предсказал: «Мы с вами живем при
агонии системы. Это как отрезали у дерева корни — и сидят,
ждут, когда же появятся плоды» (Реки воды жилой: Воспоминания об отце Александре Мене, с.177). Он понимал, что
атеизм бесплоден, и начавшиеся процессы демократизации
просто приведут к уничтожению коммунистического строя.
Неумолимы законы истории, за которыми стоит Законодатель. Атеистическая власть за короткий исторический
срок изломала и погубила миллионы человеческих жизней.
Но путем насилия нельзя сделать мир лучше. Распад СССР
явился расплатой за содеянные преступления, в числе которых разрушение храмов, преследование верующих, растление детских душ ядом атеизма, искоренение в людях веры в
Бога.
Семьдесят четыре года Бог проявлял долготерпение.
Когда отпущенное на покаяние время закончилось, СССР не
стало. А ведь могло быть иначе. Библия подсказывает путь
спасения и отдельному человеку, и обществу. Согласно книге пророка Ионы, великий город Ниневия за многие грехи
был определен Богом на уничтожение. Однако царь и народ,
узнав через пророка о нависшей над городом каре, раскаялись. И тогда Бог помиловал город, и Ниневия не была разрушена. Это ли не урок?!
Библия учит, что и отдельному человеку, и народу
нужно строить жизнь не на песке атеизма, а на скальном основании Слова Божьего, на краеугольном камне — Иисусе
Христе. Коммунизм не давал верного ответа, как человеку
распорядиться своей жизнью, а в свете Писания все предельно ясно. Человек обретает спасение и новую жизнь, отвечая
на призыв Иисуса Христа: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). Покаяться — значит оставить греховный
путь неверия и начать жить по Евангелию. Тогда человек об411

ретает во Христе и смысл жизни, и цель, и счастье. И это
доступно каждому!
В каком-то смысле распад СССР и крах коммунизма
подвели черту под ХХ век. Век трагический! Век великий!
Трагический, потому что в его жерновах были перемолоты и
лишены жизни, свободы и достоинства миллионы наших сограждан. Великий, потому что он явил миру великое число
новых мучеников, про которых написано, что: «Они победили его (сатану) кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Отк.
12:11). А еще немалое число честных россиян предпочли
стать жертвами, а не палачами, — умереть, но сохранить человечность. И за всех этих мучеников и праведников, слава
Богу!
Не понадобилось много поколений
В процессе работы над этой главой мне попалась на
глаза статья, напечатанная в газете «Смена» от 2 июня 1990
года, отражающая то состояние глубокого кризиса, в котором находилось советское общество накануне своего окончательного распада. Приведу строки, привлекшие мое внимание: «Страшная вещь — забвение. Так много вытоптано,
сломано, вытравлено. 70 лет строили земной рай, поступая с
землей, как ненавидящие завоеватели. Не только с ней, с душами поступали так же, когда историческую память народа
можно было стереть как резинкой. А то ли написали мы на
чистом листе? Рабы не мы? Партия — ум, честь и совесть
нашей эпохи? Сколько поколений (прим. — выделено мной)
пройдут, прежде чем возродятся в сознании вместо: «Товарищ! Будь бдителен!» простые слова: «Не убий, не укради,
возлюби ближнего своего…»».
Эти слова были навеяны болью за людей и за родную
землю. Их автор видел, что причина наших бед — утраченные обществом христианские ценности. Слава Богу, что в то
самое время, когда писались эти строки, христиане не смот412

рели на ситуацию с таким пессимизмом, а по всей России
вышли из церковных зданий, чтобы во всеуслышание проповедовать Иисуса Христа и раздавать людям Его Евангелие.
Это делалось во дворцах культуры и на стадионах, в концертных залах и кинотеатрах, в больницах и тюрьмах, на городских улицах и площадях. А люди были готовы. Они жаждали услышать Слово Божье. И, по милости Господней, не
понадобилось много поколений, чтобы вчерашние воспитанники партии и комсомола пришли в Церковь и, покаявшись,
стали с радостью исповедовать эти простые и понятные
сердцу слова: «Не убий, не укради, возлюби ближнего своего…».
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Глава 11. Пробуждение и рост общины
(1992 — 1995)
Новый 1992 год россияне встречали кто с тревогой, а
кто и со страхом. Прямо на их глазах произошло крушение
Советского государства, обеспечивавшего не одно десятилетие привычную стабильность жизненного уклада. Полный
паралич союзной власти, наступивший после августовского
путча, вверг страну в хаос. Все дорожало. Жизнь с каждым
днем становилась все тяжелее. Полки магазинов опустели.
Талоны на продукты отоваривались с перебоями и очередями. Было трагическое ощущение, что все катится в пропасть.
Полная остановка производства и транспорта, голод, холод в
домах, гражданская война, — все казалось возможным в той
ситуации. Руководству России во главе с президентом
Б.Н.Ельциным нужно было что-то делать с тяжким наследием рухнувшей советской системы.
Время прийти к Богу
Ответом стали либеральные экономические реформы
правительства новой России, получившие название «шоковой терапии». Посредством их был начат форсированный переход к рынку. С 1 января 1992 г. цены были отпущены, и их
рост превзошел все ожидания, — за год они подскочили в 36
раз! Либерализация цен привела к наполнению российского
рынка импортными товарами, что почти мгновенно решило
проблему товарного дефицита — этот непреодолимый бич
советской экономики. Полки магазинов наполнились продукцией массового спроса, однако радости в этом было мало,
поскольку вследствие гиперинфляции произошло обвальное
падение уровня жизни населения. В одночасье обесценились
все сбережения, на которые люди надеялись прожить свою
старость, и большая часть населения оказалась за чертой
бедности (Короткевич В.И. История современной России
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(1991 — 2003), СПб, 2004, с.7-9). Государство не пришло на
помощь, наоборот, были значительно урезаны социальные
программы.
Значительное сокращение государственного сектора
экономики привело к массовым увольнениям, что вызвало
скачок безработицы. Многим россиянам пришлось хвататься
за любые заработки, чтобы только прокормиться. В то время
можно было увидеть на рынках торгующих артистов, инженеров, ученых. Немало было людей, кто, потеряв работу и
сбережения, не видя выхода, сводили счеты с жизнью, другие же ожесточались и уходили в криминальную сферу. В
результате резко взметнулась волна преступности, в обществе воцарился страх, и рядовой россиянин не знал, какое очередное потрясение ждет его завтра.
В условиях, когда человек никак не мог контролировать ситуацию, а правительство ничего не обещало и не гарантировало, унаследованный от советской системы атеизм
стал быстро сменяться массовой религиозностью. Люди приходили к мысли, что, если кто им и поможет, то только Бог.
Как в притче о блудном сыне. Пока сын имел деньги, то гулял и веселился, а когда начал голодать, то задумался. Нужда
быстро привела его к покаянию и примирению с отцом. Так
и для россиян наступило время прийти к Богу, потому что
Он говорит с нами не только тихим голосом в глубине души,
но и языком глобальных потрясений. Екклезиаст учит: «Во
дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья
размышляй» (Ек. 7:14). И многие люди, размышляя, пошли
в Церковь, где надеялись найти утешение и твердые жизненные ориентиры.
Пробуждение
В этой связи в 1992 году рост Колпинской церкви ускорился. Больше всего приходило из мира молодежи и людей
среднего возраста. Новые члены общины активно приглашали своих знакомых на богослужения. Их энтузиазм, желание
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свидетельствовать и знакомиться с пришедшими в собрание
людьми, способствовали быстрому росту общины. Регулярно
проводившиеся евангелизационные собрания также вносили
свою лепту, и благодаря им в церковь приходило немало жителей Колпина. Кроме того, в условиях свободы Евангелие
стало проповедоваться по центральному ТВ и радио.
Людей в собрании становилось все больше и больше.
Духовная жажда была столь сильной, что лекционный зал на
200 мест уже не вмещал всех желающих. Часто к началу собрания все места были заняты, а люди все подходили. Тогда
братья-хористы дружно, по команде пастора, покидали свои
места на сцене, спешно собирали по всем коридорам ДК банкетки и несли их в зал. При этом в душе царило ликование от
наплыва новых лиц, пришедших слушать Евангелие. А люди
продолжали подходить, и вскоре дополнительные ряды тоже
оказывались заполненными. В такие дни на богослужении
присутствовало до 250 человек.
Собрания проходили радостно, благоговейно и как-то
по-особому торжественно. Слово Божье падало на благодатную почву искренно жаждущих сердец, и почти каждое собрание происходили покаяния. Если каялась женщина, церковь пела: «Радостную песнь воспойте в небесах! Найдена
пропавшая овца», а если мужчина: «Радостную песнь воспойте в небесах! Блудный сын навеки возвращен». Общинная жизнь кипела, и была большая радость у многих от мысли: «Надо же, как действует Бог, спасая грешников!»
В то удивительное время церковь приняла так много
людей из мира, что по большей части стала состоять из вчерашних неверующих, а христиане со стажем оказались в явном меньшинстве. Но жизнью церкви руководил Господь,
поэтому рост общины происходил в мире и согласии. Старые
члены общины передавали свой опыт и знания новообращенным, а те охотно слушали и учились.
Пробуждение особенно проявило себя летом 1992 года, когда вместо традиционного летнего спада продолжал
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наблюдаться активный приток новых людей. На Троицу
пришелся, наверное, самый пик пробуждения. Помню, закончилось праздничное богослужение. В зале очень оживленно, царят воодушевление и радость. Все приветствуются.
Кругом сияющие лица, горящие огнем первой любви! Меня
останавливает, обращаясь по имени, незнакомая женщина.
Зовут Наташей, работает на ИЗ. В недавнем прошлом комсомольский активист, была заместителем секретаря по идеологии комитета комсомола ИЗ, а теперь уверовала в Иисуса
Христа. Пришла вместе с сестрой. В нашем собрании они
первый раз. Живут в Колпине, ищут церковь. Наше богослужение им понравилось. Я тогда подумал: «Да, Господь творит чудеса! Уже и вчерашние комсомольские лидеры идут к
Богу!» Так пришли в общину активные сестры Наташа и Валентина Новиковы.
Содействовало летнему притоку людей еще и то, что
про наши собрания узнали верующие петербуржцы, которые
летом жили в Саблине и других окрестных дачных местах.
Так появились в нашем собрании семья Яковицких и брат
Хованский.
Запомнился еще такой эпизод того времени. Я ехал в
электричке. Ко мне подошла незнакомая женщина и попросила пройти с ней в тамбур. Когда мы вышли, она спросила:
«Это вас я видела в ДК? Вы проповедуете там?» — «Да». —
«Я хотела спросить. У меня тяжелая ситуация в семье сложилась. Могу я развестись с мужем? Не будет это грехом?»
Она рассказала мне про себя, и, выслушав ее, я ответил ей по
Слову Божьему. Этот случай показывает, как в то время церковная проповедь изливалась в мир. Прямо в тамбуре электрички происходило библейское консультирование незнакомой женщины, возможно, всего раз, или два, посетившей
наше богослужение. Мне приходилось читать, что духовное
пробуждение характеризуется тем, что Слово Божье становится центральной темой не только в Церкви. О Боге горячо
говорят на улицах и площадях, в семьях и торговых рядах, на
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работе и в общественном транспорте, словом везде, где сходятся люди.
Крещения 1992 года
Приток новообращенных позволил иметь в 1992 году
два крещения. Первое из них состоялось 1 февраля в Доме молитвы на Поклонной Горе, когда ряды общины пополнили 12
человек. В то субботнее утро в богослужении приняли участие,
наряду с хором Центральной церкви, молодежная хоровая
группа из Колпина.
Второе крещение состоялось 4 июля в водах р.Ижора.
На этот раз вступили в завет с Господом 18 человек. Достойно внимания, что в тот день приняли крещение несколько
пожилых сестер, с юных лет слышавших Слово Божье и
имевших перед глазами живой пример веры родителей.
Дина Ивановна Сидорова, 66 лет — дочь Ивана Степановича Смая, мученика за веру, руководителя подпольной
церкви ЕХ в Колпине накануне войны.
Клавдия Григорьевна Кравцова, 66 лет — будучи девочкой, в блокадном Колпине была участницей молитвенных
собраний на Тверской улице, проводившихся соседкой, членом баптистской общины А.М.Казаковой. Чтение Слова
Божьего и молитвы навсегда запечатлелись в ее памяти, а
спустя полвека посеянное семя принесло плод спасения.
Тамара Борисовна Иванова, 54 лет — дочь Галины
Нестеровны Смирновой, в квартире которой на ул. Машиностроителей в 1980-е годы проходили молитвенные собрания.
Слушая пение и проповеди, Тамара долго не открывала
сердце Господу. Смерть матери в феврале 1992 года послужила толчком прийти к Богу.
Упомянем еще, что годом раньше, в 1991 году вступила в завет с Господом Валентина Александровна Бельдяева, 68 лет — дочь Александра Ивановича Колобанова, проповедника Колпинской общины баптистов в 1920-е годы.
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Она приняла крещение на Поклонной Горе, но, проживая в
Колпине, перешла в Колпинскую общину.
Благодарение Богу, что не остались без ответа родительские молитвы, даже, если произошло это уже после их
смерти. Пусть эти примеры послужат утешением родителям,
продолжающим молиться за спасение своих детей. Будем
помнить слова Павла и Силы: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 16:31).
Свидетельство Александра Дюпина
Крестился летом 1992 года и 16-летний юноша Саша
Дюпин. Его свидетельство интересно тем, что его приход к
Богу не был ни следствием воспитания в христианской семье, ни результатом встречи с верующим человеком. Вот,
что он рассказал:
«В августе 1991 года я впервые появился в ДК на собрании ЕХБ. Пришел, прочитав афишу. Осталось в памяти,
как выходили по очереди к кафедре и говорили Слово: Эдуард Иванович Лозовский, Людмила Бочарникова, кто-то еще.
Пастора я в первый раз не увидел. Он был в отпуске. Первая
ассоциация была: «Как на партийном собрании»».
Позволю авторский комментарий. В самом деле, с той
же кафедры, в тех же стенах десятилетиями звучали речи
коммунистов, и вдруг в одночасье картина изменилась! Под
теми же сводами зазвучало «вечное Евангелие». Господь сделал это быстро, а людям нужно время, чтобы осознать, что с
кафедры могут обращаться к собранию не одни лишь коммунисты. Не так легко избавиться от образов прошлого.
Но вернемся к свидетельству Саши: «Почему я пришел? Как бы банально это не звучало, я искал истину. В тот
год весной была миссия Калеви Лехтинена, и я смотрел ее по
телевизору. К лету у меня уже был Новый Завет. Их тогда
раздавали бесплатно. Я жил на площади Коммуны, рядом с
ДК. В нашем доме на первом этаже были установлены игровые автоматы для подростков, куда я спускался играть. Эду419

ард Иванович приходил туда и раздавал Евангелия, но я не
помню, получил ли книгу из его рук, или иным путем. Скажу
так, у меня был интерес, и Бог позаботился, чтобы Новый
Завет оказался в моих руках.
Летом, отдыхая в деревне в Тверской области, я переживал непростой период. Очень много читал и думал над
Писанием, что-то хотел для себя понять. Я бы даже не сказал, что это был процесс рационального познания. Все мои
размышления были, скорее, эмоциональным восприятием
прочитанного. Рациональная составляющая у меня вообще
развита слабо, как и у большинства русских людей. В отличие от западных людей мы более сентиментальны.
Поэтому и приход в церковь стал для меня сильным
эмоциональным всплеском. Я стал свидетелем живых рассуждений о Боге. Рационально я многих вещей не понимал, и
даже не осознавал. Но, как рыбе нужна среда, хотя бы аквариум, этот аквариум я для себя здесь почувствовал и инстинктивно остался. Это дало возможность как-то продвигаться дальше в своем духовном поиске. Самокритики, никаких сомнений у меня не было. Я не мучался вопросами: правильно или неправильно поступаю. Была внутренняя жажда,
которая все покрывала и сильно меня стимулировала. С первых посещений церкви меня все волновало. Я задавал много
вопросов опытным верующим. Эти вопросы бесконечно появлялись (и до сих пор появляются), и это хорошо. Постоянное состояние поиска в какой-то степени показывает, что ты
продолжаешь жить и двигаться в своем развитии.
Мне было 15 лет. Моих ровесников в церкви не было,
были ребята чуть постарше. Алексей Мозжухин, с которым
мы учились в одной школе. Он меня не знал, поскольку
младших в школе не замечают. А я его помнил, потому что
на старших смотришь снизу вверх. Я к нему подошел, поздоровался. Мы с ним стали близко общаться. Много ходили
вместе. Он провожал меня с разборов Священного Писания.
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Покаялся я недели через две или три. В хоре стал петь
еще до крещения. Как раз сестра Людмила Бочарникова организовывала хор и прослушивала кандидатов. За кафедру
меня стали ставить тоже до крещения. Разрешали говорить в
начале воскресного собрания, но коротко-коротко. Благодарю Господа, что церковь 1991 года стала для меня той средой, внутри которой потихоньку сформировалась моя личность. И Писание (Ин. 8:31-32), и мой опыт говорят, что вне
Церкви, без Христа человек не вправе считать себя полноценной личностью, которая способна сделать самостоятельный выбор и понести за него ответственность перед Богом»
(Дюпин А.Д. 17.03.2010).
Богословское образование
С начала 1992 года в общине стало возможным получение начального богословского образования по программе Международного Библейского Института ВЕЕ International (прим.
— Bibblical Education by Extension — «Библейская программа
расширенного обучения»). Дело началось с того, что пастор
В.Л.Ильин направил брата В.А.Степанова на курсы ВЕЕ, организованные в церкви на Поклонной Горе (прим. — официально
курсы именовались Петербургской библейской школой при
церкви ЕХБ). Группа там была набрана из представителей общин ЕХБ СПб и ЛО. Первое занятие состоялось 5 февраля 1992
года. Учащимся были выданы великолепные учебники и пособия. Вел учебу пресвитер Ю.В.Подосенов. Он задавал домашнее задание, и через две недели собирал группу на семинар, на
котором обсуждались цели очередного урока, выполнялись
практические задания и сдавались зачетные тесты.
Программа ВЕЕ обладала тем преимуществом, что по
ней могли бесплатно обучаться христиане разного возраста и
семейного положения. При этом курсы не отрывали учащегося
от семьи и служения, а наоборот, сами могли прийти в любую
поместную церковь. Поэтому Ю.В.Подосенов сразу же пред421

ложил В.А.Степанову начать в своей церкви преподавание материала, уже пройденного группой на Поклонной Горе.
Такое обучение было начато в Колпине 24 февраля.
Учащимися здесь стали Т.Ю.Иванова (Васильева), А.Д.Дюпин,
Н.Б.Косаревская, Д.Г.Лавров, С.В.Погорелов, А.М.Степанова.
Позднее подключились Л.В.Ильин, Т.Л.Коробкина, Л.П.Шарапова.
В течение нескольких лет на курсах ВЕЕ в СПб и Колпине были пройдены следующие дисциплины: обзор Нового
Завета; евангелизм и ученичество; послания к Галатам и Римлянам; обзор Ветхого Завета; христианская жизнь; брак и семья; церковная динамика; история Церкви и история евангельского движения в России; систематическое богословие.
Занятия по программе ВЕЕ в Колпине продолжались до
мая 1995 г., а затем колпинцы присоединились к группе на Поклонной Горе. Из них успешно закончил обучение, и летом
1996 г. получил диплом о богословском образовании В.А.Степанов.
Надо сказать, что курсы ВЕЕ в КОЕХБ послужили индикатором, выявившим тех братьев, которые захотели продолжить богословское образование на более высоком уровне. Осенью 1992 г. в христианский колледж «Логос» (позднее переименованный в СПХУ) поступил Дмитрий Лавров. Позднее
после службы в армии туда же поступил Леонид Ильин. Они
оба успешно закончили программу обучения, став бакалаврами
богословия.
В эти же годы община направила Алексея Ильина и
Сергея Погорелова на учебу в Пасторскую школу при Доме
молитвы на Поклонной Горе, годичная программа которой
ими была успешно завершена (протокол Братского совета от
04.06.1993; протокол Братского совета от 08.07.1994).
Перенос собраний с пятницы на четверг
Традицией не одного десятилетия было проведение
молитвенного собрания в конце рабочей недели — в пятницу
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вечером. Однако решением общего собрания в мае 1992 года
богослужебный день был перенесен с пятницы на четверг, и
после собрания в пятницу 22 мая следующее состоялось уже
в четверг 28 мая (журнал сборов; записи Э.И.Лозовского).
Перенос был сделан по просьбе регента Л.Ф.Бочарниковой, о чем она рассказала следующее: «Хор находился в
стадии становления. Подготовленность хористов была недостаточной, и одной репетиции по воскресеньям нам было
мало. В певческом плане люди, приходившие из мира, были
непаханой целиной. Чтобы осилить репертуар, нужны были
дополнительные спевки.
И Господь так устроил, что на работе, в связи с происходившими сокращениями, меня перевели на четырехдневку. Я обрадовалась, что у меня освободилась пятница, и
обратилась с просьбой к Владимиру Леонидовичу: «Нельзя
ли изменить день богослужения и отдать пятницу хористам
под спевки?» Он передал мою просьбу, и церковь пошла нам
навстречу.
Пятница стала основным днем спевки. Я сказала хористам, что в этот день буду с 16 часов заниматься постановкой голосов. Ко мне стали приходить все желающие хористы, и в первую очередь молодежь, у которой учеба заканчивалась рано, а в 19 часов начиналась общая спевка. Занимались мы подолгу, особенно в весеннее и летнее время, и при
этом состояние души у всех было прекрасное. Были минуты,
когда мы просто общались и веселились. Образно говоря, это
была «Весна на Заречной улице»» (Бочарникова Л.Ф.
20.01.2009).
Хор
По свидетельству пастора: «Важно, когда в церкви
есть хор, а ведь не в каждой церкви он есть. Это какой-то
стержень, к которому можно присоединиться, и он украшает
богослужение. Начинался хор с пожилых верующих, бывших
хористов Поклонной Горы, а потом им на смену пришла мо423

лодежь. И в то время, наверное, все крестившиеся молодые
братья и сестры пробовали свои силы в хоровом служении, и
многие оставались в нем» (Ильин В.Л. 30.01.2006). Тогда еще
не было красивых мантий, но одевались хористы стильно:
белый верх — черный низ. Такой строго-торжественный вид
хорошо сочетался с характером репертуара и манерой пения.
В хоре пели братья: С.В.Васильев, В.В.Вечерковский,
А.Д.Дюпин, Ю.А.Иванов, Вик.Л.Ильин, Л.В.Ильин, Э.И.Лозовский, Д.Г.Лавров, А.А.Малышев, М.Л.Микулич, С.В.Погорелов, А.Л. Мозжухин, В.А.Степанов, С.Г.Черковский.
Женские партии исполняли: З.Н.Васина, Т.Ю.Васильева (Иванова), Г.И.Горбукова, Е.Г.Даммерт, Н.А.Даммерт,
О.В.Демина, Е.А.Иванова, Е.В.Ильина, Н.Б.Косаревская,
И.Л.Микулич, А.М.Степанова, Н.А.Степанова, О.А.Шевчук.
Аккомпаниатором хора была Н.В.Демина (Смирнова).
Регента Л.Ф.Бочарникову отличали дисциплина, самоотдача, требовательность к посещаемости, и этих же качеств она требовала от хористов. Были сделаны три спевки: в
пятницу, воскресенье и в начале недели, что позволяло хору
расти в исполнительском мастерстве, но не все выдерживали
такую нагрузку.
Молодежь
Помимо того что молодежь составляла костяк хора, с
1992 года по инициативе пастора ее силами раз в месяц проводились воскресные молодежные богослужения. Вел их
брат В.Вечерковский. Проповедовали А.Дюпин, Д.Лавров,
А.Мозжухин, В.Степанов, а Валерий Вечерковский говорил в
завершение собрания.
Однажды Господь особо благословил молодежное
служение. На призыв к покаянию откликнулись и вышли
сразу около 10 человек, причем, в основном подростков и
молодежи. По окончании собрания мы знакомились с ними,
поздравляли, убеждали «всех держаться Господа искренним сердцем» (Деян. 11:23) и посещать богослужения.
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Вспоминая то время, пастор сказал: «Сначала не было
разделения церкви на молодежь и взрослых. Дима Лавров
вел молодежное изучение Библии, проходившее в детском
саду. Туда активно приходили мамы вместе с дочерьми:
И.Т.Кудрявцева с Оксаной, Н.П.Степанова с Таней, О.В.Демина с Любой. То, что молодежь не хотела отделяться от
старших, а старшие от молодежи, благоприятно сказывалось
на климате в церкви. Мы вместе играли в волейбол на полянах через забор, вместе готовили молодежные служения»
(Ильин В.Л. 30.01.2006).
Венчания
Эти годы подарили общине и первые венчания. 21
июня 1992 года пастор сочетал сестру Таню Иванову и брата
Сережу Васильева. Летом 1993 года были созданы еще две
семьи. Господь соединил жизни Лены Даммерт и Димы Лаврова, Наташи Смирновой и Володи Демина. Празднование
христианской свадьбы Лавровых состоялось в детском саду
№ 40. В нем вместе с членами общины приняли участие неверующие родственники и друзья. Была большая развлекательная программа со сценками и розыгрышами. Пастор вел
торжество, а в музыкальном оформлении праздника активное
участие принял церковный хор (Летопись).
Межконфессиональные отношения
В начале 1990-х годов в Колпине, как и по всей России, стали возрождаться и расти как грибы после дождя
церкви разных конфессий. Если в 1990 году только община
ЕХБ проводила в Колпине публичные богослужения, то с
апреля 1991 года стали совершаться службы в православной
церкви Вознесения Господня на проспекте Ленина, а летом
1992 года начала служение миссия ХВЕ «Неемия» (Линник
С.М. 14.10.2010).
Если с РПЦ прямых контактов не было, то с ХВЕ дело
обстояло иначе. Миссия «Неемия» работала энергично, ис425

пользуя звуковую рекламу с микроавтобуса, проезжавшего
воскресным утром по всему Колпину. Жителей приглашали
прийти на собрание в ТКЗ ДК «Ижорский». Причем и миссия
«Неемия», и община ЕХБ начинали воскресные богослужения одновременно — в 11 часов утра.
Вспоминает пастор: «Были опасения. Мне казалось,
что не совсем хорошо, что в одном ДК две церкви собираются в разных залах в одно время. И были даже такие моменты,
когда перед нашими дверями стояли их члены церкви и говорили: «Не туда идете, к нам идите». Некоторые рассуждали так: мы — духовные, а они — нет. Поэтому мы встретились с пастором С.М.Линником и договорились, что будем
стараться поддерживать друг друга, а не создавать проблемы.
И постепенно наладились хорошие отношения. Мы провели
пару раз совместное причастие. Были у нас и другие совместные служения, когда приезжал хор с Поклонной Горы и
ансамбль колоколов, а они приглашали нас на свои мероприятия и праздники» (Ильин В.Л. 29.11.2005).
Так, ярким событием стали организованные миссией
«Неемия» концерты певца с мировым именем Виктора Клименко. Три вечера, с 11 по 13 сентября 1992 года, этот христианин из Финляндии русского происхождения пел в ДК и
проповедовал об Иисусе Христе.
В конце 1994 года был установлен контакт с церковью
АСД, которая тоже стала арендовать помещение в ДК (из документов личного архива В.И.Атискова). А в августе 1996 г.
все те же стены приняли под свой кров еще одну евангельскую церковь «Великая благодать» (Попов В.М. 21.09.2010).
Поддерживались добрые отношения с Объединенной методистской церковью г.Пушкин, пастор которой Андрей Пупко
начинал свой духовный путь на Поклонной Горе.
Был также случай, когда католический священник
Александр Б. познакомился с нашими библиотекарями во
время работы АХЛ в библиотеке им.М.Светлова. Он захотел
оказать помощь, купил и подарил библиотеке несколько хо426

роших книг, а также принял приглашение и посетил богослужение общины в ДК.
В эти годы сложилась практика, которой КОЕХБ в
дальнейшем следовала в отношениях с другими христианскими церквами. Общность с ними должна основываться на
Библии. Сближение может иметь ограничения, накладываемые Писанием и вероучением ЕХБ. При этом мы никого не
осуждаем, потому что: «Каждый из нас за себя даст отчет
Богу» (Рим. 14:12). Все неясные вопросы взаимоотношений
должны выноситься на рассмотрение Братского совета для
принятия по ним коллективного решения.
Семинар по разбору Библии
С лета 1992 г. возрос интерес у «приближенных»
(прим. — людей, посещавших собрания, но еще не членов
церкви) к изучению Священного Писания. Квартира Ильиных на Раумской улице уже с трудом вмещала всех желающих. В августе, по приглашению посещавшей семинар заведующей И.Т.Кудрявцевой, семинар был перенесен в детский
сад № 40, где к группе присоединились несколько заинтересовавшихся сотрудниц детского сада (Летопись). Постоянно
подключались новые лица, многие из которых начинали посещать и богослужения. Осенью 1992 года в связи с пробуждением средняя посещаемость семинара увеличилась до 30
человек, а количество участников, побывавших хотя бы раз,
в 1993 году превысило 100 человек.
Семинары продолжали проходить по понедельникам. С
осени 1993 года в детском саду заработала вторая группа изучения Библии по средам, занятия в которой стал проводить
Дмитрий Лавров. Эта группа была рассчитана на начинающих
и на молодежь. После этого средняя посещаемость первого семинара снизилась до 15 человек, а занятия с ноября 1993 года
стали проходить на квартире семьи Даммерт (бул.Трудящихся,
5), а с февраля 1995 года — у сестры Г.В.Ратниковой (бул. Трудящихся, 8).
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С начала 1994 г. руководство первым семинаром пастор
передал В.А.Степанову, и им последовательно, стих за стихом,
вместе с группой разбиралось Евангелие от Иоанна и затем
Евангелие от Луки. Атмосфера заинтересованности и доверия
располагала всех к активному участию. Каждый мог высказаться, задать вопрос, предложить свое толкование.
Были те, кому разборы помогли прийти к Богу. Семинары помогали также членам церкви познакомиться и подружиться, проявить внимание и заботу, поддержать друг друга.
По случаю дней рождения нередко организовывалось чаепитие.
С семинара те, кому по пути, шли вместе, и потом, встав в кружок, еще долго не могли наговориться прежде, чем разойтись
по домам.
Отношения братьев и сестер, объединившихся вокруг
Господа и Его Слова, скоро стали ближе, чем родственные.
Вспоминается Евангелие: «И пришли к Нему (прим. — Иисусу) Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по
причине народа. И дали знать Ему: Матерь и братья Твои
стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8:19-21).
Организация воскресной школы
Осень всегда была удобным временем для начала новых служений. Не стала исключением и осень 1992 года. По
воскресеньям Т.В.Иванова, первой из сестер, стала проводить с детьми изучение Библии. В середине богослужения
она выводила детей всех возрастов (от 4 до 14 лет) из зала и в
отдельной комнате занималась с ними.
В начале 1993 года к этому служению присоединились другие сестры, которые с энтузиазмом взялись за организацию детской воскресной школы. Были открыты два
класса: для дошкольников и школьников. Ответственной за
воскресную школу стала Н.В.Новикова. Подобралась и
большая команда учителей: А.М.Степанова, Т.Л.Коробкина,
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Т.Ю.Васильева, И.Т.Кудрявцева, В.В.Клинецкая, Л.С.Суханова (Летопись).
Уроки Библии в школах
Не ограничившись церковью, учителя Библии трудились и в общеобразовательных школах. Большую помощь им
в этом оказало общество «Библия для всех», как раз и возникшее в результате желания христиан преподавать Библию
в школах. Для учителей Обществом по субботам были организованы курсы. На них происходило знакомство с учебными программами и методиками преподавания Библии. Учителя снабжались необходимыми книгами и пособиями, имели возможность получить сертификаты, удостоверяющие об
их готовности преподавать Библию детям и подросткам.
Первой из КОЕХБ осенью 1991 года курсы стала посещать сестра А.М.Степанова, что позволило ей начать уроки Библии для детей старшей группы в детском саду № 40, а
также для учащихся средней школы п. Войскорово. С осени
1992 года курсы посещала уже группа сестер из церкви:
И.Г.Шевчук, Е.Г.Даммерт, Т.В.Иванова, Т.Л.Коробкина,
Н.В.и В.В.Новиковы (Летопись).
Параллельно с обучением осенью 1992 года сестры
пошли безвозмездно преподавать Библию в школы
г.Колпино, в основном по месту учебы своих детей. Так в
школе № 258 (ул.Павловская, 80) трудилась Н.В.Новикова, в
школе № 476 (ул.Танкистов, 26) — Т.Л.Коробкина, в школе
№ 401 (бул.Трудящихся, 6) — брат В.В.Вечерковский. В детских садах № 40 (ул.Пролетарская, 111/1) и № 31 (пр.Ленина,
27) проводили уроки Библии Н.В.Новикова, А.М.Степанова
и Т.В.Иванова.
Учителя Библии устраивали для детей и христианские
праздники. По их приглашению 11 января 1993 года в Колпино с рождественской программой прибыла театральная
группа общества «Библия для всех». Передвигаясь на микроавтобусе, артисты последовательно показали рождествен429

ский спектакль в детском саду № 31, школе № 476 и детском
саду № 40.
К сожалению, служение в школах оказалось подобно
метеору, пронесшемуся по ночному небу. Оно было ярким,
но недолгим. Уже в марте 1993 года Министерство образования РФ приняло и разослало письмо «О светском характере
образования в государственных образовательных учреждениях РФ». В нем напоминалось о принципе раздельности
светского и религиозного образования и указывалось, что в
школах ни в каком виде недопустимо религиозное или атеистическое воспитание (Религии России: календарь на 2008
год, с.87). После этого школы отказались от проведения уроков Библии. Это изменившееся отношение почувствовали не
только учителя, но и миссия «Гедеон».
Миссия «Гедеон»
Инициатором и руководителем этого служения в
г.Колпино с самого начала был брат Э.И.Лозовский. Он
вспоминал: «Года два мы ревностно распространяли Слово
Божье по школам, больницам и интернатам не только в Колпине, но и в Пушкине, Павловске, Красном Селе, Гатчине,
Никольском, Любани, Киришах, Будогощи, Чудове, Коркине,
Тосно, Саблине. Но с 1994 г. нас ограничили в школах» (Лозовский Э.И. Рукопись 2005 г.).
Трудились гедеоновцы также в тюрьмах и колониях.
Так в ноябре 1993 года было решение Братского совета, чтобы миссия «Гедеон» посетила тюрьму в Металлострое и колонию на Загородной ул. (протокол Братского совета КОЕХБ от 05.11.1993).
Порой в служении братьев-гедеоновцев возникали неординарные, даже курьезные ситуации. Вот одна из них, рассказанная Э.И.Лозовским: «Однажды зам.директора ДК
В.И.Атисков говорит мне: «Эдуард Иванович, вы могли бы
по линии миссии «Гедеон» рассказать коммунистам о любви
Божьей? Их 400 человек у нас в кинозале собираются». —
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«Как это сделать?» — «Я уже обо всем договорился». Отвечаю: «С удовольствием».
Перед началом мы с братом П.В.Яковлевым обговорили с председателем собрания регламент. Мне дали говорить 15 минут. Я рассказал, что мы — люди верующие, любим Господа, хотим, чтобы и присутствующие в зале полюбили Его.
Затем вышел Петр Васильевич. Ему дали полчаса, а он
закатил минут на 40 с лишним. Сидят коммунисты, а они —
в массе своей атеисты. Они думали, что им расскажут, какая
была погода и природа 2000 лет назад, какие звери жили тогда, из какого материала был сделан храм — словом, такие,
чисто исторические сведения, а Петр Васильевич им — о
спасении души, призывает всех обратиться к Господу и покаяться.
И вот, когда он уже стал передерживать проповедь, то
председатель показывает мне: «Скажи своему напарнику,
пусть заканчивает!» Он обращается ко мне, потому что с той
стороны, где он сидел, у Петра Васильевича глаз не видит и
ухо не слышит (прим. — он ведь инвалид войны, у него только один глаз уцелел). Тогда я показываю брату: «Надо заканчивать», а он не обращает внимания. Его девиз: «Не умолкай!», и он продолжает призывать коммунистов: «Спасай
душу свою!» Председатель снова ко мне обращается: «Закругляй, закругляй его! Время ваше вышло!» Я говорю:
«Петр Васильевич! Надо заканчивать», а он опять: «Не умолкай!», и продолжает звать коммунистов к Богу.
Тогда председатель не выдержал и как закричит: «Товарищи, коммунисты! Вы видите, что происходит. В 1941-м
году немцы на нас наступали, мы, коммунисты, позиции
держали. А сейчас баптисты наступают! Что нам с ними делать?» И все в зале как заорут: «Не сдадим позиций баптистам! Не сдадим! Гнать их вон!» Я смотрю, некоторые уже
кулаки чешут, уже готовы броситься на Петра Васильевича,
чтобы стащить его. Председатель ничего не может сделать. А
431

голос брата продолжает греметь: «Покайтесь, безбожники
несчастные!» Он по-простому, он — инвалид войны.
Я гляжу, уже некоторые в зале начинают подниматься
с мест, говорю: «Петр Васильевич, пошли, сейчас бить нас
будут!», — тащу его. Тогда он: «Ну, ладно, пойдем». И когда
мы покидали кинозал, то 400 человек коммунистов, дыша от
злости, готовы были броситься на нас.
После этого меня Атисков спрашивает: «Ну, как?» Я
говорю: «Симпатично!» — «А-а, я слышал, как симпатично!
Как вас побить хотели!»
Но я благодарю Бога, что и там было посеяно семя
жизни!» — закончил рассказ брат Эдуард Иванович (Лозовский Э.И. 07.10.2005).
Желая получить отзыв, я отправил текст этой истории
бывшему зам.директора ДК В.И.Атискову и получил ответ:
«Я в своих архивах нашел предположительную дату, когда
члены церкви ЕХБ выступали в клубе Ветеранов войны и
труда Производственного Объединения «Ижорские заводы»
по теме запланированной лекции «Религия и церковь в современной жизни». Дата этого выступления — 18 марта 1993
года. Изложенное Эдуардом Ивановичем, все — правда.
С уважением, Владимир Атисков» (получено по
e-mail; 21.04.2010).
Некоторую параллель с описанной историей можно
увидеть еще в одной зарисовке. В 1994 году Пасха совпала с
1 Мая. И в тот день можно было наблюдать, как пятидесятники шли праздновать Пасху в большой зал, баптисты — в
кинозал, а коммунистам зала не досталось! Они собрались на
свой первомайский митинг на площади возле ДК, где им
пришлось стоять и мокнуть под дождем. Раньше им и в
страшном сне такая картина не могла привидеться! И ведь
администрация Дворца культуры не тронула ни одну из
церквей, не сказала никому: «Ребята, извините, но 1 мая ваш
зал будет занят».
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Благовестие на работе
И поскольку речь зашла о некоторых курьезах, то расскажу еще один. В разгар пробуждения летом 1992 года я
дерзнул заняться евангелизацией у себя на работе, в стенах
Арктического и Антарктического НИИ. Каждую пятницу в
обеденный перерыв я спускался с коробкой христианской
литературы в вестибюль института, раскладывал книги и
предлагал их вниманию сотрудников. Место там бойкое, люди уходили на обед, затем возвращались. Они подходили,
интересовались, что я такое предлагаю, при желании могли
купить заинтересовавшую их книгу, а Новый Завет получить
в подарок.
Один имевший место случай я отразил в короткой
юмореске под названием «Брюхо наел»: «Как-то подошел ко
мне пожилой коммунист. Увидев Библии и другую христианскую литературу, он очень рассердился, у него даже лицо
покраснело от гнева. Он сказал, что такие, как я, обманывают
народ, проедают деньги честных тружеников. Надвигаясь на
меня, он грозно произнес: «У, поп! Ишь, брюхо наел!» Но
затем, взглянув более трезво на мою худосочную фигуру, успокоился, махнул рукой и пошел своей дорогой».
Служение это продолжалось целый год и позволило
многим из моих институтских коллег услышать Благую
Весть. Господь давал смелость говорить о Боге столпам науки, профессорам и докторам наук, которые, надо сказать,
слушали с большим вниманием. А одна сотрудница, благодаря нашему с женой Аллой свидетельству, уверовала и приняла крещение, став членом церкви ЕХБ.
Рекордное крещение
Пробуждение, набравшее силу летом 1992 года, продолжалось осенью и зимой, сопровождаясь все новыми покаяниями. Так Господь подготовил самую большую по численности жатву в истории КОЕХБ. В субботу, 27 февраля
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1993 года, в баптистерии Дома молитвы на Поклонной Горе
приняли крещение сразу 30 человек: 5 братьев и 25 сестер.
Это был период самого быстрого роста церкви, и за
полгода ее численность выросла в полтора раза. Благодаря
пробуждению община сравнительно быстро преодолела рубеж ста человек, и за полгода ее численный прирост оказался
равен приросту за 45 лет послевоенного советского периода.
Но главное не цифры, а люди. Это крещение подарило церкви целое созвездие талантливых и добрых христиан. Поразному Бог находил и спасал людей, и каждая история обращения неповторима и интересна по-своему.
Свидетельство Юрия Александровича Иванова
В церковь первой стала ходить моя жена. Ее рассказы,
ее искание живой веры пробуждали меня от духовной спячки. Когда она принимала крещение на Поклонной Горе в
феврале 1992 года, я старался быть незаметным среди гостей,
но меня попросили сесть рядом с баптистерием, чтобы я все
увидел вблизи. Что-то новое тогда отложилось в моем познании жизни. Я увидел очень много людей, которые славили
Бога и верили в Него как-то по-особенному, не так, как я видел прежде.
Когда я пришел первый раз на семинар по разбору
Библии (он проходил на квартире Вик. и Н.Ильиных на
ул.Раумская), я ближе познакомился с братьями и сестрами.
Прошло уже много лет, а я помню тот семинар. Мне нравилось ходить на богослужения, даже когда это были простые
собрания в комнате на втором этаже ДК. Там я впервые услышал, как просто поются христианские гимны из «Сборника духовных песен». Много борений и сомнений было у меня
в сердце, но Господь вел меня к чему-то новому, очень ценному и дорогому в моей жизни. 15 октября 1992 г., на одном
из четверговых собраний, я вышел и покаялся пред Богом.
Наше крещение зимой 1993 г. было самым большим по чис434

ленности. Было радостно и хорошо. Бог дал нам много дорогих братьев и сестер (Иванов Ю.А. Рукопись. 07.01.2005).
Свидетельство Гульнары Изетовны Горбуковой
Родилась я в многодетной семье. Жилось нам трудно,
было много потрясений. Я постоянно чувствовала себя одинокой и ненужной. В школе меня обзывали, дразнили, а некоторые мальчики били. Я росла замкнутая в себе. Все время
спрашивала себя: «За что меня ненавидят? Почему не любят?» — но ответа не находила. Чувство отверженности постоянно преследовало меня.
Много было пролито слез, много пережито. Чужая для
родных. Неудачный брак. Крупные неприятности на работе,
а вслед за этим ухудшающееся здоровье. Все это лавиной обрушилось на меня. Желая поправить здоровье, я стала заниматься экстрасенсорикой, лечилась у них. Но, почувствовав в
этом что-то нехорошее и опасное, решила бросить, да и здоровье после этого стало еще хуже. Пошла к «бабкам» на лечение, и опять те же результаты. Душа моя не находила покоя.
Я стала посещать православные церкви, ища там убежища для души. Я думала, если буду ставить дорогие свечи,
смотреть на иконы, будто молюсь, то Бог меня услышит. Но
нет, жизнь внутри меня угасала, физически я совсем ослабла
и не видела никакого выхода. Последней каплей, переполнившей чашу страданий, стало предательство друга. Я осталась совсем одна: никому не нужная, больная женщина. Для
меня все было кончено, и я решила распрощаться с жизнью.
Но в тот осенний день 1992 года мне неожиданно
встретилась знакомая. Мы очень давно не виделись. Несмотря на то, что у Марины были серьезные проблемы, она была
радостной. И я спросила ее: «Если тебе так тяжело, то почему у тебя радость?» — «Мне Дух Святой помогает!» И тут я
ухватилась за нее и кричу: «Где мне взять Его?! Я уже вся
измучилась, сил моих больше нет!» — «Тебе надо прийти в
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церковь и покаяться!» И мы договорились, что я обязательно
приду.
Однако дома в своей безысходности и неустроенности
я все забыла и пропустила воскресенье. Когда наступило
следующее воскресенье, меня вдруг стало «ломать». Ребра
сдавило так, что ни вздохнуть, ни повернуться. Хорошо, что
ко мне приехал родной брат, и я попросила его довезти меня
до церкви. Собираясь через силу, через неимоверные боли, я
периодически впадала в рыдания и думала: «Мне бы только
добраться, только бы дотерпеть!» Доехав до церкви, я встретилась с Мариной, и она повела меня в зал. Куда у меня все
девалось? Ни расстройства живота, ни болей, ни ломки суставов!
На богослужении я сидела, согнувшись, как старуха, и
постоянно рыдала. Впервые в жизни я была на таком богослужении! Я понимала все, что говорят проповедники. А какое пение! Какие жизненные, добрые и утешающие слова в
гимнах! В конце богослужения стали приглашать на покаяние. Но какой-то голос во мне стал говорить: «Покончи сначала со своими грехами, а потом придешь». Так я и сидела,
согнувшись, придавленная невидимой силой, не дававшей
мне поднять головы.
Просидев так какое-то время, я тихонько подняла голову и увидела пожилого служителя церкви (прим. — это
был диакон М.И.Пушнилов). Он смотрел на меня и, протянув
руку для приветствия, шагнул мне навстречу, а затем спросил: «Если вы считаете себя грешницей, то почему не вышли
покаяться?» — «Мне надо покончить с грехами, а потом я
обязательно приду». — «Э, нет, милая, без Господа, без Его
помощи ты никогда не сможешь этого сделать. Ты должна
сначала покаяться, признать себя грешницей, и Бог простит
тебя, примет в Свою семью. Вот тогда только у тебя будет
сила бороться против греха». Мы встали на колени, и я впервые в жизни заговорила к Богу, как ребенок, просто и открыто. Затем старец совершил надо мной молитву.
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Когда я поднялась с колен, то почувствовала себя самым счастливым человеком на свете! Для меня снова сияло
солнце. Я улыбалась. И мне так легко дышалось, что хотелось обнять весь мир и всех вокруг! Начиналась новая жизнь,
полная общения с моим дорогим Господом и с Его детьми
(«Источник» (газета), № 7, ноябрь 2001, с.3, 4).
Богослужения в первой половине 1993 года
В записях автора сохранились сведения о богослужениях за первую половину 1993 г. Посещаемость воскресных
собраний была 160 — 200 человек (наибольшая в Пасху —
220 человек), в четверг — 50 — 100 человек. На призыв к
покаянию за полгода откликнулись 27 человек.
По воскресеньям было 3 — 4 проповеди, а по четвергам — 4 — 5. В четверг проповеди были более короткими,
поскольку их задача была нацелить собрание на молитву.
По воскресеньям проповедовали опытные братья:
Вл.Л.Ильин, Э.И.Лозовский, М.И.Пушнилов, а также проповедники нового поколения: Валерий Вечерковский, Владимир Степанов, Алексей Мозжухин, Александр Дюпин,
Дмитрий Лавров.
По четвергам из опытных братьев проповедовали:
Э.И.Лозовский, М.И.Пушнилов, Вл.Л.Ильин, однажды
В.А.Тараканов, из новых проповедников: С.Г.Черковский,
В.А.Степанов, В.В.Вечерковский, Л.В.Ильин, Г.В.Даммерт,
А.Д.Дюпин, А.Л.Мозжухин.
Из гостей посетили церковь и проповедовали братья:
О.М.Щербаков, А.Я.Ерёмин, А.С.Волокиткин, В.М.Богданов.
Если же выйти за рамки первой половины 1993 года, то приезжали такие служители как П.Б.Коновальчик, М.И.Сысенков, П.В.Яковлев. Неоднократно проповедовал один из ветеранов СЦ ЕХБ С.А.Ефремов, а его дочь Ирина и зять Кирилл
Никифоровы приняли членство и служение в нашей церкви.
Кирилл, одаренный брат, студент колледжа «Логос», регу437

лярно проповедовал, начиная с июня 1993 г., а Ирина учила
детей в воскресной школе.
Нередко общину посещали и проповедовали через переводчика братья из Америки, Финляндии, Канады, Германии, и в целом 1990-е годы прошли под знаком влюбленности в западную протестантскую традицию. Вся доступная
евангельская литература либо ввозилась из-за рубежа, либо
это были изданные в России переводы книг. Свои отечественные авторы, за редким исключением, еще не выросли.
Поэтому молодые колпинские проповедники росли на западной евангельской литературе, а иллюстрациями к проповедям нередко служили примеры из жизни таких знаменитых
проповедников, как англичанин Чарльз Сперджен, американцы Дуайт Муди и Билли Грэм. Отмечаю это, потому что в
новом тысячелетии картина изменилась, и проповедники
меньше обращались к опыту западных авторов.
На богослужениях служил церковный хор, а из приезжавших коллективов чаще других общину радовали своим
талантом молодежный хор Поклонной Горы и группа «Ковчег». Кроме них, время от времени приезжала и пела соло
сестра В.С.Пушнилова, которая не одно десятилетие была
ведущим сопрано в первом хоре ЛОЕХБ.
Христианские праздники
К 1993 году верующие уже хорошо знали друг друга,
сблизились и стали, как одна семья. Некоторые праздники,
такие как Рождество, праздновались по общей программе,
обычно в лекционном зале ДК. Здесь были постановка спектакля, музыкальные номера, декламации, сценки с участием
молодежи и, конечно, угощение и чай.
Пасху праздновали по домам. Многие верующие
сблизились через семинары по разбору Библии, которые в
1993 — 1994 годах проходили на квартире семьи Даммерт. И
вот одно из Светлых Христовых воскресений довольно широким кругом отпраздновали у них. Было радостное обще438

ние, свидетельства, общее пение пасхальных гимнов, чтение
стихов. Братья и сестры сидели за одним большим столом,
уставленным куличами, пирогами и другими угощениями, но
главным было желание порадоваться воскресению Иисуса
Христа, поздравить друг друга, побыть в общении.
Праздник Троицы
О Троице 1993 года осталась особая память. Хористы
предложили всей церкви пойти погулять на природу. Сбор
был сделан в районе стыка улиц Ремизова и Октябрьской.
Оттуда участники гуляния пошли по тропинке в сторону
пушки. Не доходя до нее, выбрали место, расположились,
стали петь песни. Кто-то пек детям картошку. Привлеченные
пением, подходили люди, слушали, задавали вопросы, завязывались разговоры (Новикова В.В. 13.01.2008). В тот день
возродилась давняя традиция колпинских баптистов. Сестра
А.А.Колобанова писала про 1920-е годы, что «в Троицу собрания проводились на природе, с угощением, кто что мог
принести, в поле или в лесочке» (Колобанова А.А. Рукопись.
Около 1995 г.).
Интересно, что невольным свидетелем того праздничного гуляния стал известный колпинский журналист Михаил
Матренин. Он лично рассказал автору следующее: «Я в свое
время любил велосипедные прогулки, и в тот раз поехал на
велосипеде в сторону Ижорского тарана (прим. — памятник
воинской славы на месте, где в ВОВ проходил рубеж обороны). Вдруг, вижу, сидят на траве кружочком люди и поют.
Мне это пение так понравилось, что я остановился, заслушался даже. Думаю: «Надо же! Какие хорошие люди! Какие
красивые духовные песни поют!» А смысл той картины я понял несколько лет спустя, когда именно на той полянке был
заложен ваш храм. Это, стало быть, пели прихожане вашего
будущего храма» (Матренин М.В. 15.12.2007).
В самом деле, Господь усмотрел, чтобы на месте, где
христиане гуляли и славили Бога в день сошествия Святого
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Духа, был воздвигнут храм, и уже постоянно возносились
молитвы Богу, и в ответ нисходил на молящихся и кающихся
Дух Святой.
Новые служения
В 1993 году церковь, выросшая численно, продолжала
развиваться, открывая все новые служения. В этом была немалая доля труда пастора В.Л.Ильина, и в феврале 1993 года
он был рукоположен на пресвитерское служение. Священнодействие было совершено на Поклонной Горе пресвитерами
П.Б.Коновальчиком и А.С.Волокиткиным.
Особенно динамично развивалось сестринское служение. Это было закономерно, поскольку в церковь влилось
большое количество активных сестер. Они хотели служить
Господу, и стояла задача организовать их труд наилучшим
образом.
Поскольку все начинается с руководства, то на членском собрании общины 2 мая 1993 года старшими сестрами
единогласно были избраны Н.Б.Ильина и Т.В.Иванова (протокол членского собрания от 02.05.1993). В сентябре был
организован Совет сестер, в состав которого вошли сестры,
представлявшие разные служения (библиотека, воскресная
школа, работа с молодежью, диакония, служение милосердия). В октябре были избраны две диаконисы: Н.Б.Ильиной
церковь поручила работу с семейными парами, а Т.В. Ивановой — курирование сестринских служений.
С января 1994 года Н.Б.Ильиной и В.В.Новиковой было организовано поздравление членов церкви с днями рождения. Это делалось ими в первое воскресение месяца, после
хлебопреломления, что стало доброй традицией. На юбилейные даты членам Церкви дарился небольшой подарок, а на
обычные дни рождения — памятная христианская открытка с
пожеланием (Летопись).
В сентябре 1993 года была начата программа работы с
церковной молодежью под руководством пастора, собирав440

шего молодежь для общения и наставления на квартире
Вик.Л. и Н.Б.Ильиных.
Было упорядочено финансовое служение. В июне
1993 года Братский совет утвердил сестру Г.В.Ратникову
бухгалтером церкви (протокол Братского совета от
04.06.1993), а через год был создан финансовый комитет в
составе трех человек (председатель, бухгалтер, кассир), подотчетный Братскому совету (протокол Братского совета от
04.09.1994).
На некоторых сестринских начинаниях остановимся
подробней.
Служение милосердия
Служение милосердия было начато весной 1993 года.
Сестра М.И.Сабурова обратилась к церкви в конце одного из
воскресных богослужений, рассказав, как в Индии в лепрозории возникла христианская община. И эти страдающие,
неизлечимо больные люди, познав Господа, не считали себя
обделенными. Наоборот, отделяя десятину из своего скромного дневного рациона, они собирали рис, чтобы передать
его голодающим.
Слова Марины были сказаны так, что потрясли церковь. Кому могло быть хуже, чем этим изуродованным проказой людям, вынужденным жить в полной изоляции?! И вопреки всему этому, они были благодарны Богу за то малое,
что имели. И думали о тех, кому хуже, чем им, — кому нечего есть! Марина говорила проникновенно. Многие в зале
прослезились, и на ее призыв послужить тяжелобольным, а
также детям в детской больнице, откликнулось много сестер.
М.И.Сабурова возглавила группу милосердия в городской больнице г.Колпино (ТМО № 33). Каждый день, по
графику, жертвуя личным временем, сестры по двое приходили на отделение травматологии хирургического корпуса
больницы. Они помогали малоподвижным больным, несли
им слова утешения, рассказывали о Христе, убирали в пала441

тах. Труд этот не был легким. Нужно было уметь перестелить лежачего больного и вынести судно, однако у сестер не
было брезгливости. Старики и старушки бывали, как малые
дети. К опустившимся бомжам требовался свой подход. Но
Господь давал сестрам любящие сердца, и они с великой радостью совершали служение. А сестры И.Т.Кудрявцева и
И.П.Клинецкая, имея педагогическое образование, особенно
легко находили контакт с больными.
Для больных и персонала больницы была организована от общества «Библия для всех» передвижная христианская
библиотечка. Сестры переносили из палаты в палату более
100 книг. Они рассказывали больным о том, какие чудеса совершает Господь, когда люди обращаются к Нему, и какие
положительные перемены происходят в их жизни. Это делали Марина Сабурова и Валя Махнова, а также врачистоматологи Лена Борисова и Оля Маркова, в такие часы
становившиеся простыми сестрами милосердия.
Господь наделил сестер различными дарованиями.
Зинаида Васина и Оксана Кудрявцева приносили с собой
ножницы и, становясь парикмахерами, приводили головы
больных в порядок. Зинаида, исполненная духом, заходила в
палаты к мужчинам и подолгу рассказывала им о Господе,
хотя сестрам там нелегко нести служение. А.В.Лозовская и
Е.Г.Васильева совершали труд вместе с братьями из миссии
«Гедеон». В терапевтическом и хирургическом корпусах
больницы, а также в родильном доме, они носили с этажа на
этаж большие тяжелые сумки, раздавая больным Евангелия,
брошюры и буклеты. Несли служение милосердия также
Г.В.Ратникова, Н.А.Питерцева, В.С.Смирнова, В.И.Евсеенко,
М.Х.Аллес. Всего в труде участвовало 16 сестер и два брата:
Паша Ефимов и Валера Маринец (Дубовикова Г.И. Рукопись.
1999 — 2000, август 2004 г.).
И еще несколько слов о старшей сестре милосердия
М.И.Сабуровой. По свидетельству брата Ю.А.Иванова: «Мы
с женой давно знали Марину Иосифовну Сабурову. Она была
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на нашем бракосочетании. Мы дружили семьями. Моя супруга засвидетельствовала ей о Господе, и после крещения
Марина возглавила группу милосердия. Она очень ревновала
об этом служении. В больничных условиях были организованы просмотры видеофильмов. По различным гуманитарным каналам в больницу шла помощь лекарствами и предметами гигиены. Люди слышали свидетельство о Божьей любви. Многие больные благодарили за доброту, проявленную к
ним. Марина очень хотела и молилась, чтобы кто-то из них
обратился и пришел в церковь. Но наступил 1995 год, и это
было частью Божьего плана, она, еврейка по национальности, уехала с семьей в Израиль на постоянное место жительства. В церкви были совершены молитвы благословения за
нее и за ее преемницу, новую старшую сестру милосердия
Галину Дубовикову» (Иванов Ю.А. Рукопись. 02.02.2005).
Служение в детской больнице
Весной 1993 года одновременно со служением во
взрослой больнице более 10 сестер милосердия пошли в детскую больницу № 22 г.Колпино (Заводской пр., д. 1). Там
было отделение, на которое привозили найденных на улицах
города детей, как малышей, так и ребят старше 7 лет. Их подбирала милиция на вокзалах, в транспорте, на улицах. В
больнице они находились 3 — 4 месяца, пока готовились документы для их оформления в дома малютки или детские
дома.
Много малышей поступало на отделение раннего возраста, и для них было выделено целое крыло больничного
здания. Однако условия содержания там были просто вопиющими. Окна не были утеплены, батареи не работали. В
холодных помещениях дети были предоставлены сами себе.
Ходячие дети неприкаянно бродили по палате, а совсем малыши — целыми днями стояли в кроватках мокрые и часто
голодные. Никто ими не занимался — для них не было предусмотрено ни воспитателей, ни нянь.
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Столкнувшись с такой печальной картиной, сестры
решили, что нужно срочно принимать меры. Было произведено освящение больницы, и работа пошла. И.П.Клинецкая
вместе с мужем Николаем вечерами ремонтировали в палатах отопление. Н.Б.Ильина и С.Я.Ефимова вымыли и заклеили окна. Н.В.Корниенко с мужем Виктором починили в палатах мебель. Надежда и Иван Питерцевы помогли с ремонтом
помещений. Сестры Г.В.Ратникова, И.Т. и О.С.Кудрявцевы,
Н.П.Степанова, Г.Б.Лукина мыли, переодевали, кормили детей, стригли им волосы и ногти, играли с ними. Старшая сестра Н.Б.Ильина организовала детский АХЛ, где сестры брали книги, чтобы читать их детям. Сестры В.И.Евсеенко,
Е.Г.Васильева, А.В.Лозовская занимались с отказными детьми, возраст которых был до 1,5 лет. В любом, а тем более в
столь раннем возрасте, дети нуждаются в родительской любви. Сестры дарили им радость общения и ласку, которой малыши были лишены, оставшись без материнского тепла.
В январе 1994 г. в больнице был устроен рождественский праздник. Дети увидели кукольный спектакль «Неразменный рубль» и получили подарки. Вообще подарки и детям, и персоналу дарились неоднократно. Так, все желающие
получили взрослые и детские Библии. В 1994 году больнице
был подарен телевизор и видеоплейер, что позволило организовать показ христианских детских программ и видеофильмов. Техника была куплена на пожертвования миссии
«Россия со Христом», возглавлявшейся канадцем Питером
Лоуэном и А.Л.Ильиным.
На Новый 1995 год церковь устроила праздник, с участием Деда Мороза и Снегурочки. Спонсором выступил сын
сестры А.Я.Андреевой, захотевший сделать доброе детям.
Этот праздник особо удался. Дети плясали и водили хоровод
вокруг елки. Малыши радовались, находясь на руках у
взрослых. Были пение, молитвы, славословия, слезы благодарности и, конечно, подарки.
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Весной 1995 г. через церковь для больницы поступила
большая продуктовая гуманитарная помощь: йогурты, муссы. Она была столь велика, что часть ее была направлена и
на другие отделения, где лежали дети из благополучных семей.
Служение в детской больнице было полезным и своевременным. В трудный для учреждения период оно восполняло нехватку персонала и средств. Позднее на отделении
была создана специальная комната для занятий и игр, и на
работу приняты две воспитательницы. В 1995 году, с ведома
администрации больницы, шефство над отделением перешло
от КОЕХБ к православной церкви.
Но, даже прекратив служение в детской больнице,
члены церкви продолжали навещать детей. Всякий раз, когда
в церковь приезжали христиане из Америки, они привозили
материальную помощь для больницы (книги, детские и
взрослые Библии, медикаменты). И с этой помощью члены
церкви вновь шли в больницу, чтобы медперсонал, родители
болеющих детей и сами дети могли получить в подарок Библию (Новикова В.В. Рукопись. Сентябрь 2006 г.).
Служение в детской библиотеке
Еще одним новым служением стал АХЛ в помещении
детской библиотеки г.Колпино, открывшийся 1 июня 1993 года. Здесь трудились сестры Л.С.Суханова, В.В.Клинецкая,
И.Г.Шевчук. Книги были предоставлены обществом «Библия
для всех», и на церковной визитке появился текст: «Для детей
младшего возраста и школьников в детской библиотеке (ул.В.
Слуцкой, д. 50) открыт абонемент «Библия для детей». Вы познакомитесь с волнующим чудесным миром Библии и его героями. Мы ждем Вас по вторникам и средам с 16 до 18 часов».
Благодаря доброму расположению заведующей детской
библиотекой Г.В.Марченко, для АХЛ были созданы прекрасные условия: предоставлена удобная комната со столом и стеллажами, выделен отдельный номер городского телефона.
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Абонемент вызвал большой интерес у посетителей детской библиотеки. Уже через семь месяцев после открытия его
читателями стали 200 человек, из них 148 детей и 52 взрослых.
Самой востребованной книгой, как и ожидалось, оказалась
Детская Библия, количество экземпляров которой, для полного
удовлетворения спроса, было доведено до 43(!) единиц. Кроме
того, старший библиотекарь Л.С.Суханова, освоив труд книгоноши, стала по воскресеньям приносить детскую литературу в
ДКиТ «Ижорский». Там книги брались посетителями богослужений для своих детей и внуков, но активно читались и взрослыми.
Доброй традицией служения стало проведение детских
праздников на Рождество и Пасху. Программа готовилась сестрами-библиотекарями совместно с сотрудниками библиотеки.
Это взаимодействие облегчалось не только добрым отношением со стороны администрации, но и тем, что в штате библиотеки работала методистом член церкви Г.Б.Кастанос.
Любопытную информацию о праздновании Рождества
в декабре 1993 года сохранила для нас газета «Ижорец». Корреспондент Т.Рогачева в статье «Не затыкайте ухо от вопля
бедного…» писала:
«Районная детская библиотека собрала в своем зрительном зале детей-инвалидов и их родных. Показали им мультфильмы: знаменитую «Суперкнигу» и не менее знаменитых
«Тома и Джерри», провели викторину на лучшее знание Библии. Понравились слушателям красивые песни о России, исполненные под гитару двумя ученицами 454-й школы. Получили дети брошюрку о Христе, что предоставила колпинская церковь евангельских христиан-баптистов. Почему такой уклон
получился? «Суперкнига», библейская викторина, эти брошюрки… Правда, и Рождество было не за горами. А все-таки?
«Жизнь показывает, что не на что им больше надеяться. Только
на Бога», — услышала я из уст одной женщины. Да! Признаться, смысл в том есть» («Ижорец», 29.01.1994, с.3).
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Детские лагеря
В 1993 году члены общины впервые смогли отправить
своих детей в летний христианский лагерь. Он был организован
обществом «Библия для всех» в п.Сиверский на базе пионерского лагеря «Пламя». Тогда же впервые поехали в лагерь и
наставники из числа церковной молодежи: Леня Ильин, Сергей
Погорелов и Оксана Кудрявцева. В дальнейшем сотрудничество с обществом «Библия для всех» в этом вопросе было продолжено. В 1994 году лагерь проходил в п.Стрельна, а в 1995
году — в п.Ильичево. От церкви там были как дети, так и воспитатели.
В 1995 году община решила заняться подготовкой детских наставников. Были выделены средства, и в июне в христианский центр г.Анапа поехали сестры Татьяна Васильева, Татьяна Шатликова и Наташа Демина. Там они прошли обучение на
воспитателей молодежных лагерей и преподавателей воскресной школы (протокол Братского совета от 04.05.1995).
Миссия из Канады
Летом 1993 года церковь около двух недель принимала христиан из Канады. Это была представительная группа
из 27 человек, разного возраста и пола, под руководством
предпринимателя Питера Лоуэна. Организовал программу их
пребывания брат Алексей Ильин, возглавлявший миссию
«Россия со Христом». Канадцы жили в семьях верующих, и
вместе с ними посещали церковные богослужения.
По свидетельству Вл.Л.Ильина: «Для церкви это был
первый крупный контакт с христианами Запада. До этого у
нас были несколько раз миссионерские группы финнов, но
они были небольшие и приезжали ненадолго. Канадцы тоже
приехали с целью благовествовать. Каждый день мы по двое
ходили по домам: канадец и сопровождавший его член нашей церкви. Колпино было разбито на части, чтобы не прийти дважды в одну и ту же квартиру.
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Время было благословенное. Люди открывали двери и
приглашали войти. А поскольку россияне не знают английского языка, то каждый канадец имел при себе напечатанные
на русском языке листочки с личным свидетельством. Сначала гость по-английски рассказывал о том, как пришел к Богу, а затем сопровождавший его член церкви зачитывал его
свидетельство по-русски. После этого человеку дарилась
Библия. Канадцы специально купили партию Библий, а в то
время люди их принимали с благодарностью. Слава Богу,
результат был. После одного из таких посещений стала ходить в церковь и приняла крещение Светлана Ефимова.
Церковь проявила активность. Каждого из 27 гостей
сопровождал брат или сестра. Хотя мы ходили в рабочее
время (утром и после обеда), братья и сестры откликнулись.
Они договаривались на работе, изыскивали разные возможности, чтобы участвовать. Слава Богу, мы не столкнулись ни
с какой агрессией, хотя было время разрухи и резкого повышения цен, когда, казалось бы, многие склонны искать виноватых. Но перед иностранцами люди не хотели ударить в
грязь лицом и вели себя достойно». На мой вопрос: «Сколько
квартир посетили канадцы?», пастор ответил: «Точная цифра
неизвестна, но можно посчитать. 27 пар занимались посещениями. Если положить по минимуму, 5 квартир в день на одну пару, то на всю группу за день — это уже 135 квартир, а
за 10 дней — 1350 квартир! Что-то мне даже не верится, но
такая цифра получается» (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
Под занавес визита, в воскресенье, 8 августа в 18 часов в ТКЗ ДКиТ «Ижорский» христианскими миссиями России и Канады и музыкальной группой «Ковчег» была проведена благотворительная программа «Мир вашему дому». Вечер был устроен для всех жителей Колпина, и вход на него
был свободным. Но особо были приглашены те колпинцы, с
которыми канадцы познакомились во время посещений квартир.
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Пребывание канадской миссии не прошло мимо внимания прессы. В газете «Колпинский интерес» была помещена статья под названием «Сохранившие верность Евангелию» вместе с фотографией канадских гостей, сделанной во
время посещения ими редакции газеты («Колпинский интерес», 1993, 20-27 августа, л.5).
Визит христиан Канады оставил еще один добрый
след. Благодаря помощи гостей церковь приобрела пять пар
телевизоров и видеомагнитофонов. Эта техника не один год
использовалась во взрослой и детской больницах, в детском
саду, а также на семинарах по разбору Библии, для того, чтобы люди могли прийти к Богу и укрепляться в вере.
Крещения 1993 — 1994 годов
Визит канадцев совпал с летним крещением, свидетелями которого они стали. В субботу 31 июля у детского пляжа в
р.Ижора вступили в завет с Господом девять человек. Еще одно
крещение состоялось в субботу, 2 октября, когда в уже студеные воды Ижоры вошли два брата и крестивший их пастор.
Были опасения за их здоровье, но Бог ответил на молитвы, — и
никто не заболел.
В 1994 году состоялись два крещения. 5 февраля в
баптистерии церкви на Поклонной Горе в завет с Господом
вступили 13 человек. 2 июля еще 10 человек были крещены в
водах р.Ижора.
Свидетельство Зинаиды Николаевны Васиной
В числе тех, кто крестился летом 1993 г., была
З.Н.Васина. Она свидетельствовала:
«С раннего детства меня не покидало чувство одиночества. Всегда хотелось иметь рядом друга, который был бы
надежной опорой. Но всюду, натыкаясь на непонимание, я
оставалась одинокой среди людей. В сердце было чувство
неудовлетворенности жизнью. В семье я также была одинока, от этого тоска становилась еще больше. Боль души стала
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выливаться в стихах. Это были исповеди и плач сердца. Хотелось выплакать кому-то все, что наболело, но некому было
рассказать, что творилось со мной.
В 1988 году прогремел гром. Я узнала, что неизлечимо больна раком. Все планы рухнули. Я стояла как будто на
краю пропасти. Как утопающий хватается за соломинку, так
и я стала взывать к Богу и молить о продлении жизни ради
детей. Молилась, как умела, и Бог давал сил смириться со
своей участью. Мысли о Господе, как единственном Спасителе, не покидали меня. Я ждала, что вот-вот должно произойти что-то необычное. Стала писать стихи о Боге, и в
этом испытывала трепет и благоговение. Когда жизнь в этом
мире стала совсем невыносима, то Бог протянул мне руку
помощи. Видя боль сокрушенного сердца, Он явил мне любовь и милость и принял в число искупленных детей Божьих» (Васина З.Н. Рукопись. 06.03.1995).
Бог исцелил сестру и дал ей служение. По свидетельству брата Юрия Иванова, в их цехе на ИЗ всем было рассказано о Господе, и лишь одна Зинаида откликнулась и пришла
в церковь. А ведь это в чистом виде евангельский сюжет!
Добрый Пастырь оставляет 99 овец в пустыне и отправляется
на поиски одной пропавшей. Найдя, берет ее на плечи, возвращается домой, созывает друзей и соседей и говорит им:
«Порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу»
(Лк. 15:3-7). Так безмерно дорог Богу каждый человек!
Трудное испытание
Но не одни только радости сопровождали жизнь церкви. В ноябре 1993 года из церкви ушла группа хористов и
стала ездить на Поклонную Гору (Летопись). В связи с их
желанием перейти туда, вопрос изучался на братском совете
СПбЦЕХБ, и 11 февраля 1994 года была дана следующая
оценка возникшей ситуации: «Организовавшись, хор и регент, в количестве 11 человек, категорично стали против
пресвитера В.Л.Ильина и написали заявление о выходе из
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Колпинской Церкви. Они объясняют это тем, что не питаются духовно. Просят принять их на Поклонную Гору» (Братский совет СПбЦЕХБ от 11.02.1994: записи А.С.Морозова).
Через месяц, после беседы пресвитеров Поклонной Горы с
вышедшими хористами, Братский совет вынес решение принять эту группу, из 4 братьев и 5 сестер, в СПбЦЕХБ, с возможностью для них нести служение (Братский совет
СПбЦЕХБ от 11.03.1994: записи А.С.Морозова).
Возникшая ситуация стала серьезным и болезненным
испытанием для Колпинской общины. Уменьшилось количество проповедников, заметно поредел хор. Обязанности регента стал исполнять хорист Дмитрий Лавров. Новым аккомпаниатором стала преподаватель музыкальной школы, член
церкви Валентина Сосунова. Отозвавшись на новый призыв,
в хор пришли Алексей Евдокимов, Инга Шевчук, Валентина
Новикова, Оксана Кудрявцева (Иванов Ю.А. Рукопись.
07.01.2005). В результате хоровое служение удалось сохранить. В трудное для церкви время музыкальное служение
поддержало также участие Алексея и Ольги Ильиных, игравших и певших дуэтом.
Новый регент
По свидетельству брата Дмитрия Лаврова: «Я был регентом десять месяцев. Кто-то должен был руководить хором, но мне было трудно, и это не было моим служением»
(Лавров Д.Г. 16.04.2010).
Понимая ситуацию, пастор искал нового регента. Уже
не в первый раз выручила Центральная церковь, где Владимир Леонидович знал многих еще по молодежному служению. Оттуда была приглашена в Колпино сестра Лира Стогниенко. Она жила в СПб. С ее стороны принять приглашение было непростым и жертвенным шагом, но она его сделала. Господь в дальнейшем обильно благословил ее посвященность новому служению. 4 сентября 1994 года Братский
совет КОЕХБ принял решение: «Избрать Стогниенко Л. ре451

гентом хора и поблагодарить Лаврова Д. за труд регента, который он совершал» (протокол Братского совета от
04.09.1994).
Корень проблемы
По прошествии времени хочется понять, в силу каких
причин было нарушено единство общины. Возможно, это
поможет избежать подобных огорчений в будущем.
В 1993 году группа колпинских хористов (прим. —
значительная часть, но не весь хор) стала регулярно по субботам ездить на Поклонную Гору на разборы Библии, которые проводил брат М.О. Сейчас трудно сказать, что конкретно там звучало. У хористов же в результате этих поездок явно возобладала надо всем тема святости. Они стали учить,
что Колпинская община недостаточно уделяет внимания вопросу освящения, а кто не ревнует о святости, тот погибнет.
Им дружно возражали: «Писание учит: «Ибо благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9)». Горячие богословские споры, продолжавшиеся около полугода, не привели к
согласию, наоборот, взаимное отчуждение нарастало. В результате хористы все более обособлялись, родная церковь
стала казаться им нечистой, и пришел момент, когда они
вышли из нее на Поклонную Гору.
Почему такие горькие плоды получились? Ведь сам
по себе призыв к освящению правилен. Понятно, что здесь
было и горячее желание молодых, недавно уверовавших,
братьев и сестер угодить Богу, и слепая тяга «младенцев во
Христе» к своему наставнику. Духовно незрелые, они, к сожалению, не могли правильно разобраться в возникшей ситуации, поскольку им не доставало богословской грамотности. Полностью доверившись чужому авторитету, они последовали за человеком, богословски ошибавшимся, и оказались
пленниками законнического духа.
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Проблема эта не нова. Она серьезно стояла еще на заре христианства в церквах Галатии. Апостол Павел посвятил
ей целое послание, в котором есть слова, которые полезно
знать каждому христианину: «Человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Христа (…), ибо
делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16).
В жизни по закону люди заменяют личные отношения с Христом своими правилами и установлениями. Вследствие такой
подмены важным становится уже не то, что Бог сделал для
нас, а то, что верующий делает для Бога, и в результате теряются близкие отношения с Ним, утрачивается радость спасения. Важно понять, что Бог принимает нас не из-за того,
что мы сделали, а на основании того, что Христос сделал для
нас, а Он оплатил наше спасение Своей Кровью.
Возвращение и примирение
Из исторического опыта Церкви известно (прим. —
колпинский опыт не был исключением), что когда верующие,
заразившись законническим духом, отделяются, то оказываются в изоляции. Если раньше они противостояли церкви, то
теперь начинают наблюдать друг за другом, ведь тот же дух
продолжает действовать. И уже в их среде появляются более
ревностные, в чьих глазах другие освящаются недостаточно.
Возникают новые полюса противостояния, и в «борьбе за
святость» происходит новое деление. В результате группа
болезненно дробится на все более мелкие части, отношения
между которыми разрываются. В результате заблудшие души
все более охватывает уныние. Однако выход есть. Слово Божье содержит чудесное обетование, что через покаяние
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха (1 Ин.
1:7). «Если исповедуем грехи наши, то Он (Господь), будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Слава Господу, наша история имеет счастливый финал. Духовно переболев и раскаявшись, через полтора года, в
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1995 году ушедшие братья и сестры вернулись в родную
церковь. Тот воскресный майский день стал днем радости и
примирения. Были слезы прощения и благодарности Богу за
то, что община вновь обрела единство. Процесс духовного
восстановления вернувшихся братьев и сестер не был легким, ведь исцеление в таких случаях редко бывает мгновенным, но Господь неотступно вел Своих детей к духовной
свободе.
Год трудный, год благословенный
Прослеживая церковную драму, мы хронологически
забежали немного вперед. А теперь время возвратиться, чтобы подвести итоги 1993 года, ставшего в нескольких отношениях годом переломным и знаковым.
Как и 1992 год, экономически трудный, сопровождавшийся гиперинфляцией, 1993 г. стал в то же время годом
особого благословения, духовной жатвы, наибольшего роста
КОЕХБ. Это хорошо видно из динамики количества крещений: 1991 — 15 человек, 1992 — 30, 1993 — 41 (прим. — результат доселе остающийся непревзойденным). Затем пошло снижение: 1994 — 23 человека, 1995 — 16. Ситуация в
Колпине отражала процессы в СПб и ЛО, а, возможно, и по
всей России. Во всяком случае, в нашем регионе 1993 год
стал последним пиковым годом пробуждения, а затем волна
крещений пошла на убыль. И нужно поблагодарить Бога за
то, что Он послал серп, и была пожата обильная жатва. Благодаря этому к 1 января 1994 года Колпинская церковь достигла численности — 144 человека (протокол членского собрания за отчетный 1993 г.; 26.02.1995).
Слава Господу и за то, что 1993 год завершился преодолением острого политического кризиса в стране. Христиане переживали и молились, видя, как далеко зашел конфликт президента и сил оппозиции. Длительное противостояние привело к очередной попытке вооруженного переворота и расстрелу здания парламента из танков. События ок454

тября 1993 года едва не ввергли Россию в состояние гражданской войны, но Бог не допустил этого.
Принятие всенародным референдумом 12 декабря
1993 г. новой Конституции России разрядило остроту политического кризиса и закрепило демократические преобразования в стране. На смену уличным митингам и беспорядкам
пришел более зрелый период демократии, когда политическая борьба с улиц была перенесена в парламент, в котором
были представлены все политические силы страны, включая
оппозицию (Собчак А. Дюжина ножей в спину, М., 1999,
с.121, 122).
Для ЕХБ было важно то, что Конституция гарантировала всем россиянам такие базовые ценности, как свобода
совести и вероисповедания, включая принцип отделения религиозных объединений от государства (статья 14) и право
свободного распространения своих убеждений (статья 28).
Празднование Рождества
А как заканчивала 1993 год церковь? В сочельник, 24
декабря 1993 г., община собралась для встречи Рождества. В
лекционном зале были накрыты столы. Очень активное участие в празднике приняла молодежь, показавшая несколько
веселых и поучительных сценок на темы христианской жизни. Прозвучали специально разученные гимны. Праздник,
начавшийся в 9 часов вечера, продолжался до половины первого ночи, и никто не ушел без подарка.
Помимо церковного праздника, учителями и учениками воскресной школы, и их родителями, под руководством
Н.В.Новиковой, была подготовлена детская рождественская
программа. Спектакль «Неразменный рубль» по рассказу
Н.Лескова был показан не только детям церкви, но и ученикам общеобразовательных школ г.Колпино, где проводились
уроки Библии, в детском саду № 40, а также в детской больнице и для детей г. Никольское (Летопись). С подарками
помогли зарубежные братья во Христе. От них, специально
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для проведения детских рождественских елок в церквах СПб
и ЛО, пришли два контейнера с гуманитарным грузом.
На следующее Рождество силами учителей и детей
воскресной школы был инсценирован рассказ «Удивительный день из жизни папаши Панова». Этот спектакль был
дважды показан в ДК, затем в детской больнице, а также в
г.Никольское, в детском саду, и для многодетных семей
п.Саблино. Когда рождественские гастроли закончились, детям-участникам спектакля был устроен сладкий стол с подарками. Писание не зря говорит, что «трудящийся достоин награды своей» (1 Тим. 5:18).
Перипетии библиотечного служения
В 1992-93 годах АХЛ продолжал работать в стенах
Центральной районной библиотеки им. М.Светлова (ул. Веры Слуцкой, 32). Регулярно записывались новые читатели,
количество которых к октябрю 1992 года превысило 100 человек. Старшим библиотекарем была Алла Степанова.
В эти годы библиотечное служение испытало ряд неожиданных поворотов. Изначально АХЛ располагался в центральном зале библиотеки, где на специально выделенный
стеллаж выставлялись христианские книги, а по окончании
служения они убирались в коробки и относились в кладовую.
Место было удобное. Мягкий диван и журнальный столик
располагали к тому, чтобы беседы с читателями проходили в
комфортной обстановке. Но спустя некоторое время со стороны работников библиотеки последовало указание вынести
стеллаж в фойе, якобы работа АХЛ стала причиной потерь
книг с открытых стеллажей библиотеки. Заявление было голословным, но поскольку «хозяин — барин», — пришлось
подчиниться.
Однако переезд в фойе оказался на пользу служению.
Теперь каждый входящий с улицы, шел ли он в библиотеку
или в читальный зал, просто не мог миновать стеллажа с
456

христианской литературой, и за счет этого стало записываться больше читателей.
Осенью 1992 г. на служение вышла сестра
В.В.Новикова, и вот что, с ее слов, сопутствовало этому:
«Когда я увидела Аллу Степанову на семинаре по разбору
Библии, то была удивлена, как она легко включалась в разговор, говоря: «А вот в книге такой-то об этом говорится то-то
и то-то». Так было не раз, и не два. И когда она снова удачно
процитировала очередного христианского автора, то я не выдержала и говорю: «Откуда же такие книги берутся?» Она
отвечает: «У нас есть своя христианская библиотека в библиотеке имени Светлова. Приходите к нам по субботам». Мы
пошли туда с сестрой Наташей и увидели целый стеллаж
книг. Я была поражена, что такая литература существует, да
еще в таком количестве. И однажды придя на абонемент, я
уже с ним не захотела расстаться: сначала трудилась помощником, а затем и библиотекарем» (Новикова В.В. 06.07.2009).
Помогать В.В.Новиковой стала сестра Инга Шевчук.
Число читателей росло. Постоянно происходили духовные беседы с останавливавшимися у стеллажа людьми,
подчас весьма продолжительные. Часто библиотекарям приходилось проводить обзор выставленных на обозрение книг.
Новые члены церкви направлялись в библиотеку и приобщались к чтению христианской литературы, а некоторые читатели абонемента начали посещать богослужения в ДК и затем приняли крещение.
В 1993 году на долю библиотечного служения выпали
очередные перипетии. В связи с предстоящим ремонтом
фойе абонементу было предложено переместиться в тамбур
при входе в библиотеку. На этом небольшом узком пространстве, в несколько метров длиной и не более полутора
метров шириной, зимой царила стужа, а летом гуляли сквозняки. Зато теперь абонемент оказался поистине на всеобщем
обозрении, и узнать о его существовании стало возможным
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прямо с улицы, от которой стеллаж с книгами отделяло лишь
большое витринное стекло.
Однако в конце года произошел еще один внезапный
поворот событий. Когда ремонт фойе был закончен, то со
стороны дирекции библиотеки им. Светлова поступило последнее распоряжение: поискать для АХЛ другое место.
Впрочем, это известие не застало библиотекарей врасплох…
Библиотека в ДКиТ «Ижорский»
Еще осенью 1993 года зам.директора ДКиТ «Ижорский» В.И.Атисков предложил церкви организовать христианскую библиотеку при библиотеке ДК. Братский совет рассмотрел это предложение и принял по нему положительное
решение (протокол Братского совета от 01.10.1993). Организация библиотеки была поручена В.А.Степанову. После
знакомства и разговора с заведующей библиотекой ДК
Т.А.Зориной нам был выделен уголок с двумя стеллажами в
читальном зале библиотеки (ком. 112).
Предложение В.И.Атискова оказалось как нельзя более своевременным. Мы еще не знали, что над АХЛ в библиотеке им. Светлова сгущаются тучи, и просто собирались
открыть вторую точку, чтобы больше людей читало христианскую литературу. И вдруг библиотека им. Светлова отказала нам. Однако Бог заранее проявил заботу, чтобы АХЛ не
оказался на улице, а переехал в читальный зал ДК, — место,
обеспечившее нашим книгам надежное пристанище. Библиотекари вслед за псалмопевцем могли сказать: «Господь —
Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22:1).
На новом месте по состоянию на 20 марта 1994 года
фонд библиотеки состоял из 700 книг. Читателей было 59 человек. Переезд в ДК внес изменения в характер служения.
Библиотека, прежде миссионерская, была вынуждена перепрофилироваться. Основными ее читателями стали члены
церкви, а из старых читателей на новое место последовали
лишь самые верные, для кого потребность в духовной пище
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стала уже насущно необходимой. В помощь библиотекарю
В.В.Новиковой пришла трудиться сестра Е.И.Шатликова.
Екатерина как раз и была одним из верных читателей в библиотеке им. Светлова, затем стала ходить в церковь, покаялась и приняла крещение.
В ДК работа библиотеки была приурочена к дням богослужений: она была открыта по четвергам и по воскресеньям. Вскоре функции библиотеки расширились. Начиная
с 1993 года, библиотекари, во главе с В.В.Новиковой, проявили инициативу и творчество в проведении тематических
церковных праздников.
Праздник Библии
Первым из них 17 октября 1993 года стал праздник
Библии. В его подготовке приняла участие вся церковь. Дети
воскресной школы подготовили выставку библейского рисунка, а также исполнили литературно-музыкальную композицию, посвященную «Книге книг». Хор разучил гимны и
воспел силу и мудрость Священного Писания. Проповедники
осветили историю перевода Библии на русский язык.
Но особым украшением праздника стала выставка
Библий. В результате большой подготовительной работы
были собраны свыше 150 образцов Священного Писания
разных лет издания. Сделанные в церквах баптистов и пятидесятников объявления нашли отклик. Во избежание потерь
книги от членов церквей принимались под расписку: каждая
получала свой номер, и записывался ее хозяин. Общество
«Библия для всех» предоставила собрание Библий на языках
народов мира.
На выставке книги были объединены по темам: старинные Библии; иностранные Библии; Библии для детей;
Библии с толкованиями и т.д. Каждый выставочный стол освещал отдельную тему, и возле него дежурили библиотекарь
или подготовленный проповедник, рассказывавший посетителям о своей экспозиции. Такими гидами были В.В.Нови459

кова, В.А.Степанов, Л.С.Суханова, Д.С.Лавров, С.В. Погорелов, И.Г.Шевчук. Выставку посетили практически все члены
общины, а также пришедшие на праздник гости из других
церквей. Для посетителей праздника, пожелавших иметь
личный экземпляр Священного Писания, при выходе с выставки был организован столик бесплатной раздачи Евангелий.
Возникали интересные ситуации. Сестра Р.И.Лысенина, показав на одну из книг, вдруг сказала: «Это моя Библия!» Дежурившая у стола В.В.Новикова возразила: «Нет,
эту Библию нам принесла сестра М.И.Краснова». — «Возможно, — продолжала Лысенина, — но послушайте, что я
вам скажу. В советское время каждая Библия была на вес золота. И, если член церкви доставал себе новую Библию, то
старую он отдавал в церковь, чтобы ей нашли нового хозяина. Так было и с этой Библией. Я сдала ее на Поклонную Гору, а теперь вот спустя годы увидела и узнала ее!»
По окончании выставки книги были возвращены хозяевам, но часть книг была подарена церковной библиотеке,
и среди них — бесценное первое издание Библии на русском
языке 1876 года. Ее нашли на чердаке родительского дома в
дер.Витино Ломоносовского района супруги Ю.А и Т.В.
Ивановы (Летопись).
Эстафета праздников
Окрыленные успехом праздника Библии, члены церкви активно проявили себя в новых инициативах, и весь 1994
год был отмечен небывалой эстафетой тематических праздников, проведенных в церкви.
В Международный женский день 8 марта было организовано праздничное общение.
Справка. На протяжении всей церковной истории
прослеживается традиция — Церковь собиралась в дни государственных праздников вокруг Слова Божьего, придавая
светскому празднику христианский смысл.
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Решением Братского совета на проведение праздника
8 Марта были выделены денежные средства (протокол
Братского совета от 25.02.1994). Были накрыты столы с
угощением. Благодарные слова были сказаны в адрес матерей за их любовь и терпение. Молодежь показывала сценки.
Было много пения. Праздник прошел в атмосфере радости, и
каждая сестра получила в подарок открытку и небольшой
буклет.
На Пасху была организована выставка христианской
открытки, разместившаяся на стендах по темам: Пасха; Рождество; виды природы; сюжеты Библии. Готовясь к выставке,
сестра В.В.Новикова собрала, путем опроса членов церкви,
большое количество открыток. После выставки образовавшаяся коллекция, разложенная по альбомам, стала новым
разделом библиотечного фонда.
В сентябре было проведено богослужение на тему:
«Псалтирь — одна из книг Библии». Раскрытию темы праздника послужило и хоровое пение, и проповеди, и прочитанные детьми воскресной школы наизусть псалмы. Причем дети так постарались, что выученного ими хватило еще на целый месяц.
В октябре на праздник Единства библиотекари организовали выставку «Христианство в мировой художественной литературе». Книги были сгруппированы по разделам:
художественная литература; поэзия; детская литература;
жизнеописания и свидетельства христиан. Ответственными
за разделы библиотекарями была собрана интересная информация об авторах и книгах, которой они делились с посетителями.
Под занавес 1994 года, 11 декабря состоялось тематическое богослужение «120 лет движения ЕХБ в Петербурге».
Приглашенными гостями были сестры с Поклонной Горы:
историк Церкви М.С.Каретникова и библиотекарь Т.С.Букалова. В своих выступлениях они познакомили верующих с
корнями и историей евангельского движения в городе на Не461

ве. Исторический экскурс сопровождался показом фотографий и книг-мемуаров. Хор исполнил гимны, написанные в
начале ХХ века И.С.Прохановым. Общее пение было также
составлено из старых гимнов. В конце богослужения всем
гостям и членам церкви, принявшим крещение 20 и более лет
назад, были подарены памятные открытки и цветы (Летопись).
Служение в Спец. ПТУ № 1
Справка. Специализированное ПТУ № 1 — это закрытое режимное учреждение, расположенное в Колпине на
ул.Загородной, 63. Здесь живут и учатся от 100 до 130
трудных подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они попадают сюда по решению комиссии по делам несовершеннолетних, либо по решению суда, за кражи, употребление и
распространение наркотиков, хулиганство и другие правонарушения. Почти все ребята — из неблагополучных семей.
В стенах Спец. ПТУ они заканчивают среднюю школу и получают рабочую профессию.
В начале 1994 г. Э.И.Лозовский вместе с братьями из
миссии «Гедеон» получил разрешение администрации Спец.
ПТУ № 1 рассказать воспитанникам и сотрудникам учреждения о Боге и подарить им Новые Заветы. После их посещения училище обратилось к КОЕХБ с просьбой помочь в проведении духовно-просветительской работы (Погорелов С.
Письменное свидетельство о служении в спец. ПТУ № 1
(1997)). Тогда в феврале 1994 года, при участии общества
«Библия для всех», в помещении библиотеки Спец. ПТУ был
организован стенд «Христианская литература». Библиотекарем и руководителем служения стала сестра Т.В.Иванова,
которой помогал молодой брат С.В.Погорелов (анкета христианского библиотекаря Т.В.Ивановой; 19.03.1994).
Администрация предложила церкви проводить беседы
в читальном зале библиотеки три раза в месяц, что позволяло
охватить все отряды. Церковь откликнулась, и многие братья
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и сестры стали приезжать и общаться с ребятами, свидетельствуя им о своей вере. На праздники Рождества и Пасхи с
музыкальной программой приезжали церковный хор и группа «Ковчег», а также церковная молодежь.
Вследствие многочисленных трудностей руководителю служения Татьяне Ивановой приходилось постоянно корректировать планы. По ее свидетельству: «Это служение
нельзя назвать легким. Посещение библиотеки воспитанниками происходит не добровольно, это обязательное мероприятие. Многие дети не хотят слушать, шумят и мешают
другим. Есть дети с психическими отклонениями, есть агрессивные и циничные, есть равнодушные, но имеются и добрые пытливые ребята. Поэтому мы перешли на индивидуальные беседы, а затем — к занятиям кружка изучения Библии. Поскольку в отрядах есть лидеры, которые высмеивают
тех, кто хотел бы посещать эти занятия, то постоянного состава нет, и количество приходивших ребят колебалось от 4
до 16».
Через год Т.В.Иванова перешла на занятия по тетрадям пособия «Свет Истины». Шел постоянный поиск форм и
методов, чтобы удержать интерес подростков к Слову Божьему. На занятиях использовались: фланелеграф, книги с иллюстрациями, игры-головоломки, кроссворды, кассетный
магнитофон, на котором прослушивались христианские гимны, пение под гитару, просмотр видеофильмов. Для закрепления материала раз в два месяца проводилась викторина с
вопросами по пройденным темам, с поощрительными призами в виде книг и сладостей. Выявлялись темы, которые особенно интересовали детей: НЛО; различие церквей по вероисповеданию; рок-музыка; объяснение непонятных мест в
Библии; «Сотворение мира, или эволюция?»; происхождение
человека (Иванова Т. Опыт моего служения Господу в спец.
ПТУ № 1; 29.10.1995// Газета «Источник», № 5, апрель
2000, с.5// Руководство для христианского библиотекаря,
СПб, 2001, с.65-67).
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Подготовка строительства
В 1992 году продолжалось решение вопроса о выделении нового участка земли под строительство дома молитвы вместо пятна застройки, расположенного в благоустроенном сквере на улице Октябрьской.
29 июня 1992 года постоянная комиссия по строительству и землепользованию Колпинского районного совета
народных депутатов на своем заседании дала предварительное согласование на предоставление церкви земельного участка в квартале 18-а. Новый участок находился в зеленой неблагоустроенной зоне, отделяющей многоэтажный жилой
массив Простоквашино от железной дороги СПб — Москва.
Для положительного решения вопроса комиссией были определены дальнейшие шаги.
10 августа Президиум Совета общественного самоуправления 2-го микрорайона г.Колпино, заслушав сообщения председателя Совета микрорайона С.А.Ованисьяна и
представителя церкви ЕХБ В.Л.Ильина, принял решение:
принимая во внимание трудности с проведением социологического опроса и согласие церкви перечислить Совету микрорайона 375 тысяч рублей на проектирование парка в 18-а
квартале, строительство церкви ЕХБ в 18-а квартале считать
целесообразным (Решение Совета общественного самоуправления 2-го микрорайона г. Колпино; исх. № 57 от
10.08.1992). Решение о выделении требующейся суммы денег незамедлительно было принято Братским советом на Поклонной Горе (Братский совет СПбЦЕХБ от 12.08.1992: записи А.С. Морозова).
13 августа состоялось заседание Малого совета Колпинского районного Совета народных депутатов СПб. На
нем, опираясь на полученные согласования, было принято
положительное решение об отводе земельного участка церкви ЕХБ под строительство Дома молитвы в квартале № 18-а.
Решение подписал председатель Совета А.Т.Ошурков (Ре464

шение Малого Совета Колпинского районного Совета народных депутатов СПб; исх. № 159 от 13.08.1992).
Андрей Тихонович Ошурков был председателем Колпинского райсовета в бурное время, с 1990 по 1993 годы. Познакомившись с ним на презентации книги «История Колпина» в 2007 году, автор задал ему несколько вопросов.
Вопрос: Что вы помните о том, как церковь ЕХБ получала разрешение на строительство дома молитвы в
г.Колпино?
Ответ: Вы благодаря нам оказались на том месте на
Октябрьской улице. У вас хорошее здание. Я, честно говоря,
не верил, что вы построите храм. А вы построили — молодцы! Мне кажется, что он является одним из украшений Октябрьской улицы, своеобразной доминантой. Так что я вас
поздравляю.
Вопрос: В тот период, когда вы подписывали документы…
Ошурков подхватывает: Я не помню, как я подписывал. Мы многое подписывали. Ваши люди как-то по-тихому
пришли. Все необходимое было сделано. Я еще сомневался:
сделают — не сделают? Честно говоря, вы сделали это, не
привлекая широкого внимания, никого не возбуждая против
себя. Как вы это сделали? Я не знаю. Я видел ваши заявки,
видел проектно-сметную документацию, — и выдал разрешительную документацию. Вы знаете, вам просто очень повезло, что в тот момент какие-то другие заботы у людей были, и очень толерантно все происходило. Никаких дискуссий,
тем более скандала, я не помню! Вы как-то мягко и неназойливо все это дело преподнесли, и наша реакция была примерно такая: «Ну, пусть люди верят Богу, и пусть благоустраивают территорию, чтобы Богу было приятно на нее смотреть». Вам не пришлось сильно кого-то убеждать. Совершенно точно, что ни православные священники, ни члены
приходских советов ко мне не приходили и ничего не качали.
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тив?

Вопрос: То есть, никто не пытался действовать про-

Ответ: Когда действуют против, это запоминается. А
мне ничего не запомнилось, поэтому я просто радуюсь, что
на этом пустыре появилось ваше здание. Господь совершенно точно вам благоволил (Ошурков А.Т. 15.12.2007).
Распоряжение мэра Собчака
После отведения нового пятна застройки церковь намеревалась приступить к разработке проекта Дома молитвы.
Однако при сборе технических условий на подключение к
городским коммуникациям от церкви потребовали внести в
фонд развития отрасли нереально большую сумму денег. К
счастью, прошение старшего пресвитера П.Б.Коновальчика
на имя мэра СПб А.А.Собчака возымело действие, в противном случае церковь вынуждена была бы отказаться от строительства (письмо мэру г.СПб Собчаку А.А. от ст.пресвитера
Церкви ЕХБ по СПб и ЛО П.Коновальчика; 20.08.1992).
В октябре 1992 года председатель комитета по градостроительству и архитектуре О.А.Харченко подписал разрешительное письмо на разработку эскизного проекта здания
церкви (письмо председателя комитета по градостроительству и архитектуре Мэрии СПб О.А.Харченко в религиозное общество ЕХБ; исх. № 5/6165 от 13.10.1992).
После этого проектной организацией «Петербургский
Гипроавиапром» был разработан эскизный проект Дома молитвы, который был согласован с О.А.Харченко (19.02.1993).
Проектная документация в течение 1993 года проходила
дальнейшие необходимые согласования с многочисленными
службами и организациями.
Завершающий этап «бумажной» фазы строительства
наступил 3 июня 1994 года, когда мэр СПб А.А.Собчак подписал историческое для КОЕХБ распоряжение:
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1. Разрешить Общине ЕХБ в г.Колпино проектирование и строительство Дома молитвы по индивидуальному
проекту в квартале 18А г.Колпино.
2. Изъять у Инвестиционного комитета земельный
участок площадью 0,2 га в квартале 18А г.Колпино и предоставить его общине ЕХБ для строительства согласно пункту 1
распоряжения.
3. Комитету по градостроительству и архитектуре
оформить разрешительную документацию на проектирование и строительство.
4. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству оформить в установленном порядке договор аренды земельного участка.
5. Принять к сведению, что строительство будет осуществляться за счет средств общины ЕХБ.
6. Сроки строительства. Начало — 1994 г. Окончание
— 1996 г.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить
на главу администрации Колпинского района (Распоряжение
мэра — председателя правительства СПб А.А.Собчака «О
проектировании и строительстве Дома молитвы ЕХБ»;
№592-р от 03.06.1994).
Распоряжение мэра А.А.Собчака ускорило получение
недостающих согласований и разрешений. Сразу вслед за
ним вышла на сцену проектная организация НИПИ Урбанистики (Ленгипрогор). Работавшей там архитектором С.К.Борисенковой уже был разработан проект для строительства
здания Церкви ЕХБ в Тихвине. Она взяла за основу архитектуру лютеранских церквей стран Балтии, внесла свои оригинальные решения, и в результате получился хороший добротный проект дома молитвы. Было решено повторно применить его в г.Колпино (аннотация к индивидуальному эскизному проекту строительства здания церкви ЕХБ в
г.Колпино. квартал 18а; не ранее 01.07.1994).
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По свидетельству А.С.Волокиткина: «После переноса
участка на пустырь я обратился к своим «друзьям», с которыми проработал 19 лет. Они выдали «крематорий», и я отказался от них. Благо, денег взяли немного. И, наконец, я
пошел в Гипрогор — головную проектную организацию по
проектированию городских коммунальных объектов (церковь по их классификатору тоже коммунальный объект). К
счастью, оказалось, что они имеют небольшой опыт работы с
православными. Но и они тоже мыслили дорогими категориями. Пришлось много убеждать, что они могут нарисовать
что угодно: красиво, грандиозно. «Но какая Вам радость, что
из-за дороговизны Ваше творение никогда не будет построено?» — говорил я проектировщикам. Вот так вот мы попали
в руки петербургского архитектора Светланы Константиновны Борисенковой. Женщина, хоть и семи пядей во лбу, но с
ней можно было договориться о сокращении объемов помещений и параметров здания. В результате появился проект,
который мне лично понравился» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено 15.09.2005).
13 июля 1994 года новый проект был согласован с
главным архитектором СПб О.А.Харченко. Отказ от проекта
Петербургского Гипроавиапрома в пользу проекта С.К.Борисенковой давал двойной выигрыш: существенное удешевление строительства, при более выразительном церковноархитектурном решении (письмо ст.пресвитера по СПб и
ЛО Ю.В.Подосенова председателю комитета по градостроительству и архитектуре Мэрии г.СПб Харченко О.А.
от 18.10.1994).
Общий контроль за ходом дел, визирование необходимых писем осуществлялось старшим пресвитером по СПб
и ЛО П.Б.Коновальчиком, а после его избрания председателем РСЕХБ в октябре 1993 года, — его преемником на посту
ведущего пресвитера СПбЦЕХБ Ю.В.Подосеновым («Братский вестник», № 3, 1994, с.76). Решение «бумажных» вопросов, забиравшее много времени и сил, лежало на плечах
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руководящих братьев А.С.Волокиткина и Вл.Л.Ильина. По
свидетельству А.С.Волокиткина: «Одному Богу известно,
сколько молитв произнес я на пустырях, ища подходящее
место для строительства церкви, и у дверей кабинетов различных начальствующих при многочисленных согласованиях, добиваясь лицензий и заключая договора. Это длинная
тема и понятная далеко не всем» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено 15.09.2005).
Участие членов КОЕХБ выражалось в сборе пожертвований на строительство церкви. Эти целевые средства записывались в журнале учета финансов отдельной статьей
(журнал учета финансов в 1992 г. вел казначей Э.И.Лозовский). Летом 1993 года Братский совет принял решение о постройке сарая-хранилища (протокол Братского совета от
04.06.1993), после чего на Водопадной улице, на приусадебном участке сестры Е.В.Титовой силами братьев был сооружен большой сарай. В нем складировались стройматериалы,
в том числе рейки и секции, из которых предстояло возвести
забор, отгораживающий территорию стройки.
Первая группа американцев
Визит канадцев в 1993 году положил начало регулярным приездам миссионерских групп из-за океана. Летом
1994 года общину посетила группа американцев из штата
Кентукки. Их было 7 или 8 человек. Жили они в квартирах
членов церкви.
По свидетельству пастора: «Как и год назад, происходили посещения квартир колпинцев со свидетельством. Совершались походы по городу. Американцам нравилось раздавать Евангелия возле рынка, где всегда было многолюдно.
Церковь организовала для них посещение Спец. ПТУ и больницы. Их поддержали пением Алексей и Ольга Ильины, а
Эдуард Иванович с мегафоном собирал людей. Дима Лавров,
изучавший английский язык, служил переводчиком» (Ильин
В.Л. 30.01.2006).
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Результат был. Уверовала Лаура Александровна Раич,
квартиру которой посетили американцы. Она стала посещать
богослужения и через год приняла крещение.
Курсы проповедников
До 1993 года на богослужениях преобладали призывные проповеди. Но с 1994 года, когда пробуждение пошло на
спад и приток людей из мира уменьшился, на первый план
вышли учительные проповеди.
В этой связи возникла необходимость более глубокой
подготовки проповедников, и по решению Братского совета
осенью 1994 года для них были организованы курсы. Ответственным за их проведение был назначен Кирилл Никифоров, одаренный проповедник, студент СПХУ «Логос» (протокол Братского совета от 07.10.1994). 13 ноября состоялось вводное занятие. Учащимися курсов стали братья:
Э.И.Лозовский, А.Н.Евдокимов, М.Ю.Иванов, Ю.А.Иванов,
Д.ГЛавров, С.В.Погорелов, М.Г.Рогозный, В.А.Степанов.
Полуторачасовые занятия раз в месяц проходили по
воскресеньям после богослужения. С декабря по июль состоялось восемь занятий. Программа включала выполнение
домашних заданий и применение полученных знаний на
практике. Рекомендованными учебными пособиями были
классические книги Чарльза Сперджена «Советы проповедникам Евангелия», Хэдона Робинсона «Изложение проповеди», Джона Стотта «Портрет проповедника».
Запомнился такой яркий момент. Кирилл Никифоров
научил братьев, что, благодаря необычному интригующему
началу, проповедник может первой же фразой полностью
завладеть вниманием аудитории. На практике лучше всех, и
очень оригинально, это знание применил Сергей Погорелов.
Когда воскресным утром он встал за кафедру, то начал проповедь, громко прокричав: «Встать! Суд идет!» Весь зал оторопело поднялся на ноги, и все оглянулись назад на входную
дверь, не идет ли и в самом деле суд?! После эффектной пау470

зы Сергей проговорил: «Можно сесть» и перешел к изложению темы Божьего суда, которого никому не удастся избежать и к которому нужно себя приготовить.
Братья не только учились проповедовать, но и старались, как учил апостол Павел, «делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). Не раз и не два оказывалась
помощь членам церкви при квартирных переездах. Оплата
профессиональных грузчиков обходилась недешево. Поэтому, откликаясь на нужду, один из братьев садился на телефон, и на нужный час организовывалась своя церковная бригада грузчиков.
Меры по улучшению качества проповеди
Кроме курсов проповедников, были предприняты и
другие шаги, направленные на улучшение качества проповеди.
Братским советом были приняты решения: в целях
духовного роста иметь на братских общениях рассуждения
на духовные темы; не ограничиваться своим кругом, но приглашать проповедников из других церквей (протокол Братского совета от 07.10.1994).
Было решено также делать назначение проповедников
на месяц вперед, чтобы они располагали достаточным временем для подготовки (протокол Братского совета от
03.06.1995).
Кроме этого, был разработан и утвержден Братским
советом «Краткий устав проповедника». Он говорил о призвании проповедника, а также регламентировал правила поведения за кафедрой (протокол Братского совета от
24.02.1995). Непосредственными разработчиками документа
были братья Вл.Л.Ильин и К.В.Никифоров. В Уставе были
очерчены границы, за которые не должен выходить проповедник, чтобы своими непродуманными заявлениями с церковной кафедры не вызвать соблазна.
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«Община» становится «церковью»
8 января 1995 г. членское собрание КОЕХБ постановило заменить в Уставе церкви и в свидетельстве о регистрации Устава слово «Община» на слово «Церковь» (протокол
членского собрания Общины ЕХБ г.Колпино от 08.01.1995).
Спустя два месяца, 3 марта это изменение было зарегистрировано Управлением юстиции СПб, и за общиной юридически было закреплено название «Церковь ЕХБ г.Колпино».
Этот вопрос вызрел постепенно. Центральная церковь
еще в 1991 году в деловых бумагах заменила название ЛОЕХБ, использовавшееся весь послевоенный период, на
СПбЦЕХБ. По свидетельству Вл.Л.Ильина: «После того, как
мы в 1992 году зарегистрировались как самостоятельная община, я пытался настоять в органах юстиции, что мы не
«община», а «церковь». Но мне тогда сказали: «Нет, церковь
у вас — Поклонная Гора. Она — главная, а вы — община.
Должна быть иерархия». Мы спорить не стали, а позже всетаки внесли поправку в устав и зарегистрировались уже как
церковь» (Ильин В.Л. 29.11.2005).
Справка. Слово «община» имеет исторические корни.
Так назывались поместные собрания ЕХ и баптистов еще до
революции 1917 года, и позднее весь советский период. Однако в Новом Завете это слово не встречается. Там собрания христиан именуются «церквами», чем и было вызвано
желание ЕХБ СПб и ЛО соответствовать в этом вопросе
Библии.
Приглашение второго пресвитера
26 февраля 1995 года на отчетно-выборном собрании
был переизбран пастором Вл.Л.Ильин (протокол Братского
совета от 24.02.1995; протокол отчетно-выборного собрания от 26.02.1995). Церковь продолжала прирастать людьми
и служениями. Все возрастающая нагрузка ложилась на плечи единственного пастора: а это и духовные вопросы, и финансы, и разворачивающаяся стройка. Одному человеку не472

сти такое бремя стало не по силам, и церковь обратилась за
помощью на Поклонную Гору. По свидетельству П.Б.Коновальчика: «Владимир Леонидович устал. Он подобно Илье
под можжевеловым кустом возопил к Богу, и мы направили
ему помощь в лице Олега Михайловича Щербакова» (Коновальчик П.Б. 17.02.2008).
19 марта 1995 года на общем собрании церкви
О.М.Щербаков был избран пресвитером Колпинской церкви
с положенными по Уставу полномочиями (решение общего
собрания КЦЕХБ от 19.03.95). Ему было передано ведение
материальных и финансовых дел церкви, а В.Л.Ильину церковь поручила духовное служение и душепопечительство.
Так в церкви стало два пресвитера. Щербаков жил в Ломоносове, но каждый день приезжал в Колпино, что облегчалось наличием у него машины.
Избрание диаконов
Развитие церкви требовало расширить диаконское
служение. Еще в 1994 году Братским советом было принято
решение избрать братьев Ю.А.Иванова и Вик.Л.Ильина на
диаконское служение с испытательным сроком не менее одного года (протокол Братского совета от 01.04.1994). В начале 1995 года решением общего собрания эти братья были
утверждены диаконами церкви (протокол отчетновыборного собрания (1995)) и 9 апреля рукоположены на это
служение пресвитерами О.М.Щербаковым и В.Л.Ильиным
(Иванов Ю.А. Рукопись. 28.01.2005). А вскоре Братский совет
принял решение об избрании на диаконское служение еще
одного брата — К.В.Никифорова — с испытательным сроком 1 год (протокол Братского совета от 03.06.1995).
Братский совет
Мы уже неоднократно упоминали решения Братского
совета церкви, а теперь расскажем о его работе подробней.
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В 1993 году Братский совет был сплавом молодости и
опыта. В него входили девять человек. Ветераны: М.И.Пушнилов и Э.И.Лозовский, зрелые братья: Вик.Л.Ильин и
Вл.Л.Ильин, а также братья из новообращенных: С.Г.Черковский, В.В.Вечерковский, В.А.Степанов, Г.В.Даммерт и
Д.Г.Лавров. Через год в состав совета был введен С.В.Погорелов (протокол Братского совета от 02.12.1994). Осенью
1993 года было принято решение, что Братский совет будет
собираться ежемесячно, в пятницу перед причастием.
На Братском совете рассматривались вопросы планирования духовной работы, руководства материальными делами общины, персональные вопросы. Совет вел собеседования с желающими принять крещение, рассматривал вопросы
приема новых членов, желавших перейти из других церквей
или прибывших из других городов. Совет рассматривал вопросы о наложении церковного наказания за нехристианское
поведение и восстановления в членстве тех, кто покаялся и
выдержал испытательный срок.
Таким образом, братьями рассматривались все вопросы, которые требовали обсуждения и принятия решения. Например, в декабре 1994 года по вопросу «Призывное собрание» было принято такое решение: «За неделю до призывного собрания говорить к членам Церкви. Следующее собрание
провести 7 января 1995 г. После собрания обязательно побеседовать с новообращенными (примерно 15 минут). Назначить двух братьев иметь такие беседы как служение» (протокол Братского совета от 02.12.1994).
Хлеб для причастия
Братский совет обсуждал и вырабатывал позицию по
спорным богословским вопросам. В апреле 1994 года был
«исследован вопрос о хлебе для причастия и принято решение: хлеб может быть и пресным, и дрожжевым, какой удастся лучше приготовить» (протокол Братского совета от
29.04.1994). Этот вопрос был поднят братом Василием Баби474

ным, ратовавшим за то, чтобы использовался исключительно
пресный хлеб.
Вспоминает Вл.Л.Ильин: «Разговор шел в том плане,
что нас более 100 человек причащается, а Писание говорит,
что: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17). А из неподнявшегося
теста можно спечь небольшую лепешечку — опреснок, но ее
не хватит на всех. Мы сказали Василию: «Мы согласны.
Просто не знаем, как это сделать технически. Научи. Испеки
хлеб, который хватит на столько человек, — и конец спору».
Но он тоже не знал этого секрета» (Ильин Вл.Л. 13.09.2010).
Не удовлетворившись принятым в Колпине решением, В.В.Бабин вынес его на рассмотрение Братского совета
на Поклонной Горе. Там, после тщательного обсуждения,
было принято решение продолжать использовать обычный
хлеб, как это было в первоапостольской церкви, совершавшей хлебопреломление ежедневно. У коринфян также поднимался этот вопрос, и тогда Христос дал указание апостолу
Павлу, которое записано в 1 Кор. 11:23. Если бы хлеб был
пресный, то апостол обязательно бы это отметил в послании
(Братский совет СПбЦЕХБ от 28.07.1995; записи А.С. Морозова).
Богословские вопросы
Братским советом рассматривались и другие требовавшие ясности вопросы практического богословия. Одним
из них был вопрос о десятине в Церкви. Учит ли Новый Завет отдавать ее по закону, или христианин жертвует по расположению сердца? Было принято решение: «Призывать к
десятине, но не говорить, что если дал меньше, то лишился
благословения Бога, а если больше, то стал более святым.
Это не закон, а лишь хорошая традиция в Церкви» (протокол
Братского совета от 03.06.1994).
В продолжение темы материального служения, спустя
год Вл.Л.Ильин выступил на членском собрании и, рассказав
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о практике сбора в других церквах, предложил ввести в
церкви тарелочный сбор. До этого пожертвования опускались в ящик, устанавливавшийся в зале на время проведения
богослужения. Церковь поддержала предложение пастора, и
поручила проведение материальных сборов дьяконам и распорядителям (протокол членского собрания от 04.06.1995).
Братским советом рассматривался также вопрос о совершении священнодействия елеопомазания. По нему подготовился и выступил пресвитер О.М.Щербаков, отметивший,
что необходимыми условиями действенности елеопомазания
являются: а) исповедание; б) полная отдача Господу; в) пост
(протокол Братского совета от 31.03.1995).
В другой раз О.М.Щербаков доложил Братскому совету вопрос о том, кто, по Писанию, может совершать служение после отлучения от церкви. В результате было принято решение, что совершивший грех блуда не может быть ни
дьяконом, ни пресвитером. В отношении остальных служений вопрос нужно решать индивидуально (протокол Братского совета от 07.07.1995).
Вопрос об оккультизме
По свидетельству О.М.Щербакова: «В процессе обсуждения на Братском совете была обнаружена необходимость
осветить в церкви вопрос об оккультизме. Подготовить проповедь на эту тему мы поручили Кириллу Никифорову. Это
была мысль, поданная Духом Святым. После освещения этой
темы многие люди пришли с исповедью. Я просто ужасался,
ведь о многих имевших место оккультных практиках я даже
не слышал. Не знаю, где они находили все это. Видимо, на
каком-то этапе им было проще обращаться к магам, гадателям, экстрасенсам, чем к Богу. После того как люди исповедовались, в общине произошло очищение от этого греха»
(Щербаков О.М. 28.07.2005).
Добавлю, что темные силы особенно активизируются
в переходные периоды истории, когда старое общество ру476

шится, а новое пребывает в муках становления. Неудивительно, что в начале 1990-х годов волна интереса к оккультным практикам буквально захлестнула нашу страну. Магам и
оккультным целителям давали телевидение. Они легко собирали огромные залы. Не обходили они стороной и ДКиТ
«Ижорский», и церкви приходилось совершать служение под
одной крышей с теми, кто проводил оккультные сеансы.
Многим людям казалось (да и сейчас таких немало), что колдуны, маги, экстрасенсы могут решить их проблемы. Но
Господь строго запрещает общение с ними, называя их дела
«мерзостью» (Вт. 18:10-12). Со своими проблемами нужно
идти, исповедовать их, просить заступничества и помощи у
Бога.
Служение молитвенной группы
Начало этого служения интересно и даже несколько
необычно. В марте 1991 г. приняла водное крещение на Поклонной Горе сестра А.И.Усанова. Она стала свидетельствовать своим соседкам Э.К.Мыльниковой и В.И.Антоновой,
будущим членам Колпинской церкви. Они втроем собирались на квартире у одной из них. Читали Слово Божье. Как
умели, молились о церкви, о ее служителях. В конце 1992 г. к
группе присоединилась сестра Р.И.Лысенина, чуть позже сестра М.Х.Аллес.
Приближалось крещение В.И.Антоновой, и когда на
собеседовании Вл.Л.Ильин спросил сестру о ее дальнейшем
служении, то она рассказала, что вот уже около двух лет сестры имеют молитвенные общения, начатые по инициативе
А.И.Усановой. Пастор был радостно удивлен такому начинанию и попросил братьев М.И.Пушнилова и Э.И.Лозовского
оказать сестрам духовную поддержку.
Церковь росла, а вместе с ней и молитвенная группа.
В 1993 — 1994 гг. в нее вошли родные сестры Т.Е.Милица и
Е.Е.Стасова, супруги Г.А. и Е.И. Трушины, супруги И.С. и
Н.А.Одинцовы, сестры А.Н.Казина, В.А.Ильина, Х.И. Лозов477

ская, Г.А.Захарова, Н.Б.Ильина. Новым составом молитвенники собирались (в то время по понедельникам) на квартирах
у Трушиных, Лысениной, Ильиной, иногда ездили в Саблино
к М.Х.Аллес. Общения были продолжительными, иногда по
3 часа, с обедом.
В это время из церкви г.Волхов в КОЕХБ перешла сестра Т.Д.Ли, которая сразу же вошла в молитвенную группу.
Она увидела, что служению не хватает порядка и определенной системы. Переживая о деле Божьем, сестра стала молиться об изменении и расширении этого служения, и Бог
ответил. С избранием пастора О.М.Щербакова были начаты
молитвы по запискам от членов церкви и за церковные нужды. Служение стало упорядоченным. Когда Олег Михайлович отъезжал в командировки, он поручал группу Т.Д.Ли
(Завернина Л.В. Рукопись. Июнь 2005 г.).
По свидетельству О.М.Щербакова: «До меня молитвенная группа собиралась по домам, приходило около 10 человек, иногда чуть больше. Было несколько проповедей, пение, общая молитва по запискам. Обед, чай — и все. Я говорю: «Это не молитвенное собрание, это обычное богослужение», — и предложил, чтобы по первичным запискам молились за каждую индивидуально. Поступившая записка хранилась в молитвенной группе месяц. После первой молитвы
записки классифицировались по темам, в течение месяца молились по нуждам, затем записка выбывала. Но если нужда
сохранялась, то можно было написать повторную записку, по
которой молились особо в течение следующего месяца. И
Господь чудесно отвечал! А мы благодарили Бога за ответы
на наши молитвы» (Щербаков О.М. 28.07.2005).
Евангелизационные собрания
В первой половине 1990-х годов евангелизационные
собрания в ДКиТ «Ижорский» проходили регулярно и совершались либо в ТКЗ, либо в кинозале. Эти собрания организовывались по случаю больших праздников (Рождество,
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Пасха), или они могли быть приурочены к приезду миссионерских групп финнов, американцев либо служению какоголибо евангелиста. Например, 14 марта 1993 года в Колпине
проповедовал евангелист из Канады Боб МакЛафлин. Чаще
всего евангелизационные собрания организовывал и проводил Алексей Ильин, при участии музыкальной группы «Ковчег» (Ильин Вл.Л. 29.11.2005).
Евангелизации проходили раз в месяц, позже — раз в
два месяца и затем стали проводиться еще реже, поскольку
большие залы наполнялись все хуже. Это происходило в силу того, что основной стимул — получить в подарок Новый
Завет — был горожанами уже удовлетворен.
Евангелизация в Саблине
Евангелизации проводились не только в Колпине, но
и в его окрестностях, в частности, в Саблине. Сохранилась
афиша: «Уважаемые соотечественники! Приглашаем вас на
встречу со служителями миссии «Бог дает надежду» и христианской группой «Ковчег». Встреча состоится 11 апреля в
14.00 в кинотеатре «Искра». Вход свободный. Пришедшим
будет подарена духовная литература» (прим. — очевидно,
это 1993 год).
Брат Э.И.Лозовский любил вспоминать случай, который имел место в начале 1990-х годов и, возможно, имел отношение к той евангелизации. Он рассказывал: «В Саблине
нужно было собрать 400 человек в ДК «Искра». Я думал:
«Как это сделать?» Пришлось просить помощи у Господа,
чтобы Он явил Свою милость. Я взял мегафон, подарок райисполкома, взошел в Саблине на мост. Останавливается
электричка, и я объявляю с моста: «Внимание! Внимание!
Весьма важное сообщение», — и замолкаю… Люди останавливаются в ожидании. Электричка тоже стоит. Машинист
ждет. Вдруг революция, война или авария на железной дороге?! Я продолжаю: «Сегодня в ДК «Искра» будет проходить
бо-го-слу-же-ни-е!» Машинист, как услышит, что важное со479

общение — это богослужение, едет дальше. Три электрички
прошли на Петербург и три — на Тосно. В результате за четыре часа был собран полный зал в ДК. Это было мое вдохновение, Бог мне его дал» (Лозовский Э.И. 06.08.2004).
Миссия в Никольском
Если в Саблине дело ограничивалось евангелизацией,
то в г.Никольское весной 1993 года было начато проведение
регулярных публичных богослужений в местном ДК.
Отвечал за это служение брат А.Л.Ильин. Курировал
и помогал ему Вл.Л.Ильин, по свидетельству которого: «Попытки организовать поместную церковь в г.Никольское начались в 1992 г. Там были верующие Володя и Люба Корсуковы, а также проживали несколько членов КОЕХБ: Г.Б.
Кастанос, В.Ф.Роженцева, Миша и Инна Микулич. Возникла
идея: «Почему бы не начать проводить собрания?» Мы пошли к директору Дома культуры, чтобы арендовать помещение. Но Володя Корсуков, ходивший тогда в церковь на Боровую, говорит нам: «А почему от Поклонной? Мы от Боровой хотим начать здесь церковь». Тогда мы на какое-то время отступили: «Пожалуйста, делайте». Однако через какое-то
время Володя сам приехал и предложил: «Давайте, все-таки
вы начинайте делать». И мы совместно с ним и Алексеем
Ильиным арендовали помещение в Доме культуры и по воскресеньям стали проводить богослужения. Утром мы были в
Колпине, а в 16 часов — в Никольском, где нас поначалу собиралось всего 10 — 12 человек, но мы верили, что Бог нам
поможет» (Следуя Христу 1992 — 2002, с.3, 5, 23; Ильин
Вл.Л. 30.01.2006).
По свидетельству Алексея Ильина: «В Никольском
была маленькая группа верующих. Владимир Корсуков подружился с некоторыми из них. Он с женой ходил тогда на
Боровую и решил организовать церковь. Они хотели пригласить кого-то из служителей, поехали к С.И.Николаеву, который одобрил: «Да, давайте открывать церковь», но это оста480

лось на словах. Они попробовали сами заниматься. Иногда
приезжал с Боровой пресвитер Д.С.Степанов. Потом командировали к ним оттуда М.И.Пушнилова, чтобы он проводил
собрания. Но в конечном итоге, когда мы туда приехали, они
собирались в маленькой темной комнатке на первом этаже,
не имея музыкального служения, и народу приходило мало.
Я тогда учился в пасторской школе вместе с Владимиром Леонидовичем, а в Никольском мы регулярно проводили евангелизации. Владимир Леонидович мне говорит:
«Слушай, давай, в Никольском будем проводить служение.
Там, может, церковь будет. Давай, Алексей, пробуй себя». Я
тогда был членом Колпинской церкви. И вот мы с женой
Ольгой после утреннего собрания в Колпине садились с малыми детьми на руках в 438-й автобус. Потом из Никольского после служения порой доходили пешком до «Сокола», потому что не уехать было с малыми детьми. Финансовая поддержка была всего 50 долларов в месяц, — смешная сумма,
даже по тем временам.
Владимир Леонидович помогал, часто приезжая проводить собрания. Проповедовали мы оба и Корсуков. Мы с
Олей пели и играли: она — на скрипке, я — на гитаре. Семья
Корсуковых взялась платить за аренду помещения, исправно
внося десятину, и ее всегда хватало. Аренда, слава Богу, была невысокая.
Мы привезли сборники «Песнь возрождения» и организовали общее пение. Поднялись из темного помещения на
второй этаж ДК, в лекционный зал на 100 мест, думая, что он
никогда не наполнится. Люди приходили, но целых два года
не было покаяний! А людей собиралось до 40 человек. Я
удивлялся, что удерживало неверующих людей исправно ходить на богослужения?!
Было много детей, приходивших со своими неверующими родителями или бабушками. Из детского дома тоже
приходили ребята. Мы сразу обратили внимание на детей. Я
покупал сникерсы, марсы, лимонад в банках (это было не481

обычно тогда), которыми мы их угощали, поощряя за то, что
они приходят на богослужения и рассказывают стихи. Не
знаю, откуда появлялись деньги?! Это было чудо Божье!
Через два года в Колпино приехали американцы из
Техаса. Мы их привезли в Никольское в надежде, что люди
покаются. Мы ходили от дома к дому, разнося Евангелия.
Эдуард Иванович, как всегда был ключевой фигурой, он
кричал в мегафон и смог собрать много людей. Вышел американец. Его проповедь выглядела как свидетельство. Ничего интересного и грандиозного не было сказано. Я сказал сам
себе: «Нет, люди не пойдут каяться». Сколько раз их уже
призывали, и беседы с ними проводили, и по Билли Брайту
Библию изучали, и многое другое делали, и ничего не получалось. Я сидел спиной к залу. Вдруг раздались какие-то неуверенные шаги, и вышли на покаяние четыре человека.
Проповедник сказал: «Сейчас вместе с вами помолится пастор» (хотя я не был рукоположенным пастором). Когда же я
вышел вперед, то мне слезы сдавили горло так, что я не мог
ни слова сказать. Я плакал. Было радостно и удивительно,
что Бог сделал великое через слабого немощного проповедника.
Это было первое покаяние. Потом пришло пробуждение. Люди приходили к Богу, каялись, и выросла большая
группа, нуждавшаяся в пасторе. Я — по натуре евангелист, а
не пастор. Я не принадлежу одной церкви и через музыкальное служение стараюсь быть полезным везде, где нужно.
Кроме того, я — темпераментный, заводной человек, а пастору нужно быть умудренным, спокойным, степенным»
(Ильин А.Л. 20.11.2005).
Как раз в тот момент закончил пасторскую школу
Сергей Погорелов (прим. — учился в 1994/1995 уч.г.), и Братский совет КЦЕХБ принял решение направить его на служение в г.Никольское. Понимая, что одному ему без поддержки
не справиться, братья решили, что каждое воскресенье по
графику кто-то из проповедников будет ездить вместе с ним
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и оказывать помощь в проведении богослужений (протокол
Братского совета КЦЕХБ от 04.05.1995).
Крещение 1995 года
25 июня 1995 года в водах р.Ижора состоялось водное
крещение. По свидетельству пресвитера О.М.Щербакова:
«Колпинцы обычно крестили рано утром. Я предложил это
сделать открыто днем, и не в субботу, а в воскресенье. Был
хор. Была музыкальная группа «Ковчег». При стечении народа крестилось 16 человек: половина — колпинских, половина — никольских. Люди могли видеть, как это совершается. Это было подобно тому, как Иоанн Креститель крестил»
(Щербаков О.М. 28.07.2005).
Газета «Колпинский интерес» не прошла мимо. В заметке «Водное крещение» было написано: «25 июня многие
колпинцы стали свидетелями красочного действа, происходившего на берегах Ижоры у детского пляжа. В этот день 16
человек приняли обряд крещения в лоно Церкви христианбаптистов. Музыка, пение, строгая и красивая процедура,
прочувствованные слова крещеных — все это вызывало слезы умиления на глазах многих зрителей» («Колпинский интерес», 30 июня — 7 июля 1995 г.).
В тот день членами КЦЕХБ стали восемь человек:
один брат и семь сестер. Одновременно приняли крещение
восемь сестер из г.Никольское. Это была первая жатва начавшегося в Никольском пробуждения. После того как два
года никто не каялся, у многих были слезы радости на глазах.
Исполнились слова Писания: «Сеявшие со слезами будут
пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои» (Пс. 125:5-6). Так родилась церковь ЕХБ в г.Никольское.
Одновременно с миссией в г.Никольское, в 1993 году
Братским советом на Поклонной Горе было высказано желание организовать церковь ЕХБ в г.Тосно (Братский совет
СПбЦЕХБ от 05.03.1993: записи А.С.Морозова). Но много483

летнее служение здесь ограничилось группой разбора Библии, которую вел у себя на квартире Вл.Л.Ильин (протокол
Братского совета КЦЕХБ от 05.11.1993).
Старые колпинские верующие
Колпинская церковь росла не только за счет крещений, но и перехода в нее христиан из других церквей. Ранее
говорилось, почему в 1990 году основная часть верующих,
собиравшихся в Колпине по домам в советское время, приняла членство в «Доме Евангелия». В их числе были сестры:
М.Х.Аллес, Н.Е.Белякова, Е.Г.Васильева, В.А.Генкина,
Е.С.Парамонова, супруги: А.Н. и И.Н.Воробьёвы, М.И. и
В.С.Пушниловы, Г.А. и Е.И.Трушины. В то же время сестры
А.Я.Андреева, Е.А.Богданова, В.И.Евсеенко, Н.И.Ерёмина,
Х.И.Лозовская были членами церкви на Поклонной Горе
(список членов КОЕХБ; февраль 1994 г.). Однако постепенно
все они стали посещать богослужения в Колпине.
По свидетельству Вл.Л.Ильина: «В основном, это были пожилые люди, которых надо опекать, а приехать служителю Боровой из Петербурга в Колпино — путь неблизкий...
И когда пресвитер «Дома Евангелия» П.С.Михальчук обратился ко мне с вопросом, не могли бы мы посещать их членов церкви, живущих в Колпине, то я ответил: «Мы бы с радостью, но им надо определиться с членством»» (Ильин Вл.Л.
21.06.2009). Чтобы содействовать процессу возвращения
колпинцев, Братский совет КОЕХБ 1 октября 1993 года принял решение: «Объявить в Церкви, что те люди, которые состоят членами в других церквах, могут стать членами в нашей Колпинской церкви» (протокол Братского совета
КЦЕХБ от 01.10.1993).
Но надо сказать, что процесс перехода не был простым и гладким. Принадлежность к петербургским церквам
имела свои плюсы. В эти большие известные церкви активно
приезжали иностранцы, туда потоком шла гуманитарная помощь. А Колпинская церковь такими преимуществами не
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обладала, поэтому многие колебались. И все же к середине
1990-х годов в нее перешли с Поклонной Горы и из «Дома
Евангелия» большая часть верующих, проживавших в
г.Колпино и его окрестностях (Ильин Вл.Л. 30.01.2008).
«Время строить»
Начало 1990-х годов были временем духовного пробуждения в Колпине. В условиях, когда государство на
ощупь искало выход из кризиса, многие люди шли в Церковь, знавшую, как поддержать людей и помочь им обрести
верные незыблемые ориентиры в бурном море жизни. Проводя евангелизации, церковь раз за разом забрасывала невод,
и он не возвращался пустым. Колпинская община быстро
возросла, пополняясь людьми, пришедшими из мира, еще
вчера ничего не знавшими о Боге. Миссия в г.Никольское,
преодолев начальные трудности, отпраздновала рождение
поместной церкви. Это были весомые замечательные результаты, и за них — слава Богу!
А Господь, «прилагая спасаемых», знал, что впереди
церковь ожидает большое дело. Летом 1995 года в Колпине
началось строительство молитвенного дома. Сознавая гигантский объем предстоящих работ, братья вздыхали: «Романтический период в жизни церкви закончился! Обратной
дороги нет! Впереди всех нас ждут героические трудовые
будни». Мудрый Екклезиаст писал: «Всему свое время, и
время всякой вещи под небом: время рождаться, и время
умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать,
и время строить» (Ек. 3:1-3). Да, для Колпинской церкви
пришло «время строить»! Она выросла и была приготовлена
Богом к свершениям…
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Глава 12. Церковь в период строительства Дома молитвы (1995 — 1998)
Начало строительства
Церкви потребовалось пять лет для получения всех
необходимых документов. По свидетельству пресвитера
О.М.Щербакова: «Сколько было забот и хлопот! Сколько
пришлось А.С.Волокиткину бегать по кабинетам! Когда я
занимался теми же делами по поводу строительства церкви в
Ломоносове, то сказал: «Легче умереть, нежели бегать!» Такие чинятся препоны! Это столько надо терпения! Просто по
замкнутому кругу тебя пускают, и ты бегаешь как лошадка, и
выхода нет!» (Щербаков О.М. 07.01.2009).
И все же благодаря огромным усилиям 15 июня 1995
года было получено в петербургской мэрии окончательное
заключение, позволившее приступить к строительству дома
молитвы в Колпине (заключение № 66 по рабочему проекту
строительства здания Церкви ЕХБ в квартале 18А
г.Колпино от 15.06.1995).
И дело пошло. На стройплощадку стали завозиться
бетонные сваи и плиты. Сестры, стоя на этих плитах, пели и
просили у Бога благословение на строительство. Братья огородили территорию стройки забором, произвели ее расчистку от кустарника, построили бытовку.
По неопытности случались и казусы. Вспоминает
Вл.Л.Ильин: «Наш забор неожиданно упал. Мы делали стойки в виде перевернутой буквы «Т». Я видел, что так ставят
заборы на стройках. Однако мы сделали слишком короткие
основания, и стоило ветру хорошенько подуть, как забор, подобно домино, лег. Мы его подняли, но тут уже мальчишки
стали привязывать к нему веревку и дергать, чтобы завалить.
Чтобы положить этому конец, пришлось нам стойки вкопать» (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
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Христиане из Америки
Летом 1995 года Колпино дважды посетили христиане
из Америки. Сначала в июле приехала из штата Кентукки
группа регентов с женами. Они пели мужским и женским хором, а также играли на колоколах.
Затем в августе состоялся самый масштабный визит
тех лет. Вспоминает пастор: «Это была представительная
группа людей, не менее 30 человек: бывшие полицейские,
бизнесмены, адвокаты, и, как помнится, был среди них один
бывший мэр города. В течение двух недель они активно занимались евангелизацией, и первым делом пошли к своим
коллегам. Полицейские имели встречу с начальником милиции, с которым беседовали о Боге и подарили ему свой полицейский знак, а тот им в ответ — милицейский знак. Гости
были приняты «колпинским мэром» — главой районной администрации В.Д.Копосовым. В больницах они имели беседы с главврачами. Гости не обошли вниманием и почтовые
отделения. В то время наши сограждане охотно шли на контакт. Американцы приехали с желанием поработать на
стройке, но работы там было еще мало, и они ходили вместе
с О.М.Щербаковым по городу и беседовали с людьми на улицах» (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
Среди гостей было также много учителей. Утром они
вели воскресную школу для церковных детей, а после обеда
учили их английскому языку. Их профессиональные навыки
оказались востребованы и летними оздоровительными лагерями, работавшими при школах города.
В церкви с участием гостей прошли евангелизационные собрания, на которых покаялись дети верующих родителей Катя Ильина и Люба Демина (Летопись). Интерес к этим
собраниям был повышенным благодаря тому, что американцы производили бесплатную массовую раздачу Библий. В
Колпине это делалось впервые, и, услышав об этом, многие
люди охотно пришли.
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Свайное основание
По свидетельству пастора: «Закладка фундамента
церкви началась в сентябре 1995 года. Оформление всех документов отняло столько сил, что я уже сам не верил в успех
строительства. Когда экскаваторщик копал котлован, я целые
дни проводил рядом с ним. «Что вы меня контролируете? Я
что — плохо работаю?» — обижался он. «Извини, друг. Для
тебя это просто работа, а для меня становится реальностью
моя мечта. Это мой праздник» (Ильин Вл.Л. Рукопись. Октябрь 2005 г.).
Работы нулевого цикла выполнял подрядчик — трест
«Гидроспецфундаментстрой». Как вспоминал руководитель
стройки А.С.Волокиткин: «Некоторые мои решения были
связаны с риском. Но, помолившись, я все возлагал на Бога.
Это особенно относится к выбору площадки под строительство в Тихвине и Колпино. Хотелось, чтобы церкви были
максимально приближены к жилым массивам, но возможные
под застройку участки имели очень слабые просадочные
грунты. Проектировщики отказывались гарантировать безопасность строения на этих грунтах, даже если предусмотреть
свайное основание. Убедили меня в безопасности сваебойщики, которые имели опыт работы с такими грунтами. Им
нужна была работа, и они сказали, что забьют несколько
пробных свай и затем сделают расчеты несущей способности
свайного основания, и если все будет в норме, то тогда продолжат забивку всего свайного поля. Я согласился, и Бог
благословил» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено
21.01.2007). «Вода — главный враг стройки. Большую часть
свай мы успели забить без дождей. Но на последних сваях
пошел дождь и, чтобы выбраться «сухим из воды», пришлось
отказаться от нескольких свай. Риск оказался оправданным:
испытания забитых свай дали положительный результат. А
иначе сваебойка могла бы утонуть», завязнув в котловане
(письмо от А.С.Волокиткина автору; получено 15.09.2005).
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Всего в основание церкви было забито около 80 длинных 10-метровых свай. Когда эта куча лежала перед котлованом, многие думали: зачем их так много? Но место болотистое, и этого требовали строительные нормы. Вспоминается
притча Иисуса Христа, сказавшего, что дом нужно строить
на камне и тогда ему не будут страшны ни наводнения, ни
ветры. «Дом на камне», в отличие от «дома на песке», означает человека, не просто слушающего слова Господа, но и
исполняющего их (Мф. 7:24-27).
А стройка с каждым днем набирала силу. Завозился
песок, щебень, было проведено силовое электричество для
сварки, делалась опалубка для фундамента. Призыв к церкви
о личном участии каждого в строительстве возымел действие. Приходили потрудиться свободные от работы братья.
Долго не было сторожа, и приходили сестры, нередко с
детьми, чтобы подежурить до наступления темноты. Собираясь по несколько человек, они молились, пели христианские
гимны, беседовали с заходившими на стройку жителями
микрорайона. Приходилось им также отгонять от котлована
и спецтехники мальчишек, поскольку строительная техника
оставлялась на ночь под контроль церкви (Летопись). Когда
опалубка была готова, началось бетонирование ростверка.
Братья выполняли подсобную работу, но основную работу
делали строители. Они варили конструкции, а приходящие
машины с бетоном заливали ростверк (Иванов Ю.А. Рукопись. 07.10.2004).
Работы нулевого цикла были закончены в конце октября. Во избежание промерзания ростверк был утеплен на
зиму засыпкой песка. Силами церкви работы продолжались
еще до конца ноября, а затем окончание строительного сезона было отмечено молитвами, пением и двумя огромными
тортами, принесенными на стройку (Летопись).
В типографии был напечатан карманный календарик
на 1996 г. На нем был изображен макет будущего дома молитвы. Став своего рода визиткой церкви, он содержал све489

дения о церковных служениях и контактные телефоны. Любуясь красивым видом будущего храма, члены церкви загорелись желанием скорей воплотить рисунок в реальность.
То в лекционном зале, то в кинозале
Тем временем богослужения продолжали совершаться
в ДКиТ «Ижорский» по четвергам и воскресеньям. Если четверговые собрания проходили преимущественно в лекционном зале, то воскресные богослужения в 1990-е годы несколько раз меняли место проведения. С августа 1990 по лето
1993 года они проходили в лекционном зале на 3-м этаже
ДК. Осенью 1993 года зам.директора В.И.Атисков предложил пастору: «Вы быстро растете численно. Может, вы потянете кинозал (прим. — стоимость его аренды была несколько выше, чем лекционного зала), и вам там будет лучше?» Предложение было принято, и с осени 1993 по лето
1994 года община арендовала кинозал на 1-м этаже ДК.
Однако огромное помещение, не имеющее окон, не
понравилось церкви. В любой сезон года там было холодно и
сумрачно. И когда братья и сестры выходили после собрания
на улицу, то нередко удивлялись: «Надо же, оказывается,
солнце светит! А мы и не знали!» К тому же, надежда на
дальнейший быстрый рост общины не оправдалась, и с осени
1994 года церковь возвратилась в лекционный зал, где было
гораздо больше уюта, тепла и света. Однако осенью 1996 года в лекционном зале протекла кровля, он был поставлен на
ремонт, и общине снова пришлось спуститься в кинозал. Затем (прим. — не позднее августа 1997 года) произошло последнее возвращение в лекционный зал, в котором церковь
собиралась последние полтора года своего пребывания в ДК.
Праздничные богослужения
В течение 1995 — 1996 годов церковь организовала
ряд особых праздничных богослужений.
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В середине сентября 1995 г. был проведен праздник,
посвященный пятилетию церкви. Богослужение состоялось в
ТКЗ, и на нем присутствовало много гостей. На входе посетителям дарились буклеты церкви и небольшие книжки. Литературно-музыкальная композиция в исполнении хора, детское пение, целевой сбор денег на строительство, — все это
было в программе праздника. А затем гости из других общин
были приглашены на обед в дома членов церкви (Летопись).
29 октября 1995 года в праздник Единства была развернута книжная выставка под названием: «Подвижники и
мученики за Христа — православные, католики, протестанты». На праздник приехало много гостей из других церквей и
городов. Три выставочных стола знакомили с жизнеописаниями святых и героев веры трех основных ветвей христианства. Экспозицию выставки по традиции собрали из книг
церковной библиотеки и общества «Библия для всех». Для
лучшего понимания единства Вселенской Церкви В.А.Степановым была подготовлена проповедь, в которой в качестве
примеров христиан, живших по Евангелию, было рассказано
о католике Франциске Ассизском, православном Ниле Сорском и баптисте Василии Павлове. И все же выставка была
встречена неоднозначно. Неоднократно ее посетителями задавался один и тот же вопрос: «Зачем на выставке представлена литература других конфессий?»
11 февраля 1996 года, после продолжительного перерыва, силами церкви и музыкальной группы «Ковчег» были
проведены два чисто евангелизационных собрания: утром —
в ДКиТ «Ижорский», во второй половине дня — в ДК
г.Никольское. В Колпине отозвались на призыв к покаянию
двое, в том числе Сергей Однороб, в Никольском — еще четыре человека. Стоял мороз, и в выстуженных залах было
очень холодно, поэтому наградой собравшимся была радость
увидеть спасенные души.
24 марта 1996 года в ТКЗ состоялся праздничный вечер, посвященный шестилетию группы «Ковчег». Была со491

ставлена большая программа праздника, состоявшего из двух
частей. В первом отделении, начавшемся в 16 часов, в центре
внимания был «Ковчег». Группа пела и принимала поздравления от христианских организаций и церквей. Второе отделение было построено как гала-концерт. В нем приняли участие известные в городе коллективы и исполнители христианской песни: Павел Пророков, Виктория Коновальчик, Елена Цыпленкова, Елена Янковская, Андрей Московой, а также
группы «Неемия», «Корнелис», «Дубль-I», «Дружки» и другие. Это был большой музыкальный праздник, доставивший
много радости собравшимся. Впечатляло разнообразие стилей и жанров, богатая палитра исполнителей.
16 июня 1996 г. церковь отпраздновала пятилетие со
дня первого крещения. Вечером в 16 часов участники праздника собрались на детском пляже. Для них прозвучала проповедь пастора и свидетельства тех, кто крестился пять лет
назад. Затем все пешком прошли на место строительства Дома молитвы, где на плитах еще долго пели, беседовали, пекли картошку, мечтали. Молодежь показывала сценки, подростки играли в мяч (Летопись).
27 октября 1996 г. в ТКЗ совместно с церковью ХВЕ
состоялось богослужение, посвященное 120-летию перевода
Библии на русский язык. К этому празднику, как и три года
назад, силами библиотекарей была подготовлена грандиозная выставка Библий. За каждую тему экспозиции отвечал
отдельный служитель. Через неделю организаторы выехали с
частью выставки в Никольскую церковь, и там тоже прошел
этот праздник.
В 1997 — 1998 годах праздничные евангелизационные мероприятия почти не проводились. Стройка забирала
все силы, и усталость служителей была налицо. К тому же
заинтересованные колпинцы получили уже не только Новые
Заветы, но и Библии, и фактор новизны в этом вопросе был
утрачен. Если прежде приток новых людей окрылял служителей, то, когда ситуация изменилась, у них опустились руки.
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И все же евангелизация в Колпине не прекратилась совсем.
Ею занимались приезжавшие группы американских христиан, и церковь сотрудничала с ними в этом вопросе.
Празднование Рождества
Из христианских праздников особое внимание уделялось празднованию Рождества. В рождественские дни хористы навещали стариц. Для немощных сестер звучали поздравления, им дарились подарки, исполнялись их любимые
гимны. Каждый год Рождество имело свои неповторимые
нюансы. 24 декабря 1995 года сильнейший холод в кинозале
не остановил праздник. Были подготовлены литературномузыкальные композиции. Одна только воскресная школа
выступала целых 25 минут. Вечером члены церкви и гости
смогли отвести душу в уже не столь холодном лекционном
зале, где праздник был украшен стихами, сценками, общим и
хоровым пением. Горячий чай был особенно вкусен при том
обилии испеченных пирогов, рулетов и кексов, а на следующий день церковь отпраздновала уже наступившее Рождество (Летопись).
25 декабря 1997 г. группа «Ковчег» порадовала церковь новой рождественской программой — грандиозным литературно-музыкальным представлением под названием «От
Вифлеема до Голгофы». И каждый год под руководством
сестер Новиковых готовился новый рождественский спектакль. На него приглашались дети из других церквей и из неверующих семей, всегда уходившие домой с рождественским
подарком.
Пасторское служение
На Братском совете 2 февраля 1996 года был заслушан годовой отчет пресвитера О.М.Щербакова, закончившийся просьбой брата освободить его от служения в Колпине (протокол Братского совета КЦЕХБ от 02.02.1996). Затем на отчетном собрании О.М.Щербаков сказал церкви:
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«Неся это служение, я убедился, что это трудно для меня физически. Колпино — далеко от дома — два часа пути в один
конец. У меня слабые легкие, и из 7 месяцев служения 4-5
меня не было по болезни. Прошу сделать отвод от должности. У вас нет ни одного пресвитера из Колпина, ведь и Владимир Леонидович — из Тосно. Мое предложение: вам надо
избрать пресвитера из местных братьев». Присутствовавший
старший пресвитер по СПб и ЛО Ю.В.Подосенов поддержал
брата: «Аргументы Олега Михайловича — очень убедительные. Рационально искать ему замену из среды местных
братьев» (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1995 г.;
начало 1996).
Решением собрания О.М.Щербаков был освобожден
от должности старшего пресвитера церкви. Руководить церковью был избран пресвитер Вл.Л.Ильин. Владимир Леонидович попросил местного брата Ю.А.Иванова стать ему правой рукой, на что получил его согласие, закрепленное решением церкви об избрании Иванова на пасторское служение в
должности диакона с испытательным сроком (там же).
В последующие годы пресвитер В.Л.Ильин ежегодно
переизбирался церковью на пасторское служение, а
Ю.А.Иванов — его помощником. До 01.01.1997 содержание
пресвитера г.Колпино проводилось централизованно через
Поклонную Гору, но, по настоянию Центральной церкви, в
начале 1997 года общим собранием КЦЕХБ было принято
решение о содержании пресвитера из бюджета поместной
церкви (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996 г. от
02.02.1997).
Отчетно-выборные собрания
Они согласно уставу проводились ежегодно. От руководства Объединения церквей ЕХБ по СПб и ЛО на них присутствовал старший пресвитер Ю.В.Подосенов, либо его заместитель по ЛО пресвитер А.В.Орлов. На этих собраниях,
проходивших в начале календарного года, кроме избрания
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пастора, поднимались вопросы, требовавшие решения всей
церкви. Ежегодно пастор делал отчетный доклад о результатах прошедшего года и предлагал цели и задачи на следующий год, которые после обсуждения и внесения необходимых дополнений и изменений принимались общим голосованием. Собрание также заслушивало и принимало решения
по отчету о финансово-хозяйственной деятельности и отчету
ревизионной комиссии.
Протоколы отчетно-выборных собраний сохранили
информацию о численности церкви. В эти годы она продолжала расти. Если в марте 1996 года в ее списках было 167
членов, то на 1 февраля 1997 года — 180 (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996 г. от 02.02.1997). На ежегодных собраниях, кроме пастора, избирались также диаконы,
диаконисы и ревизионная комиссия. Диакона Ю.А.Иванов и
Вик.Л.Ильин совершали посещения с хлебопреломлением на
дому, занимались хозяйственными вопросами и техническим
обслуживанием церкви. Диаконисами избирались Т.В.Иванова и Н.Б.Ильина. Ноеминь Борисовна, как старшая диакониса, отвечала за подготовку хлебопреломления, кормление
на стройке, заботу о старицах (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1997 г. от 25.01.1998).
На отчетном собрании в январе 1998 года старший
пресвитер Ю.В.Подосенов сказал: «В церкви на Поклонной
Горе мы пришли к созданию церковного совета из девяти
братьев. Каждый отвечает за свою часть работы в церкви.
Предлагаю создать такой же совет в Колпино». Это предложение было принято в скорректированном виде. Поскольку в
КЦЕХБ очень активные позиции в служениях занимали сестры, то был создан и утвержден голосованием Совет служителей церкви. В него вошли сестры: Н.Б.Ильина — организационно-информационный отдел (сестра-хозяйка), Л.Н.Стогниенко — музыкальный отдел, Н.В.Новикова — воскресная
школа, Г.И.Дубовикова — милосердие, Т.В.Ли — молитвенное служение, а также братья: Ю.А.Иванов — финансово495

хозяйственная деятельность, А.Г.Кизиков — евангелизация,
А.Л.Мозжухин — молодежное служение, В.А.Степанов —
библиотечное служение (там же).
13 марта 1998 года новый орган провел первое заседание. Руководители служений поделились своими трудностями, в основном нехваткой служителей, недостаточным горением, и высказали свои пожелания. Выслушав всех, пастор
сказал: «Надо искать таланты и возможности других членов
церкви на перспективу, когда будет закончено строительство» (протокол Совета служителей КЦЕХБ от 13.03.1998).
А теперь поговорим о служениях, совершавшихся
церковью.
Детское служение
С сентября 1995 года более разнообразными стали занятия воскресной школы. Дети, желающие изучать английский язык, приходили к 9.45 на занятия, проводившиеся сестрой Л.А.Раич, использовавшей в преподавании сюжеты
библейских историй. Затем после часа, проведенного на богослужении, дети уходили на библейский час, а в 13.30 шли
на урок музыки и пения, где с ними занималась Наталья Косаревская.
Директором воскресной школы была Н.В.Новикова,
учителями — Т.Л.Коробкина, И.В.Никифорова, Т.А.Степанова, И.Т.Кудрявцева, В.В.Клинецкая, Т.Н.Белоусова, к которым присоединились новые молодые силы: Таня Шатликова, Наташа Смирнова и Таня Васильева (Летопись). Для
занятий воскресной школы церковь арендовала по воскресеньям, с 12 до 13 часов, отдельное помещение — комнату № 311.
Хор
Под руководством регента Л.Н.Стогниенко в хоре пели братья: Ю.А.Иванов, В.М.Маринец, А.Н.Евдокимов,
А.Л.Мозжухин, Д.С.Кудрявцев, В.И.Гандзюк, А.А.Малышев,
С.В.Погорелов, М.Г.Рогозный, А.Г.Кизиков. Женские партии
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исполняли: Н.Б.Мозжухина (Косаревская), О.С.Кудрявцева,
Е.В.Ильина, А.М.Степанова, О.А.Шевчук, Т.Ю.Васильева,
Н.В.Ильина, В.В.Новикова, И.Г.Нику (Шевчук), Н.А.Степанова, Н.А.Даммерт, Т.А.Гандзюк (Степанова), Г.И.Горбукова, Т.А.Лутохина (Нестулина), Т.Е.Егорова, Е.А.Маринец
(Иванова), Т.А.Погорелова (Шатликова), О.Н.Ильинская,
Е.А.Борисова. Аккомпаниаторами были И.П.Клинецкая и
С.В.Ильина (Летопись).
В начале 1996 года численность хора была 22 человека (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1995 г.; начало
1996). Спевки проходили два раза в неделю: по воскресеньям
и вторникам (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996
год; начало 1997).
В октябре 1995 года хор участвовал в миссионерском
служении на улицах Колпина (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1995 г.; начало 1996). По свидетельству пресвитера О.М.Щербакова: «С желающими хористами в воскресный день мы выходили на улицу и шли обычно от ДК
вдоль набережной Ижоры. Мы встречали гулявших людей,
которые никуда не торопились, — с ними можно было поговорить. Иногда мы останавливались и пели по песенникам,
выбирая простые гимны с понятными содержательными текстами. Пели мы и около магазина. Выглядело это нормально,
люди останавливались, слушали, никто не ругался. И надо
сказать, что кто-то из приглашенных нами людей потом приходил на богослужения» (Щербаков О.М. 28.07.2005).
Приезжал в Колпино и молодежный хор Поклонной
Горы под руководством регента В.П.Кашалабы. Этот коллектив радовал высоким исполнительским мастерством и отлично подобранным репертуаром.
Кроме хорового и общего пения, музыкальное служение включало также соло и дуэты, исполнителями которых
были Лира Стогниенко, Гульнара Горбукова, Наташа Мозжухина, Таня Васильева, Юрий Иванов.
497

Молитвенная группа
Служение молитвенной группы проходило по понедельникам (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996
год; начало 1997). После ухода О.М.Щербакова вести его
пастор благословил сестру Т.Д.Ли, а Н.Б.Ильина стала ей
помогать. В 1996 г. для духовной поддержки 94-летней слепой старицы А.М.Ушаковой, и по ее просьбе, группа некоторое время собиралась в ее доме. Тогда влилась в служение
сестра Т.Ф.Ивченко. После молитвенной части братья и сестры устраивали чаепитие. Служение было стабильным и
эффективным, способствовало разрешению многих церковных вопросов и нужд членов церкви (Завернина Л.В. Рукопись. Июнь 2005 г.).
Семинар по разбору Библии
Семинар по разбору Библии проходил, как и прежде,
по понедельникам на квартирах членов церкви. Гостеприимство его участникам оказали сестра Г.В.Ратникова (бул. Трудящихся, 8; 1995 — 1996 гг.), сестра Л.В.Завернина (Пролетарская ул., 103; 1996 — 1997 гг.), семья Никифоровых
(Тверская ул., 50; 1996 — 1997 гг.), семья Лутохиных (ул.
Ремизова, 21; 1997 — 1998 гг.). На семинаре поочередно
изучались Евангелие от Луки и послания апостола Павла. По
просьбам участников семинара проводились и отдельные тематические занятия, на которых были рассмотрены такие непростые темы, как: «Рай и ад», «Воздаяние по делам», «Душевный, духовный, плотской человек», «Как познавать волю
Божью», «Как преодолеть обиду», «О злословии», «Единый
Бог — Святая Троица», «Имена Бога». Посещаемость семинара была обычно 10 — 15 человек.
Сестринское служение
Большое значение для этого служения имели проводившиеся церковью особые дни молитв. С одной стороны,
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это было объединяющим сестер служением, с другой — происходило их приобщение к всемирному движению сестермолитвенниц. Так ежегодно, в первую неделю года сестры
участвовали в неделе молитв — благодарений, проводившейся всеми церквами РСЕХБ, а в ноябре — во всемирном
дне молитвы сестер баптистских церквей. В Колпине сестры
собирались, слушали сообщения, затем молились в течение
нескольких часов, после чего общались за сладким столом с
чаем (Летопись).
Сестринское служение выросло. Труд сестер и их разработки были замечены даже за пределами СПб и ЛО. Так в
церковь на имя пастора пришло письмо со словами: «18 —
19 ноября 1995 года состоялась конференция сестер Московского областного объединения церквей ЕХБ (МООЦЕХБ), на
которой были использованы материалы, подготовленные в
Вашей церкви. Сердечно благодарим сестринский совет Вашей церкви за предоставленные методические материалы.
Также благодарим сестер Вашей церкви Наталью и Валентину Новиковых за консультации и помощь в организации труда сестер в церквах МООЦЕХБ» (письмо № 35 от 1 декабря
1995 г., подписанное председателем МООЦЕХБ Ю.Юрчишиным).
Сестры участвовали в конференциях разного уровня.
Например, в апреле 1997 г. в Москве проходила российская
конференция сестер церквей ЕХБ, на которой делегатами от
КЦЕХБ были Н.Б.Ильина и Л.Н.Стогниенко (Летопись).
Служение милосердия
Это служение продолжалось в хирургическом корпусе
больницы на отделении травматологии. Осенью 1995 года
сестра Г.И.Дубовикова была избрана церковью руководителем группы милосердия. Тогда же в служение вошли сестры
С.Я.Ефимова, Л.А.Раич, Г.Б.Лукина, Н.В.Корниенко, в 1996
году — Л.В.Завернина и Т.А.Лутохина. Продолжали труд
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А.В.Лозовская, Е.Г.Васильева, В.И.Евсеенко, З.Н.Васина,
М.Х.Аллес, О.С.Кудрявцева, В.С.Смирнова.
Рассказывает Г.И.Дубовикова: «Мы обтирали тяжелых лежачих больных, чтобы у них не образовывалось пролежней, причесывали и мыли им головы, делали уборку в
палатах, выносили судна, мыли посуду. Продолжала работать христианская библиотека. Сестры-хористки Гульнара
Горбукова и Оксана Кудрявцева прямо в палатах пением
прославляли Господа. В середине 1997 года в группу милосердия пришел Саша Кизиков, который был наполнен силой
Божьей, энергией, смелостью, желанием служить Господу.
Как радостно было, что в больничных палатах людям стал
доносить Слово Божье брат. Однако через полгода Саша женился и перешел в другую церковь.
Еще одним местом служения милосердия стали неврологические интернаты инвалидов на Смольном проспекте
и в Волховстрое. Там проживают люди не только с физическими, но и умственными отклонениями, требующие особого
подхода. Служение там начала сестра Таня Ли. Сама инвалид, с одной действующей рукой, но чуткая, отзывчивая на
чужую беду, она в любой момент готова прийти на помощь.
Таня сама воспитывает сына-инвалида. Но, несмотря на это,
она находила время трудиться и в интернатах. Вместе с ней
ездили Г.И.Дубовикова и Н.В.Корниенко. Церковная молодежь два раза в год посещала интернат и убирала палаты.
Несколько раз у нас состоялись поездки в Волхов. В пургу,
вьюгу, дождь сестры отправлялись в пятичасовую дорогу,
чтобы отвезти рождественские подарки и одежду, поговорить с теми, кому так не хватает людской любви, вместе помолиться.
И еще сестры милосердия посещали стариц на дому.
Благодаря этому, сестры, которые не могут приходить в церковь, получали столь необходимые им Божью поддержку и
общение» (Дубовикова Г.И. Рукопись. 1999 — 2000, август
2004).
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Библиотека в ДК
Работа церковной библиотеки продолжалась в помещении библиотеки ДК. Несли служение сестры В.В. Новикова, Е.И.Шатликова, Н.А.Шатликова. Читатели приходили по
четвергам — перед богослужением и по воскресеньям — после богослужения. Несколько раз библиотекари проводили
акцию в день выборов (прим. — в частности, во время выборов президента РФ в 1996 году). В фойе, возле гардероба,
ставился стол для презентации наиболее интересных книг.
Всем, пришедшим на выборы и проявившим интерес, предлагалось записаться в библиотеку. Это были скорее часы
свидетельства, бесед с горожанами, но и несколько новых
читателей записалось в библиотеку.
Был период, когда работники библиотеки ДК разрешили разместить стеллажи с книгами в помещении пустующего читального зала. Это оказалось очень кстати. Удобное
помещение со столами и стульями стало многосторонне использоваться церковью. Здесь происходили беседы прихожан
с пресвитерами. Если арендуемое помещение было занято,
проводились четверговые богослужения. Иногда работала
воскресная школа для детей, проходили занятия по подготовке к крещению и рабочие встречи. Одно время члены
церкви приносили сюда одежду, и нуждавшиеся могли чтото себе выбрать (Летопись).
Позже, поскольку ДК подталкивали к самофинансированию, дирекция была вынуждена отдать читальный зал
для проведения банкетов, но нашу библиотеку не закрыли, а
лишь вежливо попросили: «Давайте мы ваши стеллажи переставим в библиотечный коридор», — и служение было продолжено (Новикова В.В. 15.12.2007). К концу 1998 года абонементом пользовались 112 человек. Фонд располагал 1300
книгами и 80 аудиокассетами (анкета христианского библиотекаря В.В.Новиковой за 1998 г.).
Вот несколько живых деталей служения, о которых
поведала старший библиотекарь В.В.Новикова: «С 1995 года
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пастор разрешил мне раз в месяц по четвергам делать пятнадцатиминутную презентацию книг, имеющихся в библиотеке. И книги стали быстро находить своего читателя. При
этом бывали и казусы, например, читатели не помнили ни
автора, ни названия и умоляюще просили: «Ну, желтенькая
такая». И если сидела другая сестра-библиотекарь, то она
впадала в прострацию и потом жаловалась мне: «О чем ты
им говорила? Что они хотят?!» Одна группа американцев,
приезжавших в период строительства, оставила деньги на
библиотеку. На них мы купили книги, а чтобы осталась о них
память, заказали специальный штамп с надписью «Книга в
ваших руках — безвозмездный дар в библиотеку г.Колпино
от читателя» и в чистую графу вписывали: «Первая Коринфская церковь штата Кентукки, США». Так стало доброй традицией на каждой подаренной книге указывать имя дарителя» (Новикова В.В. 16.02.2002).
Служение в детской библиотеке
Продолжался труд и в детской библиотеке г.Колпино,
где служение несли сестры Л.С.Суханова, В.В.Клинецкая,
И.Г.Шевчук. По итогам 1995 года количество читателей было 155. Книжный фонд составлял 657 книг (анкета христианского библиотекаря Л.С.Сухановой за 1995 г.). Благодаря
приобретенному опыту старший библиотекарь Л.С.Суханова
смогла оказать методическую помощь христианским библиотекарям СПб и ЛО. Для того чтобы существующие и новые детские абонементы пополнялись лучшими книгами, сестра составила списки рекомендованной христианской литературы для детей разных возрастных групп (7-9, 11-12, 13-15
лет).
Продолжалось проведение праздничных мероприятий.
Так 11 января 1997 года сестрами Г.Б.Кастанос и Л.С.Сухановой был организован детский рождественский праздник. В
нем приняли участие воскресная школа КЦЕХБ, Детская
библиотека и Общество многодетных. Были приглашены де502

ти-читатели АХЛ и дети из многодетных семей. Ребята услышали пение под аккордеон, чтение стихов, увидели пантомиму. Затем сестры провели для них библейскую викторину. В завершение праздника состоялась экскурсия по библиотеке, а желающие смогли не только воспользоваться
АХЛ, но и благодаря организованной выездной торговле купить полюбившиеся христианские книги.
Расцвет библиотечного служения
После того как В.А.Степанов в 1994 году возглавил
библиотечный отдел общества «Библия для всех», он занялся
организацией сети АХЛ, призывая членов КЦЕХБ открывать
их по месту работы и на дому. Концепция служения была
миссионерской. Библиотека — инструмент евангелизации, а
библиотекарь — благовестник, через книги и личное свидетельство которого людям говорится о Христе.
К началу 1996 года членами церкви было организовано девять АХЛ в Колпине и окрестностях. В служении участвовало 15 библиотекарей, которые обслуживали 530 читателей. Общий книжный фонд служения превышал 2000 книг
(протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1995 г.; начало
1996). Однако максимального развития служение достигло в
1998 году, когда силами членов церкви поддерживалась работа уже 15 АХЛ (протокол Совета служителей КЦЕХБ от
13.03.1998).
А.Я.Андреева организовала АХЛ на ДСК-5, З.Н.Васина — на ИЗ, В.В.Махнова — в Банно-прачечном комбинате, Г.А.Захарова — на медскладах (ул.Понтонная, 46),
Т.Ю.Васильева и Т.А.Погорелова (Шатликова) — в детском
саду 40, А.М.Степанова — в кабинете истории школы 467,
супруги И.А. и Н.А.Питерцевы — в средней школе и поселковой библиотеке в Войскорове, Н.Я.Мартынова — на дому
в поселке Тельмана, Т.В.Иванова — в дер.Витино Ломоносовского района. Благодаря брату В.П.Демину АХЛ действо503

вал даже на борту ледокола «Вайгач», работавшего на трассе
Севморпути.
Поскольку именно в эти годы был накоплен уникальный опыт, а служения отличались разнообразием, имеет
смысл познакомиться с некоторыми из них чуть ближе.
Библиотечное служение на ДСК-5
В 1995 — 1998 годах на ДСК-5 (прим. — комбинат
официально назывался АООТ «Петрострой») совершала
библиотечное служение сестра А.Я.Андреева. Читателей
АХЛ было 15 — 20 человек.
Параллельно библиотечному служению, и в его развитие, в ноябре 1995 года брат Отто Эдуардович Заваль стал
проводить тематические занятия по изучению Библии, которые сначала проходили непосредственно на ДСК-5, а позже
на дому у сестры Л.В.Заверниной. В группе изучения было
девять женщин: четыре христианки, а остальные — ищущие
Бога. На занятиях совершалось общее пение евангельских
гимнов. Все женщины были активными читателями библиотеки, и Бог трудился в их сердцах для познания ими истины
и возрастания в вере. На одном из занятий разбиралась тема
«Проклятие», читались 27 и 28 главы книги Второзакония.
Как свидетельствовала сестра Евгения Борисова, когда она
ехала с того занятия домой, в ее сердце тревожно звучало
лишь одно слово: «Проклят». Душа ее обрела мир лишь после того, как в тот же вечер она покаялась и приняла Христа
в свое сердце.
Бог благословил не только участников семинара, но
через них и весь комбинат. Это видно из того, что если к
концу 1995 года ДСК-5 практически прекратил свою деятельность, то с 1997 года вновь заработал в полную силу.
Верно слово Господа: «Когда умножаются праведники, веселится народ» (Пр. 29:2) (Андреева А.Я, Завернина Л.В. Рукопись. Декабрь 2005 г.).
504

Библиотечное служение на ИЗ
В октябре 1996 года сестра З.Н.Васина начала библиотечное служение на ИЗ в цехе № 18, где работала станочницей.
Она свидетельствовала: «Мое библиотечное служение
необычно. Специального помещения я не имею, но начальник цеха не запрещает мне ходить с сумкой книг по цеху. В
моем распоряжении только два перерыва по 30 минут, да еще
15 минут перед началом работы. Доверяясь Господу, наполняющему меня Духом, помня, что мы должны быть, как дети,
и в простоте нести свет Евангелия в мир, хожу по участкам.
Я стараюсь беседовать с читателями прежде, чем вручить
книгу. Даже тем, кто не берет книги, а таких немало, стараюсь рассказать о спасении, о том, что Бог любит всех людей.
Иногда читаю свои стихи, надеясь, что Господь коснется
людских сердец. А бывает, для желающих по вдохновению
пою наши евангельские песни. Раздаю Новые Заветы, буклеты и брошюры.
По милости Божьей я приобрела 55 читателей. Молюсь за них о спасении. Есть и некоторые неприятности: угрозы о запрете служения, есть насмешники, есть такие, которые сами не читают и других отговаривают — все это происки сатаны. Но Господь идет впереди меня, разрушает стены,
размягчает сердца, дает духовную жажду. Через служение
узнала многих людей ближе: их интересы, характеры. Многие из них не имеют утешения в этом мире, страдают от болезней, семейных неурядиц, от самой жизни, ее нестабильности, погибают в грехе пьянства. Вот тут-то мы, как лекари
среди немощных заблудших овец, нуждающихся в Божьей
любви, но не понимающих этого» (Васина З. Через книги несем любовь Бога к людям. Август 1997 г .//«Вестник христианского библиотекаря», вып. 10 (1997)).
Библиотека просуществовала шесть лет. З.Н.Васина
видела, как загорались искорки веры во многих страждущих,
видела, как пробуждалась надежда на Божью милость. После
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доверительных бесед узнавала, что некоторые книги читались и обсуждались целыми семьями. Радость от Бога побуждала ее посещать своих читателей в их домах, посещать
лежащих в больницах и напоминать им о любви Бога к ним.
Одна женщина, напарница Зинаиды по работе, умерла, успев
примириться с Богом. Через чтение уверовал и бывший комсорг предприятия (Васина З.Н. Рукопись. 27.11.2005).
Библиотечное служение в деревне Витино
В 1996 году сестра Т.В.Иванова организовала библиотеку в дер.Витино Ломоносовского района. Вот ее свидетельство: «Лето я с тремя детьми провожу в деревне на даче.
Там при клубе есть большая библиотека. В прошлом году
мой муж отнес туда христианскую литературу, но книги так
и пролежали в коробке целый год. Господь через свидетельство братьев на библиотечном семинаре в обществе «Библия
для всех» побудил меня использовать их опыт, выйдя с литературой непосредственно к людям. В апреле и мае дома и в
церкви мы с братьями и сестрами возносили молитвы о предстоящем служении. Я очень боязливая и стеснительная, но,
хвала Господу, что Он использует и такие сосуды. Меня укрепляют слова Писания: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9), «Все могу в укрепляющем меня (Иисусе)
Христе» (Фил. 4:13).
Самое многолюдное место в деревне — это магазин. Я
получила разрешение продавца, и мы со старшим сыном Андреем начали библиотечное служение. Два раза в неделю на
два часа приходили в магазин, раскладывая книги на столике. И Господь Сам стал приводить читателей, находившихся
в поиске истины — «алчущих и жаждущих правды», и дал
возможность свидетельствовать им. Было подарено несколько Новых Заветов и брошюр. Итог трех месяцев — 26 читателей. Среди них были и дети 10-12 лет. Много раз сатана
пытался помешать нашему служению, и тогда понадобилось
терпение, непрестанная молитва и твердая вера в Бога. Самое
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главное быть всегда в послушании, а остальное Господь сделает сам» («Вестник христианского библиотекаря», вып. 4
(октябрь 1996)). Служение в магазине было продолжено и
летом 1997 года, а затем книги были переданы в фонд местной библиотеки.
Вода в котловане
На стройке всю зиму шла подготовка к летнему сезону
1996 года. Завозились материалы, делались запасы кирпича и
досок. Машины приходили в разное время. Их разгружали
вызванные по телефону, не занятые на тот момент члены
церкви. В зимние каникулы пастор созвал на стройку детей, и
они вдохновенно участвовали в разгрузке. Детям понравилось,
и когда каникулы закончились, они продолжали прибегать, успевая не только поработать, но и поваляться в снегу. К весне
вокруг котлована поднялись штабеля кирпича и горы песка
(Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005; Иванов Ю.А. Рукопись.
07.10.2004).
Церковь пребывала в ожидании, когда сойдет снег,
чтобы скорей начать кладку подвала. Однако когда он стаял,
то в котловане собралось много воды. Была сделана попытка
решить проблему при помощи пожарной машины, насос которой в течение дня откачивал воду, но она не уменьшилась
ни на сантиметр! Тогда наняли экскаватор с помпой, но и он
не смог откачать воду (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Подходили люди и сочувственно говорили: «Место плохое!
Здесь семь родников, у вас всегда будет в подвале вода»
(Ильин Вл.Л. 01.02.2009).
Но как свидетельствовал А.С.Волокиткин: «Тогда решено было с водой бороться ведрами. Создали систему лотков из досок. Встали по колено в воде в цепочку и ведрами
стали вычерпывать эти «родники». Вычерпали! И на несколько
дней ускорили начало кладки. Так бывает только у баптистов, которые захотели иметь свою церковь, да поскорей!
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Это было геройство» (письмо от А.С.Волокиткина автору;
получено 15.09.2005).
Строительный сезон 1996 года
Победив воду, можно было класть блоки фундамента.
После того, как они были положены и залиты в уровень, началась кладка кирпичных стен подвала. Ее профессионально
делали приехавшие братья-каменщики из Беларуси, Украины, Молдовы и Краснодарского края. На стройплощадке непрерывно работала бетономешалка, сновали тачки, подвозя
постоянно требовавшийся строителям раствор. Неподалеку
сестры просеивали песок. Продолжалась завозка и разгрузка
кирпича и плит. Строительное хозяйство продолжало расти.
Была построена времянка для сторожа. Доставлен и установлен списанный павильон. Его вместительное помещение использовалось по-разному: в качестве столовой, для хранения
инвентаря и даже для занятий с детьми в летней воскресной
школе.
Пастор следил за тем, чтобы все время было достаточное количество рабочих рук. На богослужениях объявлялось, что сделано и что предстояло сделать. Летом на стройку приходили свободные от работы члены церкви, дети и даже неверующие родственники. Вечером допоздна трудились
те, кто уже отработал на своей основной работе. Возникла
потребность в завхозе, и им стал брат П.И.Немолочнов. На
квартире Трушиных сестры готовили еду и вручную доставляли ее на стройку. Старшим поваром была Н.Б.Ильина. Ей помогали О.В.Демина, Н.А.Питерцева, А.И.Усанова, А.В.Лозовская. Летом на две недели приезжала группа американцев,
и для них еду готовили на квартире Р.И.Лысениной, где они
и обедали.
За летний строительный сезон 1996 года были построены и перекрыты подвал и первый этаж дома молитвы.
26 октября стройка была остановлена на зиму. Братья и сестры, собравшись, вознесли благодарственные молитвы Госпо508

ду. Праздничное общение проходило сначала под открытым
небом на перекрытиях первого этажа, а затем в столовом павильоне. Прощаясь со строителями на зиму, церковь подарила им книги и памятные открытки (Новикова В.В. Рукопись.
01.04.2005).
К концу 1996 года закончилось отведенное на строительство время, установленное мэром СПб. Однако было выполнено лишь 30 % общего объема работ. В этой связи старшим пресвитером по СПб и ЛО Ю.В.Подосеновым было направлено письмо в адрес главы администрации Колпинского
района В.Д.Копосова. В нем говорилось об объективных
причинах задержек и высказана просьба о продлении срока
окончания строительства (письмо на бланке СПбЦЕХБ, исх.
№100 от 10.12.1996). От Копосова был получен положительный ответ, а в апреле 1997 года нужное решение о продлении
было проведено через Комитет по строительству в СПб.
Пробуждение в Никольском
КЦЕХБ продолжала активно поддерживать миссию в
г.Никольское. В 1995-96 годах туда регулярно ездили проповедники и хор (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за
1995 г.; начало 1996). Руководил служением брат из Колпина
Сергей Погорелов.
Никольское всегда славилось большим количеством
детей. В 1995 году, при участии американцев, там прошла
мощная детская евангелизация, с раздачей литературы. На
первую встречу пришло 15 детей. Им понравилось, они привели своих товарищей, а те своих, и к концу на встречи приходили уже 120-130 детей. Это было чудо! (Щербаков О.М.
28.07.2005). В сентябре 1995 года в г.Никольское была открыта детская воскресная школа, которую стала вести сестра
из Колпина Татьяна Шатликова (Летопись).
Были активны и местные сестры, принявшие летом
1995 года крещение в Колпине. Они собирались не только в
воскресенье, но и на неделе в домашних собраниях и молит509

венных группах. Вскоре после крещения организовался небольшой хор. Его руководитель Галина Гагарина стала проводить занятия и служение не только с взрослыми хористами, но и с молодежной группой. Появились и первые местные братья-проповедники (Краткий очерк истории ЦЕХБ
г.Никольское).
По свидетельству А.Л.Ильина: «После первых обращений, в Никольском пошло движение пробуждения. Люди
каялись и приходили к Богу. Выросла большая группа верующих. Мы сформировали Братский совет из местных
восьми братьев, которые изучали Библию, ходили по домам,
посещали библиотеку (прим. — в Никольском усилиями сестры Г.Б.Кастанос были организованы и действовали АХЛ в
церкви и в городской библиотеке). Однажды на собрание
пришли сразу четыре парня: Роман, Андрей, Денис и Максим. Они все были наркоманы, а Роман даже был судим за
разбой. И произошло чудо! Они покаялись! Не верилось, что
молодые люди-наркоманы могут так сразу покаяться. Они
приняли крещение, поступили учиться в Русскую школу
евангелизма в г.Пушкин. Их судьбы сложились по-разному.
Кто-то не устоял и стал опять потреблять наркотики. Кто-то
много раз уходил в мир, а потом снова и снова возвращался и
каялся. Ярким примером действия благодати Божьей стал
Максим Мищенко, который выучился и уехал миссионером в
Казахстан» (Ильин А.Л. 20.11.2005). В г.Алматы он стал пастором евангельской церкви и учителем в христианском колледже (http://sok-100.narod.ru/SL_feb_2006.html; 06.08.2010).
После второго крещения в 1996 году в г.Никольское
была зарегистрирована поместная церковь ЕХБ в количестве
23 человек (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996 г.
от 02.02.1997). А люди продолжали приходить к Богу. Вот
свидетельство братьев из г.Никольское: «Однажды мы установили евангелизационную палатку и в течение нескольких
дней проводили евангелизацию. Ансамбль «Ковчег» совершал служение, мы раздавали приглашения и проводили там
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собрание. Обратилось несколько человек, и в их числе молодая женщина Ярунина Навира, по национальности татарка.
Радостная, вернувшись домой, она показала мужу подаренное Евангелие и рассказала о своем покаянии. Как и многие
спасенные, она наивно полагала, что муж обрадуется и, может быть, тоже обратится. Но муж ее восторгов не разделил,
он молча разорвал Евангелие и выбросил его в мусорное
ведро. «Чтобы ноги твоей там больше не было», — только и
произнес. Но она твердо стояла в вере, и впоследствии он
изменил свое мнение, а спустя два года Навира уже руководила воскресной школой в г.Никольское. Один за другим
люди пополняли церковь, дополняя число спасенных. Пришли Анатолий Гагарин и Игорь Бойцов — профессиональные моряки, а моряки — народ достаточно жесткий, и к Богу
приходят с трудом, но Сам Господь коснулся их сердец»
(Следуя Христу… Вехи: 1992 — 2002. С.3, 5, 7).
Крещение 1996 года
Пробуждение в Никольском, а также волна покаяний
в первые месяцы 1996 года в Колпине, привели к тому, что 7
июля сразу 23 человека приняли крещение в р.Ижора. Пять
братьев и одиннадцать сестер были из Колпина, пять братьев
и две сестры — из Никольского. По свидетельству сестры
Л.В.Заверниной: «Хотя по календарю был разгар лета, но
день выдался холодный, всего 14 градусов. Однако, несмотря
на это, внутри все горело от радости» (Завернина Л.В.
06.07.2009). После крещения было богослужение с причастием, а затем праздник с накрытыми столами, на котором крещаемым были вручены большие букеты пионов и подарки.
Молодежь украсила праздник сценками и пением (Летопись).
Крещение 1996 года оказалось как-то особенно богато
людьми добрыми и одаренными от Господа, и вот несколько
примеров в подтверждение этих слов.
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Свидетельство Елены Борисовой
Елена Борисова и Ольга Маркова закончили Тверскую
государственную медицинскую академию. Сразу по ее окончании в августе 1994 года девушки, два молодых врачастоматолога, приехали в Колпино. Они быстро узнали о богослужениях, проходивших в ДКиТ «Ижорский», и стали их
посещать.
По свидетельству Елены, тогда еще только искавшей
Бога: «В церкви я увидела замечательных людей, совершенно иных, чем в мире, совершенно другой характер отношений. Мы были две неустроенные вчерашние студентки. Верующие помогли нам квартиру искать, а затем ее обустраивать. Мы стали ходить на разборы, активно изучать Писание,
и Господь вошел в мою жизнь» (Дюпина (Борисова) Е.А.
17.03.2010). В 1996 году Елена приняла крещение, а крещеная Ольга, будучи членом церкви в г.Тверь, позже оформила
членство в КЦЕХБ. Обе замечательные сестры много служили братьям и сестрам своим врачебным талантом.
Свидетельство Александра Кизикова
У Александра Кизикова совсем другая история. По
его свидетельству: «Я родился и вырос в Колпине. Меня никогда не устраивала реальность такая, как она есть, поэтому я
всегда был в поиске. Жестких нравственных рамок у меня не
было: интересовали альтернативная музыка, мистическая литература, неформальное поведение. Хотел стереть границы и
найти свою идею, ради которой стоило бы жить, а если надо
и умереть. Уже в школе, класса с 7-го, мы с ребятами выпивали и курили. Начали употреблять наркотики. Это превратилось в образ жизни, а потом и в зависимость. Я плохо помню, как учился. Жизнь превратилась в кошмар.
В армии остепенился, но все равно время от времени,
по возможности, употреблял. Хотя именно там я впервые
взял в руки Евангелие и с упоением читал Слово Божье. На512

чал обращаться к Богу, чувствовать Его близость. Но не подчинил Ему свою жизнь и серьезно пожалел об этом вскоре.
После службы как с цепи сорвался! И через три месяца снова «плотно сел» на опиум. За полгода опустился до
предела. Работая за рулем, ездил «под кайфом», разбил две
машины, причем одну новую иномарку. Я просто был на
грани — и психически, и физически, и духовно. Тогда узнал,
что такое ад, как реальная духовная действительность. Начал
сильно болеть, от психоза и отравления кожа стала покрываться язвами. Все тело охватил страшный зуд. Мои родители опустили руки, а друзья говорили, что я — живой труп.
Мне немного оставалось, я это понимал. Спал в лучшем случае 2 — 3 часа в горячей ванне, а ел на коленях — сидеть не
мог, все тело было покрыто язвами.
Однажды приставал на улице к девушке, и она поняла,
как я страдаю, и сказала, что Бог может мне помочь. На это я
сказал: «Может, Бог и может мне помочь, но хочу ли я, чтобы Он мне помог?» Она ничего не ответила, но сказала, что
есть церковь и где она находится. Долго не вспоминал об
этом разговоре. Но однажды понял, что уже все потерял, и
впереди у меня — кладбище! У меня больше не было сил бороться. Но что, если доверить Богу свои проблемы? И как-то
ранним воскресным утром решил пойти в ту церковь.
В тот день, 17 марта 1996 г., я обратился к Господу с
молитвой покаяния, просил Его освободить меня и избавить
от страданий. Бог проявил Свою силу! После этого события я
навсегда бросил курить! Для меня это было огромным свидетельством — ведь как ни старался, я не мог этого сделать
своими силами. Бог продолжал Свою работу во мне. В течение двух следующих недель смог постепенно отказаться от
любых наркотических веществ. Через месяц моя болезнь
практически отступила, а через три месяца чувствовал себя
совершенно свободным, здоровым и счастливым человеком»
(«Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», №33, 2008,
с.5).
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Что было дальше с Александром? После крещения он
окончил Русскую школу евангелизма. В христианском лагере
в Вырице летом 1997 года познакомился с сестрой Катей из
Луги. Они обвенчались, и Саша переехал жить к жене. За его
отзывчивость и жертвенность брата полюбила вся Лужская
община, и с 2002 года он несет в ней пасторское служение, а
его жена Катя — регент и солистка. У них двое сыновей. Хорошо знающий проблемы молодежи, Александр Кизиков
много сделал для создания в Лужском районе христианского
реабилитационного центра для лиц, зависимых от наркотиков и алкоголя. Благодаря этому служению, с каждым годом
увеличивается число бывших пьяниц и наркоманов, освобожденных Богом и вставших на христианский путь.
Свидетельство Людмилы Васильевны Заверниной
И еще одно свидетельство, иного рода, человека как
будто вполне благополучного... Рассказывает сестра
Л.В.Завернина: «Шесть лет я ходила в православные храмы,
была довольно прилежной прихожанкой и внешне казалась
вполне благочестивой. Церковь посещала регулярно, старалась исполнять все, чему учили священнослужители, пыталась понять смысл непонятных церковнославянских молитв,
вникала в смысл обрядов и жития святых, постилась и причащалась. Мы, россияне, знаем, как благолепны православные храмы, как торжественно проходят богослужения. И,
конечно, меня не могли оставить равнодушной ни убранства
церквей, ни обряды, ни облачения служителей. Иногда на
службах я испытывала трепет и благоговение, иногда — душевное успокоение или, наоборот, хотелось плакать. Я осознавала, что церковь — святое место, но… близости Бога я
там не чувствовала, утешения в личных переживаниях и нуждах найти не могла, как справиться с грехом — не знала.
Размышляла не о Господе и Его спасительной благодати, а
об обрядах, праздниках, иконах. Имела веру, но мертвую, как
и говорится о таковой в Евангелии от Матфея: «Не всякий,
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говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мф. 7:21). Духовному нас не учили, о Духе Святом не говорили, советовали читать «Жития святых», а уж Библию потом. Толковать Священное Писание не разрешалось.
А у меня было большое желание изучать именно Слово Божье, и, как ответ на эту нужду, мой духовный путь пересекся с коллегой по работе Александрой Яковлевной Андреевой, членом церкви ЕХБ. Она пригласила меня на семинары по разбору Библии, и с июня 1995 года я стала их посещать. Придя туда первый раз, я попала в совершенно непривычную, удивительную атмосферу, полную любви, радости и взаимной поддержки. Я стала ходить на эти разборы,
но не собиралась никуда переходить. Мне нужно было, как
грамотному человеку, в Библии разбираться — вот и все!
А Александра мне говорит: «Тебе нужно покаяться!».
Я этого не понимала. Я шесть лет ходила в церковь, исповедовалась и причащалась — и вдруг каяться?! Но я уже стала
посещать собрания ЕХБ, а там тоже проповедуют, что нужно
покаяться. И Библия говорит, что нужно покаяться. Со мной
Бог через Свое Слово трудился на тех разборах, и спустя несколько месяцев я глубоко осознала, что каждый человек
грешен и нуждается в покаянии перед Господом и рождении
свыше. Такова воля Божья.
И Он позаботился, что в октябре наш комбинат не работал. Находясь дома, я в слезах упала на колени перед Спасителем и в покаянии безраздельно отдала сердце Иисусу.
Это было 13 октября. Два дня почти беспрерывных слез. Все,
что меня тревожило, беспокоило, все Бог снял, и я стала другим человеком, родилась свыше! В сердце пришли невыразимые словами Божий мир, радость и покой. После таких изменений в моей жизни я оставила православную церковь.
Пролетели годы. Я счастлива в Боге и не жалею о своем выборе. Слава Господу, что всех верных Своих (и православных, и католиков, и протестантов) Он объединил в Тело
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Свое, которое есть Вселенская Христова Церковь. В нее входит и наша небольшая, но благословенная община, где мне
открылся Бог, Его любовь и благодать» (Завернина Л.В. Бог
есть любовь, июль 2001; Завернина Л.В. 25.08.2009).
Апостол Петр говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10). И
Л.В.Завернина стала активно участвовать в жизни церкви.
Домашнее молитвенное служение по листкам
В 1994-95 годах для расширения молитвенного служения пастор В.Л.Ильин попросил сестру Т.Д.Ли привлечь
каким-то образом к молитве всю церковь. Сестра долго молилась, и Бог дал ей откровение о совершенно новой форме
служения. Она стала составлять молитвенные листки с наименованием конкретных нужд. Они передавались В.В.Новиковой, а та оформляла их на компьютере, присваивая им
порядковые номера. В перечне молитвенных нужд поначалу
было чуть более десятка тем, касающихся внутренней церковной жизни (о хоре, детях, больных братьях и сестрах), но
по мере развития служения старые тексты корректировались,
и к ним добавлялись новые. Участникам служения было
предложено самостоятельно менять листки, делая запись в
журнале, находившемся в библиотеке.
Однако служению явно не хватало координатора. В
1996 г. В.В.Новикова увидела такого человека в недавно
принявшей крещение сестре Л.В.Заверниной. Теперь Татьяна
обдумывала темы молитвенных нужд, Людмила корректировала их и согласовывала с пастором, а Валентина оформляла.
Смена листков производилась перед воскресным богослужением, а затем участники служения ежедневно в удобное время молились по ним дома. В этом служении участвовали не
только опытные христиане, но и новообращенные. И потому
каждый листок содержал соответствующие библейские тексты, учебные рекомендации и план молитвы. Участвуя в
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служении, члены церкви стремились следовать заповеди:
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов» (Гал. 6:2) (Завернина Л.В. Рукопись. Май
2005 г.).
Малая сестринская библейская группа
Осенью 1996 года в СПб проходила первая региональная сестринская конференция церквей ЕХБ СевероЗапада России на тему «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет.
3:18). Делегатами от КЦЕХБ были сестры Л.В.Завернина и
Г.И Дубовикова. Среди многих поднятых тем говорилось и о
христианском образовании сестер в малых библейских группах. Одна из выступавших сестер сказала: «Мы, сестры, не
должны отставать от братьев в знании Слова Божьего».
Именно в тот миг сестра Л.В.Завернина получила внутренний знак от Господа о необходимости такого служения в
КЦЕХБ. Она и раньше размышляла о чем-то подобном. И
подтверждение пришло сразу же через сестру Галину, которая, взяв ее за руку, сказала: «Людмила Васильевна, это ваше
служение». Решение было принято. Потом было благословение пастора и первый учебный год, во время которого группа
из шести сестер собиралась каждое воскресенье после богослужения на дому у руководителя служения. По полученной
на конференции методичке ими изучалось Евангелие от
Матфея.
Каждый год набиралась новая группа, и в последующие годы сестры изучили поэтические книги и псалмы, прошли курс «Благая Весть для вас». Занятия проходили в одном из кабинетов ДК («Источник», № 2, сентябрь 1999 г.;
Завернина Л.В. Рукопись. Июнь 2005 г.).
Труд в Спец. ПУ № 1
Продолжался труд церкви в Спец. ПУ № 1 (прим. —
так стало именоваться Спец. ПТУ № 1), который продол517

жала курировать сестра Татьяна Иванова. Форма работы с
воспитанниками много раз менялась. Участники служения
постоянно искали, как лучше рассказать ребятам о Христе.
Проводился просмотр христианских видеофильмов. Молодые братья Александр Кизиков, Алексей Мозжухин, Андрей
Иванов, кроме бесед в библиотеке, где ребята под присмотром воспитателей чувствовали себя несколько неловко, стали
приходить к ним в бытовые комнаты. Там подростки проводят свой досуг, и общение стало носить более доверительный
и неформальный характер.
С большим желанием приезжали и другие члены
церкви. Были встречи у воспитанников училища и с группой
«Ковчег», с миссионерами из Америки и Финляндии, со студентами СПХУ «Логос», с христианами — бывшими заключенными, членами тюремной миссии из п.Форносово. Приезжала со своей программой воскресная школа церкви ЕХБ
г.Никольское. Дети показали рождественский спектакль, читали стихи, пели христианские песни, угощали ребят пирогами собственного приготовления («Источник», № 5, апрель
2000 г.).
В январе 1999 г. руководитель служения Т.Иванова
отметила положительный сдвиг: «В результате всего комплекса проведенных мероприятий интерес к духовным вопросам возрос как у подростков, так и у преподавателей»
(анкета христианского библиотекаря за 1998 г.; 25.01.1999).
Молодежное служение
В 1995 году молодежь составляла костяк хора, и под
руководством пастора собиралась на общения с разбором
Библии, беседами и пением (протокол отчетного собрания
КЦЕХБ за 1995 г.; начало 1996). Зимой 1996 года проводились по субботам лыжные выезды вместе с Владимиром Леонидовичем в Шапки. Кого не устраивали лыжи, тот катался
на санках (Летопись).
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В 1996 г. молодежное служение активизировалось. В
праздник входа Господня в Иерусалим все юноши и девушки
держали в руках ветви вербы, и проповедь была доверена
молодым братьям. В том же году семинары и общение молодых семей организовала Таня Васильева (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996 г. от 02.02.1997).
В 1997 году руководство служением церковь поручила Алексею Мозжухину. Стали чаще проходить молодежные
собрания. Проповедовали, кроме Алексея, Дмитрий Кудрявцев, Леонид Ильин, Александр Кизиков, Александр Дюпин
(протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1997 г. от
25.01.1998). Летом 1997 года дети церкви выезжали в летний
христианский лагерь, проходивший в п.Вырица, а их наставниками были Таня Васильева, Александр Кизиков, Таня Погорелова, Александр Дюпин, Алексей и Наталья Мозжухины,
Инга Шевчук.
24 октября 1998 года на Поклонной Горе состоялась
первая молодежная конференция «Горизонты церкви». Ее
девизом стали слова пророка Исайи: «Вот я, пошли меня»
(Ис. 6:8). Была там и колпинская молодежь, выступившая с
программой, состоявшей из сценки, пения и небольшого рассказа об истории своей церкви. Важным итогом конференции
стало: установление общения между молодежью церквей
СПб и ЛО и взятый курс на регулярное проведение совместных мероприятий («Молодежная газета» № 1 церкви ЕХБ
«Дом молитвы»).
Венчания
В эти годы в церкви появились шесть новых семей.
Свадьбы проходили весело, со многими шутками, розыгрышами, напутствиями и сюрпризами. На неверующих родственников, впервые побывавших на христианской свадьбе,
происходящее производило неизгладимое впечатление, и для
них оставалось загадкой, как можно так хорошо веселиться
без всякого алкоголя.
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В 1995 г. венчались Валера Маринец и Катя Иванова.
1996 год подарил сразу три свадьбы: Сергея Погорелова и
Тани Шатликовой, Алексея Мозжухина и Наташи Косаревской, и на Украине венчались Виктор Гандзюк и член церкви
Таня Степанова. Виктор, придя в КЦЕХБ, стал новым хористом и проповедником. В 1997 году состоялось бракосочетание Александра Кизикова и члена Лужской общины Кати
Тишечковой, в 1998 — Антона Нику и Инги Шевчук. Инга,
прежде чем обрести свое семейное счастье, прошла через
серьезное жизненное испытание.
Свидетельство Инги Нику
В марте 1988 года, когда мне было 14 лет, я заболела:
быстро уставала, потеряла аппетит, худела, придя со школы,
сразу ложилась спать. Врачи говорили: «Это переходный
возраст. Надо только 8-й класс закончить». А мама почувствовала неладное и говорит: «Школа подождет, здоровье дороже».
Она положила меня в больницу, и анализ крови показал, что у меня многократно превышены лейкоциты. На скорой помощи меня сразу отвезли из Колпина в Питер в больницу на Авангардной улице, где был поставлен диагноз —
острый лейкоз, или, как говорят в народе — рак крови. Болезнь оказалась связана с Чернобылем. 1 мая 1986 года мы,
как и все тогда, были на демонстрации в Колпине. Прошел
радиоактивный дождь, о чем тогда никто не знал. Домой
пришли со странными белыми пятнами на одежде. А эта болезнь не сразу проявляется.
Через год меня перевели во взрослую больницу — в
институт переливания крови на 2-й Советской улице. Лечили
химиотерапией. Пять раз я лысела. В больницу приезжала
уже как домой. Неделю там жила, затем три недели дома, —
и так три года подряд. И все, кто там проходил лечение, уже
хорошо знали друг друга.
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Летом 1991 года мы с мамой поехали в Оренбург к
дяде с тетей. Они — верующие, и мы ходили с ними в церковь. Там молились о моем исцелении. А двоюродная сестра
Лена нашла церковь на Поклонной Горе, где ей дали адрес
собраний в Колпине. Теперь за меня молились уже три церкви: в Оренбурге, в Озерках и в Колпине. В сентябре я легла
на операцию по пересадке костного мозга. Мы были первыми, до нас еще никому такой операции не делали. Слава Богу, молитвы были услышаны. Операция дала положительный
результат, и после нее в больницу я больше не ложилась.
Мы с мамой стали посещать богослужения в ДК, покаялись и летом 1992 года приняли крещение. Я ходила на
домашние разборы Библии, пела в хоре, общалась с молодежью, участвовала в библиотечном служении. В 1998 году
вышла замуж за верующего брата Антона Нику, и у нас родилось четверо детей. Инвалидность с меня давно уже сняли.
Было ли Божьим чудом мое исцеление? Судите сами.
Когда я в 14 лет попала в больницу на Авангардной, то там,
когда ребенок умирал, его переводили в отдельный бокс,
чтобы другие дети не видели его смерти. Настал момент, когда и меня тоже увезли в такой бокс, а заведующая больницей сказала моей матери: «Эти дети не выживают». Умирали
очень многие. Нас выжило всего трое из той группы в 15 —
20 человек, которой в 1991 году делали пересадку костного
мозга. Но у меня была уверенность, что я не умру. Еще врачи
говорили моей матери: «Вы не ждите внуков — не будет!» А
я знала, что у меня будут дети, я знала, что со мной все будет
хорошо (Нику И.Г. 31.08.2010). Господь говорит: «Призови
Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь
Меня» (Пс. 49:15). Слава Ему!
Братский совет
Братский совет собирался раз в месяц для решения
вопросов, имевших отношение к устройству церковной жизни (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1995 г.; начало
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1996). Вот некоторые из принятых советом решений. В связи
с поступавшими просьбами членов церкви о материальной
помощи, в июне 1996 года совет решил: «Создать фонд
взаимопомощи, выделив на это один месячный сбор» (протокол Братского совета от 07.06.1996).
В начале 1997 года Братским советом, в целях оживления духовной жизни, были даны предложения в адрес общего собрания церкви. В их числе: ввести в богослужение
практику вопросов и ответов; создать группу душепопечителей; стараться находить дело для каждого члена церкви; приветствовать приходящих первый раз в собрание; посетить
бывших членов, ушедших из церкви (протокол Братского
совета КЦЕХБ от 31.01.1997). Общее собрание приняло эти
предложения. По вопросу о внешнем виде христианина решение совета было: «Увещевать христиан одеваться прилично святым, но не использовать при этом запреты» (протокол
Братского совета КЦЕХБ от 04.04.1997).
Неоднократно поднимался вопрос о служении проповедников. В начале 1997 года пастор высказал свое огорчение отношением братьев к подготовке проповеди и просил
их «помнить, что они — служители Божьи и говорят от имени Самого Бога, что является большой ответственностью»
(протокол Братского совета КЦЕХБ от 03.01.1997).
В том же году братья решили, что будет полезно, наряду с рассмотрением церковных дел, обсуждать на Братском совете духовные вопросы, проясняя их и приходя по
ним к единству веры, что позволит улучшить актуальность и
силу проповеди. В этой связи была составлена программа
«Духовные беседы». На обсуждение были вынесены такие
важные и непростые темы как: освящение; любовь Божья;
жизненные приоритеты христианина; дары духовные; евангелизация; малые группы; нужды семьи; досуг; психические
расстройства; страх; защита слабого и самооборона. Рассмотрение этих вопросов проходило ежемесячно, начиная с
октября 1997 года. Один из членов совета заранее готовил
522

тему, освещал ее на совете, и затем братья обсуждали ее,
стремясь прийти к единству понимания. Это было полезное
начинание, правда, письменных определений и выводов по
поднятым вопросам не делалось.
Вопрос о предопределении
Однако некоторые «горячие» богословские вопросы,
по которым имелось разномыслие в церквах братства, требовали письменного решения церкви. 3 января 1997 года Братским советом был поднят вопрос о предопределении. Как известно, по нему ведется многовековая полемика между кальвинистами (их девиз: «спасен однажды — спасен навсегда»)
и арминианами, считающими, что спасение можно потерять.
В основу рассуждений братьями был положен текст Писания: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями. А кого Он предопределил, тех
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал,
тех и прославил» (Рим. 8:29-30).
Пастор предложил рассмотреть этот вопрос в двух направлениях. 1. Как понимать предопределение: с одной стороны, выбор лишь некоторых, а с другой, то, что Христос
умер за всех людей. 2. Если человек не принимает, когда мы
свидетельствуем ему о Боге и необходимости покаяния, то
говорит ли это о том, что он не предопределен к спасению?
Совет принял решение из двух пунктов. 1. Христос
умер за грехи всех людей, но, кто хочет принять это спасение, принимает и спасается; а кто не хочет — тот отвергает и
гибнет. Бог никого не назначает в ад, но Он знает, кто примет спасение, а кто — нет. 2. Если человек не принимает нашего свидетельства и даже противится нам — это еще не
значит, что он не предопределен к спасению. Мы не должны
так думать, а тем более заявлять это человеку. Мы не знаем,
что думает Бог по этому вопросу (протокол Братского совета КЦЕХБ от 03.01.1997).
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Неоднократно рассматривались Братским советом и
непростые вопросы межконфессиональных отношений.
Отношения с РПЦ
С православными христианами КЦЕХБ имела контакт
после перехода к ним члена общины, проповедника
В.В.Вечерковского, который и помог организовать встречу.
Но прежде — о причинах его ухода. 20 мая 1995 года Братский совет, после беседы с братом, принял решение: «Заслушав информацию о причинах, побудивших Вечерковского
В.В. перейти в православную церковь: а) несогласие с духом
протестантизма (его отношения с православной церковью);
б) жена не желала посещать нашу церковь, но охотно посещает православную; в) русский народ охотнее склоняется к
православию, Братский совет решил: не препятствовать Вечерковскому В.В. перейти в православную церковь, но молитву благословения не совершать» (протокол Братского
совета от 20.05.1995).
В феврале 1996 года пастор В.Л.Ильин пришел в православный храм Вознесения на пр.Ленина, чтобы познакомиться и установить добрососедские отношения. Он был
вежливо принят священником Николаем, пригласившим его
пройти в трапезную. Во время беседы были поставлены вопросы: «Возможны ли для наших общин какие-то общие
действия? Если да, то, что мы могли бы сделать совместно?»
Служители высказались, что можно поддерживать друг друга в тех богословских вопросах, где имеется единство исповедания, и согласились поставить свои подписи под статьей
на тему неприятия оккультизма. Ее предполагалось напечатать в городской газете с тем, чтобы предупредить колпинцев об опасности и недопустимости прибегать к услугам
многочисленных экстрасенсов, магов, колдунов и других
представителей оккультизма.
1 марта на Братском совете пастор рассказал о состоявшейся встрече. Братья поручили К.В.Никифорову подгото524

вить статью (протокол Братского совета КЦЕХБ от
01.03.1996). Однако брат Кирилл оканчивал СПХУ «Логос»,
его семья готовилась к отъезду в Америку. Из-за сильной загруженности он не нашел времени, и достойно сожаления,
что столь нужный проект не состоялся.
Отношения с ХВЕ
Во второй половине 1990-х годов под крышей ДК
«Ижорский», кроме КЦЕХБ, арендовали помещения и проводили богослужения несколько евангельских церквей: ХВЕ,
АСД и «Великая благодать». Основное влияние члены общины ЕХБ испытывали со стороны ХВЕ. Иногда это приводило
к некоторым трениям, о чем уже было сказано в предыдущей
главе.
К 1995 году вопрос взаимоотношений с ХВЕ вновь
обострился по нескольким причинам. Во-первых, некоторые
члены общины уходили раньше с богослужения, чтобы успеть побывать еще и в собрании ХВЕ, что вызывало тревогу
и огорчение в церкви. Во-вторых, проповедник В.В.Бабин в
мае 1995 года ушел из церкви, чтобы перейти в церковь ХВЕ
(протокол членского собрания церкви от 27.05.1995). Втретьих, церковь ЕХБ в г.Никольское по своему составу была
смешанной. Ряд ее членов исповедовали учение ХВЕ. Их руководитель брат В.Ю.Корсуков настойчиво проповедовал
учение о возложении рук для крещения Духом Святым со
знамением иных языков и захотел, чтобы его выслушали и
колпинские братья. 4 мая 1995 года он выступил на Братском
совете, но не нашел поддержки своим взглядам (протокол
Братского совета КЦЕХБ от 04.05.1995). Однако он продолжал отстаивать важность «иных языков» в церкви ЕХБ
г.Никольское.
Нужна была богословская проработка вопроса, и в течение первой половины 1996 года Братским советом КЦЕХБ
трижды поднимался вопрос об отношении к вероучению
ХВЕ. Итогом проделанной работы стал принятый советом
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реферат «Пятидесятническое движение и наше отношение к
нему» (протокол Братского совета КЦЕХБ от 07.06.1996).
Этот документ в четверг, 10 октября 1996 года, по решению
совета, был зачитан и прокомментирован в церкви. Вывод
реферата состоял в том, что у наших церквей нет расхождения по основным вопросам христианского вероучения, и поэтому ХВЕ являются нашими братьями. Однако у нас разный
богословский взгляд на понимание вопросов крещения духом и водительства Святого Духа, и в этих вопросах наша
церковь следует текстам Библии и их толкованию, в соответствии с вероисповеданием ЕХБ.
Несмотря на вероучительные различия, колпинские
баптисты и пятидесятники стремились к миру и добрососедским отношениям. Церквами проводились большие совместные евангелизационные собрания в ТКЗ. Однажды в Страстной четверг в лекционном зале состоялось даже общее причастие для двух церквей (прим. — возможно, это было связано с тем, что ТКЗ был занят под мероприятия ДК, и пастор ХВЕ С.М.Линник просил, чтобы его церковь могла
прийти и побыть в собрании ЕХБ). Из-за этих совместных
служений братья на Поклонной Горе стали опасаться, не пошел ли в Колпине уклон в пятидесятничество. Но истина заключалась в том, что КЦЕХБ стремилась к миру в отношениях с другими церквами, следуя Слову Божьему: «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3:11).
Служение проповеди
Благодаря принятому Братским советом решению, в
те годы стали составляться «календари богослужений» на
предстоящий месяц, включавшие в себя назначение руководителей служения, списки проповедников и названия гимнов
для служения хора и общего пения (протокол Братского совета КЦЕХБ от 03.06.1995).
Как следует из этих документов, сохранившихся за
период с сентября 1996 по август 1998 года, по воскресеньям
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богослужения проводил пастор В.Л.Ильин, иногда братья
Ю.А.Иванов и А.Л.Мозжухин. Кроме них, в воскресной проповеди принимали участие: В.А.Степанов, Д.С.Кудрявцев,
А.Д.Дюпин, Л.В.Ильин, В.М.Изотов, В.М.Маринец, Э.И.Лозовский, А.Г.Кизиков, В.И.Гандзюк, А.А.Егоров, С.В.Погорелов. В феврале 1997 года решением членского собрания
было решено начинать воскресное богослужение чтением
Никео-Цареградского символа веры, чтобы члены церкви хорошо знали, во что они верят (протокол отчетного собрания
КЦЕХБ за 1996 г. от 02.02.1997). С мая 1997 года вместо
первой проповеди было введено чтение Священного Писания, которое совершали молодые братья, а иногда в воспитательных целях это чтение доверялось мальчикам из воскресной школы.
Богослужения по четвергам попеременно вели пастор
В.Л.Ильин и диакон Ю.А.Иванов, а с сентября 1997 г. —
также брат А.Л.Мозжухин. Кроме них, в этот день недели
проповедовали: С.Г.Черковский, С.В.Погорелов, Э.И.Лозовский, А.А.Егоров., Вик.Л.Ильин, Л.В.Ильин, А.Г.Кизиков,
В.М.Изотов, В.И.Гандзюк, Д.С.Кудрявцев, С.Н.Однороб.
Участвовали в проповеди и гости. В декабре 1995 года
общину посетил бакалавр богословия, евангелист и пастор
Дж.О.Грумс (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1995
год; начало 1996). Он некоторое время посещал общину, организовал занятия по разработанному им пособию «Драгоценный путь к спасению души», призывал верующих учить
наизусть ключевые стихи Библии, чтобы с их помощью лучше свидетельствовать людям о Христе.
Осенью 1996 года, по случаю переноса богослужений
в кинозал, председателем РСЕХБ П.Б.Коновальчиком была
совершена молитва освящения зала. Петр Борисович, как
«отец-основатель» КЦЕХБ, продолжал испытывать к ней теплые чувства, как к родному детищу, и, несмотря на высокий
пост и занятость, время от времени посещал Колпино. В 1998
году на 30-м съезде РСЕХБ в Москве он был переизбран еще
527

на один срок (прим. — до 2002 г.; в работе того съезда, в
числе 374 делегатов со всей России, принимала участие и
делегат от КЦЕХБ Л.В.Завернина).
Посещали общину и немало проповедников братских
церквей, в первую очередь Поклонной Горы и Боровой.
История Андрея Егорова
Одним из проповедников КЦЕХБ был военнослужащий Андрей Егоров, который в 1996 году пришел в церковь
вместе с женой Тамарой. Его история обращения к Богу
весьма необычна. Он был офицером, служил в Колпине. У
них с женой была знакомая верующая женщина, дружившая
с ними. Слушая ее, Андрей не спорил, но и не интересовался
верой в Бога до момента, когда попал в критическую ситуацию.
Дело было так. В той части на Лагерном шоссе, где он
служил, стоял брошенный автокран. Его потихоньку «разували», отвинчивали, откручивали все, кому не лень. Он уже
был почти совсем разграблен, когда Андрей заметил, что одно из стеклышек в кабине подходит к его старенькому автомобилю. Не осилив искушения, он полез его отвинчивать. В
этот момент подъехала машина, из которой вышло несколько
мужчин. На беду один из них оказался хозяином крана. Он
сказал: «Вот тебе три дня, — и чтобы кран был, как новенький», а его охранник, помахивая возле лба Андрея пистолетом, объяснил, что если это не будет сделано, то его просто
увезут и убьют. Поскольку выполнить это было невозможно,
дома Андрей сказал: «Все! Я пропал! Мне жить осталось три
дня — и меня убьют». Но как раз в тот день сидела у них та
верующая женщина. Она сказала: «Андрей, давай молиться»,
и вот тут он упал на колени, взывал к Богу, прося Его милости, — и это стало моментом его покаяния.
Через три дня случилось чудо. Андрей взял и рассказал о своей ситуации начальнику части. Тот вместе с ним
встретился с хозяином автокрана и говорит: «Ну, что ты к
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нему пристал? Он же всего лишь стеклышко взял». И произошло чудо! Человек махнул рукой и говорит: «Да ладно!
Не нужен мне этот кран». А того охранника, который махал
пистолетом и угрожал, накануне самого застрелили. Вот так
Андрей поверил, что Бог на самом деле есть! Правда, недолго они с женой были в нашей церкви, спустя год уехали жить
на Украину (Ильин Вл.Л. 29.11.2005).
Похоронное служение
По мнению пресвитера А.В.Орлова, участие в похоронах — очень нужное служение Господу и людям. Бывает,
родственников — много, а из церкви — двое-трое, а то и никого, кроме служителя. И всегда среди собравшихся в морге,
на кладбище или на поминках есть та душа, которая именно
в такой день, у открытой могилы, желает слушать Слово Божье («Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», № 3
(16), 2000). В КЦЕХБ, кроме пастора и братьев-служителей,
сложилась группа сестер, которым Бог открыл, что участие в
похоронах — их служение, и они охотно приходят проводить
брата или сестру, помочь устроить стол, поддержать родственников.
Каждые похороны незабываемы, но бывают особо памятные ситуации. Рассказывает сестра Л.В.Завернина: «Поехали мы хоронить сестру Т.П.Шаврикову (прим.– ушла в
вечность в марте 1998 г.). Кроме меня, были Н.Б.Ильина,
С.Я.Ефимова, Л.А.Раич, В.С.Смирнова и брат Э.И.Лозовский. Мы не разобрались, где нас будут ждать. Нам надо было выйти в Тосно и оттуда ехать в поселок Ушаки, а мы по
ошибке вышли на станции Ушаки — а это не одно и то же!
Там ничегошеньки нет! Автобусов не видно. Пошли узнавать, а нам сказали: «Да их и не будет!» Хорошо, от платформы рядом — Московское шоссе. Вышли на него. Стоим.
Время поджимает! Что делать? По срокам скоро будут тело
выносить, а мы тут стоим!
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Эдуард Иванович, муж веры, шапку с головы долой:
«Господи, помоги, пошли нам транспорт. Если Ты не вмешаешься, то мы — все!». Стали сигналить. Останавливается
иномарка. Сели Лаура Александровна, Вера Семеновна и
Эдуард Иванович. «Мы знаем, куда ехать, а вы за нами следом», — и дают рекомендации, как нам быть. Они уехали, и
уже мы стоим, молимся: «Господи, ты нам тоже машину пошли». Минут через пять останавливается молодой человек,
тоже на иномарке. Уже мы сели и поехали. Спешим! Время
уже 11 часов! Наконец, приехали. «Сколько мы вам должны?» — «Нет, что вы, ничего не надо». — «Мы — христиане.
Вот возьмите Новый Завет».
Выходим, а навстречу уже похоронная процессия
идет. Присоединяемся к ней и спрашиваем: «А где Эдуард,
Лаура и Вера?» — «Их нет». — «Как нет?! Они же вперед
нас уехали?!» Вдруг едет какая-то другая иномарка, останавливается, и из нее выходят они. У нас у всех один возглас:
«Где вы были?» — «Мы проскочили поворот, нас довезли до
Тосно. Там сели не на тот автобус, и когда из него вышли, то
уже вот этот «Мерседес» поймали». Нома Борисовна смеется: «Эдуард Иванович, вы же здесь все дороги и леса знаете?!
Все вдоль и поперек исходили и излазили?! Как это с вами
такое?!» В общем, мы хороним сестру, а тут с нами такое
приключилось. Но я, как сейчас помню, как Эдуард Иванович шапку с головы долой: «Будем молиться!». Он дал нам
урок, как в любой ситуации нужно твердо полагаться на Господа» (Завернина Л.В. 30.01.2008).
Строительный сезон 1997 года
В начале года членское собрание приняло решение: в
1997 году закончить строительство Дома молитвы под крышу, а чтобы не было нехватки в рабочих руках, каждому
члену церкви было поручено отработать на стройке по две
недели (протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1996 г. от
02.02.1997).
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Всю зиму продолжался завоз кирпича, плит, досок. В
апреле, как только сошел снег, строительство возобновилось.
Кирпичная кладка велась уже на втором этаже. Появился
подъемник, который подавал наверх ведра с кирпичом и раствором. Кирпич укладывался ближе к месту кладки. Для ускорения этого процесса вечерами и по выходным дням проводились субботники, в которых участвовали члены церкви,
их родственники, а также дети из соседних домов. Каменщики все время нуждались в растворе и кирпиче, поэтому в паре с ними трудились сестры. Иной раз они даже ссорились,
так им хотелось помогать. Немало членов церкви свои отгулы и отпуска проводили на стройке. Братья и сестры подносили кирпич, подавали раствор, сеяли песок, ставили леса,
убирали мусор. Брат Ю.А.Иванов выразил общие чувства
такими словами: «Романтики в стройке мало. Тяжелая работа, но мысль, что строим храм, поднимала дух и приносила
радость от совершавшегося труда» (Иванов Ю.А. Рукопись.
07.10.2004).
Семья Никифоровых, уехав в Америку, на время
строительства предоставила в распоряжение церкви свою
квартиру. Господь усмотрел, что находилась она по соседству со стройкой, да еще на первом этаже (Тверская ул., 50).
Сначала в ней проходили разборы Священного Писания,
проводились спевки хора, а весной поселились приехавшие
строители. Здесь же хранилась часть церковного имущества,
работала кухня. Летом приходило трудиться до 30 добровольцев, и всех надо было накормить. Кастрюли с горячим обедом,
сумки с хлебом — все своими руками повара несли на стройку!
Это было тяжело, поэтому осенью, когда число работников
уменьшилось до 10 человек, обедать стали прямо на квартире.
Строители, приходя, мылись, чинно садились за длинный стол,
а дежурившие сестры подавали им еду. Ответственной за кухню была Н.Б.Ильина. Готовили обеды: Н.А.Питерцева,
Л.В.Завернина, Н.А.Степанова, А.И.Усанова, Р.И.Лысенина, в
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случае необходимости на помощь приходили и другие сестры
(Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Первое богослужение в Доме молитвы
К началу лета был перекрыт второй этаж, что позволило церкви отпраздновать праздник Троицы необычным
образом. В тот день, 15 июня, состоялось первое богослужение в еще только строящемся доме молитвы. Для всех участников праздника на перекрытиях второго этажа были сооружены из досок и кирпичей скамьи, а хор расположился в алтарной
части зала. В тот день поверх еще невысокой алтарной стены
хорошо просматривалась полоска деревьев, бегущая вдоль железной дороги. А в вышине широко раскинулись голубые небеса, и ярко сияло, и даже знойно палило солнце. Но это не
могло помешать празднику. Просветленные лица, трогающие
душу проповеди, торжественное пение, воодушевление от
мысли, что служим в собственном храме, — все это было в тот
день! Присутствие Духа Святого было ощутимым, и состоявшееся на новом месте первое покаяние было встречено с
большой радостью. На призыв примириться с Господом откликнулась Надежда Лысенина.
«И юноши ваши будут видеть видения»
В том богослужении принял участие Джозеф Де Леон,
замечательный брат во Христе из Америки. Его усилия помогли строительству многих молитвенных домов в России,
включая Колпино. Будучи миссионером и проживая в СПб,
он стал членом СПбЦЕХБ. За несколько лет освоил русский
язык и стал проповедовать без переводчика. При этом его
проповеди брали за живое и отличались ясностью, живостью
и образностью языка.
В тот праздничный день он сказал: «Я рад быть с вами
сегодня. Около четырех лет назад мы стояли на этом месте.
Вокруг была только трава, и пасторы говорили: «Здесь будем
строить наш дом молитвы». Это была мечта. А теперь дом
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уже почти построен. Еще крыша нужна, и нужны хорошие
сидения! Обязательно мягкие! А если этого не будет, то меня
здесь тоже не будет… (Джозеф смеется). Ну, это шутка.
Вы знаете, братья и сестры, сегодня день Пятидесятницы. Духа Святого получила первая церковь. Я хочу прочитать место: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть
видения» (Деян. 2:17). Вот на это место хочу говорить.
Каждый из нас имеет мечту о своей жизни. Но если
эта мечта не от Бога, то это только наша мечта. Может, будет, а может — нет. Но когда мы получили видение от Господа — то это уже Божье видение, и верим, что так будет!
Недавно брат говорил, как собирались вместе по квартирам, потому что нельзя было арендовать ДК — а теперь
можно! И нельзя было строить — а теперь мы строим! Это
было видение от Духа Святого, которое имели наши братья,
многие из которых сейчас сидят здесь с нами. Но я хочу донести одну мысль. Вот, смотрите, те, кто мечтали об этом,
уже видят свою мечту, что она скоро осуществится. Еще не
построено, но скоро будет…
А дальше?! Если это — все(!), то мы не имеем Духа
Святого! Если только строим, и здесь будем только мы, то
мы не имеем Духа Святого! Когда ученики были вместе, Бог
дал им видение, и они мечтали. Они видели будущее и сказали: «Надо проповедовать Слово Божье!» Мы читали: «И
юноши ваши будут видеть видения». А здесь есть юноши.
Это ваш день! Знаете, почему? В Колпине нам не нужна одна
церковь. Сколько церквей нужно в городе Колпино? Десять?
Двадцать? Может, больше?! Почему?! Чтобы каждый угол в
городе Колпино свидетельствовал об Иисусе Христе как нашем Господе! Чтобы люди на работе слышали Слово Божье.
Вы говорите: «Странно. Как можно на работе проповедовать?» — «Можно». — «На заводе?» — «Можно». — «В магазине?» — «Можно». — «На улице». — «Тоже можно». На533

до, чтобы каждая квартира, которая рядом с домом молитвы,
имела Библию. Это видение! Это сейчас нереально, но это
Божье видение! Бог дал нам сейчас время, чтобы свободно
проповедовать Слово Божье. И это должно быть наше видение, что в любом месте мы можем свидетельствовать об Иисусе Христе. Те, кто сейчас думают: «А как я могу везде говорить о Боге?», я хочу вас спросить: «А где ваше видение?»
Ведь Бог отдал Свою душу за нас, чтобы мы видели, что Он
хочет от нас. И я прошу: молитесь и просите Бога: «Господь,
дай мне Твое видение моей жизни».
А если вы сегодня сидите и говорите: «Я даже не
знаю, есть ли Бог?» Откройте ваши глаза. Смотрите, 70 лет
назад что было? Коммунизм начинался — да? И разрушили
много церквей — да? И говорили: «Церкви не нужны, потому что Бога нет!» А теперь? Коммунизма — нет! Церкви —
есть! Те, кто 70 лет назад говорили: «Бога нет», — умерли. А
Бог? Жив! Посмотрите на небеса, и попросите: «Господь! Я
хочу верить!» — и Бог даст вам Духа Святого, и вы получите
веру и вечную жизнь через веру в Иисуса Христа! Аминь!»
(из аудиозаписи проповеди Джозефа Де Леона; 15.06.1997).
Приезд американцев
Летом уже традиционно из штата Кентукки приезжала
группа христиан. Ими была организована летняя воскресная
школа. Наряду с церковными детьми, учащимися в ней стали
ребята, прибегавшие из соседних домов, родители которых
тоже приходили посмотреть, чем заняты их чада. Дети сидели во время занятий на строительных досках, слушая через
переводчиков американских учителей, а затем в павильоне
делали разнообразные поделки. От церкви помогала и перенимала опыт учитель воскресной школы Алла Степанова.
27 июля 1997 г. состоялось второе богослужение в
доме молитвы. За сорок два дня, прошедших с праздника
Троицы, стены заметно поднялись, и в зале был установлен
баптистерий. В служении приняли участие христиане из
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Америки. Каждому гостю было подарено именное благодарственное письмо с изображением макета молитвенного дома.
Зал был украшен вазами с полевыми цветами. Хор был в отпуске, поэтому оставшиеся братья-хористы образовали вокальный квинтет, спевший под звуки электрооргана несколько гимнов. Во время богослужения сидящие в центре зала
изнывали от жары. Чуть легче было только в тени, отбрасываемой стенами. Ольга Демина тихо молилась, чтобы не
упасть в обморок — выйти из середины ряда она не могла. И
вдруг по ряду пустили и передали ей зонтик, который и спас
ее от солнечного удара. Кто помог?! (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Возведение крыши
Здание продолжало расти. Леса ставились все выше и
выше. Работать становилось опасно, но Бог берег каждого
работника. Одним из трудоемких ответственных этапов была
заливка бетоном верхнего пояса, сваренного по периметру
всего здания. Пояс включал арматуру со специальными болтами для крепления крыши. Несколькими машинами был
доставлен готовый бетон. Его нужно было быстро поднять и
залить, пока он не затвердел. Поэтому наряду с механическим подъемником был восстановлен и задействован ручной
блок. Одни руки нагружали бетон, другие поднимали, третьи
разносили ведра по всему периметру пояса. Волокиткин проверял нивелиром, чтобы заливка везде была произведена в
уровень. После завершения этого важного этапа из отдельных секций был смонтирован на земле железный каркас
крыши и при помощи большого автокрана поднят и надежно
закреплен. Затем плотниками каркас был зашит досками и
утеплен, после чего под зиму крыша была покрыта кровельным железом (Иванов Ю.А. Рукопись. 07.10.2004).
25 октября завершился летний строительный сезон, и
был организован прощальный обед для строителей в зале для
богослужений. Сколоченный длинный стол изобиловал яст535

вами: были тут и горячая картошка с солеными огурцами, и
блины, и выпечка. Церковь прощалась с каменщиками, чья
работа подошла к концу. Но на этот раз стройка не была остановлена. Зимой строительно-монтажные работы велись
уже внутри здания (Летопись).
Крещения в 1997 — 1998 годах
В 1997 и 1998 гг. крещения проводились только летом
в р.Ижора. На традиционном месте у детского пляжа 7 сентября 1997 г. в завет с Господом вступили 9 человек: пятеро
— из Колпина, и четверо — из Никольского (прим. — еще
две колпинские сестры приняли крещение на Поклонной Горе
21 декабря 1997 г.). Следующим летом, 30 августа 1998 года
приняли крещение 7 человек — все из Колпина.
В 1997 году принял крещение Виктор Лапко. Однажды в городском автобусе он услышал пение сестры Е.Е.Стасовой. Спев гимн, она объявила пассажирам, что по воскресеньям в ДК проходят собрания верующих. Виктор заинтересовался и пришел в церковь («Источник», № 4, январь 2000
года).
Поющая сестра Женя
Сестра Женя, певшая евангельские гимны в автобусах, была известна всему Колпину. Женя, ее полное имя Евгения Евсеевна Стасова, родилась в 1928 г. В 1969 г. приняла
крещение на Поклонной Горе. Стала свидетельствовать родной сестре Татьяне, а та сначала не верила, а потом они вместе стали слушать запрещенное Трансмировое радио, и спустя год Татьяна Евсеевна тоже приняла водное крещение.
Евгению Евсеевну все называли Женя, Женечка, потому что она не любила обращение по отчеству, хоть и была
уже в возрасте. Это была необыкновенно добрая, мягкая,
щедрая душа! Она жила очень скромно, но часто приносила
что-нибудь в Дом Божий и угощала тех, кто там в это время
трудился. После богослужения приглашала к себе несколь536

ких сестер помолиться, почитать Слово, прославить Господа
пением, и вместе с Татьяной Евсеевной они угощали гостей.
На Жатву Женя всегда покупала огромный арбуз, и даже
удивительно, как она его приносила. Несмотря на 70-летний
возраст, приходила она и на строительство Дома молитвы.
Еще она служила Господу своим свидетельством. В
годы, когда уверовала, в стране царил атеизм, а она, не боясь,
проповедовала Христа в автобусах, трамваях, электричках.
За то, что публично говорила о Боге и предлагала людям покаяться, ее дважды помещали в психиатрическую больницу
(Братский совет СПбЦЕХБ от 27.04.1987: записи А.С.Морозова). «Лечение» там отрицательно сказалось на ее здоровье.
В 1990-е годы Женя смело пела о Господе по всему
Колпину: в транспорте, на улице, на рынке. Ей часто жертвовали, и раз пять она приносила эти деньги на строительство
храма. Пастор мягко попросил ее: «Не надо этого делать», но
она ответила: «Я не могу не петь, и не вы меня туда посылаете». У нее были свои личные отношения с Богом. Она пела
как известные евангельские гимны, так и незнакомые песни,
на собственные мелодии. Заканчивая пение, произносила с
воодушевлением: «Слава Иисусу Христу!» С 2002 года ее
болезни обострились, и она все реже и реже стала бывать в
храме, а в январе 2009 г. Господь принял ее в вечные обители
(Завернина Л.В. 21.02.2010).
На нестандартное поведение Жени можно смотреть
по-разному. Были и у братьев опасения, не бросает ли ее пение тень на церковь. Однажды Братским советом была даже
высказана просьба: «Попросить Евгению Евсеевну мудрее
вести себя» (протокол Братского совета КЦЕХБ от
01.12.1995). С другой стороны, известно, что в 2000-летней
истории Церкви «блаженное» поведение, юродство во Христе, являлось одной из форм проповеди Евангелия.
Сегодня мы видим, что песенное служение Евгении
Евсеевны не принесло церкви никакого вреда, напротив, оно
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многих колпинцев заставило задуматься о «горнем». Хотите
еще один пример? Брат Юрий Басков свидетельствовал, что
в его жизни значимым моментом, незаметно готовившим его
сердце к покаянию, было пение сестры Жени в автобусах,
которое он постоянно слышал на протяжении нескольких
лет. Эти встречи постепенно произвели подвижку в его душе,
поэтому свой приход в церковь он считает закономерным
(Басков Ю.М. 10.03.2010). И как рассказывала Татьяна Евсеевна: «Когда Женя перестала петь, то многие спрашивали:
«Где та, которая пела? Как хотелось бы услышать! Что это
сейчас не слышно — не поет?» Слава Богу, прославляла Господа всенародно. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось,
а Господь отворял уста петь» (Милица Т.Е. 04.08.2004).
Церковь в Никольском
В церкви ЕХБ г.Никольское в 1997 году произошла
смена руководства общиной. Вместо Сергея Погорелова туда
был послан другой колпинец — брат Александр Дюпин. Дюпин совершал служение три года — с сентября 1997 по декабрь 2000 года. По мнению Вл.Л.Ильина, именно при нем
Никольская церковь достигла пика своего развития и активности (Ильин В.Л. 30.01.2006).
Сестра Галина Гагарина вела хор. В церкви было много детей и подростков. Постоянно проводились молодежные
встречи. Детским служением активно занимались: учитель
воскресной школы Навира Ярунина, а также Алена Ким. Была создана детская певческая группа, славившая Бога почти
каждое собрание. Проводились детские летние лагеря. Хорошо работала и христианская библиотека. Она была организована при церкви еще в 1994 году для обслуживания людей,
посещавших богослужения. Через два года АХЛ был открыт
в Никольской городской библиотеке, и через чтение книг
уверовали и затем приняли крещение штатный библиотекарь,
а также читательница абонемента (анкета христианского
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библиотекаря за 1998 г., заполеннная Г.Б.Кастанос). Служение совершали сестры Г.Б.Кастанос и Е.А.Яркиева.
В Никольском были активны и братья: В.К.Матвеев,
А.Ю.Молчанов, А.Н.Гагарин, А.И.Нечаев и другие. В последнее воскресенье месяца собирался церковный совет,
объединявший всех, кто нес какое-либо служение в общине.
В течение нескольких часов члены совета размышляли и решали, что может сделать церковь в следующем месяце
(Краткий очерк истории ЦЕХБ г.Никольское).
По свидетельству А.Д.Дюпина: «За период своего руководства я пытался поддерживать и развивать как можно
большее количество служений. Опыт взаимоотношений Никольской церкви с местной администрацией в 1997 — 2000
годах носил позитивный характер. Мы старались показать,
что не являемся узко направленными в религиозном смысле
людьми, но нас глубоко волнуют общие проблемы: преступность, всеобщее падение нравов, наркомания, алкоголизм,
беспризорные дети. Одно время при церкви работал детский
дневной центр для детей, родители которых — алкоголики
(таких оказалось очень много в Никольском). Там проводились библейские занятия, спортивные мероприятия, показ
христианских видеофильмов; дети много рисовали, ходили в
походы» (Следуя Христу… Вехи: 1992 — 2002, с. 2-4).
Но не все было просто и безоблачно в жизни церкви.
Община мечтала о собственном здании, но ни строительство,
ни покупка частного дома не состоялись из-за отсутствия
средств. Еще большую тревогу вызывал вопрос единства. С
самого начала служения в общине наряду с баптистами были
представлены ХВЕ. Между ними была лишь видимость
единства, и всякий раз, когда проводилось отчетное собрание, вставал вопрос: «А кто мы: пятидесятники или баптисты?» — что создавало немалое напряжение (Ильин Вл.Л.
30.01.2006).
По свидетельству А.Д.Дюпина: «Для меня это был колоссальный опыт того, какие люди разные и как все непро539

сто. В итоге я пришел к неутешительному выводу: я признал,
что внутри церкви могут быть группы, которые до конца не
удастся примирить никогда. Как бы ты ни старался, надежда
на это останется утопией» (Дюпин А.Д. 17.03.2010).
Строительство в 1998 году
В январе 1998 года членское собрание КЦЕХБ приняло решение: постараться иметь в этом году освящение здания
церкви. Присутствовавший старший пресвитер Ю.В.Подосенов сказал: «О строительстве нужна усиленная молитва.
Денег нет. Сроки сжаты» (протокол отчетного собрания
КЦЕХБ за 1997 г. от 25.01.1998). А.С.Волокиткин в церковной газете «Вестник» писал: «Особое место в наших планах
занимает строительство Дома молитвы в Колпино. Об этой
стройке есть постановление правительства города. По этому
постановлению мы должны ввести в эксплуатацию здание
церкви в конце 1998 года. И если вдруг мы этого не сделаем,
нас ждут штрафы за срыв срока, молчаливое осуждение желающих посещать храм и упрек от Бога и людей (Лк. 14:2830)» («Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», № 5
(9), X-XII.98).
Нельзя было терять ни дня. Зимой завозились доски и
кирпич. Шли работы внутри здания. Подводились инженерные сети водопровода, канализации и теплоснабжения. Велась электрификация. Однако в подвале собралась вода, которую зимой выкачали, но осталась по всему помещению
прослойка льда, в некоторых местах в виде глыб до 20 сантиметров толщиной. Этот лед ломали и убирали. Весной началась внутренняя отделка. Для выполнения штукатурных
работ монтировались леса, завозился и просеивался песок,
приготовлялся и подавался раствор (Иванов Ю.А. Рукопись.
07.10.2004).
Храм все более использовался по прямому назначению.
Всю Страстную неделю члены церкви собирались на молитву в
будущих помещениях библиотеки и воскресной школы. Работа
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строителей в те дни не останавливалась, а проходила под молитвы и общее пение. В Страстной четверг община собралась
в зале, все пространство которого было занято лесами, а освещение шло от одной подвешенной большой лампы. Члены
церкви расположились на ступенях алтарной части, а хор —
в центре зала. Из-за холодов никто не снимал верхней одежды, только пастор и диаконы, как подобает служителям, были в костюмах (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Летом было завершено строительство башни. Сначала
каменщики довели кирпичную кладку до установленной отметки, а 5 июня при помощи автокрана на башню была водружена крыша с венчающим ее металлическим двухметровым крестом. После этого наружный вид здания обрел свою
завершенность.
Дефолт
На исходе лета, 17 августа, разразился дефолт — финансовый кризис, который глубоко потряс Россию (дефолт
— с англ. «невыполнение финансовых обязательств»). Он
охватил всю банковскую систему страны и в одночасье понизил материальный уровень жизни всех россиян в несколько раз. В стране снова, как в начале 1990-х годов, воцарились
страх и напряжение. На лицах людей читалась неуверенность: «Что теперь ждет меня и мою семью? Справится ли
Россия с новой бедой?»
Удивительно, но дефолт оказался на руку стройке!
Поскольку доллар примерно в три раза подорожал по отношению к рублю, то соответственно выросла и его покупательная способность, что помогло церкви восполнить недостающие средства. Так и приходит на ум: «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Даже дефолт! Он разорил
громадное количество фирм и предпринимателей, а церкви
помог достроить храм!
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Проводы А.С.Волокиткина
В холодный октябрьский день 1998 года состоялись
проводы в Америку руководителя строительства А.С.Волокиткина. Были совместные молитвы, пение, не обошлось без
слез. Будучи пресвитером СПбЦЕХБ, Александр Степанович
так объяснял церкви свое решение: «Этого требует семья,
большинство родственников уже в Америке. В семье дорожат родством. Для меня самого лучше было бы остаться в
СПб, но трудно идти против желания всей семьи. Мне 63 года, здоровья нет, сил нет. Очень болит сердце за ход строительства в Колпино и в Сосновом Бору» (протокол отчетноперевыборного собрания церкви ЕХБ на Поклонной Горе
г.СПб от 07.02.1998).
Да, сил у Александра Степановича уже не было. Сказалось колоссальное напряжение последних лет. Он полностью
отдавал себя делу, какое-то время даже ночевал прямо на
стройке. Члены церкви не раз предлагали ему остановиться у
них, но он отказывался, объясняя: «Мне нужно вечером побыть одному, чтобы спокойно подумать, спланировать завтрашний день. Остановившись у кого-то, я все же буду чувствовать себя стесненно». И когда поздним вечером строители уходили отдыхать, он говорил: «Мне теперь надо все осмотреть и рассчитать без спешки». И он еще раз обходил
стройку, собирая все остатки цемента и заливая ими щели, ямы,
впадины, чтобы ни капли не пропало зря. Такая тщательность
была его характерной чертой. И только, закончив все дела, он
уходил во времянку отдыхать.
Вот что рассказал сам А.С.Волокиткин: «Особо тревожные воспоминания посещают меня еще в связи с тем, что
я, как правило, имел при себе много денег: нужно было покупать материалы, платить рабочим и подрядчикам. Часто
ехал в полупустом темном вагоне в Тихвин ночью. Но Бог
особым образом хранил меня. Как совмещал три стройки?
Трудно ответить… Наверное, Бог давал силы. Я неоднократно испытывал на себе слова псалмопевца: «Вечером водво542

ряется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6). Но к концу я
уже порядком устал, и одной из причин эмиграции была усталость» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено
21.01.2007).
Рассказывает Вл.Л.Ильин: «Александр Степанович
потрудился больше всех! На нем было все! И документация,
и финансы, и контроль за строительством, и само строительство. Он не хотел в Колпине строить. Но когда началось
строительство в Сосновом Бору, то там блок упал ему на ногу, и была сломана нога. Да еще затянулись документы у нас,
и он должен был начинать строительство в Тихвине. Поэтому на наши просьбы о помощи говорил: «Если только советом». Но так не получилось. Волей-неволей, понимая, что
некому, он подключился и к нашему строительству.
И когда пошло: здесь стройка — там стройка, здесь
стройка — там стройка. Да не хватает денег, не хватает людей, не хватает сил. В общем, все вместе легло непосильным
грузом. Уже фактически пресвитером он не был, потому что
уставал до невозможности. Его очень донимала сломанная
нога. Но, превозмогая боль, двигался вверх-вниз, то в подвал,
то на башню с мыслями, чтобы ничего не пропустить, все
держать под своим контролем: «Мы не что-нибудь строим, а
дом Божий!» В такой обстановке он стал раздражительным.
Но я одно могу сказать. Это благословенный человек, который много потрудился и много сделал. Человек кристальной
честности. Никакая копейка не прилипла к его рукам. Человек, который, может, где-то больше жалел церковную копейку, чем людей. Ничего, пусть они поносят ведрами песок —
это лучше, чем нанять кран. И кирпичи лучше поднять, встав
в цепочку. Так он экономил средства на приобретение материалов, ведь денег постоянно не хватало.
Себя он не жалел, и супруга порой называла его бомжом: «Ну, ты без определенного места жительства. Дома
лишь иногда ночуешь». Все вместе надорвало его. Он не хотел уезжать в Америку, но понимал, что не выдержит, ведь
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три стройки висели на нем. Денег постоянно не хватало, и
неизвестно, что впереди. Я полагаю, он понял, что может
просто не выдержать и, сломавшись, умереть. Опять же на
отъезде настояла семья. При нем не было закончено ни одной стройки, но везде он успел сделать самое главное. Слава
Богу за него! А вся награда за его труд, которую он попросил, была: «Когда будете освящать церковь, спойте вначале
гимн «Ликуй, ликуй спасенный». Я его очень люблю», — и
мы с радостью исполнили его просьбу» (Ильин Вл.Л. Рукопись. Октябрь 2005 г.; Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
Отделка и приемка здания
После отъезда А.С.Волокиткина завершающим этапом
строительства руководил пастор В.Л.Ильин. При нем штукатуры завершили отделку здания. Столяр Виктор Логаш сделал прекрасные двери, а осенью ездил на родину в Краснодар
и купил прямо с завода паркет. Обратно он приехал вместе с
родным братом Петром, мастерски настелившим полы. К
концу года все было отделано и покрашено. Вдруг из-за отключения отопления в здании стало недопустимо холодно,
однако при молитвенном содействии эту проблему удалось
разрешить (Иванов Ю.А. Рукопись. 07.10.2004).
В сочельник, 24 декабря 1998 г., вся церковь собралась в здании храма. Молодежь показала рождественский
спектакль. Празднику не помешали отсутствие сидячих мест
и микрофонов. В центре зала были поставлены скамьи и стулья, купленные для воскресной школы. В памяти осталась
удивительно красивая, уютная, сияющая светом и чистотой,
церковь (Летопись).
28 декабря государственная комиссия прибыла для
приемки здания. В тот день многие убедились в Божьей силе.
Как полагается в таких случаях, на балконе был приготовлен
стол, украшенный соками, фруктами, бутербродами с дорогими колбасами и красной рыбой, но комиссия туда даже не
поднялась. Все необходимые документы были подписаны
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прямо в зале. Сорок восемь сестер в течение двух с половиной месяцев круглосуточно молились за положительный результат, и Н.Б.Ильина, звоня им вечером, плакала от радости,
рассказывая, как гладко все прошло (Новикова В.В. Рукопись.
01.04.2005). Старший пресвитер по СПб и ЛО Ю.В.Подосенов вспоминал: «Сколько времени заняло это огромное
строительство, и всего за 20 минут комиссия подписала все
акты! Как будто Божья рука водила и давала нам эти благословения в столь чудесных для нас обстоятельствах» (Подосенов Ю.В. 07.01.2009).
Строители
Пришло время рассказать о тех, кто строил Дом молитвы. Каменщик Иван Иванович Романенко приехал с Украины. Он был неверующим почти до 40 лет, имел пристрастие к алкоголю. Однако после покаяния, сожалея о бесцельно прожитых годах, оставшуюся часть жизни решил посвятить строительству церквей. Он любил читать, единственный
из приезжих строителей записался и пользовался церковной
библиотекой. Автору запомнился такой случай, участником
которого был Иван Иванович. Однажды, в отсутствие руководства, рабочий день был начат без совершения общей молитвы. И работа на стройке не заладилась: инструмент валился из рук, в словах сквозило раздражение. Иван Иванович
сразу же отреагировал: «Э-э, нет! Так дело не пойдет! Мы не
попросили благословения у Господа!» Он быстро созвал всех
на молитву, а после нее и работа стала спориться, и настроение у всех поднялось. Это был урок от Господа.
Кроме Ивана Ивановича, каменщиками были представители верующей фамилии Коновальчиков — Федор и Яков,
приехавшие из Беларуси. Глаз радовался, глядя на их уверенную работу. А сколько интересных и добрых часов общения осталось в памяти сестер, помогавших им.
Братья Дамьяны — родом из Молдовы. Каменщики
Филипп и Сергей, штукатуры Авель и Иосиф не только знали
545

свое дело, но и постоянно излучали оптимизм, были приветливы и общительны, даже если не все слова понимали порусски.
Плотник Антон Нику тоже приехал из Молдовы. Вместе с Виктором Логашем подготовил кровлю к покрытию.
Установил двери, зашил радиаторы. И пока шла стройка, успел создать семью.
Теперь — о петербуржцах. Кровельщик Илья Макляк
покрыл крышу кровельным железом. Водитель КАМАЗа Евгений Гончаров возил песок, щебень, блоки. Водитель автокрана Василий Епимахов, основательный и грамотный специалист, выполнял подъемные работы, перекрыл плитами
все этажи здания (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
А электромонтажные работы осуществили член церкви Сергей Однороб и музыканты из группы «Ковчег»: Алексей Ильин, Илья Михайлов и Андрей Веселов. Они, как особая каста на стройке, заняли будущую хоровую комнату, где
хранили не только инструменты, но и любимые ими кофе и
сладости. Их небольшие перерывы в работе всегда сопровождались юмором и весельем. Заводилой был Алексей.
Вот одна из рассказанных им забавных историй, действительно имевшая место на стройке: «Как-то на первом
этаже А.С.Волокиткин конопатил окна. В это время в церковь вошла мама (прим. — В.А.Ильина). Александр Степанович, не узнав ее из-за плохого освещения, спрашивает:
«Женщина, а вам что здесь надо?» Теперь, слушайте, что
мама рассказала: «Захожу в церковь. Полумрак. Горит лишь
один прожектор. Вдруг из угла появляется фигура в шапке,
валенках и рваном тулупе. Я лица не вижу, потому что мне
прямо в глаза светит прожектор. Я так перепугалась: уж не
домовой ли это?! И поскорей ушла!»» (Ильин А.Л.
19.03.2009).
Наконец, сторожа. Первое время в сторожке жил
А.С.Волокиткин. Его сменил Алексей Чистяков, но его руки
были нужны на стройке, а после ночного дежурства он не
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должен был работать днем. Тогда с Поклонной Горы прислали брата Рудольфа, которого летом 1998 года сменил, приехавший из Ташкента бывший военнослужащий Андрей Девяткин (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005). И нельзя забыть
четвероногих сторожей Ральфа и Альму, чей лай порой пугал
не только чужих, но и своих.
Виктор Логаш
О столяре Викторе Логаше хочется сказать особо. По
свидетельству пастора: «Виктор Логаш был, как добрый Божий посланник. Уверовав в Бога, он решил оторваться от
старых привязанностей и приехал с женой и дочкой в Колпино» (Ильин Вл.Л. Рукопись. Октябрь 2005 г.).
Как он попал на стройку, рассказал А.С.Волокиткин:
«Наше знакомство произошло при неожиданных обстоятельствах. Он позвонил из Краснодара в пресвитерскую на Поклонной Горе. И надо же было, что я взял трубку! Он просил
помочь ему: хотел жену с ребенком переправить в Питер. Он
еще не был членом церкви, но уже уверовал. Я несколько
смутился, а он продолжал просить: «Вы все же помогите
мне: найдите квартиру, примите их». Он говорил откровенно: «Я могу быть полезным по части деревянных конструкций». Я дал согласие, встретил, нашел им квартиру. Когда он
мне сказал, что может привести сюда оборудование для работы с деревом, то моему восторгу не было конца. Хотя я не
вполне понимал, что там у него стряслось, я ему поверил и
не ошибся в нем. У меня о нем самые теплые воспоминания
остались. Он сильно меня выручил! Я очень ценил его, как
специалиста. Какие хорошие двери он сделал! А кровлю покрыть — это было рискованным делом! Его приезд в СПб —
чудо! Это Бог поставил его в тесные обстоятельства и указал,
куда ехать» (Волокиткин А.С. 19.03.2010).
Виктор мастерски изготовил всю столярку для здания
церкви, а его жена Люба помогала на кухне в приготовлении
обедов для строителей. Он отказывался от полной зарплаты,
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считая, что семья получает достаточно, имея от церкви кров и
стол. Логаши вообще вели скромный аскетический образ
жизни, ограничивая себя во всем и отказываясь от той помощи, которую хотели им оказать верующие.
Летом 1997 г. во время воскресного богослужения
пресвитер В.Л.Ильин совершил благословение их семьи. В
браке Виктор и Люба состояли уже несколько лет, но теперь,
искренне полюбив Господа, они захотели получить церковное благословение. В Колпине у них родился второй ребенок.
Летом 1998 года Виктор и Люба крестились в водах р.Ижора.
Они очень хотели построить дом и остаться жить в Колпине, но
им все же пришлось вернуться на родину (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Справка. Спустя 12 лет Логаши имели уже семерых
детей. Виктор нес диаконское служение в церкви ЕХБ станицы Отрадная Краснодарского края, где с его участием
был построен дом молитвы (Виктор Логаш — Антону Нику
по телефону. 05.10.2010).
О пожертвованиях на строительство
Строительство велось так называемым «хозспособом», за счет добровольных пожертвований верующих, без
каких-либо дотаций со стороны государства.
Справка. Хозяйственный способ строительства —
это форма организации строительных и монтажных работ, когда они выполняются собственными силами застройщика, без привлечения специализированных исполнителей в виде подрядных организаций (Энциклопедический словарь экономики и права).
Юридически строительство в Колпине вела СанктПетербургская церковь ЕХБ. Поскольку оно было ограничено по срокам, и проходило под жестким контролем городских властей, то Поклонная Гора финансировала его в первую очередь. Например, в 1995 году централизованное финансирование было распределено между стройками следую548

щим образом: Выборг — 6 млн.рублей, Тихвин — 22 млн.,
Сосновый Бор — 31 млн., Колпино — 116 млн. (протокол
отчетно-выборного собрания членов церкви ЕХБ на Поклонной Горе от 24.02.1996). Похожая картина была и в 1998 году: Гатчина — 175,0 тыс.руб., Тихвин — 210,9 тыс., Сосновый Бор — 290,8 тыс., Колпино — 540,6 тыс. (прим. — в начале 1998 г. была проведена денежная реформа — так называемая «деноменация», в результате которой одна тысяча
старых рублей стала равняться одному рублю новых денег).
Пожертвования, собираемые верующими КЦЕХБ, были также весомым вкладом. Не раз, и не два, работы могли
остановиться из-за отсутствия средств на приобретение очередной партии стройматериалов. Тогда в воскресный день
пастор обращался к церкви с призывом, например таким: «На
очереди покраска стен, но денег на краску нет. Попросим
Господа, чтобы наш сегодняшний сбор покрыл эту нужду».
На следующем собрании пастор свидетельствовал: «Денег
было собрано ровно столько, сколько было нужно!» Такие
целевые обращения всегда находили живой отклик у церкви,
и стройка не останавливалась ни на день! Бог всякий раз давал столько, сколько было необходимо!
Помощь христиан Америки
Финансовое участие христиан из штата Кентукки способствовало воплощению мечты колпинских верующих о
собственном доме молитвы (прим. — эта помощь приходила
в церковь не напрямую, а через СПбЦЕХБ). Кроме того, американские братья и сестры во Христе приезжали в Колпино в
течение всего периода строительства: сначала — по одной, а
затем — и по две группы за лето. В основном, это были пожилые американцы, не профессионалы в строительстве, выполнявшие труд подсобных рабочих (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Еще гости занимались евангелизацией. По свидетельству пастора: «Мы с ними ходили по городу, раздавая Еван549

гелия и Библии, которые они закупали. Проводились крусейды с посещением людей на дому. Члены церкви давали нам
адреса, к кому из родных или знакомых можно было прийти,
чтобы рассказать им о Боге. Мы посещали колонию, больницу, СпецПТУ. Однажды приезжала группа врачей, которая
при больнице оказывала бесплатную стоматологическую помощь. Их желанием было сделать колпинцам что-то доброе
(Ильин Вл.Л. 29.11.2005, 30.01.2006).
Американские христиане присылали рождественские
подарки для детей. Это делали миссия «Новая жизнь» в лице
Джоша Мак-Дауэлла, а также фонд «Сума Самаритянина»,
возглавляемый Франклином Грэмом (прим. — эта помощь
также шла централизованно через Поклонную Гору).
Проводили американцы и обучающие семинары. В
январе 1997 года сестра Линда начала занятия по духовному
росту христианина. Обучение, закончившееся к лету, прошли: Ю.А.Иванов, И.Т.Кудрявцева, О.Ю.Маркова, Вик.Л. и
Н.Б.Ильины, Л.А.Раич.
Строительный энтузиазм
По свидетельству А.С.Волокиткина: «Мои самые
лучшие воспоминания — это стройка в Колпине, где участие
братьев и сестер было особо ревностным и дружным» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено 21.08.2007). Продолжает пастор: «Так, как мы строили, строят только церкви
в России. Денег катастрофически не хватало. Кирпич разгружали вручную, а затем подавали его наверх цепочкой.
Лопатами разгружали КАМАЗы с песком, а потом возили его
на тачках. Люди приходили после работы, проводили на
стройке выходные. Это был праздник труда. Всех невозможно отметить, но хотя бы некоторых…
Раиса Ильинична Лысенина, борясь с раком легкого,
готовила обеды строителям. Ходила тяжело, особенно по лестнице. Готовясь предстать перед Богом, проверяла себя, кого и чем огорчила, что надо поправить. Она просила Бога за
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дочь и внучку — и Бог дал ей увидеть их покаяние! Она
трижды приносила завернутые в платок деньги: «Вот, Леонидович, на похороны собирала, да на строительство нужнее.
Может, Бог потерпит, так я еще скоплю». И Бог дал ей увидеть освящение храма и сверх того прибавил еще три года
жизни. Она ушла в вечность в январе 2002 г., и церковь взяла
на себя расходы по ее погребению.
Мария Христиановна Аллес — худенькая, казалось, в
чем душа держится, все беспокоилась, что много ест, питалась одними овощами. Но почти каждый день была на
стройке. То кирпичи подносит, то мусор выгребает, а надо, и
за лопату берется, — КАМАЗ разгружать. И это в 67 лет!»
(Ильин Вл.Л. Рукопись. Октябрь 2005 г.).
Вера Ивановна Евсеенко, как и Мария Христиановна
Аллес, великое множество часов провела на стройке. Сестры
имели своеобразные взаимоотношения: часто рассорятся между собой, казалось, вконец! Но на следующий день — снова на
стройке, и снова вместе!
Григорий Александрович и Евлампия Ивановна Трушины. Только дорога отделяла стройплощадку от их квартиры на первом этаже в ближайшем к стройке подъезде. Сюда
бегали попить и набрать воды. На ночь в коридоре оставляли
на хранение инструменты. На кухне сестры первое время готовили еду для строителей. По свидетельству пастора: «А как
выручал их телефон! Звонить приходили и рано утром, и
днем, и поздно вечером. Часто звонок в дверь раздавался тогда, когда престарелые супруги еще не встали, или ложились
днем отдохнуть, или болели. А они всегда были приветливы,
без малейшего раздражения приглашали в дом. Когда, сделав
необходимые звонки, я, или А.С.Волокиткин, уходили, неизменно Григорий Александрович говорил: «В любое время
приходи, брат Володя, трудиться не можем, так хоть этим
Богу послужим…»» (Ильин Вл.Л. Рукопись. 14.01.2007). Позже в интересах дела церковь купила радиотелефон, чтобы
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делать звонки прямо со стройки, но использовала при этом
все равно телефонный номер Трушиных.
Валентина Михайловна Фролова и Александра Никандровна Казина — пенсионерки, в прошлом мастера-штукатуры.
Их профессиональные навыки пригодились при выравнивании
стен и их прокраске олифой.
Супруги Ильины. Ноеминь Борисовна отвечала за хозчасть: за питание всех на стройке, за комфортное проживание
приезжих строителей (включая группы иностранцев). Виктор
Леонидович после работы, быстро поужинав, мчался на стройку. Имея машину, служил «колесами», привозя необходимые
материалы. Там, где было трудно, выручали его руки, смекалка и улыбка. А.С.Волокиткин писал: «Был момент, когда
нужно было поставить готовую башню на место. Нужен был
тяжелый кран с длинной стрелой, но грунты на площадке без
предварительного усиления не позволяли ему въехать. Пришлось делать из досок дорогу. В этом, как и во многих других случаях, потребовался опыт, сноровка и сила Виктора
Ильина» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено
15.09.2005).
Юрий Александрович Иванов — бригадир модельщиков на ИЗ. Будучи специалистом, изготовил многие небольшие деревянные детали, но работал также с металлом, цементом, кирпичом. Самоотверженно отдавал стройке вечера
после работы, отгулы и отпуска.
Наталья Валентиновна Новикова работала в отделе
снабжения ИЗ. Зная нужные адреса строительных баз и магазинов, по низким договорным ценам приобретала для стройки все, что было необходимо.
Павел Иванович Немолочнов по поручению пастора
представлял церковь в разных фирмах: ходил, просил, уговаривал продать стройматериалы со скидкой. В свои 65 лет,
будучи завхозом стройки, он, не ограничиваясь этим, брался
и за физический труд.
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Семья Степановых. Нина Петровна, муж Алексей,
дочь Татьяна — принимали активное участие в строительстве. Алексей, не будучи членом церкви, много трудился сварщиком. Семья привлекла к делу и будущего зятя — Виктора
Гандзюка, который, приезжая с Украины в гости к невесте,
практически весь отпуск проводил на стройке.
Семья Питерцевых. Надежда была поваром, Иван —
сварщиком и сантехником.
Много времени и сил отдали стройке семья Кудрявцевых, Л.В.Завернина, Э.И.Лозовский, Н.А.Степанова, Т.Ю.Васильева, З.Н.Васина, С.Я.Ефимова, О.А.Шевчук, И.Г.Нику,
Т.Л.Коробкина, А.Н.Чистяков, В.А.Лапко, П.В.Ефимов, семья Воробьёвых. Наконец, и другие неназванные братья и
сестры жертвовали стройке свое свободное время: вечера,
выходные дни, отпуска. Нельзя не отметить и помощь тех
волонтеров, что приезжали из разных церквей СПб и ЛО.
Наряду с взрослыми трудились и дети, не только церковные,
но и мальчишки из соседних домов. Особенно много детей
было летом, но и в другое время они прибегали после школы.
Поработав, не прочь были поиграть, а затем снова включались в работу (Новикова В.В. Рукопись. 01.04.2005).
Владимир Леонидович Ильин ежедневно проводил на
стройке по 8 — 12 часов, работая как руками, так и помогая в
организации стройки А.С.Волокиткину. Возникавшие вопросы
(нехватка рабочих рук, материалов, денег) без промедления
решались ими сообща, а руководство завершающей фазой
строительства целиком легло на его плечи. При этом и пасторские обязанности оставались на нем. Двойная нагрузка не могла не отразиться на самочувствии. Он страшно уставал и переживал, что из-за стройки страдает духовная работа в церкви
(протокол отчетного собрания КЦЕХБ за 1997 г. от
25.01.1998).
Но в тех условиях иначе и быть не могло. Жизнь всей
общины была подчинена одной цели — закончить строительство в установленные сроки. Всеобщий порыв, когда на
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стройке трудились бок о бок и стар, и млад, не остался незамеченным жителями соседних домов. Что они видели? Вот
пришла машина с прицепом. Набежали бабульки и дети и,
как муравьи, быстро разгрузили и растащили всю партию
кирпича. Пришла следующая машина — и картина повторилась. Люди говорили: «Это какое-то чудо! Как можно без
крана, без строительной техники вести такое строительство?!» Возможно, видя происходящее, они начинали понимать: «Стало быть, очень нужна верующим эта церковь, раз
они с таким энтузиазмом ее строят!» (Ильин Вл.Л.
07.01.2009).
Божья охрана
Божья милость сопровождала братьев и сестер на протяжении всего строительства. Молитвенные группы усердно
молились Господу о защите от несчастных случаев, о руководителях стройки, о материальном снабжении и успешном
проведении каждого этапа строительства («Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», № 1 (5), 1998). По свидетельству А.С.Волокиткина: «Кризисных и опасных ситуаций было много, но ЧП не было ни одного» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено 21.01.2007).
Конечно, в таком большом деле, как капитальное
строительство, трудно рассчитывать, что абсолютно все
пройдет как по маслу. Продолжает А.С.Волокиткин: «Мы
решили арендовать у военных тяжелый кран. Те в погоне за
халтурой убедили нас, что он выйдет из любой грязи и не потребовали укрепить дороги. И вот эта махина сразу же завязла так, что сами военные удивлялись. Благо, что все грехи
взяли на себя, и с помощью танковых тягачей, с большими
убытками решили проблему. В таких случаях говорят: «Война все спишет»» (письмо от А.С.Волокиткина автору; получено 15.09.2005).
Но как бы ни была дорога техника, главная ценность –
это люди. Господь воистину берег каждого работника. Вспо554

минает сестра Л.В.Завернина: «Я стояла на подмостках, а
еще выше меня находился Эдуард Иванович, и я ему кирпичи подавала. Он что-то такое сказал, от чего меня смех разобрал. Я еще продолжаю смеяться, хотя чувствую, что надо
бы остановиться, как вдруг эта стопка кирпичей стала на меня падать! Видимо, небрежно сложила. Мне некуда было податься, я теряю равновесие и лечу вниз на тачку, полную
кирпичей! Высоко было, метра 3 — 4! Хорошо, внизу был
Паша Ефимов. Кричу ему: «П-а-ш-а! Лови!» Он меня в охапку поймал, а иначе, не знаю, чем бы дело закончилось! Не
успела прийти в себя, а Эдуард Иванович сверху уже ободряет меня словами Писания: «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. 36-й псалом,
24-й стих». Он много мест Библии знал наизусть, на разные
случаи жизни, и еще помнил книгу, главу и номер стиха»
(Завернина Л.В. 07.01.2008).
Падения с высоты случались неоднократно, и воистину каждый раз Господь «поддерживал падавшего за руку».
Целая эпопея была связана с разборкой лесов в зале. Братья
ходили по досочкам, работая кувалдой на высоте, что было
крайне опасно. Вспоминает А.Л.Ильин: «Виктор Леонидович
Ильин летел сверху, цепляясь, не знаю за что. Видимо, ангелы периодически взмахивали крылами. Цепляться-то не за
что было, но он удачно приземлился на ноги» (Ильин А.Л.
07.01.2009). Автор спросил Виктора Леонидовича об этом
случае, и вот, что он сказал: «Была спешка, и я в алтарной
части оступился и сорвался. Но, слава Богу, ухватившись за
леса, съехал по ним вниз». — «На сколько метров вы съехали?» — «Ну, я не из-под самого купола падал. Высота метров
десять была, не больше» (Ильин Вик.Л. 07.01.2009).
Однако наиболее опасным был случай с Виктором Логашом. Работая на коньке, он не удержался, скатился по крутому скату крыши и упал на леса. Они его и спасли, предотвратив дальнейшее падение вниз. Он ушиб ребра, но, слава
Богу, этим все и ограничилось! Главное, леса были уже по555

всюду разобраны, и только в том месте их еще не успели
снять. После этого Виктор, выросший в верующей семье, понял, что милость Божья не бесконечна. Этот случай стал для
него толчком обратиться к Господу. Он покаялся и принял
крещение, и не только он, но и его жена.
Удивительные вещи происходили не только на стройке. От брата Д.В.Фрейдкина автор услышал следующую историю. Его жена, работающая в НИПИ Урбанистики (бывший «Ленгипрогор»), занималась проектированием здания
нашей церкви. Когда в их институте на Бассейной улице случился сильный пожар, то выгорело почти все здание. Но на
их этаже пожар остановился именно в том месте, где лежали
чертежи молитвенного дома в Колпине, и дальше огонь не
пошел! «Это было знамением!» — закончил свой рассказ
брат Давид (Фрейдкин Д.З. 06.06.2009).
Справка. В ночь с 13 на 14-е марта 1998 г. разрушительный пожар в значительной степени уничтожил здание
института, его архивы, проектные материалы. Возгорание
произошло практически одновременно на 1-м, 4-м и 7-м
этажах. Причина пожара не установлена (http://www.
urbanistika.ru/institut/history.php; 07.09.2010).
Прощание с ДК «Ижорский»
Готовясь к новоселью, церковь прощалась с ДКиТ
«Ижорский». Проведенные там годы оставили по себе добрую память. Дирекция ДК старалась решать положительно
церковные вопросы. Делалось это всегда с уважением. Отношения были самыми добрыми. Если арендуемое помещение было занято, то ему сразу же находилась подходящая замена. «Однажды, — по свидетельству Ю.А.Иванова, — в
один из четвергов возникла ситуация, что были заняты и
лекционный, и полукруглый залы. Тогда нам дали огромный
ТКЗ на 700 с лишним мест, чтобы мы только смогли провести богослужение, хотя нас пришло не более 40 человек»
(Иванов Ю.А. 06.07.2009).
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Вспоминает пастор: «Бог посылал на нашем пути
Божьих людей. Один из них — зам.директора ДК В.И.Атисков. Он все эти годы, пока мы были в ДК, помогал нам. Еще
в самом начале, идя на собрание, я вдруг увидел афишу о
том, что в ДК проводит служение Церковь ЕХБ. Мы не просили об этом. Это была его инициатива! Афиша висела несколько лет, и многим людям помогла найти путь к Богу
(Ильин Вл.Л. 19.09.2010). Не забуду, и как мы договорились с
дирекцией о помещениях и размерах арендной платы, а затем
пришли и стали просить: «Вы дайте нам еще комнату для
воскресной школы и сбавьте арендную плату». Они удивились, рассмеялись и говорят: «Надо же, хотите брать больше,
а платить меньше». Но, тем не менее, удовлетворили обе наши просьбы.
Владимир Иванович Атисков — человек интеллигентный, внимательный, всегда старался помочь, как-то подыграть, чтобы решить наши церковные вопросы положительно. Большая благодарность Богу, что есть такие люди.
Тем более, он — бывший партийный работник, работал инструктором партии. Казалось бы, мог действовать против, но
нет, сердцем был очень-очень расположен к нам. Интересно,
что он работал в ДК, пока мы были там. Вскоре, как мы построили церковь, ИЗ передал ДК на баланс городу. Был поставлен новый директор, который предложил Атискову уйти.
С этого момента резко поднялась арендная плата, и в итоге в
ДК не осталось ни одной церкви. Владимир Иванович был
подобно ангелу-хранителю для нас!» (Ильин Вл.Л.
29.11.2005).
Способность к жертве
«Лихие» для России 1990-е годы стали для церкви
временем евангелизации и пробуждения, временем роста и
развития, и, наконец, временем строительства молитвенного
дома. К концу 1998 года стройка была завершена, и церковь
получила свое великолепное готическое здание из красного
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кирпича, увенчанное крестом. Оно было готово распахнуть
двери перед всеми, кто ищет Бога. Для церкви начинался новый период истории…
От большой радости братья и сестры не могли тогда
вполне осознать масштаб совершенного дела. А ведь чтобы
мечта о доме Божьем стала явью, требовалось выполнение
целого ряда непростых условий. И Господь послал все необходимое: молитвенников и тружеников, финансовые средства и согласие чиновников. Он дал нам А.С.Волокиткина, без
которого стройка вряд ли бы состоялась. Ради большого дела
Бог объединил усилия многих людей. Они жертвовали временем, деньгами, силами.
Хочется спросить: а сохранили ли мы сегодня эту
способность к жертве? Ведь жертвенность, подобно духовному пульсу, свидетельствует о том, что Христос живет в
нас. Об этом слова апостола: «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод
уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:15, 16). Когда нам трудно быть
жертвенными, вспомним, что ради нас Бог отдал самое дорогое — Своего Единородного Сына.
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Глава 13. Современный период жизни
церкви (1999 — 2011)
Писать о современных событиях непросто. Историк
не знает, что вырастет и состоится, а что лопнет, как мыльный пузырь, и не будет иметь продолжения. Большое видится на расстоянии, поэтому при описании новейших событий
нужна известная сдержанность. Поэтому о многом в этой
главе не сказано, многое носит эскизный характер, а желающие узнать больше подробностей могут обратиться к «Летописи основных событий жизни церкви» В.В.Новиковой.
Подготовка Дома молитвы к освящению
Новый 1999 год члены церкви встретили в Доме молитвы, а затем всю неделю готовили его к освящению, назначенному на 7 января (праздник Рождества Христова). Каждый день в церкви было множество народа. Мыли каждое
окно, чему способствовала очень теплая зима с плюсовыми
температурами, что позволяло открывать окна и мыть стекла
с двух сторон. Очищали полы, стены, двери от строительной
штукатурки. Работе, казалось, не будет конца. У многих членов церкви были выращены комнатные цветы для дома молитвы, теперь их принесли и расставили в классах и кабинетах.
Но оставалась нерешенной одна проблема — покупка
кресел для зала богослужений. В центре зала стояли ряды
синих кресел, которые передала церковь на Поклонной Горе,
но их было мало, и они не решали вопроса. Это грозило тем,
что праздничные службы всем придется выстаивать на ногах.
Покупка нескольких сот новых кресел выливалась в кругленькую сумму, которой у церкви не было. Опять община
молилась, и опять помог Господь! (Иванов Ю.А. Рукопись
(2005)).
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В самый последний момент, 5 января, пресвитеру удалось договориться с администрацией ДКиТ «Ижорский» о
покупке знакомых членам церкви старых зеленых кресел из
кинозала, где прежде проводились богослужения. В связи с
переоборудованием кинозала кресла были демонтированы, и
их удалось купить, но не было транспорта доставить их в
церковь. У Алексея, мужа сестры Т.В.Родионовой, был микроавтобус. Каким-то чудом его удалось разыскать в тот день,
и все кресла в разобранном виде были незамедлительно доставлены в церковь.
Их приводили в порядок, собирали и монтировали
весь день 6 января. По телефону были созваны в церковь все,
кто мог прийти. Братья собирали кресла в ряды. Сестры ремонтировали и чистили кресельные подушки. Обзванивали
всех, кто мог принести пылесосы. Чтобы кресла приобрели
должный вид, покрывали лаком подлокотники и красили
черной нитрокраской металлические части. По собственной
инициативе сестры приносили работавшим еду, чтобы подкрепить их силы.
И все равно стоял вопрос: успеем ли? Кресла оказались в очень плохом состоянии, много подушек надо было
реставрировать, зашивать, ставить заплаты. Искали по всем
домам зеленые нитки, сестер-швей. Был своеобразный конвейер — несколько сестер подушки реставрировали, их тут
же забирали другие, относили на первый этаж, где пылесосами или сырыми тряпками сестры вычищали подушки, поднимали их в зал и передавали братьям. Работа шла до изнеможения. Поздно вечером, около полуночи, зал был готов к
проведению праздничной службы. Успели! Усталые и довольные братья и сестры отправились домой. Почти 4-летний
трудовой штурм увенчался последней победой! (Летопись).
Освящение Дома молитвы
Вспоминает пастор: «Последние штрихи. Никогда не
забуду, как мы покрасили нашу трубу перед барьером, а она
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взяла и не высохла ко дню освящения. Всякие были моменты, но все равно было состояние радости, счастья, что Бог
нам дал дом молитвы. Что это чудо Божье! Мечта сбылась!
Когда шли на освящение, грянул сильный мороз, и была радуга, которая спускалась прямо на крест нашего храма! Зимой я больше никогда радуги не видел, это был несомненный
знак Божьего благоволения» (Ильин Вл.Л. 07.01.2009).
В день освящения, 7 января 1999 г., было два богослужения в 11 и 16 часов. Было столько гостей, что в зале не
было ни одного свободного места! Приставленных дополнительных стульев и скамей тоже не хватило. Все новые и новые гости из разных церквей входили в зал. Когда они появлялись, то распорядители, тихо подходя к своим членам
церкви, просили их уступить место и постоять в фойе, около
раскрытых дверей. Так фойе 2 и 3 этажей заполнились членами церкви. В тот день многие подумали: «А не мал ли будет зал на 320 посадочных мест?»
Руководил праздничным богослужением старший
пресвитер по Северо-Западу Ю.В.Подосенов. Молитву освящения здания совершили ведущие братья СПб церкви ЕХБ:
Ю.В.Подосенов, миссионер Джозеф Де Леон, президент миссии «Гедеон» по РФ В.А.Гончаренко, пресвитеры Ю.Д.Мараховский и В.Л.Ильин. Были приглашены и присутствовали
на богослужении главный архитектор здания церкви С.К.Борисенкова, представитель районной администрации, зам. директора ДКиТ «Ижорский» В.И.Атисков.
Во время второго богослужения произошло первое
покаяние в освященном здании. Если утреннее богослужение
обслуживал церковный хор, то на вечернем — служил второй хор Поклонной Горы, которым руководил регент
В.П.Кашалаба (Летопись).
Имя Дому молитвы
Вопрос «Какое имя будет у дома молитвы?» начал обсуждаться церковной газетой «Источник» еще когда шло
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строительство (№1, ноябрь 1998). Братья и сестры предлагали разные названия: «Святой Троицы», «Церковь Бога Живого Отца и Сына и Святого Духа», «Любви Христа», «Спасения», «Преображения Господня». Но, когда здание было построено, то на членском собрании большинством голосов
было принято название «Церковь Рождества Христова ЕХБ»
(протокол членского собрания от 31.01.1999). Однако через
неделю к этому вопросу пришлось вернуться. Пастор объяснил церкви: «Мы не можем называться «Церковь Рождества
Христова», так как в уставе мы значимся «церковь ЕХБ», и
нам придется поменять все документы». Собрание решило
этого не делать (протокол от 07.02.1999).
Еще раз вопрос о названии был поднят на членском
собрании 6 мая 1999 года, во время утверждения устава церкви, — шла перерегистрация церкви в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997) (протокол членского собрания КЦЕХБ от
06.05.1999). Опять шло бурное обсуждение разных вариантов. Большинство церкви согласилось с аргументами сестры
И.Т. Кудрявцевой, сказавшей: «Наш храм должен называться
так, как написано в Слове Божьем. Господь сказал через пророка Исайю: «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их
в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой
назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7)».
После этого церковь утвердила название «Церковь ЕХБ
г.Колпино», а здание было решено называть, по Писанию,
Домом молитвы.
Перерегистрация была получена церковью 22 декабря
1999 г. (свидетельство о государственной регистрации местной религиозной организации «Церковь ЕХБ г.Колпино»).
Новые служения
Получив свое великолепное, из лицевого красного
кирпича, готическое здание, церковь обрела новые возмож562

ности и импульс. Однако истинное домостроительство — это
общий труд служителей общины, направленный на рост
Божьего строения — дома, слагаемого из живых камней.
Этой цели содействовали организуемые церковью служения.
Братья и сестры хотели, чтобы в церковном здании не только
совершались богослужения, но чтобы оно стало домом, куда
люди приглашались бы на живые общения, где всю неделю
кипела бы жизнь: работали кружки, группы по разбору Библии, производились показы фильмов, велись духовные беседы (протокол отчетного собрания от 07.02.99; Источник,
№ 1, ноябрь 1998).
Поэтому в 1999 — 2000 гг. возник целый ряд новых
служений: библейская школа, подростковый клуб «Сам
СУНГ», две малые группы по изучению Библии для молодежи, молитвенные богослужения по пятницам перед причастием, проведение выставок живописи и флористики, еженедельные медицинские консультации врача и др. (отчетное
собрание за 2000 г.). Старые служения в связи с открывшимися возможностями претерпели изменения.
Семинар по изучению Библии
Новый импульс получили служения, связанные с изучением Писания. С февраля 1999 года семинары по понедельникам стали проводиться не на квартире, а в доме молитвы. Чтобы сделать их более посещаемыми, были сделаны
нововведения. В.А.Степанов из ведущего занятия стал их куратором. На смену текстовому изучению Библии пришло
тематическое. Кроме местных братьев, вести занятия приглашались служители разных евангельских церквей СПб.
Многие из приглашавшихся братьев были, или стали впоследствии, пасторами (А.Аникин, В.Баранов, В.Кулаков,
А.Братцев, О.Заваль). Новации вызвали подъем интереса.
Так, 7 февраля 2000 г., когда семинар по теме «Завет» проводил Александр Тарасенко, собралось около 35 человек. По563

мещение зала торжеств оказалось тесным, были открыты
двери, и в коридоре поставлены в три ряда стулья.
Обучение было неотделимо от общения. У участников
семинара была возможность высказаться, поделиться тем,
что происходит в жизни, связать это с Писанием, спросить
совета. Христианские праздники отмечались особой программой. Верующие общались за столом с чаем и угощением, пели, читали стихи, свидетельствовали, разыгрывали
библейские викторины с небольшими призами.
Были памятные ситуации. Алексей Братцев из церкви
«Великая благодать» 21 мая 2001 г. провел семинар «О благодати Божьей». Была благословенная атмосфера, после семинара его обступили, и еще полчаса продолжалась беседа.
Летом Алексей серьезно заболел открытой формой туберкулеза и был госпитализирован, а уже 17 декабря он провел
свой следующий семинар. Тема «Испытание веры» была хорошо им раскрыта, потому что была глубоко пережита и
прочувствована на личном опыте. Около месяца, по его свидетельству, он не мог делать ничего, кроме как непрестанно
взывать: «Господь, Господь». Уже через месяц по личной вере и молитвам нескольких церквей он получил сверхъестественное и быстрое исцеление.
25 марта 2002 г. семинар «Пробуждение начинается с
меня» вел через переводчика француз Эрик Йодер (Eric
Yoder), который сотрудничал с миссией Эрло Штегена в
Южной Африке, в результате служения которого произошло
большое пробуждение среди народа зулу. Семинар собрал
около 50 человек, поэтому проводился в большом зале. Основная идея заключалась в том, что духовное пробуждение (в
личной жизни, в семье, или церкви) происходит через личное
освящение.
В 2004 г. вести семинары стал Вл.Л.Ильин, позднее —
Н.В.Емельянов, причем проводились они не только в доме
молитвы, но и на квартирах членов церкви.
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Новая стадия библиотечного служения
После освящения дома молитвы все коробки с книгами переехали из ДК в отведенное библиотеке помещение.
Была проведена инвентаризация, показавшая, что на март
1999 года фонд имел свыше 1800 наименований книг и журналов.
Осенью сложился крепкий коллектив библиотекарей
(В.В.Новикова, Л.А.Раич, Марина Шутяева). Л.А.Раич выполнила классификацию книг по системе Дьюи. Приход Марины, принявшей летом крещение, и поступившей учиться в
библиотечный техникум, позволил расширить часы работы
библиотеки, максимально подстроив их под ритм церковной
жизни. Библиотека была открыта теперь четыре дня в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям.
На январь 2011 г. количество наименований книг достигло 3800, а с учетом дубликатов — 6200. Фонды включают
обучающую и художественную литературу, книги для взрослых и детей, библейские справочники и энциклопедии и
многое другое. Представлены авторы всех конфессий: протестанты, католики и православные. Все эти годы, кроме
членов церкви и их детей, библиотекой пользовались христиане других церквей и жители Колпино, не посещавшие
никакой церкви. В библиотеке собрана масса интересной
информации по широкому кругу вопросов, распределенной
по тематическим папкам-подборкам.
Из истории церковной библиотеки можно извлечь
урок. Созданная в 1991 г., пережившая серию переездов, не
имевшая собственного помещения, библиотека не прекратила своего существования, потому что занимались ею люди,
которые решили: «Что бы ни случилось, библиотека будет
продолжать свое дело». Поэтому, когда выгоняли, находилось новое место, и служение, начатое с двух банановых коробок, доросло до впечатляющих размеров фонда и собственного помещения в прекрасном здании церкви. Заведую565

щая библиотекой В.В.Новикова многосторонне участвует в
жизни церкви. Свадьбы, крещения, праздники — все нужно и
интересно! Везде она вносит свою лепту: предлагает литературу, информирует, поздравляет, фотографирует, оформляет.
Когда библиотекарь неравнодушен, когда ему до всего есть
дело, то и у библиотечного служения — хорошее будущее!
Информационное служение
На стыке библиотеки и евангелизации родилось информационное служение, энтузиастом которого стала также
В.В.Новикова. Первое время в новое здание заходило много
любопытствующих людей с вопросом: «Что здесь такое?»
Одно из решений виделось в создании информационного
стенда, из которого люди могли бы получить ответ. Зимой
2000 г. между зданием церкви и автобусной остановкой был
установлен щит наружной рекламы, на котором можно было
прочитать о времени богослужений, часах работы библиотеки, основных служениях церкви (протокол Братского совета от 14.01.2000). Затем эта информация стала дополняться
просветительскими листками, знакомящими с символом веры, рассказом о христианских праздниках, предстоящих мероприятиях в доме молитвы (Летопись).
Для более основательного ответа на вопрос: «Кто вы?
Чем отличаетесь от православной церкви?», в 1999 г. в фойе
церкви появились три просветительских стенда. Первый называется «Вселенская церковь» и показывает единство и
многообразие Церкви, состоящей из многих конфессий, второй именуется «Всемирное братство христиан-баптистов» —
и знакомит посетителя с особенностями нашего вероисповедания, представленного братскими церквами на всех континентах планеты. Третий стенд освещает начало церкви ЕХБ в
России и охватывает первые 50 лет ее истории (1867 —
1917). Приезжавшие служители из других городов не раз отмечали высокое качество содержания и наглядность представленных материалов.
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Еще три стенда были установлены осенью 1999 г. в
фойе 2 этажа. Они отражали жизнь поместной церкви, ее
служения, события в христианском мире. Особо можно отметить фотолетопись всех крещений, совершенных церковью
с 1991 года (на 01.01.2011 их было уже 34).
В.В.Новикова стала также архивариусом церкви. Ею
была создана база данных, включающая списки тех, кто был
у истоков возрождения церкви в 1990 г., информацию о крещениях, венчаниях, помолвках, рождении и благословении
детей, списки служений и служителей, летопись основных
событий жизни КЦЕХБ.
Газета «Источник»
Первый номер церковной газеты «Источник» был выпущен в ноябре 1998 г. Вдохновителем и движущей силой
газеты была главный редактор Татьяна Васильева. Основными ее помощниками стали: художник-оформитель Т.В.Кизейкова, В.В.Новикова, отвечавшая за набор, и Алексей
Мозжухин, осуществлявший верстку.
За период с 1998 по 2002 год было выпущено 10 номеров газеты. Тираж достигал 300 экземпляров и бесплатно
распространялся среди членов церкви и посетителей Дома
молитвы. Газета знакомила с жизнью церкви, служениями,
содержала евангелизационные материалы, статьи, интервью,
свидетельства, стихи. Желание главного редактора было,
чтобы газета была актуальной и интересной, чтобы ее могли
читать и верующие, и их неверующие родственники. Однако
членам редколлегии не хватало журналистской компетентности и огня, они были людьми весьма загруженными, поэтому
осенью 2002 г. редколлегия приняла решение приостановить
выпуск газеты до лучших времен.
Казалось, что газета канула в Лету, но в 2008 г. новое
поколение молодежи возродило ее издание под тем же названием, придав газете молодежный формат. Был изменен ее
дизайн, а, начиная с третьего выпуска, газета стала полно567

цветной. Газета сплотила творческую молодежь. В ее издании участвуют: главный редактор Ю.Басков, ответственный
редактор О.Богданова, корректор М.Иванова, художник
Е.Николаева, корреспонденты: Н.Бобрикова, О.Максимова,
Н.Новикова и др. К декабрю 2010 г. вышло 9 номеров. Газету, печатающуюся тиражом 100 экземпляров, ждут, читают и
обсуждают не только молодежь, но и другие члены церкви.
Чудо примирения и исцеления М.И.Пушнилова
Многие годы в Колпине нес диаконское служение
М.И.Пушнилов. Была у него особая черта. Он считал долгом
говорить правду, и многих обличал в глаза. Такая бескомпромиссность порой мешала ему находить контакт с людьми,
но иначе он не мог. Он стремился к чистоте и святости, хотя
не всегда оценивал ситуацию правильно. Назрел конфликт, в
силу которого Михаил Иванович в 1997 году не смог продолжить диаконское служение в Колпинской церкви. И, конечно, это было огорчительно для многих и неугодно Господу.
Дальше события развивались так. Вспоминает жена
Вера Сергеевна Пушнилова: «После 70-летия он заболел, и
мы его положили в больницу в Никольском. Вообще в больницу он лег первый раз, его стали там лечить и занесли механическую желтуху, и под вопрос поставили рак поджелудочной. Когда его выписали из больницы, то он у нас пожелтел сразу весь, с головы до ног, и мы отправили его в Тосно в
центральную больницу. Там нам сказали, что у него рак
поджелудочной. Он весь высох и должен был умереть. Врач
сказал, что нужно срочно делать операцию, в том единственный шанс для него. Когда мы пришли к хирургу, Миша говорит: «Доктор, я отказываюсь делать операцию». — «Тогда
умрете! Почему вы отказываетесь?» И тут Миша прямо ему
заявил: «Потому что я люблю Господа, и пойду в лучший
мир! Поэтому оперироваться я не буду!» Врач говорит: «Тогда пишите расписку, что отказываетесь от операции. Удив568

ляюсь я, таких мало встречаю, люди за соломинку хватаются,
а вы отказываетесь». Миша написал расписку, и мы стали
выписываться. По дороге домой он решил: «В отпущенные
мне Господом дни посещу всех, кто может иметь на меня
обиды, и попрошу прощение».
Я еле привезла его домой, и как раз выписка была на
Чистый четверг перед Пасхой (прим. — 8 апреля 1999 г.).
Владимир Леонидович приехал за нами на машине, и повез
Мишеньку на причащение в Колпинскую церковь, еще поехали сын и я. Когда мы приехали в дом молитвы, Владимир
Леонидович вдруг приглашает Михаила Ивановича к столу
хлеб преломлять. Мое сердце замерло, он ведь еле ходил,
весь был высохший. Все, кто смотрел на него, содрогнулись,
потому что это был смертник.
Михаил Иванович взошел на кафедру и обратился ко
всей церкви: «Врачи поставили мне смертельный диагноз. Не
знаю, сколько мне предстоит жить. Перед смертью я хочу
попросить у всех вас прощение. Кого я, чем обидел, словом
или делом, простите меня». — «Конечно, прощаем», — в
едином порыве ответили люди. Многие плакали, и многие в
свою очередь просили у него прощение. Такое было общее
сокрушение и прощение, что когда вся церковь молилась, я
почувствовала силу Духа Святого и поверила, что Господь
Мишу исцелил. На третий день после причащения он дома
сидит и говорит: «Мама, смотри, я белею». У него белые пятна стали появляться, желтизна сошла полностью, он налился,
поправился и посетил всех, как наметил» (Пушнилова В.С.
09.01.2005).
Бог совершил чудо, исцелив М.И.Пушнилова. Он
прожил еще пять лет. Последние годы ходил в открывшуюся
церковь ЕХБ в Саблине и нес там служение проповеди. Он
часто ездил в Колпино, где братья и сестры не переставали
удивляться тому, какое чудо с ним сотворил Господь, и какая
разительная перемена произошла с ним за считанные дни.
Желтый высохший, еле ходивший, приговоренный врачами
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смертник вдруг преобразился в бодрого крепкого румяного
старца. Когда он приветствовал братьев и сестер, то радостная улыбка светилась на его разгладившемся лице.
Хоровое служение
Продолжалось служение хора под руководством регента Л.Н.Вилюговой. С 2000 г. хористы стали служить в
красивых изумрудных мантиях с ослепительно белыми воротниками и манжетами. Состав хора постоянно обновлялся.
Хор всегда нуждался в новых хористах. К 2005 году из хористов 1992-93 гг. остались только Ю.А.Иванов, Н.А.Даммерт,
Е.В.Лень (Ильина), Н.А.Степанова. Кроме них, в хоре служили братья: А.Н.Евдокимов, А.Л.Мозжухин, А.А.Малышев,
В.К.Логаш, В.В.Лень, Л.В.Ильин, В.И.Гандзюк, Д.С.Кудрявцев, С.Н.Однороб, А.С.Нику, Ю.В.Вилюгов, Д.А.Качурин, В.И.Дубовиков, В.Дмитриев. Женские партии исполняли: Н.В.Лакотко (Ильина), А.М.Степанова, О.С.Баскова
(Кудрявцева), Т.Ю.Васильева, Н.Б.Мозжухина, И.Г.Нику,
О.А.Шевчук, Т.А.Гандзюк, Г.И.Горбукова, Т.А.Лутохина
(Нестулина), Л.И.Стрижак, Е.А.Дюпина (Борисова), Т.В.Родионова, Л.Л.Ильина, И.Т.Кудрявцева, М.В.Евдокимова (Кизейкова), Т.П.Дмитриева, Л.А.Гаврилова, В.А.Игнатова,
Е.В.Однороб, Н.А.Питерцева, С.Т.Ярцева, А.И.Мамонова,
К.И.Котюха, А.В.Рябенкова, Анг.И.Мамонова, Е.В.Степанова. Аккомпаниаторами служили С.В.Кудрявцева (Ильина) и
И.П. Клинецкая.
Регент Лира Стогниенко многие годы приезжала в
Колпино из СПб. Репетиции не прекращались ни летом, ни
зимой, и ей, конечно, было нелегко, но Бог давал силы. В
2004 г. Лира вышла замуж за брата-хориста Ю.Вилюгова.
Так Бог благословил ее посвященность служению.
Нужно сказать еще о Виталии Арсентьевиче Агаркове. Он приезжал из Пятигорска в Саблино и гостил у дочери
О.Ильиной, и все это время с удовольствием работал с хористами. Удивительный, музыкально одаренный брат, не
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имеющий зрения, он привозил новые гимны собственного
сочинения, разучивал их с хористами, и внес неоценимый
вклад в развитие вокальных данных хористов (Летопись).
Хор ездил и в другие церкви. Когда на воскресные богослужения в Колпино приезжали хоры с Поклонной Горы,
или хор церкви «Логос», наши хористы служили в церквах
Сестрорецка, Гатчины, Луги, Ломоносова, в Невской церкви.
Служения эти сопровождались просьбой к христианам помочь Колпинской церкви в благоустройстве здания и территории. По окончании богослужения совершался целевой
сбор, и, можно сказать, что поребрик вокруг дома молитвы
был приобретен благодаря хористам (Летопись).
Хор участвовал в ежегодных Международных фестивалях евангельской культуры «Крещенские вечера», заключительные концерты которого проходили в величественном
лютеранском соборе святых апостолов Петра и Павла на
Невском проспекте. Творческий руководитель проекта Илие
Ротиле Кроитору сказал, подводя итоги 5-го фестиваля, состоявшегося в 2010 г.: «В этом году меня очень порадовал
хор города Колпино. В исполнении этого коллектива особо
запомнилось произведение «Слушай ангельское пение». Отважный поступок исполнить такую сложную музыку! Очень
рискованно! Любой коллектив проваливается на этом рождественском гимне. Хор удивил своим умением аккомпанировать солистам на пианиссимо. Хористы спели на одном дыхании, художественно сумели передать содержание этой музыки. Получилось потрясающе! Это было так неожиданно»
(«Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и ЛО», № 37, 2010,
с.12-13).
Хористов мало, их всегда не хватает. По слову регента: «Если кого-то нет, это сразу заметно». Служение хористов нелегкое, кроме музыкального дара, требует постоянства, самоотдачи, работы над собой. Не все выдерживают.
Большая радость, когда хор пополняется новыми людьми,
особенно молодежью.
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Иногда приезжали в Колпино хоровые коллективы
СПбЦЕХБ: первый хор (рук. И.Кроитору), хор «Аллилуйя»
(рук. В.П.Кашалаба), молодежный хор (рук. Е.Пупко), детский хор (рук. Т.Евина). В феврале 2005 г. хор «Аллилуйя»
исполнил рождественскую музыкально-театральную постановку «Дитя любви». Регулярно приезжал и служил камерный оркестр «Кредо» (рук. С.М.Измайлов).
В церкви звучало также общее пение, групповое и
сольное прославление. Из солистов хочется назвать Ю.А.
Иванова, Н.Б.Мозжухину и Л.Ф.Бочарникову.
Библейская школа
3 октября 1999 года в здании церкви открылась Библейская школа. Начальное церковное образование было необходимо как новообращенным членам церкви, поскольку
многие из них выросли в неверующих семьях, так и прихожанам и посетителям собраний, чтобы помочь им разобраться в вопросах веры и церковной жизни. Программа обучения
была составлена директором школы В.А.Степановым и рассчитана на один год обучения. Она состояла из курса «Основы библейского учения» (автор М.Резелер), знакомящего с
основами христианской догматики (24 занятия) и курса
«Общей истории Церкви и евангельского движения в России» (5 занятий). Необходимой литературой учащиеся обеспечивались через церковную библиотеку. На завершающем
этапе учащиеся писали и защищали выбранную ими тему
дипломной работы. Преподавание в разные годы вели пастор
В.Л.Ильин, братья А.Л.Мозжухин, Н.В.Емельянов, В.А.Степанов и Р.Ю.Кнутов.
На 2010 год состоялось 11 выпусков. Школу успешно
окончили 78 выпускников. Сложилась традиция торжественного выпуска. На воскресном богослужении в конце мая выпускников поздравляет директор школы. Вручаются цветы и
сертификаты, совершается пасторская молитва благословения. Затем в трапезной звучат свидетельства и пожелания
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выпускников. Лидеры церкви рассказывают о церковных
служениях. Все это — за накрытыми столами, за чашкой чая,
с радостью от успешного завершения интересного и непростого этапа в жизни выпускников и учителей.
Выпускники свидетельствовали, что школа позволила
им глубже изучить христианское вероучение и укрепила их
веру. Кто-то осознанно стал христианином и принял святое
водное крещение, кто-то присоединился к поместной церкви,
кто-то нашел круг общения, кто-то влился в служение.
2000-й год
Есть какая-то притягательность в круглых датах. Вся
планета, а Церковь особенно, весь юбилейный год готовилась к переходу в 3-е тысячелетие от Рождества Христова и
стремилась под знаком этого большого юбилея привлечь
внимание сограждан к имени Иисуса Христа. Желание активизироваться нашло отражение в девизе, принятом общиной
на 2000-й год: «Кто я — член Церкви или прихожанин?»
(протокол отчетного собрания КЦЕХБ № 1 от 30.01.2000).
9 января 2000 г. в доме молитвы группой «Ковчег»
совместно с церковной молодежью было исполнено масштабное театрализованное музыкальное представление о
жизни Иисуса Христа под названием «От Рождества до Голгофы». Зал был переполнен. Большая была проведена подготовка: масса репетиций, создание сюжетного полотна на всю
ширину алтарной стены зала, объявления о предстоящем
представлении на радиостанциях «Теос» и «Мария». Хлопоты не прошли даром — спектакль удался! Красивое пение,
большие массовые сцены понравились всем, а второе название мюзикла «Кто Он?» заставило каждого задуматься и ответить себе лично на этот вопрос.
В целях евангелизации был организован показ в церкви по субботам христианских фильмов (отчет за 1999 г.).
Другой попыткой привлечения внимания к юбилею стала
просветительская деятельность. В церковь приезжали с лек573

циями сестры М.С.Каретникова и О.С.Колесова. В цикле, посвященном 2000-летию христианства, В.А.Степанов познакомил слушателей с жизнью и служением евангелиста Дуайта Муди, врача-миссионера Альберта Швейцера, пастора
Дитриха Бонхеффера. Афиши о предстоящих лекциях вывешивались на информационном щите у автобусной остановки.
Показ фильма «Иисус»
Но, безусловно, самый яркий евангелизационный проект 2000 года был связан с показом фильма «Иисус». Он был
осуществлен церковью совместно с миссией «Новая жизнь»,
представителем которой в Колпине был Владислав Касьянов.
К концу марта весь город был поделен на участки, по
которым члены церкви пошли разносить приглашения на
фильм. Были также оформлены яркие афиши, расставлены
рекламные щиты, даны объявления в СМИ (Летопись), в частности в газету «ОКНО» (29.03.2000). Свидетельствует Л.В.
Завернина: «Когда я узнала, что наше Колпино избрано для
показа фильма «Иисус», то отнеслась к этому скептически,
но все же включилась в служение. Взяв пост, вместе с
В.С.Смирновой мы стали разносить приглашения. Мы молились перед каждым домом, парадной, квартирой; молились
друг за друга, когда двери открывали или не открывали.
Поднимаясь с этажа на этаж в домах без лифтов, благодарили и славили Господа за каждого, кто принимал или не принимал приглашение, благодарили за каждый пройденный
дом. Бог благословил нас, сердца ликовали: мы позвонили в
1200 квартир, и лишь один раз на нас было поношение. Такой же труд несли многие братья и сестры. Мы обменивались впечатлениями, и постепенно стала приходить уверенность в успехе нашего служения» (Завернина Л.В. Рукопись.
Апрель 2000 г.).
Показ проводился две недели, с 3 по 16 апреля 2000 г.,
сразу в восьми залах города, и стал событием в жизни Колпина. 98 членов КЦЕХБ приняли в нем непосредственное
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участие — или молитвой, или дежурством, или участием в
раздаче приглашений, или помощью по организации и проведению самого показа. Наряду с ними трудились христиане
других церквей, участвовавшие в проекте. За месяц до начала акции неуверенность и сомнение в значимости показа были во многих сердцах, исключением не был даже пресвитер.
Но каждый день Господь творил чудеса. В самом
большом кинотеатре г.Колпино «Подвиг» было запланировано только 5 сеансов фильма. Администрация кинотеатра
была уверена в провале, так как уже несколько лет жители
города мало посещали кинотеатр. В таком же настроении
были и верующие. Но в первый же день, за 40 минут до начала, к кинотеатру двинулись большие группы людей. Среди
дежурных в зале было всего несколько человек. И тогда пресвитер церкви сел в машину и, объезжая все места показа в
городе, собрал там дежурных для служения в кинотеатре.
Уже первый день собрал в зале вместимостью 570 мест —
623 зрителя! Кинотеатр был переполнен, и людям пришлось
стоять в проходах (Летопись).
В здании церкви фильм посмотрели около 300 человек. После показа проводились беседы с горожанами. Специальная программа «Как воспитать детей по Библии» была
предложена отцам. Показ проходил не только в Колпине, но
и в поселках Тельмана, Ленсоветовском, Понтонном, Металлострое. Это был большой труд. Всего фильм посмотрели
свыше 5 тыс. человек! На встречу пришло 78 человек, из них
10 человек ходили около года на занятия, которые проводил
диакон Ю.А.Иванов (протокол отчетного собрания за 2000
г.). Была мечта создать из новообращенных вторую церковь
ЕХБ в Колпине, но на это не хватило ресурсов. Однако евангелизация, бесспорно, удалась, и добрые плоды были.
Свидетельство Натальи Валентиновны Новиковой
По свидетельству сестры Н.В.Новиковой: «Я — член
КЦЕХБ с 1993 года. Имею дочь Настю 16 лет. Еще не пока575

явшись, она всегда в разговорах с одноклассниками и в миру
с взрослыми говорила: «Я — христианка». Для меня (я в разводе) и моей одинокой сестры Настенька — это свет в окошке. Когда начался показ фильма «Иисус», мы с сестрой однозначно решили дежурить каждый день в детской библиотеке.
Однако через пять дней Настя заболела свинкой и слегла дома в постели, не вставая, а она так мечтала быть там вместе с
нами и помогать. Настал час последнего показа фильма в городе. Настеньке стало легче, и она пришла на фильм. Она
даже пыталась быть дежурной на входе, указывать всем, где
зал просмотра, как удобней туда пройти. Когда киномеханик
запустил последнюю четвертую часть фильма, Настя в слезах
выскочила из зала, затем, рыдая, вернулась в зал и так и не
успокоилась до конца фильма, пока не произнесла молитву
покаяния, глядя в глаза Иисуса. Весной 2001 года Настя приняла крещение» (Летопись (2000)).
Служение милосердия
К евангелизационным служениям церкви относятся:
группа милосердия, миссия «Гедеон», служение в Спец. ПУ,
детский летний лагерь, показ христианских фильмов, спортивные занятия, рождественские спектакли (протокол церковного совета от 16.11.2005). Коснемся того, как развивались некоторые из этих служений.
Свидетельствует руководитель группы милосердия
Г.И.Дубовикова: «Мы продолжали посещать психоневрологический интернат в СПб и отделение травматологии Колпинской больницы. Сестер осталось немного, но объем работы не уменьшился. Мы осуществляем уход за тяжелобольными, делаем то, о чем они нас просят, но самое главное,
Господь дает постоянную возможность свидетельствовать
людям о Божьей любви, милости, спасении. Мы раздаем
Евангелия и буклеты. Сестры милосердия, по желанию больных, совершают с ними молитвы, передают их нужды в молитвенную группу церкви. Тех, с кем мы познакомились в
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больнице, после выписки мы посещаем на дому. Совершая
труд милосердия, видишь силу Божью, как Он меняет сердца
людей.
Так, придя в одну из палат, мы с сестричками помогли
больным в их нуждах и стали рассказывать им о Господе.
Нас слушали, кто-то плакал, кто-то вслух с нами рассуждал,
но одна женщина стала раздражаться и настраивать всех
против нас. Возникло напряжение, и мы вышли из палаты.
Через неделю мы снова зашли в ту палату. Совершив обычный труд, мы увидели, как сердце той женщины смягчилось,
и как она стала прислушиваться к Слову Божьему. Еще через
неделю ее отношение к нам совершенно изменилось. Она с
радостью просила помочь ей и спокойно слушала Слово Божье, никого не настраивая против нас» (Дубовикова Г.И. Рукопись. Август 2004 г.).
В рождественские и пасхальные дни группа служителей (обычно Ю.А.Иванов, Л.В.Завернина, В.В.Новикова, Г.И.
Дубовикова) посещала больницу и проводила в палатах для
лежачих больных небольшие праздничные концерты, состоящие из исполнения гимнов и чтения стихов (Летопись.
(2004 — 2008)).
Труд милосердия совершается и в отношении старых
членов церкви. Им занимались не только сестры милосердия,
но и церковь в целом. Некоторые сестры, которым самим за
70 лет (Е.Г.Васильева, И.С.Вилюгова, Т.Е.Милица и др.), посещали тех, кто не может приходить в церковь по состоянию
здоровья. Ежегодно на рождественские и пасхальные праздники церковь готовит подарки для них» (Дубовикова Г.И. Рукопись. Август 2004 г.).
Служение милосердия непростое. Если в 1999 году
сестер милосердия было около десяти («Источник», № 3,
с.2), то в 2005 г. служение несли уже только четыре сестры:
Г.И.Дубовикова, С.Я.Ефимова, О.А.Никитина, Е.Г.Васильева
(протокол Братского совета от 17.03.2005). Позже в нем
участвовали также Е.О.Зайцева, И.С.Быстрова и др.
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Служение миссии «Гедеон»
Продолжалось служение миссии «Гедеон». В1999 году Э.И.Лозовский был избран ее президентом в г.Колпино.
Ему было уже 70 лет, но он, со свойственным ему пылом,
договаривался и ездил по школам, больницам, везде, где
пускали, бесплатно раздавая Евангелия. Он знакомился с администрацией учреждений, дарил им Библии, завязывал хорошие отношения, чтобы против деятельности миссии не
возникало возражений. Район служения Колпинской миссии
охватывал юг ЛО: Колпинский и Тосненский районы, города
Гатчина, Пушкин, Павловск, Отрадное, Кириши, Будогощь,
Луга, Волхов и даже прилегающие районы Новгородской области.
Руководитель миссии «Гедеон» в России В.А.Гончаренко одобрял действия колпинцев. «Мы не спим», — любил
говорить Э.И.Лозовский, подтверждая слова делом. Каждую
пятницу (а позднее вторник) гедеоновцы выезжали на служение. За 15 лет Эдуард Иванович собственноручно распространил 100 тысяч Новых Заветов. Он раздавал их, где бы ни
был: на улицах, в автобусах, электричках, даже в лесу — лесорубам и грибникам. В.А.Гончаренко с юмором вспоминал
такую историю: «Эдуард Иванович был неутомим в служении, он даже в лес брал маленькие гедеоновские Новые Заветы и, встречая там кого-либо, подходил, свидетельствовал о
любви Божьей и дарил Евангелие. Как-то брат, имея девять
Евангелий, забрел далеко в лес, где и людей уже не могло
быть. Он даже заблудился немного и думает: «Некому теперь
подарить эти Евангелия. Теперь надо искать, как выйти из
леса». Уповая на Бога, он выбрал направление, пошел, вышел на поляну и вдруг видит, что там сидит и отдыхает за
чаем бригада лесорубов. Как раз девять человек! Он решительно направился к ним со словами: «Так вот вы где — эти
девять человек! — и видя недоуменные взгляды лесорубов,
провозгласил в свойственной ему манере: — Внимание! Вас
посетила христианская миссия «Гедеон»!» Это было в лесу!
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В городе понятно, но чтобы в лесу?! Они: «Ха-ха-ха», —
смеются. Ну, что ты сделаешь с этими неутомимыми гедеоновцами?! Даже в лесу покоя от них нет!» (Гончаренко В.А.
09.02.2006).
Служение миссии — непростое дело. Не всегда гедеоновцев принимали хорошо, не всегда было легко собрать
братьев в поездку. Вместо постаревшего Э.И.Лозовского, отслужившего президентом миссии несколько сроков, был избран В.М.Баранов. Но, будучи пастором в Саблине, он не
был столь активен, поэтому вскоре руководителем миссии в
Колпине был избран С.Н.Однороб, совместно с которым
церковь осуществила несколько полезных социальных проектов.
Служение в Спец. ПУ закрытого типа
Служение в СПб Спец. ПУ закрытого типа церковь
совершает с 1994 г. Руководили им в разное время Т.В.Иванова, А.Л.Мозжухин, Т.В.Кизейкова.
В 2002 г. его возглавил А. .Обрядин, оказавшийся
хорошим организатором. Вот, что он рассказал: «За период
служения в спецучилище, где находятся на реабилитации
подростки 14-18 лет, совершившие правонарушения, было
приглашено много интересных людей. Много внимания уделялось акциям против наркотиков. Ребята услышали свидетельства братьев из реабилитационного центра п.УстьИжора, которые были раньше в плену наркотиков, алкоголя,
но пройдя реабилитацию, освободились от зависимости, уверовав в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Приглашались ребята с тюремного служения с Поклонной Горы
вместе с руководителем В.Ежовым. И тех, и других подростки очень хорошо слушают и делают соответствующие выводы.
Много приглашаем музыкальных христианских
групп: «Ковчег», «Вифезда», «Сыны Громовы», «Поток». На
концертах сердца ребят более расположены к принятию
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Божьего слова через песни. Много раз я видел, что у ребят
текли слезы, правда, они стесняются друг друга.
Молодежь церкви поздравляла ребят с большими христианскими праздниками: дарились небольшие подарки, устраивались чаепития, концерты. Совместно проводились викторины на темы знания Библии, спорта, музыки, товарищеские встречи по волейболу, кино-кафе «Размышления о жизни» с беседой за чашкой чая. Ребятам было очень интересно.
Охотно они слушают и беседы о животных, которые проводит В.А.Степанов, сопровождаемые показом документальных фильмов о природе.
После каждого служения в ребятах видны изменения.
Когда общаешься с ними после служения, у них уже нет
мыслей украсть, или подышать клеем, или уколоться, они
говорят, что хотят от этого освободиться. Общаясь с ребятами, пытаешься любыми доступными способами объяснить,
показать, как можно освободиться от греха. Есть и результаты. Знаю случай, когда подросток, который услышал Слово
Божье в училище, освободившись, принял Иисуса Христа в
свое сердце. Через некоторое время он приехал в спецучилище, чтобы засвидетельствовать об этом тем ребятам, которые там находились.
Бывают проблемы, но они решаются с Иисусом Христом. Был случай, что служение запретили, но Господь открыл двери училища, расположив сердце директора. После
каждого служения у ребят много отзывов, которые они передают через руководителя культурного центра училища
Г.С.Зарецкую» (Обрядин А.В. Рукопись. Июль 2005 г.).
Служение не раз отмечалось благодарственными
письмами дирекции училища. В одном из них говорилось:
«Вот уже 12 лет братья и сестры Вашей церкви несут добро и
благоденствие в души ребят, учат сопричастности чужой беде, не нарушать заповедей и многому светлому и хорошему.
За последние годы посещения приобрели стройный плановый характер с большим количеством интересных мероприя580

тий. Воспитанники ждут этих встреч. Духовное будущее
России зависит от людей, неравнодушных к проблемам подростков. Мы хотим, чтобы в душе каждого подростка вспыхнула радуга надежды, как символ окончания жизненных
штормов и бурь. Спасибо за помощь, за понимание задач,
стоящих перед нашим учреждением. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание» (письмо от
24.05.2007 на имя пастора В.Л.Ильина, подписанное директором В.В.Мироновым и руководителем культурного центра Г.С.Зарецкой).
Детское служение
По свидетельству директора воскресной школы
Н.В.Новиковой: «В новом здании количество детей, посещающих воскресную школу, выросло. Занятия с ними шли в
двух возрастных группах: младшей (от 4 до 7 лет) и старшей
(от 8 до 14 лет). Маленькими детьми стали заниматься сестры — профессиональные воспитатели детского сада:
И.Т.Кудрявцева, Л.С.Суханова, А.В.Романович, Т.А.Гандзюк, Г.А.Докшанина. Литература, выпускаемая издательством «Библия для всех», позволила грамотно и интересно организовать занятия в обеих возрастных группах. Уроки проходили в двух отведенных для воскресной школы комнатах.
Занятия со старшими детьми проводила Татьяна Погорелова,
а ее помощницами стали бывшие ученицы воскресной школы Ольга Игнатова и Надежда Иванова» (Новикова Н.В. Рукопись (2005)).
В последующие годы директорами школы были
И.Т.Кудрявцева, затем О.В.Игнатова. Учителями, кроме уже
названных сестер, были А.М.Степанова, Т.Л.Коробкина,
Т.А.Гандзюк, И.В.Ружина, М.С.Иванова (Шутяева).
Ко всем христианским праздникам дети готовили выступления с помощью И.П.Клинецкой, которая, будучи музыкальным работником детского сада, вела детский церковный хор и готовила музыкальную часть выступления. В 2009
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году, после некоторого перерыва, служение детского хора
было возрождено регентом Н.Б.Мозжухиной и аккомпаниатором С.В.Кудрявцевой.
Важной частью детского служения была кружковая
работа. В 1999 г. были организованы кружки рукоделия, рисования, а также подростковый литературный кружок. В
2005 г. для кружка рукоделия была выделена комната. За
служение активно взялась сестра Е.А.Золотова. На занятия
кружка приходили не только дети, но и их родители, и результатом труда стали изумительные поделки. Кружковая
работа расширилась в 2006 г., когда в воскресный день, кроме библейских занятий, дети стали заниматься в кружках по
интересам. Таковых было предложено множество: музыка и
пение, работа на компьютере, изучение английского языка,
рисование, детская хоровая группа. Была сделана перепланировка 3 этажа и созданы для кружков две небольшие комнаты, в одной из которых был оборудован компьютерный класс
(Летопись).
Летние лагеря
Летом 1999 г. церковью был проведен трехдневный
семейный палаточный лагерь. В нем приняли участие более
20 братьев и сестер во главе с пастором и дьяконами. Под
голубыми небесами карьера Малукса на глазах сотен отдыхающих члены церкви провели воскресное богослужение
(Источник, № 2, с.1).
Эта поездка стала толчком к организации следующим
летом детского палаточного лагеря. Он был проведен с 7 по
15 июля 2000 г. под Лугой на живописном берегу Череменецкого озера. Организовал и проводил первый лагерь руководитель молодежи А.Л.Мозжухин. В лагере были не только
церковные дети, но и дети из многодетных семей, Никольского детского дома, церквей СПб, Красного Села, Никольского. Было припасено много разного инвентаря и игр, сделавших лагерь веселым и интересным, но началось все с ис582

пытания. В первую же ночь под натиском сильной грозы
почти все палатки протекли, и особенно гордость организаторов — большая шатровая армейская палатка, ставшая на
период лагеря домом для 40 детей. Основательно вымокнув,
поначалу все как-то приуныли, но ненадолго. В Луге был куплен полиэтилен, все, кто мог, вооружились иглами и стали
шить чехлы-накидки на палатки. За этим занятием распогодилось, выглянуло солнце. И дети, и их наставники сразу повеселели: «Чего грустить? Все уже хорошо! Вот же оно —
лето!»
Лагерь оправдал заветные мечты детей. Он запомнился купаниями, катаниями на лодках, походами, играми,
кружками, сидением у костра, новыми друзьями. Но главное,
благодаря библейским урокам и общению с взрослыми, дети
ближе узнали Господа. Время пролетело незаметно. В последнюю ночь опять случилась сильнейшая гроза. Молнии
сверкали непрерывно. На протяжении многих часов дождь
лил как из ведра, палатки текли, даже несмотря на сшитые
накидки, но закаленным походной жизнью лагерникам гроза
была уже не страшна. Выпавшие на их долю приключения
только сильнее сплотили взрослых и ребят. Когда все вернулись домой, то в церкви еще целый месяц все участники лагеря, дети и взрослые, каждое богослужение славили Бога
своим пением, а это было очень кстати, так как церковный
хор был отпущен в отпуск.
В последующие годы детские лагеря проводились
почти каждое лето в различных живописных уголках ЛО.
Первые годы это были палаточные лагеря, но в 2004 г. на Карельском перешейке был проведен стационарный лагерь в
летних домиках, защищенных от непогоды. С 2007 г. лагеря
стали проводиться на базе духовного центра в пос.Межозерный под Лугой, принадлежащего объединению церквей ЕХБ
по СПб и ЛО. Отмечая значение лагерей, пастор сказал: «Через подготовку и проведение лагерей всегда возникал подъем. Довольно многие члены церкви, молодые и не очень,
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принимают в них участие, и каждый раз это сближает людей» (Ильин В.Л. 30.01.2006).
Клуб «МКВ СамСУНГ»
Сразу после первого детского лагеря группа молодых
христиан решила создать в церкви клуб для детей и подростков 10-14 лет. Название было придумано «МКВ СамСУНГ»!
Что это: марка телевизора или стиральной машины, а может
быть, просто бессмысленное сочетание звуков и букв? Этим
вопросом озадачила членов церкви молодежь в сентябре
2000 г. На самом деле это означает: Молодые Капитаны Веры, Сами Сильно Уповающие На Господа. Руководителями
клуба стала активная молодежь: Алексей Мозжухин, Светлана и Наталья Ильины, Марина Шутяева, Дмитрий Кудрявцев.
Для детей (а их на первое заседание пришло свыше 20 человек) была подготовлена большая программа, которая включала и викторины, и розыгрыши, и беседы, и чай с тортом, и
два больших сладких арбуза (Летопись).
В начале клуб представлял собой группу подростков,
которые собирались по воскресным вечерам для обсуждения
какой-нибудь библейской темы, конкурсов с призами, театральных постановок, познавательных и спортивных игр, а
также пения и общения друг с другом. С помощью наставников подростки получали ответы на интересующие их вопросы, например, как найти настоящего друга или как не ссориться с родителями. Иногда для ребят организовывалось
посещение музеев, выезды на прогулки в парки, а летом —
христианские лагеря. Шло время, менялись дети, их наставники и формы общения. Так однажды появилась немного
озорная Закладка, живущая в Библии, рассудительный Родик
и Проповедник, которые в форме интересной беседы знакомили детей с сюжетами Библии. Какое-то время клуб существовал в виде театрального кружка и киноклуба. Неизменным оставалось желание наставников, чтобы дети весело и с
пользой для себя проводили время, находили библейские от584

веты на важные для себя жизненные вопросы (Иванова Марина. Рукопись. 04.09.2005).
Были в работе клуба и перерывы, но необходимость в
нем оставалась, поэтому в 2009 г., после двухлетнего перерыва, клуб «Молодые Капитаны Веры» возобновил работу.
Главным наставником детей стала Марина Иванова, которой
теперь помогают воспитанники клуба, ставшие христианами:
Т.Докшанина, А.Рябенкова, Н.Иванова, А.Мамонова, Н.Бобриков, Д.Ильин, В.Дубовиков.
Молодежное служение
Юношам и девушкам особенно важно общение в
церкви, чтобы не спуститься до того социума, который их
окружает в мире, чтобы сохранить себя и свои отношения с
Богом в чистоте.
Первые годы в новом здании были временем большой
активности. Руководитель молодежи А.Л.Мозжухин проявил
себя как хороший организатор летних лагерей и межцерковных молодежных конференций.
Молодежь проявляла активное творческое участие в
праздничных богослужениях. Так 15 апреля 2001 г. в 16 часов все пришедшие в дом молитвы смогли увидеть пасхальные события в великолепном исполнении молодежи церкви.
В цокольной части здания ожили события тайной вечери. В
фойе вырос Гефсиманский сад, и у камня молился Христос,
Которого римские воины схватили и повели на суд к Пилату.
На 4 этаже, в мансарде, все присутствующие оказались у
подножия Голгофы, а крест распятия напомнил, какой ценой
приобретено спасение. В финале действа, прошедшего в зале,
все увидели жен-мироносиц, ангелов и пустую гробницу. А
когда из уст мироносиц прозвучали слова: «Люди, что вы сидите?! Христос воскрес!», то все, поднявшись в едином порыве, ответили дружным восклицанием: «Воистину воскрес!» (Летопись).
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Молодежный курс изучения Библии для братьев вел
Алексей Мозжухин, для сестер — Таня Васильева. Еженедельно проводились молодежное кафе, ежемесячно — музыкальные вечера (протокол членского отчетного собрания
КЦЕХБ от 19.01.2003).
За зданием церкви была оборудована волейбольная
площадка, и летом, по воскресеньям, молодежь и все заинтересованные лица приходили к 16 часам. Кроме пользы здоровью, волейбол привлекал молодежь окрестных домов, и
были те, кто потом приходил в церковь.
Осенью 2005 г. молодежь организовала по субботам
кино-кафе для верующих и неверующих, где проходил показ
и обсуждение христианских видеофильмов (Летопись
(2005)).
Отдельной формой служения для старшей молодежи
был Клуб молодой семьи. Руководил его работой Сергей Погорелов (протокол Братского совета от 25.01.2002). На заседания клуба приходили 10 — 15 семей. Заранее обсуждалась тема встречи, готовился наглядный материал, вручались
именные приглашения. На встречах поднимались вопросы
взаимоотношений в семье, церкви, воспитания детей. Целью
клуба было поддержать молодые семьи в их становлении.
Конференции, семинары, пасторская школа
Новое здание церкви стало местом проведения масштабных мероприятий. Первым из них стала областная молодежная конференция по теме «Поклонение Богу в молитве», состоявшаяся 26 февраля 2000 г. Присутствовало 120
человек из 15 церквей. Конференция была организована молодежным отделом объединения церквей СПб и ЛО («Пальма», № 1(8), 2000). Следующая конференция под названием
«Почему я миссионер?», уже двухдневная, состоялась 6-7
ноября 2000 г. В ней приняли участие более 210 человек из
22 церквей трех областей («Областной молодежный курьер»,
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№ 6, январь 2001). В дальнейшем масштабные молодежные
форумы проводились в Колпине еще не раз.
Из других мероприятий нужно отметить Пасторскую
школу основателей церквей. Она работала в Доме молитвы в
2002 — 2003 гг. Среди выпускников школы были члены
церкви: В.Л.Ильин, А.В.Обрядин, Т.А.Погорелова.
Здание использовалось также для проведения различных семинаров. Например, 13 января 2007 г. был проведен
семинар по информационному служению. В нем рассматривались возможности использования новых технологий в деле
благовестия (интернет-служение, христианская молодежная
журналистика, фото-, аудио- и видеослужение). Организатором семинара был молодежный отдел объединения церквей
ЕХБ СПб и ЛО.
Открытие собраний в Саблине
В 2000 г. в Саблине начались регулярные собрания
ЕХБ. Саблинская церковь родилась не на пустом месте.
Вспоминает В.С.Пушнилова: «В 1960-е годы в Саблине было
60 человек верующих. На неделе мы собирались по домам: в
доме Ильиных и в доме Пушниловых. Нам одних воскресных
богослужений в Ленинграде было мало. Мы жаждали общения, и назначали день: среда или суббота. Эти общения шли
постоянно многие годы» (Пушнилова В.С. 09.01.2005).
Вспоминает брат А.Л.Ильин, живущий в Ульяновке
(прим. — так Саблино называется официально): «В 1990 или
1991 году группой «Ковчег» совместно с Э.И.Лозовским были проведены в Саблине спонтанные евангелизации. Тогда
было сильное движение Духа Святого через брата Эдуарда
Ивановича и его мегафон. Началось с того, что нам предложили: «Не хотели бы вы провести евангелизацию на кладбище?» — «На кладбище?! А почему нет?!». И мы провели
евангелизацию во дворе поселковой библиотеки на улице
Зеленой, что ведет на кладбище. Мы ставили аппаратуру, пели и раздавали трактаты, между песен проповедовали Слово
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Божье. Опыта было мало. Но для меня это было самое золотое, самое прекрасное время труда на ниве Господней! То
было время восторга! Время сильного доверия Богу! Волновались, конечно. Ты приходишь, стоишь и не знаешь, что тебя ждет. Затем волнение сменяется радостью, когда видишь,
как много людей собралось. На том месте мы выступили
дважды, а затем евангелизации в Ульяновке происходили
очень часто: в ДК, кинотеатре, школе, больнице. Бог нас использовал, чтобы жители Саблина услышали о Христе.
В 1999 г. в Ульяновке был организован благотворительный фонд «Табея». Офис находился в Доме детского
творчества (ул.Володарская, 68). Параллельно с его социальным служением: раздачей еды, одежды, медикаментов малообеспеченным гражданам и семьям была организована социальная комната для общения с людьми на духовные темы. С
людьми, кроме меня, беседовали члены церкви ЕХБ г. Никольское: Т.А.Володькина, супруги А.В. и Т.К.Аникины. Мы
увидели, что люди, приходившие за получением помощи,
после бесед приходят снова, и у нас родилась идея: утром по
вторникам и четвергам организовать для них молитву, и на
нее стали приходить 15 — 20 человек. Следующим этапом
была организация встреч-общений, и группа, которую вел
А.В.Аникин, выросла до 25 — 27 человек. Люди стали изучать Библию. Примерно с весны 2000 г. встречи переросли
постепенно в церковные собрания с проповедью, молитвами,
общим пением» (Ильин А.Л. 20.11.2005, 19.09.2010). Руководили ими А.Л.Ильин и А.В.Аникин. Собрания проходили в
помещении фонда «Табея», то есть социальное служение
плавно переросло в церковное. Осенью 2000 г. к этому служению активно подключились Александр Дюпин и Елена
Борисова. Закрытие фонда «Табея» в 2002 г. не привело к закрытию собраний, хотя было немало тех, кто, лишившись
гуманитарной помощи, прекратил посещение церкви.
Саблинская община, не имея собственной регистрации, стала отделением Колпинской церкви ЕХБ, откуда ей в
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помощь посылались руководители и служители. С 2003 г.
пасторское служение несет В.М.Баранов. Летом 2010 г. община лишилась возможности собираться в Доме детского
творчества, и собрания стали проходить по домам верующих.
На январь 2011 г. количество верующих в Саблине около 25
человек.
Служение слабослышащим
Это служение началось осенью 2001 г. Молодые сестры Настя Терешенкова и Марина Кизейкова стали работать
сурдопереводчиками для глухих и слабослышащих. Позднее
этот труд продолжила Татьяна Докшанина. Для этого непростого служения им пришлось выучить язык жестов, определить место в зале, где удобно будет расположиться людям со
слабым слухом. У слабослышащих возникло большое желание познавать Бога. Сестры В.А.Богданова, А.П.Журавская,
Н.А.Ломакина успешно закончили в 2002 г. Библейскую
школу на общих основаниях (протокол членского отчетного
собрания КЦЕХБ от 02.12.2001). Но не только учатся слабослышащие, они еще и «поют»! Это служение прославления
не оставляет равнодушным никого! Они так исполняют руками христианские гимны, что залюбуешься, глаз не оторвешь, а то и прослезишься! (Летопись).
Руководили служением супруги В.М. и В.А.Богдановы, перешедшие в Колпино с Поклонной Горы (протоколы
Братского совета от 26.06.2002 и 05.09.2003). Тогда же
приехал из Америки глухонемой миссионер Роберт, и они
вместе стали проводить по средам и воскресеньям общения.
К концу 2005 г. 12 человек слабослышащих приняли крещение (Ильин Вл.Л. 30.01.2006).
«Страх Господень прибавляет дней»
21 декабря 2001 г. долгожителю сестре Анисье Михайловне Ушаковой исполнилось 100 лет, из которых 46 лет
она прожила с Господом (прим. — крещение приняла в 1955
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году). По свидетельству брата Ю.А.Иванова: «Мне, брату
Эдуарду Ивановичу и сестре Надежде Вячеславовне выпала
честь поехать на 100-летний юбилей сестры А.М.Ушаковой.
В ее деревянный дом в Усть-Ижоре приехала заместитель
главы Колпинской администрации, с ней еще три человека с
подарками и работники Колпинского ТВ. Присутствовал
также и поздравлял солидный мужчина — глава Невской администрации. ТВ снимало, когда я поздравлял нашу сестру
от имени церкви и благословлял ее. Потом администрация
поздравляла. Они задали вопрос, как она смогла дожить до
такого возраста. «Читайте Писание, веруйте в Бога, и Он сохранит и благословит вас», — ответила старица. Сестра прочитала стихотворение. Мы пели христианские гимны, славили Господа, почти все снималось ТВ. Правда, в ролик, показанный в эфире, вошло только поздравление администрации»
(Иванов Ю.А. Рукопись. 2005).
Как вспоминал брат Э.И.Лозовский: «Соцобеспечение
привезло в подарок старице хорошее пуховое одеяло и продукты. Задают ей вопрос: «Скажите, как это вы дожили до
100 лет?» — «Отвечу вам. Я за свою жизнь практиковала
псалом 90-й не головой, а сердцем! Если вы 90-й псалом будете практиковать головой — не получится, а если сердцем,
то написано: «Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90:16). Но, к сожалению, по ТВ не показали,
как 100-летняя женщина разумно им сказала» (Лозовский
Э.И. 07.10.2005). Сестра А.М.Ушакова отошла в вечные обители в сентябре 2002 года на 101-м году жизни.
Были в КЦЕХБ и другие долгожители. Екатерина
Ивановна Степанова отошла к Господу в феврале 2006 г. на
97-м году жизни, из которых 78 лет она прожила в завете с
Господом. Кстати, ученые из Техасского университета установили факт, что постоянные прихожане храмов живут в
среднем на семь лет больше, чем те, кто в церковь не ходит.
Ученые пришли к выводу, что вера является фактором, благотворно действующим на иммунную и нервную системы
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верующих людей («Сокрытое сокровище» (газета), № 20
(136), 2009, с.3). В свою очередь автором в 2005 г. были проведены расчеты, показавшие, что средняя продолжительность жизни сестер КЦЕХБ превышает аналогичный средний
российский показатель тоже на 7 лет. Но ведь и Библия говорит о том же: «Страх Господень прибавляет дней, лета же
нечестивых сократятся» (Пр. 10:27).
Памяти Сергея Георгиевича Черковского
В апреле 2003 г. ушел в вечность брат С.Г.Черковский. Он родился в 1939 г., прожил и проработал всю свою
жизнь в Колпине. Женился в 1968 г. и прожил счастливо в
браке 35 лет.
По свидетельству жены Г.Ю.Черковской: «Такого
любящего, преданного, заботливого человека я никогда
больше в жизни не встречала. Он был несколько замкнутый,
застенчивый человек, но в то же время очень отзывчивый и
внимательный. Всегда мы с ним жили, душа в душу, таким
он был любящим. Всегда о своей семье беспокоился, всегда
стремился заработать денег, чтобы семью содержать. У нас
сложности с детьми, поэтому он всегда об этом беспокоился.
Очень любил лес и рыбалку, поэтому весь год мы были со
всеми ягодами, грибами и с рыбой.
В 1990 г. он любил после работы прогуливаться и както сказал: «В ДК собираются верующие, хочу походить».
Возможно, его пригласил Э.И.Лозовский, они давно знали
друг друга. После того как он уверовал, то раз и навсегда
сказал: «Я больше не курю и не пью». Он прежде не увлекался никаким чтением, а чтение духовной литературы полюбил. К подготовке проповеди относился очень серьезно. Садился каждый день: и либо читал, либо готовился — ни дня
без этого. Очень много конспектов он написал, готовясь к
проповедям. Есть тетрадка с записанными им молитвами. Он
записывал их, когда сердце переполнялось. Там молитвы о
семье, просьбы, личные переживания. Когда он в чем-то чув591

ствовал себя не таким или сомневался, правильно ли поступает, он переживал и вопрошал об этом Бога.
Мне он дважды говорил: «Может, пойдешь со мной в
церковь?» Но я как-то не чувствовала в этом потребности, и
он не настаивал. А вот когда его не стало, то сердце мое сказало, что я должна быть там, где был он, что это моя церковь.
Я вышла на покаяние уже на втором собрании, на призыв
просто бежала, потому что уже не могла носить в себе этот
тяжелый груз. Когда покаялась, то эта тяжесть свалилась с
моего сердца, и я поняла: «Слава Богу! Я — с Богом!» Подошли ко мне сестры: обнимают, целуют, плачут. Я просто
была в счастье. Никто не знает меня, а такое ко мне отношение. И мне тогда сказали, что муж очень молился за меня»
(Черковская Г.Ю. 01.03.2010).
По свидетельству сестры Л.В.Заверниной: «Сергей
Георгиевич был скромным, тихим, интеллигентным человеком. Желая верно доносить Слово с кафедры, он читал много
духовной литературы, и умело ею пользовался при составлении проповедей. Он их записывал и читал с листа, но при
этом пропускал через себя. Проповеди были краткими, конкретными, грамотно составленными, строго по Слову, с четким раскрытием темы. Заключительная молитва была в Духе
и тоже конкретной и краткой. Он проповедовал с 1991 по
2002 г., причем только по четвергам. Регулярно, надежно,
грамотно. А когда он заболел тяжело и неизлечимо, то не самовольно, а с благословения пастора оставил служение, и
при всей церкви его поблагодарили за многолетний труд во
славу Божью. Его отношение к жизни и служению хорошо
передает стих Писания: «И все, что делаете, делайте от
души, как для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23) (Завернина Л.В. 22.02.2009).
Служение молитвенной группы
С момента постройки Дома молитвы служение молитвенной группы проходило в нем, сочетая песнопения, чтение
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Слова Божьего, молитвы по широкому спектру нужд и по
запискам. Кроме того, нужды и благодарности, высказанные
в записках, сестры приносили перед Богом дополнительно в
течение недели. В эти годы молитвенные собрания стали
проходить по вторникам. Ушли в вечность старожилы молитвенной группы: Р.И.Лысенина, Т.Ф.Ивченко, Г.А.Трушин, И.С.Одинцов, Т.Е.Милица. На смену им пришли новые
служители.
По семейным обстоятельствам с 2002 г Т.Д.Ли не
смогла больше посещать церковь, но, находясь дома и ухаживая за больным ребенком, она не оставила свою группу.
Как свидетельствует сама Татьяна Дмитриевна, именно ее
домашнее молитвенное предстояние, а также множество
звонков братьев и сестер, причем не только нашей церкви, о
молитвенной поддержке помогают ей выстоять в тяжелейшем жизненном испытании. Сестра ведет многочисленные
молитвенные журналы, в которых перечисляются нужды.
Она возвращается то к одному из них, то к другому и в течение дня (а чаще всего ночью, когда сын спит) молится по
ним непрерывно в течение 1-3 часов. Ее нет с нами в церкви
физически, но духом она находится со своей группой в постоянной ходатайственной молитве.
С февраля 2008 г. группа стала молиться по карточкам, содержащим весь спектр постоянно обновляющихся молитвенных нужд. 20 декабря 2009 г. церковь благословила
новый состав молитвенной группы: Н.Б.Ильина (рук. группы), Л.В.Завернина (помощник рук.), О.В.Демина, А.И.Усанова, Г.Ю.Черковская, Н.Е.Тимофеева, Р.А.Варт, Г.Б.Лукина,
А.Я.Андреева.
Меняются служители, но неизменным остается характер самого служения: постоянство и бодрствование в молитве, возрастание в Духе, вере и любви. Существуют только
две причины, по которым брат или сестра перестают посещать это служение: болезнь или уход в вечность. Даже в немощи, ведомые Духом Святым, молитвенницы идут в храм,
593

чтобы служить Господу и людям (Завернина Л.В. Рукопись.
Июнь 2005, 12.10.2010).
Домашнее молитвенное служение по листкам
Если в середине 1990-х гг. служение начиналось с молитв-ходатайств только за нужды общины, то к 2000 г. их
тематика значительно расширилась. Теперь молитвы возносились за христиан России и спасение Израиля, за власти
России и «горячие точки», за СМИ и многое др. Росло количество молитвенных листков: к 2005 г. их стало 35. В служении участвовало около 30 сестер (прим. — участие братьев
было единичным), менявших по воскресеньям листки в церкви. Затем дома в удобное время они каждый день молились
за насущные нужды церкви, города, страны, миссионерского
служения и многое др. И все же молитвенниц было недостаточно, поэтому каждое воскресенье треть листков оставалось
невостребованными.
Служение вызывало большой интерес у гостей церкви. Комплекты молитвенных листков были подарены руководящим братьям из СПб, Орла, Москвы, Пскова, Владимира. Отвечала за служение сестра Л.В.Завернина, по свидетельству которой: «Служение по листкам является удобной и
действенной формой ходатайственной молитвы церкви» (Завернина Л.В. Рукопись. Май 2005, 12.10.2010).
Молитвы за неверующих мужей и родственников
В новом здании к уже существовавшим видам молитвенного служения добавились молитвы сестер за неверующих мужей и родственников и служение «Мамы в молитве».
Свидетельствует сестра А.Я.Андреева: «Когда я уверовала, это было 24 июня 1990 г., мой муж очень противился
этому, препятствовал ходить в церковь, читать Слово Божье,
молиться. Я много молилась и постилась, и Бог постепенно
смирял моего мужа. Я поняла, что: «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).
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В церкви проходила молитва по воскресеньям перед
богослужением, и я стала посещать эту группу. Мы молились
в основном за нужды церкви. Однажды я поделилась с диаконисой Н.Б.Ильиной: «Хорошо бы организовать молитвенную группу за неверующих мужей». Сестра предложила организовать эту группу мне. Сначала я не согласилась, а потом, молясь и размышляя, поняла, что Бог благословляет меня на это служение, ведь в церкви более 30 сестер имели неверующих мужей.
21 февраля 1999 г. мы собрались первый раз. Пастор
благословил нас. Параллельно была организована группа
сестер для молитвы за неверующих родственников, но вскоре они присоединились к нашей группе. Мы (сестры
Т.Е.Милица, О.В.Демина, Е.Г.Васильева, Г.И.Дубовикова,
Л.В.Завернина и я) стали молиться за неверующих мужей и
родственников. Перед молитвой читали Слово Божье, делились своими переживаниями и радостями, учились, как надо
молиться. Прежде чем ходатайствовать, благодарили Бога,
славословили, чтобы нам подготовиться к общению с Ним.
Библия говорит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к
вам» (Иак. 4:8). Господь побуждал нас молиться, и за все
время мы ни разу не пропустили молитву, совершаемую по
четвергам в 17.30 перед богослужением» (Андреева А.Я. Рукопись. 30.06.2005).
Служение «Мамы в молитве»
Слово Божье призывает: «Изливай, как воду, сердце
твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о
душе детей твоих» (Плач. 2:19). Международное служение
«Мамы в молитве» началось в 1984 году в Канаде, где матери объединились, чтобы молиться за детей, за школы, друг за
друга. Когда они стали свидетельствовать о том, как Бог ответил на их молитвы, движение распространилось по всему
миру.
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По свидетельству сестры Г.А.Докшаниной: «В 2001
году в церкви на Поклонной Горе мы получили брошюру
Ф.Николс «Мамы в молитве» и другой печатный материал,
где были разработаны основные принципы служения.
Н.Б.Ильина организовала первые домашние группы и назначила в них руководителей. Я была руководителем одной из
таких групп. Мы собирались по домам один раз в неделю на
молитвенный час. Вели дневники, где записывали тему молитвы, просьбы и ответы на них. В молитвах ходатайствовали за детей друг друга, за школы, за церковь, за распространение служения. Видели результаты наших молитв и радовались этому.
В мае 2003 года пастор и церковь рукоположили меня
стать руководителем служения «Мамы в молитве» в нашей
церкви. С этого времени группы стали общаться друг с другом, поскольку один раз в месяц мы собирались все вместе в
церкви для совместной молитвы. Приносили Богу хвалу, благодарение и просьбы. Сестры лучше узнали друг друга и
проблемы детей, делились ответами на молитвы, печалились
и радовались вместе.
В 2005 г. в церкви действовало уже 13 молитвенных
групп, состоявших из 2-3 матерей. В служении участвовало
35 сестер. Мы поддерживали связь с координатором служения в церкви на Поклонной Горе, которая присылала нам новые материалы и приглашала на городские и всероссийские
конференции. Служение молитвы — одно из самых высоких
призваний христианина. Сам Христос, находясь одесную Бога Отца, ходатайствует за нас» (Докшанина Г.А. Рукопись.
04.09.2005).
Служение для пожилых братьев и сестер
Идея о необходимости дополнительных общений между пожилыми членами церкви почти одновременно посетила сестер Н.Б.Ильину и Л.В.Завернину. Пожилые составляют
почти третью часть церкви, и почти все они — вдовые, нуж596

даются в попечении церкви. Вместе с пастором был оговорен
возраст участников: 60 лет и старше. О желании начать такое
служение пастор высказался публично на членском собрании
в феврале 2004 г., и вскоре 12 апреля состоялась первая
встреча пожилых братьев и сестер, посвященная воскресению Христову. Было решено иметь три общения в год: пасхальное, осеннее и рождественское. К октябрю 2010 г. состоялось 20 встреч.
На них звучало пасторское слово, говорили слова
увещевания и ободрения диаконисы Н.Б.Ильина и Л.В.Завернина, совершались совместные молитвы. Во время чаепития братья и сестры ближе знакомились друг с другом, делились свидетельствами, читали свои стихи, пели любимые
гимны. По сборнику книг Джун Хант «Ключи» сестры познакомились с тем, как получать духовную поддержку в таких серьезных испытаниях, как старение, хронические болезни, одиночество. Какие-то материалы специально размножались и выдавались им в виде листков-памяток (например, молитва пожилого человека, наставления матери Терезы, молитва оптинских старцев, молитва Мартина Лютера и
др.).
Те, кто не могли прийти на такие встречи, тоже не были забыты у Бога, ведь упомянутое служение является лишь
дополнением к диаконскому посещению престарелых с причастием на дому и служению сестер милосердия. Участники
всех трех служений совершают одно общее дело: они несут
Божью любовь и заботу немощным и престарелым членам
церкви, оказывают им духовную, материальную и физическую поддержку. На Рождество, Пасху и в праздник Жатвы,
в дни рождений и юбилеев стариц посещали служители
церкви, им дарились открытки и подарки, для них пелись
гимны и вместе с ними совершались совместные молитвы. О
престарелых братьях и сестрах помнит вся церковь и постоянно молится о них.
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Господь через пророка Исаию ободряет пожилых людей: «И до старости вашей Я тот же буду, и до седины
вашей Я же буду носить вас» (Ис. 46:4) (Завернина Л.В. Рукопись. Июнь 2005, 12.10.2010).
Памяти Тани Васильевой
День 18 января 2004 г. потряс церковь. В тот воскресный день, после богослужения, подростки и молодежь уехали гулять в Павловск. Такие поездки в ту зиму стали почти
регулярными: снег, солнце, разнообразные санки, общение в
неформальной обстановке — все это нравилось и детям, и их
наставникам. Только в тот день случилась большая трагедия.
Съехав с горки на «бублике», разбилась Таня Васильева, любимая всей церковью, горячая искренняя христианка. Еще
несколько дней она была жива, находясь в больнице в состоянии комы, но полученная травма головы оказалась настолько серьезной, что 22 января 2004 г. Таня оставила землю.
Вспоминая ее, сестра в Господе и наставница по работе И.Т.Кудрявцева сказала: «Нашу с Таней жизнь Бог связал
тесными нитями. У Тани было много талантов: хористка, соработник, друг. Несмотря на разницу в возрасте, мы с ней
очень часто откровенничали, и Господь учил меня через эту
внешне хрупкую девочку. У нас в детском саду она работала
массажистом, и иначе как Танечкой ее никто не звал. Но это
не было какой-то унижающей ее фамильярностью, а просто
та лучезарная улыбка, которая постоянно была на ее лице, не
давала по-другому ее называть. Это был нежный цветочек:
теплый, любящий, любимый.
Но когда дело касалось греха, она становилась как натянутая стальная струна, не дававшая сделать шагу ни вправо, ни влево. Таня научила меня терпению. Вспоминая все,
через что она прошла: ее болезни, ее семейную ситуацию, ее
трудности в работе, я считаю, что мои трудности, по сравнению с тем, что перенесла эта девочка, — ничто! Она научила
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меня постоянно стремиться к знаниям. Когда мы с ней вели
разговоры, она постоянно обращалась к Слову. У нее был
такой духовный голод, что мне становилось стыдно, что я не
могу на том же уровне говорить с нею. Это подталкивало
меня посещать разборы Слова и учиться.
Эта девочка учила всему и всех. Работая массажисткой, она отшлифовывала свое умение до совершенства, и в
хоровом служении делала все на «отлично». Эта девочка
научила меня вере и доверию. Когда мы пришли к ней в палату после операции, ее на кровати не было видно, но она
сказала: «Ирина Тимофеевна, оборудуйте массажный кабинет. Мы с вами в сентябре его откроем. Я выйду и буду делать массаж». Это было сказано с такой твердостью, что я
нисколько не усомнилась. Так и было, потому что она верила
Богу. Когда она забеременела вторым ребенком, все в один
голос говорили, что ей нельзя рожать, а Таня сказала: «Если
Бог так захотел, значит, я рожу!»» (Кудрявцева И.Т.
22.02.2009).
Продолжает пастор: «У Тани Васильевой всегда были
проблемы с почками. Врачи настаивали на отказе от многого
и, конечно же, от родов. Но это была не та натура! Это был
очень жадный до жизни человек! Она и на лошади скачет, и
летние лагеря проводит, и на лыжах с горок мчится, и новой
профессией овладевает.
У них уже был один сын Алеша, только один сын —
не сын, — надо второго! Беременность протекала очень тяжело. Сильнейший токсикоз, постоянная тошнота. Был период, когда температура не спадала ниже 39 градусов, а моментами поднималась до 40. Почки не справлялись. И врачи, и
родные настаивали на прерывании беременности, боясь, что
она не выдержит и умрет.
Когда я пришел в палату и увидел ее исхудавшую,
бледную, бессильно лежавшую на кровати, — что-то сжалось в груди. Но и в эту минуту я увидел рядом с ней раскрытую Библию, которую она очень любила. «Помираю,
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Владимир Леонидович. Наверное, все…» — «Нет, Таня! Ты
не умрешь. Я не помню случая, чтобы беременные христианки умирали. Все будет хорошо!»
Церковь усиленно молилась о ней. Спустя время состояние ее нормализовалось, и она родила прекрасного здорового мальчика. Поэтому, когда Даниила принесли на благословение (прим. — 19 января 2001 г. в праздник Крещения
Господня) особую радость переживала вся церковь» (Ильин
В.Л. Рукопись. Октябрь 2005).
Вся жизнь ее подобна молнии, сверкающей и быстрой, и ушла Таня так же стремительно, как молния — на 31м году жизни. Ее жизнь — напоминание нам о том, чтобы мы
не стеснялись говорить друг другу хорошие слова, не стеснялись дарить друг другу улыбку и спешили любить друг друга
так, как заповедовал нам Господь.
Историко-поисковое служение
Вопрос об истории зарождения церкви в г.Колпино
был поднят В.А.Степановым первый раз на Братском совете
12 мая 2004 г., что и стало стартом историко-поискового
служения (ИПС) (протокол Братского совета от
12.05.2004). Вскоре пастором В.Л.Ильиным на воскресном
богослужении была совершена молитва благословения на это
служение. Интересно, что родилось оно на базе Библейской
школы.
Вспоминает В.А.Степанов: «Аркадий Романович,
учащийся Библейской школы, взял тему диплома «История
церкви ЕХБ г. Колпино». Через пару недель, будучи руководителем его диплома, я спросил у него, как идет работа. Он
ответил с недоумением, что три разные книги дают разные
сроки возникновения общины в Колпине: 1922, 1924 и даже
1911 г. Его ответ стал для меня полной неожиданностью. Я
ожидал, что он будет писать лишь о событиях, начиная с
1990 г., когда были начаты публичные собрания в ДК. Разговор наш состоялся в автобусе, на который мы сели после
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воскресного богослужения. Вопрос Аркадия засел во мне,
как заноза, и из автобуса я вышел, получив прикосновение
Бога выяснить, где исток нашей Колпинской общины».
Началась работа в свободное время в архивах и библиотеках СПб. К ней сразу же активно подключился брат
Ю.В.Вилюгов. Были консультации с колпинскими краеведами, встречи и запись на диктофон воспоминаний старых членов церкви. Как оказалось, эта работа не терпела промедления! Как быстро уходят люди, воплощающие собой живую
историю. За прошедшие несколько лет многих не стало, но
ушли, успев оставить нам свои воспоминания: М.И.Смай,
Э.И.Лозовский, А.А.Колобанова, Е.У.Орлова, Т.Е.Милица,
Е.М.Фаткулова, А.С.Волокиткин.
Девизом ИПС, как, наверное, и любого творческого
дела, вполне могли бы стать слова Господа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8). Господь воистину помогал. Из разрозненных фактов постепенно стала вырисовываться яркая красивая картина истории общины. Стало ясно,
что она должна быть отображена в книге. Публикации в
прессе знакомили с собранными материалами широкие круги
верующих. В некоторых случаях напечатанные статьи помогли разыскать родственников тех, о ком мы писали. Так на
публикацию в журнале «Мария» (№ 2, 2006) откликнулась
Г.Е.Смирнова, внучка диаконисы В.Е.Андреевой, которая
рассказала автору о своей бабушке, познакомила с ее письмами и фотографиями.
В 2005 г., благодаря 1,5 годам архивной работы, удалось точно установить, что датой рождения общины является
14 (27) апреля 1911 г. Это позволило 30 апреля 2006 г. торжественно отпраздновать 95-летие КЦЕХБ. На богослужение
приехали отыскавшиеся родные довоенных служителей общины, живущие ныне в других городах: пресвитер 2-й Московской церкви ЕХБ О.В.Жидулов, рассказавший о своем
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отце В.Т.Жидулове, М.Я.Баскакова, член общины ЕХБ в
г.Ломоносов — дочь Я.Г.Баскакова. Богослужение продолжалось свыше трех часов, и в конце его было сделано общее
памятное фото.
Еще одним результатом ИПС стало проведение пешеходных экскурсий по памятным местам истории КЦЕХБ.
Первые две экскурсии состоялись в июне 2006 г. В первый
раз приняло участие около 25 человек. Двухкилометровый
маршрут, занимавший около двух часов, начинался у Дома
молитвы, проходил по улицам Ремизова и Красной и заканчивался на Комсомольском (Прямом) канале. Восемь раз
группа делала остановку, чтобы выслушать рассказ
В.А.Степанова о том, где жили первые евангельские верующие, находились их дома молитвы, рассмотреть старые фотографии и документы. Совершались молитвы и духовные
песнопения под гитару, привлекавшие внимание жителей.
Некоторые колпинцы останавливались, чтобы послушать,
задавали свои вопросы. В последующие годы такие экскурсии проводились неоднократно.
По мере работы над книгой об истории КЦЕХБ раз в
два-три месяца на квартирах членов церкви проходили чтения очередной написанной главы будущей книги. Всего к
концу 2010 года состоялось 28 таких чтений. Читал автор
В.А.Степанов. По окончании чтения происходило обсуждение услышанного, в котором регулярно принимали участие:
Вл.Л.Ильин, Ю.А.Иванов, Ю.В.Вилюгов, Л.В.Завернина,
В.В.Новикова, С.В. и Г.А.Докшанины, К.А.Захаров, А.И.Рогозин, Н.В.Емельянов.
Памяти Павла Ивановича Немолочнова
В августе 2005 г. отошел к Господу брат Павел Иванович Немолочнов. О его жизни рассказала племянница,
член общины Н.В.Новикова: «Павел Иванович появился в
нашей церкви в 1995 г. Они с женой Тамарой Михайловной
стали ходить вместе с нами в церковь, и летом 1996 г. приня602

ли крещение в р.Ижора. Как раз началось строительство
церкви, и Павел Иванович все свободное время отдавал ему.
Он приехал с женой и дочкой, и на нем лежали заботы
об обеспечении семьи. Он был прекрасным семьянином,
очень хорошим мужем и отцом. При этом он практически
ничего не видел, у него была катаракта. Очки ему не помогали. Он ступал прямо по лужам, потому что не видел их. Но
никто об этом не догадывался, потому что он не отказывался
от тяжелой работы. Чтобы содержать семью, он устраивался
на такую работу, которую мог делать со своими глазами. Работая сторожем, он запирался на все запоры, и не спал, а ходил и слушал. И на стройке он ни от чего не отказывался: надо было выносить мусор — выносил мусор, надо было подавать кирпичи — подавал кирпичи.
Когда было построено здание церкви и нужны были
дежурные, то он приходил и дежурил с братом Андреем по
очереди, сутки через сутки. Представьте, какая это была нагрузка, он ведь ночью не спал никогда. Мы говорили: «Дядя
Павлик, ну хоть поспите». — «Нет, я на служении спать не
могу», — и он целые сутки обходил церковь и еще делал
разную работу, какую его просили сделать. Когда очень хотел спать, то читал Библию. Многие открывают Библию,
чтобы заснуть, а он наоборот, чтобы не заснуть, читал Библию. Он настолько живо реагировал на библейские события,
так искренно возмущался нечестивым поступком Давида:
«Ну, как он мог?!», или непослушанием иудеев: «Ну, что же
они такие ненормальные?!», — и, говоря, руками размахивал. Я говорила: «Дядя Павлик, да вы себя-то вспомните». И
он всегда отвечал: «Да, и я таким был». Он не начинал себя
оправдывать. Это был очень искренний брат. И если посмотреть на него, то складывается впечатление, что, наверное, он
всю жизнь был верующим. Но нет…
Он родился в 1932 г. в семье староверов в Узбекистане. В их доме была Библия, церковные книги, иконы. Маленькими они росли в духе познания Господа, и родители за
603

них молились вместе с ними. Но время было воинствующего
атеизма, и дети из верующих семей тоже были подвержены
воздействию коммунистических идеалов. Он стал партийным, закончил Высшую партийную школу. Занимал очень
высокие должности: был механизатором, руководил целыми
механизированными колоннами. В Узбекистане было многоязычное население, и когда надо было собрать народ на бесплатный субботник, то Павел Иванович был «номер один»,
кто мог это сделать. Он свободно обращался к людям на
туркменском, казахском, узбекском языках.
Человек — очень уверенный в себе, очень успешный,
создавший крепкую семью, а Бог распорядился так, что они
переехали в Грозный. И когда там началась эта ужасная война, то они, уже в преклонном возрасте, потеряли абсолютно
все: остались без средств, без дома, потому что все было разрушено войной. Их семья разделила участь многих беженцев, покинувших Грозный.
Приехав вместе с женой и дочкой в Колпино, Павел
Иванович первым понял, насколько это было Божьим промыслом! Они попали в эти события, чтобы переломилась вся
их жизнь, и чтобы он вспомнил то, о чем ему говорили родители в детстве. Жизнь Павла Ивановича учит тому, чтобы
родители никогда не переставали молиться за своих детей.
Его родители давно умерли, но жизнь его сложилась так, что
он все равно пришел к Богу, уверовал, стал искренним христианином, привел к Богу всю свою семью» (Новикова Н.В.
21.02.2010).
Продолжает брат Ю.А.Иванов: «Павел Иванович каждому старался помочь. Когда я строил в одиночку свою квартиру, то не знал, за что взяться, меня угнетал неимоверный
объем того, что предстояло сделать, и он три месяца приходил ко мне каждый вечер. Убирал мусор, складывал кирпичи
и успокаивал меня все время: «Ничего, Юра, потихоньку
сделаем. Давай, все будет нормально!» Мы вместе клали
стенку: он месил раствор, а я клал кирпич. Мне хотелось,
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чтобы кто-то был рядом, и его присутствие меня очень морально поддерживало» (Иванов Ю.А. 21.02.2010).
Поэзия и живопись
Коль скоро мы коснулись темы трагедии Грозного, то
нужно упомянуть о поэте нашей церкви Юрии Вилюгове,
чей жизненный путь прошел через эту «горячую точку». В
первую чеченскую войну он, сын верующих родителей, по
приказу попал в Грозный, будучи военнослужащим по контракту. Став участником боевых действий, он прошел через
отчаянные ситуации и остался жив. Через несколько лет
пришел к Богу и принял крещение в Колпине в 2003 г., а затем, неожиданно для самого себя, начал писать стихи. В стихотворении «Сила материнской молитвы» Юрий заново осмысливает пережитый опыт войны (привожу отрывок):
Мою мирную жизнь всколыхнула волна.
Второпях зачитали приказ:
«Полетите туда, где сегодня война,
Пополнения жаждет Кавказ».
А потом самолет… Нас встречали в Чечне
Не купюры из банкомата,
А разрушенный Грозный, горящий в огне,
Да пронзительный треск автомата.
Смерть дышала в лицо вороненым стволом.
Я ж тогда уповал на удачу.
В Небеса за меня девяностый псалом
Возносила родимая, плача…
А вернувшись живым, с каждым прожитым днем
Сознавать стал, что в той страшной битве
Своим сердцем прикрыла меня под огнем
Моя хрупкая мама, в молитве…
(Прикосновение: сборник христианской поэзии, вып. 2,
СПб, 2009, с.43-44).
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Юрий Вилюгов, как и поэтессы, члены церкви Надежда Питерцева и Зинаида Васина, получили признание своими
публикациями в печати. Из стихов Н.Питерцевой, положенных на музыку композитором Алексеем Ильиным, родились
многие песни, исполнявшиеся группой «Ковчег».
Что касается творческих талантов, то богата община
не только поэтами, но и художниками. На сайте Тосненской
картинной галереи (http://www.tkgart.ru; 28.06.2009) представлены картины художников — членов КЦЕХБ. Это супруги Геннадий и Татьяна Рогозные, их сын Михаил с женой
Ингой Будниченко, а также Людмила Бочарникова и Алла
Степанова.
Дни памяти
В последние годы в церкви установилась традиция
ежегодно в феврале отмечать День памяти, вспоминая
ушедших в вечность членов церкви и приглашая на это служение их родных. Первый раз Богослужение памяти прошло
11 февраля 2007 г. В тот день церковь вспомнила всех членов церкви, ушедших в вечность с момента регистрации
КЦЕХБ в 1990 г. Под высокими сводами дома молитвы торжественно прозвучали около 100 имен братьев и сестер. Сестра В.В.Новикова оформила стенд с их фотографиями. О
некоторых из них рассказали хорошо знавшие их члены
церкви. В этот день у многих на глазах были слезы.
В 2008 г. в празднике принял участие бывший председатель РСЕХБ П.Б.Коновальчик, сказавший, что Богослужение памяти — новшество в церквах РСЕХБ, но новшество —
трогательное, обогащающее и имеющее твердое евангельское основание, ибо в Писании сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»
(Евр. 13:7).
Следуя этому призыву, церковь продолжала ежегодно
отмечать дни памяти, в которых главное место занимали рас606

сказы о тех, кто, уйдя в вечность, оставил яркий след в жизни
церкви. С записанными в дни памяти воспоминаниями о
С.Г.Черковском, Т.Ю.Васильевой, П.И.Немолочнове читатель уже смог познакомиться в этой главе.
Служение малой сестринской библейской группы
С 1999 г. это служение совершалось в Доме молитвы по
воскресеньям после богослужения. На лето объявлялись каникулы, а с октября начинался новый учебный год. В 2002
году очередная группа сестер начала двухлетний курс «Глазами Нового Завета. Образ Христа в Ветхом Завете» по книге
Генри Мэхена. Этот курс помогал сестрам глубже узнать
Спасителя на основании текстов Ветхого Завета, а также
учиться извлекать духовные уроки из ветхозаветных историй. С 2001 г. в помощь руководителю служения Л.В.Заверниной подключилась сестра Т.В.Кизейкова.
В 2002 г. группа из восьми сестер приступила к новому
методу изучения Священного Писания по курсу «Так говорит Библия». Эти уроки предусматривали не только обсуждение материала во время занятий, но и обязательное выполнение домашних заданий. Были изучены послания Иакова,
Ефесянам, книга Второзаконие, Евангелие от Иоанна. Занятия в группе помогло сестрам ближе узнать друг друга, особенно благодаря праздничным чаепитиям, во время которых
было легче делиться духовным опытом и свидетельствами. В
2007 г. служение малой сестринской библейской группы
плавно перешло в служение «Библейские уроки для женщин», подготовив для него грамотных руководителей (Завернина Л.В. Рукопись. 2005; доп. 2010).
Служение «Библейские уроки для женщин»
Служение это родилось в США в 1975 г., а затем постепенно распространилось по всем континентам. В 2001 году уроки достигли России, и начала их в СПб на улице Лебе607

дева, д. 31, сестра-энтузиаст А.М.Лымарева, австралийка
русского происхождения.
«Библейские уроки для женщин» основаны на уникальном четырехстороннем подходе к изучению Библии. Он
включает: занимательные вопросы для индивидуального
изучения Библии, совместные обсуждения, интересные лекции с практическим применением знаний, печатные материалы, подводящие итоги занятий по неделям.
В рамках служения существует лидерское служение,
школу которого проходят будущие руководители дискуссионных групп. Там будущие лидеры учатся правилам проведения уроков в группе и много молятся: о служении в мировом масштабе и данном регионе, о служителях и участниках
библейских групп, о нуждах служения, о водительстве Духа
Святого. Лидерское служение длится от 2 до 3 часов и непосредственно предваряет сами библейские уроки. Такое обучение лидеров прошли в СПб сестры Л.В.Завернина и
Т.В.Кизейкова.
Благодаря этому и духовной поддержке А.М. Лымаревой, осенью 2007 г. они смогли открыть библейские уроки
для женщин в Колпине на базе КЦЕХБ. По субботам двадцать сестер начали изучать «Пятикнижие». После того как
сестры Г.И.Дубовикова и Т.А.Крюковская также прошли
школу лидерства, с осени 2008 г. библейские уроки по книге
«Откровение» стали проходить уже не только женщины, но и
дети младшего школьного возраста, с которыми стала заниматься Г.И.Дубовикова по специально адаптированной для
них программе. На Т.А.Крюковскую были возложены обязанности администратора библейских уроков. Л.В.Завернина
и Т.В.Кизейкова были лидерами дискуссионных групп. Весной 2010 г. 27 сестер и 9 детей закончили изучение Евангелия от Матфея по программе «Так говорит Библия», и все,
взрослые и дети, получили свидетельства об окончании курса.
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Четырехступенчатый метод изучения Писания дает
уникальную возможность углубленного изучения Библии,
согласно призыву апостола Павла: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью» (Кол.
3:16). О многосторонней пользе обучения свидетельствуют
сестры на итоговых чаепитиях, которые всегда проходят в
сердечной и единодушной обстановке (Завернина Л.В. Рукопись. 17.06.10, 17.10.10).
Братский совет
В новом здании Братский совет был избран и начал
работу в составе: Вик.Л.Ильин, Вл.Л.Ильин, Ю.А.Иванов,
В.И.Гандзюк, Э.И.Лозовский, С.В.Погорелов, В.А.Степанов,
Д.С.Кудрявцев, А.Л.Мозжухин (выписка из протокола отчетно-выборного собрания КЦЕХБ от 07.02.1999).
Было продолжено, но не очень активно, изучение
трудных вопросов практического богословия. В 2000 г.
большое внимание было уделено рассмотрению темы исповеди, на основе разбора соответствующих мест Писания
(Иак. 5:16; Ин. 20:23; Мф. 16:19; 18:15). При этом изучался
также опыт исповеди в лютеранской церкви (протокол
Братского совета от 17.11.2000).
В 2004 г. советом был рассмотрен так называемый
«гражданский брак», т.е. брак без регистрации, и было принято решение считать его недопустимым с христианской
точки зрения (протокол Братского совета от 06.10.2004).
В январе 2011 г. состав Братского совета был расширен до 16 человек за счет ввода в него молодых братьев. Совет счел целесообразным вести работу, разбившись на комитеты, которые будут отвечать перед советом за разные направления служения. Таких комитетов было создано шесть:
финансово-хозяйственный, технико-информационный, молодежный, евангелизационный, комитет по образованию и
комитет по душепопечению и вспоможению.
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Наряду с Братским советом, в особо важных случаях
(например, при планировании служения на год) собирался
расширенный Церковный совет, в который кроме членов
Братского совета приглашались также активные сестры —
руководители служений.
Служение проповеди
В первые годы в новом здании воскресное богослужение начиналось с чтения Никео-Цареградского символа веры, а потом один из мальчиков воскресной школы читал отрывок из Библии («Вестник объединения церквей ЕХБ СПб и
ЛО», № 2 (11), апрель-июнь 1999, с.14-15). Позже вместо детей на чтение стали назначаться молодые братья-члены
церкви. В воскресенье было лишь две проповеди.
Летом 2007 г. по решению Братского совета было
принято решение вместо чтения Писания назначать еще одного проповедника, и, таким образом, произошел возврат к
практике трех проповедей. Братья пришли к согласию, что
первая проповедь должна готовить собрание к общей молитве, вторая быть учительной, третья — призывной (или должна заканчиваться призывом к покаянию).
Состав проповедников все эти годы постепенно обновлялся. Начали проповедовать А.И.Рогозин, К.А.Захаров,
М.Г.Рогозный, Р.Ю.Кнутов, Ю.С.Мирославский. Довольно
продолжительное время по четвергам приезжала семейная
пара из Америки: брат Трэвис Барфилд и его жена Сюзан.
Они проживали во Всеволожске, но проповеди-занятия, которые проводил Трэвис, были очень полезны и в Колпине
(Летопись (осень 2005)).
Последние годы в церкви, кроме названных новых
проповедников, проповедовали Слово Божье: Вл.Л.Ильин,
Н.В.Емельянов, А.Л.Мозжухин, В.А.Степанов, Д.С.Кудрявцев, Ю.А.Иванов, В.И.Гандзюк, Вик.Л.Ильин, С.Н.Однороб.
Всегда были желанны проповедники из церквей Братства, не
раз приезжали: П.Б.Коновальчик, Ю.В.Подосенов, В.К.Сип610

ко, О.М.Щербаков, А.В.Орлов, П.В.Луничкин, И.А.Кузнецов, М.С.Стащак, М.В.Иванов (Москва) и др. Бывали с проповедью и братья других конфессий, например, неоднократно зам. епископа ХВЕ В.Н.Исаев.
С 2008 г. церковь стали посещать наши соотечественники — переводчики Библии миссии «Уиклиф», несущие
свет Евангелия народам Африки и Южной Азии. Их необычные рассказы-свидетельства не оставляли равнодушными
братьев и сестер, что выражалось в молитвенной и материальной поддержке их служения.
Празднование Рождества
В новом здании со временем сложилась определенная
традиция празднования Рождества. В фойе 1 этажа в рождественские дни устанавливается вертеп, и всех, входящих в
церковь, встречает святое семейство, волхвы и пастухи. С
большой любовью и мастерством сестры Т.В.Кизейкова и
В.В.Новикова украшают интерьеры зала к празднику (они
это делают не только на Рождество, но и на Пасху и Жатву).
Большую радость верующим доставляет богослужение в Рождественский сочельник. На нем бывают 100 — 120
человек, среди них немало гостей. Приезжала вместе со своим пастором молодежь из церкви «Утешение» в Рыбацком
(прим. — сначала это был Л.В.Ильин, потом А.В.Курмаев).
Служение в сочельник — более домашнее и радостное, чем
обычное богослужение. Есть тут место и пению, и игре на
музыкальных инструментах, и сценкам, и чтению стихов, и
рождественской проповеди. Изюминкой является рождественский рассказ. Его каждый год подбирает из великого
множества рождественских историй библиотекарь В.В.Новикова, и выберет что-нибудь такое, что участники, заслушавшись, забывают в эти минуты, где они, и боятся пропустить хоть слово, сопереживая главным героям.
Однако центральным моментом сочельника является
молитва при свечах, начинающаяся за 15 минут до полуночи
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и заканчивающаяся встречей Рождества. Все участники
праздника разбиваются на небольшие группы и подходят с
зажженными свечами к любому окну. По всему зданию гасится свет, и ввысь несется молитва. Так церковь встречает
рождение Христа. А затем в трапезной радостное общение с
чаем и вкусными ватрушками и автобус, который развезет
всех по домам.
В первых числах января в церкви силами детей воскресной школы и молодежи играется рождественский спектакль. Первые годы в новом здании спектакли готовились
под руководством сестер Новиковых. На них приглашались
дети из других церквей и из неверующих семей. С 2002 г.
режиссуру взяла в свои руки выпускница воскресной школы
Наталья Ильина. В течение нескольких лет каждый новый ее
спектакль превосходил предыдущий. Вершиной творчества
стали постановки: «Снежная королева» (2005) и «Хроники
Нарнии» (2006).
В их подготовке было задействовано большое количество братьев и сестер. Все, пришедшие на действо, были в
восторге от изысканных костюмов и красивых декораций, от
спектакля и игры актеров — детей и взрослых. Участвовала
большая команда поддержки: осветители, звукооператоры,
декораторы, художники, портные, дежурные, раздаватели
подарков, повара, уборщики. Свыше 80 человек приняли непосредственное участие в спектакле.
Последние годы спектакли с успехом ставила Анастасия Рябенкова.
Завершает рождественские праздники так называемое
«православное Рождество». В этот день 7 января церковь
снова проводит торжественное богослужение (прим. — на
этот раз по юлианскому календарю, принятому в РПЦ и отстающему от действующего григорианского календаря на
13 суток). Календарные причуды позволяют российским
ЕХБ праздновать Рождество Христово на протяжении двух
недель.
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Празднование Пасхи
Всю Страстную неделю в доме молитвы совершаются
богослужения, на которых читается Евангелие и вспоминаются события земной жизни Иисуса Христа, соответствующие текущему дню Страстной недели. Особо торжественно и
значимо проходит вечернее богослужение Страстного четверга, на котором вспоминается Последняя вечеря Господа и
совершается причастие.
В субботу вечером церковь собирается для встречи
Пасхи. В последние годы на этом служении также совершалось причастие, причем по особому чину. Верующие сами по
очереди подходили к хлебу и чаше, а пресвитеры повторяли
для каждого слова: «Приимите, ядите, сие есть Тело Христово, за вас ломимое» и «Сие есть Кровь Христова, за вас изливаемая». Эти слова в преддверии полуночи вызывают глубокие духовные переживания и огромную благодарность Господу за все, что Он для нас сделал! После полуночи зал оглашается троекратным возгласом «Христос воскрес!» и ответным, радостным и дружным: «Воистину воскрес!» В конце богослужения из рук детей и подростков каждый участник
праздника получает в подарок небольшой пасхальный кулич,
а заказанный автобус развозит всех по домам.
Быстро пролетает ночь, а воскресным утром всюду в
доме молитвы звучит радостное пасхальное приветствие, которым обмениваются все, пришедшие на праздник. В 11 утра
пастор открывает самое светлое богослужение года троекратным «Христос воскрес!» Затем церковь торжественно
поет пасхальный тропарь: «Христос воскрес из мертвых,
смертью смерть попрал, и сущим во гробах Он жизнь даровал». Светло и торжественно звучат пасхальные гимны в исполнении хора, и ждешь момента общего пения, чтобы пропеть медленно: «Сном погребенного спал мой Спаситель», а
затем быстро-быстро: «Смерть победив, Он воскрес!»
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Когда собрание заканчивается, то душа поет и ликует.
В такой день особенно растворяются верой и горят в сердце
слова Иисуса Христа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Ин. 11:25, 26). В конце собрания дети и подростки разносят и раздают пасхальные яйца с красивыми расписанными наклейками. Христос воскрес!
Социальное служение
В эти годы церковь стала лучше понимать важность
социального служения. Была начата молитва по четвергам о
Колпине, его жителях, организациях и городских службах. С
2005 г. стало больше внимания уделяться пожертвованиям на
социальные нужды (помощь оказывалась приюту «Детский
ковчег», Рябовскому детскому дому и др.) (отчет КЦЕХБ за
2005 г.; 22.01.2006). Особенно хорошие связи установились с
приютом «Детский ковчег», директор которого Л.Шульга
каждый год бывает с детьми в церкви. Она рассказывает, как
идут дела в приюте, и благодарит за оказываемую помощь.
Вместе с руководителем миссии «Гедеон» С.Н.Одноробом церковь совершала служение в школе-интернате
п.Понтонный, а также провела акцию, в результате которой к
65-летию Победы каждому ветерану войны п.Понтонный
было подарено красивое Евангелие с крупным шрифтом. В
благодарственном письме от муниципального совета и администрации п.Понтонный, которым была удостоена церковь,
есть такие слова: «Большое спасибо вам за приобретение и
распространение Святого Евангелия, которое послужит ветеранам утешением и ободрением в их нелегкой жизни» (письмо на бланке внутригородского муниципального образования
СПб п.Понтонный от 05.05.2010, адресованное КЦЕХБ).
Церковь поддерживала антинаркотическое служение,
получившее большое развитие в объединении церквей ЕХБ
СПБ и ЛО, начиная с 2004 г. В сентябре 2006 г. на общем со614

брании КЦЕХБ было принято решение поддерживать реабилитационный центр в п.Межозерный под Лугой. Церковь
стала ежемесячно жертвовать центру средства на поддержание его работы. Наши братья и сестры помогали в ремонте
помещений ребцентра, что в свою очередь позволило церкви
проводить там летом стационарные детские лагеря. В доме
молитвы проводились собеседования с алко- и наркозависимыми, в поисках найти желающих пройти реабилитацию. В
целом в объединении церквей ЕХБ антинаркотическое служение развивалось с большим успехом. В церкви регулярно
бывали и проповедовали руководители служения В.Ежов
(СПб) и Н.Тарасов (Павловск). Они приезжали вместе с реабилитантами, свидетельствовавшими, что благодаря Богу
они получили полное освобождение от алкоголя и наркотиков.
С 2007 г. церковь активно участвовала в апрельских
субботниках по уборке города. В 2008 г. руководители церкви заранее ходили в администрацию Колпина и просили выделить церкви участок для уборки мусора, и был выделен
участок набережной. В день субботника 19 апреля, проходившего под девизом «Чистое сердце — чистый город», на
помощь прибыла молодежь из церквей Рыбацкого и Петродворца. Год спустя члены церкви с детьми и друзьями убрали
парковую зону около церкви, вдоль железнодорожного полотна (Летопись).
Новый этап молодежного служения
К 2007 г. на отчетном собрании был отмечен кризис
молодежного служения. Было выявлено также отсутствие
необходимых связей между молодым и старшим поколениями в церкви (отчетное собрание от 14.01.2007).
В 2007 г. на служение лидера молодежи был поставлен Юрий Басков. Он продолжил курс на участие церкви в
молодежной программе объединения церквей ЕХБ. В ее рамках колпинцы совместно с молодежью церквей СПб и ЛО
615

проводили библейские ринги, участвовали в уличном благовестии и Божьих десантах в Великий Новгород, Великие Луки и другие города. Молодежь участвовала в соревнованиях
по футболу и волейболу, в ночных молодежных молитвенных бдениях, во всероссийских молодежных конгрессах и
конференциях молодежных лидеров («Пальма», № 1 (56),
март 2008 г.).
Был создан свой орган настенной печати, и каждый,
входящий в здание церкви, не мог не увидеть большой стенд
«Молодежка», с периодически обновляемой информацией
(Летопись (2007)).
Лето 2007 г. стало началом музыкального служения
молодежи на собраниях по четвергам. У молодых братьев и
сестер было сильное желание славить Господа, проводить
совместные спевки и репетиции (там же). Молодежью проводилась утренняя воскресная молитва, общение за чашкой
чая после богослужения, изучение Библии по воскресеньям и
средам, волейбол по пятницам (там же (2008 — 2010)).
В мае 2009 г. возобновилось проведение молодежных
богослужений. Встали за кафедру молодые братья Николай
Бобриков, Виталий Дубовиков, Юрий Басков. Музыкальную
группу прославления составили: Настя и Ангелина Мамоновы, Настя Рябенкова, Таня Докшанина, Виталий Дубовиков,
Дима Ильин. Их желание прославлять Бога пением, их молодой задор, красота и воодушевление радовали церковь.
В 2009 г. пастор стал больше общаться с молодежью,
что принесло добрые плоды и взаимную радость. Летом
нужно было закончить мощение церковного двора. Работа
была большая, и ее помогла выполнить молодежь: сестры
Мамоновы, Коля Годовиков, Виталий Дубовиков и другие.
Они сами подошли и сказали: «Владимир Леонидович, давайте мы попробуем, может, у нас получится?!», — и у них
дело очень хорошо пошло: они даже высвободили пастора
(Ильин В.Л. 05.07.2009).
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В конце лета пастор отметил, что молодежь радует. За
лето было сделано очень много и с большим желанием. Молодые братья и сестры много потрудились в благоустройстве
базы Объединения ЕХБ под Лугой. Они и плитку у церкви
клали, и детские площадки в Колпине благоустраивали, и лагерь проводили (Ильин В.Л. 22.08.2009). Церкви это было
очень отрадно слышать, поскольку показало выправление
ситуации. Несколько человек старшей молодежи ушли за год
до этого из церкви, и теперь тон стала задавать младшая молодежь, горячая и искренняя.
Что касается покраски детских площадок, то эта акция
была проведена с желанием сделать доброе для города. Потом из «Центра развития ребенка — детского сада № 61»
пришло письмо, в котором, в частности, говорилось: «Вся
созданная красота радует глаз, поднимает настроение. Коллектив дошкольного образовательного учреждения летом
этого года встретился с людьми щедрой души, несущими
добро и радость в жизнь. С большой благодарностью, администрация и дети» (письмо на имя пресвитера В.Л.Ильина
от заведующей ГДОУ № 61 Т.В.Стояковой от 12.11.2009).
На одном из церковных советов пастор поделился
своим видением: «Задача церкви выстроить цепочку: чтобы
ребенок от воскресной школы через подростковое и молодежное служения прошел путь до воцерковления. Вот над
чем нам надо работать, и хорошо, что братья теперь по очереди проповедуют в воскресной школе и в молодежном клубе» (церковный совет от 10.02.2010).
Духовные концерты
В здании церкви постепенно стала складываться добрая традиция проведения духовных концертов, чему способствует великолепная акустика зала.
20 мая 2001 г. в дом молитвы был приглашен колпинский женский академический камерный хор «Классика», который вдохновенно исполнил духовные произведения Баха,
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Генделя, Чайковского, Бортнянского. В дальнейшем хор
«Классика» регулярно выступал со своими новыми пасхальными и рождественскими программами.
21 сентября 2006 г., в четверг вечером в церкви прозвучала концертная программа ансамбля русских народных
инструментов «Благовестие» под управлением Бориса Бережного (Москва). Исполнялись на домрах и клавишных
классические и современные произведения русских и зарубежных композиторов, в том числе знаменитая фуга Баха.
Солировал Бережной, признанный мастер вокала. Все было
хорошо: и красивое пение, и игра на народных инструментах,
и проникновенное слово, и концовка вечера. После гимна
«Неужели уйдешь ты не приняв Христа» две души примирились с Господом. Так высокое искусство послужило делу
евангелизации.
В четверг, 12 апреля 2007 г., состоялся пасхальный
музыкально-поэтический вечер с участием гостей из Москвы: поэта Льва Болеславского, тенора Александра Каракуца,
мастера игры на фортепиано Сергея Ачкасова.
В воскресенье, 20 июня 2010 г. в доме молитвы выступал американский симфонический оркестр «Новая жизнь»
(г.Даллас) под управлением Джонни Фуллера, музыкальный
коллектив, гастролирующий по всему миру. В нем были
представлены как струнные, так и духовые инструменты. Богослужение в целях евангелизации было построено в форме
концерта классической и современной духовной музыки.
Были напечатаны приглашения, дана реклама в местной
прессе, что позволило увидеть в собрании несколько десятков новых лиц. Концерт вызвал серию публикаций в местной
прессе. О нем написали газета «ОКНО» (24.06.2010), «Ведомости Колпинского городского совета» (10.07.2010) и газета
«Ижора-информ» (09.07.2010).
Весной 2011 г., в ознаменование своего 100-летнего
юбилея, церковь совместно с Русским концертным обществом «Левитикус» организовала цикл духовных концертов
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«Вечера классической музыки в Колпино». Вел концерты
Илья Кроитору. Члены церкви и жители города получили
подлинное удовольствие от игры музыкантов-виртуозов на
скрипке, фортепиано, балалайке, валторне, от сольного пения
мастеров вокала. Газета «ОКНО» от 24.03.2011 писала: «В
минувшую субботу колпинцы имели возможность послушать
редчайший для нашего города инструмент — арфу. Ни одной
арфы в Колпине нет. Поэтому появление арфы у нас — событие неординарное. Музыка божественная — не зря она и
звучала в храме: в Доме молитвы евангельских христиан на
Октябрьской».
Благотворительные концерты позволяют церкви привнести духовное измерение в культурную жизнь города. Красота и возвышенность духовной музыки способна приблизить человека к Богу, являющемуся Творцом подлинной красоты. Незря сказано в Писании: «Все соделал Он (Господь)
прекрасным в свое время» (Ек. 3:11).
Благоустройство дома молитвы и территории
После постройки и освящения здания под нужды служений были оборудованы: хоровая комната, классы воскресной школы, библиотека. Позднее были оборудованы молодежная комната, компьютерный класс, трапезная, класс для
рукоделия.
В 2008 г. была украшена алтарная стена зала: позолочен крест и буквы, составляющие библейский стих «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4:8). Работа была выполнена при спонсорской поддержке Р.А.Фаткулова, сына одной из старейших
и уважаемых сестер общины — Е.М.Фаткуловой.
В 1999 г. было произведено благоустройство территории вокруг здания: спланированы и проложены дорожки,
проезды к зданию, разбиты клумбы, установлены фонари
уличного освещения (Летопись). В 2004 г. был закуплен
брусчатый камень и произведено мощение в два цвета центральной дорожки, ведущей к дому молитвы. Полностью
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мощение территории перед церковью было закончено в 2009
году. Были также установлены новые фонари и сделана подсветка, украшающая здание в темное время суток.
Завхоз Н.П.Степанова прилагала много сил, чтобы не
только храм, но и территория вокруг него радовала глаз красотой и чистотой, ведь клумбы, кусты, газоны и дорожки находятся на виду у всех. Каждую весну Нина Петровна организует бригаду сестер, которые высаживают рассаду цветов
на клумбы перед зданием церкви. На ней же — уход за цветами внутри здания, летом — прополка клумб, подстрижка
кустов, кошение травы, осенью — заготовки на зиму, которые необходимы, поскольку каждое воскресенье церковь
кормит обедом служителей, чье время не ограничивается
временем богослужения. Поэтому Нина Петровна привлекает
всех, кто умеет солить, мариновать, закатывать. На ней и
прием гостей, приезжающих в церковь со служением из других городов и стран, при необходимости устройство их питания и проживания, все виды ремонта и уборки здания. Но,
имея помощников в лице членов церкви, Н.П.Степанова
справляется со всеми задачами и трудностями (Летопись;
протокол отчетно-выборного собрания от 08.02.2004).
Публикации о Колпинской церкви ЕХБ
Жизнь КЦЕХБ, построившей великолепное здание,
привлекала внимание общественности города, и за эти годы
сведения о церкви нашли отражение в различных публикациях местных историков и краеведов. Упомяну лишь главные. Первой пришла в Дом молитвы краевед Р.С.Иволга, которая вскоре кратко, но в то же время емко, познакомила
колпинцев с жизнью общины в своей книге-эссе «Возвращение памяти» (СПб, 2001, с.38, 68).
Через год историк православного Колпина М.Ю.Мещанинов включил чуть более подробный рассказ об общине
и фото дома молитвы в очерк «Новые храмы и часовни города Колпино», опубликованный в выпуске № 6 колпинского
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альманаха «Ижорские берега» (СПб, 2002, с.141-152). Ему же
благодарность автора за сведения о дореволюционном служении нашей общины, опубликованные в его книге «Храмы
и часовни города Колпино» (СПб, Воскресение, 1998, с.339341).
Еще через год колпинский краевед Л.Д.Бурим поместила небольшой рассказ об общине в книгу «Колпино» (СПб,
Дмитрий Буланин, 2003, с. 134).
Возникшее в ходе работы над настоящей книгой сотрудничество автора с историком Е.П.Сизеновым позволило
значительно шире познакомить колпинцев с историей нашей
общины. В 2007 г. вышла основательная по объему книга
«История Колпина», в которой авторы (Е.П.Сизенов,
Р.С.Иволга, Г.А.Ефимова) отвели истории КЦЕХБ достаточно много места (СПб, Серебряный век, 2007).
Сотрудничество было продолжено в новом проекте —
написании историко-биографического справочника «Колпинцы» (автор-составитель Е.П.Сизенов//СПб, Серебряный
век, 2009). Книга знакомит с заслуженными жителями города
за три века его истории. Отрадно, что в ней представлены
биографии десяти членов КЦЕХБ (В.Е.Андреева, И.Г.Григорьев, С.С.Дерябин, И.М.Козлов, Ф.Н.Николаев, И.С.Смай,
Ф.Ф.Смольников, В.А.Тараканов, А.А.Шишков, Э.И.Лозовский).
Были публикации об общине и в местных СМИ. В основном, они касались проведения духовных концертов в зале
дома молитвы, и в них часто подчеркивалась великолепная
акустика зала. Красота архитектуры здания не оставляет равнодушными фотокорреспондентов, в силу чего здание в разных ракурсах попадало на полосы местных газет и странички
Интернета.
Межцерковные связи
Поддерживались братские связи с церквами объединения ЕХБ по СПб и ЛО, особенно с Центральной церковью
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на Поклонной Горе и с церквами-соседями (Саблино, Никольское, Павловск, Рыбацкое, Луга, Купчино, Красное Село,
Ломоносов, Гатчина, Кириши, Волхов, Всеволожск, Кронштадт, «Логос», «Воскресение», Невская, Петродворец,
Пушкин).
В молитвенном доме совершали свое служение по
субботам церковь АСД (прим. — с весны 2005 г.), по воскресеньям с 17 часов — церковь Пресвятой Троицы ХВЕ (прим.
— с весны 2007 г.). Обе общины лишились аренды залов в
городе (Летопись). Вот, когда еще раз оправдались жертвы,
принесенные при строительстве, и стало зримо преимущество наличия собственного здания, в котором можно свободно
собираться и без каких-либо затруднений совершать служение Богу. Вероучительные различия не служат помехой к построению мирных и добрососедских отношений с другими
церквами, потому что Господь ясно высказал Свою волю о
духовном единстве христиан в Своей Первосвященнической
молитве (Ин. 17:21).
Община поддерживала связи с церковью «Великая
благодать» и методистами г.Пушкин. Многие евангельские
церкви проводили в доме молитвы крещения своих новых
членов. На Пасху 1 мая 2005 г. по обоюдному согласию было
проведено совместное с общиной ХВЕ г.Пушкина (пастор
Отто Заваль) богослужение, поскольку братья и сестры в тот
день были лишены возможности собраться в арендуемом
ими зале. В Страстной четверг 15 апреля 2009 г. в вечернем
богослужении и причастии приняли участие, наравне с членами нашей церкви, члены церкви Пресвятой Троицы ХВЕ
(пастор С.Ладыга).
Христианская позиция пастора В.Л.Ильина находит
выражение в том, что он учит веротерпимости членов общины. Например, когда проповедующий брат увлекся в общемто верной критикой языческих практик, допускавшихся в истории православия и католичества, пастор прямо по ходу
проповеди сделал ему замечание: «Проповедуй Библию», а
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сразу после проповеди обратился к церкви: он просил братьев и сестер в своем общении с не членами церкви избегать
нападок и критики в адрес других церквей: «Нужно стремиться к единству, «к миру призвал нас Господь» (1 Кор.
7:15)».
Община в цифрах
В 2005 году порадовало количество крещаемых — 25
человек, что позволило церкви преодолеть давно чаемый рубеж в 200 человек (отчет пресвитера Вл.Л.Ильина о служении церкви в 2005 г.).
На январь 2011 г. Колпинская церковь ЕХБ насчитывала 206 членов, не считая детей и постоянных посетителей.
С 1999 г. крещение приняли 102 человека, причем лишь однажды (прим. — летом 2000 г.) крещение происходило на
детском пляже р.Ижора, а все остальные — в баптистерии
Дома молитвы. Среди принимавших крещение выросла доля
детей и родственников членов церкви, в сравнении с долей
людей, пришедших из мира.
Состоялось 14 венчаний. В семьях членов церкви родилось 45 детей.
В церкви — 49 человек с высшим образованием, 30
полных семей (в которых оба супруга — члены КЦЕХБ), 51
брат. Средний возраст церкви — 48 лет. Молодежи (до 30
лет) — 41 человек (отчетное собрание от 20.01.2008).
Пресвитеры, диаконы, диаконисы
Пасторское служение продолжал нести все эти годы
В.Л.Ильин. В помощь ему в 2003 г., пройдя испытательный
срок, были рукоположены в пресвитеры Ю.А.Иванов и
А.Л.Мозжухин. Чин был совершен на богослужении праздника Единства В.Л.Ильиным, совместно с приехавшими пресвитерами А.В.Орловым и О.М.Щербаковым (Летопись).
Все эти годы Ю.А.Иванов был правой рукой пастора,
вел собрания по четвергам. О нем пастор высказался с благо623

дарностью перед всей церковью: «Он — и пресвитер, и проповедник, и хорист, и ответственный за финансовое служение. Это та глыба, на которую всегда можно опереться» (отчетное собрание от 20.01.2008). Пресвитер А.Л.Мозжухин
много потрудился как молодежный пастор, но в силу личных
причин последние годы был менее активен, и сам попросил
церковь уменьшить объем его служения в церкви, что и было
удовлетворено. В 2009 г. был избран церковью в помощники
пастору Н.В.Емельянов, переехавший в Колпино из Луги, где
в церкви ЕХБ исполнял служение диакона.
Руководство церковью и Братский совет избирались
ежегодно на отчетно-выборных собраниях. Для помощи в их
проведении приезжали в разные годы пресвитеры Объединения ЕХБ СПб и ЛО Ю.В.Подосенов, А.В.Орлов, О.М.Щербаков, И.А.Кузнецов.
Диаконское служение нес Вик.Л.Ильин, который исполнял обязанности старшего распорядителя, совершал хлебопреломление, занимался хозяйственными вопросами (протокол отчетного собрания от 07.02.1999). Служение диаконисы выполняла все годы Н.Б.Ильина. В 2006 г. в связи с
расширением труда была избрана еще одна диакониса —
Л.В.Завернина (протокол Братского совета от 15.03.2006).
Диаконским попечением обслуживались на дому 16 человек
(отчетное собрание от 20.01.2008).
Очень многое в церкви зависит от руководства, в отношении которого Писание говорит церкви: «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для
вас неполезно» (Евр. 13:17). В этом емком стихе много сказано, и видится, что и церковь, и пастыри старались следовать этому наказу Господа.
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Заключение
Перевернута последняя страница книги…
Есть, что вспомнить, есть, за что благодарить Бога. От
первых молитвенных собраний на дому при царском самодержавии, через лихолетье советского времени, к свободе —
таков нелегкий столетний путь, пройденный Колпинской
общиной евангельских христиан-баптистов. Он был наполнен скорбью и радостью, мученичеством и трудом. Но каким
бы ни было время, не переставали звучать в домах верующих
благодарение и хвала Господу.
Библия учит смотреть на человеческую историю как
на поле действия Бога. Апостолы в день Пятидесятницы
проповедовали о «великих делах Божьих» (Деян. 2:11). Но
Бог все тот же, и в жизни Колпинской общины всегда ощущалось Его присутствие.
Несколько поколений христиан были верны Господу в
тяжелейших испытаниях ХХ века, даже ценой жизни. Казалось, выстоять было невозможно. Представим себе такой образ. Землетрясение, извержение, летящие камни, движущаяся
лава, — все это несет смерть. И вдруг посреди этого мертвящего хаоса глаз видит зеленый росток! Удары стихии, кажется, не оставляют ему никакой возможности выжить, но маленький цветочек тянется вверх посреди глыб, потому что
Бог дал ему жизнь. Так и Колпинская община. Казалось, она
была слишком мала и слаба, чтобы пережить все, что выпало
на ее долю. Революции, войны, блокада, волны гонений,
Большой террор — все эти «камнепады» сметали все на своем пути. Гибли люди, общественные институты, даже государства-империи, но ничто не смогло уничтожить росток
Церкви, потому что она была хранима Богом.
В испытаниях ХХ века Церковь выстояла. Однако испытания продолжаются. Отцы пронесли и передали факел
веры нынешнему поколению христиан, которое ответственно
за то, чтобы в новых условиях информационной эры помочь
людям приобщиться к живому опыту веры.
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История евангельской церкви — это история жизни по
Евангелию. Личное посвящение Богу каждого верующего,
Церковь, как большая христианская семья (как община, а не
приход), — это те преимущества евангельской веры, которые помогают людям прийти к Богу, и их необходимо сохранить.
Жизнь Церкви продолжается. Что ждет ее дальше?
Какие испытания? Какие обретения? Мы не знаем. Но Господь обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.
13:5), и «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.
28:20). Мысленно устремляясь в будущее, мы верим, что имя
Господа Иисуса Христа, воссевшего на престоле славы, будет возвещаться Церковью и дальше: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись» (Деян. 4:12). Так будет «доколе Он придет»
(1 Кор. 11:26).
Бог еще не сказал Своего последнего Слова! Для
Церкви главное — впереди! История продолжается…
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Послесловие
Книга не претендует на исчерпывающую полноту изложения темы. Что-то осталось за рамками повествования,
кто-то не упомянут, или о ком-то сказано недостаточно. Автор сознает это и просит учесть, что книга писалась с ограничениями по времени и объему, а также не все сведения
были доступны. Он просит дополнить своими воспоминаниями и материалами этот труд. Работа продолжается, и чтото может войти во второй том книги или быть использовано
в дальнейших публикациях.
Автору интересно Ваше мнение о книге. Он будет
благодарен за отзывы, замечания, дополнения.
Контакты:
E-mail: vas_1404@mail.ru
В Контакте — http://vkontakte.ru/id132926176
Моб.тел.: +7921-566-45-27
Владимир Степанов.

Об авторе
Владимир Андреевич Степанов родился в Ленинграде
в 1959 г. в семье офицера ВМФ. В 1981 г. окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала
С.О.Макарова. Работал океанологом в Арктическом и Антарктическом НИИ. Был участником ряда арктических и
морских экспедиций. В 1989 — 1990 гг. в составе 34-й Советской Антарктической экспедиции зимовал на станции
Беллинсгаузен.
После возвращения из Антарктиды уверовал во Христа и в 1991 г. принял крещение в Колпинской церкви ЕХБ.
С 1994 г. работает в Христианском обществе «Библия для
всех», заведуя одной из крупнейших в России библиотек
христианской литературы. Около 15 лет занимается журна627

листикой, опубликовал около 50 статей в различных христианских газетах, журналах и Интернете. Регулярно печатается
в газете «Мирт». Автор книги «Для Бога нет больших и малых дел» (СПб, Шандал, 2008), посвященной подвижникам,
героям веры разных христианских конфессий. В церкви несет служение проповедника и директора Библейской школы.
Имеет семью: жену Аллу, сына Андрея и дочь Лизу.
Степанов считает, что история Российского братства
ЕХБ изучена недостаточно и содержит немало белых пятен.
Сегодня, когда имеются все возможности для успешной исследовательской работы, делается, на его взгляд, в этом направлении явно недостаточно. Поэтому с 2004 г. он самостоятельно занимается изучением истории евангельского
движения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оно
включает: архивную работу, сбор документов и воспоминаний, знакомство с библиографией, написание книг и статей,
чтение лекций и докладов, участие в конференциях, помощь
тем, кто хочет больше узнать о евангельских корнях своей
семьи.
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Приложения
Летопись основных событий истории церкви
ЕХБ г.Колпино
1911, 14 (27) апреля — начало собраний СПб общины евангельских христиан по адресу: Колпино, Новгородская
ул., 4 (рук.Ф.Н.Николаев, Ф.Ф.Смольников)
1912 — 1913 — баптисты собирались для общения в Колпине
1913 — 1915 — собрания евангельских христиан в доме
Смольникова (наб.Прямого канала, 2)
1915, август — закрытие собраний в Колпине в силу ограничений военного времени
1917, сентябрь — участие Колпинской общины баптистов в
отправке русским военнопленным духовной литературы
1918 — собрания баптистов на Никольской (Красной) ул., 10
1920 — 1924 — собрания баптистов на Крымской (Ремизова)
ул., 7
1924 — покупка дома (Красная ул., 32) и устройство в нем
дома молитвы
1928, 12 января — регистрация Колпинской общины баптистов (пресвитер И.М.Козлов)
1932, 12 августа — крещение в Поповке в карьере (в общине
баптистов стало 80 членов)
1932 — закрытие дома молитвы на Красной улице; начало
собраний верующих по домам
1935 — лишение регистрации Колпинской общины баптистов; начало нелегальных общений по домам
1936, октябрь — высылка А.А.Шишкова из Колпина за 101
километр «как руководителя нелегальной баптистской
организации»
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1937 — цепь арестов руководителей общины баптистов:
С.С.Дерябин (расстрелян), В.Е.Андреева (провела 10
лет в лагере в Казахстане)
1938 — 1946 — тайные собрания баптистов и евангелистов
(перед войной около 15 адресов)
1941, июнь-июль — аресты в Колпине семи евангельских
христиан и двух баптистов (из них шестеро мучениками закончили земной путь в условиях заключения)
1946 — после репрессий и войны количество верующих ЕХБ
в Колпине всего 13 человек
1946, 17 октября — регистрация Ленинградской общины
(ЛОЕХБ), получившей дом молитвы на Охте (колпинские верующие становятся ее членами)
1946 — 1990 — молитвенные собрания по квартирам по пятницам (рук. В.А.Тараканов)
1959 — количество верующих ЕХБ в Колпине — 27 человек
1959 — 1964 — хрущевские гонения на Церковь
1962, 2 февраля — начало богослужений ЛОЕХБ в Доме
молитвы на Поклонной Горе
1972 — количество верующих ЛОЕХБ в Колпине — 36 человек
1990, 5 июня — регистрация общины в г.Колпино с выделением участка под застройку
1990, июль-август — проповедь Евангелия верующими ЕХБ
на площади у ДКиТ «Ижорский», разрешенная райисполкомом (отв. лицо Э.И.Лозовский)
1990, 30 июля — решение Братского совета ЛОЕХБ об открытии церкви в г.Колпино
1990, 12 августа — первое богослужение в ДКиТ «Ижорский»
1991, 16 июня — первое крещение в Колпине (пастор
В.Л.Ильин крестил 15 человек в р.Ижора)
1992 — 1993 — пробуждение в общине (ее численность превысила 100 человек)
1993, 27 февраля — самое большое крещение — 30 человек
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1994, 3 июня — распоряжение мэра СПб А.А.Собчака о разрешении общине ЕХБ проектирования и строительства дома молитвы в г.Колпино
1995, лето — начало строительства дома молитвы на Октябрьской улице
1996 — регистрация церкви ЕХБ г.Никольское в количестве
23 человек (плод миссионерских усилий Колпинской
церкви)
1999, 7 января — торжественное освящение дома молитвы
ЕХБ г.Колпино
2000 — начало регулярных собраний в Саблине (Саблинская
община, не имея регистрации, является отделением
Колпинской церкви; с 2003 г. — пастор В.М.Баранов)
2006 — численность церкви ЕХБ г.Колпино превысила 200
членов; празднование 95-летия
2011 — 100-летний юбилей Колпинской церкви ЕХБ
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Список сокращений
А-с, а/с — антисоветский
АСД — адвентисты седьмого дня
АУД — архивно-уголовное дело
АУФСБ по СПб и ЛО — Архив Управления Федеральной
службы безопасности по СПб и ЛО
АЦЕХБ СПб — Архив церкви ЕХБ г.СПб
ВКП/б/ — Всесоюзная коммунистическая партия
/большевиков/
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи
ВМН — высшая мера наказания
ВМФ — Военно-морской флот
ВОВ — Великая Отечественная война
ВОХР — вооруженная охрана
ВСЕХБ — Всесоюзный совет евангельских христианбаптистов
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет
ГАРФ — Государственный архив РФ
ГБ — Государственная безопасность
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному
положению
ГПУ — Государственное политическое управление
гр. — гражданин
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых
лагерей
ДК — Дворец (дом) культуры
ДКиТ — Дворец культуры и техники
ДСК — домостроительный комбинат
ДХШ — детская художественная школа
ЕХ — евангельские христиане, или евангелисты
ЕХБ — евангельские христиане-баптисты
з/к — заключенный
ИЗ — Ижорский завод
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ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
К-р, к/р — контрреволюционный
КГБ — Комитет государственной безопасности
КОЕХБ — Колпинская община ЕХБ
КПСС — Коммунистическая пария Советского Союза
КЦЕХБ — Колпинская церковь ЕХБ
Л — Ленинград
ЛО — Ленинградская область
ЛОГА — Ленинградский областной государственный архив (г.Выборг)
ЛОЕХБ — Ленинградская община ЕХБ
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
о. — отец
ОГПУ — Объединенное государственное политическое
управление
ПО — производственное объединение
прот. — протоиерей
РГИА — Российский государственный исторический архив
РК — райком
РКП/б/ — Российская коммунистическая партия
/большевиков/
РПЦ — Русская православная церковь
РСЕХБ — Российский Союз ЕХБ
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
рук. — руководитель
РФ — Российская Федерация
СВБ — Союз воинствующих безбожников
СДР — Совет по делам религий при Совете Министров
СССР
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СДРК — Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
СД — стрелковая дивизия
СМ СССР — Совет Министров СССР
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
СПб — г. Санкт-Петербург
СПбЦЕХБ — Санкт-Петербургская церковь ЕХБ (Дом
молитвы на Поклонной Горе)
Спец. ПУ — специальное профессиональное училище
Спец. ПТУ — специальное профессиональнотехническое училище
СПХУ — СПб христианский университет
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция
СЦ ЕХБ — Совет церквей ЕХБ
ТВ — телевидение
ТКЗ — театрально-концертный зал (в ДКиТ «Ижорский»)
тов. — товарищ
УК — Уголовный кодекс
УНКВД — Управление НКВД
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ХВЕ — христиане веры евангельской (пятидесятники)
ЦАИЗ — Центральный архив ОАО «Ижорские заводы»
ЦГА СПб — Центральный государственный архив СанктПетербурга
ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив
историко-политических документов СанктПетербурга
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦК РКП/б/ — Центральный Комитет РКП/б/
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