СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Вестник № 40, 2011

1

ÂÅÑÒÍÈÊ
Объединение церквей ЕХБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
► Издается с сентября 1997 года

► Выпуск № 40, апрель 2011

Дорогие братья и сестры,
сердечно поздравляю вас с Великим праздником,
воскресением нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа,
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Христос воистину Воскрес!
Совершилось определенное Предвечным Богом искупление и спасение рода человеческого, посредством страданий, смерти и воскресения из мертвых Сына Божьего, Иисуса Христа.
«Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь» (Матф. 28:5-6).
Рождение Христа, Его земная жизнь, страдания, смерть и воскресение явлены были исключительно для совершения нашего с вами спасения. Любовь к людям, ко всем без исключения, при этом великим грешникам, не способным заслужить ни милости, ни прощения, проявилась
во всех этих событиях.
Почему?
Потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4:8), Бог возлюбил мир (Ин. 3:16), не
хочет смерти грешника (Иез. 8:23 и 33:11).
Вместе с Иоанном мы с радостью можем сказать: «И мы познали любовь,
которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее» (1 Ин.4:16).
Поспешим делиться счастьем познания Христа, богатством Его благодати с
теми, кто еще находится вне Церкви нашего Господа. Присоединимся к хору ангелов, прославляющих победу Христа.
Свет воскресения Спасителя не скрыть.
Да, Он воскрес, Христос воистину воскрес!
Свидетель этому земля и мир небес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воистину воскрес.
Да будет прославлен и превознесен наш Господь в праздновании Великой Пасхи, а также в повседневной жизни каждого из нас!
С пожеланиями мира и радости в Господе,
ваш брат В. К. Сипко

История рядом
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Студенческое евангельское движение
В 1878 году на волне преобразований и реформ
Александра II были созданы Бестужевские курсы, — одно из первых в России женское высшее
учебное заведение. Вскоре они будут закрыты, но в
1906 году их права будут восстановлены, и многие
девушки-христианки тоже потянутся в Петербург
за образованием.
В это же время барон Павел Николаевич Николаи и Владимир Филимонович Марцинковский,
евангельские христиане, организуют среди этих
студентов кружки изучения Библии.
Павел Николаевич Николаи обратился к Богу
в 25 лет. Был другом Каргеля. Помогал Бедекеру с
переводом. В 1899 г. он встретился с Джоном Моттом, который был
председателем Всемирного Союза по
работе со студентами.
Эта встреча оказалась
судьбоносной: с 1900
года Николаи начал
организовывать студенческие кружки по
изучению Библии, и
Главный усадебный дом,
поместье «Монрепо» вскоре это стало делом
его жизни. Он оставил свой труд в Государственном Совете, предоставив себя, свое время, свою усадьбу под Выборгом и
свои средства — делу христианского образования и
воспитания петербургских студентов.
Его кружки были межденоминационными
и миссионерскими по своей цели. Среди его студентов был Владимир Филимонович Марцинковский,
блестящий лектор, публицист, евангелист-миссионер, который
ярко
проявит
себя в первые
годы советской
власти. Николаи не ограничивался только
кружками, он
читал
лекции
и проповеди в
Въездные ворота, «Монрепо» университетах

Петербурга, Москвы, Киева. Такие
лекции часто переходили в горячие дискуссии.
Николаи обратил внимание
на две особенности студенчества,
затрудняющие
Капелла Людвигсбург,
для них приняпарк«Монрепо»
тие Благой Вести:
у них было огромное самомнение при чрезвычайно низкой культуре. Поэтому Павел Николаевич Николаи приглашал студентов в свое имение
«Монрепо» (что в переводе с французского означает «Мой отдых, покой») и учил их всему: и истинам Божьего откровения, и тому, как держать
вилку, и как относиться друг ко другу, — молодежь
любила его беззаветно.
В е с ь
труд
его,
личность,
содержание
его
бесед
прекрасно
даны в книге Ю. С. Грачева «Студенческие
годы»,
о
Моховая улица, д. 35
студенческих кружках с
начала ХХ века и до Мировой войны.
Адреса Бестужевских курсов:
10-я линия Васильевского Острова, дома 31,
33, 35 и Средний проспект Васильевского Острова,
дома 41, 42, 43.
Оба знаменитых лектора Павел Николаевич
Николаи и Владимир Филимонович Марцинковский часто выступали с лекциями в Тенишевском
зале — Моховая ул, 35.

Марина Сергеевна
Каретникова
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Духовные беседы
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В нашей жизни привычки имеют большое значение.
Многие из них так прочно закрепляются, что кажутся врожденными. И это относится не только к хорошим привычкам.
Можно даже сказать, что совокупность одних и других составляют нашу натуру, но все эти привычки приобретаются в
процессе нашей жизни и деятельности. Если мы выполняем
привычные для нас дела и при этом испытываем положительные эмоции, то можно предположить, что через некоторое
время мы будем выполнять их автоматически. С точки зрения психологии «Привычки — это определенные действия
в поведении человека, которые не только закрепились, но и
стали потребностями».
Но сегодня мы с вами рассуждаем не просто о хороших
привычках, а еще и о духовных. В самих этих привычках, конечно же, ничего плохого нет, наоборот, только положительное. Потому что привычки освобождают нас от усилий заставлять себя делать то, что необходимо.
На начальном этапе нашей духовной жизни, сразу после
возрождения, многие хотели бы, чтобы некоторые привычки
появились в нашей жизни, например, такие как регулярная
молитва, ежедневное чтение Библии, постоянная жизнь с чистой совестью, личное общение с Богом и т.д. Если мы хотим
духовно возрастать, найти свое призвание и принести много
плода для Царства Небесного, нам просто необходимы духовные привычки, которые вырабатываются духовной дисциплиной. Так что поступки, совершаемые нами на основании
Библии и идущие нам на пользу, должны утвердиться в нашей
жизни настолько, чтобы стать нашей потребностью, стать
частью нашей жизни. Они предназначены для нашего же блага. Духовные упражнения должны помогать нам приходить в
Божье присутствие. Вот здесь, мне кажется, и происходит подмена. Духовный подвиг заключается не просто в том, чтобы
довести хорошие поступки до автоматизма, не просто сделать
их своими потребностями, но научиться через них входить в
«Святое Святых». Если этого не происходит, то тогда молитва, богослужение, причастие и становятся просто фактом, а не событием. Невольно вспоминается система
йоги — через физические упражнения, всяческие
ограничения человек как бы становится чище,
духовнее и входит в непосредственное общение с Богом.
В Псалме 41:2,3 мы читаем:
«Как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду
и явлюсь пред лице Божие!»
Мой вопрос: может ли жажда
по Богу быть здесь на земле
удовлетворена однажды и
навсегда? Конечно, нет.
Но в нашей духовной жизни, особенно тогда, когда
Бог долгое время не являет
нам свое лицо, происходит
замена. Мы, подобно лани,
протоптали дорожки к воде. Они нам
хорошо известны. Нам комфортно на них. Но если мы
не будем утолять жажду, а только ходить — мы умрем. Как
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Есть у Пушкина шутливый стих: «Привычка свыше нам
дана, замена счастию она». Понимаю, привычки бывают хорошие и плохие. Но как бороться с тем, что привыкаешь к милости Божьей, Дару спасения? Приходишь на причастие как на
привычный обряд?
Сестра Валентина

только мы начинаем с вами привыкать, становимся равнодушными к ближним или начинаем что-то делать по обряду — мы
просто начинаем духовно умирать. Духовная дисциплина полезна, если только она приводит нас к Жизни.
Можно ли привыкнуть к милости Божией или к Спасению? Да, если они для вас являются фактом, который с вами
когда-то произошел, а не процессом. Я убежден, что наша
вера, как и спасение, являются процессом, которые начались
на земле и будут продолжаться в Царстве Небесном. А если это
процесс, в котором Бог творит постоянно новое, то к нему нельзя привыкнуть. Поэтому, если ко мне приходит ощущение,
что я что-то делаю по привычке, то это означает — я или остановился и топчусь на месте или духовно умираю.
Что делать? Как бороться? В свой духовной жизни я иногда пользуюсь земным правилом — если мне не хочется есть,
то я не ем. Не надо крайностей, если у вас нет аппетита, идите
к врачу, ищите болезнь. Если вы духовно живой, и в вас есть
Его природа, то она обязательна приведет вас к Нему. Он отдал
Свою жизнь за нас, поэтому Он сделает все, чтобы наши отношения с Ним не были формальными. А если вы мертвы, то
никакие духовные упражнения вам не помогут. Вас надо воскрешать.
Еще есть один момент, на который я хочу обратить внимание. Мы с вами говорили, что на начальном этапе очень
важно, чтобы в нашей духовной практике у нас выработались
определенные хорошие привычки. Дальше мы говорили, чтобы духовные упражнения не затмили Христа, как это стало с
фарисеями, которые из-за своих привычек не смогли принять
учения Христа. Если вы со всем этим справляетесь, но, тем не
менее, пришло чувство привычки, то это должно для вас означать, что пришло время отдавать. Пока мы были духовными младенцами, мы нуждались, чтобы нас кормили и за нами
ухаживали. Но когда мы окрепли, нам необходимо найти свое
место в церкви, нам необходимо найти свое служение. Бог не
будет нас исполнять Духом Святым, Бог не будет открывать
что-то новое, если мы не отдаем нашим ближним, если им не
служим. Но если вы отдаете — вы в процессе. А если вы в Его
процессе, то вам привычки не страшны.

Василий Александрович Самошкин,
пресвитер

Церковная жизнь
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
К БОГУ
Недавно состоявшийся разговор с сестрой в Господе, позвонившей мне из другого города, дал мне
еще раз осмыслить то, что происходит в момент нашего участия в Причастии Господнем. Ее взволнованный голос сообщал, что проповедовавший в их
Церкви брат в день Хлебопреломления сказал, что
хлеб и вино лишь символы, говорящие о теле и крови
Христовой и даны нам для того, чтобы мы помнили
Голгофу и Его страдания за нас. Символы и только.
Он развенчал католическое и православное учение о
евхаристии и тайне превращения хлеба и вина в плоть
и кровь Христа, удалив
таинство
причастия,
сказал, что это есть образ поминальной трапезы. Все это лишило
ее покоя и дало повод
искать ответа на волнующий ее вопрос. Мой
ответ исходил из того,
как я сам понимал то,
что происходит в этот
момент в моем сознании, душе и духе. Возможно, эти переживания есть и у кого-то из
читателей «Вестника»,
поэтому исповедую их.
Первые
ощущения, как прикосновения к тайне, появились
в начале моего пути в
Господе (1978 г.). Это
прикосновение было,
скорее всего, как к
Церковной тайне, т.к.
допускались к ней только после крещения. Затем пришло понятие о
Заповеди, и я исполнял
это как предписанное
Господом установление. Зная ответственность за выполнение
этого
предписания,
страшился его, исповедуясь и постясь,
чтобы не быть наказанным, и это было уже
как приход к грозному Судье, который причастием
проверял мою жизнь и готов был тотчас наказать за
все греховное и нечистое во мне. И это вызывало не
священный трепет, а животный страх перед Всевидящим Богом. По мере познания Бога и Его благодати,
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душа моя начинала понимать, что принес Христос
своей смертью на Голгофе мне лично, и я стал благодарить Его за тело, страдавшее за мои грехи, и кровь,
отданную для искупления и очищения моей души.
И наконец, мне попался на глаза отрывок Писания,
поразивший меня — Исх. 29:37; 30:39, Лев. 6:25-27.
Не человек осквернял их, а они освящали человека,
прикоснувшегося к ним: Мар. 14:35-36 или Мф. 6:56
и Лк. 6:19.
С тех пор я прихожу прикасаться к Нему, Он являет Себя в Причастии, чтобы мы могли прикоснуться к
Нему, Его ранам. Воззреть на Спасителя, освятиться от Него, получить Его прощение и исцелиться от
Его силы, благодаря Бога за милости, в Его Сыне нам
данные, недостойным и немощным. В этом и есть
суть возвещения смерти Христовой для спасения
нашего и всех людей, когда мы совершаем Хлебопреломление. Исповедание нашей веры
в Того, который из
плоти и крови, как и
мы, родился от человека Духом Святым
для совершения спасения уверовавших
в Бога людей. День
радости и ликования, благодарения
и выражения любви
к Тому, Кто возлюбил нас до смерти
и смерти крестной.
Аллилуйя!
Хлеб и вино — это
не символы о Нем, —
это Он Сам являет
Себя своему народу
и слышавшим о Нем
и ищущим Его. И это
не таинство, это Тайное общение Живого Христа со своими
последователями. А
хлеб и вино на столе
Его, как приглашение
к этому общению в
Нем. Да приступаем
с искренней верою
и нимало не сомневаясь.
Христос — наша
Пасха, наш Избавитель, Распятый,
Воскресший, Прославленный, вновь
Грядущий, ожидаем Его второго Пришествия.
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Любящий вас,
Юрий Васильевич Подосенов, пресвитер
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Церковь в Колпино

Дорога длиною в 100 лет
К юбилею Колпинской церкви
евангельских христиан-баптистов

В 2011 г. Колпинской церкви ЕХБ
исполняется 100 лет. В жизни общины всегда ощущалось присутствие
Бога через творимые Им дела. Если
уподобить историю церкви дороге,
то можно сказать, что Бог постоянно
идет рядом с теми, кто в Него верит.
День рождения общины зафиксирован документально. Это 14 (27)
апреля 1911 г., когда под общим
руководством И. С. Проханова в
Колпине было открыто отделение
Санкт-Петербургской церкви евангельских христиан. Публичные собрания были начаты на законном основании в доме 4 по Новгородской
улице. Они проходили по средам и
воскресеньям, и для их проведения
была специально снята комната.
Руководили собраниями братья
Николаев и Смольников, работавшие на Ижорском заводе. Федор

Дом молитвы
в 1913-1915 годах.

Николаевич Николаев, 1870 г. рождения, около 1905 г. познакомился с
евангельскими христианами и стал
посещать их богослужения. До переезда в Колпино в 1910 г. проповедовал в Петербурге в двух собраниях
за Невской заставой. Федор Федорович Смольников, 1875 г. рождения, в
1908 г. был членом общины евангельских христиан в Царском Селе, но
вскоре переехал с семьей в Колпино.
Еще один брат, заводской кузнец
Александров участвовал в проповеди
и был книгоношей.
Первое время помощь в проведении собраний оказывали приезжавшие из Петербурга в Колпино
руководящие братья, в числе 5-6, а
иногда и 10 человек, очень искусные
в пении. Собрания состояли из чтения отрывков Священного Писания,
обычно из Нового Завета, их толкования, хорового пения духовных пе-

сен по сборнику «Гусли» . Молитвы
произносились всегда коленопреклоненно, прочувствованно, часто со
слезами.
Несмотря на трудности, в 1913 г.
проповедь евангельских христиан
имела успех. Руководитель общины Ф. Смольников построил на одной из центральных улиц Колпина
(наб. Прямого канала, 2) новый деревянный двухэтажный дом. Перенос собраний в новое чистое помещение стал благословением Божьим
для общины. Небольшое помещение
заполнялось до предела желающими послушать Евангелие и хоровое
пение. Людей приходило свыше 30
человек, включая детей-подростков.
Из общины Царского Села приезжал
хор, чтобы поддержать местное собрание своим пением.
Что касается баптистов (до 1944 г.
бывших отдельной, независимой от
евангельских христиан, церковью),
то известно, что и они в 1912-1913 гг.
собирались для общения в Колпине,
правда, неофициально, без получения регистрации.
После 1917 г. активное служение
в Колпине развернула уже община
баптистов. Она являлась отделением
Петроградской общины, располагавшейся в Доме Евангелия на Васильевском острове. Оттуда время
от времени приезжали хор и проповедники, а в 1923 г. был послан для
постоянного служения пресвитер
И. М. Козлов. При нем началось
пробуждение. В 1924 г. с помощью
ленинградских братьев был куплен
под дом молитвы деревянный дом на
Красной улице. Пришло и приняло
крещение много молодежи. Братья
и сестры были очень дружны, как в
большой хорошей семье. Всего за

И. М. Козлов с молодежью (1927)

три года община выросла с 4 до 49
человек, и успешное служение колпинских христиан было отмечено
в Москве в 1926 г. на Всесоюзном
съезде баптистов. В 1928 г. Колпинская община баптистов получила самостоятельную регистрацию.
В 1929 г. правительство приняло законодательство, нацеленное на
ликвидацию Церкви в СССР. Правда, первое время община еще могла
нести активное служение. В 1930 г.
24-летний талантливый брат Альберт
Сальзирин, латыш, приехавший из
Полоцка, организовал хоровую группу и струнный оркестр. Молодежь,
овладев игрой на инструментах, стала ездить с духовными концертами
по деревням области.
В 1932 г. 13 новообращенных
приняли крещение в карьере в Поповке, и численность общины достигла 80 человек. Но в том же году
власти закрыли дом молитвы. Собрания стали проходить по квартирам. В
1933 г. И. М. Козлов был избран пресвитером Ленинградской общины
баптистов, а в Колпине руководство
перешло к диакону А. А. Шишкову.
В 1935 г. власти лишили Колпинскую общину регистрации, и по
закону она должна была прекратить
всякую деятельность. Однако верующие не могли с этим согласиться,
и община стала собираться тайно.
Тогда начались репрессии против ее
руководства. В 1936 г. А. А.Шишков
был выслан из Колпина за 101 километр «как руководитель нелегальной
баптистской организации». Общину
возглавил брат С. С. Дерябин, которому помогала диакониса В. Е. Андреева. Вместе они развернули активное служение, приглашая на тайные
собрания новых людей.
В августе 1937 г. в стране начался Большой террор, и сразу же Дерябин был арестован и расстрелян.
Фактическим руководителем общины оказалась диакониса В. Е. Андреева. Она тоже была арестована,
и отбыла 10 лет в одном из лагерей
Казахстана. В том же году были
арестованы бывшие руководители
общины И. М. Козлов (расстрелян)
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и А. А Шишков (осужден на 10 лет
лагерей). Все они были осуждены по
58-й политической статье.
После арестов своих руководителей баптисты продолжали собираться с еще большей осторожностью. Собирались малыми группами,
меняя адреса. Пели тихо при занавешенных окнах. Приходили и уходили по одному — по двое. Детей не
брали. Использовались подходящие
поводы для собраний: государственные праздники, дни рождения. Молодежь под предлогом выездов на
природу и экскурсий проводила собрания в окрестностях Ленинграда.
Евангельские христиане пострадали от арестов меньше, чем баптисты, и имели перед войной около десятка мест тайных собраний в
Колпине. Ими проводились крещения, во время которых верующие
в крещальном одеянии по очереди
становились в ванную, наполненную водой. Хотя и нечасто, местный
руководитель И. С. Смай совершал
хлебопреломление. Собрания евангелистов посещались и баптистами.
В это тяжкое время сами собой сломались перегородки между двумя
евангельскими церквами.
Уже в первые дни войны колпинских верующих постигли новые репрессии. 29 июня были
арестованы руководство и актив общины евангельских христиан: братья И. С. Смай, С. П. Маслобоев,
А. С. Тараканов, сестры М. И. Долгова, Е. П. Строд, П. А. Сапова,

И.С.Смай на тюремном фото (1941).

П.Г . Пушнилова. Все они были отправлены в тюрьму г. Златоуста, где
вследствие невыносимых условий
содержания большинство мученически закончили свой земной путь,
только Пушнилова, отбыв срок заключения, вернулась домой.
12 июля 1941 г. были арестованы лидеры колпинской баптистской
молодежи Владимир Жидулов и
Яков Баскаков. Они большую часть
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заключения провели в Актюбинском
лагере на тяжелых физических работах и, отбыв срок, в 1946 г. вышли на
свободу. Все колпинские верующие,
арестованные как в 1937, так и в
1941 г., впоследствии были признаны
жертвами политических репрессий и
реабилитированы.
Оставшиеся на свободе верующие либо воевали, либо трудились
для фронта. Брат В. А.Т араканов
до конца 1941 г. работал на Ижорском заводе (ИЗ), а в январе 1942 г.
был направлен сапером в 56-ю
стрелковую дивизию (СД), оборонявшую Колпино. Условия службы
были тяжелейшими: голод, открытые простреливаемые позиции, высокая смертность среди саперов.
15 мая 1942 г. Тараканов получил тяжелое ранение в ногу, после лечения
в эвакогоспитале был уволен в запас
и снова трудился на ИЗ.
Брат А. Н. Карпов, также служивший в 56-й СД, во время кровопролитных атак на сильно укрепленные позиции врага под Красным
Бором 25 декабря 1941 г. получил
сразу два пулевых ранения в голову.
Господь сохранил ему жизнь, как и
Тараканову. После войны оба брата были активными служителями.
А. Н. Карпов был старшим пресвитером Ленинградской общины на
Охте, а В. А. Тараканов более 40 лет
руководил домашними богослужениями в Колпине.
Другие верующие, в основном
сестры, трудились для нужд фронта.
Е. И. Тараканова всю блокаду проработала на ИЗ, производя снаряды.
А. А. Колобанова работала на ИЗ до
ноября 1941 года, а затем была командирована заводом в Саратов.
А. Л. Баскакова трудилась в ателье
портнихой, занимаясь пошивом и починкой военного обмундирования.
В страшную зиму 1941/42 гг.,
несмотря на голод, обстрелы и лютые морозы, верующие продолжали
собираться по домам. К супругам
Сычёвым на ул. Коммуны в маленький деревянный дом приходили
10—15 человек. Они читали Библию,
пели гимны, молились. И вот что
произошло в этом доме в начале 1942
года… Ночь. Вдруг грохот, что-то
падает с потолка. Пожилые супруги
с фонарем в руках поднимаются по
лестнице на чердак и видят дыру в

7

Е. П. Сычёва (сидит в центре) с верующими
на фоне своего дома, в котором
проходили молитвенные собрания.

крыше. Оказалось, в дом попал снаряд! Пробив крышу и потолок, он теперь спокойно лежал на диване. Это
был огромный снаряд. Вызванные
саперы вынесли его из дома, удивляясь, что он не разорвался.
Чудом сохранился и дом Таракановых. Он весь был иссечен осколками, а прилегающий к дому участок изрыт воронками от снарядов.
И именно те дома, где собирались
верующие (Сычёвых, Таракановых,
А. М. Казаковой) Бог сохранил, хотя
в Колпине было разрушено 85 процентов зданий. Поэтому колпинским христианам было, где проводить
молитвенные собрания, когда война
закончилась. В годы войны политика государства в отношении Церкви несколько смягчилась. В 1944 г.
евангельские христиане и баптисты
объединились в один союз евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) и
получили право на легальное существование.
Из-за репрессий и войны, из-за
того, что Колпино лежало в руинах,
в 1946 г. местная группа верующих
насчитывала всего 13 человек. С этого малого числа началось восстановление общины. Несмотря на то, что
большинство братьев были репрессированы, Господь не оставил общину без руководства. В 1944 г. из эвакуации вернулись В. А. Тараканов и
В. В. Сычёв. Евангельскому христианину Тараканову было 35, а баптисту
Сычёву 70, однако теперь они были
членами единой церкви ЕХБ. Семьи
Сычёвых и Таракановых стали ядром
общины, и в их домах стали проходить собрания верующих.
17 октября 1946 г., после восьми
лет подпольного существования,
Ленинградская община (ЛОЕХБ),
к большой радости верующих, получила официальную регистрацию.
Колпинские христиане, не имея
местной регистрации, стали ее чле-
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нами. Они ездили по воскресеньям
в молитвенный дом на Охте, где
участвовали в богослужении, принимали причастие, там же крестились новообращенные.
В 1959 г. глава государства
Н. С. Хрущев провозгласил начало построения коммунизма — общества, в котором не должно было
остаться ни Церкви, ни верующих.
В условиях новых гонений в 1960 г.
газета «Ижорец» напечатала статью
«В паутине сектантства», направленную против колпинских верующих.
В числе тех, кто подвергся очернительству, были активисты общины
ЕХБ: В. А. Тараканов, Г. Н. Ефимов,
Ф. И. Шилкин, Е. П. Сычёва. Выполняя идеологический заказ, газета
не поскупилась на клевету, изобразив отталкивающие портреты верующих: одни из них — ограниченные
и отсталые фанатики, другие — душевнобольные люди, которых вера
довела до умопомешательства, третьи — жулики и мошенники, использующие обман и притворство в
своих корыстных целях.
В советское время газета была
рупором партии, и подобные публикации не были безобидными, служа
сигналом к действию. В результате
начальник лаборатории стали ИЗ
Г. Н. Ефимов был уволен с работы
(потом его восстановили как незаменимого специалиста, но уже без
права занимать руководящие должности; ему не позволили также защитить готовую диссертацию, хотя
ее результатами пользовались специалисты завода).
А в рабочей среде гонения на верующих принимали подчас характер
откровенного хулиганства. Брат Эдуард Лозовский работал в мартеновском цехе ИЗ подкрановым рабочим.
По его свидетельству: «Там надо
мной страшно издевались. Бригадир
был исполинского телосложения.
Он не раз клал меня на лопатки, рубашку мою в душе завязывал узлами,
а однажды, помочившись в ведро, на
глазах у всей бригады надел мне его
на голову. Я не поверил, думаю: «Это
во сне что ли?» А Господь мне говорит: «Мне отмщение, Я воздам». И
когда вскоре моего обидчика задавило поездом, то один рабочий собрал
всю бригаду и сказал: «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!» — и
на всю бригаду напал страх! Это было
знамением свыше для людей!»
Смягчение
антирелигиозной
политики после снятия Хрущева не
означало, что государство от нее отказалось. В 1976 г. в органы власти
от ЛОЕХБ было направлено письмо
с просьбой разрешить регистрацию
общин в южных районах города,
удаленных от церкви на Поклонной Горе, в том числе в Колпине,
однако в регистрации было отказано. Колпинским верующим попрежнему приходилось проводить
собрания нелегально. В Колпино
приезжали братья с Поклонной Горы:
П. Б. Коновальчик, П. С. Михальчук, Ф. К. Новицкий, П. В. Яковлев,
И. И. Алексеев, часто с женами. Из
Саблина приезжал М. И. Пушнилов.
Наряду с ними участвовал в проповеди В. А. Тараканов, иногда Э. И. Лозовский. Собрания проходили: в
доме Таракановых на ул. Возрождения, у Е. П. Сычёвой на ул. Коммуны, и по другим адресам. Чтобы не
привлекать постороннего внимания,
места собраний чередовались, ведь
соседи были разные: кто-то сочувствовал, а кто-то мог сообщить, чтобы
в отношении «сектантских сборищ»
были приняты меры.
Благодаря личному благовестию
община росла. С 1965 по 1984 гг. приняли крещение в Доме молитвы на
Поклонной Горе 25 жителей Колпина. По свидетельству брата М. В. Требунского: «Собирались двадцать, а
то и тридцать человек, — полный
дом народу! На домашние собрания
по пятницам все приходили с большой радостью. Молитва была живой.
После собрания хозяева угощали
чаем. Чувствовалось, говоря словами апостола Павла, «единство духа
в союзе мира». Расходиться не хотелось! Была приятная добросердечная
атмосфера любви!» Если отмечался
день рождения или какой-нибудь
праздник, то тут уж готовился стол с
угощением.
После празднования 1000-летия
крещения Руси произошел перелом
в области религиозной политики, и
неожиданно для Церкви открылись
возможности, о которых верующие
прежде не смели и мечтать! Таким
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прежде немыслимым делом стал духовный концерт первого хора ЛОЕХБ, состоявшийся 9 декабря 1989 г.
в театрально-концертном зале (ТКЗ)
ДК «Ижорский». Полный зал говорил о том, что в народе пробудилась
духовная жажда. Настал исключительно благоприятный момент для
открытия церкви в Колпине, и собрания по квартирам уже не отвечали
требованиям времени.
5 июня 1990 г. решением Москвы
община ЕХБ в г. Колпино была зарегистрирована с выделением участка
под застройку. Это историческое событие знаменовало, что община милостью Божьей выстояла в условиях
длительного подполья, продолжавшегося 55 лет!
Наличие регистрации позволило
приступить к открытой проповеди.
12 июля 1990 г. Колпинский райисполком выдал разрешение верующим общины ЕХБ на проведение в
выходные дни июля-августа на площади возле ДК «Ижорский» выступлений, посвященных 1000-летию
крещения Руси. Ответственность
была возложена на брата Э. И. Лозовского. Исполком выделил мегафон и обеспечил для соблюдения
порядка дежурство двух милиционеров. Уличная проповедь постоянно
собирала людей, желавших слушать
Евангелие. Время пришло.
30 июля 1990 г. Братский совет
ЛОЕХБ принял решение об открытии
церкви в г. Колпино. Ключевую роль
сыграл старший пресвитер П. Б. Коновальчик, настоявший на этом решении и лично участвовавший в его
исполнении. Чтобы проповедники и
хористы, служившие утром на Поклонной Горе, могли принимать участие, было решено начинать собрания
в Колпине в 17 часов.
Для проведения открытых богослужений был арендован лекционный зал в ДК «Ижорский». Первое
воскресное собрание состоялось
12 августа 1990 г. под руководством
О. М. Щербакова. Приехал второй
хор ЛОЕХБ. Была совершена молитва освящения зала. Пришло очень
много народу, до 250 человек, некоторым пришлось даже стоять. В
следующее воскресенье народу было
вдвое меньше, но заинтересовавшиеся люди стали ходить постоянно
(замечу, что ЕХБ были первыми из
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христианских конфессий, начавшими публичные богослужения в Колпине, когда пришла свобода).
Очень скоро встал вопрос: кому
руководить собраниями в Колпине?
Выбор пал на Владимира Леонидовича Ильина — диакона, проповедника с Поклонной Горы, имевшего
опыт руководства молодежью. Поначалу на собраниях присутствовали,
главным образом, пожилые люди,
но однажды пришла группа подростков 16-18 лет. Казалось, что второй
раз они не придут, но они пришли, и
в дальнейшем стали активными членами церкви. Так Господь подарил
церкви молодежь.
С конца 1990 г. община стала
организовывать концерты духовной
музыки и праздничные программы.
В них принимала активное участие группа «Ковчег» и несколько
раз группа «Рождество». Несколько
афиш в городе и Э. И. Лозовский с
мегафоном в руке — делали чудо. В
ТКЗ собиралось по 600-800 человек.
Люди охотно откликались на приглашение и приходили за бесплатным
Евангелием. Кто-то из них потом
начинал посещать богослужения общины, что способствовало ее росту.
Результатом проделанного труда
стало первое крещение 15 человек
в р. Ижора, совершенное пастором
В. Л. Ильиным 16 июня 1991 г. Принявших крещение братьев стали ставить на воскресную проповедь. Это
решило вопрос зависимости общины от приезжих проповедников, и
начало воскресных собраний было
перенесено с 17 часов на 11 утра, что
было удобней для членов общины.
Осенью 1991 г. был начат целый ряд новых служений. Регент
Л. Ф. Бочарникова
организовала
хор. Она же стала вести курс Библии
и библейского рисунка в детской
художественной школе г. Колпино. Был организован семинар по
разбору Библии, проходивший на
дому и собиравший до 30 человек. В

Крещение в р.Ижора (1992)

Церковь в Колпино
Центральной районной библиотеке
им. М. Светлова был открыт абонемент христианской литературы. В
декабре 1991 г. силами общины был
сыгран рождественский спектакль,
и в дальнейшем театрализованное
действо стало неотъемлемой частью
праздника Рождества. Все эти начинания содействовали росту общины.
В 1992 г. церковь пережила пробуждение. Духовная жажда была
столь сильной, что лекционный зал
на 200 мест стал тесен. В то время
церковь приняла так много людей из
мира, что в основном стала состоять
из новообращенных. Крещения происходили дважды в год: зимой — в
Доме молитвы на Поклонной Горе, и
летом — в р. Ижора. Самую большую
жатву Господь приготовил 27 февраля 1993 г., когда крестилось сразу 30
человек, и численность общины превысила 100 человек. К 1993 г. верующие так хорошо узнали друг друга,
что чувствовали себя одной большой
семьей. Рождество праздновалось
по общей программе, включавшей
постановку спектакля, музыкальные
номера, декламации, сценки и, конечно, чай с угощением.
Динамично развивалось сестринское служение. Были избраны две диаконисы: Н. Б. Ильина и
Т. В. Иванова. В церкви была организована воскресная школа (директор
Н. В. Новикова). Ее учителя в 19921994 гг. преподавали уроки Библии
в нескольких общеобразовательных
школах и детских садах г. Колпино. В
детской библиотеке был открыт абонемент, читателями которого в первый же год стали свыше 200 человек.
М. И. Сабурова возглавила группу
милосердия в городской больнице.
Позже это служение продолжила
Г. И. Дубовикова. Сестры милосердия
посещали также детскую больницу №
22, где ухаживали за найденными на
улицах детьми, и неврологические
интернаты инвалидов на Смольном
проспекте и в г. Волхов.
Миссия «Гедеон» под началом
Э. И. Лозовского активно распространяла Слово Божье по школам,
больницам, интернатам, тюрьмам и
колониям. После посещения в начале 1994 г. Спец. ПТУ №1, его администрация обратилась в церковь с
предложением проводить духовные
беседы с воспитанниками. Так воз-
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Э. И. Лозовский раздает
Евангелия в больнице

никло служение, участники которого постоянно искали, как лучше
рассказать ребятам о Христе (отв.
Т. В. Иванова).
С 1994 года новым регентом церковного хора стала Л. Н. Стогниенко.
Костяк хора составляла молодежь.
Аккомпаниаторами были С. В. Ильина и И. П. Клинецкая.
Визит христиан из Канады в 1993
году положил начало регулярным
приездам в Колпино миссионерских
групп из-за океана. В последующие
годы общину посещали христиане из
Америки, в основном из штата Кентукки. Они занимались евангелизацией и помогали в строительстве
дома молитвы.
В 1993 году церковью была начата миссия в г. Никольское. Служение нес А. Л. Ильин, которого
поддерживал пастор, проповедники
и хор из Колпина. Служение в местном ДК, пройдя через трудности (два
года не было покаяний), привело к
рождению церкви в г. Никольское
(зарегистрирована в 1996 году в количестве 23 человек).
Летом 1995 г. в Колпине началось строительство дома молитвы на
Октябрьской улице, которое было
завершено к концу 1998 г. Оно осуществлялось по проекту петербургского архитектора С. К. Борисенковой. В сравнительно короткий срок
на болотистом пустыре, как в сказке,
возник замечательный храм, с башней, устремленной в небо и увенчанной крестом. Церковь, украсившую
Октябрьскую улицу, отныне мог видеть всякий, едущий поездом из одной российской столицы в другую.
Торжественное освящение дома
молитвы было совершено 7 января 1999 г. старшим пресвитером
Ю. В. Подосеновым. От большой
радости братья и сестры не могли
вполне осознать масштаб совершенного дела, а ведь чтобы мечта о доме
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Божьем стала явью, требовалось
выполнение целого ряда непростых
условий. Однако Господь послал все
необходимое: молитвенников и тружеников, финансовые средства и согласие чиновников. Он послал руководить стройкой А. С. Волокиткина,
без чьего участия строительство вряд
ли бы состоялось. Ради большого
дела Бог объединил усилия многих
людей. В строительстве участвовали колпинцы — члены церкви и их
родственники, верующие других
церквей СПб и области, христиане из Америки. Все они жертвовали
временем, деньгами, силами.
По свидетельству А. С. Волокиткина: «Мои самые лучшие воспоминания — это стройка в Колпине, где
участие братьев и сестер было особо
ревностным и дружным». Слово пастору В. Л. Ильину: «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 и отпуска. Это
был праздник труда». Божья милость
постоянно сопровождала братьев и
сестер. Молитвенные группы усердно молились Господу о защите от несчастных случаев, о руководителях
стройки, о материальном снабжении
и успешном проведении каждого
этапа строительства. Кризисных и
опасных ситуаций было много, но
ЧП не было ни одного.
Получив свое великолепное, из
лицевого красного кирпича, готическое здание, церковь мечтала, чтобы в нем постоянно кипела духовная

жизнь. Поэтому за прошедшие годы
к ранее начатым служениям добавилось много новых служений. Были
начаты служение «Мамы в молитве» (отв. Г. А. Докшанина) и служение молитвы за неверующих мужей
(отв. А. Я. Андреева). Осенью 1999 г.
была открыта Библейская школа для
взрослых (директор В. А. Степанов),
осенью 2007 г. — библейские уроки
для женщин (рук. Т. В. Кизейкова).
В 2000 г. была начата церковь в Саблине, ставшая отделением Колпинской церкви (пастор В. М. Баранов).
В 2001 г. было открыто служение
для слабослышащих. Под началом
С. Н. Однороба продолжался труд
миссии «Гедеон», совместно с которым церковь совершала служение
в школе-интернате п. Понтонный.
Служением для трудных подростков
в Спец. ПУ № 1 с 2002 г. руководил
А. В. Обрядин.
Молодежный пастор А. Л. Мозжухин проводил детские летние лагеря. В 2000 г. был создан подростковый клуб «Молодые капитаны
веры». В 2007 г. молодежь возглавил
Юрий Басков. Он проводил библейские брейн-ринги, издавал газету
«Источник» (первым ее редактором
с 1998 по 2002 гг. была Т. Ю. Васильева). Молодежь активно участвует в
социальных акциях: благоустройстве детских площадок, субботниках
по уборке города. А еще юноши и
девушки любят прославлять Бога
своим пением. Для детей действует воскресная школа (директор
О. В. Игнатова), детский хор (регент Н. Б. Мозжухина), а для пожилых членов церкви организуются
общения (диаконисы Н. Б. Ильина,
Л. В. Завернина).

Развивались братские связи с
церквами объединения ЕХБ по Петербургу и области. Церковь посещали представители различных
служений и миссий. Добрые связи
установились с приютом «Детский
ковчег». С 2007 г. отмечаются дни
памяти, на которые приглашаются
родственники членов церкви, которых уже нет с нами. Хорошей традицией стало проведение духовных
концертов, чему способствует великолепная акустика зала. Концерты
не только служат делу благовестия,
но и позволяют церкви участвовать в
культурной жизни города, и о них не
раз писали колпинские газеты.
Пасторское служение продолжает исполнять В. Л. Ильин. В помощь ему в 2003 г. были рукоположены в пресвитеры Ю. А. Иванов и
А. Л. Мозжухин, а в 2009 г. избран помощником пастора Н. В. Емельянов.
В богослужениях принимают участие проповедники и церковный хор
(регент Л. Н. Вилюгова). На 2011 г.
церковь имеет свыше 200 членов, не
считая детей и посетителей. С 1999 г.
крещение приняли 102 человека. Состоялось 14 венчаний. В семьях членов церкви родилось 45 детей.
От отцов к детям передается факел веры. Каждое поколение, выросши духовно и совершив труд,
призвано передать этот факел следующему поколению, и эта эстафета
веры будет продолжаться до дня Второго пришествия Иисуса Христа, а
Бог не оставит и впредь Свой народ,
ибо сказал: «Се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28: 20).
Владимир Степанов,
историк, Колпино

Владимир Андреевич Степанов подготовил к изданию книгу «Рожденные свыше
на берегах Ижоры» (объем 650 страниц).
Эта документальная книга, написанная в
жанре христианского свидетельства, повествует о 100-летней истории Колпинской церкви ЕХБ. Немало страниц книги
посвящены также Лениградской церкви
на Охте и Поклонной Горе, ведь частью
ее большой семьи с 1946 по 1990 годы были
колпинские христиане. Выход книги в свет
приурочен к празднованию Юбилея церкви. Празднование 100-летия в Колпинской
церкви намечено на 15 мая 2011 года.
95-летие церкви (2006).
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Сгоревший джип
Бог исполняет Свои слова, некогда произнесенные: «Как дождь
и снег нисходит с неба и туда не
возвращается, но напояет землю,
и делает ее способною рожать
и произращать, чтоб она давала
семя тому, кто сеет, и хлеб тому,
кто ест. Так и слово Мое, которое
исходит из уст Моих,— оно не возвращается ко мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал
его» (Ис. 55:10,11). Когда подсчитываем, сколько удалось с Божией
помощью раздать Новых Заветов
за прошлый год, «доброжелатели»
нашего служения говорят, для чего
вы трудитесь? Если бы ваш труд
был не тщетен, церкви нашего города должны уже удвоиться или утроиться. Конечно, хочется видеть
результат здесь и сейчас — сразу.
Но Бог порой приподнимает завесу того, что мы не можем видеть.
В прошлом году в центральный офис Российской миссии
«ГЕДЕОН» в городе Выборге пришло письмо. Пишет мужчина, отец
семейства. Он жил и трудился
в Питере. 90-е годы. У него был
бизнес: торговал финскими красками. Краски хорошего качества,
договор был прямой с заводом
изготовителем. Дело шло хорошо.
Жена и двое детей. Старшая дочь
училась в институте, младший
сын — в школе. Хорошая квартира, машина-иномарка. Живи да
радуйся. Но тут появились спортивного телосложения люди и
начали предлагать «крышу». Он
сказал, что своя не течет. Они объяснили, что город поделен между
группировками и если он не будет
отдавать процент дохода, у него
начнутся проблемы с бизнесом.
Назначили время подумать. Уходя, между прочим, сказали, что у
него красавица дочка и жена еще
молода и красива и назвали институт и группу, где училась дочь.
Он понял, что им все известно и
от них не скрыться. Попытался
обратиться в милицию, чего они
не советовали делать. В милиции
сказали — нет причин для беспокойства, у них полно серьезных

дел, вот если что-то случится с
дочкой или женой — тогда приходи. Он понял — помощи ждать неоткуда. Если идти на их условия,
тогда можно бизнес закрывать.
Они пришли еще раз и дали короткий срок, после которого включат
счетчик. Он судорожно искал выхода и ничего лучше не придумал,
как свести счеты с жизнью. Понял, даже если его не станет, они
не отстанут от жены и детей, тогда
он решил всей семьей на машине
на большой скорости врезаться в
опору моста или что-то подобное.
С этой мыслью он ходил и думал,
где ее исполнить. Сын занимался
авиамоделизмом и у него должны
быть региональные соревнования
в Выборге, он упрашивал со всей
семьей поехать. Отец согласился,
все равно надо как-то пережить
несколько дней. В субботу поехали в Выборг, сын участвовал в
соревнованиях и выиграл первую
денежную премию. Сын стал упрашивать остаться на воскресенье в
Выборге, отец не соглашался. Говорил, что денег нет. Сын упросил
использовать его премию, и они
остались. Семья посмотрела телевизор и уснула. У него из головы
не выходило одно — завтра день
расплаты. По дороге в Выборг он
присмотрел подходящий мост с
мощными опорами, и дорога огибает их с двух сторон. Он бродил
потихоньку по номеру, чтобы не
мешать семье спать, а сам мысленно прощался с жизнью. На глаза ему попалась какая-то книга,
лежащая на тумбочке, он такую
не видел раньше. Синего цвета,
золотом написано «Новый Завет
и Псалтирь». Открыл, полистал взад-вперед, открылся 139-й псалом, прочитал
медленно
от начала
до конца.
К т о
автор?
Царь Давид
— помазанник Божий.
А он — безбожник,
в

церкви-то ни разу не был, ни одной свечки не поставил. Еще раз
перечитал 10 и 11 стихи: «Да покроет головы окружающих меня зло
собственных уст их. Да падут на
них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так,
чтобы не встали». Если бы это было
возможно!!! Не заметил, как уснул.
Утром завтрак и домой, все, никаких отсрочек. Выехали из Выборга. Пора разгоняться, а машины
тащатся. Появился спасительный
мост, а движение все медленней
и медленней, перед мостом совсем встали. Вокруг Скорая, милиция, смотрит — из опоры моста
торчит джип, весь сгоревший. По
заднему номеру определяет — это
«друзья»-бандиты. Окрик гаишника — проезжай, не задерживай
движение. Спрашивает, а где пассажиры? В ответ — все трупы. Начинает понимать, что это Бог спас
всю семью. По возвращении в Питер как можно скорей продал свой
бизнес, квартиру, дочка перевелась в другой институт, уехали из
Питера.
Сейчас живет на Дальнем Востоке, вся семья жива, здорова, а
он — пастор церкви. В своем письме особо благодарит за труд гедеоновцев.
Алексей Пунк
От редакции: Алексей Пунк в
миссии «Гедеон» уже 18 лет. Старые
члены церкви хорошо помнят его родителей — Михаила Адамовича и Веру
Дмитриевну. Отец проповедовал,
мама аккомпанировала на рояле, до
этого — на старенькой фисгармонии в
церкви на Охте.
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Наталия Максимовна,
свет ты наш...

Н

ет с нами больше Наталии Максимовны Асаевич, скромнейшей христианки, присутствие которой чувствовала вся церковь! Ее главной заботой было
накормить служителей, а заодно и других голодных, старых и больных, я частенько
попадала в их число. Ее местонахождение давало ей возможность выслушивать многие
исповеди, вникать во многие нужды. Особенно во время дружной переборки крупы! Ум
ее был быстрый и практический, сердце — понимающее. Советы ее я принимала сразу и
охотно, такие они были правильные и любовные.
первые я услышала ее имя с кафедры, из уст Александра Степановича Волокиткина, в
день окончания нашего церковного строительства. Пастор со слезами на глазах благодарил ее за жертвенное служение во все время строительства, когда она не выходила из кухни
и с неизменными приветом и заботой кормила все прибывавших строителей.

В

оказалась также свидетелем трогательнейшей сцены, когда братья задержались
на беседах с крещаемыми, и из кухни им звонили, сообщая, что домой не пойдут,
пока их не покормят. И Александр Степанович снизу звонил Максиму Степановичу наверх, приглашая на поздний ужин, а тот отвечал, что пойдет только
вместе с ним. Церковь! Взаимно скрепляющие связи.

Я

днажды, после группы изучения Библии мы с ней вместе остались поговорить, и она рассказала о своей вере: «Я знаю, что вера моя — маленькая, но я крепко ее держусь. Изо всех сил!» Я запомнила это на всю свою
долгую жизнь: держать, что имеешь.

О

от она легкой, летящей походкой радостно несет белоснежные халаты к
палаткам на озере, где переодеваются крещаемые, коробку с тапочками...

В

се сестрички, кто прошел «школу» Наталии Максимовны, будь то кухня, подготовка к крещению, уход за больными, — помнят — характер у нашей дьякониссы был требовательный, строгий, небрежность в мелочах — не позволялась.

В

Марина Сергеевна Каретникова
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АРХИТЕКТОР, СТРОИТЕЛЬ,
БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК
таршее и среднее поколение нашей церкви хорошо помнят долголетнего пресвитера Александра
Степановича Волокиткина. Его всегда содержательные
проповеди, его самоотверженный труд как архитектора и
строителя при возведении пристройки нашей церкви на
Поклонной, при строительстве новых зданий в Сосновом
Бору, Тихвине и других местах. Именно к нему, всегда обстоятельному и неторопливому, шли с семейными проблемами, щекотливыми вопросами. Александр Степанович счастливо сочетал в себе мягкость, интеллигентность,
доброжелательность и одновременно твердость, когда
речь шла об исповедании веры, евангельских истинах.
Вспоминаются то одни, то другие
эпизоды прошлого. В 1985-89 годы —
время, когда церковную молодежь
пригласили для выступлений в КВАТе Герценовского института (клуб воинствующих атеистов). Именно Волокиткин верно и преданно ходил с
нами на эти диспуты, где на молодых
верующих буквально спускали с цепи
тигров — профессоров научного атеизма, студентам из зала слово не давали. Были братья, которые считали,
что нечего ходить на такое побоище,
топтать жемчуг… Но ребята считали
по-другому, и Волокиткин поддерживал, заступался, но чаще всего просто
молча сочувствовал, был рядом. На
все глупости сразу и не ответишь.
Меня всегда удивляло, с каким
достоинством держался Александр
Степанович при любых ситуациях.
Разве что бледнел от волнения, но голос оставался твердым и деликатным. Помню, в самом
начале перестройки нас позвали в торжественный зал
Государственного университета — Волокиткина, Цыганкова, как переводчика и меня, как корреспондента.
В те годы возникали самые невероятные проекты со стороны американцев. Был приглашен даже Алексий, мне
было любопытно наблюдать, как к Владыке подходили
бывшие партийные боссы, прикладывались к ручке.
Волокиткин, как ни в чем не бывало, спокойно излагал
суть совместного издательского проекта. Правда, дальше пышных коммюнике дело не пошло, но встреча была
знаменательна. Наука, православие, протестанты, атеисты, Америка, Россия — все в одном «флаконе»?
… И вот мы втроем — Волокиткин, Коновальчик и я
буквально ползаем по чердаку деревянного дома, который собирается покупать под молитвенный дом местная
община в Луге. Александр Степанович придирчиво осматривает балки, перекрытия, нет ли жучков, трещин…
Слава Богу, Дом стоит до сих пор.
Другое вспоминается — привела в церковь двух балерин, мать и дочь, знакомые по моей бывшей работе в
редакции газеты. Просят меня, чтобы кто-то «из священ-

С

ников» благословил их. Подхожу к Александру Степановичу. Тот явно стесняется и смущается, но как откажешь
кому-либо в благословении? Отошли подальше от кафедры. Находит искренние, сердечные слова молитвы,
а потом — также смущенно, но твердо высказывается —
христианская ли эта работа — балет? Как бы красиво, но
… Разговор в мягкой, необидной манере. Балерины плачут, благодарят.
Еще одна памятная знаменательная совместная «экскурсия» — в здание бывшего баптистского Дома Евангелия на 24-й линии В.О., в те же годы перестройки и первых свобод. Как на нас тогда наскакивали, оскорбляли,
чуть ли не с кулаками, местная администрация завода, что упрямо сидит
там до сих пор! Но Волокиткин был
также спокоен, вежлив, обстоятелен,
не торопясь, мы обошли все помещения — три зала, столовая, прикинули, где бы разместили гостиницу,
воскресную школу… Шла по мраморным ступенькам парадной лестницы,
представляла, как здесь поднимались
Мясоедова, Фетлер, Проханов, Карев, мои родители…
Как все в церкви плакали вместе
с Волокиткиным, когда он прощался
перед своим отъездом в Америку, по
семейными обстоятельствам. Можно
много рассуждать о том, был ли он
счастлив вдали от родной церкви, где
все так его любили и где он был так
востребован… Но что такое — счастлив или несчастлив, что такое наше
земное представление о счастье?
Мне кажется, больше всего о его отъезде в Америку
горевала 92-летняя бабушка Варя, к которой Волокиткин ходил с причастием с незапамятных времен. Бабушка Варя принимала крещение в тяжелом 1934 году,
пережила все лихолетья, сохранила твердую веру, но
проблема была в том, что имела строгого неверующего сына, с которым жила вдвоем. И этот сын никого не
пускал, кроме Волокиткина, с которым подолгу о чем-то
беседовал на кухне. Когда этот человек скончался (раньше своей мамы, бабушки Вари), я пыталась дозвониться
до Александра Степановича в Сосновый Бор, попросить
его приехать на похороны и сказать Слово. С трудом, по
мобильнику, дозвонилась. Александр Степанович лежал
на крыше и забивал гвозди под дождем. Очень сетовал,
что не сможет приехать — молоток, гвозди, крыша…
Обязательность? Безотказность? Но думаю, что с тем человеком Александр Степанович беседовал не о погоде…
Все, кто помнят его — подтвердят — светлый был человек…
Ольга Колесова
А. С. Волокиткин отошел в вечность год назад.
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Недавние события
Успешно прошел, уже в шестой раз, фестиваль «Крещенские вечера», все залы были переполнены, программа
составлена разнообразней.
Особенно запомнился заключительный концерт в
храме Петра и Павла, на Невском, народ стоял вплотную, на самых высоких трибунах, до самого потолка,
стояли в проходах. Удачно получилось общее пение, совместно со сводным хором, солистами и оркестром. Если
первый гимн «Страшно бушует житейское море» — в зале
пели как-то смущенно и неуверенно (текст раздавался
всем при входе), то к концу — гимн «Великий Бог» — все
пели с большим воодушевлением, в единении, взаимной
симпатии.
29 января состоялось отчетно-перевыборное членское
собрание. На первое января 2011 года членов церкви на
Поклонной горе насчитывалось 1433 человека. Главным
пресвитером переизбрали В. К. Сипко, утвердили состав
Братского Совета. Вышла специальная справочно-информационная брошюра о служениях в церкви.
Вышла новая книжка нашего брата, проповедника
церкви в Купчино Андрея Маершина — «Любовь приходит», состоящая из многих — коротких и длинных — рассказов, как всегда у Маершина, основанных на реальной

действительности. Мы встречаем здесь истории, эпизоды, связанные с именами Ю. В. Подосенова, П. Б Коновальчика, Ю. П. Головина, А. В. Орлова и многих других
тружеников нашего братства. Ищет ли автор свои сюжеты или они «сами собой» идут ему в руки? У него есть
дар заинтересованного, сочувствующего слушателя, ему
действительно интересны люди.
В нашей церкви, пусть и с трудом, приживается новый вид служения — служение гостеприимства. Служение — у всех на виду. Открывают дверь, находят место,
если много народа, а главное, руководят парковкой машин, что было особенно важно и трудно в эту снежную
пору, в гололед. Инициатор этого доброго дела — Виктор
Антонович Гончаренко, брат из миссии «Гедеон».
25 февраля нашему долголетнему служителю Алексею
Яковлевичу Еремину исполнилось 93 года. На воскресном
богослужении брат выступал, читал стихи. У него 11 внуков и 22 правнука.
На одно из собраний к нам пришли воспитанники и
работники приюта «Детский ковчег», где сотрудничают и
помогают члены нашей церкви. Директор приюта Лидия
Шульга горячо благодарила всех за помощь.

Вести из области
Светогорск
Новому пастору церкви Олегу Брагину — 35 лет, женат. В Светогорске недавно, послан Тихвинской церковью, братья «поделились». Основателю церкви и многолетнему служителю Петру Ивановичу Салонникову — 83
года, за последние годы здесь сменилось несколько пресвитеров, что очень огорчало Петра Ивановича, да и всю
церковь. Трудно сказать, почему здесь никто не приживался, условия — хорошие, община — дружная, живи да
трудись для Господа и людей! Но церковь молилась и верила, что Господь даст служителя.
Недавно ушла в вечность жена и верная спутница
Петра Ивановича — Людмила Тихоновна. Такая была
красивая пара, всем пример. Дети забрали Петра Ивановича к себе, в Петербург, чтобы не оставался один.
Состав церкви — в основном, женский. Традиционно дружат с церковью в Выборге. Брат Олег занимается
служением среди наркозависимых, открыли реабилитационный центр. И Господь благословляет это служение.
Синявино
Церковь объединяет верующих из Кировска, Петрокрепости, Приладожского, Синявино II. Пастор Козлов
Владимир Борисович приезжает из Петербурга, служит
жертвенно. Редкий в наше время случай — для собраний
арендуют местный Дом культуры, отношения с дирекцией — дружеские, уважительные. Служения различные:
переписка с заключенными, группы по квартирам, хор,

«Мамы в молитве» (собираются сестры в Синявино II),
заочное обучение по почте: «Не хлебом единым жив человек», работает Воскресная школа для детей.
Тихвин
В этой церкви как бы даже избыток активных братьев — пять своих проповедников! Пресвитер — Игнатьев
Константин Николаевич, живет в Тихвине, женат, трое
детей. Церковь растет, в основном, за счет реабилитационного центра.
Работает Воскресная школа для взрослых, 50-60
человек. Летние лагеря — и детские, и семейные. Воскресная школа для детей — от 6 до 14 лет, 15 человек.
Молодежное служение, молитвенное служение: «Мамы
в молитве», «Жены в молитве». Сестры посещают наркологическое отделение.
Ломоносов
Пресвитер Перминов Андрей Сергеевич. В церкви
много служений. Посещают детдом, есть реабилитационный центр, проводится летний лагерь, куда приезжает
молодежь и из Петербурга, семейный лагерь.
В женскую группу для бесед о семейной жизни приезжают Орловы Михаил Алексеевич и Вера Ивановна.
По средам — Библейские уроки, посещают до 30
человек. Воскресную школу для детей посещают 25-30
человек. В 2010 году 9 человек приняли святое водное
крещение.

Поэзия
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(на события в Кущевской)

Старицам купчинской церкви
посвящается

Луки 23: 13-25,

Ты, Россия моя, неспроста,
Проявляешь разбойничьи нравы.
Всякий раз, отвергая Христа, —
Ты себе выбираешь Варавву.
Оттого и пошел беспредел
По России, как страшный терновник,
И попала страна в передел,
Не Варавва ли в этом виновник?!
Да, Варавва, но он не один,
С ним все те, кто его выбирали.
Их разбойничий лозунг един —
Они вместе Христа распинали.
Сквозь века шли трагично вперед,
Отвергая упрямо Мессию.
Не по той же причине народ,
Так страдает и гибнет в России?
Чтобы больше убить и украсть,
Рыли норы, ходы и каналы,
И продажно срастается власть —
Воедино с самим криминалом.
Прочь отброшены совесть и честь,
Им святого — нет больше на свете.
За безбожие, злобу и месть —
Платят жизнями вдовы и дети.
Что ты выбрала, матушка Русь?
Видно всюду наследье Вараввы
И в слезах о тебе я молюсь,
По сыновнему долгу и праву.
Боже мой, отврати от грехов,
От жестокости, выбора злого,
И избавь от порочных оков,
Веру дай в Твое вечное Слово.
Пусть душа будет в людях чиста,
Пусть умрут все разбойничьи нравы.
Чтобы каждый вновь принял Христа,
И отрекся от злобы Вараввы.

Хотите сердце отогреть?
От суеты очистить душу?
Придите в церковь посмотреть
На лики светлые старушек.
На то, как счастливы они
В воскресный день собраться снова.
Рассыпать прожитые дни
Перед распятием Христовым.
Морщины сеточкой у глаз
И ростом с каждым годом ниже…
Они к престолу ближе нас,
С дыханьем каждым к Богу ближе…
И отсвет Отчего огня
На лицах их сияет бликом,
Пронзая трепетом меня
Пред вечной тайною великой.

Мне жаль «засушенных» актрис,
С утянутой хирургом кожей.
Их не живых, афишных лиц
С девизом: «Стань еще моложе!»
С годами ценна красота,
Которой не грозят морщины.
Она даётся у креста
Распятого за грешных Сына.
Она не в пышности волос,
Не в яркой свежести весенней.
Она – живущий в нас Христос,
Она – уверенность в спасенье.
Хотите сердце отогреть?
От суеты очистить душу?
Придите в церковь посмотреть
На лики светлые старушек.
Елена Шустрякова

Любовь Христа

Пробужденье зависит сегодня от нас.
В чем оно, христианское кредо?
На кресте Бог отпетого грешника спас!
Потрудись над спасеньем соседа…
Елена Шустрякова

Любовь Христа…
В ней жизнь моя.
Она ко мне благоволила,
Пустыню сердца оросила
И, в состояние любви,
Дух мертвый верой обратила.
Любовь Христа!
В ней жизнь моя.
Чем я могу ее измерить?
Что я могу взамен отдать?
Я просто буду доверять…
И верить, всей душою верить
В того, кто дал мне благодать.
Любовь от вечности пришла…
И на краю пути земного,
Там, у последнего порога,
Переведет меня Она
В блаженство вечной жизни с Богом.
Мария Жидиляева

Покрой одежд сестер простой,
Нет никакого украшенья.
Они прекрасны красотой
Любви Христовой и прощенья.

Александр Горянин, декабрь 2010 г.

Не затем Бог оставил нам Новый завет,
Чтоб его мы держали в секрете.
Не молчите, вкусившие Радость и Свет,
За молчанье мы будем в ответе…
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Любовь Христа…
В ней жизнь моя.
От материнской колыбели
Добром незримых рук влекла,
Надежду и покой дала,
Теплом согрела в час метели.
Любовь Христа…
В ней жизнь моя.
От мрака смерти защитила,
Когда блуждала я впотьмах,
В печалях, бедах и скорбях,
Страх Божий в душу мне вселила.

Псалом 18
Все небеса поют о Божьей славе,
Слова хвалы небесный свод творит,
Нет языка, наречья и земли,
Где б голос знания не услыхали.
Вселенная молвой напоена,
Творца вселенной чествует она!
И солнце, по велению Творца,
От края неба, до его конца,
Совсем как новобрачный из чертога,
Плывет по небесам послушно Богу:
Любимую работу выполнять,
Как исполину поприще бежать!
Законы Господа мудры и совершенны,
И нет вернее Божьих откровений.
Для сердца радость —
Богу быть послушным,
Его заветы, словно свет очам,
Кто Бога принимает простодушно,
Тому и суд Господний, как бальзам.
Защита для тебя — в повиновении,
Тому, кто это примет и поймет,
Ценнее золота Господни наставления
И слаще меда, что течет из сот.
Грехов своих мы усмотреть не можем,
За те, что помню, Господи, прости,
Но Ты меня, прошу, очисти, Боже,
От тех, что я еще не совершил!
Пусть угодят Тебе мои слова и мысли,
Твердыня, Искупитель и Господь,
Хочу предстать перед Тобою чистым!
Владимир Суховский
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«Я выбрал музыку... »
— Владимир Петрович, сначала вопрос, интересующий многих: откуда такая фамилия?
— Это украинская фамилия. Мой дед был украинцем. Есть в 70 километрах от Львова деревушка, так
там полдеревни с такой фамилией.
— Как вы стали музыкантом? Это ваше призвание?
— Началось все с того, что однажды моя мама,
придя с работы домой, спросила меня: «Сынок, хочешь играть на кларнете?» Я ответил вопросом: «А
что это такое?» «Ну, это такая длинная и черная труба», — сказала мама. «Хорошо, — ответил я, — давай
попробую». Затем мы с ней пришли в музыкальную
школу. Преподаватель прослушал меня и спросил:
«Ты ноты знаешь?» «Конечно, — выпалил я, — до, ре,
ми, фа, соль, ля, си...» Я действительно тогда считал, что знаю ноты... Начал заниматься я с 11 лет, по
музыкантским меркам это поздно, но дело пошло.
Позже, когда мне было 16 лет, я выбирал между музыкой и радиоэлектроникой. Я выбрал музыку — это
мое призвание.
— Откуда вы родом? Как учился в школе, любимые предметы, не любимые предметы, детские увлечения?
— Я родился в городе Краснодаре и прожил там 20 лет.
Мать работала на заводе
слесарем-сборщиком, а отец в
управлении механизации заместителем начальника. В школе
я был отличником до
6-го класса. Затем мы
переехали в другой
район, и я стал учиться в другой школе. Мне
там все не понравилось, и я превратился в
глухого троечника — потерял всякий интерес и вообще не занимался. Все
мои любимые предметы
остались в предыдущей
школе. Самый нелюбимый предмет — английский язык. Собственно,
это была самая нелюбимая учительница.
А вот в музыкальном училище мне
было интересно.
И я его закончил
с красным дипломом.

— Что такое музыкальный мир? Тяжело ли музыканту придти к Богу?
— Это клубок сложных взаимоотношений между
людьми. У каждого из музыкантов есть свой статус,
свои регалии (лауреатство, звание и пр.). Музыкант,
как правило, работает в коллективе, и, безусловно, у
начальника этого коллектива есть свои предпочтения.
Но музыка — это не наука, где все достаточно точно и
конкретно. Здесь все субъективно. Поэтому бездарь
может быть успешным, а талант влачить свое существование. Но ведь и талантливый и не очень способный на работе встречаются каждый день... Музыканты — люди с образованием, много знают, люди
достаточно культурные, и не часто высказывают свое
мнение прямо. Ты можешь очень плохонько играть,
а тебя будут хвалить. И ты своих недостатков не будешь замечать. А можешь лезть из кожи вон, много
заниматься, делать успехи, но тебя не очень-то заметят... Конечно, есть исключения, особенно когда
талант очень яркий, выдающийся, но опять же — как
сложатся обстоятельства? В общем, это сложный и
запутанный мир.
С детства будущему музыканту втолковывают
одну вещь — музыка для него является центром жизни, чтобы чего-то в ней достичь, нужно посвятить музыке всю жизнь без остатка. И это происходит когда
ты еще ребенок: все дети гуляют — музыкант занимается, смотрят телевизор — музыкант занимается,
играют в игры — музыкант занимается, занимаются
спортом — музыкант занимается. Эти дети уже посвящены музыке, если конечно преподаватель в музыкальной школе серьезный и он готовит кадры для
дальнейшей карьеры. Со временем у многих музыкантов пьедестал, который должен занимать Бог, уже
занят идолом. И этот прекрасный идол порабощает,
порабощает... Так было со мной.
— Как вы пришли к Богу?
— К Богу я пришел через мать моей жены — через тещу. Она начала посещать Поклонку и, уверовав,
приглашала нас с женой в церковь. Кроме того, мы с
ней дома много спорили о существовании Бога и о
Его качествах. Я стал читать Библию, кстати, с целью
доказать, что это все чушь. Прочитав страниц 200 Ветхого Завета, я понял, что Бог выбирает себе в друзья
совсем не по справедливости — эти люди все трусы,
вруны и хитрецы (будь то Авраам, Иаков, да и цари
были ужасны). В общем, в моем представлении Бог
был очень несправедлив. Только такой вывод я сделал
из прочитанного.
Но потом первый раз посетил церковь со старшим
сыном — ему тогда было 10 лет. Поскольку я был профессиональный музыкант, мне ужасно не понравилось
пение хора, но меня потрясли проповеди, такие ясные
и много объясняющие, и отсутствие в церкви икон и
всего отвлекающего от Слова. Мне сразу стало в собрании уютно. Затем я пришел второй раз уже с женой,
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и мы вместе вышли на покаяние, а потом остались
на молодежное общение. И, я думаю, что если бы не
простое общение в чайной с молитвами и ответами на
вопросы, может, мы бы и не стали посещать Поклонку.
Лично для меня многие вопросы разрешились тогда
в чайной. Я стал много читать Новый Завет и прямо
чувствовал, как Бог обращается лично ко мне со страниц Писания. Уже потом я узнал, что мои дедушка с
бабушкой были пятидесятниками, но мой отец отошел
от церкви и я не слышал о Боге от него вообще ничего
и никогда. Каково же было его удивление, когда я ему
начал свидетельствовать о Христе. Он и представить
не мог, что Бог так сможет действовать через поколение. А я ведь и понятия не имел в детстве и юношестве, что мои дедушка и бабушка были евангельские
верующие. Значит по их молитвам я пришел к Богу.
— Церковь на Поклонной Горе — ваша родная
церковь? Хорошо ли вам в церкви?
— Да, я здесь родился. Когда я сюда первый раз
пришел, мне сразу было комфортно. И сейчас меня
здесь все устраивает, хотя нет хороших помещений
для репетиций хора, много чего не хватает для служения, но как прихожанину мне здесь хорошо.
— Несколько слов о семье.
— Мы все музыканты. Я кларнетист, регент. Жена
Изабелла — пианистка. Старший сын Максим — гобоист, младший Тимофей — кларнетист.
Все были на Поклонке, сейчас остался один я.
Жена, младший сын и теща посещают другую евангельскую церковь, старший пока живет светской жизнью. Несмотря на то, что ходим в разные церкви, мы
понимаем друг друга.
— Как давно руководите хором?
— Хором занимаюсь с 1992 года — 19 лет.
— С каким настроением едете на репетиции?
— Репетиции для меня всегда радость. Не всегда
еду с оптимизмом, но когда начинается репетиция,
все меняется для меня. Это почти как служение: мы
поем Богу, молимся, даже общаемся (в основном,
конечно, я с хором), иногда слушаем Слово.
— Как проходят репетиции? Есть отличия
между выступлением и репетицией?
— Репетиции проходят почти всегда по одной
схеме: молитва, распевка, разучивание или повторение гимнов, дальше объявления, поздравления и
молитва. При разучивании я часто прерываюсь, чтото говорю, сравниваю, шучу, иногда полемизируем.
Отличие, конечно, есть: на служении я не ругаю хористов — шутка! А если серьезно — на репетиции мы
маленькая общность, а при выступлении — большая.
— Текучесть кадров? Как пополняется хор?
— Сейчас в хоре есть постоянный костяк, и он
все «взрослеет» и «взрослеет». Когда-то очень давно мы были молодежным хором. Появляются новые
люди, но не всегда они готовы идти с нами до конца.
Хор — это организм. Люди друг ко другу привыкают или не привыкают. Если новенький пришел ради
любопытства — это проблема. Знаете, как в семье:
если один человек чувствует себя по-прежнему свободным — он все равно уйдет.
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Относительно пополнения хоров в церкви все отстроено: из детского в молодежный, а дальше в два
хора взрослых. Кто-то
приходит из новообращенных. Но сейчас
стало трудно приходящему без музыкального образования — репертуар не
простой, много приходится учить, если
не знаешь ноты, то
очень трудно.
— Как подбираете репертуар? Пишите ли сами? Делаете ли обработки для гимнов?
— Это очень непросто. Иногда подбираю по нескольку
лет, а иногда за 30
минут. Однако очень
часто что-то добавляю в произведении.
Вообще, хороший репертуар — это одно из
составляющих успеха
хора. Как бы я прекрасно не расписывал
достоинства нового
произведения
перед хористами,
если оно слабое,
хор
обязательно
почувствует,
причем может не
сразу, а спустя
какое-то время.
И будут петь без
удовольствия.
А вот регент-то
и должен различать это сразу. Обработки гимнов
делал, делаю и
буду делать, а
вот музыку писал
немного, сейчас
пока остановился.
— Ваш взгляд
на хор, как на
творческий коллектив:
были
взлеты, падения?
Или все в одной
«тональности»?
— Все время в разных тональностях. Есть такая
закономерность — чем больше количество выступлений, тем больше практики, соответственно больше мобилизуется хор и лучше поет. Происходит вот
что: мне всегда хочется доводить произведения до
хорошего уровня, чтобы хористы при исполнении их
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чувствовали себя свободно, раскованно — для этого
нужно много репетиций. Но когда только репетируешь, а выхода нет, люди отвыкают от сцены и потом
когда они выходят на нее, сильно волнуются (это уже
не творческое волнение) и много теряют, потому что
не выражают того, что задумал автор.
— Самые интересные гастроли?
— Мне трудно назвать самые интересные — почти все интересные. Хорошая поездка была в Брянск,
Брест, Минск, Одессу. Очень интересная поездка
была в Финляндию, тогда мы проехали всю страну и
за 12 дней были в 14 общинах и были и в больших городах и очень глухих местах.
— Что случилось с ансамблем колоколов?
— В ансамбле колоколов несколько лет назад
ушли сразу четыре человека из одиннадцати. До
этого тоже было обновление состава. После такого
трудно что-то было предпринять. Надо было как бы
заново все начинать. Это непростой шаг. Я сделал
паузу, но вот она затянулась надолго.
— Почему вы редко играете на инструменте?
— Не могу сразу заниматься многими
вещами — получается не очень качественно, поэтому, если играю, то редко.
—Ваше мнение о Крещенских вечерах?
— Конечно, это большое дело, важное. И уже имеет резонанс. Крещенские вечера задумывались как
межцерковный, межконфессиональный музыкальный фестиваль. Но пока большой процент участия на
себя берет наша церковь: это и три хора церкви, оркестр, солисты — виртуозы тоже Поклонногорские.
Участие других церквей очень незначительное. Я думаю, что лютеранские церкви, в соборах которых мы
проводим фестиваль, очень мало участвуют в мероприятии. Возможно, надо более активно сотрудничать
с другими городами.
— Чем зарабатываете на жизнь?
— Ремонт квартир. Дело будто бы не мое, но пока
получается.
— Оставил музыку как профессию и занялся
физическим трудом. При встрече с действующими музыкантами, бывает ли обидно за себя?
— Вопрос неправильно поставлен. Я оставил большую музыку, перейдя на служение в церковь — это
был мой выбор в 1992-м году. Тогда работал в театре
«Санкт-Петербург опера». Совместить профессиональную деятельность с хоровым служением в церкви было очень трудно. Невозможно было подстраивать репетиции хора под мою занятость в театре. Вот
тогда церковь в лице Коновальчика Петра Борисовича и предложила мне перейти на полную занятость.
Далее началась непрофессиональная деятельность.
А то, что я сейчас занимаюсь простым физическим
трудом, ряд обстоятельств...
Сожалений по поводу расставания с профессиональным оркестровым исполнительством не
имею. Дело в том, что я всегда любил и люблю играть как сольный или ансамблевый исполнитель.
Оркестр — это не моя стихия, хотя и могу.
— Есть ли мечта?
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— Мечта есть уже давно и не одна. Первая: записать альбом современных электронных обработок
гимнов, песен с участием разных исполнителей и
хора. Это музыка не для широкого круга слушателей.
Для этого нужен очень хороший синтезатор, мощный
компьютер, студия и много свободного времени. И,
как вы понимаете, проект неокупаемый... Вторая:
записать альбом классических произведений и обработок гимнов для кларнета и фортепиано. Здесь
нужно только время и желание.
— Что для вас отдых?
— Сейчас, если в городе — отдых, лежа на диване
(устаю на работе физически). Если на даче — любой
труд, лес, озеро.
— Ваше лекарство от уныния?
— Я очень люблю слушать музыку. Если плохое
настроение — слушаю увертюры Россини. Там заложена удивительная жизнерадостность.
— Отношение к воинской службе.
— Лично я бы служил, если бы мог. Я пришел на
медкомиссию, когда призвали, выяснилось, что годен к нестроевой.
— Милости Господни вспоминай, считай, всех
их до единой в сердце повторяй… Яркое впечатление о Божьем вмешательстве в жизнь?
— Самый яркий момент — это обращение.
Однако расскажу о случае уже в христианской
жизни. Для меня мой инструмент, на котором я играю
(кларнет), был когда-то идолом. Я занимался на нем,
не замечая ни семьи, ни окружающих меня людей.
И когда-то Бог вмешался в мою жизнь и удалил этот
кумир. Я ушел из профессиональной музыкальной
жизни. После обращения я стал играть только эпизодически — на другом уровне. Прошло 14 лет, и Бог
открыл для меня большие возможности для применения способностей, которые он вложил в меня с рождения. 14 лет я не играл на инструменте как солист, я
многое забыл. Руки не чувствуют инструмент, пальцы
деревянные, губы не те, дыхание слабое, нет легкости в исполнении. Это все наступает после месяца
без занятий, а уж через 14 лет можно точно прощаться со сценической деятельностью. К тому же у меня
уже возраст не для начала занятий. Но Бог дал мне
силы и пошел впереди — и я заиграл. Спустя месяц
после занятий я поехал на евангелизационное служение в Южную Корею, где играл для молодежи классические произведения и обработки гимнов. Далее
несколько раз Нью-Йорк, опять Корея, потом Кения и
Гана, затем тур по Бразилии, Перу, Парагваю. Везде я
видел людей, проявляющих интерес к Слову, а музыка прекрасно подготавливала почву. Классика — это
ведь высшая точка музыки, ее создавали весьма
посвященные люди. И мне приятно было играть и во
всемирно известных залах и на базарных площадях
и в палатках для евангелизации. Так что это для меня
милость Господня.
Ну, а вмешательство Бога в быту, семье я вижу
почти каждый день. Слава Ему!
На вопросы О. Бушковской отвечал
Владимир Петрович Кашалаба
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