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В 
жизни христиан праздник Жатвы — День благодарения — это благословенное со-

бытие. Мы можем оценить определенный этап времени, прожитый нами, и видеть 

результаты своего труда при содействии Божьем как в материальном плане, так и в духов-

ном. 

В
первые об установлении этого праздника мы читаем в Книге Исход: «Наблюдай 

и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник 

собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою» (Исх. 23:16). Итак, 

Сам Бог повелел Своему народу совершать этот праздник, причем это один из трех праз-

дников — Господу. «Три раза в году празднуй Мне» (Исх. 23:14). В этом повелении сокры-

ты важные истины и смысл. В праздновании Жатвы проявляется послушание человека, 

признание Божьего владычества, а также совместное поклонение и благодарность Творцу, 

дающему жизнь и все для жизни. 

Э
тот праздник таит в себе еще более важный — духовный смысл. Христос говорил об 

этом неоднократно, обращая сердца людей к духовной жатве: «Жатва есть кончина 

века». Глядя на состояние мира, Христос провозгласил: «А Я говорю вам: возведите очи 

ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве» (Иоан. 4:35). «Жатвы 

много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 

Свою» (Лук. 10:2). Откроем наши очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать то, на что обра-

щает Господь внимание своих учеников! Воспримем же всем сердцем важность того, о чем 

заботится Сам Господь!

В
озможно ли сегодня, чтобы Дух Святой совершал Свое действие, используя каждого 

из нас? С уверенностью скажу — да! Бог неизменен, Он как и прежде хочет спасать 

грешников, ожидая делателей. Я радуюсь и благодарю Бога, видя многих тружеников, по-

дающих достойный пример в исполнении Божьего призвания. 

В
сем желаю успеха, радости и Божьего мира в труде на ниве Господней.

С праздником, братья и сестры!С праздником, братья и сестры!

Ваш брат и служитель, Ваш брат и служитель, 
Виктор Кириллович СипкоВиктор Кириллович Сипко
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Вильгельм Фетлер

Прогулки по Петербургу
7

(начало в № 35)

Дом Евангелия и его служители
(24 линия В.О., дом 3/7, архитектор И. Калиберда)
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Дом Евангелия

В 1907 году в Петербурге появился необыкновенный 

молодой проповедник — Вильгельм Фетлер. Он только 

что окончил баптистский колледж Сперджена в Англии 

и услышал ясный призыв трудиться в России. Это был 

пламенный евангелист, не боявшийся никаких преград  

в своей деятельности, и он увидел большую нужду веру-

ющих Петербурга — у них не было своего молитвенно-

го дома! Они собирались по домам — дворцам, как это 

и было с самого начала Петербургского Пробуждения, 

и они называли себя евангельскими христианами, и их 

церковные группы не имели четкой организации. Глав-

ными из них были церковь Проханова и церковь Карге-

ля. Много было также разрозненных групп и отдельных 

верующих.

Фетлер начал серию своих призывных собраний, для 

которых снимал все большие и большие залы, которые 

все равно не вмещали всех желающих. И тогда Фетлер 

начал сборы средств на постройку молитвенного дома 

баптистов, вложив туда и все собственные сбережения. 

Энтузиазм был неописуемый: карманы открывались как 

бы сами собой, женщины снимали свои украшения, все-

ми владело желание иметь свой Дом. Поместительный, с 

несколькими залами на 2000 человек, с гостевыми ком-

натами для приезжих, с балконами, местом для хора, 

местом для издательства, для молодежных общений за 

чаем, для библейских занятий, — словом, Дом Еванге-

лия. Территория Дома находилась на берегу Невы, где 

был разбит и просторный сад. Торжественное открытие 

Дома состоялось 

на Рождество 1911 

года, и оно выли-

лось в праздник 

хора, для которого 

Фетлер написал 

гимн «Братья, все 

ликуйте», он до 

сих пор является 

нашим любимым 

гимном для обще-

го пения. 

В «Книгоизда-

тельстве духовной 

литературы» из-

давались журналы 

«Вера» (с 1909 г.) и 

«Гость» (с 1910 г.), 

получившие сразу 

много подписчиков. В начале Первой мировой войны в 

Доме Евангелия Фетлер организовал лазарет, где сестры 

из баптистской церкви были сиделками для раненых. 

Во время войны Фетлер, как латыш, был выслан из 

России, но в Доме появились другие служители. Пас-

торами церкви стали Иван Никитович Шилов, бывший 

моряк, суровый проповедник, и Петров, проповедник 

благодати. Об этих самоотверженных и много постра-

давших братьях напишет потом Севастьянов в очерке 

«Плеяда служителей Дома Евангелия». Он напишет 

также и историю Марии Петровны Мясоедовой, быв-

шей фрейлины царского двора и дочери богатого чело-

века, которая, уверовав, откажется и от царского двора, 

и от наследия отца, и от брака со знатным женихом, и 

станет офицером Армии Спасения. Фетлер найдет ее 

в Париже и пригласит на служение в Дом Евангелия. 

Она будет и хористкой, и наставницей молодежи, и 

христианским поэтом, и начнет труд Армии Спасения 

в Петербурге. Впоследствии пройдет семь тюрем и ла-

герей в Сибири и окажется в старости в доме инвалидов 

на станции «Тупики», где ее найдет Севастьянов, друг, 

ученик и «добрый самарянин». Он опишет и закрытие 

Дома Евангелия в 1930 году, и то, как слова из лампочек 

«Бог есть Любовь» на крыше Дома заменят на зловещие 

«Религия — опиум для народа». Он опишет последнее 

собрание и то, как не хотели и не могли разойтись по 

домам верующие… 

О Фетлере и о Доме Евангелия можно больше узнать 

из книги «Альманах по истории русского баптизма. Вы-

пуск 2» (Каретникова М.С., «Библия для всех», 2005).

Этот Дом — наша молчаливая история, памятник 

пронесшимся над нашей Церковью бурям, памятник 

верности и любви детей Божьих. 

Марина Сергеевна Каретникова

С праздником, братья и сестры!
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«Три года не живем с женой вместе. До этого три года жили, как соседи. Чувств нет никаких, никакой заботы, не-
жности с ее стороны не видел, хотя сам старался дать, что мог. Развод она не дает, а я вернуться уже не могу, полюбил 
другую. И что, я должен вопреки всему вернуться и продолжать сосуществовать вместе с женой, во что бы то ни ста-
ло? Не могу быть с любимой? Кому от этого будет хорошо? Дети взрослые, у них своя жизнь. Я их вырастил, отношения 
с ними хорошие. Что делать? Неужели жизнь с нелюбимой — благословение? Помогите». 

Брат Михаил

Все зависит от того, как вы понимаете, что такое 

благословение и в чем заключается счастье. Из ваших 

рассуждений я не понял, какое место в своей жизни вы 

отводите Богу. Если вы человек верующий, то вас в пер-

вую очередь должен волновать вопрос, что Бог думает и 

говорит по этому поводу в Священном Писании. Вы не-

правильно ставите перед собой вопросы. Образно гово-

ря, вы «вкушаете плоды с дерева познания добра и зла», 

выстраивая свою жизнь с позиции «хорошо или плохо». 

Это путь неверующих людей. Это путь смерти. Вкушать 

плоды с «дерева жизни» — это когда вы, принимая реше-

ния, руководствуетесь только вопросами: что Бог думает 

по этому поводу? Какова Его воля? Что написано в Его 

Слове? И далее, поняв Его волю, у христиа-

нина нет другого выбора, как только 

воплотить ее в своей жизни. Это 

путь — ведущий в жизнь вечную.

Должен ли чем-то отли-

чаться христианский брак 

от светского? Конечно же. 

Я не думаю, что его основ-

ное отличие заключается 

только лишь в обряде вен-

чания, который заканчива-

ется пасторской молитвой 

и благословением церкви. 

Уже в первой книге Биб-

лии мы читаем, что инсти-

тут семьи был установлен 

Богом, и смысл его заклю-

чается в следующем: «…ос-
тавит человек отца своего и 

мать свою и прилепится к 
жене своей; и будут одна 
плоть» (Быт. 2:24). Цель 

христианского брака не 

только «плодиться и раз-

множаться», с этим у нас 

проблем, как показывает 

жизнь, не возникает, а стать 

одной плотью, стать одним 

целым. Бог сотворил Еву 

и привел ее к Адаму. Адам 

сделал выбор, сказав: 

«Это моя часть. Она будет 

моей женой». Бог отве-

тил: «Аминь. Да будет так, 

Адам». Это была первая семейная пара на земле. 

Было ли легко Адаму пронести через всю свою 

жизнь любовь и целостность с Евой? Ставя себя 

на его место, могу уверенно сказать — нет. Бла-

годаря Еве он лишился, можно сказать, всего. 

Лишился райской жизни. Потерял колоссаль-

ную власть и авторитет над всем творением. 

Стал смертным. Узнал, что такое боль и горе. 

Нет ничего ужасней и тяжелее, чем похоро-

нить своего ребенка. Адам не просто прошел 

через это горе, но даже больше. Его родной 

сын Каин стал убийцей его же сына Аве-

ля, своего брата. И это все было последс-

твием, в первую очередь — греха Евы. 

Читая про жизнь Адама, мне кажется, 

он, как ни кто другой, должен был ска-

зать Богу: «Кого ты мне дал? Я не могу 

больше с ней жить. Любовь прошла. 

Дай мне другую женщину. С ней я точ-

но буду счастлив». Но мы об этом с вами 

не читаем. 

Стать одной плотью с другим чело-

веком — это не только получать удо-

вольствие, живя с ним, но и разделять 

тяжелые времена, когда они наступят. 

Адам недалеко ушел от Евы в своей 

верности Богу, потому что тоже съел 

плод, который она дала ему. Поэтому 

Адам, как глава, принял всю ответс-

твенность за содеянное на себя. Бог 

сказал ему «прилепиться» к Еве, 

но в момент грехопадения, когда 

змей искушал Еву, Адама не было. 

Была нарушена целостность друг 

с другом. Прежде чем Ева нару-

шила Божье повеление, Адам не 

выполнил свою часть. И каков 

результат? Грехопадение обо-

их. Что делает Адам? Пытается 

поменять партнера? Устроить 

счастье с другой женщиной? Нет. 

И еще раз нет. Он продолжает жить с 

Евой, разделяет с ней последствия их 

грехопадения и тем самым утверждает 

свою верность Богу и ей. Текст, на 

который мы ссылались, обращен 

к мужчине — «прилепись», а не к 

Неужели благословение?
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женщине. В этом-то и заключается главенство мужчины: 

принять всю ответственность на себя, что бы ни проис-

ходило в его семье. 

Так что, дорогой брат Михаил, ваш грех в первую 

очередь заключается в том, что вы не прилепились к сво-

ей жене и не стали с ней одной плотью. Если бы в тек-

сте было сказано, например: «Если муж прилеплялся к 

жене, и у него ничего не получилось, то он имеет право 

найти другую жену, только после того, когда они вырас-

тят детей», то тогда вы поступили верно. Эту идею мы 

не находим и во всем Священном Писании. Библия го-

ворит совсем обратное: «…что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мк. 10:9). Поэтому, если брак освещен 

Богом, то двое, заключив завет, должны стать одной пло-

тью, не смотря ни на что. 

Еще один очень конкретный текст гласит, и это слова 

самого Христа: «Но Я говорю вам: кто разведется с же-
ною своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] 
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбо-
действует» (Матф. 19:9). 

Венчание означает, что двое связаны обетом, ко-

торый они дали друг другу: «Пока смерть не разлучит». 

И теперь другого пути у них просто нет, как через всю 

жизнь пронести верность и любовь к тому человеку, кому 

дал слово. Человек не имеет право разрушать то, что со-

четал Бог. 

С другой стороны, у нас не должно складываться впе-

чатление, что, если отношений нет никаких, и развод не 

позволителен, то задача брака будет состоять в том, что-

бы просто сохранить штамп в паспорте. Это тоже грех. 

Потому что демонстрирует ложные отношения, лож-

ную целостность. Паспорт с собою в загробную жизнь 

не возьмешь. Важны отношения. Они или есть, или их 

нет. Если отношения утрачены, то последующей задачей 

будет возродить отношения. Иначе тогда в чем заключа-

ется наша вера? 

Ведь христианский брак венчает сам Творец, сам 

Всемогущий Бог, в котором мы имеем не только обя-

занности перед Богом, но и права. Право быть услы-

шанными Богом. Право на Его заботу и поддержку. Но 

воспользоваться Его благословением мы можем только 

тогда, когда свято верим в Него. Верим в Его силу. Верим 

в то, что Он дает самое лучшее, хотя за него может и при-

дется всем заплатить. Его благословение не подается нам 

на золотой тарелочке. Оно приходит к нам только через 

веру в Него и доверие к Его Слову. Когда все утрачено и 

разрушено и по-человечески ничего сделать уже нельзя, 

кто-то может сказать: 

«Бог, я люблю Тебя и Твои заповеди. 

Я верю в Твою силу. 

Ты все видишь и знаешь. 

Ты сочетал нас. Вмешайся снова в наш брак. 

Расставь все по местам. 

Прости и помилуй. 

Сделай нас снова одной плотью. 

Обнови наши чувства». 

Может, кто-то — это и вы, Михаил? 

Василий Александрович Самошкин,
 пресвитер

Вечер воскресенья 21 августа. После окончания 

2ой всероссийской молодежной конференции «Я мо-

лодой!» с Владом Трескиным, руководителем молоде-

жи России, сидим у меня дома на кухне – ужинаем, 

беседуем… За окном в наш двор с неба опускается си-

ний воздушный шарик с привязанной к нему запис-

кой. Полетав немного по двору и, видимо, не найдя 

подходящего места для посадки, он снова взмывает 

вверх и продолжает свой путь. Мы замираем у окна - 

маленькое чудо! Почти  4 часа назад со двора церкви 

на Поклонной горе отправились в небесное путешес-

твие 500 разноцветных шариков. Это был красивый и 

романтичный финал заключительного богослужения 

конференции. К шарикам участники конференции 

прикрепили небольшие записки, адресованные Богу и 

людям. Богу - свои решения что-то конкретное изме-

нить в своей жизни по Его воле в этом году.  Людям – 

несколько добрых слов от Бога и призыв познать Его 

любовь.

Конференция «Я молодой!» была задумана моло-

дежными лидерами Российского союза ЕХБ как за-

ключительное летнее мероприятие для молодежи на-

ших церквей. Молодые братья и сестры собираются 

вместе в конце лета со всей страны чтобы вместе пере-

жить особую встречу с Богом, вдохновить и ободрить 

друг друга для служения на ближайший учебный год.

Невероятно, но за три дня конференции Бог дал 

нам успеть так много! Были прогулки и экскурсии по 

нашему красивому городу, особые встречи с Богом 

чрез Писание на вечерних собраниях, молитвы испо-

ведания и посвящения, семинары на актуальные темы, 

вечер творчества, школа журналистики, спортивные и 

командные игры в городе, благовестие в городе, еван-

гелизационный концерт.

Многие участники и все организаторы конферен-

ции отметили особое гостеприимство и любовь прини-

мающей стороны: команды обеспечения конференции 

и членов церкви, принимавших гостей на ночлег.

Антон Иванович Третьяк, 
пресвитер

«Я МОЛОДОЙ!» 
в Санкт-Петербурге!
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Слезы и радости посева и жатвы

С
еяние и жатва есть вечное Божье установление. 

Этот основополагающий закон Творца был и ос-

тается в силе и действии. Новый мировой порядок сразу 

после потопа, был провозглашен на земле самим Богом: 

«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето 
и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:22). 

Не только окружающий мир и природа, но и все 

люди оказались зависимы и подчинены этому духовному 

закону Всевышнего. Через этот важнейший закон жиз-

ни и смерти человечеству были даны гарантии Божьей 

милости и заботы. Все это для нас стало великим даром 

и ответственностью одновременно. Таким образом, мы 

получили возможность формировать свое будущее, вы-

бирая сегодня то или другое. Это касается как физичес-

кого, так и духовного мира. 

Ф
актически сеяние и жатва совершаются нами 

каждый день. Мы вольно и невольно через 

мысли, слова и дела, образ жизни, наше поведение, че-

рез выбор добра и зла совершаем и посев, и жатву. В ка-

ком-то смысле мы можем управлять своим будущим и 

проектировать его. Через посев и жатву всё тесно взаи-

мосвязано на ниве нашей жизни. Приобретения и поте-

ри, радости и печали, восторг и разочарование, победы и 

поражения — как день и ночь, как лето и зима, как холод 

и зной, всегда будут с нами. Потому что неизменно и не-

отвратимо действие Божьего закона — что мы сеем, то и 

пожинать будем. И мысли, и слова однажды восстанут, 

как живые существа, и принесут нам с собою оправдание 

или осуждение.

Мертвая, не имеющая живой веры практика обря-

дов, ритуалов, различных традиций и привычек не дает 

человеку, настоящего, спасающего и преображающего 

общения с живым Богом. Как правило, такая практика 

приведет к жатве формального, пустого, мертвого и бес-

сильного христианства. Любая фальшь, обрядоверие, лу-

кавство или лицемерие обернется крушением веры, как 

таковой. 

Ужасная жатва ждет тех, кто сеет горькие семена лжи, 

зла, похоти, гордости, безнравственности, непрощения, 

ненависти, суеты, стяжательства, сребролюбия и т. д. 

Ложная надежда на самих себя, свой правильный 

выбор, свои силы и возможности, свою исключи-

тельность, превосходство, власть, значи-

мость обернутся в итоге для таких 

сеятелей полным бан-

кротством и Божьим судом. К большому сожалению, 

наше поколение усиленно инвестирует в эти области, без 

оглядки на повеления и предупреждения Бога. Ф. М. До-

стоевский, понимая эту проблему, писал: «Гибель народу 

без Слова Божия…». 

Библия однозначно утверждает, что насаждающий 

зло и грех — однажды пожнет возмездие, а творящий 

добро — благословение и воздаяние от Бога! Рим. 6:23; 

2 Фес. 1:6-10.

Если живем ради своей собственной греховной пло-

ти, то жатва тления станет нашей последней перспек-

тивой. Еще при жизни такого человека поглотят его же 

вожделение и стремление жить по своему произволу. Раб 

своего плотского «Я» пожнет уже здесь разочарование и 

урон. Особенность проблемы в том, что прощение гре-

хов не гарантирует абсолютного освобождения от пос-

ледствий этих грехов. Могут навсегда остаться болезнен-

ные шрамы и страшные следы разрушения. Если сеешь 

тернии, то не соберешь букета красивых цветов!

Какие плоды мы будем срывать завтра, зависит от 

того какие семена мы сеем, и что и куда мы вкладываем 

сегодня. Жатва обнаружит истинные мотивы и подлин-

ное лицо христианина и человека вообще. Печально, что 

немало даже верующих людей, живет не так как дано, а 

как получится, как случится. Поэтому в их жизни про-

исходит жатва «всего что попало», множество разных 

неудач, проблем и искушений, бед и несчастья. Сеяние 

духовного беспорядка, неизбежно обернется горькой 

жатвой необъяснимых наваждений и страшного хаоса. 

Посев и жатва без Бога — ужасны сами по себе. 

Это актуально в прошлом и в настоящем. Про-

рок Осия пишет: «Сейте себе правду и пожнёте милость; 
но вы возделывали нечестие — пожинаете беззаконие, 
едите плод лжи, потому что надеялись на путь свой…» 

(10:12 13).
Результат сеяния безбожия и атеизма в нашей стране 

более чем очевиден в горькой жатве сегодняшней Рос-

сии. Это растущая преступность, повальное пьянство, 

всёпотопляющая наркомания, повсеместная коррупция, 

распущенность, духовный распад, разводы, аборты, под-

ростковая преступность и алкоголизм, самоубийства, 

массовое безверие, утрата ценностей жизни и стрем-

ления к духовному. Все это становится 

почти нормой и обычным явлением. 

Преодоление этой проблемы 

для отдельного 

человека 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С пла-
чем несущий семена возвратится с радостью, 

неся снопы свои». Пс. 125:5-6
«Что человек посеет, то и пожнет». Гал. 6:7

Вестник № 41, 20116
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и общества в целом, можно обрести только в покаянном 

возвращении к нормам Божьих заповедей и Его исцеля-

ющего Слова. 

Ведь даже простая безответственность, элементар-

ный эгоизм и стремление вести себя произвольно, без 

оглядки на Бога и ближних — путь к закату и распаду. 

Стирание и попрание духовных и моральных норм 

и правил приводит к жатве смерти через самоуничтоже-

ние. Независимость от Бога обрекает людей на ужасную 

зависимость от человеческого и дьявольского произво-

ла и беспредела. Часто даже верующие люди при выборе 

между грехом и крестом, выбирают грех. Аргентинский 

писатель Антонио Поркъя писал, что человек хотел бы 

стать Богом, но без креста… 

Происходит незаметная и трагичная подмена жизни, 

когда человек погружаясь в суету, заполняет мелочами 

пустоту своей жизни. Следование за Богом «налегке», без 

креста Его условий и заповедей — бессмысленно. Хрис-

тос сказал, что кто идет за Ним и не несет своего креста, 

тот недостоин Его. Если у человека нет времени для мо-

литвы, регулярного чтения Слова Божьего, нет стремле-

ния к чистоте и святости, к общению с Богом и Его на-

родом, нет желания и заботы служить Богу и ближним, 

нет осознания своей греховности, то это клинические 

признаки умирающей души, близкой к погибели.

Не стоит обманываться и обвинять Бога, наши собс-

твенные посевы — станут нашей жатвой. 

Всякий не оставленный и не исповеданный грех раз-

рушит не только душу и тело, но и все самое дорогое и 

ценное в жизни. Грех обладает страшной, разрушительной 

силой над отдельным человеком и обществом в целом. 

Бог снимает тяжесть вины греха, прощает грех и дает силы 

пережить последствия грехов, если мы смиримся, прося 

прощения, и начнем жить жизнью обновлённого Хрис-

том человека. Нам нужно чаще думать о том, с какими 

плодами мы однажды предстанем пред лицом Бога. Чем 

мы засеваем свою жизнь каждый день, какими семенами? 

Становится ли моя христианская жизнь духовно богаче, 

краше и лучше от моих семян и плодов? Что я, в конце 

концов, передаю и приношу другим, ближним, Богу? 

Н
емецкий классик, поэт и писатель Иоганн Гёте 

всякий раз идя на прогулку, набирал в карманы 

семена различных цветов и сеял их там, где ходил. Каж-

дая весна и лето зажигали эти семена яркими красками 

новой жизни. Ведь они вырастали там, где он проходил и 

сеял. 

Что сеем мы? Какие краски и цве-

ты вырастают на тропинках нашей 

уходящей жизни? 

Что остается там, где проходим 

мы? Украша-

ют ли и делают лучше мир и людей семена и плоды на-

шей жизни? Какой у них цвет, запах и вкус? Или «после 

нас хоть потоп»?..

«Сейте себе в правду и пожнете милость; распахивай-
те у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, 
кода придет, дождем пролил на вас правду». (Осия 10:12).

Н
икто из нас не может сказать, что сделал уже все 

и в достаточной мере на ниве Господней. Мы 

должники перед Богом, у нас много лени, мы часто рав-

нодушны и беспечны. Он подарил нам жизнь, доверил 

таланты и возможности, а ведь наша плата за доверие 

Ему — ответственность. 

«…Смотрю, что сделал я, так бедно, теперь хочу на-

чать с Тобой. Благослови мое желанье, где нужен я, туда 

пошли. Спешу к Тебе лесною ланью, чтоб дни бесследно 

не прошли»! 

Через посвящение Богу своих сил и самих себя, мы 

обретаем вечные ценности и неветшающее богатство 

Его грядущего царства. Содержание всей нашей жиз-

ни определится тем, ради чего она была прожита. Мы 

должны жить ради Него, так Он хотел и так повелел, 

умирая за нас…

Да поможет нам Бог быть ответственными и добры-

ми сеятелями, даже если придется сеять со слезами. Да 

благословит нас Бог стать счастливыми и верными жне-

цами с радостью несущими снопы свои! Пусть все для 

нас окажется возможным в жизни и в служении Ему. 

 Заговорила осень у причала

Заговорила осень у причала: 

«Дай Бог вам, чтоб никто забыть не мог — 

Весна и лето — это лишь начало,

А я за ними подведу итог.

Вам кажется, что осень — увяданье,

Но лучше всем запомнить навсегда,

Что осень — это время созреванья,

И в том числе, духовного плода.

Летят года листвой под ваши ноги,

Необратим поток их скоростной.

А осень — результаты и итоги

Того, что вы посеяли весной.

Срывает лето быстро дни — страницы,

И суета вас снова тянет в бой.

А осенью, плывут по небу птицы,

И увлекают к Богу за собой.

Я знаю, ни о чем душа не спросит,

Когда преодолев все, наконец,

Войдет спасенной в золотую осень

И обретет бессмертия венец».

Александр Горянин, Церковь «Воскресение»
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27 июля 2011 г. красносельской 

церкви ЕХБ исполнилось 20 лет. 

Много это или мало? История знает 

немало случаев, когда чрезвычайные 

события совершались в течение не-

скольких дней и даже часов, 

и эти события становились 

памятными на века. Но слу-

жение Церкви Христовой 

по расширению Царствия 

Божия на земле происходит 

по другим законам: тихо, не-

приметно, но неотвратимо. 

Церковь — это инструмент 

в руках Божиих для напол-

нения земли Его ведением. 

Поэтому мы избегали соб-

лазнов быть популярными 

в этом мире, но стремились 

быть послушными руководс-

тву Духа Святого. Старались 

быть общительными с людь-

ми мира сего, чтобы привлечь их 

внимание к личности Иисуса Хрис-

та и Его заповедям. Наиважнейшим 

принципом служения церкви было 

сотрудничество с другими церквами 

Объединения, и даже Союза церк-

вей. Без этого сотрудничества мы не 

смогли бы осуществить многие ду-

ховные программы и строительные 

работы.

Усилия церкви в служении были 

сосредоточены главным образом на 

работе с детьми. В летнее время цер-

ковь проводила детские городские 

программы — различные игры и за-

нятия. Власти города поддерживали 

такие наши инициативы. В служе-

нии с детьми нашей церкви оказы-

вали помощь церкви г. Ломоносов, 

Население города Красное Село 

насчитывает около 50 тысяч чело-

век.

Церковь в Красном Селе роди-

лась 27 июля 1991 года. Это была 

группа христиан из 15 человек, кото-

рые собирались в частной квартире. 

Организатором и пресвитером церк-

ви является В. Т. Касьянов. Числен-

ность церкви на сегодня составляет 

г. Павловск, Поклонной Горы, а 

также братья служители Подосенов 

Ю. В., Орлов А. В., Головин Ю. П., 

Артемьев Г. И., Щербаков О. М., Ор-

лов А. И., Кашалаба В. П., Горянин 

А. А., Измайлов С. М. и музы-

кальные коллективы.

Межцерковное общение — 

это дар Божий. И его необхо-

димо совершенствовать.

Особое внимание в служе-

нии было уделено отношени-

ям с руководством г. Красное 

Село и Горелово, а также с 

учебными заведениями и биб-

лиотеками, где мы проводили 

библейские уроки. Админис-

трация города Красное Село 

неоднократно приглашала 

нас для участия в городских 

мероприятиях, особенно для 

занятий с детьми и в антинар-

котических акциях.

Благодарим Господа за такие 

добрые отношения, а также за дейс-

твенную помощь церквей в нашем 

служении.

Василий Тимофеевич Касьянов,
пресвитер

36 человек. Детскую воскресную 

школу посещают около 30 детей, 

большинство из них — дети из не-

христианских семей.

С 1992 по 2004-й год церковь 

собиралась в арендуемом помеще-

нии по адресу: ул. Юных пионеров, 

дом 20.

В 2000 году Бог подарил нам 

собственное здание (пр. Ленина, 

дом 102, корп.2), но оно было сильно 

разрушено. Не было никаких комму-

никаций, даже отопления, так что 

приходилось пользоваться дровяны-

ми печами. Но постепенно Бог помог 

нам сделать ремонт, теперь здание 

выглядит более привлекательно.

Все эти годы церковь активно 

совершала свое служение:

«Церковь — это инструмент...» 
к юбилею Красносельской церкви

Краткая история

•социальное — антинаркотичес-

кие программы для молодежи; посе-

щение детей-инвалидов; программы 

для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны; материальная помощь 

больнице.

•духовно-просветительское — 

выставки; концерты духовной му-

зыки; Фестиваль христианской 

культуры.

Посещение цыганских семейПосещение цыганских семей

ул. Юных  пионеров, 20ул. Юных  пионеров, 20
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•служение для детей — летние 

спортивно-развлекательные про-

граммы; летний палаточный лагерь; 

детские рождественские праздники.

•участие в городских программах, 

посвященных Дню защиты детей, 

Дню молодежи, Дню спорта и Дню 

города.

Богослужения проходят:

воскресенье — в 11 ч.

пятница — в 11 ч. (молитвенное)

Детская Воскресная школа:

воскресенье — в 12 ч.

Библейские уроки для взрослых:

среда — в 18:30 ч.

Собеседование по приему 

в реабилитационный центр:

воскресенье — в 14:00 ч.

Библиотека:

воскресенье — с 14:00 до 15:00 ч.

среда — с 18:00 до 18:30 ч.

Адрес церкви: 

г. Красное Село, 

пр. Ленина, 

дом 102, корп. 2; 

т.: 749-44-98

Владислав Касьянов

Сам юбилей красносельская 

церковь отмечала 31 июля. День был 

солнечный. Гости постепенно запол-

няли двор, рассаживаясь на скамей-

ках, расставленных в тени деревьев. 

Это так интересно и  так нази-

дательно окунуться в атмосферу 

небольшой поместной церкви! Все 

бросается в глаза: и четкая органи-

зация, и ответственность, друже-

любие, открытость, любовь к своей 

церкви, сплоченность, стремление 

послужить Господу и людям. 

Несмотря на суету — кто-то  с 

раннего утра трудился на кухне, кто-

то украшал сцену, кто-то встречал 

гостей — везде ощущалось припод-

нятое настроение. 

Среди гостей на празднике при-

сутствовали представители разных 

церквей, общественных организа-

ций и администрации. Музыкаль-

ное служение вели Кашалаба Вла-

димир Петрович и хор «Аллилуйя», 

а также Ильины Ольга и Алексей. 

Праздник открыл приветственным 

словом пресвитер церкви Касьянов 

Василий Тимофеевич, а затем рекой 

потекли поздравления, слова бла-

годарности, благословения на даль-

нейшее служение и труд для Бога. 

Среди выступавших были: Подосе-

нов Юрий Васильевич, Добряков 

Александр Михайлович (Павловск), 

Перминов Андрей Сергеевич (Ло-

моносов), Ильин Виктор Александ-

рович (Псков), Иванов Юрий Алек-

сандрович (Колпино), Цыба Игорь 

Валентинович (церквь «Примире-

ние»), Ганеев Геннадий Григорьевич 

(«Церкви Иисуса Христа для всех 

народов»), Гиденко Руфь (славян-

ские церкви США), Андрющенко 

Александр Петрович (Ассоциация 

некоммерческих организаций ду-

ховного развития личности «Меж-

дународное Христианское Меж-

конфессиональное Движение XXI 

века»), Клинт Стюарт, который 5 

лет помогает церкви в организа-

ции программ по обучению детей 

Красного Села бейсболу (Южная 

баптистская конвенция), Из-

майлов Сергей Маркович (ру-

ководитель оркестра «Кредо»), 

Булатова Галина Владиславовна (ди-

ректор Красносельской школы ис-

кусств). От Администрации поздра-

вительное слово сказала заместитель 

главы МО Горелово Волкова Любовь 

Константиновна. Проповедью по-

делился Сенников Павел Григорье-

вич. Чем больше людей выступало, 

тем полнее складывалась мозаика о 

масштабе деятельности церкви и ее 

служителей. 

Само собрание проходило во дво-

ре бывшего здания детского садика, 

стоявшего среди пятиэтажек. Все, 

о чем говорили, было слышно 

во всех близлежащих до-

мах. Некоторые заходили 

на территорию, другие про-

ходили мимо, задерживаясь 

на несколько минут, третьи 

садились на скамейки и на-

блюдали. 

Вторая часть праздника 

была уже в здании, где за на-

крытыми столами можно было 

продолжить общение. 

Бушковская Ольга

«В день юбилея, в день рожденья...»
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Наверное, каждый не раз слышал, как пожилые люди 

жалуются на плохое поведение молодежи. Но почему 

она такая? Не из-за того ли, что старшее поколение, т. е. 

родители, воспитали их такими? Возражения, типа: «я их 

этому не учил» — не могут восприниматься всерьез. До-

статочно не прививать хорошее, чтобы дурное само про-

явилось в жизни человека. Причины отсутствия воспи-

тания у детей могут быть самые разные: от незнания, как 

это делать, до банальной нехватки времени. Но в любом 

случае родители не исполнили важного повеления Гос-

пода для них:

«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе се-
годня, в сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям 
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая» (Втор. 6:6-7) и «тогда сказал им: поло-
жите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам се-
годня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались 
исполнять все слова закона сего; ибо это не пустое для вас, 
но это жизнь ваша…» (Втор. 32:46-47). Эти слова, пове-

левающие родителям заботиться о духовном воспитании 

своих детей, Господь сказал Израилю через Моисея. 

Обращаясь к народу, Моисей как бы подводит итог 

сорокалетних взаимоотношений с Создателем. И, под-

черкивая важность слов Господа, обращенных к ним, 

говорит (ст. 46): «завещевайте их». Интересно: он 

говорит о заповедях Божьих, как о материальной 

ценности, которую имеет человек и которую он 

должен, не повредив, передать детям! У израиль-

ского народа не было ничего такого, что они мог-

ли бы оставить своим детям: ни домов, ни земли, 

ни скота... Отцы умирали в пустыне, не оставляя 

наследства. Но евреи и сегодня существуют как 

народ потому, что передавали детям свое единс-

твенное богатство — Закон Божий. 

«Это жизнь ваша…» (ст.  47) — т. е. жизнь 

народа, жизнь человека, жизнь детей. Моисей 

как бы спрашивает: «Вы хотите, чтобы дети ваши 

жили? — Научите их, прежде всего, исполнять Его 

Закон, ходить пред Ним в истине». Это верно сегод-

ня и для нас: «Родители, вы хотите, чтобы дети имели 

будущее, имели жизнь? — Научите их ходить перед Гос-

подом по правде Его». И те родители, которые пренеб-

регли этим повелением, пожинают горькие плоды своего 

бездействия.

Мы понимаем, что наши дети должны учиться и по-

лучить хорошее образование, чтобы иметь достойную 

работу. Сегодня существуют учебные заведения для лю-

бой специальности и любого уровня образования.  Но 

есть еще одна важная область знаний — знание Бога,  Его 

законов. И эту область знаний родители должны воспол-

нить сами, не полагаясь на других людей. А если и допус-

кают кого-то к воспитанию своих детей, то должны пос-

тоянно контролировать, чему научили их сына или дочь. 

Даже в обычной школе дети получают не только знания, 

но и воспринимают духовные ценности своих друзей. 

«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают доб-
рые нравы» (1 Кор. 15:33) — предупреждает апостол.

Духовное воспитание должно начинаться с самого 

рождения и продолжается постоянно до ухода ребенка 

из семьи. Во Второзаконии говорится о месте и времени 

такого обучения: дома и вне дома, т. е. везде; ложась и 

вставая, т. е. всегда. Постоянно  — значит каждый день. 

Даже если родители христиане, это еще не гарантия, что 

и дети будут верующими. К сожалению, бывает, что ро-

дители, видя детей редко и не имея времени заниматься 

Отцы и дети
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с ними, продолжают уповать на то, что они научатся хо-

дить в страхе Господнем сами собой. Какое заблуждение! 

В человеческой природе заложено зло, а не добро. Если 

не насаждать добро, то в детских душах вырастет зло. 

Некоторые мамы считают, что не надо водить маленьких 

детей в церковь потому, что дети не понимают, что там 

говорят, и только мешают другим слушать. Или кто-то 

считает: не надо заставлять детей ходить в церковь. Вы-

растут, сами поймут. Эти христиане забывают, что духов-

ный мир не нейтрален: идет постоянная борьба за души 

человеческие. Христос сказал: «Кто не со Мной, тот про-
тив Меня...» (Матф. 12:30). Не приводя детей в церковь, 

мы лишаем их доброго ее влияния.

Бывает очень печально, когда такие родители «вдруг» 

осознают, что они уже не могут влиять на своих детей. 

Для них неожиданно открывается, что дети уже живут не 

по христианским понятиям и не желают слушать родите-

лей. В такой ситуации мы можем только молиться о них. 

Господь указывает, как должно строиться воспита-

ние. Здесь два принципа: внушай — учи, повторяй. У нас 

слово внушение  воспринимается как «выговор», строгий 

наказ, отчитывать, т. е. учить специально Закону Божье-

му. Бог повелевает отцам учить своих детей вере. «И вы, 
отцы, … воспитывайте их в учении и наставлении Господ-
нем» (Еф. 6:4). Но, если они по каким-то причинам не 

исполняют свои обязанности: работа, усталость, нежела-

ние, то их могут подменить близкие родственники.

Когда Моисей говорил эти слова, израильский на-

род еще не имел ни храма, ни синагог, где проходило бы 

обучение детей. Поэтому духовные знания дети могли 

получать только дома от родителей. Сегодня это может 

быть в виде домашнего чтения Библии или христианских 

книг, воспоминаний из жизни или рассказов библейских 

историй и т. п. Но все направлено на извлечение духов-

но-нравственного урока для ребенка.

«Говори» — т. е. беседуй — подразумевает нефор-

мальное обучение. Оно может быть в виде обсуждения 

какого-нибудь события с христианской точки зрения. 

Но чаще всего это обучение жизнью. Дети очень внима-

тельны к словам и делам родителей. Каждый сталкивался 

с ситуацией, когда они, казалось не обращавшие внима-

ние на вас, потом выдавали совершенно в неподходящий 

момент: «А ты сам говорил...». 

Такое обучение происходит помимо нашего желания 

каждый день, каждый час. Мы уже забыли и плохо себе 

представляем, что происходит в маленькой головке ре-

бенка, но он вдруг в самый неподходящий момент может 

спросить что-то очень важное для него. Например, как-

то я, ремонтируя диван, попросил своего восьмилетнего 

сына поддержать каркас, чтобы он не упал мне руки. И 

в этот ответственный момент он вдруг спросил: «Пап, а 

зачем я нужен Богу на небе? Для общения там и так мно-

го детей». Не знаю почему, но именно в этот ответствен-

ный момент ремонта ему было необходимо выяснить 

такой серьезный вопрос. Мои мысли в это время 

были заняты возможностью падения рамы на 

руки.

Вопросы могут быть и менее ду-

ховными. В момент, когда мама пыта-

ется поймать убегающее молоко, дочери 

понадобилось узнать, откуда берутся дети. Очень важно 

не отмахнуться, не отложить ответ на более удобное для 

вас время,  а отвечать тогда, когда это интересует детей. 

Пройдет время, они сами узнают ответ, но вы потеряете 

свой авторитет. Надо быть готовыми всегда, в любой мо-

мент давать ответы на вопросы своих детей, иначе они 

пойдут искать ответы у других людей. У тех, у кого есть 

время. К сожалению, часто эти люди дают неверный от-

вет. Многие ответы дети получают вне дома: в школе, у 

друзей, на улице...

Пока дети маленькие, родители имеют у них безо-

говорочный авторитет. Но его надо суметь сохранить. 

Получая ответы на свои вопросы от других людей, дети 

все же будут искать подтверждение истины у родителей. 

И если они действительно любят своих детей и занима-

ются их воспитанием, то несмотря ни на что, авторите-

том для детей будет семья, оценка родителей. Они будут 

подходить и спрашивать: «Так ли?»

Сегодня школьная программа сильно изменилась. 

Есть и положительные сдвиги: в учебники истории и ли-

тературы включены такие темы как «Библия», «Креще-

ние Руси» и др. Воспитание уважительного отношения к 

вере — это хорошо. Но вера бывает разная. Кто научит, 

как сделать правильный выбор? Почему, уважительно 

отзываясь о Библии, ее все же относят в область мифов? 

Может ли неверующий преподаватель правильно учить 

духовным истинам? Поэтому родители обязательно 

должны контролировать те знания, которые их дети по-

лучают в школе. За конечный результат воспитания пе-

ред Богом будут отвечать они, а не школьные учителя.

Израильский народ, вручая религиозное образо-

вание своих детей духовным людям, книжникам и фа-

рисеям, все же часто теряли целые поколения именно 

потому, что их дети получали религиозные знания, а не 

познание Бога. В обычных житейских ситуациях они не 

старались исполнять Закон Божий. Д л я 

ежедневной жизни Бог им был не 

нужен. Это привело к лицемерию, 

которое позже стало называться 

фарисейством. Оно заключалось 

в том, что люди говорили о ду-

ховных глубинах закона Божь-

его, но в практике все сводили 

к формальному исполнению 

человеческих правил.

Нечто подобное происходит 

в христианских церквях, когда 

родители пытаются пол-

ностью переложить 

заботу о духов-

ном развитии 

детей на 
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церковь или воскресную школу. В Америке, где воскрес-

ные школы существуют давно, пришли к выводу, что они 

только помогают родителям воспитывать детей, но не за-

меняют их. Мне запомнились слова одного отца, кото-

рый гневно обличал молодежных лидеров нашей церкви: 

«Сначала мой сын попросил у меня Евангелие. Я дал ему. 

Потом Библию. Я дал. (В то время это было большим 

дефицитом.) А сейчас сын на молодежном общении, а 

Библия лежит дома! Молодежь, куда вы смотрите?!» Тог-

да такое заявление шокировало меня своей необоснован-

ностью и запомнилось на всю жизнь. Сейчас, тридцать 

лет спустя, можно видеть печальные последствия такого 

пренебрежения своими отцовскими обязанностями, как 

для сына, так и для отца. Сегодня, как и в ветхозаветные 

времена, система духовного обучения работает только 

тогда, когда есть и духовное воспитание родителями.

Если есть духовное воспитание дома, то воскресная 

школа может помочь родителям лишь дать больше биб-

лейской информации. Другая ее функция — научить де-

тей жить в церкви, относится к ней как к родному дому. 

Это тоже важно.

Став родителями, мы взяли на себя труд по воспита-

нию детей. Это не наше желание, но обязанность. Роди-

тели должны понимать, что дети не их, а Божьи, и через 

15-20 лет они должны будут вернуть их Создателю подго-

товленными для духовного служения Богу.

Мы вполне доверяем школе в вопросе, что нужно 

знать нашим детям для получения образования, соот-

ветствующего современным требованиям. Но при этом 

мы должны контролировать и качество этих знаний, и 

духовно-нравственное воздействие школы на ребенка. 

Высокое образование при отсутствии элементарной ду-

ховности страшно.

Да благословит нас Господь заботиться о воспитании 

и образовании детей. Мы можем для этого использовать 

и посторонних людей, но нельзя перекладывать ответс-

твенность за детей на их плечи. Бог будет спрашивать с 

нас, с родителей: как мы передали детям те заповеди, ко-

торые Он вручил нам.

Владимир Васильевич Шило,
 дьякон

За те 20 лет, что церковь знала Федора Самуи-

ловича, это, наверно, и есть его точная характерис-

тика. Не отвергая своего еврейства, он исповедовал 

Христа, как своего Спасителя наравне со всеми 

бывшими язычниками. Федор Самуилович был на-

стоящим проповедником Евангелия, и крест Хрис-

тов, Его пролитая кровь — были для него живыми 

аргументами спасения для всех, кому он пропове-

довал. Добрейшей души человек, находивший вре-

мя каждому, кто просил его внимания. 

Переживая за израильтян, Федор Самуилович 

стремился не к Израилю, в Иерусалим, а к евреям, 

как народу Божию, чтобы обратить их взоры к Ии-

сусу. «Смотри, как Он любит народ свой» — это и 

к Федору Самуиловичу относится. «Менора» — это 

попытка достучатся до сердец евреев, он был ак-

тивным участником и клуба «Менора», и журнала, 

где печатались его статьи. Пройдя путь от рядово-

го члена до пресвитера церкви, Федор Самуилович 

был примером и смирения (кандидат наук), берясь 

за любое поручение, и ответственности за то, что 

ему было поручено. Без сбоев и оправданий. Пере-

писка с заключенными, желавшими общения, по-

сещения тех, кто лежал на одре болезни, ища уте-

шения, — Федор Самуилович — был там, ободряя и 

давая надежду. «Хорошо служившие имеют великое 

дерзновение в вере», — говорит Писание. Он хоро-

шо служил и достоин Шаббата и Шалома, мира и 

покоя Божия, куда и ушел 13 августа 2011 года. До 

встречи, брат!

Юрий Васильевич Подосенов, 
пресвитер

Истинный израильтянин, в котором нет лукавства 
Памяти Ф. С. Конторовича
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Когда я был маленький, я был настоящей головной 

болью для команды в летних лагерях. Я был гиперак-

тивным и из-за этого доставлял немало неприятностей. 

Меня не очень любили и часто ругали. 

Ближе к концу одного лагеря ко мне подошел дирек-

тор лагеря, это был Игорь Мартынов. Я вжал голову и 

приготовился, что меня опять будут ругать за очередной 

проступок, а он улыбнулся своей неповторимо теплой 

улыбкой и сказал: «Тебе быть будущим директором лаге-

ря». Тогда я отнесся к его словам с иронией. Но прошли 

годы, и Бог так повел мою жизнь, что я стал все больше 

и больше общаться с подростками. Мы общались с ними 

весь год и расставались на лето. Это была проблема, так 

как после лета их было тяжело опять собрать вместе. Мы 

даже делали вылазку в лес с ночевкой, но это было все 

не то. 

Однажды я узнал, что нашей церкви принадлежит 

одно здание под Лугой и если мы поможем сделать на 

нем крышу, то сможем использовать. Я собрал отряд 

из семи молодых парней, и мы отправились в путь. Мы 

немного задержались в городе, из-за этого приехали на 

место глубоко за полночь. То, что мы увидели, застави-

ло дрогнуть сердца самых храбрых из нас. Была темная 

ночь. В нашей части корпуса не было света. Где-то даль-

ше в темноте коридоров слышались кап-

ли воды, разбивающиеся о пол. В 

б о л ь - шом центральном зале 

б ы л и огромные окна. Они 

давали немного света и очень 

много теней, а посередине зала, отбрасывая тысячу те-

ней, стояли несколько десятков инвалидных кресел. Все 

это вызывало какие-то мистические чувства. Но нам, 

молодым парням, после проведения в здании несколь-

ких ночей, это здание полюбилось. 

Я договорился со старшими братьями, что несколь-

ко лет будем делать там ремонт своими силами, а потом 

будем проводить лагеря. Так и получилось: несколько 

лет подряд мы ездили делать там ремонт и обживать это 

здание. 

Однажды, когда мы закончили выполнять заплани-

рованный объем работ, ко мне подошел пастор колпинс-

кой церкви и сказал: «У нас через пару дней будет на этой 

базе лагерь, не мог бы ты быть нашим директором?» Я 

спросил: «Почему я? Я не вижу себя в роли директора». 

Он ответил: «Очень просто: ты молодой и очень хорошо 

знаешь эту базу, а я уже не мальчик и мне сложно все ус-

петь». Я сказал, что подумаю, и уехал в город. Я помо-

лился, и Бог дал мне положительный ответ. У нас был от-

личный лагерь, но было две проблемы: первое — это то, 

что я был больше как завхоз, а это было не мое; второе и 

самое главное — это был лагерь колпинской церкви, а не 

Поклонной горы. Мы решили сделать свой лагерь. 

Я всегда думал, что в организации лагеря самое 

сложное — это поиск денег. О, как же я ошибался! Самое 

сложное — это поиск хорошей команды, людей, по-на-

стоящему любящих Бога и готовых жертвовать собой и 

своим временем. Именно через команду Бог показал мне 

Свою силу. 

Когда читаешь истории про библейских героев, ка-

жется, что они люди, которые всегда верят и никогда не 

сомневаются. Подошел, помолился, и чудо произошло. 

Забавно, но в вопросе команды Бог каждый раз делает 

чудо. Обычно было так: я начинал собирать людей в 

поездку, обзванивал и формировал списки. И у меня 

ничего не получалось. Кто-то не мог, кто-то в послед-

ний момент заболевал, а кого-то я сам не хотел брать. 

И ничего не получалось. Начинало подкатывать отча-

янье. Я вставал на колени и просил Бога о помощи. 

Я говорил: «Господь, пошли, пожалуйста, в 

команду тех людей, которых Ты хочешь в 

ней видеть и с которыми Ты хочешь рабо-

тать». И Он посылал! Да еще как! Каждый 

человек вставал на свое место. 

Иногда казалось, что этот наставник 

несколько лет учился работать не прос-

то с этим возрастом, а именно с этими 

ребятами! Что вот эти две девушки-

наставницы всегда были лучшими под-

ругами, а не познакомились всего пару 

дней назад...

 Сейчас я все больше и больше до-

веряю Богу. Я знаю, что Он не оставит.

Дмитрий Шило, 
директор лагеря «Вифания» 

(поселок Межозерный)

«Почему я?»...



14 Вестник № 41, 2011

Благовестие в  Лени

«ВРЕМЯ ВЕРИТЬ — 2011»

Евангелизация в поселке Новый Свет

Третий год подряд в летнее время в поселке Новый 

Свет Гатчинского района проходила евангелизация под 

названием «Время верить». 

Это была большая радость для наших сестер, которые 

проживают там с начала 1970-х годов. Тогда в поселке 

был построен первый многоэтажный дом, и сотрудники 

свинооткормочного комбината союзного значения, ны-

нешние активные члены Гатчинской церкви ЕХБ Клара 

Исааковна Разумова, Людмила Павловна Парфенова, 

Зоя Семеновна Васильева и Валентина Петровна Беля-

ева, переехали со своими семьями в просторные новые 

квартиры. Новый Свет — поселок в семи километрах от 

Гатчины — появился вокруг открытого в 1969 году ком-

бината на базе совхоза Новый Свет. В советское время 

поселок насчитывал до десяти тысяч жителей. 

Во время перестройки в 1991 году совхоз-милли-

онер разорился, пришел в упадок, «удача» покинула это 

место, но не покинул его Господь. Именно в это время 

Новицкий Федор Карпович ревностно трудился, опе-

кая общину ЕХБ в Гатчине, и большое внимание уделял 

району, заботясь о том, чтобы в поселках были свои само-

стоятельные общины. В Новом Свете собиралась группа 

христиан, костяком которой и были названные сестры. 

Первая евангелизация, о которой помнят жители посел-

ка, прошла в «перестроечное» время, в 1993 году, с учас-

тием Коновальчика П. Б. и музыкальной группы «Ков-

чег». С тех пор и до 2002-го года образовавшаяся местная 

община собиралась в ДК, а в школе проводились Биб-

лейские уроки. Однажды по чьей-то инициативе бого-

служения были приостановлены на летнее время (тогда 

их проводил Смирнов В. А.) и больше не возобновились. 

Вскоре последовал и запрет на занятия с детьми. 

Поэтому с огромной радостью местные верующие 

восприняли новость о евангелизационных мероприяти-

ях для детей и подростков. В последнее время поселок 

обеднел, население сократилось вполовину, и его захлес-

тнула волна алкоголизма и наркомании. Те два часа в 

день, в которые детям объясняли, как пороки разрушают 

и тело, и душу, просто неоценимы. Команда христиан, 

посвятивших себя этому делу, трудилась слаженно и са-

моотверженно. Как учитель воскресной школы с боль-

шим стажем и просто учитель, я была приятно удивлена, 

насколько методически грамотно, умно и увлекательно 

продуман каждый час занятий. По-христиански мы ска-

жем: мудро и благословенно! Внимание более 50 детей 

удерживалось постоянной сменой ведущего, привлече-

нием детей к выполнению игровых поучительных зада-

ний, юмором и серьезностью сказанного. Жаль, что в 

этом году не работал мультимедийный проектор — не 

хватало напряжения сети. Но то, что мероприятие про-

шло, уже было чудом. 

Весной этого года в Доме Культуры поселка сменил-

ся директор (прежний директор Владимир Дмитриевич 

предоставлял помещение молодой общине с 1993 г. и 

давал разрешение проводить евангелизацию рядом с ДК 

и в зале в 2009-2010 гг.). Новый глава в предоставлении 

места отказал. Игорь Анатольевич, пресвитер Павлов-

ской церкви, и болеющие душой за свой поселок сест-

ры попросили поддержки у депутата, который сразу же 

предложил подконтрольную ему территорию рынка. И 

это было особым благом, потому что на этой террито-

Меня зовут Костя. Приезжайте 

следующим летом. Я вас жду!

пос. Глажево

У вас очень интересный праздник. 

Самый лучший. Мне это 

очень понравилось.

Сергей Ильющенко, 

пос. Новый Свет 

Мои дети очень рады видеть 

«Царство добра» у нас в поселке. 

Они всегда ждут, когда вы приедете. 

Спасибо вам большое за счастье, 

которое вы нам даете.

Анна, мать двоих детей, 

пос. Форносово

Спасибо за то, что вы приехали 

в поселок Будогощь. Мне нравится, 

что вы познаете Бога 

и даете познавать нам тоже!!!

Благодарны вам! За детей, которые 

радовались в эти недолгие дни.

Очень много чувств, эмоций. 

Благодарны вам от всей нашей семьи.

пос. Глажево

Я Виктория, у меня один ребенок. 

Моему ребенку очень нравится 

проводить время в «Царстве добра».

 Очень нравятся ваши песни 

и кукольные театры. Приезжайте еще. 

Спасибо вам, что вы у нас есть.

пос. Форносово

Внучатам очень понравилось ваша 

благородная программа, ваши замеча-

тельные песни, конкурсы, спектакли. 

Большое спасибо вашему коллективу. 

Детям все интересно.

С уважением, бабушка, 

пос. Будогощь

От всех жителей п. Пудомяги выра-
жаем благодарность за доставленную 

нам всем, детям и взрослым, 
радость, веселье, за воспитательную 

работу и большое внимание к нам, 
жителям Пудомяги, и желаем, чтобы 

как можно чаще к нам приезжали.
Исаева, Зуева

Мы очень рады, что вы приезжаете в 
наш поселок каждый год. 

Хотим, чтобы приезжали почаще, 
благодарим вас за доброту и любовь, 

и за время, проведенное вместе с нами. 
Будем очень по вам скучать.

Наташа, Даша, Маша, Саша, 
пос. Новый Свет

Из книги отзывов

С миссионерских полей
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нградской области

С 8 по 13 августа в церкви ЕХБ города Тихвина про-

ходил летний дневной лагерь для детей «Дружба». Ор-

ганизаторами площадки были баптистские церкви из 

США (штат Джорджия). Пять братьев и две сестры с 

понедельника по субботу занимались с детьми в здании 

церкви. На площадку были приглашены дети жителей 

Тихвина, в основном из неверующих семей. Предвари-

тельно были распространены путевки с полной инфор-

мацией для родителей. Целью площадки было познако-

мить детей с Евангелием Иисуса Христа и пригласить их 

в Воскресную школу. Ежедневно площадку посещало от 

35 до 40 детей. Все эти дети были поделены на три воз-

растные группы: с 4 до 6 лет, с 7 до 10 лет и с 11 до 15 лет. 

Каждый день лагерь начинался в 9 утра с общей молитвы 

и зарядки. После завтрака дети расходились по классам 

на Библейский час, где изучали евангельские истории. 

Всем очень понравилось прославлять Бога в пении, для 

этого был организован музыкальный час, на котором 

дети разучивали песни о Боге, как на русском, так и на 

английском языке. Остальное время было посвящено 

различным играм, поделкам на библейские темы. Актив-

ное участие в проведении лагеря принимала молодежь 

церкви г. Тихвина. 

Если говорить о результатах, то в течение всего лаге-

ря можно было заметить, что многие дети с удовольстви-

ем молились и читали Библию. В конце каждый ребенок 

получил в подарок детскую Библию, Новый Завет и при-

гласительный билет в Воскресную школу осенью. Мно-

гие родители благодарили за прекрасно организованный 

и проведенный лагерь для их детей. Нашим гостям из 

США очень понравилось время служения в России в на-

шей церкви, они с удовольствием хотели бы приехать к 

нам снова. Просим молиться, чтобы эти дети пришли в 

Воскресную школу нашей церкви. Слава Богу за то, что 

Он хранил нас на этой неделе — все прошло без проблем 

и огорчений!

Константин Николаевич Игнатьев,
пресвитер

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ В  ТИХВИНЕ 

рии — территории бывшего детского сада — хозяин со-

хранил и поддерживает в порядке детскую игровую пло-

щадку — место более людное и безопасное для детей, чем 

у ДК (огражденное и удаленное от дороги). 

Наши юные миссионеры, измученные предыдущи-

ми евангелизационными площадками на голом асфальте 

в тридцатиградусную жару, благодарили Бога за травку и 

первый июльский дождь! Он не был большой помехой 

для мероприятия: были и батуты, и поделки, и христиан-

ские песни, и спортивные игры. Беседы с «зависимыми» 

привели к определенному результату — два молодых че-

ловека изъявили желание пройти реабилитацию в цен-

тре, потому что «не хотят так больше жить». Отпавший 

член нашей церкви — Маша — каялась со слезами. Мо-

лимся, чтобы Господь помог ей «сотворить достойный 

плод покаяния». 

Гатчинская церковь приняла в этом деле посильное 

участие: трое ребят-подростков потрудились в разное 

время с основной командой (Вика Банная подружилась 

с ребятами-миссионерами и не хотела расставаться со 

сверстниками!); дьяконы церкви провели на площадке 

по очереди свои выходные, беседуя с людьми; группа 

технической поддержки несла ответственность за орга-

низацию обедов, ужинов, поставку воды, транспорт. 

В будущем хотелось бы более активного участия всех 

членов нашей церкви. Друзья, расставляйте свои при-

оритеты, чтобы не услышать от Господа: «Но как ты тепл, 

а не горяч и не холоден, то…» (Откр. 3:16). Благослови 

вас Господь, дорогие братья и сестры, посвятившие это-

му делу личные силы, средства и время! «…сеющий и 

жнущий вместе радоваться будут» (Ин. 4:36).

Светлана Шевченко, г. Гатчина

С миссионерских полей

О проекте «Время верить — 2011»
Проект «Время верить — 2011» проведен церковью ЕХБ г. 

Павловска совместно с церквями г. Кириши, г. Гатчина и пос. 

Форносово.

Время проведения: с 13 июля по 3 августа.

Участвовало (в составе двух команд) 55 человек из:

•трех стран (Россия, Украина, США);

•города — Сиэтл, Санкт-Петербург, Ленинградская об-

ласть (Кириши, Гатчина), Орел, Харьков, Запорожье, Адыгея;

•не менее чем из десяти церквей.

Кроме этого, участвовало более 40 человек т.н. «тружени-

ков тыла» от Киришской, Гатчинской, Павловской церквей (в 

т.ч. на базе двух реабилитационных центров) —размещение, 

питание команд и транспорт.

Проведены детские площадки в семи населенных пунктах:

•дер. Раболово (Гатчинский р-н), около 30 детей;

•пос. Пудомяги (Гатчинский р-н), более 40 детей;

•пос. Глажево (Киришский р-н), более 70 детей;

•пос. Будогощь (Киришский р-н), около 60 детей;

•пос. Форносово (Тосненский р-н), около 40 детей;

•пос. Новый Свет (Гатчинский р-н), более 80 детей;

•пос. Елизаветино (Гатчинский р-н), около 80 детей.

Итого — более 400 детей было на площадках, слышали 

Евангелие, разучивали христианские песни, участвовали в 

конкурсах и играх.

Конечно же, при этом присутствовали и взрослые.

Проводились социальные работы (команда из Украины):

• Благоустройство территорий поселков Глажево, Фор-

носово, Елизаветино.

• Ремонтные работы в Глажевском детском саду.

• Ремонт детской площадки в Елизаветино.

Проведены концерты Вадима Дахненко и группы «Благо-

дать»: Павловская церковь, Пудомяги, Форносово, Елизавети-

но, Глажево.

Игорь Анатольевич Кузнецов,
 пресвитер, г. Павловск
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П
амять… Нечто удивительное, что Бог дал чело-

веку. Иногда это просто информация, которую 

мы можем хранить. Иногда образ. Иногда звук, вкус или 

просто эмоция. Обрывочные воспоминания или деталь-

но запомнившийся момент. 

…Мне лет 13. Сижу на так называемом иностран-

ном балконе. До начала утреннего собрания еще минут 

тридцать. Уже не молодая женщина говорит в микрофон 

что-то о русской классике, но в необычном для меня, 

простого школьника, свете. В свете Евангелия. Звучат 

знакомые фамилии писателей, всплывают образы героев 

русской литературы… Я не помню лица этой женщины, 

вряд ли могу повторить хоть предложение из того, что 

именно она говорила. Но где  во мне сидит убеждение: 

это она. И тогда сеяла «разумное, доброе, вечное»…

…Небольшая комната лужской церкви. Длинные 

стол, скамьи. Точно помню: мы на лекциях Ольги Сер-

геевны по журналистике. Впрочем, это и не лекции. 

Это увлекательные рассказы, беседы. Кто со мной ря-

дом? Образы в моей памяти не сохранились. Со вре-

менем все нивелируется… Следующая картинка: та же 

Луга, чудесные сосны, сухая поляна на пригорке. При-

пекает солнце. Мы сидим прямо на земле. Неподалеку 

Леня Яценко, за мной, прислонившаяся к шершавому 

стволу, Юля Селезнева… Ага, все же это как-то связано 

с газетой «Пальма»… Мы все сосредоточены, ведь у нас 

задание от самой Ольги Сергеевны! А время не много. 

Как итог ее лекций  — наши работы, которые она возь-

мет с собой на проверку. Именно так появилась моя 

первая статья в церковной газете «Вестник». Разве мог-

ла я тогда предположить, милая наша Ольга Сергеевна, 

что именно «Вестник»  в скором времени познакомит 

нас ближе, и по утрам я буду слышать в телефонной 

трубке бодрое, лучистое, слега ироничное: «Доброе 

утро, Оля дорогая! Как наши дела?..»

Сейчас в моей памяти удивительная женщи-

на. Христианка. Она не молода, но годы не за-

тмили ее живость ума, бодрость, природную 

интеллигентность и чувства такта, спо-

собность критично относиться к самой 

себе в первую очередь. Как инте-

ресно говорить с ней, как лег-

ко ее слушать! Легкий налет 

иронии, четкие форму-

лировки, попадание в 

цель… Именно 

этот образ 

«Голос умолк...»
Памяти Ольги Сергеевны Колесовой

Ольга Сергеевна Колесова родилась в Ленинграде в 1934 году в семье верующих родителей. 

Блокадные дни провела с семьей в городе на Неве.

Закончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, отделение журналистики. 

Член Союза журналистов СССР с 1961 года. 

20 лет работала корреспондентом в отделе искусства газеты «Ленинградская правда». 

В 1978 году приняла святое водное крещение.

В 1983 году уволена из официального партийного издания.

В годы перестройки началась ее активная творческая деятельность: печатается в различных евангельских газетах и журналах, 

выступает на христианском радио, ведет альтернативные уроки в школе, читает лекции в христианских учебных заведениях и на 

курсах.

Редактор женского христианского журнала «Мария».

Автор книг «Сейте разумное, доброе, вечное», «Козетта, Робинзон, Дон Кихот и все-все-все», «И жизнь, и слезы, и 

любовь».

Была заботливой женой, мамой двух дочерей и бабушкой четырех внуков.

Отошла в вечность 20 апреля 2011 года.
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я хочу сохранить в моей памяти, именно эти эмоции, 

именно эти теплые моменты нашего краткого общения. 

Может быть, поэтому я оставляю в книжке моего мо-

бильного телефона ваше имя. 

Для памяти.

 Бушковская Ольга

«И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
 которое приносит плод свой во время свое, 

и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:3).

«…они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтоб 
возвещать, что праведен Господь 

… и нет неправды в Нем» (Пс. 91:15-16).

Ж
ивя на земле, мы всегда о чем-то мечтаем. О 

взрослении, об окончании школы, о женить-

бе… о полете на Марс. Иногда наши фантазии сбыва-

ются, но многое так и остается несбывшейся мечтой. 

Одни мечтают о великих подвигах, но так и остаются 

у разбитого корыта. Другие думают о себе скромно, по 

мере веры, и Господь двигает через них горы. Именно 

таким скромным человеком осталась в моей памяти 

Ольга Сергеевна. 

Сегодня не могу вспомнить, когда и при каких об-

стоятельствах мы с нею познакомились. Знаю точно, 

что это было связано с жизнью церковной молодежи 

восьмидесятых, прошлого тысячелетия. Представитель 

молодежи пятидесятых не постарел душой и через трид-

цать лет. Как позже выяснилось, мы с нею покаялись и 

приняли святое водное крещение почти одновременно, 

в 1978 году.

В 1990 году Ольга Сергеевна обивала пороги Смоль-

ного и Мариинского, чтобы зарегистрировать одну их 

первых миссий в Советском Союзе — Христианское об-

щество «Библия для всех». При этом она не стала при-

писывать эти заслуги себе. С ее же участием начал изда-

ваться журнал «Мария», который в России издавался от 

имени Христианского общества «Библия для всех». Уже 

не говорю о ее участии в издании церковной газеты, о 

писательской и журналистской деятельности. 

Я долго думал, почему Ольга Сергеевна назвала одну 

из своих книг «Сейте разумное, доброе, вечное…». Се-

годня могу сказать, что она этим жила, и это было ее кре-

до жизни. О близких и родных говорила только хорошее. 

С каким она трепетом говорила мне, что муж разрешил 

ей поехать к нам, а внук ее привез. Не было в ее словах 

ни тени ропота, когда рассказывала о своих болезнях или 

сложностях жизни. Оглядываясь назад, понимаю, что 

она поистине ощущала себя в руках Небесного Отца и с 

какой-то даже радостью воспринимала житейские иску-

шения, с которыми сталкивалась.

Мы с нею представители разных поколений, воспи-

тания и опыта жизни, за почти два десятилетия сотруд-

ничества не смогли ни одного разу толком поссориться. 

По-видимому, в этом и заключается особенность Божье-

го человека, что он не ищет своего, а Божьего. И если все 

именно так и обстоит, то поводов для ссор не возникает. 

Ведь сила Божья проявляется не в выпячивании себя, а в 

смиренном служении Богу и, следовательно, людям.

Дней за десять до ее ухода в вечность я разговаривал 

с ней по телефону. Она уже знала, что уходит к своему 

Небесному Отцу, и уже с трудом говорила. Но даже в 

этой ситуации она продолжала ЖИТЬ на земле. Она пе-

реживала за подписчиков журнала и беспокоилась о его 

будущем. Эти переживания не были истеричными или 

подавленными, а деловыми и конкретными. 

«…имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся» (2 Тим. 3:5).

Сегодня могу смело засвидетельствовать — Ольга 

Сергеевна была благочестивой христианкой, которая не 

отреклась от силы благочестия, но практиковала его всю 

свою христианскую жизнь. Такие люди притягивают к 

себе людей и показывают пример для подражания.

Павел Иванович Дамьян,
Председатель Христианского общества

 «Библия для всех»

В
споминаю, что мои первые сильные впечатления 

были о том, как Марина Сергеевна и Ольга Сер-

геевна рассказывали о войне и блокаде на молодежном 

общении, на улице, во дворе нашей церкви в весенний 

солнечный день 9 мая 1985 г. Потом были удивительные 

открытия и новое восприятие классической русской ли-

тературы после лекций, которые Ольга Сергеевна про-

водила для молодежи. Она по-новому, с христианской 

точки зрения, анализировала жизнь и смерть наших 

классиков: Пушкина, Гоголя, Толстого — все это было 

так интересно и свежо. Ольга Сергеевна регулярно ходи-

ла и принимала участие в диспутах с Клубом воинству-

ющих атеистов в 1985-89 годы. Она была поддержкой и 

другом для активной и смелой молодежи нашей церкви. 

А с начала 90-х она была в первых рядах христианских 

учителей, которые пошли в общеобразовательные шко-

лы, чтобы проводить Библейские уроки с детьми и под-

ростками. Такая яркая насыщенная жизнь! Что бы Ольга 

Сергеевна ни делала — она пишет, анализирует и спра-

шивает. Ее смелые неординарные вопросы заставляли 

думать, спорить. Как она спрашивала нас, своих друзей, 

такие же вопросы она задавала и Богу, поэтому ее отно-

шения с Господом были такие близкие и естественные. Я 

дорожу дружбой с Ольгой Сергеевной и скучаю по ней! 

Валерий Морозов,
 директор миссии «Уиклиф»

«Блажен, кого Ты избрал и приблизил, 
чтобы он жил во дворах Твоих. 

Насытимся благами дома Твоего, 
святого храма Твоего» (Пс. 64:5). 

Д
ля меня Ольга Сергеевна и была именно таким 

человеком, насытившимся благами Господнего 

дома. Церковь на Поклонной горе действительно была 

ее домом, а братья и сестры во Христе — ее второй семь-

ей, близкой по духу. Отдавая себя людям, она была насы-

щаема Господом. И как свидетельствует Библия, блажен 

такой человек! 

Жанна Морозова
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В 
моей памяти она осталась как образец культур-

ного, высокообразованного христианина, как 

представитель ленинградца той эпохи, когда они еще 

существовали. Появление Ольги Сергеевны в церкви 

вместе с ее сестрой Мариной Сергеевной стало весо-

мым аргументом против пропаганды о верующих как 

отсталых, необразованных элементах общества. Член 

Союза журналистов, публицист и баптист — это был 

нонсенс, явление. Ольга Сергеевна не стыдилась этого 

имени и осталась верным членом церкви на Поклонной 

горе, воодушевляя своим присутствием молодежь 80-х, 

общаясь с ними.

Я не знал Ольгу Сергеевну близко. Наше сближение 

произошло на поле издательской деятельности. Церков-

ной газете «Вестник», появлению которой способство-

вала и которую курировала Татьяна Семеновна Букало-

ва, необходим был новый формат, уже журнальный, для 

петербургских и областных церквей. Нужна была новая 

редколлегия и ответственный редактор. Мы с робкой на-

деждой смотрели на Ольгу Сергеевну, так как ее опыт в 

создании и руководстве журнала «Мария» был бы для нас 

как спасательный круг. Но ее занятость, болезнь, семей-

ные трудности (болел муж) не позволяли нам надеяться 

на положительный результат. Однако она согласилась, 

приняв это как служение церкви. Бессменный секре-

тарь всех членских собраний успевала все записать, все 

подметить (профессиональное!). До последнего, тихо, с 

передышками шла она на свою Поклонную гору — взять 

статьи, заметки, отдать то, что проверила, что подго-

товила к печати. Даже умирая, давала распоряжения о 

«Марии». Мягкая женщина с твердым характером, — она 

не сломалась ни духовно, ни физически. И только смер-

тельная болезнь смогла уложить ее на одр, с которого она 

уже не встала. Ольга Сергеевна улетела туда, куда сказа-

ла нам: «Хочу домой, не молитесь о выздоровлении». До 

встречи, сестра.

Юрий Васильевич Подосенов, 
пресвитер

Г
олос Ольги Сергеевны лет двадцать звучал во всех 

средствах христианской массовой информации 

по мере их возникновения. До этого столько же време-

ни он звучал со страниц газеты «Ленинградская правда», 

где она работала в отделе культуры, она была професси-

ональным журналистом. Тщательно проверяла инфор-

мацию, работала с авторами и очень интересно писала о 

людях. Все эти ее качества достигли высшего развития в 

ее выступлениях в христианской прессе, радиопрограм-

мах Трансмирового радио и радио «Теос», в лекциях по 

журналистике, которые читала в СПбХУ, по церквам, в 

ее школьных уроках. 

И к концу ее жизни в ней ясно проявился ее осо-

бый, удивительный дар душепопечительства! Она умела 

видеть человека и его проблемы, а также безошибочно 

видела тот труд, который ему особенно подходил. Для 

многих, по их собственному признанию, она была на-

ставницей. Ее связи были чрезвычайно многообразны-

ми и охватывали территорию всей страны. Она писала 

письма, по десятку в день, от руки, по церквам, сестрам, 

которые через созданный ею журнал «Мария» получили 

голос! Почта ее была обильна, и никто не оставался без 

ответа, а журнал становился все интереснее и рубрики в 

нем — все разнообразнее.

Ее голос будоражил читателей и слушателей. Все ее 

темы были острыми. В них был свой нерв, и его можно 

увидеть и опознать в ее книгах «Сейте разумное, доброе, 

вечное» и «И жизнь, и слезы, и любовь». Свою жизнь она 

связала с жизнью Церкви! Редактировала ее Историю в 

1980-х гг., брала интервью у служителей, с любовью рас-

крывая их труд, проблемы и печали: она не любила одно-

тонные портреты, считая, что человек интересен именно 

в своей многогранности, которую дал ему Господь. Она 

писала о молодежи и имела среди них много друзей, ко-

торыми восхищалась. У нее был свой список инвалидов 

и больных, которым она лично посылала или доставляла 

журнал «Мария». За два дня до смерти она беспокоилась, 

чтобы о них не забыли.

В ее статьях не было лицеприятия, она умела с де-

ликатностью обнажать проблемы церковной жизни, и ей 

это всегда прощалось, потому что всем были очевидны 

ее бескорыстие и простота, которые кто-то из близких 

определил так: «наивность и мудрость».

Ольга Сергеевна всегда была очень строга к себе и к 

своим соработникам. Быть «солью» и «светом» требует 

не только веры, но и великой дисциплины и организо-

ванности! Голос ее умолк, но все, ею написанное, трога-

ет сердце, оно пронзительно, оно лично пережито и вы-

страдано. Все свои жгучие вопросы она выговаривала во 

всех своих статьях, в том числе и о писателях. Она хотела 

видеть ясную причинно-следственную связь во всем, что 

происходит в жизни, что в поле ее зрения. Но как верую-

щий человек, она знала, что нам не дано видеть тайное и 

скрытое. И она жила верою!

Я благодарна Господу за свою сестру и, как сказал 

поэт: «Не говори с тоской: «Их нет»», но с благодарнос-

тию: «Были!»

Марина Сергеевна Каретникова

О
льга Сергеевна была близка к молодежи. Не 

пропустила почти ни одной редколлегии нашей 

газеты «Пальма». Для каждого автора у нее находилось 

слово ободрения. Но не скупилась она и на замечания, 

которые мы особенно ценили. Мне запомнилось в ней 

стремление помочь нам уйти от шаблонов, выйти за 

рамки. Она говорила: «Мало кому интересны ваши тео-

ретические рассуждения на заданную тему и куча цитат 

из Священного Писания — а как это реально в вашей 

жизни происходит? Напишите честно о своих ошибках, 

и многие найдут для себя полезное». Как она терпела 

наши глупости? Учила нас простым вещам: «Ну что вы 

пишете «подъезжая к городу, у меня слетела шляпа»? А 

затем снова о сути: «У вас молодежная газета, а не изда-

ние ЦК КПСС — не пишите только, как должно быть, 

но напишите, как оно на самом деле!» Увы, не о всем, 

что она советовала, мы решались писать… Жаль, что 

она ушла от нас.

Антон Иванович Третьяк, пресвитер, 
главный редактор газеты «Пальмы»
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