24 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ðàíî óòðîì ñêîí÷àëàñü
Ìàðèíà Ñåðãååâíà
Êàðåòíèêîâà – êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîêòîð áîãîñëîâèÿ,
èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü
èñòîðèè ðóññêîãî
ïðîòåñòàíòèçìà.
Ìàðèíà Ñåðãååâíà Êàðåòíèêîâà
ðîäèëàñü 13 îêòÿáðÿ 1930 ã. â Ëåíèíãðàäå, â ñåìüå ñëóæàùèõ. Îòåö â ìîëîäîñòè áûë ñïîäâèæíèêîì È.Ñ. Ïðîõàíîâà,
äåëåãàòîì 10-ãî ñúåçäà åâàíãåëüñêèõ
õðèñòèàí. Ïî ïðîôåññèè èíæåíåð, âïîñëåäñòâèè äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê.
Ïîñëåäíèå 10 ëåò æèçíè ïðîïîâåäîâàë
â öåðêâè ÅÕÁ íà Ïîêëîííîé Ãîðå (1968–
1978). Ìàòü – ðîäîì èç ìîëîêàí, áûëà â
þíîñòè ãîðÿ÷åé ìèññèîíåðêîé íà Êàâêàçå. Ñ áóäóùèì ìóæåì ïîçíàêîìèëàñü
íà áèáëåéñêèõ êóðñàõ â Ëåíèíãðàäå.

õðèñòèàíñêóþ ëèòåðàòóðó, çàíèìàëàñü
æåíñêèì äâèæåíèåì, âîñêðåñíûìè
øêîëàìè, ñëóæåíèåì â òþðüìàõ, áîëüíèöàõ, ñëóæåíèåì ìèëîñåðäèÿ â ñàìîé
öåðêâè. Ñ 1988 ãîäà Ìàðèíà Ñåðãååâíà
ñòàëà åçäèòü ñ ëåêöèÿìè ïî ñòðàíå.

Îêîí÷èâ ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ìàðèíà Ñåðãååâíà ñïåöèàëèçèðîâàëàñü ïî ëèòåðàòóðîâåäåíèþ è â
1960 ã. çàùèòèëà äèññåðòàöèþ, ïîëó÷èâ
ñòåïåíü êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê. Â 1970 ãîäó ïî ñîâîêóïíîñòè
òðóäîâ ïîëó÷èëà çâàíèå äîöåíòà. ×èòàëà
ëåêöèè ïî èñòîðèè äëÿ öåðêîâíîé ìîëîä¸æè â öåðêâè, ïåðåâîäèëà äëÿ íèõ æå

Âûñîêèé èíòåëëåêò, ýðóäèöèÿ, êîëîññàëüíàÿ òðóäîñïîñîáíîñòü è ñìåëîñòü
ïîáóæäàëè Ìàðèíó Ñåðãååâíó áðàòüñÿ
çà ïîäãîòîâêó ñàìûõ ðàçëè÷íûõ êóðñîâ:
èñòîðèÿ öåðêâè â ñðåäíèå âåêà, Ðåôîðìàöèÿ, Íîâîå âðåìÿ, èñòîðèÿ ÅÕÁ â
ÑÑÑÐ, ñðàâíèòåëüíîå áîãîñëîâèå, áèáëåéñêàÿ ýòèêà, ñåìüÿ â öåðêâè, ãåðîíòîëîãèÿ è õðèñòèàíñòâî. Êàðåòíèêîâà Ì.Ñ.
– àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé è

90-å ãîäû, âðåìÿ íåáûâàëîé ðàíåå â
èñòîðèè Ðîññèè ðåëèãèîçíîé ñâîáîäû,
ñòàëè äëÿ Ìàðèíû Ñåðãååâíû âðåìåíåì
áîãîñëîâñêîé ó÷¸áû: îíà ó÷èëàñü â
áàïòèñòñêîé ñåìèíàðèè â Øâåéöàðèè, â
Ïðàãå, ó÷àñòâîâàëà â æåíñêèõ êîíôåðåíöèÿõ â 10 ñòðàíàõ Åâðîïû. ÏðåïîäàÊîãäà íà÷àëàñü áëîêàäà, Ìàðèíå áûëî
âàëà 10 ëåò â Ýñòîíèè â ñåìèíàðèè
11 ëåò. Êàê ìíîãèå ëåíèíãðàäñêèå
Òàðòó, íà áèáëåéñêèõ êóðñàõ â Ìîñêâå,
ïîäðîñòêè, îíà ïîøëà ðàáîòàòü, ïîìîñ 1990 ãîäà – â Ñàíêò Ïåòåðáóðãñêîì
ãàÿ âçðîñëûì; äåæóðèëà âî âðåìÿ ôàøè- Õðèñòèàíñêîì óíèâåðñèòåòå, à òàêæå â
ñòñêèõ íàëåòîâ, òóøèëà çàæèãàòåëüíûå
ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ â Êóðñêå,
áîìáû. Ìàðèíà Ñåðãååâíà áûëà íàãðàæ- Îìñêå, Ïåðìè, Ìóðìàíñêå, Îðëå è â
äåíà ìåäàëüþ "Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà". Ìîñêîâñêîì òåîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå.

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÐÈÈ ÑÅÐÃÅÅÂÍÛ ÊÀÐÅÒÍÈÊÎÂÎÉ

ÏÀÌßÒÈ
ÌÀÐÈÍÛ ÑÅÐÃÅÅÂÍÛ ÊÀÐÅÒÍÈÊÎÂÎÉ
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ïåðåâîäîâ (Ïðîòåñòàíòèçì, Àëüìàíàõè
ïî èñòîðèè áàïòèçìà). Ñîáèðàëà ñî÷èíåíèÿ Êàðãåëÿ È.Â. Â ïåðåâîäå Ì.Ñ.
Êàðåòíèêîâîé ìîæíî ïðî÷èòàòü òàêèå
ïðîèçâåäåíèÿ, êàê: "Èñòîðèÿ õðèñòèàíñêèõ äîêòðèí" Áåðêõîâà, "Ïðîñëàâëåíèå
äèñöèïëèíû" Ðè÷àðäà Ôîñòåðà, "Ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê âíóòðåííåãî ìèðà"
ÌàêÄîíàëüäà, "Ëþáîâü ïîêðûâàåò"
Ïàâëà Áèëëõàéìåðà è ìíîãèå äðóãèå.

Óøëà â âå÷íîñòü äîðîãàÿ
Ìàðèíà Ñåðãååâíà.

Ìàðèíà Ñåðãååâíà áûëà âäîõíîâèòåëåì
è ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ ïðîñâåòèòåëüñêîãî ïðîåêòà "Ðóññêîå áîãîèñêàòåëüñòâî", ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå
âî ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Â ðàìêàõ ïðîåêòà îíà çàïèñàëà âèäåîêóðñ "Áåñåäû ïî
èñòîðèè ðóññêîãî åâàíãåëüñêîãî õðèñòèàíñòâà", êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì
ìåòîäè÷åñêèì ïîñîáèåì äëÿ õðèñòèàíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, êîëëåäæåé è øêîë.

ìàëî òîãî, ÷òî íóæíî. Ãäå æå âûõîä?
Âèäèìî, íóæíî ñòðåìèòüñÿ – ñòðåìèòüñÿ
õîòü êàê-òî ñîîòâåòñòâîâàòü… È åñëè ìû
– âñå, êòî åå çíàë – áóäåì ñòðåìèòüñÿ,
âîçìîæíî, íàì âñåì âìåñòå óäàñòñÿ ýòî
ðàâíîâåñèå âîññòàíîâèòü.

Åñòü íà çåìëå òàêèå îñîáåííûå ëþäè,
êîòîðûå ñîçäàþò ðàâíîâåñèå ýòîãî
ìèðà. Ìèð ìîæåò äàæå íå çíàòü î èõ
ñóùåñòâîâàíèè, íî îíè åìó íåîáõîäèìû.
Ýòî ìàÿêè, ïî êîòîðûì òû ñâåðÿåøü
ñâîþ æèçíü. Íåò, òû, êîíå÷íî, çíàåøü –
êàê íàäî è êàê ïðàâèëüíî, íî òàê âàæíî
âèäåòü êàêîãî-òî, ó êîãî ýòî "êàê íàäî"
Åå óâëåêàòåëüíûå ëåêöèè çâó÷àëè ïî
ïîëó÷àåòñÿ. Íàâåðíîå ïîòîìó, ÷òî îíè
ðàäèî, íà çàíÿòèÿõ áèáëåéñêèõ êóðñîâ
ïåðåâîäÿò ýòî èç îáëàñòè òåîðèè â
è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, îáëàñòü ïðàêòèêè, äîêàçûâàÿ ñâîåé
Ìîñêâû, Îìñêà, Êóðñêà, Íàáåðåæíûõ
æèçíüþ, ÷òî âñå âîçìîæíî: âîçìîæíî íà
×åëíîâ, Ìóðìàíñêà, Òàøêåíòà, Ýñòîíèè ñàìîì äåëå òàê æèòü, òàê ëþáèòü –
è äðóãèõ ìåñò áûâøåãî ÑÑÑÐ.
çíàêîìûõ è íåçíàêîìûõ ëþäåé; òàê
Îíà ñòàëà îäíèì èç ïåðâûõ ñîâðåìåííûõ ñâåòèòü, ÷òî âñå, êòî îêàçûâàåòñÿ ðÿäîì,
ïðîñòî õîòÿò ïîãðåòüñÿ â ëó÷àõ èñòî÷àåèñòîðèêîâ ðóññêîãî ïðîòåñòàíòèçìà,
ïðîäåëàâ îãðîìíóþ ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ ìîãî èìè òåïëà…
êîðíåé åâàíãåëüñêîãî äâèæåíèÿ, ñîáèÒåáå ïðîñòî õîðîøî æèòü è îñîçíàâàòü,
ðàíèþ âîñïîìèíàíèé âåðóþùèõ, âîññòà- ÷òî îíè ãäå-òî åñòü, à çíà÷èò, ýòîò ìèð
íîâëåíèþ èñòîðèè ïåòåðáóðãñêîé îáùèíû íàõîäèòñÿ â ðàâíîâåñèè. Íî êîãäà îíè
ÅÕÁ. Ìàðèíà Ñåðãååâíà – ó÷àñòíèê
óõîäÿò, ìèð íàêðåíÿåòñÿ, è òû ïîíèìàöåëîãî ðÿäà Ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäåøü, ÷òî ýòî ïóñòîòà äîëæíà áûòü çàíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, àâòîð áîëü- ïîëíåíà… íî êàê, êåì? Ãäå-òî ãëóáîêî
øîãî ÷èñëà ñòàòåé íà èñòîðè÷åñêóþ
ïîíèìàåøü, ÷òî òû òàêèì íèêîãäà íå
òåìó, îïóáëèêîâàííûõ â íàó÷íûõ è
ñòàíåøü, äëÿ ýòîãî ñëèøêîì ìíîãî â
ïîïóëÿðíûõ ñáîðíèêàõ.
òåáå òîãî, ÷åãî íå íóæíî, è ñëèøêîì

Íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé âîçðàñò,
Ìàðèíà Ñåðãååâíà ñ ðàäîñòüþ îòçûâàëàñü íà ïðèãëàøåíèÿ õðèñòèàíñêèõ
öåðêâåé è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðîäîëæàÿ ñâîþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü äî êîíöà æèçíè.
(Ïî ìàòåðèàëàì: http://bogoiskatelstvo.ru)

Íî çàìåíèìûõ, êîíå÷íî, íå áûâàåò:
óõîäèò ÷åëîâåê è óíîñèò ñ ñîáîé
÷àñòè÷êó âñåëåííîé è ýòî íåâîñïîëíèìî. Ñïàñèáî, Ìàðèíà Ñåðãååâíà,
÷òî Âû áûëè ñ íàìè è ÷òî Âû áûëè
èìåííî òàêîé. Çà áîëüøóþ âñåëåííóþ
Âàøåé äîáðîé è ëþáÿùåé äóøè, êîòîðóþ Âû ïîäàðèëè âñåì íàì.
Òàòüÿíà Ñíèñàðåíêî,
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
«Ðóññêîå áîãîèñêàòåëüñòâî»

К читателям и авторам
Принципы альманаха «Богомыслие»

Учрежденный Одесской богословской семинарией, как журнал еван'
гельской традиции, Альманах призван стать своеобразным мостиком от
Академии к Церкви, чтобы способствовать формированию богословс'
кого подхода и библейской позиции в повседневной жизни народа
Божьего. Такое назначение определило аудиторию журнала – это все те,
кто интересуется более глубоким, целостным и гармоничным изучением
Писания и дел Божиих в истории, в жизни отдельных людей и челове'
ческих сообществах. Альманах хочет предлагать возможные ответы на
основе неизменной системы библейских ценностей. Поэтому очевидна
необходимость в ясном изложении, конкретной формулировке и дос'
тупном выражении отечественной богословской позиции и традиции.

×ÈÒÀÒÅËßÌ È ÀÂÒÎÐÀÌ

• Разнообразие статей, то есть, в каждом выпуске, как правило,
публикуются материалы из разных богословских областей, а также
представляющие различные богословские подходы.
• Простота, аналитичность и популярность изложения, образность
и современность языка.
• Доступность для церковного читателя, не имеющего формального
богословского образования.
• Свежесть и оригинальность тем, подходов и взглядов, то есть,
приветствуются разномыслия не переходящие в ереси.
• Открытость информации и абсолютное волонтерство на всех этапах,
за исключением печатанья в типографии.

Альманах – это зеркало писателей и читателей. Раньше считалось,
что писатели – это активная часть журнала, а читатели просто воспри'
нимают информацию. Теперь мы поняли, что это не так. Альманах
«Богомыслие» видит себя не только как место, где выражают себя писа'
тели, но и место, где выражают себя читатели. То есть, это место где
одни люди учатся писать, а другие учатся читать. Не стоит удивляться.
Читать – это не значит правильно складывать буквы в слова и воспри'
нимать информацию. Читать – это значит переживать прочитанное,
осмысливать его, соединяться с сутью и образом, который несет текст.
Этому надо научиться. Надо увидеть в тексте не святые правильные
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формулы, не банальные стереотипы и стандартные установки, а попро'
бовать практиковать сотворчество с автором статьи, которое породит
новые мысли и создаст по сути новое произведение благословенного
дуэта автора и читателя. Настоящий читатель как бы становиться режис'
сером'постановщиком читаемого текста. Поэтому Альманах продолжает
не только традицию писательства, но и читательства.
С. В. Санников,
Главный редактор
Итак, если вы еще не разучились читать и думать, то этот журнал для вас!

Àëüìàíàõ äëÿ òåõ, êòî åùå íå ðàçó÷èëñÿ ÷èòàòü / ¹15, 2014

Альманах «Богомыслие» ожидает ваши статьи, эссе и другие материалы!
Присланные работы должны быть написаны отечественными
авторами или отражать проблематику славянского контекста,
соответствовать евангельской традиции и исповеданию веры Одес'
ской богословской семинарии (http://www.odessasem.com/seminary/
creed.html). Они должны быть понятны церковному читателю, не
имеющему формального богословского образования, но в тексте
предполагается анализ, обобщение, оценка и другие элементы
исследовательского авторского подхода. Приветствуется свежесть и
оригинальность тем и взглядов – то есть, поощряются разномыслия
не переходящие в ереси. Поступившие работы не должны ранее
публиковаться в каких'либо журналах, книгах или других печатных
издания (могут быть приняты работы, опубликованные ранее в
открытом интернете). Работы не рецензируются, и в случае неприня'
тия статьи к публикации, редколлегия оставляет за собой право не
объяснять причины отказа.
Материал принимается объемом от 10 до 30 стр. (от 2500 до 7500 слов)
только в электронном виде с указанием данных об авторе и его
электронного адреса. Греческие и еврейские слова как правило
подаются в транслитерации латиницей. Статьи не редактируются, а
публикуются в авторской редакции с сохранением копирайта автора.
Вся работа по подготовке альманаха ведется на волонтерской основе.
Присылайте свои работы по адресу
bogomysliye@gmail.com
С подробной информацией о журнале, правилами оформления и
подачи статей можно ознакомиться на сайте журнала.
В альманахе публикуются:

• размышления над Словом Божьим;
• размышления над делом Божиим в Церкви и обществе;
• статьи, посвященные актуальным проблемам духовной жизни
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верующих;

• историко'богословские работы;
• статьи, посвященные делу Божьему в литературе, культуре;
• рецензии на новые книги.
И в заключение наше традиционное наставление:
«Смертные, рассуждая о Боге, любите меру в слове!»
(Григорий Богослов)

Альманах «Богомыслие» – некоммерческий проект; подготовка и
издание журнала осуществляется в основном на добровольные
пожертвования.
Альманах издается два раза в год без строгой периодичности, объе'
мом от 200 до 240 стр. Журнал не поступает в розничную продажу
и распространяется по адресной подписке и индивидуальным
заявкам. Его тираж ограничен, в основном, целевой аудиторией –
постоянными получателями. Поступает по заказам в библиотеки
богословских учебных заведений и церквей, рассылается почтой
по Украине, в Россию и страны СНГ, а также страны дальнего
зарубежья.
Чтобы оформить подписку на полиграфическую или электронную
версию журнала, пришлите заявку на адрес редакции:

На сайте журнала можно ознакомиться с более подробной информа'
цией об условиях подписки и приобретения альманаха «Богомыслие»,
а также заказать электронную или печатную версии журнала:
www.богомыслие.com
Также на сайте журнала представленны электронные копиии
прошлых выпусков Альманаха «Богомыслие» и отдельных статей.
Приносим глубокую благодарность всем,
оказавшим бескорыстную помощь данному изданию,
и желаем им благодатной помощи Божией.

×ÈÒÀÒÅËßÌ È ÀÂÒÎÐÀÌ

Адрес редакции: bogomysliye@gmail.com

249

Àëüìàíàõ äëÿ òåõ, êòî åùå íå ðàçó÷èëñÿ ÷èòàòü / ¹15, 2014

Литературно'богословский журнал
Альманах «Богомыслие». Вып. №17 –
Одесса, 2015. – 250 с.
Главный редактор: Сергей Санников

Ответственность за достоверность любых фактов,
упомянутых в публикациях, несут авторы статей.
Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Рукописи принимаются только в электронном виде.
Статьи не рецензируются редколлегией.
Редакция оставляет за собой право в случае необходимости,
осуществлять незначительную стилистическую правку статей.
Все изменения в статье согласовываются с автором до публикации.
При публикации сохраняется авторский копирайт и
права автора на статью.

© Aльманах «Богомыслие», 2015
При перепечатке материалов журнала,
ссылка на альманах «Богомыслие» обязательна.
В случае использования материалов в Интернете,
обязательна гиперссылка на
www.богомыслие.com

250

Журнал издается с 1990 года.
Учредитель: Одесская богословская семинария.
Свидетельство о регистрации КВ № 8714
Регистр. КП № 501
ISSN 0135'5473

Отпечатано в Полиграфии с готового оригиналмакета.
Печать цифровая. Подписано в печать 01.02.2016 г.
Формат 70х100 1/16 Объем 16,0 п. л. Гарнитура «Newton».

