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«В НАШЕМ СЕЛЕ ТРИ ВЕРЫ»:
СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
В С. ЖОВТНЕВОЕ (КАРАКУРТ)
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Южные районы современной Украины, этнический состав которой формировался на протяжении XVIII–XX столетий в силу внешней и внутренней
политики Российской империи и впоследствии Советского Союза, являются
благодатным полем для этнографических изысканий по самым различным темам и направлениям. Действительно, в одной лишь Одесской области на сравнительно небольшой территории (33 тыс. кв. км) проживают 11 этнических
групп численностью более тысячи человек1.
Начиная с 2011 г. сотрудниками отдела европеистики МАЭ РАН2 ежегодно проводятся полевые исследования в Буджаке — исторической области, расположенной в Южной Бессарабии, ныне — на территории Республики Молдова и Одесской области Украины. Основной точкой было выбрано с. Жовтневое
(до 1944 г. — Каракурт) в связи с тем, что там сложилась уникальная этнокультурная ситуация: в границах одного поселения проживают старожилы — албанцы, гагаузы и болгары, а также представители полутора десятков этнических групп, переселившихся в село позднее3. Село также отличается развитой
конфессиональной ситуацией: помимо возведенного в 1990-е годы вместо разрушенного в советское время православного храма Рождества Пресвятой Бого1

К таковым относятся украинцы, русские, болгары, молдаване, гагаузы, евреи, белорусы, армяне, цыгане, поляки, немцы, грузины, татары, азербайджанцы,
греки, албанцы, арабы. Статистику (на 2001 г.) см. на сайте Всеукраинской переписи населения — 2001 (URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/
nationality).
2
Первая экспедиция А.А. Новика в регион состоялась в 1998 г., в 2011 г. отряд
работал в следующем составе — А.А. Новик, Н.Г. Голант, Д.С. Ермолин (все — сотрудники МАЭ РАН), М.С. Морозова (ИЛИ РАН), в 2012 г. исследования проводились Д.С. Ермолиным и М.С. Морозовой, в 2013 г. в экспедиции участвовали
Д.С. Ермолин, А.С. Дугушина (МАЭ РАН), М.С. Морозова, а также Симон Шлегель (Университет Халле, Германия).
3
Об истории и актуальной этнической ситуации в с. Жовтневое см.: [Ермолин
2012: 125–128].
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-264-7/
© МАЭ РАН

206

Д.С. Ермолин

Рис. 1. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. С. Жовтневое.
Фото автора. 2012 г.

родицы под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата (рис. 1), с начала
1990-х годов, то есть уже около двадцати лет, активно существуют дома молитвы евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня4.
Неудивительно, что один из наших информантов — юноша-албанец
1992 г.р. — характеризовал конфессиональную ситуацию в родном селе следующим образом: «В нашем селе три веры».
Данная статья ставит своей целью краткий обзор актуальной конфессиональной ситуации (с акцентом на новые деноминации) в условиях полиэтничности, а также рассмотрение некоторых вопросов взаимодействия адептов
традиционного для потомков балканских колонистов православия с представителями более новых церквей — баптистами и адвентистами седьмого дня.

4
В изучаемом регионе, как и в целом на территории современной Украины,
наблюдается значительный прирост приверженцев различных протестантских
деноминаций (баптистов, адвентистов и др.) и свидетелей Иеговы начиная с первой четверти ХХ в. [Мiжконфесiйнi взаємини 1999: 117–148; Снежкова 2011: 129,
137–138].
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
Напомню, что Каракурт был основан в 1811 г. балканскими переселенцами, пришедшими из-за Дуная по приглашению Российского правительства
и поселившимися в бессарабских степях на правах колонистов. Эту окраину
Дикого Поля, отошедшую России по итогам очередной Русско-турецкой войны
и Бухарестского мирного договора 1812 г., решено было заселить православными христианами с Балкан, руководствуясь де-юре екатерининским «Манифестом о даруемых иностранным переселенцам авантажах и привилегиях»
(1763).
Возвращаясь к ситуации сегодняшнего дня, отметим, что подавляющее
большинство населения села5 считает себя православными христианами, что
соответствует действительности, по крайней мере с точки зрения истории.
Если же взглянуть на положение глазами представителей церкви, то истинно
православными людьми считаются постоянные прихожане храма и члены
общины, участвующие в том числе в таинствах исповеди и причастия. Их
в с. Жовтневое с трудом насчитывается 50 человек. Остальные жители села, по
словам сельского священника о. Сергия Тодорова, приходят в церковь лишь по
крупнейшим праздникам — прежде всего это Пасха и престольный праздник
Рождества Богородицы, а также чтобы крестить ребенка и заказать чин погребения покойного.
Одной из характеристик общины в с. Жовтневое, которая, впрочем, свойственна в целом всему постсоветскому пространству, если мы говорим о православии в рамках современного сельского социума, является очевидный гендерный и возрастной (в меньшей степени) дисбаланс. Иными словами, ядро
прихожан составляют женщины пенсионного и предпенсионного возраста,
мужчин на обычной воскресной службе практически не бывает.
ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ
Община христиан-баптистов существует в с. Жовтневое с середины
1990-х годов. В 1997 г. с помощью американских единоверцев баптисты купили в селе дом и оборудовали его под молитвенное помещение (рис. 2). До его
постройки баптисты собирались в частном доме Ефросиньи Тоневой, которая
с 1980-х годов посещала богослужения баптистов в Болграде6, до этого являясь
прихожанкой православной церкви; ее дочь, выйдя замуж в с. Кислица, стала
5
На май 2011 г. население с. Жовтневое, по данным сельской администрации,
составляло 2650 человек.
6
Болград — город районного значения в Одесской области, основан в 1821 г.
православными колонистами, переселенными российскими властями из Османской империи.
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Рис. 2. Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов.
С. Жовтневое. Фото автора. 2012 г.

посещать собрания баптистов и делиться своим опытом с матерью. В настоящее время собрания проводятся в среду вечером (происходит разбор Слова,
то есть Библии), в пятницу вечером (занятия по теме «Индуктивный метод изучения Библии») и в воскресенье утром — в эти дни из Болграда приезжает
пастор. Количество баптистов в селе достигает 30 человек при общей численности 2650 жителей (около 1,1 %).
В июне 2013 г. мне удалось побывать на воскресном собрании баптистов.
Ощутимого перевеса какой-либо этнической группы среди прихожан не
наблюдается, однако, несмотря на то что богослужение полностью ведется на
русском языке, до начала и в перерыве службы, кроме русской, звучит албанская и гагаузская речь, тем не менее мои информанты-баптисты сообщили, что
албанцев в церкви больше.
Среди духовных песен, исполненных под гитару (рис. 3, 4), прозвучала
одна на албанском языке (однако не исключено, что прихожане решили ее
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Рис. 3. Богослужение в общине баптистов. Пастор поет псалмы под гитару.
С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.

Рис. 4. Богослужение в общине баптистов. Дети поют псалмы под гитару.
С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.
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спеть в связи с моим визитом, поскольку знали, что моя работа связана во многом с изучением местного албанского населения). Ниже приводятся текст песни № 789 из сборника «Песни Возрождения 2800» на русском языке и ее перевод на говор албанского языка (перевод был сделан 10–15 лет назад албанцем
Алексеем Михаловичем Калушем, посещающим собрания в церкви баптистов):
Ты — мой Бог Святой,
Я к Тебе стремлюсь,
Ибо знаю: в Тебе — покой.

Ти ими паранди
Ун дрэк тюны нзитэм
Сэ ди дэк та тю рахати.

Припев (2 раза)
У Твоей груди успокоюсь я,
Успокоится сердце мое.

Ни тиндет гёвиз отлизохем ун
Отлизохет зэмбра име.

Знаю, что в Тебе
Радость вечная
И любовь неизменная,
И никто уже
Не лишит меня
Этой радости неземной,
И когда придет
Тот последний час,
Верю, примешь меня к Себе.

Ди дэк та тю
Нглазими тытыры вит
Тыпылькюрыт нок отгынехет
Лэ асни нок отмамары
Кыты нглазим
Ты ятырсы еты
Лэ кур тывины кыю
Ипыстайми сахат
Ди дэк отмымарыш.

Общее отношение к баптистам со стороны православных жителей села
скорее настороженное, поскольку они «соблюдают другие обряды, не делают
поминки, поют песни в церкви»7 (рис. 5, 6). Устойчивым экзоконфессионимом
по отношению к баптистам является слово «сектанты»; говоря же о людях, не
принадлежащих собственной церкви, баптисты употребляют термин «мирские» (также «из мира»). При этом наравне с термином сектанты используется слово «верующие» в качестве экзо- и эндоконфессионима. О неофитах в таком случае говорят: «стал верить». Однако православный священник о. Сергий
Тодоров призывает свою паству не использовать термин «верующие» по отношению к баптистам и адвентистам, поскольку, с его позиции, верующие —
это православные христиане, а баптистам и адвентистам более подходит наименование «сектанты».

7

Ср. со стереотипами относительно протестантов, бытующими среди восточных славян [Белова 2003: 163–168].
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Рис. 5. Богослужение в общине баптистов. Во время таинства хлебопреломления
(причастия) пастор раздает хлеб прихожанам. С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.

Рис. 6. Богослужение в общине баптистов. Во время таинства хлебопреломления
(причастия) пастор подносит чашу с вином прихожанам.
С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.
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Рис. 7. Баптистка Мария Федоровна Бельтек.
С. Жовтневое. Фото автора. 2012 г.

Моим первым информантом стала одна из наиболее активных прихожанок общины баптистов — Мария Федоровна Бельтек (гаг., 1939 г.р., род.
в с. Копчак, Молдова; рис. 7). Она обладает высоким социальным статусом
в селе и пользуется уважением как среди единоверцев, так и среди остальных
жителей села, в том числе из числа тех, кто посещает православную церковь,
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Рис. 8. «Верующая свадьба» в общине баптистов с. Копчак (Молдавская ССР).
1960 г. Из личного архива М.Ф. Бельтек

благодаря не только личным качествам («женщина общественная, работящая»8),
но и ряду фактов семейной истории: во-первых, ее дед и бабушка в 1912 г.
были в хаджийстве9 в Иерусалиме (что повышает социальный статус не только тех, кто совершил паломничество, но и их потомков); во-вторых, она не является неофитом баптистской церкви — ее мать начала посещать богослужения в моленном доме Болграда еще в 1960-х годах, а к настоящему моменту
бóльшая часть родственников по отцовской и материнской линиям, проживающих на Украине и за рубежом (Россия, Молдова, США), являются баптистами.
Информант вспоминает, что в ее детстве и молодости в кругу семьи и друзей
проводились «верующие» свадьбы (рис. 8) и проводы в армию. О признании
в качестве «своей» в сельской среде говорит и тот факт, что она стала крестной
матерью нескольким детям при их крещении в православной церкви. Информант сама с уважением относится к православию, но убеждена, что простое
посещение церкви, не подтвержденное благими поступками, не приведет
к спасению души.
8

Оценка бывшей коллеги, ныне пенсионерки.
Хаджийство, хаджилык — термины, обозначающие паломнические поездки «задунайских» колонистов на Святую землю в XIX — начале ХХ в. Подробнее
см.: [Ермолин 2013].
9
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Рис. 9. Баптистка Екатерина Трифоновна Долгова.
С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.

Еще одна прихожанка баптистской церкви — Екатерина Трифоновна
Долгова (алб., 1965 г.р., род. в с. Жовтневое; рис. 9) (см. приложение 1) — сообщила, что она приняла крещение в 31 год и считает правильным, когда человек приходит в церковь осознанно, зачастую уже взрослым — таким образом
верующие в полной мере исповедуют веру и несут ответственность за это. Она
попала на баптистское богослужение первый раз в 1995 г. в Молдове, и опыт
был положительным: «Я в православную церковь когда заходила, было мне
страшно <…>, а сюда пришла — словно в рай попала».
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Информантка также отметила, что в начале 1990-х годов в селе детей из
баптистских семей дразнили «верующими», «сектантами», «баптистами»,
«штундами» (преимущественно в Болграде), а учителя в школе, несмотря на отличную успеваемость, относились к ним предвзято: «Сидите, головы наклонили, как в собрании находитесь». У взрослых, после того как родные, друзья и соседи узнавали о том, что они стали посещать богослужения в баптистской
церкви, тоже возникали конфликты, однако информантка добавила, что, вероятно, так и должно быть: «Над Христом так же измывались, смеялись, но на это
обижаться не стоит». Говоря о социальной жизни, она отметила, что в настоящее
время непонимания со стороны «мирян» (то есть большинства населения) гораздо меньше, хотя некоторая напряженность, недоверие и враждебность с их стороны все еще чувствуются: «Эти баптисты закрывают ставни, тушат свет и непонятно чем занимаются». Моя информантка по приглашению посещает
православные похороны, однако в храм во время панихиды не заходит, что касается поминального дня Малая Пасха, или Пасха Мертвых (в понедельник через
неделю после Пасхи) [Ермолин 2011: 56–60], то она принципиально не посещает
кладбище в этот день («В другой день им не собраться: для них это как встреча — моду показать, или как фестиваль — пьют, едят прямо на могилках, а потом
могут на карачках оттуда выйти»), а считает, что ухаживать за могилами родных
и поминать можно в любой день. В поминальные дни (дни смерти) родственников в их семье принято посещать кладбище: «Возьмем закусочки немного, попьем водички, посидим у могилки, повспоминаем — и все».
Е.Т. Долгова, несмотря на то что является этнической албанкой, считает,
что молиться и говорить о Боге лучше по-русски: «Молитва по-русски более
складная».
В подавляющем большинстве баптисты в с. Жовтневое вообще не употребляют алкоголь (за исключением глотка вина на хлебопреломление) и резко
отрицательно относятся к табаку. Других запретов (в том числе и пищевых)
зафиксировано не было.
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ
Община адвентистов в с. Жовтневое, существуя около двадцати лет, также занимает видное место и активно вовлечена в духовную жизнь села.
В 2012 г. было полностью завершено строительство молитвенного дома, которое длилось три года (рис. 10). По словам одного из прихожан, в настоящий
момент богослужения посещают в среднем 20–25 человек (средний возраст —
40–55 лет), но молитвенное помещение рассчитано на 50–60 человек — члены
общины ожидают прироста числа прихожан в будущем (рис. 11). Сейчас в селе
лишь две семьи полностью принадлежат церкви адвентистов, остальные прихожане — люди из смешанных в конфессиональном отношении семей. Важно
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Рис. 10. Молитвенный дом адвентистов седьмого дня.
С. Жовтневое. Фото автора. 2012 г.

Рис. 11. Молитвенный зал. С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.
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Рис. 12. Наиболее активные прихожане-мужчины в общине адвентистов.
Все изображенные — гагаузы, за исключением албанца
А. Лехова (на фото сидит). С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.

ческой группы, то подавляющее большинство адвентистов — гагаузы. Именно
этот фактор стал определяющим и при выборе места под постройку дома молитвы — здание было возведено на Первой улице, то есть в махале10, которая
с момента основания села является гагаузской, и именно в этой части села проживает большинство адвентистов (рис. 12). Албанцев в церкви всего четыре
человека, и прихожане считают, что албанцы тяжело приходят к вере, поскольку, как они объясняют, «албанцы в прошлом были мусульманами». По моей
просьбе, один из прихожан церкви — Александр Лехов — любезно согласился
написать краткий рассказ о том, как его семья пришла в церковь адвентистов
(см. приложение 2).
Потомственными адвентистами в с. Жовтневое являются представители гагаузской семьи Нягуловых. Константин Иванович Нягулов (1911–1993)
(рис. 13) был первым адвентистом в селе. Его сын, Константин Константинович (гаг./болг., 1948 г., род. в с. Жовтневое; рис. 14), поделился некоторыми
10
Махала (от тур. mehalla) — квартал балканского города или села. Термин
вошел в употребление вследствие османского административно-политического
и социально-культурного влияния. В случае села махала, как правило, населена
представителями одной семьи или рода (слав. pl’eme, алб. ﬁs).
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Рис. 13. Первый адвентист с. Жовтневое К.И. Нягулов в молодости
(на фото справа). 1934 г. Из личного архива семьи Нягуловых

Рис. 14. Адвентисты Константин Константинович
и Евдокия Дмитриевна Нягуловы. С. Жовтневое. Фото автора. 2013 г.
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сведениями об истории общины в селе. К.И. Нягулов происходил из семьи баптистов, но разочаровался в этом учении, и в 1965 г. принял крещение в церкви
адвентистов в с. Виноградовка и ездил туда на служения. С 1966 г. К.И. Нягулов начал активно проповедовать в с. Жовтневое, а уже с 1973 г. собрания
и служения проводились у него дома. За активную проповедническую деятельность он даже был вынужден выплатить штраф в размере 50 руб. В начале
1990-х годов община насчитывала 10–12 человек. В настоящее время в селе
проживают его потомки, которые и являются лидерами общины, — внук Роман
Нягулов (1977 г.р.) служит пресвитером церкви.
Жители села называют церковь адвентистов «субботней верой», им также
известно, что «субботникам» нельзя есть свинину (а лучше вовсе не употреблять мясо) и пить алкоголь, что с 18 часов пятницы до 18 часов субботы адвентисты должны говорить только о Боге, не заниматься домашними делами
(не готовить, не делать уборку и покупок). Очевидно, подобная осведомленность — первичный результат бытового взаимодействия населения села
с местными адвентистами, а также проповеднической деятельности последних. Местные жители рассказывают, что на свадьбах и праздниках «субботники пьют только водичку», и хотя они приглашают на торжества своих родственников и друзей, не принадлежащих церкви адвентистов, на подобные
события люди стараются не ходить. По мнению прихожан православной церкви, адвентисты «в Бога не верят, потому что признают только Христа», то есть
не исповедуют догмат о Троице.
***
Перед нами пример хотя и не идеально гладкого, но все же мирного сосуществования различных конфессий в границах сельского микросоциума, истоки которого, возможно, объясняются и самой историей балканских колонистов: опыт многовекового соседства с представителями различных культур как
на Балканах, так и впоследствии за пределами полуострова помог выработать
механизмы социального взаимодействия с «чужаками», в основе которых лежит, с одной стороны, открытость к контактам, целью которой является успешная интеграция в новое социальное пространство, а с другой — дистанцирование ради самосохранения и противодействие культурной и этнической
ассимиляции.
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Приложения

1. Фрагмент из интервью с прихожанкой церкви христиан-баптистов
Е.Т. Долговой (алб., 1965 г.р.)
Д.Е.: — Ваши родители были верующими?
— Нет, но и атеистами они не были, но как все говорят: «Мы — христиане». Хотя моя мама ходила в церковь православную по большим праздникам.
И свекор со свекровью — то же самое, посещали так вот церковь. Но они причащались, пост держали. Хотя — скажу не для осуждения — пост — это не то,
что не кушать мясо или что-то жирное, пост — это когда у тебя есть нужда и ты
молишься Богу, ты отказываешься от пищи. Сколько ты сможешь: можешь
день — пожалуйста, можешь полдня — никто не осуждает. И ты молишься
и читаешь, Бог тебя больше услышит и ответит тебе на молитву. А православные так понимают — наверное, их так учат…
Д.Е.: — То есть у вас пост отличается от православных?
— Да, у нас как бы со смыслом. Мы понимаем, для чего мы постимся.
А они — просто для того, чтобы немножко ограничить себя в еде. Я так вижу,
как они понимают это.
Д.Е.: — Например, Великого поста перед Пасхой у вас нет?
— Нет, вот у нас есть нужда — мы тогда постимся. Вот сегодня у нас
было хлебопреломление. До этого я должна была поститься, потому что я человек грешный, я могу согрешить, и чтобы не оказаться перед Богом нечистой,
я хочу попоститься — пощусь, читаю, молюсь. И Бог меня очищает — я чувствую, что готова к этому преломлению. Они также постятся и идут причащаться. Но одного я не могу понять — что причащают и детей. Дети — они же
не понимают, что это такое. Мама или бабушка сказала, и ведут причащаться,
что это такое — они не знают. И крестят у нас в зрелом возрасте: человек должен креститься в зрелом возрасте, как Иисус Христос. <…>
Д.Е.: — Что значит — в зрелом возрасте? В тринадцать лет можно
принять крещение?
— Зрелый возраст и намерение ходить в церковь видны по делам, по его
жизни. Мы видим его дела и ставим вопрос, можно ли принять этого человека
в нашу церковь.
Д.Е.: — Решает маленькая община тут, в селе, или какая-то центральная?
— Наша маленькая община, потому что мы видим жизнь его. <…>. Потому что бывало и такое — родители верующие, и ребенок вроде бы серьезно
ходил в церковь и намерен был принять крещение, но тут дали еще срок — три
месяца или полгода, чтобы посмотреть, как этот человек будет жить. Бывало,
принимали — вроде бы все хорошо, ходил в церковь, служил, а потом… Ну это
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-264-7/
© МАЭ РАН

«В нашем селе три веры»: современная конфессиональная ситуация...

221

молодежь, не утвержденные еще. И бывало — отходили. На время! Потом
обратно возвращались, но это нехорошо.
Д.Е.: — Во сколько лет Вы приняли крещение?
— В тридцать один год. До тех пор я не знала Бога. Как, я знала, что Бог
есть. Мама мне всегда говорила: «Чтобы ты знала, что всегда Бог есть». Хотя
я была и октябренком, и пионеркой, и комсомолкой. <…>. Мама говорила:
«Будь ты пионеркой, комсомолкой, но в душе у тебя чтобы был Бог».
Д.Е.: — В детстве вас крестили в православие?
— Да, когда я была маленькой. Я помню пару раз, как ходили в церковь.
У нас была церковь красивая, самая красивая в нашем районе. Мне лет пять
было, я помню, как подымалась по ступенькам и меня батюшка причащал. Редко мама меня туда водила, да и сама редко ходила.
Д.Е.: — А сколько людей в Вашей общине?
— Когда мы открыли тут церковь, в 1997 г., нас было двадцать четыре
человека. За это время дети выросли (туда и дети входили), кто-то умер, и нас
теперь осталось мало — человек девять, кто принял крещение.
Д.Е.: — Как Вы узнали об этой церкви? Как начали ходить?
— Я работала на поле, на виноградниках, и Киради Алены (жена пастора
С. Киради. — Д.Е.) мама тоже там работала, потом мы с ней решили выращивать арападжик (сорт лука-севка. — Д.Е.) и в Молдавии продавать. Она мне
как-то говорит, что она с верующей семьи, я в это не вдавалась, мне было непонятно, что это такое. Предлагает: «Давай поедем к моим родственникам
в Молдавию и зайдем в церковь! Я тебе покажу церковь — все увидишь». Согласилась я. Вот мы зашли в Бессарабке. Для меня это вообще — я не знаю,
куда и откуда упала! В такое место — мне очень понравилось, очень! Вопервых, как относятся они друг к другу — это сразу при входе видно. Входишь
первый раз в эту церковь, и оно видно — как они тебя встречают. Второе — как
они славят Бога: очень красиво и от всей души, и это видно. И детки — и сценки показывали, и песни пели, и рассказывали стишки. Меня это очень впечатлило! Это был 95-й год...
Д.Е.: — А по сравнению с православием?
— Это совсем другое! Я в православную церковь когда заходила, было
мне страшно, особенно когда эти попы пели. Дрожь пробегала по телу, не хотелось заходить туда. А сюда пришла — словно в рай попала. Расположение
понравилось. И после служения подходят к тебе, интересуются: «Откуда ты?
С кем пришла? Как дела? Как здоровье?» Короче, они интересуются и потом молятся за нас. И я почувствовала, что з а м е н я молятся, и слава Богу!
<…> Ефросинья Тонева стала посещать церковь в Болграде, молилась, чтобы Бог послал ей хоть одну сестричку, чтобы вместе ездить. И Бог услышал!
И послал не одну, а двадцать четыре. Сначала нас было десять, потом дети
наши подключились, потом еще с мира люди пришли. <…> По воскресеньям
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ездили в Болград, а на неделе собирались у этой бабули, она выделила нам
комнату.
Д.Е.: — У баптистов нет крестных родителей. Когда Вы принимали
крещение, Ваша православная крестная как к этому отнеслась?
— Когда я принимала крещение, она была еще жива. Сейчас уже ее нет.
Она к этому скептически отнеслась, потому что они православные, они не понимают этого. Для них это чуждо — такие течения, как баптисты, пятидесятники, они не принимают. <…> Я в больнице работаю — много таких разговоров слышу: «А что это ты? Как можно веру поменять?» Много такого, когда
хотят уколоть, укусить побольнее.
Д.Е.: — Вы считаете, что вы поменяли веру?
— А у меня она была? У меня ее никакой не было. Но люди вот так понимают, что я веру поменяла. «Нет, так нельзя! Так бабушка, дедушка, мама
нам оставили — мы так и должны идти!», но ведь каждый будет отчитываться
перед Богом за себя!
Д.Е.: — А соседи? Друзья?
— Они сначала вроде как враждебны были, а теперь они понимают —
они видят, как мы живем. Не хочу я хвалиться, но они видят, как живут мирские соседи друг с другом и как живут такие, верующие. Раньше как я жила —
выйдешь на улицу, сядешь, одна бабушка прошла, значит надо посплетничать:
как одета, как живет. Обмыли косточки! Вот я была среди них, я ж тоже такая
была — как все. А потом, после уверования, я поняла, что так нельзя, вообще
нельзя. Обсуждать и осуждать кого-то. Зачем? Я должна быть примером для
окружающих. <…>
Д.Е.: — А в церковь православную Вы заходите на венчание, похороны?
— С тех пор ни разу не была. Мне там делать нечего. Там свечки жгут.
И они, православные, немного враждебно относятся к нам. <…>
Д.Е.: — Дети Ваши приняли крещение?
— Да, все три дочки. Две старшие замужем, христианские семьи, а младшая пока не замужем. Познакомились со своими мужьями в собрании в Болграде. Лучше, чтобы семьи были верующими: два духа — это тяжело. Вот мой
муж — он еще неверующий, хотя посещает церковь, пока что приближенный,
и иногда бывает тяжело в некоторые моменты доказать, что оно так должно
быть. <…>
Д.Е.: — Вы хотите, чтобы он крестился?
— Конечно, очень хочу. Зимой с работой было тяжелее, и он ходил каждый раз со мной на служение. Когда он ходит на служение, он более открытый,
меняется человек. <…> Детки сами хотели. Спрашивали: «Мама, ты куда?» —
«Я в собрание, до бабы Руши» — «Можно мы с тобой?» Там деток очень много было в то время. Им понравилось. <…> Не жалею, ни секунды не жалею,
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что я пошла в собрание, и детки тоже, и внуки тоже ходят, так им нравится.
Главное — не отвернуться от Бога, чтобы в душе всегда у тебя был Бог
[ПМА 2013].
2. Рассказ А.Д. Лехова (алб., 1989 г.р.) о приходе своей семьи
в Церковь адвентистов седьмого дня11
Меня зовут Лехов Александр Дмитриевич. Я родился в селе Жовтневом
Одесской области Болградского района. По национальности — албанец. Здесь,
в Украине, в селе Жовтневом «Каракурт», живут албанцы. Хотел бы вам в двух
словах рассказать о том, как я пришел к Богу. Родители, слава Всевышнему,
у меня прекрасные родители, никто из них не пьет и не имеет вредных привычек. Родился я в 1989 г. <…> Я был ребенком не из простых. По сравнению
с моим меньшим братом, мама рассказывала, что дома у нас в то время, когда
я был малым, у нас в комнатах было как в концлагере. <…>
Проходили года, и пришло время идти в 6-й класс. В этом юном возрасте
я рвался в ночные клубы, словно безумный. Меня, конечно же, не пускали родители, всячески уговаривали и говорили, что очень рано, но я этого не хотел
слушать. Вообще я был очень проблемным ребенком. В этом же году мой отец
уехал на три месяца на заработки в Москву. Я начал уговаривать маму не просто оговорками такими, криками и истериками, что это было невозможно.
Я пошел. Вообще, если честно, если я чего-то хотел, то я этого обязательно
добивался, жаль только, не только чего надо было добиваться. Попав наконецто на дискотеку в 6-м классе, я просто не ожидал там такого увидеть. Такая
аморальность, такой беспредел. Мое такое сильное желание ходить в ночной
клуб резко остыло. Вокруг везде спиртное, все ходили выпившие. Молодежь
вытворяла такие вещи, я не ожидал такого увидеть. Меня это очень смутило,
издевались над слабыми, драки и т.д. На дискотеки я перестал ходить, эта аморальность меня очень задела. Вскоре произошло то, что изменило мою жизнь
на 100 %. <…>
Когда я учился в 7-м классе, моя мама работала в сельском совете в сберкассе. <…> Я часто прибегал к маме после уроков и замечал у нее на столе
книги, которые впервые видел, дома у нас таких не было. Название одной из
книг «Великая борьба». Тогда она для меня просто была великая борьба. Сейчас это моя настольная книга. К ней мы еще вернемся. Приносила маме эти
книги женщина с Первой улицы, но это просто не было визитом принести
и уйти. Она приносила книги и рассказывала о них. Она говорила, что нет таких тупиковых ситуаций в жизни, из которых невозможно выбраться, из каждой проблемы есть выход. Даже из самой страшной ситуации, которой вы себе
не можете представить, но это были не только слова. Эта женщина помогала
11
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не только словами, но и делами. В то время все жили не сладко, денег не хватало, чтобы прокормить свои семьи, вроде терпимо, но тяжело. Эта женщина
была христианка. Их семья была верующей семьей. У них дома было много
гектаров земли, которая обрабатывалась благодаря ихним стараниям и кропотливому труду. Они получали хороший урожай. Она многим помогла маме.
Мама не ожидала, что, кроме советов, чужой человек и помогал и делами, это
маму заставило задуматься, что чужому человеку не безразличны проблемы ее
семьи. Мама начала читать те книги, которые она приносила. С этого самого
времени мама становилась другой. Это было видно по ее поведению, по ее
речи, она стала мягче, она перестала кричать, как у нее часто бывало из-за нашего непослушания. И она начала посещать церковь, семья той женщины по
имени Доминика. Оказывается, и вправду, что если человек думает, что нет
выхода с проблемы, у Бога их тысячи, о которых ты даже не подозреваешь.
Вскоре моя мама приняла крещение в церкви. Эта церковь, которая живет только по Библии, эта церковь христиан — Адвентистов седьмого дня. Проходило
время, я заканчивал 8-й класс, и понемногу читая книги, которые маме приносила та женщина Доминика. Я начал задумываться. Смотря на своих одногодок, я понимал, что если я не остановлюсь в своих желаниях жить так, как
хочу, то это приведет меня к плачевным последствиям. Некоторые мои одногодки уже курили и пили, а некоторые с травкой дружили. Читая те самые
книги, я начал понимать, что Богу не все равно твои проблемы и переживания,
но наоборот.
Я понял, насколько мы дороги Христу, тому, кто нас создал. В моей жизни
произошла перемена. Я начал отказываться от того, что вредит нашему здоровью. Когда я ходил в школу, я матерился как сапожник, не зная, откуда у меня
это было. Становясь ближе к Богу, я перестал есть запретное мясо, которое
описано в Библии, и стал соблюдать 10 заповедей, в которые входят соблюдать
субботний день, как написано в Библии. В школе была шестидневка. Во всех
других церквях почитают Воскресный день, а в Библии написано Суббота.
Я перестал посещать в школе Субботний день, так, как это гласит четвертая
заповедь. Поначалу возмущались учителя, но и я не унывал, было тяжело,
и я написал заявление директору, что в субботу я не мог посещать школу. Христу, как никому другому, известны наши переживания, он знает наши проблемы, и он ждет, чтобы мы открыли ему дверь нашего сердца, чтобы он мог
войти в него и сделать нашу жизнь радостной и полного смысла. <…> Многие
говорят: «Вот ты ходишь в церковь, где одни запреты», но я хочу сказать, что,
став членом этой церкви, я стал свободным человеком, я свободен от предрассудков, от дурных, вредных привычек, от курения, алкоголизма и т.д. <…>
Пришел тот день. Я решил принять крещение — это был 9-й класс. <…> И вот
день крещения — это был прекрасный день в моей жизни, это было волнующе
и в то же время на душе так было спокойно. Я просил Иисуса, чтобы он проЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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стил мои грехи. <…> Слава Богу, он простил меня и благословил, я вошел
в воду в белом халате, и пастырь окунул меня в воду. Это был второй мой день
рождения, только во Христе.
<…> Я крещен уже 10 лет. Я благодарен ему за то, что он изменил мою
жизнь. Да, я не святой, я стараюсь идти по следам Христа, но те, кто идут его
путем, иногда он труден и тернист, он никогда вас не оставит. «Даже если мать
оставит свое дитя, я не оставлю вас», — говорит Иисус. За 10 лет у меня было
много опытов, благодаря опытам моя вера становится крепче и сильнее. Благодаря тому что я соблюдаю все заповеди Христа, у меня отношение с родителями, которые родили меня, «почитай отца и мать твою, чтоб продлись дни твои
на земле». Благодаря заповеди «Не прелюбодействуй», благодаря тому, что я ее
соблюдаю, у меня есть девушка, с которой я общаюсь, и могу узнавать ее характер. Что такое не прелюбодействуй? Это не вступать в половые отношения
до брака. То есть если мы хотим счастливую, здоровую семью, мы должны
держаться этих несложных заповедей <…> [ПМА 2013].
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