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Села я на задней скамеечке, слушаю. 
Ооо, думаю, что творится-то. Мнение ученых о Боге. 
Я же их знаю, этих ученых, я неплохо училась, я их знаю. 
Размышляю: ученые – они такие умные, вникают в творения, 
исследуют, и они видели следы Творца, а я Бога не знаю!2 

«Секта – это не только религиозная организация, но это и общество 
своеобразное, потому что туда принимают в члены и исключают оттуда. 
Сектанты проповедуют религию не так, как проповедуют её католики или 
православные, а вся их деятельность построена на изучении библии и 
толковании библии применительно к нашим условиям, поэтому сектант – 
он не только верит по традиции, и вот, как говорят, является носителем 
религиозной психологии, но ему вбивают в мозги эту веру, он мозгами 
верит, – это немножко другое дело», – такими словами разъяснял специ-
фику поздних протестантов своим литовским коллегам в феврале 1977 г. 
заместитель председателя Совета по делам религии при Совмине СССР 
П.В. Макарцев3. Причины “живучести” и даже роста последователей 
позднепротестантских деноминаций в послевоенном СССР, особенности 
их психологии, мировоззрения, достаточно часто привлекали внимание 
советских религиоведов, которые стремились понять феномен прихода в 
религиозные “секты” людей, выросших в социалистическом обществе. 

Советскими исследователями было предложено несколько иногда 
противоречивых концепций, в соответствии с которыми следовало вести 
антирелигиозную работу. Во-первых, рядовые верующие “попадали в 
секту” через одурманивание и манипулирование со стороны корыстных 
лидеров общин, поэтому в 1960–1980-е гг. усилия власти направлялись на 

                                                 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РНФ. Проект № 15-18-00135 

«Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский 
и мировой опыт формирования общегражданской идентичности». 

2 Интервью Е.П. Числиной. Тамбов, 26.04.2014. взято Н.А. Беляковой. AHRC 
R/128120/27. 

3 ГАРФ.Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3442. Л. 43-65. 
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борьбу преимущественно с “сектантскими вожаками”, и разоблачение их 
корыстных мотивов перед рядовыми верующими находило отражение в 
советской прессе4. Во-вторых, принятие религиозного мировоззрения 
объяснялось недостаточной образованностью, а значит, требовалось уси-
лить атеистическо-просветительскую работу. В-третьих, достаточно 
неожиданно на современный взгляд, фиксировалась компенсаторная 
функция религии – исследователи отмечали, что в религии находили 
утешение часто те люди, на долю которых выпали тяжелые жизненные 
испытания, которыми был так богат ХХ век5. В-четвертых, отмечалась 
важность социально-регулятивных функций, выполняемых религиозной 
общиной6. Однако в силу изначально враждебно-негативного отношения 
к религиозным институциям в целом и позднепротестантским деномина-
циям в частности, исследования советских религиоведов были частью 
жесткой борьбы советской идеологической системы с религией и “рели-
гиозниками” за души и умы населения, причем наиболее острые формы 
принимала борьба за молодое поколение, подростков. 

В контексте жесткого противостояния духовные поиски, привед-
шие к выбору евангельской веры (представители позднепротестанских 
деноминаций в России традиционно называют себя евангельскими хри-
стианами, то есть теми, чья жизнь строится по Евангелию) приобретал 
еще большую значимость и имел ярко выраженные социальные послед-

ствия, и поэтому представляет интерес для специального изучения. 
Следует уточнить, что становление человека в качестве евангельского 
верующего7 обязательно предполагало сознательный выбор веры, как 
результат духовных поисков. Духовные поиски, под которыми мы по-
нимаем поиск «своей» Церкви, включали в себя знакомство и общение с 
верующими и осознанный выбор в пользу той или иной деноминации. 

В качестве источников для анализа нами используются биографи-
ческие интервью и опубликованные воспоминания верующих, становле-
ние которых пришлось на советский период. Специфика такого материа-
ла заключается в том, что он создан людьми, уже сделавшими выбор в 
пользу "евангельской веры", и мы не услышим мотивов тех, кто отказал-
ся от нее. В анализируемых нарративах процесс личного уникального 
пути к Богу, где человек часто представляется орудием в руках Божиих 
(т.е. он выступает одновременно как активный участник духовных поис-
ков и как объект воздействия Божьей воли), является обязательным эле-
ментом повести человека о себе, осознания себя в церкви. В харизмати-

                                                 
4 Например, публикации про пятидесятников И.П. Федотова и Н. Горетого. 
5 См.: Левада 1965; Бондаренко 1971; Писманник 1984. См. о компенсаторной 

функции: Dobson 2015. 
6 См., например, Бондаренко, Косянчук, Фомиченко 1988. 
7 Согласно вероучительным доктринам, отправной точкой для становления 

человека как христианина становилось индивидуальное покаяние, раскаяние чело-
века за свою жизнь без Бога и следующее за ним крещение в сознательном возрасте. 
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ческих (т.е. тех, для которых характерна практика получения даров Духа 
Святого) общинах интенсивность непосредственного общения с Боже-
ственным в значительной мере определяет и статус его носителя. Нарра-
тивы, доступные исследователю, обычно исходят от людей, имеющих 
опыт публичных выступлений на душеспасительные темы (проповедни-
ков, диаконов, пресвитеров), которые имеют в своем запасе несколько 
десятков ярких, поучительных историй и образов, часто из собственной 
жизни, и используют наработанный годами повествовательный материал 
при автобиографических интервью или при написании воспоминаний. 
Поэтому нужно иметь в виду, что мы часто имеем дело не с живым, 
непосредственным воспоминанием, а с годами устоявшейся, принявшей 
жесткую законченную форму автобиографической легендой, в которой 
история духовных поисков, закончившихся приходом в евангельскую 
общину, играет ключевую роль8. Однако для нашего исследования дан-
ный факт не является помехой, поскольку мы имеем возможность вы-
явить постоянную, “догматическую” или рамочную составляющую нар-
ративов, в которую верующий вписывает свой личный опыт. 

Нами выделяются несколько моментов, которые оказались значи-
мыми при осуществлении духовных поисков: чрезвычайность обстоя-

тельств, внутренний кризис как таковой; личное знакомство с общиной 
и верующими; проблема выбора между разными деноминациями; кон-
фликт с внешней средой; ощущение Божественного воздействия. 

Чрезвычайность обстоятельств 

Уже не требующим подтверждения стал тезис, о том, что многих 

людей приводит к вере какие-либо чрезвычайные обстоятельства, при 
чем они могут быть как внешними (война или репрессии), так и внут-
ренними (прежде всего, болезни собственная или кого-либо из близких). 
Наиболее заметно влияние внешних чрезвычайных обстоятельств и по-
следовавшие за ними духовные поиски для верующих старшего поко-
ления или их родителей, особенно в период Второй мировой войны9. 

Нет нужды подтверждать данный тезис многочисленными свидетель-
ствами, поскольку это явление вполне вписывается в концепт “религи-
озного возрождения”, общепризнанного в историографии. 

Один из верующих, позднее ставший проповедником и пресвитером 
в незарегистрированной общине евангельских христиан баптистов, жив-
ший подростком в деревне Липно в начале войны, вспоминал: 

                                                 
8 Структура конверсионного нарратива была рассмотрена нами ранее на матери-

алах интервью верующих, пришедших к вере в 1990-е гг. – Поплавский, Клюева 2013. 
9 Один из характерных мотивов: «Из-за тягот военного времени люди особенно 

сильно потянулись к Богу... Я, будучи подростком, cтал в это время петь в хоре и да-
же иногда проповедовать. Святое водное крещение принял в августе 1943 года, бук-
вально под грохот канонады приближающейся Красной Армии». – «Я принимал веру в 
Бога по ложке в день!». Бондаренко Василий Данилович // Подвиг веры 2010. С. 169. 
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«Когда немцы бомбили расположенный неподалеку от нас город Бо-
логое, моих односельчан охватил ужас, все они переживали за отцов, му-
жей и сыновей, мобилизованных на фронт. В поисках утешения две соседки 
однажды обратились ко мне с просьбой почитать им Библию. Их мужей 
отправили на фронт. Одного из них уже убили. Женщины где-то достали 
Библию, но читать не умели, поэтому пришли ко мне. Кто-то сказал им, 
что в Библии указано, когда кончится война. Я охотно согласился почи-
тать Библию, так как слышал, что есть такая Божественная книга. 
Женщины приходили слушать только по вечерам. А я по восемнадцать 
часов в сутки сидел над этой книгой...»10. 

Чрезвычайные обстоятельства обостряли духовные поиски. Упомя-

нутый верующий в конце войны был призван в армию, где служил фель-

дшером и оказывал медицинскую помощь не только солдатам, но мест-

ным жителям. Однажды он отправился обследовать больную девушку. 
«Возле больной сидели три девушки и пели. Когда я зашел, они замолча-

ли. <...> Вечером сестра больной пришла за лекарством и принесла мне две 
книги. Одна из них – "Жизнь Иисуса Христа". В книгу была вложена записка: 
"Если Вы интересуетесь Богом, то прочитайте. Книги нужно вернуть". 
Девушки, которые были у больной во время моего посещения, пожелали 
встретиться со мной. После большой внутренней борьбы я согласился... Мы 
долго беседовали. Я старался защитить свой образ жизни, утверждал, что 
нужно веселиться и проводить дни в свое удовольствие. А девушки говорили 
о преимуществе жизни с Богом»11. 

Чрезвычайная ситуация часто становилась толчком для карди-

нального изменения жизненных ориентиров и обретения веры. 

Внутренний кризис рассказчика 

Внутренний кризис зачастую не вербализуется как «кризис», но 

проявляется в таких словесных характеристиках как «блуждание без 

цели», «внутренняя неустроенность», «поиск смысла». В некоторых 

случаях рассказчики характеризовали свое ощущение как «пустота», 

«бесцельность существования», «желание покончить с собой»12. Один 

из них такими словами описывал свое состояние перед уверованием: 
«Как-то в субботу… да, завод РАФ, были там в командировке… и 

вдруг вечером у меня какая-то апатия. Друзья заходят: суббота, пошли в 
ресторан. Я говорю: «Я не пойду». Я ни читать, ничего. Думаю, прогуля-
юсь по городу. Я вышел, и начал идти без цели, как-то так, раз – сюда, раз 
– туда-сюда, без цели»13. 

Для детей, выросших в религиозной среде, также характерно ощу-
щение внутреннего кризиса, он мог проявляться в «богоборческих» иска-
ниях верующего ребенка: «Однажды я подумал, ощутил, что Бога нет. 

                                                 
10 Антонов 2010. 
11 Там же. С. 25-26. 
12 Поплавский, Клюева 2013. С. 37. 
13 Интервью В. Витюка, июль 2011, Нижневартовск, взято В.П. Клюевой. (ар-

хив В.П. Клюевой). 
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И сразу мне показалось, что я живу в тусклом мире, для меня небо сразу 

погасло. Но через несколько минут я подумал: нет, такого быть не мо-
жет! Бог существует! И мир заиграл всеми красками»14. Либо при вос-
поминании о том, как произошло осознание присутствия Бога. Осознан-
ное принятие Бога помогло внести в жизнь упорядоченность и гармонию: 

«И в тот момент произошло мое покаяние. Покаяние моё было, – я го-
ворю так, – я был двенадцатилетним грешником. Ничего плохого по нынеш-
ним меркам я сделать не сделал, не успел. Но я понимал – я грешник, потому 
что я нуждаюсь в спасении Христа. И в этот день я почувствовал, что груз 
моих грехов двенадцатилетних снят. Я свободен. У меня с Богом начались 
хорошие отношения. Конечно, я его, как я объясняю людям, когда кое-кто 
спрашивает, я его чувствовал чуть ли не на физическом уровне. И я знал, что 
если я делаю всё правильно, то всё хорошо. И когда что-то не так, как буд-
то бы какая-то темнота наступала. Я искал – вот так правильно, ага. Всё 
опять восстанавливалось»15. 

Необходимо учитывать, что негативные характеристики своей жиз-
ни (включая рассказ о вредных привычках), неудовлетворенность сло-
жившейся жизнью и смутным желанием ее изменить до прихода к Богу 
характерны для большинства свидетельств тех, кто стал верующими во 

взрослом возрасте. Во многом, такое начало помогает ярче показать 
слушателям оппозицию: «жизнь до Бога» и «жизнь с Богом». В случаях 
с детьми из религиозных семей представлена оппозиция между осознан-
ной и латентной религиозной верой. 

Личное знакомство с общиной и верующими 

Для многих, уверовавших в сознательном возрасте, межличност-
ные отношения в общине оказались решающим толчком для принятия 

решения в пользу веры. Советская антирелигиозная пропаганда и сло-
жившийся отрицательный образ «сектанта» проигрывали при личном 
знакомстве с жизнью верующих. Один из верующих, родившийся в 1924 
г. и бывший к началу ВОВ комсомольцем и членом Союза воинствую-
щих безбожников, подробно описывает духовные поиски сельской мо-
лодежи. Его товарищи, побывавшие в 1941 г. на первом открытом бого-

служении христиан веры евангельской, были поражены покаянием 
«самых преступных людей селения». Они рассуждали: 

«Раньше мы стремились путем науки, путем лекции, которые мы чи-
тали односельчанам в клубе, научить людей уважать друг друга, не делать 
зла, не ругаться, не драться, не пьянствовать, жить мирно, сострадая друг 
другу; в трудную минуту помогать друг другу. В этом есть счастье и цель 
жизни. Но, к сожалению, мы не увидели желаемых плодов от наших лекций. 
И вдруг какой-то малограмотный Петр смог увлечь этих преступных людей, 

                                                 
14 Интервью с В. Цуковым, Заводоуковск, Тюменская область, 18.08.2015, взя-

то В.П. Клюевой (архив В.П. Клюевой). 
15 Интервью П.Н. Мочалкина. Тюмень, май 2012, взято В.П. Клюевой (архив 

В.П. Клюевой). 
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о которых мы не мыслили, что их можно убедить оставить прежний образ 
жизни. А сейчас стало реальностью, что они покаялись перед всеми присут-
ствовавшими и стали жить честно, уважая ближних и служа им»16. 

О видимых изменениях в человеке, после его прихода в религиоз-

ную общину, упоминает и молодой пятидесятник из Петропавловска: 
«Я не считал себя верующим. А потом переехал в город сюда. Я во-

обще удивился, когда мой брат уверовал. Он перестал кричать, материть-
ся там, то есть он проявлял послушание. Я думал – как они смогли ему 
внушить вот это вот? И думаю, пойду, разберусь»17. 

Религиозная община выступала как место, где могут найти себя 

люди, оторвавшиеся от привычной обстановки. А. Кох, сделавший осо-

знанный выбор в пользу веры в 1980 г., вспоминал: 
«Ну, надо было куда-то идти, а мне некуда было деваться, потому 

что в городе никого не знал. И я пошел, смотрю... Я вообще искал бандитов 
среди них. Ну, думал, внушили может, что верить. Я считал, что только 
пожилые, дети, трусы, ну там, недоразвитые какие-то люди... <…> По-
том приехал в город, начал как-то ходить, пока некуда деваться, думаю, 
потом найду друзей других, хороших. <…> Я начал ходить – один раз, три 
раза, потом десятый, и уже смотрю – люди-то вроде нормальные, с ними 
можно дружить. Ну так я и привык, в общем»18. 

Религиозная община, даже в советские годы, могла выступать как 

«защищенное» пространство. Молодая девушка, приехав в Воронеж в 

1947 г., отправилась по совету отца на поиски верующих: 
«Я у одной девочки спрашиваю, – рассказывала она, – “ты не ска-

жешь, где тут баптисты собираются?” Она говорит: “Так вот, смот-
рите: далеко-далеко”. Выходят, там собрание уже кончилось. Я иду туда, 
захожу, присаживаюсь, уже почти все вышли. Ну где-то еще там такое 
кто-то еще. Я смотрю, первый раз в собрании, и меня поразило, что среди 
них какая любовь, какие у них лица радостные, они приветствуют друг 
друга, меня вот прямо это поразило. Ну я-то оглядываюсь, не знаю, к кому 
обратиться, одна пожилая сестра говорит “а вам кого надо?” Я говорю: 
“мне нужно бы…” – “иди к братьям”. Там братья стояли у стола...»19. 

Девушку сразу пригласили на молодежное собрание, где ее пора-

зила увлекательность проповеди о мнении ученых о Боге, и она оста-

лась в общине на всю жизнь. 

Публикуемые отрывки представляются примечательными тем, что 

показывают, каким образом духовные поиски отдельных людей приобре-
тали институциональную форму: через вступление в контакт с верующи-
ми в повседневной жизни. Это была самая распространенная форма: за-
метив интересующегося человека, верующие начинали с ним общаться и 

                                                 
16 Гула 2005. С. 12.  
17 Интервью А. Коха, август 2013, взято В.П. Клюевой (архив В.П. Клюевой). 
18 Интервью А. Коха, август 2013, взято В.П. Клюевой (архив В.П. Клюевой). 
19 Интервью Е.П. Числиной. Тамбов, 26.04. 2014, взято Н.А. Беляковой. AHRC 

R/128120/27. 
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проповедовать20. Надежность и доброжелательность межличностных от-

ношений в евангельской общине (которые часто противопоставлялись 
отношениям в обычном мире), особенно для людей, оказавшихся в ми-
грационных потоках и выброшенных из привычной жизни, является важ-
ной составной частью нарративов верующих послевоенного поколения. 

Доверие и внимание к приходящим людям – вот что привлекало 
людей, которые были изгоями, маргиналами во внешней среде. Только 

вышедший из заключения в воркутинских лагерях рассказывал о том, как 
он получил принципиальную поддержку у верующих: 

«Находясь в лагере через одного приближенного брата (он выходил на 
работу за зону без конвоя) мы поддерживали некоторую связь с воркутин-
скими верующими. Он познакомился с братом Малегой, сосланным в эту 
местность за веру в Бога и работавшим начальником железнодорожной 
станции в Халмер-Ю. Вместе с братом Григорием Ивановичем Ковтун они 
основали Воркутинскую церковь. Брат Малега рассказывал о нас ворку-
тинским верующим. Через него же я заручился адресом брата, проживав-
шего с семьей в Воркуте, и, освободившись, в первый же день был в его 
доме. Его жена приветливо приняла меня: “Мы слышали о тебе, дорогой 
брат”. И вот я впервые в жизни присутствую на христианском богослу-
жении. Всё, абсолютно всё, для меня здесь ново, необычно и трепетно. 
Каким восторженным наблюдателем пополнилось Воркутинское собрание 
народа Божьего! Живая группа (в ней было около 60 членов церкви) искуп-
ленных Христом жила как одна семья! И меня, совсем чужого человека, о 
котором только слышали, все приняли как родного! Это меня удивляло и 
умиляло до слез... Все первое собрание я проплакал...21 

Честность и надежность верующих в бытовых вопросах, качество 
их работы обращали на себя внимание окружающих. Описывая первые 
послевоенные годы своего детства, дочка пресвитера Московской об-
щины ЕХБ З. Бычкова рассказывала следующее: 

«Мне запомнилось, как к нам приходили соседи из других бараков, чтобы 
купить детям молока. Но наша семья была большой, поэтому приходилось 
отказывать. Тогда мама говорила: “К сожалению, корова дает немного мо-
лока, семья большая, дети маленькие, не осталось. Пойдите к Рубцовым или к 
Баевым, у них семьи меньше и дети старше, может у них будет”. – “Ой нет, 
у них молоко не то: как вода, синее, – слышалось в ответ. Они, наверное, раз-
бавляют для продажи, а вы нет. Почему?”. И тут мама, как всегда начинала 
говорить о вере в Бога, о Его заповедях, о том, что в Библии сказано, что 
“всякая неправда есть грех”. Что “неверные весы – мерзость перед Госпо-
дом”, поэтому молоко мы не разбавляем, хотя жирность у него высокая; и 
напротив: “делая добро, не унываем”, “Бог есть любовь” и нам заповедал 
любить людей и т.д. Мама не отпускала ни одного человека, чтобы не ска-
зать ему о Христе, о вере, о вечной жизни после земной»22. 

                                                 
20 См. подробнее: Белякова 2012; 2013. 
21 Бойко 2007. С. 32. 
22 Бычкова 2014. С. 34-35. 
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Христианское поведение верующих в быту оказывало влияние как 
на детей, выросших в таких семьях, так и на внешнее окружение, под-
тверждая те ценности, о которых проповедовали верующие. Пятнадца-
тилетняя девочка, уверовавшая в начале 1980-х гг., стала дружить с 
детьми баптистского пресвитера: «Мы были частью, т.е. вот как часть 
их семьи. Они о нас заботились, они пеклись о нас, и мы, практически, 
чуть ли не жили у них. А это вот был как бы такой объединяющий мо-
мент наш, что мы там росли. Мы там общались, мы там росли, мы 
были очень дружны. И вот это наверно нас сплачивало. Т.е. держались 
очень дружно»23. Возможно, это стало одной из причин, почему при 
внешнем давлении девушка осталась верующей. 

Примечательно, что о важности социальной защищенности членов 
общины, взаимоподдержки и доброжелательности говорят преимуще-
ственно женщины-респондентки, тогда как мужчины больше рассказы-
вают о своих духовных переживаниях. 

Детский опыт в значительной степени влиял на выбор веры в со-
знательном возрасте, однако, судя по всему, немалую роль в осознании 
себя в качестве иного, принципиально отличающегося от окружающих 
и идущего своим путем играли маркировка и отчуждение внешним 
окружением детей из среды верующих. 

Проблема выбора между разными деноминациями 

Зачастую духовные поиски приводили к проблеме выбора между 
двумя деноминациями, чаще всего между православием и баптизмом и 
пятидесятничеством. Один из упомянутых рассказчиков, происходив-
ший из верующей семьи, рассказывал об обращении отца следующее: 

«Отец уверовал, как он рассказывает, или как рассказывают больше 
его друзья-родственники, он немногословный. Неподалеку, вот где мы жи-
ли, в избушке там неподалеку стали собираться сектанты такие. Он себя 
православным считал <…> Это после войны. Он даже носил крестик, его 
третировали и учителя, и одноклассники, когда он учился в школе. И здесь 
он тоже ревниво пошел эту секту разогнать, потому что там оказались 
его родные люди. Он туда пошел с такой ревностью восстановить правду 
православной веры. Но не получилось разогнать, и с другого раза не получи-
лось, пришлось читать Библию, там отвечать на вопросы этих людей. А 
когда стал читать Библию, он стал сам христианином евангельским. По-
сле этого он крестил уже своих родителей, наших дедушку и бабушку, и 
после уже уверовала мама – жена его, и мы уже стали семьей христиан-
ской. Вот это уже случилось, когда он был уже женатый»24. 

Отметим, что зачастую конструирование протестантской евангель-
ской идентичности обязательно шло через конфликт с православной 
средой, включая критику духовенства за его нехристианские действия. 

                                                 
23 Интервью Г. Гайнуллиной, Тюмень, 2.06.2010, взято В.П. Клюевой (архив 

В.П. Клюевой) 
24 Интервью Ю.К. Сипко. 15.04.2014. 
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Во многих воспоминаниях и интервью содержится нарратив о том, как 
непосредственный контакт с каким-нибудь православным батюшкой 
подорвал традиционную религиозность респондента. «В моем понима-
нии священник был святым человеком, который служит Богу и делает 
людям добро. Но один случай изменил это понятие и поколебал мою 
детскую веру», – рассказывал баптист Антонов об алчности приходско-
го сельского священника. Однако можно предположить, что в основе 
подобных сюжетов находится не только критика поведения православ-
ного духовенства, но и «самооправдание» за «отход» от православия. 

Для протестантских нарративов характерен сюжет о нехристианском 

поведения православного священника. Суеверия, идолопоклонство, отказ 
от чтения Священного Писания, нелюбовь к ближним и стяжательство – 
типичный набор обвинений, исходящих из евангельской среды в адрес 
представителей православной традиции. О том же следующий рассказ: 

«На пути к приемному пункту молока находилась православная цер-
ковь. Проходя мимо нее после сдачи молока с пустыми ведрами (нас было 
трое из нашего барака – два мальчика и я), мы заметили молодого право-
славного священника, идущего навстречу нам. Дорожка была узкая, грунто-
вая. Приблизившись к нам, священник остановился, строго посмотрел и сер-
дитым голосом промолвил: “Куда идете?” – “Домой”, – ответили мы, не 
понимая, в чем дело. – “Куда домой! Вы не могли пойти другой дорогой?” – 
молвил он. – “Мы всегда этой дорогой ходим, здесь ближе!” – ответил Толя 
Рубцов. – “Я сейчас покажу тебе такое, что забудешь, где твой дом. Вы 
что идете с пустыми ведрами навстречу! Чтоб вам было пусто, а не мне!” 
– рассердился молодой служитель церкви»25. 

Кризис отношений с традиционной конфессией большинства – как 
правило, речь шла о православии – достаточно распространенный фактор 
при описании выбора евангельской веры. Разочарование в традиционной 
религиозности или столкновение с неэтичным поведением представителя 
духовенства является толчком для поиска другой, правильной веры. 

Более неожиданной представляется конфликтность внутри проте-

стантского сообщества. Распространенным основанием для конфликтов 
был выбор в евангельско-баптистской среде в пользу пятидесятнической 
веры, т.е. в пользу крещения Духом Святым и получения соответствую-
щих даров. Проповедь пятидесятников имела успех в этой среде, по-
скольку подготовленные знанием Священного Писания люди часто 
стремились к большему – «зримому получению Духа Святого». У пяти-
десятников проповедь среди баптистов была привычным делом как до 
войны, так и в послевоенный период26. Согласно откровенному рассказу 
пятидесятника более молодого поколения, в 1938 г. в Житомирской об-
ласти оказался брат Сидор, приехавший из Хмельницкой области: 

                                                 
25 Бычкова 2014. С. 34. 
26 См. об этом главу «Женщины-пятидесятницы: духовные дары и угроза со-

циальной изоляции» в книге: Белякова, Добсон 2015. С. 118-164. 
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«Он был из церкви, имеющей дары Духа Святого, и был крещен Свя-
тым Духом. Ему было открыто Святым Духом, чтобы он поехал в нашу 
местность, ибо там Бог усматривал много народа для Себя (у нас были 
только баптисты) <...> Его судили и дали три года принудительных работ 
и отослали в наш район. Прибывши на место, он начал посещать общину 
баптистов и стал беседовать с людьми. Многие доверялись Слову жизни, и 
Бог начал крестить их Духом Святым. Эта волна покатилась по всему рай-
ону, так что многие вышли из баптистов и начали собираться отдельно»27. 

Пятидесятнические проповедники часто посещали молитвенные 
собрания. Так, верующая из Малоярославца рассказывает, как появился 
приезжий, недавно вышедший из заключения “брат Ваня”: 

«А наш пресвитер по простоте, не зная, кто и что, сказал так: 
“Брат? – Брат. – Проповедуешь? – Проповедую. – Ну, скажи слово”. И ко-
гда он вышел и стал говорить, мы, особенно эта ревнительская группа, ду-
маем: «Ну, это что-то другое, что-то уровень не наш». Сразу почувствова-
ли, потому что он говорил в себе Духом. Хотя он говорил... Начал он с оды 
“Бог” Державина. Встал и начал: “О, ты пространство бесконечное!” Ну, а 
потом, я уже даже не помню, что он говорил. Он говорил в таком духе, что 
мы сразу на нем сосредоточились: “Это что-то, то, что, наверное, нам 
надо”. И значит, когда собрание кончилось, и он стал выходить, то мы так 
следом, гуськом. Там сестры старшие были, мы-то еще были молодежь. – 
“Брат, откуда ты? Будешь ли тут жить?” Ну и, короче, с ним познакоми-
лись. Ну, и пригласили его на эту нашу молитвенную, ревнительскую группу. 
И когда он пришел, то стали ему жаловаться, что вот у нас сила духовная в 
церкви не очень-то, нехорошая обстановка и так далее, и так далее. И он 
говорит: «Ну, а вы приняли Святого Духа, уверовавшие? Они говорят: “Мы 
не знаем”. А мы уже как бы ревнуем о Святом Духе, не зная, что это, как 
это. Ну, он и объяснил. И мы стали общаться, вечерами собираться. И в 
течение двух недель, тут, по-моему, и братья присоединились кое-кто. Не из 
самого руководства, регент нашего хора был тогда, и еще дьякон один, 
брат. И нас Бог крестил Духом 17 человек за две недели»28. 

Выбор более полной веры «духовных христиан», как называли себя 
пятидесятники, приводил к смене деноминации и росту конфликтности в 
евангельской среде. И выбор в пользу пятидесятников был постоянной 
угрозой для руководства евангельско-баптистского братства. 

Конфликт с внешней средой 

Можно предположить, что духовные поиски были характерны 
прежде всего для людей в сознательном возрасте. Однако дети и подрост-
ки также оказывались в ситуации поиска и выбора. И если для детей из 
нерелигиозных семей выбор был, прежде всего, мировоззренческий: 
между верой и неверием (атеизмом), то детям верующих приходилось 
выбирать, скорее, образ жизни. В обоих случаях духовные поиски актуа-

                                                 
27 Гула А. Иди за мной. С. 23. 
28 Интервью О.А. Мурашкиной. Малоярославец, 15.10. 2014, взято Н.А. Беля-

ковой. AHRC AH/1025883/1/37. 
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лизировали конфликт с внешней средой и заставляли делать выбор. Для 

молодежи с «атеистическим прошлым» такой средой становилось почти 
все окружение, в том числе семья. Так, молодая баптистка вспоминает о 
том, как отреагировали ее родственники на ее приход в общину: 

«Дело в том, что я ходила нерегулярно почему, потому что я боялась 
своего отца. Отец у меня был, ну, достаточно жесткий человек. <…> И я 
знала его отношение, очень, ну, не совсем терпимое к вот, подобным вещам. 
И поэтому я боялась, что он неправильно отреагирует. Ну, и в общем-то 
впоследствии это и произошло… <…> И когда отец уже узнал, то конечно 
это была очень такая бурная реакция и вплоть до того, что он сказал: “Я 
наложу руки на себя и на тебя, но ты этого делать не будешь”. <…> Маме 
было все равно, потому что мама у меня была в алкогольной зависимости. И 
она практически не вникала в мою жизнь. А я была последним ребенком в 
семье, последняя дочь… пятая, вторая после трех братьев. И меня папа 
очень сильно любил, очень сильно мной дорожил, поэтому такая реакция его 
была в общем-то понятна»29. 

Казалось бы, потомственным верующим было легче – они могли 
получить поддержку внутри семьи, в которой, как мы видим по преды-
дущей цитате, отказывали другим детям. Но выбирать между семьей 

(приватным пространством) и идеологической системой (публичным 
пространством) было не менее тяжело. Описания травм, нанесенных в 
детстве в учебных заведениях, весьма красноречивы и содержат множе-
ство мелких деталей, запечатленных детским сознанием. Рассказчики 
принадлежали к разным поколениям, жили в разных регионах Совет-
ского союза, но фатальность “выбора” передавали очень живо. 

Верующий из Сибири рассказывал о безальтеративности “выбора” и 
жестоком искушении, которому он подвергся в школе в конце 1960-х гг.: 

«Это было, знаете, типа праздничного собрания. Первоклассникам на 
октябрьский праздник 7 ноября делали вечер, надевали на них звездочки и чай 
с пирожными давали. Деньги сдавали, все это готовили. Я не сдавал, я ска-
зал: “Не буду, ребята, вступать”. Ну, а когда наступил этот момент, учи-
тельница мне попыталась звездочку надеть. Я говорю: “Я не сдавал деньги, 
я не буду”. Ну ладно, она отстала, а потом я говорю: “Я пойду. – Нет! Все 
должны быть, весь класс”. Потому что учителей же тоже ведь за это 
гоняли. Это была жестокая система. И вот она усадила всех за стол: и пи-
роженки, и чай. И меня сажает. Я говорю: “Я не сдавал, я не могу. – Cадись, 
чего ты тут это…”. Не устоял я, съел эту пироженку, этот чай, эту пи-
роженку – этот кусочек торта. Это сегодня мы говорим: “Да бросьте, от 
них толстеют”, или еще что-то, а тогда это было очень редкое такое яд-
ство. И я съел... И вот когда закончилось это все, звездочку мне надели. Я 
говорю: “Я же, я же… не сдавал, я не буду. – Как? Ты пироженку съел, 
а звездочку не будет одевать?!” И все, вот тут у меня вся аргументация 
исчезла, и я пошел со звездочкой»30. 

                                                 
29 Интервью Г. Гайнуллиной, Тюмень, 2.06.2010 (архив В.П. Клюевой). 
30 Интервью Ю.К. Сипко. 



В мире социокультурной истории 322 

Этому рассказчику в пионеры вступать не пришлось, в школе поня-

ли, по его словам, безнадежность давления. А его ровесник из Черновцов 

столкнулся с необходимостью выбора перед вступлением в пионеры: 
«И: Проблема та, что в школе я не вступал в пионеры, и наша семья – 

никто – я старший, так никто. 
В.: Это родители решили? 
И.: В принципе родители сказали так, вот интересно было, – мудрая 

мама была. То был второй класс и учительница, такой авторитет для меня: 
“на октябрьские будем готовиться к поступлению в пионеры”. Каждому 
раздала присягу выучить, – ну, какая-то памятка была, памятка пионера, 
т.е. какой пионер должен быть, и там памятки хорошие – должен быть 
вежливым, уступать места, все. Ну, я принес с таким воодушевлением, ну 
<мама> говорит: «Ну что, Витя, и в Библии так написано, что быть веж-
ливым и уступать, и в Евангелие. Но дело в том, что в этой присяге пионера 
там был пункт... пионерия, вот, за дело партии, должны и пионеры бороть-
ся с религиозными предрассудками… 

В: Это было прямо прописано? 
И: Это было в присяге, да, присяга пионера. – “А как вот, мы же вот 

верим...”, а я даже не знал, что мы тоже религиозные. Я знал, что Бог есть, 
а что я религиозный?... Вот говорит: “А как ты будешь бороться против 
нас, родителей?” Ого, не туда попали. “Смотри, если так, то дорога будет 
тебе в мир, но без Бога, а если с Богом хочешь быть, то надо отказаться, 
это будет нелегко”. И не то, чтобы заставляли, это я искренне говорю, а 
так поговорила, и мне запало в душу. Я пришел, отдал учительнице назад 
текст, говорю: “Я не буду. – Почему? – Верующий… – Ну, ты шо, тут все 
верующие, все на Пасху в церковь идут”. Ну, сначала вызвали в учительскую, 
директор узнал, но это было именно, как я сейчас понимаю, для детской пси-
хики, для детского сердца это непростой вопрос. Сейчас легче встать перед 
тысячной аудиторией, сказать, что я верующий, чем тогда перед своими 
сверстниками. И линейка выстраивается, каждый понедельник линейка, все 
в галстуках, Андрей Семенович выступает: “Так, дети, у нас вся пионерская 
организация…”, ну, там же подъем флага, горн. Но сама разработка была 
очень, я бы сказал, идеологически продуманная, потому что подъем флага 
это что-то дает такое, по мне, такое торжество, красные галстуки, горн 
заиграл, тут отличники выходят. “Ну, у нас есть тоже, неплохо учится, но 
сектант, понимаете, не пионер, работает на шпионскую организацию импе-
риалистов”, и тут так тяжело, стоишь…»31. 

Этот рассказ о восприятии семей евангельских верующих в совет-
ской школе (что в значительной мере переносилось на их детей) в период 
Холодной войны как врагов и американских шпионов не является уни-
кальным, это достаточно стандартный нарратив. 

Следующим пунктом испытания был комсомол32 и учеба в вузе. 
Одна из рассказчиц, вдова авторитетного руководителя в Совете церк-

                                                 
31 Интервью В.В. Иванова. Черновцы. 25.03.2012, взято Н.А. Беляковой. AHRC 

R/128120/7. 
32 См. подробнее: Клюева 2013; 2014. 
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вей, член Совета родственников узников ЕХБ, была из верующей семьи. 
Она смогла поступить (что в целом не характерно для детей из верую-
щих семей) на учебу в Медицинский институт в Кишиневе. Приводимый 
отрывок показывает не только ситуацию выбора между религиозными 
убеждениями и идеологическими структурами, но и всю многогран-
ность, многомерность человеческих отношений в советском обществе: 

“На четвертом курсе института, конечно, сильно стали давить – 
нас было шесть человек – дети верующих родителей. Дружба у нас была 
очень, казалось, связанная, все вместе мы ходили в собрание, все, регулярно, 
там были группы в воскресенье всегда. Но никто из нас не комсомолец, 
стали давить с комсомолом. Двух студентов, которые были старше нас 
на курс, исключили из института из нашей группы, уже на нас давили на 
остальных. Все вступили в комсомол, кроме меня. Я уже так, и так, и так 
боролась... И когда с комсомолом в конце четвертого курса стали давить, 
все вступили в комсомол, я осталась одна. И уже вот так, вот в борьбе, 
что меня тоже исключат; жалко было так – я любила учиться, но тем 
более при таких условиях, что нужно было ночью работать, чтобы себя 
содержать. Ну и так, как я была в такой борьбе, они решили устроить 
большое собрание, курсовое собрание, в присутствии всех преподавателей 
и профессоров наших, чтобы рассказать нам значение комсомола и партии 
на этом собрании, а потом рассудить обо мне и принять ко мне меры. Ну 
и так было. Вечером перед этим ко мне приехал мой папа в Кишинев. Он 
очень редко приезжал тогда. – “Знаешь что, мама несколько дней просто 
не имеет покоя, что-то все о тебе думает и с какой-то тревогой. Что у 
тебя? Или ты болеешь, или у тебя какие-то обстоятельства?” Так Бог 
передавал все чувства матери. И я тогда рассказала, что вот завтра у 
меня такое собрание будет, не знаю, что решат, как решат. “Ну, понят-
но, – говорит, – я вижу, что ты в тревоге”. Почитал мне некоторые ме-
ста из Священного Писания, если вы отречетесь от меня, я отрекусь пе-
ред Отцом моим небесным. Укрепил меня... Я говорю, я никогда от Бога не 
отвлекусь, но может, мне написать это заявление, чтобы они от меня 
отстали, чтоб я могла продолжить <учиться>. Он говорит: “Знаешь, 
отдашь немножко руку, оттяпают полностью, это вопрос политический. 
Мы мало об этом знаем, знаем, что комсомол все-таки – это предвестник 
партии. Дальше тебе надо будет в партию вступить”. Мне дали читать 
этот устав комсомольца. Там был такой параграф, что каждый комсо-
молец должен вести активную работу с религиозными предрассудками. Я 
на этом остановилась: я с моими родителями должна вести активную 
работу? ой-ой-ой, как я буду выглядеть перед Богом, перед родителями? 
Думаю, нет-нет-нет. Это меня оттолкнуло от этой мысли. 

Ну состоялось это собрание, короче. Нас на курсе было триста чело-
век. Один факультет лечебный всего был. Профессуры много, приехали из 
горкома партии. И человек рассказывал много: достижения партии, какие 
достижения у нас сейчас, что ни один важный вопрос в мире без нашей 
партии не решается, в общем, и так далее. Ну оно так и было, конечно, 
тогда. Ну и много он говорил-говорил, а потом говорит: “Старшее поко-
ление умирает, и молодое должно занять места и тоже продолжать, ну, 
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работу партии. А для этого нужны комсомольцы сначала, без комсомола 
не можешь в партии быть”. Ну и как будто все поняли, что он сказал 
важное. А потом говорит: “Вот у вас есть один человек во всяком случае, 
который не хочет вступить в комсомол, пусть сегодня скажет, почему, а 
мы должны рассудить, принять решение”. Вызвали меня вперед, одна 
мысль только была у меня: сейчас мой папа за меня молится, папа мой за 
меня молится, – и как-то на сердце спокойно вот так. Первый раз подня-
лась я на этот подмосток, за кафедру, где профессора нам читали лекции, 
ну и они вопрос: “Почему не хочешь вступить в комсомол? Вот, расскажи 
нам всем”. Я говорю: "потому что это добровольное дело, я читала устав, 
там написано – это добровольное дело. Если добровольное, значит, когда 
человек хочет, тогда вступает. Если нет...” Опять... этот вопрос, что 
задали, я то же самое отвечаю. Ну и так недолго. “Ну что, товарищи, 
выскажитесь сейчас, вас слушают”. И встал один молодой человек, мы 
вместе учились в училище с ним, только он был в русской группе, а я в мол-
давской. Он встал, активный такой, даже бывший комсорг, и говорит: “Я 
присутствую первый раз на таком собрании. Я ее знаю 7 лет, 3 года в учи-
лище и 4 года в институте, я сейчас одно только думаю: неужели у нас не 
комсомольцы не имеют права учиться?! Почему мы ее так выставляем 
сегодня, когда она никогда плохих оценок не получает, всегда посещает 
регулярно уроки...И мы ее разбираем потому, что она не комсомолка. А те, 
которые двойки получают на экзаменах, о них никогда не говорим. Ходят 
за профессорами, пока сдадут там кое-как экзамен …” Ну, сел. Другая 
встала, тоже дочка верующих родителей, но она вступила в комсомол на 
втором курсе, она уже стала такой. И тоже, мы учились вместе в учили-
ще даже в одной группе, и она говорит: “Я тоже ее знаю 7 лет, меня удив-
ляет, что мы сегодня разбираем ее, потому что она не комсомолка, как 
так может быть?!” 

<Ведущий тогда говорит> “Все, товарищи, собрание наше законче-
но, я приеду к вам еще раз, думаю, вы поймете, разъясню вам. И ваши то-
варищи старшие здесь разъяснят, вы поймете важность этого вопроса”. 
И так он больше не приехал, не пришел к нам и, Слава Богу, меня больше 
никто не трогал, и я продолжала учебу. Я домой, можно сказать, не бе-
жала, но как бы прыгать хотелось скорей, – там папа мой молится, он 
ждет, когда я приду. Пришла. Папа видит, что я так бодренькая, веселая: 
“Ну как, что там?” Я ему: “Папа, такую помощь Бог оказал”. Я ему рас-
сказала вот так и так. Он говорит: “Да поможет тебе утвердиться в 
истине Божьей, и быть твердой дальше, Бог поведет тебя дальше своей 
рукой. Ты увидела Его руку? Увидела Его руку. Так что крепись”. 

А уже от меня друзья все отказались, на собрание никто не ходил, все 
вступили в комсомол, а им потом, – как мне папа и говорил, что может 
быть такое, – им дали листочек с записью о том, что вот они были раньше 
темного взгляда, не понимали, что это значит, этот путь, к чему ведет, 
когда они ходили в собрание, верующими были, считались, а сейчас у них ду-
ховное прозрение, узнали правильный путь, и вот отступили. В общем, за-
ставили говорить это по радио. Фамилии их сказали и все такое, а когда 
наши некоторые услышали: видишь, к чему это приводит? дай только заяв-
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ление, – не оставят они только заявление, а вот так: говори по радио про-
тив Бога, еще куда-то. Некоторые даже в кинокамеры говорили, какое-то 
собрание организовали там в селе и велели тоже там рассказать, как они 
перестали быть верующими»33. 

Этот нарратив примечателен несколькими моментами: во-первых, 
он показывает важность стойкости в вере и социальных последствий это-
го выбора. Мы видим здесь и образ “отступников”, сделавших непра-
вильный выбор. И хотя с человеческой точки зрения поддержка с их сто-
роны своей прошлой “сестры по вере” представляется актом 
гражданского мужества, рассказчица выносит окончательный приговор 
отступившим, сообщив, что она, сделав свой выбор, оказалась с ними по 
разные стороны баррикад, тем самым закрепив свой конфликт с внешним 
окружением. А пошедшие на компромисс вынуждены были продолжить 
свое отступничество, сделав его достоянием атеистической пропаганды. 

Верующий как объект Божественного воздействия 

Выше были рассмотрены ситуации, когда человек выступал акто-
ром в процессе духовных поисков, однако в рассказах присутствует и 
описание внешнего воздействия на верующего. Согласно нарративам, 
обретение веры могло происходить не только благодаря духовным по-
искам, но и вопреки им. Получение веры описывается и через измене-
ние внутреннего состояния в силу внешнего воздействия, которому рас-
сказчик может долго сопротивляться. Под внешним воздействием 
может пониматься как проповедническая или миссионерская работа 
других верующих, так и Божественное вмешательство, что особо харак-
терно для пятидесятнических интервью. Нарративные сюжеты о работе 
проповедников для советских верующих большая редкость. Они подме-
няются рассказами о праведной жизни тех, кто привел их в общину и к 
Богу. Тогда как сюжет о том, как Бог менял человека, является обяза-
тельным для большинства нарративов. Наиболее яркой иллюстрацией 
может служить рассказ одного пятидесятника, который в духе библей-
ской борьбы Иакова с Богом рассказывал о своем крещении Духом Свя-
тым против его желания. Случайно забредя на молитвенное собрание, 
он пережил кардинальное изменение своего состояния: 

«Я стою такой, так вот стою, смотрю по сторонам, вообще… И в 
этот момент, когда я стою, меня бьет электрическая молния, ну, разряд… 
Это ощущение. Сила проходит по всему телу, и я впадаю в транс. И я 
встречаюсь… Я сразу хочу сказать, потому что я много встречал, кото-
рые заявляют, что они видели Иисуса. Вот у меня было другое пережива-
ние – я четко знал, что меня коснулся не Иисус. Меня коснулся Дух Святой. 
Я четко знал. Это было осознание такой вот реальности, никого я не ви-
дел, ничего я не видел, я сразу скажу… но это настолько четко... мгновения 
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какие-то, и я осознал, осознание такое… <…> Это сила прошла, я вошел в 
транс. То есть я сейчас объясню, как это все произошло. И я, как бы… И у 
меня вдруг начинают происходит такие вещи. Первое, что произошло, у 
меня осознание греховности. Вот я настолько… Не то, что мне, там, рас-
сказали, а я… Когда вот это произошло со мной, сила, да… То есть при-
косновение Божьей силы, святость, я почувствовал. И я настолько почув-
ствовал себя греховным, я даже не знаю, как передать, разницу между 
святостью и грехом. У меня было… сила святости, у меня было такое чув-
ство, что я сейчас разлечусь на мельчайшие частички. Вот у меня ощуще-
ние было, что из-за своей греховности, из-за того, что Бог меня коснулся, я 
обращусь просто в летящие частички, и у меня… сошел страх… но не 
страх Бога. То есть, это не то, что я испугался, вот какой-то страх со-
шел, я даже не могу его передать, потому что я до этого не переживал, и 
никогда этого не переживал. Дух Святой начал мне говорить: не бойся… И 
то, что я потом слышал, Бог тебя любит, есть прощение, всё… То есть 
те вещи, которые мы проповедуем обычно, такую проповедь Евангелия 
прощения, то есть я это все услышал. То есть это было сказано, и у меня 
такое пришло умиротворение, всё… Я не знаю, сколько все это длилось, но 
я стоял… Самое интересное, что я стоял с открытыми глазами. И вдруг я 
почувствовал, что меня кто-то трясет за руку. Когда я вернулся в нор-
мальное состояние, зал был пустой. Я даже не видел, как они вышли, зал 
был пустой. Никого не было, стоял только один парень, и говорил: «Брат, 
ты что? Давай выходи, потому что мы закрываем». И у меня сразу… У 
меня не было сомнения, что это Бог. У меня не было доверия к Богу. Я по-
думал, что… У меня мысль такая сразу: Бог хитрит. У меня было такое 
предположение, что Бог хитрит – он хочет меня жестоко наказать, и он 
разыграл какую-то игру, и он хочет со мной сыграть в какую-то игру, 
чтобы отомстить мне за все, что я говорил против него и всё-всё… И я, 
такой, думаю: нужно бежать отсюда. И я такой – раз! Пока я вышел из 
зала, я два раза еще вошел в транс, у меня снова всё <…> И я пришел в 
гостиницу (я сейчас это уже понимаю, как это все обозначается), я лежал 
один в номере. И на меня сошел Дух Святой, и… тоже не знаю, как обозна-
чить, трое суток я не мог подняться с кровати. Трое суток. Я эту исто-
рию очень редко рассказываю. Трое суток я там лежал. Единственное, 
что я поднимался – сходить в туалет и попить воды. И снова падал. И не 
мог подняться. То есть такое прижимание, и у меня был такой диалог с 
Богом. Я не мог довериться Богу, я не мог…»34. 

В момент общения с Духом Святым люди получали мощное физи-
ческое и психоэмоциональное воздействие, его иногда можно было 
наблюдать физически. Одна верующая рассказывала: 

«…однажды она <бабушка – авт.> лежала, тоже очень сильно мо-
лилась. И Господь открыл ей Небо, но это она уже лежала в постели. Она 
ходила сама там по своим нуждам по необходимым, но больше уже лежа-
ла. И она, лежа, молилась, все время разговаривала с Господом. И она уви-
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дела, как открылось Небо, сильный свет сошел в комнату. Она позвала 
мою маму, говорит: “Люба, иди скорее сюда!” Мама пришла. – “Ты ви-
дишь, Небо открылось?!” Мама говорит: “Нет, я не вижу”. Ну, она поня-
ла, что мама не видит. И мама только спрашивает: “И что?” Она гово-
рит: “Иисус смотрит на меня, Он сказал, что мне уже дни сочтены, Он 
меня возьмет”. И она говорит: “Что ты еще видишь? – Я вижу, все дети 
ожидают меня”. У нее было много очень детей, больше десяти. И она го-
ворит, так сильно радость ее посетилаl – она стала молиться сильно ду-
хом. И вот ее стало поднимать на кровати. Мама говорит: “Я настолько 
смутилась. Я думала – пришествие Господне. Я стою, а ее подымает. Вот 
просто где-то полметра над кроватью ее подняло. От такой силы и радо-
сти”. И вот после этого ее Господь забрал»35. 

Выбор религиозной деноминации в процессе духовного поиска 
становится ключевым моментом в ходе становления нового типа инди-
видуальной, личной религиозности. Особенно остро и ярко момент вы-
бора веры описывается у верующих первого поколения. Однако и для 
"потомственных" верующих ситуация приобретала особую остроту и 
социальную окрашенность в силу активности агрессивно и враждебно 
настроенных государственно-идеологических институтов36, ставивших 
детей в необходимость выбора. Завершение процесса духовных поисков 
для ранее неверующей молодежи, произошедший в условиях атеистиче-
ского окружения, означал перелом в жизни человека и смену среды. 
В нарративах респондентов просматриваются и гендерные особенности 
повествования: если для мужчин ключевое место занимает знакомство 
с Библией или мистическое общение с Духом Святым, то для женщин 
крайне важна социальная жизнь общин, доброжелательность и отзыв-
чивость верующих. При описании своего духовного поиска рассказчик 
мог выступать не только как рациональный субъект процесса, но и как 
объект мощного божественного воздействия, когда активная роль при-
надлежала Духу, а не человеку. Выбор евангельской веры приводил ча-
сто к конфликту с традиционной религией большинства, однако не все-
гда означал прекращения духовных поисков, и внутри евангельской 
среды существовала перманентная конфликтность из-за выбора частью 
членов более "духовной" веры пятидесятников. 
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The phenomenon of suicide in the identification of collective mentality 

This paper describes spiritual searches of evangelical Christians in the USSR. The sources 

for analysis are published memoirs and biographical interviews of Soviet believers. For the 

spiritual searches the next moments are important: extraordinary life circumstances; identi-

ty crisis; personal acquaintance with the believers; the problem of choice between different 

denominations; the conflict with outside environment; feeling of Divine influence. 
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