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Этнографическое полевое наблюдение в виде погружения в среду изучаемого вопроса и участие в духовной жизни объекта нынешнего исследования,
привело к следующему выводу: воскресные собрания имеют для христиан‐
неофитов огромное значение, так как в это время по возможности встречаются

все члены церкви, к которой причисляет себя прозелит. Чаще всего случается
так, что куда его пригласили или через кого он пришел к покаянию, в такой
церкви или общине он и остается. Но это не является никаким правилом.
Неофиты посещают воскресные собрания, в которых участвуют представители разных этносов Северного Кавказа и населения России (русские верующие).

Полевые исследования показывают, что нет церквей типично кавказских, т. е. с
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прихожанами, принадлежащими только этим этносам, тем более не сформированы типично карачаевские, осетинские, абазинские или черкесские общины. В
основном они смешаны, что имеет огромную ценность с точки зрения межэтнических отношений среди христиан, объединенных во имя одного Бога, любящего
всех независимо от этнического происхождения.
Обратим внимание на то, что в этноконфессиональном сознании народов,
независимо от географического расположения, существует т. н. «святой день».
Для евреев всего мира это суббота, для мусульман – пятница, а для христиан –
воскресенье. С этим согласны библейские христиане и сами неофиты объясняют,
что это обычный день, «но сказано Всевышним, чтобы мы его посвятили Богу и
отдыхали. Как Он творил 6 дней мир, а на 7-ой отдыхал, так и нам заповедал.
Вообще, для христианина каждый день должен быть святым – без разницы воскресенье это или нет. Мы не живем в один день – мы каждый день проживаем
жизнь» [2].
Поскольку воскресенье принадлежит к числу необыкновенных дней по вышеупомянутой причине, постольку верующие встречаются на т. н. «служении» в
утренний час – в 10.00 или 11.00. Следует особо выделить, что в ходе интервью
с респондентами было выявлено исключение от этой закономерности. В Малокарачаевском районе находится община верующих, которые по еврейским традициям собираются в субботний вечер (17.00) и так же чтят имя Творца Вселенной [3].
Перечень мест проведения богослужения своеобразен – некоторые общины
снимают залы клубов, домов культуры, молитвенных домов для воскресных
встреч; у некоторых церквей есть свои помещения и даже церковные здания, при
которых живут пастор с женой; другие встречаются на квартире или в доме кого‐
то из верующих прихожан.

Если речь идет о больших церквях, количеством прихожан в 100–150 чело-

век, у которых собственные церковные помещения, то в некоторых из них на
стенах висят картины, изображающие библейские сюжеты из жизни Христа,
иногда можно заметить разукрашенный потолок, отображающий небеса. Если
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здание снимается, то оно по возможности, максимально приспосабливается согласно нуждам общины. Чаще всего, посередине или с левой стороны от сцены
висит, стоит простой формы крест, по традиции, деревянный. На главной стене
можно прочесть цитату: «Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу нашего
спасения». В церкви находятся сиденья, расположенные по обеим сторонам от
небольшого прохода. Рядом находится помещение, приспособленное для других
служений и целей. Если говорить о снимаемых помещениях, то существует в них
специально выделенное место для группы прославления (например, сцена в доме
культуры, возвышение), что напоминает в православном расположении церкви –
алтарь. Перед этим местом прямо стоит кафедра, из‐за которой читается пропо-

ведь. Остальное пространство остается в распоряжении прихожан.

Согласно православному толкованию богослужение совершается по давно

разработанному ритуалу [6]. Порядок обыкновенного собрания с участием
неофитов выглядит следующим образом: приветственное слово, прославление с
молитвой, молитва за детей, у которых параллельно свои занятия в «воскресной
школе», проповедь, прославление, добровольное пожертвование, свидетельства
и благословение. Проследим отдельно все части богослужения, в которых принимают участи наши информанты.
Приветствие – это короткое слово, приветствующее присутствующих, прибывших гостей, а также объясняющее цель собрания; обычно начинается с благодарственной молитвы пастора или лидера.
Прославление – самая важная часть, во время которой воздается хвала и
слава Всевышнему Триединому Богу: Отцу-Сыну-Святому Духу. В начале она
длится от 20-ти до 40-ка минут. Группа нескольких человек, отличающихся музыкальным талантом, ведет в это особенное время остальных в молитве поклонения. Обычно поются песни с сопровождением звуков электронного пианино,
перкуссии, барабанов и гитары. Бывает, что в рядах группы прославления стоят
не только девушки, но и молодые мужчины. Целью этой части воскресного служения является обращение внимания всех христиан на Господа, достойного почтения в сердцах в духе и истине. В прославлении участвуют все прихожане,
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находящиеся в зале. Музыка располагает к тому, что все хлопаю ритмично в
руки; существуют разные приемы, которые проявляются во время прославления.
Наиболее заметны это: обе руки (или только одна) подняты к небу полностью
(или приподняты на уровне плеч) в знак полной славы Иисуса, а также готовности принять волю Господню. К ним тоже относятся: закрытые глаза во время
молитвы, восклицания «аллилуйя» или «аминь» в знак согласия на чью-то молитву; танцы или легкие движения телом, радостные аплодисменты Богу. В этой
части во время молитвы играет музыка, инструменты, собравшиеся хлопают,
воздевают руки, поднимает руки, кто-то поет. В основном на этой части все
стоят.
Как отмечалось раньше, молитва является неотъемлемым элементом духовной жизни христианина, поэтому звучит она из уст неофитов и остальных прихожан во время поклонения в церкви на торжественном собрании. К примеру
слова лидера прославления могут звучать следующим образом: «Мы поклоняемся Тебе, Иисус, превозносим Твое имя. Мы всей своей жизнью обещали Тебе,
что ты прославишься через нас. Мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас такими.
Очищай наши сердца, переплавляй как золото. Да будет Твоя воля в нашей
жизни, в Церкви Твоей». Дальше идет молитва за детей, которые идут после официальной части на отдельные занятия «воскресной школы), а служение продолжается своим ходом. Пастор и священники возлагают на детей руки и произносят
над ними благословение.
Кроме поклонения, к самой центральной части воскресного богослужения
принадлежит проповедь, занимающая до 50-ти минут в зависимости от объема и
тематики. Предшествует ей молитва о понимании Слова и внимательном слушании, о ведении проповедника Духом Святым. Прихожане сидят на своих местах,
склоняя голову. Тематика проповедей разнообразна – об испытаниях, об освобождении из рабства, о покаянии, о жизни с избытком, о грехе и т. д.
В большинстве современных общин есть проекторы, которые с компьютера
высвечивают отрывки из Священного Писания, о которых говорит проповедник.
Традиция отыскивания данных строк в собственной бумажной или электронной
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Библии – поддерживается до сих пор. В то же время многие прихожане делают
записки для того, чтобы через какое‐то время вспомнить, о чем шла речь.

Существует одна закономерность, что после проповеди продолжается про-

славление Бога, поются песни, и начинается добровольное пожертвование, которое желающие могут принести Господу в денежном виде, ложа в определенную
коробку, ящик или другую ёмкость. В одной из церквей люди выходили вперед,
где стояли 3 ящика, а в другой по залу передавалось из руки в руки маленькое
ведёрко. По закону все пожертвования всегда предназначены на обеспечение
служения и расходов, связанных с церковной жизнью, а также для расширения
«Царствия Божьего на земле», т. е. действий, направленных на евангелизационную деятельность.
Последняя часть воскресного богослужения – свидетельства и благословение, что длится около 15-ти минут. Желающие могут поделиться с остальными
братьями и сестрами о том, как Господь отвечает на молитвы, как решает проблемы, свидетельствуя о Его всемогуществе и славе в жизни человека. Стоит
привести несколько примеров: девушка находилась в финансовой нужде и получила от брата гораздо больше; сыну выплатили зарплату, которую не хотели давать; женщина, страдавшая глаукомой и катарактой, не поддалась операции, но
исцелилась по вере и сейчас читает без проблем; после молитв всей церкви дедушка проснулся из комы. Всему этому сопутствует радость и благодарение.
Довольно часто воскресная встреча завершается словами из 2-ого послания
Коринфянам глава 13, стих 14: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами вечно.
Аминь» [1], на что все единогласно отвечают «аминь».
Следует выделить, что распорядок воскресных встреч в домашних церквях
отличается от порядка в больших тем, что нет в них строгого режима соблюдения. Все начинается с общения, так как небольшое количество людей позволяет
на это. Члены собрания разговаривают и свидетельствуют, как Бог отвечает на
молитвы, что является конечным пунктом в других церквях, который упоминается выше. Для сравнения официальная часть начинается с прочтения псалма,
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молитвы прославления с песнями под гитару, гармошку и маракасы, бубенцы,
поклонения с флагами и танцами, с шофаром и барабанами. Дальше идет проповедь либо совместное чтение Слова Божьего с размышлением над ним и преломлением испеченного опреснока в знак единства членов общины. В конце все собираются в узком кругу, берутся за руки и совместно читают молитву «Отче
наш», благословляя друг друга всякими хорошими пожеланиями. Общение продолжается в виде чаепития или трапезы.
Одновременно с общим ведется и детское служение, бытующее под названием «воскресная школа», где дети прихожан, в том числе и неофитов, изучают
библейские истории, которые им рассказываются на доступном и понятном
языке, рисуют на христианскую тематику, смотрят фильмы, изучают песни. Библейские уроки ведутся т.н. «детскими служителями», которые призваны к этого
рода обучению и проявляют личные умения поддерживать контакт с ребенком,
создавая атмосферу любви.
В связи с современными нуждами молодого поколения, его попытками понять мир и найти свое место, обычно после обеда или ближе к вечеру выделяется
время для молодежного служения, которое проводится каждое воскресенье.
Юные девушки и парни в возрасте 16–25 лет (реже до 30-ти) встречаются с целью еще больше узнать о Боге, послушать другие точки зрения, поделиться опытом и набраться им у других. На молодежном собрании обсуждается главная
тема встречи, которую ведет их сверстник или лидер в старшем возрасте. Молодые люди вместе разбирают Писание, а потом беседуют, обмениваются размышлениями, делятся свидетельствами. Именно в такой обстановке люди могут чувствовать себя комфортно и безбоязненно излагать мнение, тем более, что чаепитие, удобные кресла и диваны располагают к свободной атмосфере. В конце
встречи стоя, взявшись за руки, все по очереди возносят свои прошения и благодарность за все. Реже встречается, что один или два человека по желанию сердца
молятся за всех и благодарят Отца Небесного.
На основании вышеизложенного следует, что в жизни неофитов Карачаево‐

Черкесской республики воскресенье занимает особое место среди дней недели.
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Самое главное в этом дне для христиан – обратить внимание на Всевышнего Бога
и обязательно поклонится Ему. По правилам в этот день никто не должен работать, т.к. принято посвятить себя отдыху, общению с семьей, проведению времени с родными, укреплению дружбы, что обусловлено библейскими заповедями.
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