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Одной из грубейших ошибок советской системы была попытка 

отказаться от религии как составной части культурного наследия большого 

полиэтничного пространства, которое формировалось и собиралось воедино 

не одно столетие.  

В корне изменившаяся ситуация после распада Союза ССР привела к 

сложному процессу восстановления исторической памяти, в том числе 

реконструкции религиозного сознания. При этом несколько поколений вчера 

советских людей столкнулись с вакуумом духовности – идеалы, которым их 

учило государство, оказались попраны новым витком развития общества, а 

традиционная вера оказалась малознакомой. Особенно ощутили это на себе 

поколения, живущие в городской среде. Люди просто разучились ходить в 

церковь, забыли многие молитвы и обряды.  

 Но советский период в условиях молдавских реалий длился 

относительно недолго. Это для человека сорок лет, в большинстве своем, – 

срок большей части его жизни, а для истории – лишь мгновение, насыщенное 

событиями.  

 За это время успело сформироваться только первое поколение 

новой интеллигенции, тесно связанное своим происхождением с 

крестьянским миром Молдовы. А в нем, несмотря на запреты, вера 

сохранилась гораздо больше.  

 Можно сказать, что именно вера в Бога в трудные девяностые 

помогла миллионам людей выстоять в тяжелейших условиях духовного и 

экономического кризиса. И Гагаузия не была исключением. 



Вера в сердце у каждого православного, сила ее разная; кто-то верит 

истово, кто-то является агностиком, а кто-то лишь внешне имитирует свою 

религиозность, следуя, скорее, моде. Так в 90-х, да и сейчас, можно было 

встретить больше ревностно верующих среди бандитов, чем среди 

политиков, которые еще вчера сидели на съездах партии, а затем стали 

демонстрировать свою религиозность нынешнему электорату. Но, впрочем, в 

писании говорится «не судите…», может кто-то из них действительно обрел 

веру. 

Конечно, специфика развития постиндустриального общества требует 

констатировать, что общая динамика верующего населения в мире 

сокращается. Это касается как ведущих государств планеты, так стран 

бывшего Союза.  

Данные тенденции имеют место и в современной Республике Молдова, 

которая, вместе с тем, продолжает оставаться одним из наиболее 

ортодоксальных православных центров на постсоветском пространстве и в 

Восточной Европе в целом. В этом смысле Молдова продолжает сохранять 

историческое наследие православных традиций, получивших известность в 

Европе еще во времена правления Стефана Великого, когда молдавский 

господарь выступал своего рода политическим арбитром между двумя 

крупными державами того времени: Польшей и Россией. К маленькой 

Молдове прислушивались, в том числе, и потому, что у нее был 

непререкаемый авторитет православного государства, высоко и с гордостью 

несшего свой крест. 

Лишним напоминанием религиозности населения являлось наличие 

практически в каждом населенном пункте своего храма. Воздвигнуть новые 

церкви и монастыри считали своим долгом все правители молдавского 

государства. Позже эта традиция получила продолжение в инициативах 

зажиточного сословия княжества. Символично, что и в наши дни подобные 

инициативы возрождаются.  

Возрождаются они и в Гагаузии, среди народа, который своей историей 

доказал приверженность к православной вере и ее ценностям. 

Книга, посвященная истории и судьбе православных храмов Гагаузии, 

которую откроет читатель, представляет собой злободневное исследование. 

Важность его заключается в глубоком анализе состояния материальной базы 

православия, которой обладает современная Гагаузия. Этот, можно сказать, 

стратегический этномобилизующий фактор важно комплексно озвучить для 

того, чтобы продемонстрировать, сколь серьезный потенциал духовности 

сокрыт в народе, который сегодня, как все население Молдовы, переживает 

нелегкие времена.  

Ознакомившись с работой, можно с уверенностью утверждать, что 

данное исследование умело сочетает в себе классические приемы научного 

анализа источников и определенное новаторство. Книга объединяет в себе 

серьезную проработку имеющегося документального материала, наряду с 

которым авторами осуществлялись серьезные экспедиционные, полевые 



исследования. Сегодня немало говорится о таком направлении современной 

исторической науки, как устная история.  

Авторский опыт реконструкции судьбы храмов, в том числе из 

воспоминаний респондентов – лиц, практически в единственном числе 

помнящих и помогающих восстановить судьбу культовых сооружений, 

представляет безусловный интерес. Конечно, можно скептически заметить, 

что увлечение подобным серьезно выставляет субъективный фактор в 

освещении прошлого. Не без этого. Но работу авторов компенсирует не 

менее серьезное обращение к разного рода документальным источникам и 

литературе разного времени. Таким образом, читатель получает возможность 

увидеть достаточно подробную цельную картину исторической судьбы 

прошлого и настоящего православных храмов Гагаузии. 

Всего в книге представлены очерки, знакомящие читателя с 23 

центрами православия в Гагаузии, остается добавить, что издание снабжено 

богатым иллюстративным материалом, необходимыми комментариями и 

пояснениями к тексту. 

В предисловии книги подчеркивается, что авторы ориентировались на 

научно-популярный формат книги. Следует констатировать, что 

поставленная задача осуществлена ими с успехом. 

При этом, думается, в данном исследовании ставить точку было бы 

преждевременно. Вообще в Молдове достаточно мало специалистов по 

истории церкви. Выход данной книги свидетельствует о том, что появились 

они и в Гагаузии. Следующим логичным шагом после выхода этого труда в 

печать стало бы расширение документальной базы исследования, 

привлечение материалов государственных архивов Кишинева, Москвы, 

Санкт-Петербурга. Оживление текста материалами о судьбах 

священнослужителей этих храмов. Но, конечно, это будет уже совсем другая 

книга. 

При этом следует заметить, что высказанные соображения нисколько 

не звучат как замечания авторам, проделавшим большую работу. Хотелось 

отметить, что в поднимаемой проблеме еще много белых пятен, и они ждут 

своего часа.  

Изыскания такого рода дорогого стоят! Они будут полезны как 

специалистам, так и широкому кругу читателей, в том числе учащейся 

молодежи, выступая дополнительным подспорьем в деле сохранения 

культурного наследия. А помогают в этом научные работники Научно-

исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич Бойков В.Е.  и 

Константинова И.А., которых, пользуясь случаем, хочется поздравить с 

завершением столь нужной для гагаузской истории и культуры книги и 

пожелать новых творческих успехов! 


