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Исторические особенности развития религии
Православие проникло на территорию современной Вологодской области в XII веке. До 1492 г. её территория входила в состав Новгородской (Вологда, земли по Сухоне, Кубене, Устюжна) и Ростовской епархий
(Белозерье, Великий Устюг). В 1492 г. после разгрома Иваном III Новгородской республики Вологодские земли были присоединены к Пермской
епархии (её архиерейская кафедра находилась в Усть-Выми на территории нынешней республики Коми). В 1571 г. епископ Пермский Макарий
перенёс архиерейскую кафедру в Вологду. В 1657 г., когда была создана
Вятская епархия в неё отошли Велико-Пермские земли, в 1676 г. к ней
же отошла территория нынешней республики Коми; в 1682 г. территория
нынешней Архангельской области была выделена из Вологодской в Холмогорскую епархию. Тогда же была создана Устюжская епархия с центром в Великом Устюге. В 1788 г. Устюжская епархия была присоединена
к Вологодской епархии, и с тех пор Вологодская епархия (и Вологодская
губерния) существует в основном в нынешних границах.
Исторически сложилось так, что в Вологодской епархии более значительную, чем в большинстве других регионов России, роль играли
монастыри. Отсутствие крупных (за исключением Вологды) городов и
незначительная численность дворянства привели к тому, что богатые, авторитетные, населённые учёным и прославленным аскетическими подвигами монашеством монастыри на протяжении столетий вплоть до XVIII
века были основными центрами образования, культуры, медицины, социального служения. Важнейшими из них были: Павло-Обнорский, Ар-
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сениево-Комельский, Спасо-Каменный, Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Воскресенский Горицкий, Кирилло-Новоезерский, Дионисиево-Глушицкий, Покровский Глушицкий, Спасо-Суморин, Троице-Гледен,
Михаило-Архангельский в Великом Устюге, Нило-Сорский и Успенская
Семигородняя пустынь.
Другой особенностью религиозной жизни Вологодчины была широкая автономия прихода и большая, чем в Центральной России, роль мирян
в его управлении. «В течение нескольких столетий – до XVIII века – вологодский (и вообще северорусский) приход обладал широкой автономией. Этому способствовал географический фактор: от Печоры и Северной
Двины, Колы и Онеги, Пинеги и Сысолы до ближайшего епископа лежали тысячи вёрст лесов, болот, бездорожья. Нити, соединявшие приходы
с церковными центрами были почти неощутимыми. Другой причиной
такой автономии был фактор социальный. На большей части Европейского Севера России проживали черносошенные крестьяне, не являвшиеся крепостной собственностью феодалов. Они выработали систему
местного мирского самоуправления, и многие её традиции перенесли на
организацию приходской жизни. Большими распорядительными и надзирающими правами в приходе обладал мирской сход, т. е. Общее собрание
глав семейств. Он избирал или нанимал причт, избирал старосту, непосредственно распоряжался церковным имуществом, в том числе – землёй
(например, определял условия сдачи церковной земли в аренду), контролировал церковную казну. Мир надзирал за священно- и церковнослужителями... Большими полномочиями обладал церковный староста. Он
казну в приходе ведал, представлял свою церковь перед государством
и органами местного самоуправления» (А. В. Камкин. «Православная
Церковь на севере России». Вологда, издательство Вологодского государственного педагогического института, 1992. С. 24-25). Лишь в XVIII веке
в церковной жизни Вологодчины утвердились общероссийские бюрократические порядки.
Традиционная для Вологодского края значительная роль мирян в жизни Церкви вновь стала возрождаться перед революцией, когда в большинстве приходов создавались церковные попечительства.
Религиозные гонения на Вологодчине развивались сравнительно медленно. К 1940 году Православная церковь на территории Вологодской области была организационно разгромлена, но была восстановлена вновь
после сталинского примирения с религией в 1945 г.
Архиепископ Михаил (Мудьюгин) правивший в 1979-1993 был одним
из наиболее ярких архиереев предперестроечной поры. Он отличался
экуменическими взглядами (и особенными симпатиями к лютеранству).
При нём в епархии служили несколько священников известных своими
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вольнолюбивыми взглядами: в частности, отец Николай Балашов в Череповце, поддерживавший связи с о Александром Менем, и о. Георгий
Эдельштейн.

РПЦ
Организационная структура
Вологодская и Великоустюжская епархия

Возглавляет епархию архиепископ Максимилиан (Лазаренко) Вологодский и Великоустюжский.
С 1993 г. во главе Вологодской епархии архиепископ Максимилиан
(Александр Павлович Лазаренко), р. в ноябре 1950 г. в г. Фрунзе, в семье служащего. В 1966-1970 гг. учился в Калининградском механическом
техникуме, в 1972-1976 гг. – в Московском государственном институте
физической культуры. В 1976-1978 гг. преподавал в Московском лесотехническом институте. В 1979-1982 гг. учился в МДС, в 1982-1986 гг. – в
МДА. В 1984 г. принял постриг в ТСЛ, с 1985 г. – иеромонах.
С 1993 – епископ Вологодский. С 2004 г. – архиепископ.
Секретарь Епархиального управления: протоиерей Игорь Шаршаков
Кафедральный Рождество-Богородицкий собор в Вологде. Настоятель: протоиерей Константин Васильев.
Сайт епархии: www.vologda-eparhia.ru

Особенности епархиальной жизни

Основная отличительная особенность политики архиепископа Максимилиана – осторожность. Он придирчиво подходит к подбору кадров.
Принципиальная позиция владыки – назначать на службу «своих» вологодских кандидатов, желательно окончивших вологодское Духовное училище и рукоположенных в епархии.
В идейном плане он также стремится придерживаться «срединного
пути». Он избегает резких националистических заявлений, хотя и поддерживает отношения с националистически настроенными деятелями.
В то же время он идёт на сотрудничество с инославными (германская
лютеранская организация «Диакония», американская Объединённая методистская церковь), но также боится «перегнуть палку».
Максимилиан стремится не распылять силы средства епархии – и
материальные и кадровые. На Вологодчине открыто относительно мало
приходов и монастырей, и это является результатом принципиальной позиции владыки – приход и монастырь должны быть обеспечены кадрами
компетентного духовенства и материальными ресурсами. Без этого он не
начинает новый проект.
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Развитие монашества в епархии осуществлялась в соответствии со
стратегией – создать один хороший полноценный монастырь, а от него
в качестве «дочек» развивать остальные. Приблизительно к 2000 г. Спасо-Прилуцкий монастырь обрел сравнительно многочисленную братию,
уже прошедшую определенную подготовку. После этого монахи из Прилук приступили к подъему еще двух мужских монастырей. Тогда же начал развиваться первый женский монастырь в Горицах. В планах епархии
продолжить открытие монастырей.
Вологодские монастыри ориентированы на социальную и культурную
работу. Наибольших успехов в этом отношении достиг женский монастырь в Горицах.
При монастыре работает реабилитационный центр для наркоманов.
Большая работа ведется с детьми. Широкую известность приобрел летний детский православный лагерь, в который приезжают ученики воскресных школ не только Вологодской епархии. Монастырь участвует в
различных проектах, связанных с работой с детьми в Кирилловском районе. Наиболее значимый из них «Надежда» – социально-реабилитационный центр для «трудных» детей и подростков.
Монахи Спасо-Прилуцкого и Кириллово-Белозерского монастырей
занимаются издательской и культурной деятельностью (в частности публикуются книги о Ниле Сорском, много делается для изучения и пропаганды его наследия). Хотя и в меньшей степени, они также вовлечены
в молодежную работу.
Максимилиан осторожен и в своих отношениях с общественностью
и вологодской интеллигенцией. Умело лавируя между националистами
и либералами (влияние коммунистов в Вологде ничтожно), различными
фракциями вологодской интеллигенции, Максимилиан добился того, что
церковь не вызывает отчуждения ни у одной социально и идейно значимой группировки. Также осторожно, как и с различными идеологическими фракциями в церкви и обществе, архиепископ Максимилиан строит
отношения с властями. Он ни разу не предъявлял жестких требований
о возвращении принадлежавших Церкви до революции зданий, предпочитая медленное и ненавязчивое давление. Примечательно, что хотя в самой Вологде в начале 2010 г. действует 13 церквей (а это относительно
много), кафедральный собор до сих пор находится на окраине города, так
как по различным причинам власти не выделили в центре города крупного церковного здания, пригодного для перевода в него собора.
Епархия не проводит публичных кампаний против религиозных меньшинств (исключение составляют альтернативные православные, против
которых епархия активно выступает) и ведет себя по отношению к ним
неагрессивно.
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В 2001-2003 гг. вологодскую епархию потряс внутренний конфликт,
связанный с отношением к «культу» Деда Мороза. Город Великий Устюг
был объявлен светскими властями родиной Деда Мороза, к его всероссийскому «прославлению» были привлечены светские и духовные власти
Вологды. Максимилиан объявил о «крещении» Деда Мороза и поддержал
начинание властей.
В то время благочинным Великого Устюга был священник Ярослав
Гныб. Отец Ярослав, выпускник Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы был деятельным и успешным священником, в течение
длительного времени окормлявшим Великий Устюг.
Священник Ярослав Гныб и некоторые другие священнослужители
высказали возмущение прославлением деда Мороза и заявили, что «Дед
Мороз – антихристианский языческий культ, который христиане не могут
поддерживать». О. Ярослав Гныб был отправлен за штат, его сторонники
также были наказаны. Взгляды отца Ярослава радикализировались. Он
стал выступать против паспортов и ИНН. Отец Ярослав объявил о своем
переходе в одно из ответвлений Катакомбной церкви. По неясным причинам он был изгнан из этой церкви, но получил епископскую хиротонию в
другой ветви катакомбников. В 2010 г. община отца (епископа) Ярослава
собирается на богослужения у него на дому.
Хотя вологодский архиерей подверг гонениям нескольких священников, чья деятельность грозила конфликтами с властью или какими-либо
влиятельными кругами, его правление нельзя назвать авторитарным. В
Вологодской епархии есть священники и миряне, ведущие самостоятельную и весьма активную деятельность, и владыка, как минимум, не мешает им в этом.
В 90-е годы наиболее активным и уважаемым священником епархии
был протоирей Василий Павлов, настоятель церкви Покрова Божьей
Матери «на Торгу» – выпускник Московской консерватории, до рукоположения профессиональный пианист. Отец Василий создал газету «Благовестник» и стал ее главным редактором, организовал одну из лучших
воскресных школ и детский летний лагерь. Вместе со священниками
Андреем Пылевым и Алексеем Кульчинским отец Василий был организатором многочисленных в Вологодской области религиозно-культурных мероприятий. Однако наиболее выдающееся его достижение – это
установление тесных деловых и дружественных отношений с творческой
интеллигенцией, профессурой и музейными работниками города, за что
его иногда называли «капелланом интеллигенции». Отец Василий погиб
в 2002 году. Но заложенные им традиции до сих пор живы.
Среди продолжателей дела отца Василия наиболее заметен ректор
Вологодского ДУ настоятель Лазаревского храма в Вологде иерей Алек-

455

сий Сорокин. Он часто выступает в СМИ, читает лекции в Политехническом институте и некоторых других вузах города. При его поддержке
и участии развилось несколько серьезных инициатив, направленных на
работу с детьми и молодежью. Самая заметная из этих инициатив – деятельность молодежного движения «Лествица», организованного педагогом Светланой Юрьевной Василенко, преподавателем воскресной школы
Рождественского собора. Василенко обратила внимание на то, что, по ее
мнению, именно отдых молодежи чреват опасностью и даже криминальными эксцессами. Она совместно с выпускниками воскресной школы
и священником Алексием Сорокиным разработала программу развития
православных балов, как альтернативы дискотекам. Дети в течение месяцев учатся танцевать классические танцы, шьют платья и костюмы, разрабатывают программу балов. Это «православное танцевальное движение» приобрело в Вологодской области необыкновенную популярность
– не только в Вологде, но и во многих районах и даже некоторых деревнях
теперь организуются православные балы. За воскресными школами потянулись некоторые вузы и другие учебные заведения. Поразительный
факт: в танцевальном движении больше юношей, чем девушек.
В «Лествице» балы послужили отправной точкой развития. Летом
организуется православная экспедиция «Воздвижение» – летний детский лагерь в 40 км от Вологды. Дети не только молятся и занимаются в
вероучительных кружках, но и заняты вокалом, сценическим искусством,
спортом. Все имеют трудовые занятия. В центре жизни лагеря – исторические реконструкции. В Вологде члены «Лествицы» собираются дважды в неделю на богословские занятия, систематически занимаются с
больными детьми в больницах города.
Вначале духовенство относилось к православному танцевальному
движению неодобрительно. Но, по ходатайству отца Алексия Сорокина,
архиепископ Максимилиан благословил его и рекомендовал распространять по всей епархии. В 2010 г. с «Лествицей» (и православным молодежным танцевальным движением) активнее всего работают Алексий Сорокин, глава Молодежной комиссии отец Георгий Зарецкий и иеромонах
Спасо-Прилуцкого монастыря Александр (Кораблев).
Одна из ярких черт православной жизни Вологодчины – существование заметных инициатив в небольших городах и даже селах. Например,
в Кириллове духовник Горицкого монастыря и Белозерский благочинный
(по образованию биолог) иерей Алексий Макиевский сумел в сотрудничестве с Горицким и Кириллово-Белозерским монастырями развернуть
широкую работу с детьми. В благочинии существует несколько популярных воскресных школ, в городах и некоторых селах развито православное танцевальное движение, для детей регулярно организуются праздни-
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ки и летние лагеря. Функционируют три детских православных театра.
Существует детское православное певческое движение.
В жизни епархии заметную роль играют инициативы мирян, православной интеллигенции. Православное танцевальное движение и другие
формы православной работы с детьми возникли по инициативе мирян и
во многом поддерживаются их силами.
Широкую известность приобрела инициатива вологодского инженера
и бизнесмена Александра Плигина и архитектора Александра Асафова
по возрождению Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере (Дом
Спаса. Вологодские каменные Кижи. Сб. Составители В. Дементьев, Н.
Плигина, А. Сальников, Вологда: Фест, 2008). По своей инициативе и на
свои средства эти два подвижника начали восстанавливать взорванный
в 1937 г. один из древнейших на Вологодчине памятник архитектуры. С
1991 г. Плигин вкладывал все свои силы и средства в реставрацию монастыря.
С середины 1990-х ему стали помогать добровольцы, в первую очередь – учителя и школьники из окрестных деревень и поселков. Из этих
добровольных помощников возникло юношеское движение «Спасики».
Вологодский драмтеатр стал проводить благотворительные акции с целью сбора средств на восстановление монастыря. В 1998 г. архиепископ
Максимилиан заинтересовался работой Плигина и благословил его. На
острове стали периодически проводиться богослужения. С 2000 г. было
открыто бюджетное финансирование реставрации монастыря. В 2004 г.
Плигин умер. Однако дело его живет. Руководство реставрационными работами взяла на себя вдова Плигина Надежда.
Духовное возрождение обители взял на себя Спасо-Прилуцкий монастырь. В 2008 г. было учреждено Архиерейское подворье Спасо-Каменный монастырь» (Вологда, Советский проспект, д.18).
Большую культурную работу ведет журналист Андрей Сальников.
Он – главный редактор литературно-художественного журнала «Вологодский лад». Журнал этот формально независим от епархии, но имеет
ярко выраженную православную ориентацию. Сальников организовал
издание и выступил в роли редактора целого ряда книг. Со временем он
был назначен архиепископом Максимилианом главным редактором епархиальной газеты «Благовестник» и секретарем Комиссия по информационной и издательской деятельности.
В сфере религиозного просвещения в светских вузах наиболее значительной является программа «Истоки», созданная профессором Вологодского педагогического университета Александром Васильевичем
Камкиным. Эта программа представляет собой оригинальный учебновоспитательный курс обучения моральным и культурным ценностям хри-
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стианства. Сам Камкин, практикующий православный, так объяснял нам
цели программы в интервью 19.12.98: «Нужно смотреть правде в глаза:
меньшинство нынешних школьников вырастут православными верующими. Учить Закону Божьему безразличных к Церкви людей – только
ещё больше отвращать детей от Православия. Но и неверующих можно
познакомить с основными моральными, духовными и культурными ценностями Православия, что мы и делаем». Оригинальная методика Камкина предполагает живое обсуждение и дискуссии учащихся по моральным
и мировоззренческим проблемам. Те из имеющихся в программе сюжетов, которые непосредственно связаны с христианским вероучением,
скорее служат примерами для обсуждения мировоззренческих вопросов,
нежели прямой пропагандой религии.
Программа «Истоки» имеет бурный успех – большинство школ Вологодской области по собственной инициативе внедрили её. Для осуществления программы в Вологде, других городах и населённых пунктах
возникли «Инициативные методические группы» для обсуждения, совершенствования и внедрения «Истоков». В Вологде стали ежегодно проводиться Димитриевские чтения. В результате совместной подготовки
этого ежегодного форума церковных и светских педагогов Вологодчины
департамент образования и епархиальное управление заключили договор
о сотрудничестве, образовался совет «Согласие». Александр Камкин и
протоиерей Игорь Шаршаков, стали сопредседателями совета «Согласие» – общественной организации, созданной епархиальным управлением совместно с департаментом образования.
В мероприятиях «Согласия» участвуют не только учителя, но и другие
представители интеллигенции, духовенство, и фактически эти мероприятия превратились в своеобразные христианские мировоззренческие клубы
и форумы. Деятельность Камкина и его товарищей получила благословение Максимилиана, но была подвергнута резким нападкам консерваторов,
которые объявили, что эта программа – не воспитание христианских ценностей, а размывание православия (в одной череповецкой националистической газете «Истоки» даже были названы «провокацией ЦРУ»).
Среди националистических и экстремистских групп в епархии наиболее заметен
Центр реабилитации жертв деструктивных культов(ул. Прокатова,
д.5), возглавляемый Владимиром Алексеевичем Лыжиным. Лыжин обращается в прокуратуру с требованием принятия мер против сектантов
и миссионеров, активен в СМИ и даже обвиняет городских и областных
чиновников в «злостном потворстве сектантам». Он постоянно возбуждает духовенство епархии, требует «активизировать антисектантскую
работу».
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Череповец

Самым большим по числу жителей и самым экономически развитым
городом Вологодской области является Череповец. Культурно, политически и религиозно Череповец резко отличается от остальной Вологодской
области. Череповец вырос в советское время. Это крупный индустриальный центр, сформированный из мигрантов со всего СССР, приехавших
на стройку комбината «Северсталь». В Череповце в советское время сохранилось всего два здания церквей, в этих церквах и обитают всего два
православных прихода города. В то же время, с конца 80-х гг. в Череповце бурно развивается протестантизм, существует десять протестантских
общин. Череповец в 90-е гг. стал центром протестантизма не только для
Вологодчины, но и для соседних регионов. Из числа других религиозных
направлений в Череповце представлен полный набор всего того, что можно встретить в любой крупной столице какого-либо региона. Существуют
национальные мусульманские группы и иудаистская община Федерации
еврейских общин России, а также общины и группы почитателей рериховского учения (в 1990-е годы был Центр «Чаша», который затем распался), Саи Бабы, Шри Чин Моя, Брахма Кумарис, Радастеи, движения
Анастасии, Церкви Саентологии (альтернативное направление из Германии), Общества сознания Кришны, буддистов движения «Карма Кагью»,
мунитов.
Однако после 2000 г. в городе происходит успешное развитие православия на базе существующих двух православных приходов. Это приходы Воскресенского собора и
Храма Рождества Христова. Единственный храм, который существовал в советское время в Череповце, – Воскресенский собор (архиерейское
подворье). Настоятель собора – протоиерей Владимир Богданчиков. Активисты прихода проводят православные молодежные балы для привлечения подростков и создания крепких, здоровых и нравственных семей.
При соборе действует молодежная организация «Купол», которая проводит встречи, балы и конкурсы, существует детско-юношеский хор. Активно ведется работа с инвалидами. Храм Рождества Христова и Воскресенский собор совместно готовят еженедельную программу на местном
телевидении «Воскресная школа» (ведущие – Лариса Федченко и диакон
Кирилл Киселев). При Рождественском храме и Воскресенском соборе
работают открытые библиотеки, которые пользуются большим спросом у
студентов и преподавателей.
Вторым крупным приходом является церковь Рождества Христова.
Староста прихода Рождества Христова (Череповец, ул. Парковая, 1) и
директор воскресной школы при храме – Лариса Витальевна Федченко.
Федченко также является секретарем Комиссии по религиозному обра-
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зованию Вологодской епархии. Настоятель храма Рождества Христова –
протоиерей Георгий Трубицын.
Храм был отстроен при спонсорской поддержки «Северстали» на месте сгоревшей церкви в 1996 году (церковь существовала с 1786 года). В
1997 году открылась воскресная школа, в которой 5 дней в неделю обучается около 300 учащихся. Школу посещают не только дети верующих – детей
специально привозят в школу из четырех детских домов области при поддержке Центра помощи семье и детям. Кроме того, школа сотрудничает
с Центром социальной реабилитации «Росток» для детей из неблагополучных семей. В школе также есть занятия для взрослых. Многие заканчивают после воскресной школы Духовное училище в Вологде. В школе
преподают 27 учителей из числа прихожан. Приход ежегодно проводит
летние лагеря для детей и подростков. Журналистская студия выпускает
приходскую газету «Радуга».
Верующие посещают отделение наркологии в городской больнице,
проводится не только молебен перед иконой «Неупиваемая чаша», но и
соборование наркоманов и алкоголиков. В храме вывешена по инициативе прихожан доска с именами 60 человек, погибших в Афганистане,
около которой проводятся панихиды.
В самом православном приходе постоянно на богослужениях присутствует до 300 человек, в год совершается около 1,5 тысяч крещений,
около 9 тысяч исповедующихся, до 800 человек проходит соборование.
Лариса Федченко и отец Георгий отмечают, что православные делают
для города все, что могут, насколько хватает сил. На город в 300 тысяч
человек приходится два православных храма, 8 священников и 7 диаконов. При этом, «сектанты» стараются проводить свои миссионерские
акции и организуют группы почти в каждом районе города. «Сектанты»
делают упор на социальной работе, и у них, как отмечает отец Георгий,
есть специально разработанные программы и проекты, апробированные
на Западе. А у православных такого нет. По словам отца Георгия, никакой
антисектантской работы приходы в Череповце не ведут: «Главное, что
Православная церковь никогда не будет действовать методами сект, поскольку миссионерская деятельность должна быть основана на свободе
воли и молитве». Православные никому не навязываются, но посещают и
военные части, и социальные учреждения. По мнению отца Георгия, надо
все объяснять и не отталкивать людей.
Приход Рождества Христова работает со средними школами в рамках программы «Истоки», которой охвачено 85% всех школ области.
Православные разработали план своих занятий на нравственные темы
и по истории жизни православных святых. Дети из Череповецкой воскресной школы принимают участие в Дмитриевских чтениях в Спасо-
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Прилуцком монастыре, готовят музыкальные композиции и буклеты в
память преп. Нила Сорского, участвуют в Прокопиевских в Великом
Устюге, Таисиевских и и Игнатиевских чтениях в самом Череповце.
Таисиевские чтения являются по существу детскими и подростковыми – учащиеся пишут статьи и читают доклады на этих чтениях, ездят
на экскурсии по монастырям и устраивают выставки своих поделок в
рамках чтений. Наиболее интересные доклады и сочинения учащихся
печатаются в журнале-альманахе. комиссии по религиозному образованию Вологодской епархии «Православное образование и воспитание»
(редактор – Лариса Федченко).
Мэрия Череповца занимает принципиально нейтральную позицию.
Многолетний мэр Череповца Олег Кувшинников не ходил на православные службы на Пасху и Рождество, православным себя не называл, но
регулярно поздравлял православных с праздниками. Укреплением православия в Череповце занимался губернатор Вологодской области В. Позгалев, уроженец Череповца. По его инициативе в 2008 году был создан
Благотворительный фонд поддержки строительства православного комплекса с храмом преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Попечительский совет возглавил Позгалев. В 2011 основные работы в этом
храме были завершены, он был освящен и в нем начались службы. В декабре 2011 года Позгалев ушел в отставку, а Кувшинннников стал губернатором Вологодской области.
Специалист в администрации Череповца по взаимодействию с религиозными объединениями – Александр Сергеевич Попов, сотрудник Отдела по связям с общественными организациями мэрии. По словам Попова, Череповец называют рассадником протестантизма на Северо-Западе.
Наличие лишь двух православных храмов в городе и отсутствие церквей
в спальных районах, Попов объясняет отсутствием инициативы со стороны горожан. В Череповце люди практичные, они зарабатывают деньги,
буквально все заняты экономической деятельностью. Говорят, что если
в Вологде два инициативных и энергичных человека создадут партию,
то в Череповце – кооператив. Как подчеркнул Александр Попов, протестантизм больше подходит по духу прагматичным и деятельным череповчанам. А православие рассматривается как культурное явление, и это
большая проблема для РПЦ.
Тем не менее, приходы РПЦ в Череповце, действительно, очень большие, растущие и активные. Однако чрезвычайно ощущается нехватка молодых и образованных священников. По мнению Попова, получается, что
в отличие от мирян, священников мало и они незаметны. Благочинный же
и настоятель Воскресенского собора отец Владимир Богданчиков является хорошим администратором и организатором.
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В Череповце существует религиозный кружок православных консерваторов, почитателей Константина Душенова и епископа Диомида. Кружок выступал против проведения концертов Бориса Моисеева, распространялись листовки по поводу проведения покаянного крестного хода
во имя спасения России. Консерваторы раздавали видеофильм Душенова
«Православие с ножом в спине» с антисемитским оттенком. Фильм признан экстремистским материалом. В Череповце эту группу окормляет
престарелый заштатный священник РПЦ МП. В 2009 году за распространение фильма Душенова судили библиотекаршу Воскресенского собора
Юганову, в том числе по ст. 282 УК РФ – разжигание межнациональной
розни. Она давала смотреть людям диск с фильмом Душенова, но прокуратура решила жестко пресечь деятельность этой группы и устроить
показательный процесс.

Религиозная политика властей и РПЦ

Первый постсоветский губернатор Вологодской области Николай
Подгорнов был ориентирован на всемерную поддержку РПЦ и даже
вошёл в число учредителей одного из вновь созданных православных
приходов Вологды. У него были тесные дружеские отношения с архиепископом Михаилом. При нём очень быстро епархии передавались церковные здания, на их восстановление выделялись значительные бюджетные средства. Символическим действием власти ознаменовавшим на Вологодчине возрождение Православия явилась передача епархии зданий
Спасо-Прилуцкого монастыря и возрождение в нём монашеской жизни.
При Подгорнове был принят областной закон, фактически запрещающий
иностранцам заниматься независимо от российских религиозных организаций миссионерством и после 1996 г. в области их практически не
осталось (в 1997 г. после принятия федерального закона о свободе совести областной антимиссионерский закон был официально отменён). Во
время губернаторства Подгорнова должность уполномоченного по делам
религий была упразднена, его обязанности исполнял советник губернатора по делам религий. На эту должность был назначен авторитетный в
епархии священник Александр Кульчинский.
В 1996 г. губернатором Вологодской области был избран Вячеслав Позгалёв, «неверующий, но сочувствующий Церкви». Со временем Позгалев перестал называть себя неверующим и стал употреблять более расплывчатые определения. На праздник Богоявление 2004 года он заявил:
«Все мы православные – нам надо беречь, сохранять веру. Многие наши
беды от безбожия – нет веры, нет и стержня».
После избрания Позгалёва почти на десять лет губернатором было
прекращено выделение сколько-нибудь значительных бюджетных
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средств на нужды епархии. Однако областная администрация удовлетворяет просьбы, связанные с культурными, просветительскими, образовательными мероприятиями (впрочем, ОПК, согласно региональному
законодательству, разрешено преподавать только во внеучебное время) и
т. д., если они не требуют значительных финансовых затрат. При Позгалёве епархия заключила договоры о сотрудничестве с департаментами
образования, культуры и УВД. Общий договор о сотрудничестве между
епархией и областной администрацией, какие во многих других областях
существуют с середины 90-х гг, был заключен только в 2007 году.
Религиозную политику областной администрации осуществляет консультант по вопросам религии, общественных организаций и СМИ Надежда Алексеевна Дойникова. Дойникова так формулирует основной
принцип религиозной политики: «Признание РПЦ доминирующей религией, при уважении прав всех верующих».
На протяжении 90-х гг. между областной администрацией и епархией
существовала атмосфера взаимного недовольства. Областная власть считала архиепископа человеком пассивным, недостаточно способным удовлетворить общественные ожидания. В свою очередь в епархии считали, что
чиновники недостаточно способствуют возрождению православия. Многие
руководители, по мнению духовенства, делали громкие заявления о большой
роли РПЦ в обществе, но на деле серьезной помощи не оказывали.
Со временем, однако, отношения теплели. Власть стала больше помогать (хотя объемы этой помощи несравнимы с большинством субъектов федерации), а епархия вполне освоилась в сложившейся ситуации.
С другой стороны, власти оценили ненавязчивую, последовательную и
постепенную, лишенную кампанейщины, политику Максимилиана.
Важным шагом областных властей, направленным на помощь епархии стало создание в конце 90-х гг. духовно-просветительского центра
(учреждения дополнительного образования) «Северная Фиваида» (директор – Надежда Тихомирова) при департаменте образования Вологодской области. Представители властей совместно с духовенством проводят
ежегодные Дмитриевские чтения, конкурсы рисунков, духовной музыки,
песнопений и авторской песни в учебных учреждениях по всей области.
Северная Фиваида стала центром распространения опыта организации
православных балов.
После 2000 года областные власти завершили реставрацию Спасо-Прилуцкого монастыря, взяли на себя финансирование реставрации
Спас-Каменного монастыря и строительства храма храмом преподобных
Афанасия и Феодосия в Череповце.
По словам протестантских пасторов Вологды, администрация области
оказывала давление на директоров ДК и других хозяев общественных за-

463

лов с целью вынудить их отказать протестантам в помещениях для богослужений. Если это и так, то давление не очень сильное – основные протестантские группы снимают или арендуют помещения для богослужений,
в СМИ появляются не только враждебные, но и благожелательные по отношению к протестантам статьи. Областная администрация сотрудничает
с некоторыми христианскими меньшинствами в гуманитарной области.
Некоторые протестантские общины в области, как считает Дойникова, нарушают закон, когда занимаются миссионерством во время
общественных мероприятий: «например, церковь «Дом горшечника»
проводила акцию «Молодежь против наркотиков» и одновременно распространяла религиозную литературу. Другие евангельские группы называют себя просто христианами, не конкретизируя свою принадлежность к определенному вероисповеданию. Так делают пятидесятники и
адвентисты».
В декабре 2011 года Вячеслава Позгалева сменил мэр Череповца Олег
Кувшинников. Он родился в Череповце, где в 1987 году, после службы в
армии, поступил вальцовщиком сортопрокатного цеха на Череповецкий
металлургический комбинат. В 2004 году он уже занимал должность директора социально-бытового комплекса ОАО «Северсталь». В марте 2007
года был избран мэром Череповца. Олег Кувшинников – прагматичный
хозяйственник, который, будучи мэром, не заявлял о своей принадлежности к православию и не проявлял себя как активный православный верующий. На посту губернатора Кувшинников стал активнее сотрудничать с
епархией. В апреле 2013 года на встрече с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре (где присутствовал и владыка Максимилиан) Кувшинников отмечал, что на территории Вологодской области находится 777
объектов культурного наследия, и сообщил, что областное руководство
уделяет большое внимание развитию паломничества к таким святыням,
как Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий монастыри,
Вологодский Кремль и др.
Помимо этого, Кувшинников ежегодно купается в проруби на Крещение: «Это добрая православная традиция. И я надеюсь, что эта традиция
даст мне сил на весь следующий год. Потому что сил надо много, энергии
надо много. И я думаю, что все у нас получится. Я каждый год купался в
Череповце. Сейчас буду купаться каждый год в Вологде»
В сентябре 2012 года губернатор выступил с предложением создать
экспертный общественный совет при губернаторе – консультативный орган для налаживания более тесного диалога с институтами гражданского
общества: общественными и религиозными организациями, диаспорами.
Изменение религиозной политики в отношении других конфессий не
произошло.
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Численность

2013: 95 приходов, священников — 100, диаконов — 33.

Учебные заведения

Вологодское духовное училище. Двухгодичное. Адрес: 160035 г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.1
Ректор: Ректор духовного училища священник Алексий Сорокин.
Театральная студия кафедрального Рождество-Богородицкого собора
Вологды «Благовест».
Заметную роль не только в церковной, но и общественной жизни Вологды играют организуемые епархией чтения:
Дмитриевские чтения в Спасо-Прилуцком монастыре,
Прокопиевские чтения в Великом Устюге,

Монастыри

Мужские монастыри

1) Спасо-Прилуцкий мужской монастырь (2009 г.)

50 насельников (из них 20 монахов).
– Настоятель (игумен) архиепископ Вологодский и Великоустюжский
Максимилиан. Наместник: Дионисий (Воздвиженский).
Адрес: 161030, г. Вологда, п. Прилуки, ул. Монастырская, 2.
Сайт: www.spas-priluki.orthodoxy.ru

2) Кириллово-Белозерский мужской монастырь

2 насельника.
Настоятель (игумен): архиепископ Вологодский и Великоустюжский
Максимилиан. Наместник: игумен Игнатий (Молчанов).
Адрес: г. Кириллов.

3) Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь
Настоятель: игумен Амфилохий (Кузнецов)
Адрес: Грязовецкий р-н, село Юношеское.
Женские:

4) Воскресенский Горицкий женский монастырь
3 насельницы.
Настоятельница: монахиня Евфалия (Лебедева).
Адрес: Кирилловский р-н, Горицы.

5) В 2005 г. начаты подготовительные работы по возрождению Горне-Успенского женского монастыря
Адрес: г. Вологда.
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Католицизм
Приход Успения БМ. Настоятель: свящ. Валентин Назаренко (назначен в сентябре 2009 г.), SVD, до него настоятелем был словак о. Иосиф
Роман, SVD, викарный священник: индонезиец, окормляющий общину в
Ярославле, о. Бальтазар Лукем, SVD.
Община зарегистрирована в 1992 г., постоянный священник с 1998 г.
Власти отказались вернуть здание костела, которое до регистрации общины было приватизировано и в котором сейчас располагается ресторан
«Мишкольц» (ул. Галкинская д.32), богослужения проходят в купленной
квартире (Советский проспект, д. 30, кв. 23). К 2010 г. отчаявшись дождаться возвращения костела, католическая община приняла решение
покупать частное здание и переоборудовать его под часовню.
Приход пережил расцвет в конце 90-х гг., когда его возглавлял польский священник Томаш Клавонь, ему помогали три монахини. Численность и активность прихода снизились. В 2010 г. в приходе около 40 постоянных верующих.

Чуриковцы
Несколько общин трезвенников-чуриковцев. Более 70 чел. в Вологде и области. Наиболее многочисленная община располагается в
Сямже.
Первые трезвеннические общества стали появляться на Вологодчине
в конце XIX века, а трезвеннические общины при храмах возникли с 1905
года. Это движение поддерживали и священнослужители, и сама епархия.
В 1910 году по инициативе правящего архиерея епископа Вологодского и
Тотемского Никона был образован Вологодский пастырский союз борьбы
с пьянством, провозгласивший целью своей борьбу с «народным пороком первее всего путем личного воздержания от охмеляющих напитков».
Между тем, значительная часть духовенства со скептицизмом относилась
к борьбе с пьянством. В 1911 году было открыто Общество трезвости
имени преп. Дмитрия Прилуцкого, которое открывало чайные, столовые,
читальни, библиотеки, лечебники для алкоголиков, приюты для детей,
кассы взаимопомощи, выставки трезвости и т.д. Вологодская область
стала по существу центром российского трезвенничества, несмотря на
сопротивление части духовенства Православной церкви. (См.: Надежда
Дойникова. Трезвенническое движение в Вологодском крае // «Религия и
право», №1, 2007, с. 15-18).
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Протестантизм
Евангельские церкви являются второй по значению и влиянию конфессией после православия – в области действует около 70 протестантских общин и групп. Евангельские христиане и пятидесятники активно и
успешно миссионерствовали в области уже в 1920-е годы. С конца 1980-х
годов центром развития протестантизма стал Череповец, где сформировался целый ряд крупных церквей, прежде всего, харизматических. Вологда также стала центром одного из редких консервативных пятидесятнических движений – «Дом горшечника». Заметную роль в социальной
работе и культурной жизни играют методисты и пятидесятники различных направлений. Толерантная культура Вологодской земли, веротерпимая политика властей позволили избежать конфликтов протестантов с
православными, наладить диалог евангельских церквей с чиновниками.

Методизм
Церковь «Благая Весть»

(Российская объединенная методистская церковь).
Пастор – Вера Анатольевна Агапова. До 2000 года община собиралась
на квартире Агаповой. В 1999 году методисты купили здание, которое
является частным домом, но принадлежит церкви, адрес: Вологда, ул.
Пролетарская, 43.
Община возникла в начале 1996 году, благодаря миссионерам из Техаса после того, как в 1994 году приехала первая группа американцев в
рамках программы «Русская инициатива» Фонда Мира и методистов. В
конце 90-х гг. общину поддерживали сестринские методистские церкви Северо-Западного Техаса, которые осуществляют через вологодских
методистов помощь детским домам вологодской области, помогают возрождению Спасо-Прилуцкого монастыря и нескольких православных
церквей епархии; с 1999 г. развернули широкую программу поддержки
здравоохранения Вологодской области.
Община активно сотрудничает с областным отделением Фонда мира,
а также с межконфессиональным Фондом «Утешение» (глава – Екатерина Лабинцева, поддерживается пресвитерианами из штата Огайо) и проводят совместно летние лагеря и благотворительные акции. С Фондом
«Утешение» сотрудничают протестантские церкви, Фонд активно работает с выпускниками детских домов. При церкви действует воскресная
школа, под Вологдой (у Сокола) ежегодно проходит летний лагерь для
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детей из детских домов. Методисты также поддерживают отношения с
православным Фондом «Северная Фиваида», помогают приемным семьям, принимают американцев, которые приезжают по приглашению методистов и ездят по детским домам с подарками. Одного из методистских
епископов из Техаса принимал архиепископ Максимилиан. Методисты
вместе с РПЦ хотят выступить за сокращение торговли алкоголем.
По инициативе Веры Агаповой в Вологде было проведено четыре медицинских конференции для среднего медперсонала по обмену опытом,
с участием врачей из методистских больниц США.
В общине царит демократическая атмосфера и её члены считают свою
церковь «церковью радости, в отличие от церкви скорби-православной».
Библейские группы, детский хор. В церкви около 50 человек – в основном студенчество и преподаватели вузов. В Политехническом университете курсы иностранных языков ведут студенты Библейских колледжей
из США.
По словам Веры Агаповой, проповедовать надо словом и верой, не
навязываясь, показывая себя нормальной церковью: «то, что нас в православной России называют нормальными сектантами, это уже хорошо».
РОМЦ привлекает огромной любовью, а не строгостью и осуждением.

Баптизм и евангелизм
а) Объединение Российского союза евангельских христианбаптистов по Вологодской области

Старший пресвитер объединения – Станислав Иванович Довбуш (в
Череповце).
Пастор баптистской церкви в Вологде – Павел Копмарь. Дом молитвы в Вологде: Ткацкий пер., д. 17. Общины ЕХБ действуют в Череповце,
Вологде, Кадуе, Устюжне, Бабаево, Верховажье, Биряково, Федотово, Сокол, Хохлово. Всего более 10 церквей и групп. Самая большая община в
Череповце – более 300 чел.
В 1920-е годы в Вологде существовала баптистская община, которая
была уничтожена во время репрессий, а также церковь евангельских христиан. До 1994 года в Вологде существовала только Церковь евангельских христиан. В общине было несколько расколов и жестоких конфликтов, связанных с недостойным поведением пастора Александра Фомина,
бывшего православного священника. В 1994 году из церкви выделилась
группа, которая создала баптистскую церковь. В результате чего баптизмевангелизм в Вологде был представлен несколькими враждующими между собой группками, находящимися на грани исчезновения. Возрождение
баптизма началось с 2000 года, когда было создано Объединение церквей
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ЕХБ Вологодской области, хотя некоторые общины вошли в состав Совета церквей евангельских христиан России. В 2002 году в Вологду приехал
миссионер из Омска Павел Копмарь.
При церкви действует воскресная школа (около 25 детей). Баптисты
стали проводить летние лагеря, развивать миссионерскую и социальную
деятельность, проводили занятия в детских домах (с 2005 года власти
перестали пускать их в детдома). Верующие посещают детей с синдромом-дауна, ночлежный дом, семейный детдом. В Устюжне и Бабаево существуют ребцентры ЕХБ для наркозависимых. В церкви действует также группа 12 шагов для алкозависимых и созависимых. Баптисты ходят
по учебным заведениям с программой борьбы со СПИДом. Миссионеры
ездят по деревням Вологодской области и проповедуют.
По словам Павла Копмаря, баптизм в России стал более зрелым и
грамотным, появилось здравое отношение к кальвинизму в «добром понимании» вместо арминианства. По словам пресвитера, церковь должна
проявлять свою общественно-политическую позицию, в обществе должны быть свобода веры и свобода выбора, по крайней мере, Иисус Христос
вел себя демократично.

b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Замкнутые и консервативные общины в Вологде и в городе Сокол.

Пятидесятничество
а) Объединенная Церковь христиан веры евангельской (ОЦ
ХВЕ)

Незарегистрированные общины пятидесятников или федотовцев
(лидер – епископ Иван Федотов), входящие в ОЦ ХВЕ, существуют в
Вологде, Череповце и в отдельных районах Вологодской области. Пятидесятничество существует в Вологодской области с 1920-х годов. Во
время гонений церкви действовали на нелегальном положении. Федотовцы продолжают отказываться от регистрации. Дом молитвы в Вологде: ул. Горка, 2.

b) Автономный вологодский союз церквей

Подчиняется тамбовскому пастору Рувиму Аполлосовичу Назарчуку.
Дом молитвы в Вологде: Набережная VI Армии, д.159. Пастор – Андрей
Белов. На 2009 год в общине около 30 чел.
До 90-х годов пятидесятнические общины Вологодской области принципиально не регистрировались. В 1992 г. из-за отсутствия подходящего
кандидата в пасторы вологодская община обратилась к незарегистрированной общине города Киева с просьбой прислать пастора. Просьба была
удовлетворена. Общину возглавил киевлянин Пётр Аполлосович Назарчук,
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старший пресвитер по Вологодской области от СХВЕП (с 2002 года – Российская Церковь христиан веры евангельской). В 1993 г. он убедил вологодских пятидесятников зарегистрироваться и вступить в СХВЕП. В связи
с религиозным законом 1997 г. Назарчук перерегистрировал в качестве самостоятельных три общины, о которых были доказательства их 15-летнего
существования в качестве Вологодской ассоциации ХВЕ (Назарчук считает,
что, если власти когда-либо начнут репрессии против СХВЕ, независимая
регистрация Вологодской ассоциации может стать дополнительной юридической гарантией). Семейные группы, гуманитарная помощь детским домам и другим обездоленным в сотрудничестве с американской пятидесятнической благотворительной организацией «России-с любовью». На 1999
год – 22 зарегистрированных общины, не считая филиалов, находящихся
почти во всех районах области. Активная миссионерская деятельность.
В конце 90-х гг. Петр Назарчук эмигрировал в США. Общины, входившие в Союз пятидесятников (РЦ ХВЕ), организовали самостоятельное
межрегиональное объединение церквей с центром в Тамбове. Основной
идеологической причиной раскола стала консервативная позиция Петра и
Рувима Назарчуков (желание соответствовать типу «православного благочестия»), а также их стремление создать независимый церковный союз.
При этом,Рувим Назарчук, глава Вологодского-Тамбовского автономного
союза церквей, поддерживает отношения с руководством РЦ ХВЕ.

с) Вологодское региональное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер – Владимир Андреевич Моцьо, адрес: Череповец,
ул. Ленина, а/я 28.
В объединение входит 10 церквей и более 15 групп по Вологодской
области, в том числе и в поселках и в деревнях – в Вологде, Череповце,
Кириллове, Белозерске, Шексне, Кадуе, Климовске, Хохлово и Молочном. Основу союза составляют молодые харизматические церкви, возникшие в 90-е гг. Центральная община объединения – церковь «Добрая
Весть» – располагается в Череповце. В 2003 году церковь «Добрая весть»
в Череповце открыла новый молитвенный дом. На открытии нового молитвенного дома, который в течение пяти лет строила поместная церковь
«Добрая весть», присутствовали пятидесятнические епископы Вологодского региона, а также миссионеры из США. На 10-летнем юбилее церкви в 2004 году присутствовал проповедник из Англии Дэвид Хасавей, а
само торжество транслировалось по местному телевидению.
«Добрая Весть» является одной из самых активных церквей в сфере
социального служения. Под Белозерском верующие организовали реабилитационный центр для наркоманов, где в частном доме одновременно
может находится около 20 чел. В центре бывшие наркоманы работают
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и изучают Библию. По словам Владимира Моцьо, около 90 процентов
тех наркоманов, кто не сбежал и прошел всю реабилитацию от начала и
до конца, остаются в церквях и становятся служителями. Череповецкие
власти приветствуют работу пятидесятников с наркоманами и с другими
нуждающимися. По словам старшего пресвитера, «в социальной работе
специалисты в череповецкой мэрии отдают предпочтение протестантским церквям».
Самое наилучшее отношение к верующим, по словам Владимира Мацьо, проявляют власти Череповца. Представители мэрии, например, обращаются к церкви в связи с возникающими социальными проблемами.
Вологодские чиновники, по мнению старшего пресвитера, постоянно
ссылаются на мнение православной епархии и занимают более жесткую
позицию. С точки зрения соблюдения законности, никто из чиновников
не делает публичных заявлений, направленных против евангельских
церквей. Однако в Вологде часто приходится сталкиваться с произволом властей, которые не дают арендовать помещение и т.д. Как отмечает Владимир Мацьо, в Череповце уже несколько лет никто не печатает
антисектантских статей, а некоторые светские журналисты советуются с
пасторами, прежде чем публиковать статьи на религиозную тематику. По
словам Мацьо, в Череповце всего две православных церкви, а протестантских – восемь, поэтому против нас никто не осмеливается выступать.

d) Церковь ХВЕ «Преображение»

Пастор Виктор Кот. Входит в РЦ ХВЕ, а также в состав объединения
Владимира Моцьо. В 1993 году Виктор Кот и Владимир Моцьо вместе
создавали церкви в Вологде и Череповце. После принятия Закона о религии 1997 года вошли в состав Союза пятидесятников (с 2002 года – РЦ
ХВЕ). Дом молитвы: ул. Зосимовская, 13. В церкви более 200 чел.
Церковь отличается энергичной миссионерской деятельностью, служители проповедуют в молодежной среде, в том числе среди студентов
вологодских вузов. Виктор Кот вместе с другими пасторами регулярно
собирается на совете служителей Вологды, куда входят баптисты, пятидесятники и адвентисты. По словам Виктора Кота, у церкви периодически возникают проблемы с властями из-за личных амбиций чиновников.
При церкви действует благотворительная организация «Дом милосердия». Община помогает детским домам в Соколе и Кадниково, оказывает
помощь заключенным и неимущим.

e) Церковь ХВЕ «Свет Миру»

Пастор – Степан Кот (брат Виктора Кота). Входит в РЦ ХВЕ, а также
в состав объединения Владимира Моцьо. Зарегистрирована в Вологде и
в г. Никольске., Дом молитвы: ул. Советская, 79-а. Занимается активной
миссионерской работой. В Вологде – несколько десятков последователей.
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f) Церковь ХВЕ «Дом Горшечника»

(название из Иеремии: «Зайди в дом горшечника – там откроется тебе
правда»). Входит в Ассоциацию независимых церквей (Российский объединенный союз христиан веры евангельской, РОСХВЕ). Пастор – Сергей
Евгеньевич Голубев. Дом молитвы: Вологда, ул. Путейская, д.5. В вологодской общине – около 400 человек, в основном, из студенческой среды.
Церковь «Дом горшечника» появилась в 1980-е годы в США на основе
молодежного харизматического движения Иисуса, и стала одним из самых
консервативных направлений, выделившихся из Jesus Movement. В России
церковь возникла благодаря миссионерской деятельности одноимённой
канадской церкви в 1994 году. Общины существуют также в Череповце
(пастор Алексей Хапов), Вожеге, Соколе, Рыбинске, Костроме, Иваново,
Южно-Сахалинске, Петербурге, Липецке, Смоленске и Москве. Однако
центральная церковь находится в Вологде. Церковь готовит и посылает
миссионеров не только по России, но в Украину, Монголию и Камбоджу.
При этом, «Дом горшечника» выступает против обучения миссионеров и
пасторов в библейских колледжах, так как миссионеров нужно обучать
непосредственно на практике во время миссионерских акций. Российские
общины являются частью международного движения “Potter’s house” (Дом
горшечника), которое децентрализована и не имеет единого управления и
центра (в мире в это движение входит около 1600 церквей).
«Дом горшечника» – пятидесятническая церковь, которая придерживается строгих фундаменталистских принципов морали и отношения к
тексту Библии. Глоссолалии не практикуются на богослужении – только
во время частной молитвы. Церковь поддерживает тесные связи с канадскими и голландскими единоверцами. «Дом горшечника» не поддерживает отношений с другими протестантскими церквями, так как не признает харизматических доктрин, женского священства, а также существует
правило, согласно которому пасторы не могут иметь дома телевизора.
Многие прихожане также добровольно отказываются от телевизора дома,
так как ТВ впускает в дом насилие и соревнуется по влиянию с голосом
Божьим. При церкви действует воскресная школа (около 70 детей), существует театр теней и музыкальные группы (рэп, рок и т.д.).
Были конфликты с городской администрацией Вологды из-за несанкционированного уличного миссионерства. Между тем, церковь до сих
пор проводит евангелизации в публичных местах. Как отмечает пастор
Сергей Голубев, сначала милиция постоянно задерживала миссионеров
для проверки документов, но потом привыкла. Основной целью для церкви является насаждение общин и миссия, а социальную работу в «Доме
горшечника» считают ненужной для церкви, так как она уводит в сторону («просто открывать столовую для бомжей – бесполезно»). При этом,
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верующие ведут активную работу в тюрьмах, больницах, есть ребцентр
для наркозависимых, который работает по программе 100 дней. В «Доме
горшечника» полагают, что наркоману, если он стал верующим, не нужно
долго выходить из наркозависимости, а достаточно около трех месяцев.
В евангелизационных целях община выпускает газет «Время перемен»
тиражом 80 тыс. экземпляров. В связи с миссионерской направленностью
церкви каждый прихожанин обязан несколько раз в неделю участвовать
в евангелизациях и посещать церковные собрания не только по воскресеньям, но и среди недели. Пастор Сергей Голубев подчеркивает, что надо
быть патриотом-протестантом, и не оправдываться в том. Что мы русские, но неправославные, но принадлежим к русской культуре: «все эти
оправдания для РПЦ смешны, и Кураев и Чаплин над этим только поиздеваются, и это никак не поможет погибающим в грехах».

g) Церковь ХВЕ «Слово Жизни»

Пастор Юрий Щербаков. Входит в РОСХВЕ. Принадлежит к движению шведского пастора Ульфа Экмана (Библейский центр «Слово Жизни» в Москве). Ок. 150 человек в Вологде. Ещё одна община зарегистрирована в Никольске.

Церковь Иисуса Христа
Зарегистрирована в Череповце. Филиал в Вологде. 12 человек. Растущая община, отказывающаяся от регистрации.

Адвентизм
Строят здание церковь на частное лицо. Ведут широкую гуманитарную деятельность в городе. Ежемесячно выходит радиопрограмма на вологодском радио.

Протестантизм в Череповце
Церковь Иисуса Христа (РОСХВЕ) – самая открытая община, которая
ведет большую социальную работу с неблагополучными детьми, с досуговым центром, профилактическую работу с бомжами, проводит тюремное служение и реабилитацию заключенных. В общине РОСХВЕ – более
300 человек, ее пастором является Глеб Басков. Епископом Вологодского
объединения РОСХВЕ является Евгений Николин.
Самой многочисленной является Церковь «Добрая Весть» (входит в
Российскую церковь ХВЕ) – в ней более 700 человек. У этой церкви есть
реабилитационный центр для наркозависимых, ведется работа с неимущими. Старший пастор Объединения церквей РЦ ХВЕ по Вологодской
области – Владимир Моцьо.
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Существует также небольшая пятидесятническая церковь (около 30
чел.) со своим зданием Дома молитвы (пастор – Андрей Родионов), которая относится к Тамбовской Ассоциации церквей евангельских христиан
(глава – Петр Назарчук). В Череповце же действует община церкви «Дом
горшечника» (пастор – Сергей Мишенев, в миру – торгует канцтоварами).
Баптистская церковь существовала в Череповце еще с 1920-х годов, и
в настоящее время в городе находится центральная баптистская община
во главе со старшим пресвитером Станиславом Довбушем.
С наркозависимыми занимаются все протестантские церкви. К примеру, ребцентр создан благотворительным фондом «Преображение», который основали члены пятидесятнической церкви из Кемерово.
Свой Дом молитвы есть и у Церкви адвентистов седьмого дня и Новоапостольской церкви. Свое здание есть и у общины трезвенников-чуриковцев, которых около 50 человек.
Славянское неоязычество
Возрождением языческих и исторических традиций занимаются сообщество «Коловрат» и ВОЛОТ – Вологодское общество отечественных
традиций. В Череповце есть семейно-культурный оздоровительный центр
«Макошь». Языческие обряды проводятся в дни равноденствия и солнцестояния в Вологде и в деревне Бор. Славится огонь, мать земля, Ярила,
Солнце, приезжающие из разных городов России в Боре собирают травы,
заготавливают дрова (www.bigstown.ru). Вологодские язычники не употребляют алкоголя и купаются в проруби как последователи Порфирия
Иванова. Славянское языческое движение возникло из трезвеннического
движения 1990-х годов и на базе почитателей здорового образа жизни –
сторонников Порфирия Иванова. Один из активистов языческого движения – художник Виктор Новиков, адрес мастерской: Вологда, пр. Победы,
32. У Новикова есть целая серия графики «Назад в светлое прошлое». Новиков выступал, в частности, против намерения епархии крестить Деда
Мороза, поскольку тогда надо было бы крестить и христианизировать все
русские сказки с языческим подтекстом.
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