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Особенности исторического развития религии
На территории нынешней Ивановской области православие утвердилось с конца XII века, в древности эти земли принадлежали двум крупным княжествам – Костромскому и Владимиро-Суздальскому. Впоследствии такая принадлежность к двум разным землям сохранилась. В Российской империи территория нынешней Ивановской области была разделена между Костромской, Владимирской и Ярославской губерниями.
Тем не менее, по сравнению с другими епархиями центральной России
Ивановская и Кинешемская епархия является очень молодой, и не только
по времени своего образования, но и по своей культурной и церковной
истории. Иваново–Вознесенск не был древнерусским городом с богатыми православными традициями. Решающую роль в истории нынешней
Ивановской области сыграло бурное развитие в селах Иваново и Вознесенском посаде ткацкого производства, которое возглавили старообрядческие купцы. В 1871 г. император Александр II утвердил «Положение»,
согласно которому село и посад объединили, в результате чего образовался безуездный город Иваново-Вознесенск. И в дальнейшем, в дореволюционной истории Иваново, старообрядцы продолжали занимать ведущую
позицию в экономической и религиозной жизни. По статистике на 1908 г.
две трети населения Иваново-Вознесенска составляли старообрядцы.
Иваново-Вознесенск, будучи крупным промышленным центром
с массой рабочего населения, в начале 20 века в полной мере испытал
на себе революционные бури. Его рабочие приняли самое активное участие в революционном движении. Именно здесь произошла первая в Рос-
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сии стачка, здесь был оплот пролетариата восточно-европейской части
России.
Ивановская область печально прославилась тем, что в городе Шуя
произошли события, положившие начало первой систематически организованной кампании репрессий против церкви. 3 марта 1922 года жители этого города оказали насильственное сопротивление попытке властей изъять ценности Воскресенского собора в соответствии с декретом
ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «О порядке изъятия церковных ценностей,
находящихся в пользовании групп верующих». После этих событий
19 марта 1922 г. В. Ленин написал знаменитое секретное письмо В. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б), в котором призвал организовать массовые репрессии против верующих в Шуе и использовать опыт
этих репрессий для организации преследования церкви по всей стране.
И именно здесь, в Ивановской области, после революции 1917 г., была
создана епархия, которая смогла выжить, со временем значительно увеличить численность приходов и прихожан. На сегодняшний день она занимает отнюдь не последнее место среди епархий Центральной России.
В 1922 г. РПЦ объединила созданные в 1920 г. Кинешемскую и Ивановскую епархии в одну, и не на долгое время ей стал управлять епископ
Василий (Преображенский), а в 1923 году сюда назначили архиепископом
Августина (Беляева). Епископ Василий занимал позицию яростного противника обновленческого движения, защищал патриарха Тихона, и отказался пойти на компромисс с властью. Занимая два года пост епископа
кинешемского, он трудился над привлечением новых верующих, создавал христианские кружки для молодежи, произносил яркие проповеди,
стремясь поднять религиозные чувства среди народа. За активную деятельность епископа неоднократно арестовывали, ссылали в лагеря, но он
всегда возвращался к своей деятельности. За все его заслуги епископа
Василия стали почитать как святителя. Не менее активно за сохранение
церкви выступал владыка Августин (Беляев), он неоднократно обращался к власти с требованием прекратить изъятие и уничтожение церковных
ценностей, а также снос храмов (в Иваново за время советской власти
было уничтожено большинство храмов). С 1926 года власти сначала отправили его в ссылку, а по возвращении стали удерживать под надзором
в Москве, чтобы он не мог влиять на свою епархию. В 1931 году архиепископа Августина арестовали за агитацию против изъятия церковных
ценностей и хранение антисоветской литературы, а в 1937 г. расстреляли
вместе с группой духовенства и мирян Калуги, куда он был назначен епископом в 1934 г.
С середины 1930-х годов всё усиливающиеся репрессии привели
к полной дезорганизации церковной жизни. К середине 1940 г. на родине
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первых советов не осталось ни одного действующего православного храма. Было разгромлено и влиятельное до революции старообрядчество.
Ситуация несколько изменилась в 1943 г., власти передали православной церкви Преображенскую церковь, которая стала (и поныне является)
кафедральным собором. До 1989 г. это была единственная действующая
церковь в городе, несмотря на все старания верующих получить еще
хоть один храм. Но епархия росла за счет увеличения приходов по области в целом, существенной вехой стало епископство Михаила (Постника), он сумел добавить в 1947 г. к Ивановской епархии Шуйский район.
Но в том же 1947 г. он был арестован, осужден на пять лет за пропаганду против советской власти и дальнейшая его судьба неизвестна. Дело
епископа Михаила (Постника) продолжил следующий епископ – Паисий
(Образцов). Далее до хрущевских преследований начался относительно
спокойный период, начали открываться храмы, число которых к смерти
Сталина достигло 56. Очередная волна гонений коснулась епархию наиболее ощутимо в 1961 г., когда вновь стали закрывать храмы. Уже с конца 1960-х годов до 1980-х отношения с властями стабилизировались,
последний храм был закрыт в 1965 г. Назначенный на место епископа,
первым из местного духовенства, в 1977 г. Амвросий (Щуров) старался
поддерживать с властями ровные отношения.
Уже в перестроечное время Иваново стало местом, где конфликт власти и РПЦ получил очень широкую огласку. Всесоюзный скандал разгорелся весной 1989 года, когда четыре православные женщины объявили
голодовку, требуя возвращения Введенского храма города Иваново верующим. 16 дней голодовки дали свои результаты. К инциденту было привлечено внимание широких слоев советской общественности. В «Огоньке» появилась статья, ставшая одним из программных выступлений в защиту прав верующих («Огонек», 1989, № 28, с. 17–19). Принципиальное
решение об открытии храма было принято той же весной, и храм был
передан верующим в 1990 г. Эти события послужили одним из сигналов,
после которого началась массовая передача церковных зданий верующим
по всей стране.

РПЦ
Организационная структура
Иваново-Вознесенская митрополия РПЦ

Возглавляет митрополию и Ивановскую и Вичугскую епархию митрополит Иосиф (Македонов) Ивановский и Вичугский.
Митрополит Иосиф (Николай Викторович Македонов), родился
11 сентября 1964 г. в Рязани, в рабочей семье. В 1983–1987 гг. учился
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в Рязанском высшем военном командном училище связи. В 1987–1991 гг.
служил в армии на офицерских должностях, в 1991 г. уволен в звании
старшего лейтенанта. С 1991 г. – в монашеской братии Свято-ИоанноБогословского монастыря Рязанской епархии. С 1991 г. – иеромонах,
с 1992 г. – игумен. В 1994 г. окончил Рязанское ДУ, в 1998 г. – Московскую
ДС (заочно). С 1994 г. – благочинный монастырей Рязанской епархии.
В 1998–2006 гг. викарный епископ Шацкий Рязанской епархии. 17июля
2006 г. решением Синода назначен епископом Иваново-Вознесенским
и Кинешмским.
Секретарь Иваново-Вознесенского Епархиального управления, председатель комиссии по сохранению культурного и духовного наследия,
член Общественного совета Центрального федерального округа игумен
Виталий (Уткин).
Сайт митрополии: iv-eparhya.blogspot.ru/
Кинешмская и Палехская епархия
Возглавляет епархию епископ Иларион (Кайгородцев Ян Викторович)
Родился 16 июля 1971 г. в Новосибирске. Затем проживал в Боровском
р-не Калужской обл., где закончил среднюю школу.
Работал в Москве в обществе «Радонеж». Был алтарником в храмах
Иваново-Вознесенской епархии.
9 апреля 1993 г. пострижен в монашество. 27 июня 1993 г. рукоположен в сан иерея.
14 июля 1993 г. назначен вторым священником в Свято-Успенский
приход пос. Лух Лухского р-на Ивановской обл. 11 января 1994 г. назначен на должность настоятеля Скорбященского храма пос. Сокольское
Ивановской обл. С 1994 г. – благочинный Сокольского района, который
затем отошел к Нижегородской обл.
13 сентября 1994 г. назначен настоятелем прихода Рождества Христова с. Сосновец Родниковского р-на Ивановской обл. 26 января 1996 г.
назначен третьим священником в Успенско-Казанский храм с. Кузнецово
Шуйского р-на Ивановской обл. В 1998 г. Успенский приход был реорганизован в монашескую общину.
К Пасхе 1998 г. награжден наперсным крестом. К Пасхе 2003 г. возведен в сан игумена.
11 января 2006 г. назначен настоятелем Успенско-Казанского мужского монастыря с. Кузнецово Шуйского р-на Ивановской обл. 1 декабря
2007 г. назначен настоятелем прихода Успенской Золотниковской пустыни с. Золотниковская пустынь Тейковского р-на Ивановской обл.
В 2009 г. окончил Иваново-Вознесенскую духовную семинарию
по сектору заочного обучения. С 2009 г. преподавал «Практическое руководство для пастырей» в Иваново-Вознесенской духовной семинарии.
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В 2011 г. окончил Киевскую духовную академию по сектору заочного
обучения.
В апреле 2012 г. назначен заместителем председателя дисциплинарной комиссии Иваново-Вознесенской епархии.
Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. избран епископом
Кинешемским и Палехским.
Хиротонисан 8 июля за 2012 г. во епископа Кинешмского.
4 октября 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Николо-Тихонова мужского монастыря с. Тимирязево Ивановской обл.
Сайт епархии: kp-eparhya.blogspot.com
Шуйская и Тейковская епархия
Возглавляет епархию епископ Никон Шуйский и Тейковский (Фомин
Николай Геннадиевич). Родился 7 января 1963 г. в д. Морд-канадей Николаевского р-на Ульяновской обл. В 1967–1979 г. проживал в пос. Майоровск Сызранского р-на Куйбышевской обл., где окончил среднюю школу.
Затем обучался в сельскохозяйственном техникуме г. Бедно-Демьяновск
Пензенской обл. В 1982–1984 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил.
11 сентября 1985 г рукоположен во диакона.
20 октября 1985 г пострижен в монашество. 1985–1990 гг. служил
в качестве диакона в Преображенском кафедральном соборе г. Иваново. Осенью 1990 г. назначен экономом возрождающегося Николо-Шартомского мужского монастыря с. Введенье Ивановской обл. 18 октября
1990 г. епископом Ивановским Амвросием рукоположен во иеромонаха.
Указом епископа Амвросия от 1 февраля 1991 г. назначен наместником
Николо-Шартомского монастыря. Ко дню Святой Пасхи 1991 г. награжден золотым наперсным крестом. В 1992 г. возведен в сан архимандрита.
В 1998 г. окончил Самарскую духовную семинарию. В 1999 г. окончил
Шуйский государственный педагогический университет по специальности
«Религиоведение», затем был избран доцентом кафедры религиоведения
данного вуза. Был куратором Иваново-Вознесенской епархии в программе «Культура России (2006–2012 годы)».
Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. избран епископом Шуйским и Тейковским. Хиротонисан во епископа Шуйского 1 июля 2012 г.
4 октября 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Николо-Шартомского монастыря.
Сайт епархии: shuya-eparhia.ru

Особенности епархиальной жизни

Ивановская епархия лишь недавно стала крупным центром, а православная традиция не имела здесь такой исторической базы, как в других центральных районах России. До революции в области было очень
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сильно старообрядчество, которое к нашему времени почти полностью
исчезло. Лишь за последние два десятилетия епархия стала одной из самых крупных в центральной России. После 1990 года были воссозданы
и организованы новые монастыри, которые сейчас очень сильны.
В Ивановской области православное духовенство обладает большим
влиянием на власти и общественную жизнь. Возможно, это наибольшее
влияние по сравнению со всеми другими субъектами федерации.
Современное лицо епархии во многом определяется многолетним
архиерейством в Иваново предыдущего главы епархии. Архиепископ
Амвросий (Щуров) почти 30 лет – с 1977 по 2006 год управлял Иваново – Кинешемской епархией. Неудивительно, что положение в епархии
во многом является результатом его правления. Его руководство нельзя
назвать авторитарными, – владыка ставил на должности и приходы не послушных исполнителей, а активных молодых священников, которые
могут взять на себя ответственность за свои собственные инициативы.
Владыка демонстративно практически не участвовал в публичных мероприятиях, но от контакта с властями он не отказывался, тем более, что
сам приложил немало усилий в 1980-е годы чтобы его установить.
Архиепископ обычно поддерживал инициативы и духовенства, и мирян. Терпимое отношение к самостоятельности духовенства, в т. ч. и
до некоторой степени не разделяющего его взгляды, способствовало
возникновению свободной атмосферы в епархии. Многие искатели священства, которым отказывали в других епархиях, были рукоположены
ивановским архиереем. Как сказал нам в феврале 2006 г. в интервью
историк Ивановской епархии иерей Алексей Федотов, «основная особенность Ивановской епархии – в ней больше свободы и независимости, нам свойственно бурное и свободное духовное и интеллектуальное
развитие». По словам игумена Евмения (Перистого), архиепископ Амвросий говорил, что «все должно состояться до жатвы».
Собственные взгляды архиепископа были консервативны и умеренно
националистичны. В епархии был высок авторитет духовников, старцев.
Развивая в епархии духовничество, Амвросий ненавязчиво создавал представление, что владыка – это духовный отец всей епархии, руководитель
не только духовенства (большую часть которого он лично рукоположил),
но и мирян. Это позволяло владыке встать над всеми конфликтами, всеми противоречиями между самыми уважаемыми духовниками епархии,
а не занимать чью-то сторону. В то же время он не оспаривал претензии
других священнослужителей на духовное руководство. В церковных кругах существовало, не изжитое до сих пор, представление об Ивановской
епархии, как о заповеднике «младостарчества». В одном из официальных
изданий РПЦ (Искушение наших дней. В защиту церковного единства. М
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«Даниловский благовестник», 2003) ивановские клирики игумен Митрофан (Лаврентьев) и игумен Викторин (Кривоногов) из Успенско-Казанского монастыря были раскритикованы за «младостарчество».
Амвросий публично выступал за канонизацию семьи Николая II
и даже высказывался в том смысле, что Григорий Распутин вряд ли мог
быть порочным человеком, если он был близок святому семейству Николая II. В своих выступлениях он высказывал монархические взгляды, неприязнь к западничеству, критиковал власти за «потворство сектантам».
Впрочем, при этом, он поддерживал хорошие отношения с ивановскими
демократами, посылал студентов семинарии практиковаться в Германию,
часто встречался в неформальной атмосфере с протестантами и заверял
их, что никогда не просил власти о каких-либо конкретных акциях, направленных на ущемление протестантских общин. По словам одного
из протестантских пасторов, Амвросий говорил, что «борцы с другими
религиями – это священнослужители-бизнесмены, живущие по принципу «моя земля – мой бизнес»». Если он даже этого не говорил, сам факт,
что эти слова ему приписывают, много значит.
Административный либерализм Амвросия, однако, имел свои границы.
В середине августа 1997 года он разослал указ по приходам епархии, где
предписывалось организовать сбор подписей за принятие Закона о свободе
совести, предложенного президентом РФ. После этого в местной прессе
появилась статья диакона Сергея Шевченко, штатного клирика Спасо-Преображенского собора г. Иваново, в которой он осуждал сам Закон и практику сбора подписей. А 15 августа 1997 года он был уволен за штат. Ситуация
вызвала отклик у нескольких правозащитных организаций (Русская мысль,
№ 4200, 4–10 декабря 1997 г.). В июне 1999 г. Амвросий отлучил от Церкви
редактора ивановской газеты «Прямая речь» Владимира Соловьёва за публикацию в газете так называемого «Евангелия от митьков», написанного
ещё в советское время неизвестным автором изложения евангельской истории на молодёжном сленге. Соловьёв был крещён в 1993 г. и считает себя
православным, меры предпринятые архиепископом он счёл несправедливыми и каяться не стал («Общая газета», 1999, № 26, 1–7 июля).
В жизни Ивановской епархии при архиепископе Амвросии особенно было заметно присутствие влиятельных кланов духовенства, между
которыми шло постоянное соперничество за паству, влияние в обществе
и властных структурах, материальные ресурсы. Иногда это соперничество доходило до бурных конфликтов.
Архиепископ Амвросий отдавал предпочтение монашествующим
священнослужителям и энергично поддерживал монастыри. Среди монашествующих Ивановской епархии образовались самые различные группировки – от либеральных до фундаменталистских. Закономерно, что
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одним из отличий Ивановской епархии стала громадная роль монастырей
в различных начинаниях РПЦ социальной работы и духовного образования. Из шести православных гимназий епархии 4 созданы при монастырях. Чаще всего настоятели монастырей возглавляют церковные кланы.
Большую роль в становлении семинарии, развитии контактов с интеллигенцией сыграл первый проректор семинарии при архиепископе Амвросии священник Алексей Федотов. Он создал Научный центр по проблемам церковной истории и церковного осмысления истории России при
семинарии. В совет Центра, в основном, входят светские ученые. Этот
центр, в частности проводил ежегодные конференции, на которых среди
прочих выступали губернатор области В. Тихонов, митрополит Кирилл
(Гундяев), протоиерей Владислав Цыпин, папский нунций архиепископ
Антонио Меннини, директор Института Восточных церквей в Регенсбурге прелат Альберт Раух, проф. М. Шкаровский. Сам священник Алексей
Федотов – автор нескольких книг по истории Церкви в XX веке.
Уход на покой архиепископа Амвросия и занятие епископской кафедры епископом Иосифом (Македоновым) ознаменовался значительными
переменами в жизни епархии, в то же время многое, что возникло до епископа Иосифа, получило поддержку при новом архиерее.
После ухода на покой архиепископ Амвросий продолжает жить в Иваново; он по-прежнему очень популярен у верующих (едва ли не больше,
чем когда возглавлял кафедру), пользуется славой любящего и доброго
пастыря, а для кого-то старца.
Далеко не все влиятельные при Амвросии священнослужители устраивали нового Ивановского архиерея. Многие были вынуждены покинуть
епархию. Среди них – настоятель кафедрального Преображенского собора игумен Августин (Анисимов), ректор Иваново-Вознесенской семинарии архимандрит Зосима (Шевчук), иеромонах Викторин (Кривоногов),
наместник Успенско-Казанского мужского монастыря.
Во время архиерейства Амвросия большим влиянием в епархии,
да и не только в епархии, пользовался архимандрит Амвросий (Юрасов),
настоятель (до февраля 2006 г.) и духовник женского Свято-Введенского
монастыря. Он приехал в Иваново в 1983 г. из Почаевской лавры. Активную роль в передаче храма в 1989 г. сыграли духовные чада архимандрита, которые приехали вместе с ним. Ситуация вокруг Введенского храма
всколыхнула общественность и спровоцировала многочисленные демонстрации в Иваново (до 5 тысяч чел.).
Архимандрит Амвросий обладал большим влиянием на российскую
православную общественность. Это влияние росло вместе с ростом тиражей его книг о духовности и антисектантских книг (например «Православие и протестантизм», Иваново, 1994). Архимандрит Амвросий является
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духовником радио «Радонеж», он регулярно печатал свои «Духовные советы» в монархическо-консервативной прессе. В Иваново отец Амвросий считается монархистом и очень строгим духовником, который распространил в монастыре свои особо жесткие правила, что нашло отклик
и в ивановской, и в столичной прессе с обвинениями его в чрезмерной
жесткости и крайности его духовнической системы (строгие изматывающие посты, исповедь с подробным описанием грехов и т. д.).
В селе Потейково создано подворье Введенского монастыря. Существуют планы превращения его в мужской монастырь, в котором будут
подвизаться духовные чада архимандрита Амвросия.
В Ивановской епархии отношение к отцу Амвросию по большей части безразличное, его авторитет распространен в основном среди многочисленных духовных чад архимандрита, которые составляют в епархии
свою обособленную группу и в большинстве своем состоят из приехавших в Иваново почитателей архимандрита Амвросия.
В феврале 2006 г. архимандрит Амвросий (Юрасов) был снят с должности настоятеля Введенского монастыря, настоятельницей была назначена монахиня Мария (Перепеча). Формально это решение было канонически верно – мужчина не должен быть настоятелем женского монастыря.
Но в условиях ожидаемого ухода на покой архиепископа и предстоящей
перетряски кадров, это решение было однозначно воспринято как удар
по архимандриту Амвросию. Амвросий, однако, остался духовником монастыря.
В последние годы активность и авторитет архимандрита Амвросия
сильно упали, в два раза (с 200 до 100) уменьшилось число сестер в Введенском монастыре. Звезда Амвросия, ярко сиявшая в 90-е и нулевые
годы, явно закатывается.
Также упало влияние популярного в 90-е и нулевые годы проповедника игумена Никандра (Шамова), одно время настоятеля Преображенского
собора, часто выступавшего в СМИ и на публичных мероприятиях, руководившего несколькими благотворительными проектами. Сейчас Никандр, настоятель Ильинской церкви в Иваново, верный своему учителю
архиепископу Амвросию, больше всего сил уделяет поддержке престарелого архиерея на покое.
В то же время наиболее влиятельные монастыри и их руководители – мужской Николо-Шартомский, возглавляемый епископом Никоном
(Фоминым) и женский Успенский в селе Дунилово (того же Шуйского
района), возглавляемый настоятельницей игуменией Ольгой (Соколовой)
только упрочили свое положение.
Среди кланов духовенства митрополии, как и при архиепископе Амвросии, наибольшим влиянием пользуется «шуйская группировка»,
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возглавляемая епископом Шуйским и Тейковским настоятелем НиколоШартомского монастыря Никоном (Фоминым). Никон, тесно связанный
с Троице-Сергиевой лаврой, и, в первую очередь, с популярным старцем архимандритом Наумом (Байбородиным), начал свою деятельность
в Шуйском районе в 1989 г. В 2011 г. полностью возрожденный монастырь насчитывает 250 монахов (из них 50 священников). Архимандрит
Наум обеспечивает постоянный приток монахов и светских работников.
Монастырь отличается строгими требованиями к насельникам и трудовой дисциплиной, в устав специально вставлено правило, согласно которому все насельники и трудники монастыря должны отказаться от употребления алкоголя. Шартомский монастырь известен по всей епархии
своим социальным движением: при монастыре организован приют для
детей (в 2012 году началось осуществление проекта по созданию на его
основе громадного эталонного всероссийского православного детского
приюта), своя общеобразовательная православная школа-интернат, организуют раздачи и сбор вещей, питание для нуждающихся.
Монастырю принадлежат большие земельные угодья, ферма, пекарня
и современная сельскохозяйственная техника, что позволяет монастырю
полностью обеспечивать себя. Монастырь распространяет свое влияние
по всей области, создавая многочисленные подворья. В частности, подворья созданы в Иваново, Шуе, Палехе, Юрьевце. При шуйском и палехском подворьях действуют мастерские по резьбе и иконописи.
В Иваново в помещениях Ивановского государственного университета функционирует Богословский институт Святого апостола Иоанна
Богослова (первый проректор канд. физ. – мат. наук игумен Иоанн (Руденко), настоятель подворья Николо-Шартомского монастыря в Иваново,
проректор по учебной работе насельник этого же подворья иеромонах
Вонифатий, настоятель университетского храма Всех Святых). Ивановский государственный университет предоставил бесплатно свои помещения, преподаватели ИГУ также работают в институте, в свою очередь, духовенство читает спецкурсы на различных факультетах по религиозным
дисциплинам. В научных конференциях проводимых этим институтом,
никогда не участвуют священнослужители, не принадлежащие к другим
группировкам, кроме шуйской. Светские же преподаватели сотрудничают
со всеми. Еще более знаменательно сотрудничество епархии с Шуйским
государственным педагогическим университетом (ШПГУ). В ШПГУ создана кафедра теологии, где могут получать образование и миряне, и духовенство. Завкафедрой, первый проректор университета Ирина Добродеева максимально сблизила это учебное заведение с епархией (в основном
с группировкой Николо-Шартомского монастыря). В ШПГУ получают
(в т. ч. заочно из других епархий) образование множество священников
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и монашествующих, выпускники церковных средних учебных заведений
области. Монахини и выпускницы православных гимназий становятся
учителями сельских школ. Сам епископ Никон получил в ШПГУ диплом
религиоведа и работает там доцентом.
Никон и его ученики крайне нетерпимо относятся к инаковерующим,
агрессивно и непримиримо нападают в своих публичных выступлениях
на протестантов и католиков. Баптистская община Шуи под давлением
Никона годами не может добиться регистрации.
Успехи епископа Никона и его авторитаристские наклонности вызывают недовольство и ревность у некоторых клириков митрополии.
Критики обвиняют его в жестокости, нетерпимости, властолюбии, высказывают подозрения в финансовой чистоплотности и законности финансовых операций. Но никто не ставит под сомнение, действительно,
феноменальные успехи в восстановлении храмов, организации хозяйственной деятельности, социальных и образовательных проектов. Эти
успехи во многом обусловлены поддержкой местных властей – в Шуйском районе и в Иваново. В интервью нам глава администрации Шуйского района Анатолий Бахвалов заявил: «архимандрит Никон – фигура
федерального значения. Сотрудничая с ним, мы поняли, что никакую
социальную проблему нельзя решить без традиционного православия.
Социальная роль монастыря для нас очень велика. Монастыри и приходы живут с окружающими селами и городом Шуей как единый организм. Приюты и гимназии решили проблему беспризорных детей и подняли уровень начального и среднего образования. Помощь беднейшим
слоям весьма существенна. Монастыри помогают совершенствовать
инфраструктуру района – дорог, освещения сел… В таких условиях сектанты у нас не прижились».
В Иваново городская администрация обеспечила строительство подворья – крупного монастырского комплекса, помогла в организации школы-интерната и способствовала присутствию монастыря в университете.
С Николо-Шартомским монастырем тесно связан и создан при поддержке епископа Никона Успенский женский монастырь в селе Дунилово
(того же Шуйского района), возглавляемый настоятельницей игуменией
Ольгой (Соколовой). При монастыре создана гимназия-интернат на 35 девочек. Игуменье Ольге присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 1995-м году эта первая в новой России монастырская
гимназия-пансион получила лицензию, а ее выпускницам стали вручать
полноценные аттестаты государственного образца. Во взрослую жизнь
каждая уходила с удостоверением о начальной профессиональной подготовке по специальностям «вышивальщица» или «хозяйка фермерского
подворья». То есть к самостоятельной жизни девочки были подготовле-
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ны. Многие выпускницы получили высшее образование. Некоторые избрали для себя медицинское и сельскохозяйственное поприще, но большинство – педагогическое.
Монахини (в большинстве, имеющие высшее образование) налаживают постоянную социальную и воспитательную работу в Дунилове и соседних селах.
Состояние дел в гимназии-интернате стало предметом полемики
на страницах религиоведческой литературы. Исследователь Николай
Митрохин цитирует «бывшую насельницу монастыря»: «При общине
жили дети разных возрастов, которые работали наравне со взрослыми…,
разрывалось сердце при виде полуголодных детишек, вшивых, полубольных, живущих в полуподвальных комнатушках, похожих на чеченские
зинданы… они таскали бревна, мешки, уголь. Кормили их в лучшем случае горсткой каши на воде, а в худшем – скисшими огурцами, которые
жалко было выбрасывать на помойку. Молока малолетние рабы не видели» (Н. Митрохин. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М, 2004, с. 299).Священник Алексий Федотов полностью опровергает Митрохина: «я лично бывал в Свято-Успенском женском монастыре и могу засвидетельствовать, что воспитанницы
живут в прекрасных условиях, многие из них поступили в Шуйский государственный педагогический университет… (Священник Алексий Федотов. Русская православная церковь в 1943–2000 гг: внутрицерковная
жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам
Центральной России. Иваново, 2005, с. 147). По нашим впечатлениям
и собранным сведениям скорее прав священник Алексей, но, не исключено, что в середине 1990-х гг., во время становления монастыря, утверждения Митрохина были значительно ближе к истине.
Уникальным явлением в монашеской жизни епархии стал мужской
монастырь Свято-Воскресенская Ермолинская пустынь. Она возникла
вокруг игумена Антония (Логинова), поселившегося в Ермолино еще
в 1982 году. С середины 1980-х гг. возникла община духовных детей отца
Антония, его приверженцы есть в Москве, Петербурге и других городах.
Некоторые регулярно посещают общину, некоторые переселяются в Ермолино. Община состоит как бы из нескольких кругов: некоторые лишь
посещают своего духовного отца, некоторые переселяются в Ермолино,
некоторые становятся полными членами общины с общим хозяйством
и финансами, некоторые принимают монашеский постриг или (и) рукополагаются в священники. В 2011 году в общине 5 священников, 2 диакона. В Ермолино есть и семьи с детьми. Никакого формального разделения
между «кругами» нет. Община состоит из представителей самых разных
социальных слоев – интеллигенции, рабочих, лиц, вышедших из мест за-
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ключения, инвалидов и бомжей, приставших к общине. Полные члены
общины работают на ферме, в птичнике, на огороде. Некоторые представители интеллигентных профессий (например, программисты, художники) выполняют работы по заказу работодателей, находящихся в Москве
и Петербурге. Они получают от общины не деньги, но все необходимое
для жизни. Основной принцип общины: «не мешать Богу». Игумен Антоний и его ученик, ставший по просьбе учителя настоятелем иеромонах
Варлаам (Борин) стремятся свести к минимуму любые формы запретов
и давления на людей, «действенен только личный пример». Они боятся
всякой заорганизованности, формализма, принуждения.
При том, что общинники ведут интенсивную молитвенную и аскетическую жизнь, они интересуются культурой, наукой, общественной
жизнью. Антоний и Варлаам убеждены, что для Церкви необходимо находиться в постоянном диалоге со светской культурой и наукой. Одной
из бед РПЦ они считают отсутствие живой связи со светской культурой.
В альманахе, который издает община, много материалов, посвященных
христианскому осмыслению современной культуры.
Летом 2011 г. Ермолинская пустынь оказалась объектом пристального
интереса и озабоченности либеральных православных кругов. В августе
2011 г. популярный православный блогер иеромонах Иларион (Соколовский), насельник Ермолинской пустыни был подвергнут епархиальным
начальством репрессиям за «неподобающее поведение». Секретарь Иваново-Вознесенского Епархиального управления игумен Виталий (Уткин)
объяснил ситуацию следующим образом. «24 августа 2011 года, во время
рассмотрения его вопроса на расширенном заседании Епархиальной дисциплинарной комиссии, выяснилось, что данный клирик Иваново-Вознесенской епархии активно занимался политической деятельностью, включая прямую политическую агитацию, что воспрещено священнослужителям внутренними установлениями Церкви (см. «Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви»). Отец Иларион до принятия
монашества был программистом в банке «МЕНАТЕП», и став монахом,
не скрывал своих симпатий к опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Но чашу терпения священноначалия переполнило то, что, даже будучи отлучен от публичной деятельности, иеромонах нашел новый способ
быть популярным – освоил «Твиттер» – и, не скрывая своих политических симпатий, похвалил тексты Прохорова и программу «Правого дела»,
а накануне выборов на вопрос своего «фоллоуера» – «Что делать, если
все воруют?» – имел неосторожность ответить: «Голосуйте за «Справедливую Россию».
В вину Илариону было поставлено также то, что «было выявлено
слабое знание им богослужебного устава и церковных канонов». В связи
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с этим указом епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа
от 24 августа 2011 года № 260 иеромонах Иларион (Соколовский) направлен для приобретения опыта монашеской жизни в лучший, наиболее известный и наиболее благоустроенный монастырь Иваново-Вознесенской
епархии – Свято-Николо-Шартомский, сроком на один год. Правила его
проживания в монастыре абсолютно идентичны правилам жизни всех других насельников этой обители. Безусловно, Семен Борисович Соколовский
обладает всей полнотой конституционных прав гражданина России. Однако, став монахом Иларионом и затем священнослужителем, он принял
на себя ряд добровольных ограничений и обязанностей, определенных монашескими обетами и священнической присягой». У Илариона отобрали
все средства связи и документы, в открытую предупредили об обысках.
На него наложен запрет на общение с миром. Иеромонах был лишен права
покидать пределы монастыря, даже права сложить с себя сан своим решением. Отец Иларион жаловался на боли в сердце и написал прошение
о том, чтобы ему разрешили пройти обследование в специализированной
клинике. Дни шли, ответа на прошение не было. Так как речь пошла уже
об угрозе жизни человека, в Николо-Шартомский монастырь была вызвана
«скорая». Когда она приехала, привратник и благочинный грудью перегородили врачам дорогу и утверждали, что никаких проблем со здоровьем
у отца Илариона нет. Впрочем, они быстро сообразили, что дело пахнет
уголовной статьёй и, проконсультировавшись с «начальством», одумались.
Врачи объявили о необходимости госпитализации и увезли больного против воли настоятеля Николо-Шартомского монастыря в Ивановский кардиологический центр с гипертоническим кризом. Позднее Иларион, закончив
лечение в Ивановской больнице, покинул пределы Ивановской области.
Все перечисленные центры церковной активности в полной мере
существовали еще при архиепископе Амвросии. Новый владыка либо
поддержал их, либо, по крайней мере, не мешал Что же нового привнес
в жизнь епархии митрополит Иосиф?
Епископ Иосиф, хотя он и был назначен на Иваново-Вознесенскую
кафедру еще при патриаршестве Алексия II, может быть назван типичным представителем эффективного менеджера времен патриарха Кирилла. Во главу угла он ставит развитие общественной активности епархии,
разносторонней миссионерской деятельности, развитие общественной
активности приходов. Он делает упор на организационной, бюрократической стороне дела.
В соответствии с высказанной патриархом Кириллом инициативой
Ивановская епархия стала первой, в которой в 2011 году в штат крупных приходов были введены должности штатных катехизаторов, социальных работников и молодежных работников. На отделение религио-
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ведения Шуйского государственного педагогического университета для
новых приходских сотрудников организованы 72-часовые курсы, которые
для слушателей бесплатны. Создана бюрократическая вертикаль для новых церковных структур. Вновь назначенные и введенные приказом настоятеля в штат прихода работники объединены на уровне благочиний.
Сотрудники главного храма благочиннического округа координируют
данную работу в своих направлениях. В свою очередь они замыкаются
на руководителях профильных епархиальных отделов, соответственно
отдела религиозного образования и катехизации, отдела социального
служения и отдела по работе с молодежью. Согласно временному положению, коллегии этих отделов собираются по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал в областном центре или в ином месте, назначенном руководителем отдела. Когда мы попытались выяснить эффективность работы этих структур в июне 2011 года, сотрудники епархиального
управления сказали нам, что они только что созданы и говорить об их
эффективности пока рано.
Столь же оперативно митрополит Иосиф отреагировал и на призыв
патриарха организовывать повсеместно попечительские советы. В основу их создания положено решение Архиерейского совещания 2010 года.
На епархиальном уровне разработано временное положение о попечительском совете, которое будет действовать до появления общецерковного документа. Эти советы создаются в благочиннических округах
решением епархиального архиерея на основании представленного благочинным списка кандидатов. Сопредседателями совета по должности
являются глава соответствующего района, глава администрации района
и благочинный округа. В состав попечительского совета могут входить
самые разные люди, заинтересованные в развитии духовной жизни района. Среди задач совета не только восстановление и строительство храмов,
но и организация просветительской и миссионерской деятельности (Интерфакс-Религия / Седмица.Ru, 12.02.2010).
Митрополит Иосиф любит организовывать яркие публичные выступления представителей епархии. При нем стали часто проводиться крестные ходы и другие массовые мероприятия.
Митрополит Иосиф, столкнувшись с системой клановости и повсеместных интриг в епархии, сложившейся при архиепископе Амвросии,
взялся за ее искоренение и достиг в этой борьбе некоторых успехов. Некоторые интриганы покинули епархию, другие были перемещены на менее влиятельные должности. В этом отношении атмосфера стала более
здоровой.
В наследство от Амвросия Иосифу досталась еще одна проблема –
широкое распространение в епархии младостарчества. Архиепископ
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Амвросий с удовольствием постригал всех желающих в монахи. Некоторые из них стали серьезной проблемой для епархии. Наиболее известным гнездом младостарчества был Успенско-Казанский монастырь
в Кузнецово. Несколько монахов-«старцев» этого монастыря, наиболее
известными из которых были некие схимонахи Григорий и Симон, прославились как провидцы, ведуны, духовники. Они привлекли к себе
несколько десятков почитателей, поселившихся в окрестностях монастыря. Серьезный удар по этой общине был нанесен непосредственно
за несколько дней перед тем, как Иосиф возглавил Ивановскую кафедру. Тогда, хотя игумен Викторин и остался наместником, несколько
популярных монахов были изгнаны из монастыря. Несколько позднее
лишился настоятельства и Викторин. Духовники, старцы, провидцы
и ведуны были выброшены на улицу без жилья и средств к существованию. Поселившиеся вокруг монастыря духовные чада, взыскавшие
сказочного мира фольклорно-православных легенд и прозрений, лишились смысла своего пребывания в Ивановской области. В соответствии
с непроверенной информацией, которой с нами поделились церковнослужители епархии, эта община (уже не принадлежащая РПЦ) обосновалась где-то в Подмосковье. К 2012 году младостарцы себя публично
не проявляют, но, по мнению ивановского духовенства, они по прежнему присутствуют в епархии. Некоторые из них остаются в ограде РПЦ,
некоторые ее покинули. Теперь, когда они научились конспирации, найти их довольно сложно.
Ближайший сподвижник епископа Иосифа, приехавший с ним из Рязани – игумен Виталий (Уткин). Отец Виталий – профессиональный
историк, человек хорошо образованный и в то же время образцовый церковный бюрократ, исполнительный и дисциплинированный, способный
организовывать людей для достижения поставленных задач. В Рязани он
весьма успешно организовывал детское и молодежное движение в епархии. И в Ивановской области он вполне проявил свои способности жесткого администратора, историка и организатора молодежного движения.
Отец Виталий считает стратегической целью «деконструкцию советской
мифологии истории Ивановской области». Игумен утверждает, что географически находящаяся в историческом ядре российской культуры Ивановская область, в региональном самосознании жителей резко отличается от соседних областей – Ярославской, Костромской, Владимирской.
Самосознание соседей – это историческая память о домонгольских временах, об удельных княжествах и обо всей последующей тысячелетней
истории. В Ивановской же области, из-за коммунистической пропаганды в советское время массовое сознание привязано к «первому Совету»,
большевистским стачкам и бунтам. Отец Виталий много делает для акту-
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ализации памяти о сопротивлении русских полякам во время Смутного
времени, потому что, как он считает, «на территории Ивановской области
ничего более героического за всю ее историю не было». Каждое лето проводится многолюдный молодежный 500-километровый поход по местам
боев и разгрома войск Лисовского в 1609 году. На местах боев устанавливаются памятные кресты, проводятся концерты и фестивали. Отец Виталий, обращаясь к истории Смутного времени, стремится вызвать интерес
к двум сторонам русского национального движения тех лет – военному
сопротивлению агрессорам и развитию демократических институтов самоорганизации городов в условиях распада центрального государственного аппарата.
Отец Виталий с удивлением отмечает, что светские власти с энтузиазмом поддержали военно-патриотическое содержание «реконструкции»,
ее же демократическая сторона не вызывает у них интереса. Игумен Виталий ведет большую работу в архивах соседних областей, направленную
на восстановление исторической памяти. Епархия оцифровывает краеведческую литературу прошлого и позапрошлого века и распространяет
ее по муниципальным библиотекам.
Благодаря усилиям игумена, к 2012 году в епархии действует 10 крупных детских лагерей и их число каждый год растет. В работе с молодежью
Виталий стремится стирать перегородку между верующей и неверующей
молодежью, между церковными, светскими и государственными молодежными институтами, движениями и объединениями. Наиболее адекватным для решения этой задачи институтом игумен считает работающий с 2009 года Молодежный совет, в котором церковь взаимодействует
с различными группами школьников, студентов и работающей молодежи.
О. Виталий (Уткин) периодически скандализирует общественность
всякого рода экстравагантными заявлениями. Например, такими: « Интеллигенция бесплодна и бесполезна для страны. Поэтому православной
интеллигенции не может быть в природе».
«Пора дать внутренним войскам МВД России благословение «на подавление мятежа»» призвал он в начале декабря 2011 г. своем «Твиттере»
(@igumen_Vitaly).
Ярким явлением последних 10 лет стал бурно развивающийся приход
Серафима Саровского в микр. Московский города Иваново. Настоятель
прихода – протоиерей Андрей Львов, сын одного из самых популярных
московских адвокатов. Более 10 лет отец Андрей состоял в общине игумена Антония (Логинова) в Ермолино. Только необходимость обеспечить
достойное образование его пяти детям вынудила его оставить жизнь в ермолинской общине и переселиться с семьей в Иваново. К 2012 году – серафимовский приход один из самых многочисленных и самый быстрора-

583

стущий в городе. Отец Андрей в строительстве приходской жизни придерживается двух принципов – максимальная открытость и благожелательность людям и последовательное сопротивление подмене духовного
формальным, социальным, государственным.
Несмотря на этот принцип, приход отца Андрея ведет большую
и успешную социальную и миссионерскую работу. Отец Андрей гордится тем, что во дворе его храма была создана первая в России прицерковная детская площадка. В приходе работают детская театральная студия,
рок-клуб, детская и взрослая воскресная школы, киноклуб. Приход собирает деньги нуждающимся на лечение, создали службу социальной помощи инвалидам, распределяет излишки продукции молокозавода, которые
им бесплатно передавали его владельцы. В 2012 году приход построил
громадный храм, вместимостью 1 тыс. человек.
Несмотря на такие феноменальные успехи, отец Андрей в интервью
с нами 17. 06.2011 говорил о большой опасности для духовной жизни
ощущения самодостаточности социальной, миссионерской и культурной
работы. По мнению отца Андрея, в наше секулярное время Христа часто
подменяют реваншистской и националистической политикой, социальной работой, культурными ценностями, а то и культом личности духовника, лидера. Отец Андрей с недоверием относится к военно-патриотическому воспитанию молодежи, получившей в РПЦ в последние годы
широкое распространение. Он считает, что культ силы, военная дисциплина и национализм противопоказаны духовному развитию.
Влияние епархии на общественную и культурную жизнь Ивановской
области весьма значительно. Наиболее громко себя проявляют носители
патриотическо-монархических взглядов. Светскими патриотическими
организациями, например, был организован сбор подписей в поддержку канонизации семьи Николая II. В Иваново функционирует близкая
к епархии монархическая организация «Воскресенский собор», издающая газету «Царский путь», едва ли не самую авторитетную православную газету в области. На ее страницах выступали ведущие представители духовенства, губернатор. «Воскресенский собор» проводит в течение нескольких лет «Царские дни», включающие концерт, конференцию
и нечто вроде фестиваля. Почитатели семьи последнего царя приезжают
не только со всей России, но и с Украины, из Белоруссии и даже из США.
Среди активно сотрудничающих с епархией преподавателей наибольшей известностью пользуются профессор ИвГУ Сергей Усманов,
придерживающийся воинствующих антидемократических и националистических взглядов и ряд его единомышленников. Однако среди многочисленных представителей вузовской интеллигенции, сотрудничающих
с епархией численно преобладают люди более толерантные и демократи-
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чески настроенные. Большинство культурных организаций области также сотрудничают с епархией. Особенно следует отметить творческое объединение «Шереметев-центр» (ШЦ), включающее филиал Российского
государственного гуманитарного института, готовящий работников библиотек и музеев, выставочный зал, товарищество молодых художников
и профессиональный камерный хор. ШЦ регулярно организует выставки
и концерты. Художественный руководитель ШЦ и по совместительству
ректор Института Евгений Бобров координирует деятельность всех подразделений с епархией, построил в ШЦ домовую церковь.
Существует также несколько православных организаций социальной
направленности, созданных мирянами и относительно автономных по отношению к епархии. Наиболее значительная из них общественный комитет «Колыбель», возглавляемый доцентом ИвГу Еленой Язевой. Этот
комитет оказывает материальную помощь бедствующим беременным
женщинам и создал бесплатный приют для них (в 2011 г. в нем проживало 70 беременных женщин и матерей с младенцами).

Религиозная политика властей и РПЦ

В 1991–1995 гг. главой области был Адольф Лаптев. При Лаптеве
были налажены регулярные контакты с РПЦ, началась массовая передача
церковных зданий. При всех сменах губернской власти в дальнейшем религиозная политика по существа была развитием принципов заложенных
при Лаптеве – все усиливающаяся поддержка (в т. ч. и материальная) православной епархии, укрепление сотрудничества с нею при относительно терпимом отношении к религиозным меньшинствам. При демократе
Владимире Тихомирове (1995–2000) и коммунисте Владимире Тихонове
(2000–2005) эта политика не претерпела значительных изменений.
Непосредственным воплощением религиозной политики администрации в 1992–2005 гг. занимался консультант по связям с религиозными
организациями Анатолий Иванович Груздев. По выражению Груздева,
который дал нам интервью в феврале 2006 года, в Ивановской области
на протяжении последних 20 лет политика «ровная, тихомировская,
а отношения с РПЦ медленно идут по восходящей линии». По определению Груздева, «епископ Амвросий – нутряной демократ, никого
не давит, не обижает, каждый найдет применение, если он прав, то сможет по-всякому служить. Другой архиерей прижмет, а Амвросий – нет.
У священников не хватает способностей, чтобы этим пользоваться». Эти
качества владыки Амвросия позволяют властям сотрудничать с епархией, избегая опасности вмешательства во внутренние дрязги и скандалы
в епархии. По мнению Груздева, каждый известный священнослужитель
епархии, особенно монашествующий, а тем более настоятель монастыря,
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стремится заручиться поддержкой областных или районных властей против своих конкурентов. Для Иваново, по словам Груздева, характерен тип
священника – «партработника-карьериста», многие рассуждали – «почему бы мне не стать епископом, ведь Амвросий уже стар».
В Ивановской области все церковные здания были возвращены в собственность РПЦ, а не отданы в бессрочное пользование, но в то же время денег на реставрацию и содержание зданий выделялось сравнительно
мало. В свою очередь, власти пытались организовать помощь со стороны: привлечь к пожертвованиям местные промышленные предприятия,
выделить кредиты. С областными властями были подписаны соглашения
о сотрудничестве с департаментами здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, с ИвГУ.
К другим конфессиям власть вплоть до 2005 г. стремилась выдерживать толерантную позицию – изначально не ставились препятствия
для аренды помещений религиозным меньшинствам, новоапостольской
церкви, адвентистам и пятидесятникам была дана возможность купить
свои собственные здания, а мусульманам и католикам построить. По словам, консультанта по религии, губернаторы были готовы разговаривать
и с католиками, и с протестантами. Несмотря на выступления православных против строительства костела, Анатолий Груздев подчеркивал, что
городские власти обязаны выделить им участок земли, хотя и не в центре
города.
Губернатор Тихонов возглавил Попечительский совет семинарии
и оказывал ей всяческое содействие. Тихонов регулярно проводил встречи с представителями всех конфессий, поощрял социальную деятельность не только православных, но и протестантов.
Лишь в середине 2005 г., когда Анатолий Груздев ушел на пенсию,
а Тихомиров терял реальную власть, на протестантов обрушились репрессии: были закрыты баптистские детские летние лагеря, функционировавшие в течение 7 лет, были высланы 10 проповедников американцев,
приглашенных в Иваново местными баптистами. Сами баптисты никак
не могли понять, по чьей инициативе это делается. Преследования протестантов, случившееся в ивановское междуцарствие продолжалось, однако, не долго.
В ноябре 2005 г. законодательное собрание утвердило губернатором
по представлению президента Михаила Меня. В своем первом интервью,
посвященном религиозной политике Мень заявил: «… я воспитывался
в семье православного священника… Религиозному воспитанию предавалось большое значение. Стараюсь также воспитывать своих детей.
Являюсь практикующим православным христианином, по мере возможностей посещаю храм, исповедуюсь, причащаюсь и даже прислуживаю
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в храмах… Я понимаю, Церковь у нас отделена от государства, но она
не отделена от общества. Базируясь на этом понимании, я буду выстраивать взаимоотношения между властью и Церковью… Конечно, у нашего
областного бюджета таких возможностей, какие были в Москве и Московской области, нет, но мы будем помогать в меру своих возможностей. В первую очередь, мы будем опираться на внебюджетные средства,
которые необходимо привлекать для строительства новых и реставрации
старых храмов» (Царский путь, 2006, № 2). С первых дней губернаторства Мень проявил большой интерес к религиозной ситуации в области,
встречался с архиепископом Амвросием, некоторыми наиболее авторитетными православными священнослужителями и с протестантами. Михаил Мень возглавил попечительский совет семинарии, оказывает всяческую поддержку как строительству новых храмов (по его инициативе
в 2010 году было начато строительство нового собора), так и, особенно,
социальным проектам. Таким как помощь детским домам, работа с нарко- и алкозависимыми и т. д. По прямой инициативе губернатора в Шуе
был открыт памятник расстрелянным священнослужителям и верующим
(Трагические события произошли весной 1922 года в городе Шуе. Незадолго до этого был принят декрет об изъятии церковных ценностей. После чего в стране началась масштабная кампания по разорению храмов
и монастырей. 15 марта 1922 г. тысячи жителей Шуи собрались у Воскресенского собора для защиты святынь. Чтобы разогнать толпу, был открыт пулемeтный огонь. Несколько человек погибли на месте. Суд над
участниками крестного хода приговорил к расстрелу 3 человек, в том
числе священников храма. Именно эти события стали началом массовых
репрессий против Русской Церкви).
В то же время Мень последовательно защищает протестантов от нападок со стороны части федеральных и региональных силовых структур,
налаживает с протестантами партнерские отношения.
Решение о создании регионального межконфессионального совета было
принято в июне 2006 года на встрече губернатора Ивановской области Михаила Меня с представителями религиозных конфессий региона. «Задача
правительства области – поддерживать добрые отношения, осуществлять
тесное взаимодействие со всеми конфессиями, так как от этого во многом зависит благополучие жителей региона», – отметил Михаил Мень.
Религиозную политику осуществляет Александр Лысенков, сотрудник
Управления общественных связей администрации губернатора. Он отмечает, что власти в своей политике исходят из того, что роль религии
в общественной жизни области очень велика. Власти приветствуют социальную ориентированность религиозных организаций. Лысенков считает, что социальные проекты РПЦ и успешны, и эффективны.
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Численность

2009 г.: 195 приходов, священников – 381, диаконов – 111.
2013 г.: Иваново-Вознесенская епархия: приходов – 59, клириков –
132, монашествующих – 200, в том числе: в пресвитерском сане – 53,
в диаконском сане – 8; Кинешемская епархия: приходов – 61, священников – 85, диаконов – 18; Шуйская епархия: приходов – 71, клириков – 181.

Учебные заведения
– Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская православная духовная семинария

153042, г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-3, 15. Ректор (с 27 июля 2011 года)
игумен Герман (Дворцов). Попечительский совет возглавляет губернатор
М. Мень. 77 учащихся (2002). В Кинешме при семинарии действуют курсы
псаломщиков. На базе семинарии с 2001 г. функционирует Научный центр
по проблемам церковной истории и православного осмысления истории
России, в работе которого участвуют сотрудники училища и Ивановского
университета. Директор – священник Алексей Федотов.

– Ивановский православный богословский институт св. ап.
Иоанна Богослова
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 12/95.

– Богословский институт Святого апостола Иоанна Богослова

(первый проректор канд. физ.-мат. наук игумен Иоанн (Руденко), настоятель подворья Николо-Шартомского монастыря в Иваново, проректор по учебной работе насельник этого же подворья иеромонах Вонифатий, настоятель университетского храма Всех Святых). Ивановский
государственный университет предоставил бесплатно свои помещения
и помогает в преподавательском составе, в свою очередь духовенство
читает спецкурсы на различных факультетах по религиозным дисциплинам.

– Кафедра теологии на социально-гуманитарном факультете

(с 1996 г.) и регулярные лекции по богословию, патрологии, Священному Писанию на 4 факультетах Шуйского ГПУ. Завкафедрой, первый
проректор университета – Ирина Добродеева – максимально сблизила
это учебное заведение с епархией.

– общеобразовательные школы:

православная средняя школа-интернат Феодоровской иконы Божией
Матери;
православная средняя школа во имя св. кн. Александра Невского;
школа-интернат при Свято-Николо-Шартомском монастыре;
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православная гимназия для девочек при Свято-Николо-Шартомском
монастыре;
православная женская гимназия-пансион в честь равноап. Ольги при
Свято-Успенском Дуниловском женском монастыре;
православная женская гимназия при Свято-Никольском женском монастыре.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Свято-Николо-Шартомский

Адрес: 155921, Ивановская область, Шуйский район, с. Введенье, ул.
Штатная, 19
Настоятель – игумен Филипп (Понамарчук)

2) Свято-Успенский

Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 76.
Настоятель – игумен Варфоломей (Коновалов).

3) Свято-Николо-Тихонов

Адрес: 155281, Ивановская область, Лухский район, с. Тимирязево,
ул. Центральная, 70.
Настоятель

4) Воскресенский мужской монастырь Ермолинской пустыни

Адрес: 155531, Ивановская область, Фурмановский район, ОС Снетиново, с. Ермолино; сайт: www.ermolino-monastery.ru.
Настоятель – игумен Варлаам (Борин).

5) Воскресенско-Феодоровский

Адрес: 155935, Ивановская область, Шуйский муниципальный район,
с. Сергеево; сайт: fmonastyr.ru.
И.о. наместника – игумен Вонифатий (Клименко)

6) Свято-Успенский Казанский

Адрес: 155942, Ивановская область, Шуйский район, с. Кузнецово.
Настоятель – игумен Алипий (Медов).

7) Животворящего креста господня села Погост Крест
адрес Ильинского района
Настоятель – игумен Гавриил (Лысов)
Женские монастыри:

1) Свято-Введенский

Адрес: 153005, г. Иваново, ул. Базисная, 23; сайт: diakonissa.ru
Настоятельница – монахиня Мария (Перепеча).

2) Свято-Успенский Дуниловский

Адрес: 155922, Ивановская область, Шуйский муниципальный район,
с. Дунилово, ул. Родниковская, 15.
Настоятельница – игумения Ольга (Соколова).

589

3) Свято-Никольский

Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. 2-й Овражный, 1а; сайт: monpriv.ru
Настоятельница – монахиня Антония (Баршай).

4) Свято-Езерская Иверская женская пустынь

Адрес: 155646, Ивановская область, Южский район, пос. Мугреевский.
Игумения Силуана (Волкова)

5) Макариев-Решемский

Адрес: 155840, Ивановская область, Кинешемский район, с. Решма,
ул. Волжская, 10.
Старшая сестра – монахиня Василисса (Грудогло).

Старообрядчество
а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкой
иерархии).
В Иваново сложилась непростая ситуация в результате противодействия архиепископа Амвросия (Щурова) попыткам старообрядческой общины вернуть принадлежавшее им церковное здание. К сохранившейся
белокриницкой общине периодически приезжает священник из Костромы. Староста Марина Балябина.
b) Единоверческий приход старообрядческой церкви.
Храм Казанской иконы Божией Матери, адрес: Иваново, ул. Фрунзе,
7. Настоятель прихода – священник Лавр Петрович Селин (р. 1926 г.),
был активным членом старообрядческой церкви белокриницкого согласия в Иваново в течение всего советского времени, участник Второй
Мировой войны, потомственный старообрядец, его отец был секретарем
одного из митрополитов РПСЦ белокринцкой иерархии. Вторым священником является о. Владимир Кошкодеря, молодой духовник, привлекающий в общину молодежь.
В конце 1980-х гг. в старообрядческой общине умер священник,
и Лаврентий Селин стал уставщиком общины, а его супруга бухгалтером. 9 лет община во главе с Селиным просила у руководства РПСЦ
в Москве дать им священника, однако их просьбы не были услышаны.
Периодически в Иваново приезжал о. Владимир Кузнецов из Костромы,
но на общину в 500 чел. священника не хватало и старообрядцы во главе
с Селиным не выдержали. Лавр Селин обратился в Ивановскую епархию
с просьбой о рукоположении и о принятии в качестве единоверческого
прихода в юрисдикцию РПЦ. Архиеп. РПЦ Амвросий ответил согласием,
и за Селиным ушла большая часть общины, которая в настоящее время
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составляет более 100 чел. Верные белокриницкой иерархии остались без
храма и собираются на квартире. Единоверцы поминают за богослужением главу епархии РПЦ, однако строго следят за соблюдением обряда.
Адрес: Иваново, ул. Фрунзе, 7.

Армянская апостольская церковь
В 2005 г. мэрия Иванова вынесла решение о выделении верующим
Армянской Апостольской Церкви земельного участка под строительство
храма во имя святого Ованеса (Иоанна). Возведение культового сооружения будет вестись под его непосредственным руководством депутата
городской думы Григория Газаряна.

Католицизм
Католический приход Вознесения Господня. С 2012 года настоятелем
является священник Вадим Шайкевич.
Община зарегистрирована в марте 1999 г. К общине, состоящей
из приблизительно 60 человек, принадлежат пожилые люди, которые
в 30-х гг. XX в. были высланы из Украины и Белоруссии в Казахстан и затем вернулись в Россию, студенты из Конго, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Котд’Ивуар, местные молодые католические семьи. Мессы проходят в часовне, оборудованной в частной квартире. До 2002 г. ивановскую общину
окормлял по совместительству настоятель прихода во Владимире о. Стефано Каприо. В 2002 г. он был выслан из России. В марте 2004 года в Иваново настоятелем по совместительству был назначен настоятель прихода
во Владимире отец Сергий Зуев, русский, родом из Санкт-Петербурга.
До приезда во Владимир и Иваново отец Сергий служил в Карелии, Петрозаводске и Калининграде, где был викарным священником. С конца
2009 г. настоятелем прихода был свящ. Игорь Сергеев.

Протестантизм
Как и в советское время, активнее всего в Ивановской области развиваются баптистские церкви, больше всего соответствующие православному типу христианского благочестия – чинное богослужение и молитва,
что имеет большое значение в чрезвычайно религиозной и православной
области. Баптисты заняли ведущее место в религиозной жизни среди
протестантов, светские власти и православные поддерживают регулярные контакты с Объединением ЕХБ, во многом благодаря лидеру пастору
Владимиру Миськевичу. Между тем, в области развивается и целый ряд
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харизматических церквей – Ивановский христианский центр, Ассамблея
Бога. Для области было характерно в целом веротерпимое отношение
властей к протестантам, наряду с резкими выпадами против «сектантов»
со стороны ряда православных активистов. Губернатор Михаил Мень
провозгласил проведение толерантной политики, проводил встречи с пасторами церквей, помогал общинам в конфликтных ситуациях.

Баптизм и евангелизм
а) Церковь ЕХБ «Воскресение». Входит в Российский союз
евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Ивановской и Владимирской областям – Владимир Александрович Миськевич. Дом Молитвы ЕХБ, адрес: ул. Московская, 18. Первая баптистская церковь в Иваново, адрес: ул. Витебская, 43.
В объединение ЕХБ на 2012 год входит около 50 церквей и групп (из них
в Ивановской области – 13 церквей и 5 групп, во Владимирской – 19 церквей и 13 групп).
В Иваново собирается три баптистских общины, в каждой из которых около 150–180 чел., более 40 % молодёжи. Общины ЕХБ действуют
в пос. Новоталицы, в г. Юрьевец, в Наволоках, Кинешемского района,
в г. Фурманов. Объединение издаёт евангелизационный журнал «Библейский вестник», редактор – Павел Мазурик (тираж – 3,5 тыс.). При церкви
ЕХБ «Воскресение» действует воскресная школа на 70 детей. В школе
изучаются английский язык и пение. Большинство детей – из неверующих семей. В Библейской школе обучается 25 человек. Действует также
молодежный и детский клуб «Будущее».
Баптистские церкви наиболее активно работают в детских домах области, регулярно помогают до 1,5 тысячам детей. Верующие распространяют гуманитарную помощь, которую получают через РСЕХБ. Члены
церквей забирают детей на дом, многих детей усыновляют. По словам
Миськевича, ещё губернатор Тихонов просил евангельские церкви активизировать работу в социальной сфере, особенно домам-малютки и интернатам, «не просто накормить их, но и изменить их быт, который часто
ужасен». Совместно с областной администрацией баптисты подарили
детдомам три микроавтобуса, многие интернаты обеспечили душевыми,
туалетами, ванными, бойлерами, стиральными машинами, постельными
принадлежностями. Верующие, также работают со слабослышащими.
Работу с наркоманами ведут миссионеры в Тейково, где в 2003 году был
убит наркоторговцами миссионер Сергей Марар.
Православная епархия при архиепископе Амвросии в целом хорошо
относилась к баптистам. Миськевич лично общался с владыкой Амвро-
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сием. Проблемы, по словам Миськевича, возникают на местном уровне,
с отдельными священниками. Особенно жёсткое отношение к протестантам в Шуе, где ситуацию контролирует епископ Никон, настоятель Николо-Шартомского монастыря. В Шуе протестантам не сдают помещение
в аренду. Кроме того, баптистской церкви в Шуе не удаётся пройти регистрацию.
При губернаторе Тихонове баптистские церкви свободно осуществляли свою деятельность и приглашали иностранцев. В 2005 году за полгода
до прихода к власти губернатора Меня появились проблемы у американских миссионеров, которые приезжали в баптистскую церковь проводить
уроки английского языка, а также ездили по детским домам с гуманитарными проектами. За 2005 года и начало 2006 года из Иваново было выдворено четыре группы американских граждан по одной и той же схеме –
иностранцев задерживали за день до их отъезда и выдворяли из страны
за нарушение визового режима. По словам Миськевича, операцию проводила миграционная служба и УВД под контролем и по инициативе УФСБ.
В здании церкви миссионеры проводили встречи с верующими, но после
одной из таких встреч американские баптисты были задержаны, и им было
объявлено о депортации. При этом, местное ивановское телевидение показало кадры задержания пожилых американских верующих (один из граждан США оказался бывшим сенатором), сопроводив их комментарием
о том, что эти люди прикрывались религиозной визой, а на самом деле
хотели завлечь детей в свою секту. По местному телевидению и в местной
прессе проходили материалы об аресте американских миссионеров, которые «стремились завлечь ивановцев в секту». Кроме того, летом 2005 года
был закрыт без объяснения причин летний лагерь баптистов, который они
проводили с 1998 года. По словам Миськевича, стало чрезвычайно сложно
привозить гуманитарную помощь. Трое членов Церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) «Воскресение» города Иваново были задержаны
14 мая 2006 года за распространение книг Нового Завета во время проведения общероссийской акции «Надежда есть». На верующих был составлен протокол, в котором указывалось на нарушение – не указан редактор
и автор Нового Завета. Однако впоследствии инцидент был исчерпан, благодаря вмешательству губернатора Михаила Меня, который встретился
с пастором Миськевичем, а также с главой РСЕХБ Юрием Сипко, и принес свои извинения за этот инцидент. В 2008 году был выслан из России
миссионер Крис Виллек без объяснения причин.
Пастор Миськевич – хороший дипломат и политик, у него сложились
благоприятные отношения лично с губернатором Михаилом Менем, к которому он обращается в случае возникновения конфликтных ситуаций.
К примеру, в 2011 году чиновники пытались запретить проведение 16–
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17 апреля общепротестантского Пасхального фестиваля. По словам Миськевича, чиновники хотели разделить евангельских верующих и говорили,
чтобы баптисты проводили фестиваль без адвентистов и пятидесятников,
но Миськевич не согласился. После того, как пастор добился встречи с губернатором, Михаил Мень дал указание обеспечить проведение фестиваля.
Как отмечает Миськевич, баптисты в настоящее время – единственные, кого власти пускают в детские дома, интернаты, детей оттуда баптисты приглашают ежегодно в летние лагеря, берут в патронатные семьи.
В Шуе и других городах развито служение выпускникам детдомов, которым помогают устроиться в жизни. В области также есть 3 ребцентра
для наркозависимых, баптисты посещают колонии и тюрьмы по договору
с УФСИНом. На Рождество и Пасху церковь арендует кукольный театр
и бесплатно раздает детям подарки. Совместно с мэрией Иваново (при
мэре Фомине) церковь осуществляла социальный проект, который заключался в том, что власти выбрали 50 квартир, где живут пенсионеры
и малообеспеченные, и на церковные средства там были отремонтированы сантехника, отопление и заменены окна. Кроме того, на спонсорские
средства церковь реализовала проект по обустройству детских площадок
в городе – было сделано 3 площадки. По словам Миськевича, оба социальных проекта затем взяло вооружение как свои собственные местное
отделение партии «Единая Россия».
При владыке Амвросии у баптистов были также хорошие отношения
с православными – пастора лично принимал сам архиепископ, пастор общался с ректором семинарии архимандритом Зосимой (Шевчуком), баптисты привозили в семинарию библейскую литературу. При новом главе
епархии – владыке Иосифе – отношения стали сдержанными, владыка
не проявляет желания встречаться с «сектантами», однако Миськевичу
удалось наладить хорошие личные контакты с ведущими священниками
епархии – отцом Макарием Маркишем, отцом Андреем Львовым и отцом Виталием Уткиным. Отец Макарий и отец Андрей присутствовали
на протестантском пасхальном фестивале.

b) Совет Церквей ЕХБ

В Иваново верующие собираются в частном доме (около 60 чел.).
Консервативная закрытая церковь. Отношений с союзными баптистами
не поддерживают. Одна из общин РСЕХБ в Иваново, состоящая из 10
чел., в 1996 году полностью перешла в СЦ ЕХБ стараниями проповедников из Нижегородского объединения СЦ ЕХБ. Они привозили книги
и устраивали палатки, которые власти пытались снести с помощью бульдозера. Община в г. Наволоки.
с) Церковь «Благовест». Пастор – Дмитрий Чхеидзе. Входит в Ассоциацию Церквей Евангельских Христиан «Благовест». Сайт: www.
blagovestrussia.org. Адрес: Иваново, ул. Володарского 34–78, ул. Текстильщиков, д. 3а, кв.68. Межденоминационная евангельская община, ос-
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нованная молодёжной миссией Co-mission. Несколько десятков человек.
Церковь возникла в конце 1990-х гг.

Пятидесятничество
а) Ивановский Христианский Центр

Входит в Ассоциацию христиан веры евангельской «Глобальная стратегия» Российского объединённого союза ХВЕ (РОСХВЕ). Президент
Ассоциации Дмитрий Благоев, одновременно является одним из лидеров
ивановской общины. Пастор Ивановского центра – афроамериканец Ги
Ландри (153000, Иваново, а/я 37, ул. Зверева, 10 «В»)
Cайты: www.g12.ru, www.globalstrategy.ru.
При церкви действует Ивановский областной благотворительный
фонд «Радуга», президент – Ольга Шевелёва. При Ивановском центре
в 1993 году организован Библейский институт. Действует также Фурмановский христианский центр (Фурманов, ул. Социалистическая, 12.) Общины есть в Вычуге, Приволжске, в Шуе, Родниках, Фурманове.
Ивановский центр существует с 1993 года. Основатель центра – Марк
Ленард (США). После проведения евангельского фестиваля в г. Иваново
в 1992 году на еженедельных собраниях членов церкви присутствовало
до 500 человек. Около 500–600 человек регулярно посещает домашние
группы и воскресные богослужения. Церковь, в основном, молодёжная
по составу, есть врачи, учителя, преподаватели вузов и местные предприниматели. В церкви есть своя танцевальная группа, пантомима, музыкальная группа христианского рэпа «Крик», которая выступала на городских светских мероприятиях и в тюрьмах. В церковном комплексе на ул.
Зверева, 10 «В», который располагается в бывших цехах ткацкой фабрики, обустроены не только зал для служений, офис Ассоциации «Глобальная стратегия», но и молодёжный клуб «Андеграунд» с кафе. В церкви
проводятся концерты, на которые собираются несколько сотен человек.
Есть своя театральная группа пантомимы.
Социальную работу начали с хосписов и сотрудничества с тюрьмами,
устраивают регулярные кормления бездомных и малоимущих в ивановском центре социальной адаптации. Проводятся периодические молодежные собрания и акции (так, летом 2000 года совместно с рок-группой
«Новый Иерусалим» в актовом зале Химического института г. Иваново
была проведена антинаркотическая акция). Наиболее регулярный характер
носит работа с заключенными (в одной из женских колоний создана молельная комната) и детскими домами по области – в Фурманове, Тейково,
Шуе, Вычуге. Регулярно проводятся совместные благотворительные акции
со станцией переливания крови, где верующие бесплатно сдают кровь.
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Серьёзных конфликтов с РПЦ у «Глобальной стратегии» не было.
По словам Благоева, многие члены церкви, особенно пожилые, даже ходят
в православные храмы и исповедуются там. В работе с наркоманами пятидесятники сотрудничали с игуменом Евмением (Перистым). В Иваново
есть группа «Матери против наркотиков». Члены церкви читают в общеобразовательных школах курсы по профилактике наркомании, СПИДа и противодействия абортам. Ребцентры для наркозависимых действуют под Вычугой на 20–25 чел., для алкозависимых центр есть в Кинешме.
В целом центр администрация губернатора Тихомирова относилась
к Центру доброжелательно, тесные контакты были налажены с бывшим
уполномоченным по делам религии Ивановской области Груздевым. Тихонов в начале каждого года приглашал и баптистов, и пятидесятников,
и православных на межконфессиональные встречи. В 2004 году Тихонов обратился ко всем конфессиям с призывом решать все социальные
проблемы вместе. Наибольшие конфликты возникали у членов церкви
с мэром Иванова Троеглазовым, который во всём поддерживал епархию
и старался ограничить деятельность религиозных меньшинств. По словам Дмитрия Благоева, Михаил Мень – здравый, трезвый губернатор, его
жёсткую моральную позицию приветствуют все протестанты: Мень осудил широкую продажу алкогольной продукции и распространение игорного бизнеса в области. У церквей «Глобальной стратегии» не возникало
проблем с приглашением иностранцев. По словам Благоева, у баптистов
трудности с властями возникают скорее из-за того, что они «не до конца научились работать в обществе». Как отметил Благоев, если власти
запрещают проведение какой-либо акции пятидесятников, то «мы воспринимаем это как свою собственную недоработку. Запреты наших мероприятий не являются гонениями на фоне тюрем и ГУЛАГов советского
времени». По мнению Благоева, протестантские церкви должны быть активны, но не должны вмешиваться в политику. Кроме того, пастор не может совмещать духовную деятельность с политической.
По мнению Дмитрия Благоева, коренным образом отношение общества и власти к протестантам не поменялось, но евангельские церкви
стали более прагматичны – не пытаются конкурировать с РПЦ, которая
стремится подмять под себя власть, а действуют независимо, открывая
двери людям и налаживая отношения с чиновниками. Церковь скорее
проповедует личную ответственность верующего за свою страну, за свою
улицу и соседа.

b) Пятидесятническая Церковь Бога

Пастор –Дмитрий Назаров. Дом Молитвы располагается в Иваново
на улице Октябрьской, 21 напротив ДК ВОС. Церковь входит в Ассоциацию Церквей Бога РОСХВЕ. Епископ Ассоциации Вячеслав Николаевич
Панин живёт в Кохме. Шесть общин, входящих в Ассоциацию, располагаются в Ивановской области. Ранее существовавшие общины Церкви
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Бога в Чувашии и Москве перешли впоследствии в другие ассоциации
РОСХВЕ.
Пятидесятническая Церковь Бога в Иваново возникла в 1994 году на основе группы верующих, которые вышли из Церкви ХВЕ «Основание – Христос» в начале 1990-х гг. из-за того, что супруга пастора Татьяна Фелишина
начала пророчествовать. В 1993 году приехали американские миссионеры
и предложили называться Пятидесятнической Церковью Бога. В 1994 году
была образована церковь, которая поддерживала лишь формальные отношения с представителями американского объединения. Лидеры ивановской общины не считают себя харизматами, верят в дары Святого Духа
и в исцеления, но практикуют спокойное по стилю богослужение – на говорении на иных языках и дарах акцента не делается. Дмитрий Назаров
исповедует консервативное пятидесятничество – он учился в «Школе Христа» Берта Кленденнена, который сотрудничает с нерегистрированными
пятидесятниками-федотовцами. Как полагает Дмитрий Назаров, община
не готова заниматься активной социальной и миссионерской работой, пока
верующие не научились жить настоящей христианской жизнью. Прежде
всего, пятидесятники стремятся, «как преп. Серафим Саровский, стяжать
благодать Святого Духа». Пастор Назаров также согласен с высказыванием блаженного Августина о том, что «кто не находится в духовной жизни
Церкви, тот не спасётся, а лишь запутается». Назаров читает Св. Отцов
и внутренне считает себя православным человеком, признаёт возможность
спасения в РПЦ. В Пятидесятнической Церкви Бога поются песнопения
в православном стиле. По словам Дмитрия Назарова, церковь должна заниматься духовным подвижничеством, а уже потом «рекламировать Царство
Божие». В Иваново – община молодёжная, около 50–60 чел.

с) Церковь «Благодать» ХВЕ

Входит в Российскую Церковь ХВЕ. Старший пастор РЦ ХВЕ Ивановской области – Трофименко Владимир Николаевич. В общине – около 200 чел. Пятидесятники занимаются строительством Дома Молитвы.
Общины РЦ ХВЕ относятся к консервативному пятидесятническому направлению, в отличие от харизматического стиля церквей Ассоциации
«Глобальная стратегия». Всего по области около 15 общин РЦ ХВЕ.

d) Церковь «Ассамблея Бога»

Пастор – Иван Борисович Пазин, миссионер из Перми, приехал
в 2009 году (помощник пастора Дмитрий Козлов). У общины есть свое
здание на улице Постышева, 17. Основана независимым централизованным объединением пятидесятников – Российской Ассамблеей Бога (глава – пастор Александр Пуршага, его брат – пастор Святослав Пуршага
возглавляет церковь во Владимире). Умеренные пятидесятники. Миссия
фактически занимается работой с наркозависимыми в рамках реабилита-
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ционного центра социальной адаптации «Выход есть», адрес: Тейковский
район, дер. Синяя Осока. Протестантские церкви области отправляют
в центр наркозависимых, желающих излечиться.
По области у Ассамблеи Бога – 11 пасторов, около 10 церквей и групп.
Община в Иваново была создана в начале 2000-х годов. В Иваново – около 200 чел. прихожан. Церковь ориентируется на людей среднего возраста
и семьи. При церкви действует молодежный клуб «Мы-плюс». Церковь
регулярно проводит евангелизационные концерты за семейные ценности
и против наркомании в районах области, несмотря на иногда агрессивное
отношение местных властей и полиции. Когда церковь проводила евангелизацию в Шуе на главной площади, напротив Николо-Шартомского
монастыря, то монахи били в колокола, а милиция охраняла протестантов
от бабушек и буйных монахов. В Тейково, где власти «злобно», по словам
пастора, относятся к церкви, на евангелизацию вышло 150 человек, и это
шокировало чиновников.
Иван Пазин с уважением относится к позиции губернатора Михаила
Меня, который нейтрален и не вмешивается в деятельность религиозных
объединений. С РПЦ, по мнению пастора, почвы для диалога нет, так
как благовествовать представителям РПЦ нет смысла, а выслушивать,
что «протестанты – младшие братья», евангельским верующим не нужно. Нужно понимать, как отмечает Пазин, что для сектоборцев в РПЦ
состояние тупой злобы, когда человек шипит и угрожает, совершенно
естественно, сектоборец и будет преуспевать в своей тупости и дышать
злобой. В настоящее время государство развращает РПЦ, а это приведет к тому, что РПЦ опять развратит народ, а народ сметет и государство
и Церковь. Также было в 1917 году, когда государственное православие
«достало» народ, и люди сами стали громить церковь духовенство вешали их же прихожане. Православные и сейчас часто ведут себя безобразно, кидаются на всех, а придет время и будут кидаться на них. Чем хуже
люди относятся к государству, тем хуже и к церкви. РПЦ совершает сейчас те же самые ошибки, что делала до революции – использует власть,
мало интересуется евангелизацией, гонит другие конфессии, фактически
у РПЦ остался тот инструмент, который уже потерял влияние на думающую часть общества – это «зомбоящик» – телевидение.

е) Церковь «Дом горшечника»

Община в Иваново действует с 2000 года. Пастор – Игорь Виноградов.
Закрытая пятидесятническая община, основанная миссионерами из Нидерландов. С другими евангельскими группами отношений практически
не поддерживает. Активисты церкви раздают в центре Иваново евангелизационную литературу и приглашают на концерты христианской музыки.
Центральная церковь «Дом горшечника» располагается в Вологоде.
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f) Независимая евангельская община

Лидеры – Татьяна и Алексей Качан. Группа пятидесятников – 10–15
чел., выходцы из Ивановского христианского центра. Содержат свой магазин христианской книги в торговом центре «Серебряный город» на ул.
8 марта.

g) Корейская пресвитерианская церковь

Миссионерская небольшая община пресвитериан-пятидесятников
в Иваново во главе с корейскими миссионерами.

Адвентизм
Епископ церквей АСД по Ивановской области – Василий Иванович
Ловска. Адвентисты в 2000 году приобрели здание Дома Молитвы. Общины действуют в Кинешме, Шуе, Родниках, Вичуге, Заволжске и Юже.
Всего в области на 2012 год – 8 церквей и 4 группы АСД.
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