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Особенности исторического развития религии
Территория современной Костромской области с XII в. входила в Ростово-Суздальскую Русь. В XIII в. Кострома становится крупным административным и духовным центром Владимиро-Суздальской Руси
(в 1272–1276 гг., в годы правления великого князя Василия Ярославича,
она даже была столицей великого княжества Владимирского). На протяжении всей истории Кострома была оплотом сначала великих князей,
а позднее московских царей. Церковная история края также тесно связана
сначала с Владимиром, затем с Москвой (в 1364 г. Кострома вошла в состав Московского княжества).
В ХIII в. церковная история этой земли связана с именем князя Александра Невского. Федоровская икона Божией Матери, по преданию, написанная евангелистом Лукой и до сих пор считающаяся одной из основных
святынь Костромской земли, была личным молельным образом князя.
Начиная с XV в. Кострома все более тесно связывается с Москвой
и московской политикой. Своей активной деятельностью здесь известен один из учеников преп. Сергия Радонежского, преп. Никита, который в 1427 г. построил крупнейший и самый влиятельный в Костроме
Богоявленский монастырь. Связь с Москвой подчеркивалась в XVI в.
тем, что Богоявленский собор был построен с личного благословения
митр. Макария Московского по образцу Успенского собора Московского
Кремля. Настоятелям Богоявленского монастыря давалась даже специальная грамота о покровительстве Великих князей.
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В начале XVII в., в Смутное время, Кострома стала одним из главных
центров сопротивления польской экспансии. Костромская земля становится символом единства Русского государства, торжества православия и
борьбы русского народа с инославными захватчиками. Высокий государственный статус Кострома приобрела с воцарением династии Романовых,
которым она принадлежала и ранее, как боярская вотчина. В 1613 г. делегация Земского собора прибыла в Ипатьевский монастырь, где находился Федор Романов, чтобы объявить ему об избрании на царство. Первый государь
из династии Романовых Михаил Романов был благословлен на царство Федоровской иконой Божией Матери. В середине XVII в. Кострома достигает
периода своего наибольшего расцвета, в это время создается Костромская
епархия. В церковном отношении Кострома становится чем-то вроде духовной колыбели правящей династии, хранилища идеи православной монархии. Кострома приобретает значение духовной вотчины царствующей
семьи Романовых. Костромская святыня — Федоровская икона Божией
Матери становится иконой-покровительницей русских цариц. По ее имени
все царицы иностранного происхождения получают отчество Федоровны.
В 1747 г. в Костроме была образована Духовная семинария.
Современная Костромская область — край, где православные традиции глубоко укоренены в культуре и образе жизни населения, причем эти
традиции в сознании народа тесно связаны с «патриотизмом» и политической идеологемой сильного авторитарного государства.
В советское время храмы и монастыри Костромской земли, по сравнению с другими областями, были большей частью отнесены к памятникам
архитектуры общероссийского значения и поэтому не подвергались тотальному разрушению. Сохранение церквей при этом никак не повлияло
на жесткую антирелигиозную политику властей.

РПЦ
Организационная структура

Костромская и Галичская епархия РПЦ. Возглавляет епархию Ферапонт, епископ Костромской и Галичский (Кашин Дмитрий Витольдович).
Родился 21 апреля 1969 г. в г. Москве в семье служащих. В 1986 г.
окончил среднюю школу № 179 г. Москвы с углубленным изучением математики. В 1991 г. окончил Московский институт криптографии, связи и
информатики по специальности «прикладная математика».
В 1993–1995 гг. — псаломщик Никольского храма с. Полтево Балашихинского района Московской области, в 1995–1999 гг. — послушник
Покровского Авраамиево-Городецкого монастыря Костромской епархии,
в 1999–2004 гг. — референт Костромского епархиального управления.
25 декабря 1999 г. архиепископом Костромским и Галичским Алексан-
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дром пострижен в монашество с именем Ферапонт. 26 декабря 1999 г.
архиепископом Костромским Александром рукоположен в сан диакона, 7 апреля 2000 г. — в сан иерея. В 2000–2004 гг. — насельник Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря г. Костромы. В 2002 г. окончил
Костромскую духовную семинарию. 17 августа 2004 г. назначен наместником Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского монастыря Костромской епархии. В 2006 г. возведен в сан игумена. В 2008 г. окончил
Московскую духовную академию. Кандидат богословия. Тема диссертации — «Монастыри северо-запада Костромской земли (Буйский район):
опыт церковно-археологических исследований». 12 марта 2013 г. избран
епископом Макарьевским, викарием Костромской епархии. 13 мая 2013 г.
на время болезни архиепископа Костромского и Галичского Алексия назначен управляющим Костромской епархией. Решением Священного Синода от 25–26 декабря 2013 г. в связи с кончиной архиеп. Алексия (Фролова) назначен Преосвященным Костромским и Галичским.
Веб-сайт: www.kostroma-eparhia.ru.

Особенности епархиальной жизни

При архиеп. Александре, возглавлявшем епархию с 1989 по 2010 г.,
фактически сформировалось современное лицо епархии. Александр, являясь хорошим администратором, умел организовать сотрудничество
с властями, отвечающее интересам церкви. Архиеп. Александру не были
свойственны тоталитарные методы управления, он терпимо относился
к существованию свободомыслящего духовенства, которое он, однако,
удалял от участия в епархиальном управлении. Приоритетными направлениями деятельности епархии являлись возврат и реставрация зданий,
принадлежавших православной церкви, и противодействие распространению так называемых «деструктивных сект». Вместе с тем владыка обычно поддерживал различные социальные проекты своих подчиненных.
Наряду с административными талантами архиеп. Александр обладал
и коммерческой жилкой. Еще в 1993 г. епархия по собственной инициативе начала работу по созданию предприятия по разливу и продаже минеральной воды «Святой источник». За период с 1994 по 1999 г. епархия, являясь одним из учредителей компании, получила 1,5 млн долларов
прибыли. Некоторые аналитики считают коммерческую деятельность
Костромской епархии при архиеп. Александре одной из самых серьезных
и широкомасштабных в РПЦ (Экономическая деятельность РПЦ и ее теневая составляющая / под ред. Л. Тимофеева. М., 2000. С. 43).
Однако при своих организаторских способностях владыка Александр
не был ярким идеологом, ему не удалось стать одним из лидеров общественного мнения. В начале 1990-х гг. интеллигенция стала группироваться вокруг свящ. Александра Андросова и проф. Юрия Лебедева (пред-
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седатель областного фонда культуры), которые совместными усилиями
начали работу по регулярной организации встреч духовенства и интеллигенции. О. Александр Андросов отличался среди священнослужителей
своими либеральными взглядами и привлекал к себе значительную часть
образованных людей, тяготеющих к православию. Но в середине 1990х гг. по его собственной просьбе он был отправлен служить в Нью-Йорк.
К концу 1990-х гг. работа епархии с интеллигенцией большей частью заключалась в проведении ежегодных Паисиевских и Макарьевских чтений
в райцентрах и организации дней славянской письменности и культуры.
Схожая судьба постигла и молодежное движение. В начале 1990х гг. в епархии владыкой Александром было создано Всеправославное
молодежное движение, центр которого вскоре сосредоточился в Москве
на Крутицком подворье. В Костроме при архиеп. Александре оно не получило серьезного развития.
Возглавивший область в 2007 г. губернатор Игорь Слюняев не доверял архиеп. Александру и, как утверждают некоторые интернет-ресурсы, считал его человеком низких моральных качеств. Разраставшийся
конфликт между архиепископом и губернатором осложнял жизнь епархии. Смена архиерея произошла в 2010 г. Перевод архиеп. Александра
в Казахстан и назначение в Кострому еп. Алексия (Фролова) сняли напряжение. С Александром в Казахстан уехали лишь немногие клирики,
а Алексий не назначил почти никого нового на ответственные должности
в Костроме (единственное заметное исключение — наместник Ипатьевского монастыря игумен Петр (Ерышалов)).
Владыка Алексий по сравнению с архиеп. Александром был менее
публичным человеком, молитвенником и настоящим монахом. Про него
с удивлением рассказывают, что он сам себе готовил и стирал. По прибытии в Кострому новый владыка заявил, что он не умеет и не будет
«добывать деньги», предложив священнослужителям решать финансовые проблемы без его участия. Долгие годы архиеп. Алексий был настоятелем Новоспасского монастыря в Москве. Со времен настоятельства в Новоспасском монастыре Алексий много внимания уделял работе
с детьми. Сценарист Владимир Щербинин в некрологе так вспоминал
архиеп. Алексия (Фролова): «Познакомились мы с ним лет десять назад,
когда режиссер Сергей Харлов предложил мне написать несколько инсценировок для радиосказок. Это была идея владыки Алексия, который
считал, что для детей нужна “мягкая” духовная пища, где говорилось бы
о добре и зле, о любви и ненависти, о других важных вещах. Ребенку
трудно сразу постичь Евангельские глубины, жития святых или Пролог.
С ним нужно научиться говорить о духовной жизни через сказку, к которой он привык с младенчества. Такова была идея владыки.
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Я был заочно согласен с ним. Перечитал кипу русских народных сказок на предмет их инсценировки, и… ничего не нашел. В наших сказках много говорилось о колдунах и леших, о Бабе-яге и прочей нечисти,
а о христианстве, о Церкви, о евангельских историях — не было ни слова.
— И не нужно искать русские, нужно брать истории общеизвестные:
сказки Андерсена, Гауфа, Клайва Льюиса, например, — удивил меня владыка во время первой нашей встречи. Народная молва называла его убежденным консерватором и русофилом, а здесь — Андерсен, Льюис…»
(«Православие.Ру», 9 декабря 2013 г.). В значительной степени благодаря
архиеп. Алексию «Хроники Нарнии» К. С. Люиса стала одной из самых
популярных книг, используемой РПЦ в работе с детьми. Архиеп. Алексий много болел и в 2013 г. умер.
Новым архиереем в Кострому в 2013 г. был назначен Ферапонт (Кашин). Ферапонта хорошо знали в епархии, когда он возглавлял бедный и
маленький Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь
на севере Костромской области. Он завоевал авторитет человека трудолюбивого, открытого и благожелательного. Его назначение епископом
было встречено церковным народом с радостью. За два года он объездил
все приходы епархии, поддержал разнообразные внутрицерковные инициативы. Приоритетом при Феропонте стало открытие новых приходов,
строительство церковных зданий, формирование и развитие общин в отдаленных селах и поселках, куда, скорее всего, никогда не будет возможности направить священника для постоянного там пребывания.
Особенностью костромского клира является большая роль в нем людей с художественным образованием. В Костроме и соседнем поселке
Красном традиционно с царских времен живут и работают сотни ювелиров. В этой среде никогда не было больших симпатий к советской власти.
В Красном до сих пор свежа память о резне, которую большевики учинили в начале 1918 г. По Волге плыла баржа с отрядом карателей в Нижний Новгород. Кто-то выстрелил в сторону баржи, когда она проплывала
мимо Красного. Каратели высадились и три дня терроризировали население. Нынешние жители Красного утверждают, что было зарезано более
400 человек обоего пола и всех возрастов.
В Красном находится Красносельское училище художественной обработки металлов (КУХОМ) — одно из ведущих учебных заведений России,
готовящих профессиональных ювелиров. Где-то между четвертью и третью священнослужителей епархии окончили это училище. Среди духовенства немало получивших художественное образование в Москве и СанктПетербурге, а также музыкантов. Естественно, что у епархии сложились
тесные дружеские отношения с музеями, библиотеками, выставочными
залами. Как отмечает секретарь епархиального совета свящ. Сергий Вихарев, церковная и светская певческая и музыкальная исполнительская среды
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настолько связаны и переплетены, что их невозможно разделить. Манифестацией этого единства служат Рождественские музыкальные вечера, организуемые епархией, но участвуют в них все лучшие музыканты города.
Еще в годы перестройки в Кострому приехали из США иконописцы — представители русской эмиграции первой волны и их потомков и
основали «школу иконологии “Просопон”». Сейчас иконописная школа
«Просопон» — это растущая сетевая организация, имеющая несколько
своих точек в Костроме, Красном, Галиче и некоторых соседних областях. Многие молодые ювелиры начали заниматься иконописью.
Отличительная черта Костромской семинарии — большая доля взрослых, сформировавшихся людей, часто имеющих хорошее образование и
(или) профессию (как уже сказано ранее, среди них много людей с художественным образованием). В семинарии есть многочисленное вечернее
отделение, на котором недавно получали дополнительное образование
люди, интересующиеся православным вероучением. Последнее время
большинство учащихся — церковные работники по катехизации, миссионерству и социальному служению.
Сравнительно многочисленные монастыри епархии малолюдны и
погрязли в строительстве и реставрации громадных монастырских построек. Единственным исключением долгое время был Троице-Сыпанов
Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. Этот монастырь полностью
восстановлен, имеет отлаженное подворье с фермой и огородами. В монастыре работают несколько мастерских прикладного церковного искусства. Есть богадельня. В 1990-е и нулевые годы монастырь принимал
беспризорных девочек, для занятий с ними монастырь нанимал лучших
учителей из Нерехты. В 2009 г. после событий в Боголюбовском монастыре Владимирской епархии начались постоянные проверки различных
государственных органов, и настоятельница игумения Алексия (Ремизова) прекратила принимать несовершеннолетних воспитанниц. К 2012 г.
приют прекратил существование.
Архиеп. Алексий (Фролов) проявлял большую заинтересованность
в развитии монастырей и монашества. За недолгое время своего архиерейства многого он сделать не успел. Однако в одном монастыре, Свято-Троицком Ипатьевском, он успел навести порядок. Наместником
монастыря стал его ученик по Новоспасскому монастырю игумен Петр
(Ерышалов), до пострига — профессиональный художник. Игумен Петр
считает, что любая социальная деятельность — это дело мирян. Распространенные в наши дни различные социальные и благотворительные занятия монастырей, по убеждению о. Петра, — явления временные, последствие преодоления эпохи воинствующего атеизма. В стране большой
недостаток церквей, вот монастыри и берут на себя их функции. Особенно неприемлемым о. Петр считает создание при монастырях сель-
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скохозяйственных производств: «монастырь превращается в колхоз, это
профанация монашеской жизни». Социальным, миссионерским послушанием для Ипатьевского монастыря, как считает о. Петр, стало руководство музеем-заповедником. Монастырь готовит экскурсоводов и сотрудников музея. Игумен ждет от них, что они будут рассказывать с любовью
к христианству и к России. «В России было и есть много плохого, но следует обращать внимание в основном на хорошее; ищите свет, а не тьму».
Главное, однако, для о. Петра — выстроить настоящую монашескую общину, состоящую из подвижников, способных на нравственный подвиг
и приближение к Богу. Игумен убежден в силе молитвы и нравственного
примера: «Если кто-то где-то начинает жить свято, весь мир чувствует…
Когда умер митр. Антоний Блюм, была тяжесть сердца, ощущение оскудения на земле святости, так же сейчас гнетут душу украинские дела…».
Сейчас в монастыре 10 насельников. О. Петр считает, что в Ипатьевском
монастыре уже есть зачатки правильного братства, но потребуется еще
много лет напряженного труда, чтобы создать настоящий монастырь.
В среде епархиального духовенства особенно подчеркивается историческая связь костромской земли и церкви с истоками российского государства, а впоследствии — их особая роль в жизни династии Романовых.
В епархии сильны монархические настроения, развито почитание семьи
царя Николая II.
Авторитетными выразителями взглядов, распространенных среди духовенства епархии, об уникальной связи православия, российской государственности и костромской земли с царской властью являются священники Вячеслав Шапошников и Олег Новиков.
Прот. Вячеслав Шапошников, настоятель семинарского храма Алексия, человека Божия, член Костромского союза писателей, происходит
из священнической семьи, начал писать еще в 1970-х гг., затем обратился в православие и был рукоположен владыкой Александром в начале
1990-х гг. Придерживаясь консервативных взглядов, о. Вячеслав критикует многие направления деятельности епархии — скаутское движение
он считает опасным из-за возможности западного (прежде всего, американского) влияния на молодежь, также осуждает либеральные взгляды и открыто «прозападническую», по его мнению, позицию о. Георгия
Эдельштейна, который «отрабатывает задания Запада». О. Вячеслав Шапошников считал даже взгляды архиеп. Александра экуменическими изза частых контактов архиепископа с представителями других конфессий.
По словам о. Вячеслава, Всемирный Совет Церквей создан для того, чтобы Русская Православная Церковь «там утонула и не всплывала», а «единая церковь — это гибель всего». Он полагает, что Церкви нет необходимости самой заниматься коммерческими делами и что бизнес только
вредит Церкви. С этой точки зрения сотрудничество с американской ком-

403

панией «Святой Источник», по его мнению, сомнительно, однако, по его
же словам, доля в этой компании позволяла епархии сводить концы с концами, так как приходы не приносят никакой прибыли. Выступая против
всяких реформ в Церкви, о. Вячеслав подчеркивает, что даже реформы
Собора 1917–18 гг. являются путем к разрушению Церкви, тем более
нельзя отрицать ценности церковно-славянского языка в богослужении
и переводить богослужебные тексты на русский язык. Будучи монархистом, он приветствовал канонизацию Николая II и его семьи, но, с его
точки зрения, царскую семью канонизировали некорректно в качестве
страстотерпцев, убитых собственными собратьями, как в случае со страстотерпцами князьями Борисом и Глебом. Николай II и его семья должны
были быть, по мнению о. Вячеслава, канонизированы мучениками, так
как их якобы убили не русские люди, а латыши и евреи. Николая II о. Вячеслав характеризует как «образованного душевного человека, теплого,
доброго, верующего». И монархия для России лучше демократии, потому что «демократия ведет к деспотизму и к почитанию кумира». Россия,
по его словам, будет развиваться согласно пророчествам преп. Серафима
Саровского и Оптинских старцев: на короткое время в стране воцарится
монарх (необязательно из династии Романовых), и Россия будет небольшим государством в границах времен Ивана Грозного, а затем произойдет
Апокалипсис и Второе Пришествие Спасителя.
Прот. Олег Новиков возглавляет отдел по взаимодействию с силовыми
структурами и правоохранительными органами. По его мнению, сейчас
сложилась благоприятная ситуация для возрождения духовности, так как
переосмысливается заново история, и РПЦ может содействовать в новом
понимании истории Руси, провести мостик от современности к Сергию
Радонежскому, помочь сохранить самобытность народа. Англичане могут
быть только англиканами, американцы — баптистами, так как в этих воззрениях складывалось их национальное сознание, а русские люди могут
быть только православными, все остальное им чуждо по духу. И в нынешней религиозной ситуации в России о. Олег видит воплощение в жизнь
давнего гитлеровского плана раздробить на части многонациональный,
но единый по духу народ России и уничтожить его как единое целое.
РПЦ — это мать своего народа, как Бог — отец всем нам, и, как мать,
она желает своему дитяти лучшее, но она не может напрямую ему указывать, что делать, а только советует. В свою очередь, народ, «непослушное
дитя», не внемлет советам церкви. Вот и сейчас люди нашли себе новое
увлечение — демократию, хотя России более присуща монархия. О. Олег
Новиков возражает против демократии, она отнюдь не воплощает прогресс человечества. Насущную необходимость монархии о. Олег объясняет тем, что «какому царю нужно грабить страну, чтобы отдать развал
сыну? А при парламенте грабить будут каждые четыре или восемь лет».
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И правитель обязательно должен быть верующим, чтобы он перед Богом
отвечал за весь народ. Но в то же время церковь не должна быть у власти, поскольку она стоит выше власти и не призвана отвечать на вопросы
сегодняшнего дня. О. Олег воспринял канонизацию царя Николая II как
давно ожидаемый акт покаяния и отметил, что большая часть верующих
также с радостью восприняла это. Кострома была связана с семьей Романовых и к канонизации была подготовлена многими чудесами.
Противовес преобладающему монархическому настроению духовенства Костромы образует позиция известного и за пределами костромской
области о. Георгия Эдельштейна. О. Георгий — самый либеральный священник области. За то время, что о. Георгия переводили с одного прихода в другой (пока он не закрепился в приходе села Карабаново), его
стараниями епархии были переданы несколько храмов. В с. Карабаново
он записал приходское имущество и храм, им построенный, на свое имя
и стал расширять деятельность вокруг своего прихода: создал детский
приют, общину бывших заключенных. О. Георгий выступал с резкой и открытой критикой владыки Александра на епархиальных собраниях. Особенно резко он высказывался о бездействии владыки в работе комиссии
по расследованию сотрудничества церковной иерархии с КГБ. В 1999 г.
о. Георгий выступил с открытым письмом к владыке Александру, где изложил свои представления об основных проблемах РПЦ, таких как сергианство, советские тоталитарные традиции в управлении Московской
Патриархии, замкнутость от всяких внешних контактов, недоверие церкви к мирянам и нежелание церковного руководства созвать всероссийский православный собор. Но, критикуя застойный консерватизм церкви,
о. Георгий столь же резко подвергает критике либеральную позицию последователей о. Георгия Кочеткова.
Сам о. Георгий Эдельштейн поддерживает дружеские отношения с некоторыми протестантскими пасторами. Из-за рубежа в гости к о. Георгию
приезжали представители немецких лютеран, ирландских католиков и даже
мормонов, оказывая весомую материальную помощь. С 1999 г. мормоны
регулярно высылали одежду, медицинское оборудование, которое раздается в костромском СИЗО и костромской детской колонии, а также для нужд
местного населения окрестных деревень с. Карабаново. В частности, детский приют в близлежащей д. Ченцы построен на деньги мормонов.
О. Георгий Эдельштейн занимает твердую антинационалистическую
позицию в православии, обличая РПЦ МП в спекуляции традиционалистскими ценностями. В частности, неправомерным с христианской
точки зрения священник считает почитание в лике святых Андрея Боголюбского, который, по его мнению, решал чисто политические задачи,
радел не о Церкви, а о политике и при этом позволял беззакония, если они
были для него выгодны.
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В пример политической национально-консервативной спекуляции
о. Георгий приводит проводимый ежегодно Всемирный Русский Народный Собор, который, по его мнению, «ничто иное, как всероссийский
Гришка Отрепьев… Делегатов этого Собора должен кто-то избирать,
а реально получается, что они избирают себя сами. Поэтому они не могут представлять российский народ». Священник в целом высказывается
против понимания православия как этноконфессиональной религии, подчеркивая, что «христианство — вненациональная религия, которая принципиально не учит о нации, а лишь об отдельной человеческой душе»,
в которой «можно спасаться самому, но нельзя спасать всю свою нацию».
Недолжным явлением о. Георгий считает распространенную
в РПЦ МП «портретную практику», по его словам, «культ личности архиереев», состоящий в том, что чуть ли не в каждом официальном церковном учреждении находится либо портрет епархиального владыки, либо
Патриарха.
В Костроме о. Георгий Эдельштейн пользуется симпатией интеллигенции, он часто выступает по местному ТВ и высказывает свои взгляды,
но в среде духовенства у него открытых сторонников нет. Большинство
священнослужителей епархии осуждают о. Георгия как человека, еще
с советских времен привыкшего к диссидентству, а также за его активную связь с Западом.
В Костроме со времен архиерейства архиеп. Александра получили серьезное развитие несколько крупных социальных проектов. В сфере образования епархия регулярно проводит факультативы в нескольких школах города и области, акции в школах против наркомании и сект, как для
учащихся, так и для учителей. В 1999 г. совместно с департаментом образования организовали фестиваль «Вифлеемская звезда». С 2000 г. при
епархии организована экскурсионно-паломническая служба для школ.
Пожалуй, наиболее многочисленный и живой проект — молодежное
движение, центр которого находится в пригороде Костромы Волгореченске
(на противоположенном берегу Волги находится Красное, которое включено в сферу каждодневной деятельности молодежного движения). Во главе движения — руководитель Молодежного отдела епархии прот. Иоанн
Чулков. Молодежное движение состоит из нескольких самостоятельных,
но взаимосвязанных организаций. Наиболее многочисленная и активная
из них — скаутское движение (Организация российских юных разведчиков, ОРЮР), состоящее из трех дружин. Костромская область стала первым регионом, где в годы перестройки возродилось скаутское движение.
Потомки эмигрантов первой волны приехали в 1989 г. в Кострому из Вашингтона и начали организовывать скаутское движение. Скаутское движение организационно независимо от церкви, его принцип — молодежь
руководит молодежью. Но зависимо идеологически: в уставе записано,
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что идейно «движение основано на православной вере» и, соответственно,
оно имеет духовников. Большинство подростков (волчат и белочек) вступают в скауты не через церковь, а узнают от друзей, в школах и техникумах и т. д. Самая большая организация скаутов — в КУХОМ.
Кроме скаутского движения заметным явлением стали молодежные
клубы. Наиболее активны семейный клуб, клуб звонарей, военно-спортивный клуб, театральное объединение «Добрый самаритянин», казачья
станица. Интересна работа семейного клуба. Участники собираются семьями. Дети играют в соседней комнате, а взрослые обсуждают семейные отношения, кризисы и психологические проблемы. Приглашают специалистов. Глава молодежного движения Андрей Шолыганов уверен, что
не только работа этого клуба, но и вообще участие в молодежном движении укрепляет семьи. Все молодежные организации (хотя в разной степени и в разных формах) вовлечены в какие-либо благотворительные дела.
В центре социальной и катехизаторской работы епархии стоит
прот. Виталий Шастин, председатель Миссионерско-образовательного
отдела. В своей работе о. Виталий руководствуется двумя принципами:
во-первых, невозможно разделить благотворительность, милосердие, социальную работу и катехизацию —духовное образование. Эти две сферы деятельности следует осуществлять совместно. Во-вторых, в такой
бедной области, как Костромская, где бедны и епархия, и региональная
власть, следует по возможности объединять усилия, дополнять друг друга. Епархии следует стремиться не создавать собственные независимые
проекты, а находить свое место при областных институтах, где бы она
была нужна людям и привносила нечто ценное и нужное в работу существующих структур. О. Виталий считает борьбу с сектами делом маловажным, поэтому в епархии, где и так хватает более серьезных проблем,
от этой деятельности отказались. В школах Костромской области с начала нулевых внедрена программа «Истоки», строго говоря, не являющаяся
церковно-православной (программа разработана в Вологодском университете, см. статью о Вологодской области). В школах области внедрены
занятия о ценности семьи и ее здоровье. Установлены тесные отношения с государственным и технологическим университетами, проводятся
семинары, выставки, конференции. О. Виталий считает большим успехом епархии совместную работу с властями по организации фестиваля
детского творчества «Вифлеемская звезда». В этом фестивале участвуют
сотни детей, и многие занимают позднее призовые места на различных
российских и международных конкурсах.
О. Виталий осуществляет и контакты с творческой интеллигенцией.
В миссионерском отделе проводится фестиваль бардов «Исповедь сердца», организуются презентации поэтов, писателей и журналистов.
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При Миссионерско-образовательном отделе функционирует Духовный центр «Кострома». «Кострома» — формально светская общественная организация. О. Виталий утверждает, что через общественную организацию легче руководить проектами. Через «Кострому» организуются
детские летние лагеря, построен дом для бомжей и организован вещевой
склад для бедных. Начата подготовка проекта «Большая жизнь», направленного на реабилитацию выпускников детских домов. Создана служба
поддержки неблагополучных семей. С 2014 г. епархия занимается устройством на жительство беженцев с Украины.
Общеепархиальное значение приобрело приходское (при церкви Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского) Серафимовское братство и православный молодежный Центр «Ковчег» при нем. Настоятель
храма, руководящий братством и центром, — прот. Геннадий Стрельбицкий. При храме работает воскресная школа (три отделения: для дошкольников, подростков и взрослых).
Центр «Ковчег» — институт дополнительного образования, который
посещают все желающие дети независимо от отношения к религии (есть
и атеисты, и протестанты, и мусульмане). В центре функционируют отряд
скаутов, студии — изобразительного искусства («Родник», руководитель
Вячеслав Святец, в 2009 г. завоевал первое место на конкурсе преподавателей изо в РФ, и «Радуга»), детско-юношеский хор, вокально-инструментальная студия, студия юных дизайнеров, кукольный театр, а также семь
спортивных секций. В «Ковчеге» более 400 детей. Все занятия ведутся
бесплатно. При сокращении государственного бесплатного дополнительного образования «Ковчег» пользуется большой популярностью, хотя изза недостатка средств постоянно находится на грани банкротства. Некоторые выпускники центра поступают в высшие художественные вузы РФ,
многие работают в многочисленных в Костроме ювелирных мастерских.
Члены Серафимовского братства участвуют в экскурсиях, организуют
праздники, участвуют в спортивных играх. В «Ковчеге» и Серафимовском братстве происходит «ненавязчивое» знакомство с православием.
На занятия заходят священники, беседуют с учащимися, приглашают
на собственно церковные мероприятия. По мнению о. Геннадия, такие
«ненавязчивые» контакты должны быть максимально неформальными и
необязательными. В результате часть учащихся становится практикующими православными.
К храму Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского приписан храм Св. Николая в Ребровке, построенный в 2010 г. В этом районе
проживает много цыган, многие из которых посещают этот храм. В результате у о. Геннадия в дополнение к его молодежной работе возникает
нечто вроде цыганской миссии.
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Заметна также деятельность Александровского братства при храме
апостола и евангелиста Иоанна в Ипатьевской слободе, возглавляемого игуменом Димитрием (Нестиным). Это братство кормит и снабжает
одеждой бездомных и бедняков, одновременно занимается пропагандой
культа Царственных мучеников.
Особенностью Костромской епархии является существование крупных центров социального и миссионерского служения в небольших районных центрах — Нерехте, Шарье, Галиче, Буе.
Наибольшую известность приобрела деятельность прот. Андрея Воронина в Нерехте. Он выступал одним из главных инициаторов проведения
Свято-Пахомиевских чтений в г. Нерехте, с помощью которых старался
привлечь внимание местной общественности и администрации района
к проблемам воспитания детей и православного просвещения. В Нерехте
осуществляется несколько просветительских и социальных проектов. Однако главное достижение о. Андрея — православный детский дом (официальное название — «Негосударственное образовательное учреждение
Ковалевский детский дом»), едва ли не лучшее православное учреждение
такого рода в России. О. Андрей — выпускник географического факультета МГУ, несколько лет проработавший гляциологом. Со временем он пришел к вере, бросил работу по специальности, поступил в семинарию и организовал в 1988 г. общину (в основном из москвичей, выпускников МГУ)
в глухих лесах, в селе Горелец на севере Костромской области. В 1991 г.
архиеп. Александр направил его служить в Нерехту. Приехав в Нерехту, он столкнулся с повальной безработицей населения, беспробудным
пьянством, распадом семей и громадным количеством брошенных детей.
О. Андрей воспринял проблему брошенных детей как самую важную и
решил создать детский дом. О. Андрей пришел к выводу, что, не имея подходящего здания, нельзя брать на себя ответственность за детей. Он нашел
спонсоров среди российских бизнесменов и западных фондов, со временем стал получать частичное финансирование от департамента образования (которое никогда не превышало 35 % бюджета), и в 1996 г. здание было
готово, первые воспитанники его заселили. С самого начала детский дом
в Ковалево отвечал самым высоким стандартам. Жилищные условия, оборудование, нормы питания соответствуют европейским образцам. Детей
возят в школу в Нерехту, но в самом Ковалево с ними занимаются педагоги,
психиатр, дефектолог, репетиторы по основным предметам. О. Андрей организует детские летние лагеря, байдарочные и парусные походы, а также
поездки детей в горы, в том числе и на Эльбрус с восхождением на многотысячную высоту. Такие критические условия, утверждает о. Андрей, помогают подросткам освободиться от многих психологических комплексов
и недостатков своего развития, почувствовать себя полноценными личностями и научиться быть участниками команды. О. Андрей уверен, что
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в детских домах следует моделировать семью. В настоящее время в детском доме дети живут в комнатах по три человека со специальным педагогом, круглосуточно заменяющим им родителей. При детдоме существуют
ферма крупного рогатого скота, свиноферма, птичник, большой огород.
В зависимости от финансовых возможностей число воспитанников постоянно колеблется от 25 до 60. Жилищные условия позволяют содержать
до 80 детей, но на это никогда не хватало финансовых возможностей.
В соответствии с представлениями о. Андрея привлечение в Церковь
воспитанников носит мягкий, необязательный характер. Однако «дети
коллективисты: вновь прибывшие видят, что старшие молятся и участвуют в богослужении; рано или поздно они начинают подражать старшим».
О. Андрей отмечает две стороны проблем, стоящих перед православными детскими домами: часто их организаторы недостаточно компетентны в деле воспитания детей и не обладают достаточными ресурсами.
Церковное руководство, по его мнению, должно жестко контролировать церковные детские дома, чтобы «снова не допустить Боголюбово».
С другой стороны, о. Андрей критичен по отношению к «мелочному, бессмысленному, а иногда и вредному» (например, запрет привлекать воспитанников к труду, отчего «они вырастают лентяями с психологией потребителей») контролю со стороны государства.
В 2014 г. о. Андрей принял на Афоне монашеский постриг (теперь
он иеромонах Иоанн). Руководство детским домом перешло к его жене
Виктории. Несмотря на свое афонское монашество, о. Иоанн часто приезжает в Нерехту, организует всякого рода помощь детскому дому и следит
за тем, чтобы детдом развивался в соответствии с его идеями.
Наиболее яркой и успешной в Костромской области в 2010-х гг., возможно, является деятельность РПЦ в городе Шарья. Шарья — железнодорожный узел на востоке Костромской области, возникший в начале ХХ в.
в глухом лесном краю. В 2014 г. население города — 24 тыс., а городского
округа — 40 тыс. В городе и округе высока безработица, у работающих
низкие доходы, плохо устроен быт. С 2000 г. в Шарье служит благочинным прот. Дмитрий Степанов, брат епископа Архангельского Тихона
(епископ в 1995–2010 гг.). Прот. Дмитрий достиг значительных успехов
в катехизации, работе с детьми и молодежью, социальной работе в первые 10 лет своего служения. Однако после 2010 г. шарьинское православие становится, если так можно выразиться, образцовым. Причина этого
в том, что после смерти Архангельского епископа Тихона в 2010 г. новый
архангельский архиерей Даниил фактически разогнал несколько наиболее успешных архангельских приходов (Религиозно-общественная жизнь
российских регионов. М. : Летний сад, 2014. Том I. С. 160–162). Несколько
деятельных священников и церковнослужителей, в том числе преподавателей воскресных школ, нашли себе приют в Шарье. В результате в не-
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большом промышленном городе с очень слабой общественной, культурной, образовательной жизнью сконцентрировались значительные силы
развития церковной жизни, а вместе с ней и культурной, социальной и т. д.
Вначале центром церковной активности о. Дмитрия стала воскресная
школа. Детям некуда было себя деть, и школа быстро приобрела популярность. Через несколько лет, по оценке о. Дмитрия, «деток было как
селедок в бочке». О. Дмитрий ведет много лет занятия в медицинском
училище и организовал занятия для взрослых. За 10 лет таким образом
в городе возник довольно широкий круг людей, связанных с церковью.
К 2015 г. создан Духовно-просветительский центр св. цесаревича
Алексея (его непосредственный руководитель — игум. Серафим (Степанов)). Благодаря неимоверным усилиям всего клира и активистов Шарьи
удалось построить большое здание для центра, которое наполнилось народом. Для детей организована не просто воскресная школа, но и круглые столы, обсуждение насущных проблем молодежи, концерты, летние
походы. Созданы два хора, миссионерский кукольный театр, спортивные секции. С детьми занимаются рисованием, музыкой, кулинарией
и т. д. Один из священников, Сергий Перегудин закончил химфак СанктПетербургского университета, он занимается с детьми химией. Как и в некоторых других, по преимуществу северных, городах, проводятся императорские православные балы. Со взрослыми проводятся Богословские
курсы («бабушки удивлялись: Библию можно читать и даже понимать»).
Любимое занятие о. Дмитрия — совместное чтение Нового Завета с обсуждением. Читают небольшими отрывками и обсуждают, такое чтение
Нового Завета от начала до конца занимает два года. Любимое хобби церковнослужителей — краеведение, они издают газету «Окраина».
В Шарье осуществляется большое социальное служение. При Центре
создано объединение семей с детьми-инвалидами «Дети-ангелы». Эта организация обеспечивает семьям солидарность и взаимопомощь. Церковь
создала для них массажный кабинет, организует досуг и обучающие занятия, оказывает небольшую материальную помощь. Волонтеры под руководством профессиональных медицинских сестер трудятся в больницах.
Создан реабилитационный центр для освободившихся из заключения, который помогает недавним узникам адаптироваться к условиям воли. Наконец, служба «Тихая помощь» оказывает небольшую материальную помощь
людям, оказавшимся в затруднительном положении. Священники Шарьи
честно признаются, что нередко их искусно обманывают и деньги идут
на выпивку, но они примирились с этим, считая неизбежными издержками.
Во всех этих делах заметную роль играют миряне-добровольцы.
В Шарье есть общины баптистов и пятидесятников, благочиние поддерживает с ними дружеские отношения.
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Одна из причин успеха РПЦ в Шарье — отстраненность от политики.
В принципе шарьинские священники патриоты и консерваторы, но политической риторики в их проповеди мало, все больше Евангелие. С властями отношения добрые («без поддержки светской власти ни одного
серьезного дела не сделаешь»), но священники осознают опасность «сращивания» и стремятся сохранять свою самостоятельность.
В современной малорелигиозной атмосфере России Шарья едва ли не
уникальный случай, когда Церковь стала центром социальной и культурной жизни региона.

Религиозная политика властей и РПЦ

В политике областных властей наблюдается преемственность в построении отношений с РПЦ. Первые два губернатора Валерий Арбузов (1991–
1996) и Виктор Шершунов (1996–2007) были больше хозяйственниками,
чем идеологами. Оба губернатора проявляли лояльность церкви, но не объявляли себя православными. В интервью на местном телевидении губернатор Шершунов заявил, что «он не верующий православный, но уважает
религию и считает православие частью культуры». Во многом успешное
развитие РПЦ и налаживание сотрудничества с властью является заслугой
владыки Александра. Еще в 1992 г. епархия подписала с областной администрацией договор о сотрудничестве. В 1997 г. договор был перезаключен с новым губернатором. В 1997 г. была создана «Совместная комиссия
по рассмотрению вопросов, связанных с духовным возрождением древнего Костромского края, сохранением и использованием памятников православной церковной культуры».В октябре 2007 г. губернатором Костромской области стал Игорь Слюняев. Новый губернатор постоянно публично
декларировал свое православие. Он информировал общественность, что у
него есть духовник на Афоне. Раз в год Слюняев организовывал паломничество чиновников, священников и воспитанников детских домов в Бари.
В то же время он активно вмешивался в жизнь епархии, приходил на епархиальные собрания, вступил в конфликт с архиеп. Александром.
С РПЦ власти со времен губернаторства Слюняева поддерживают отношения в основном в сфере образования — по подготовке учителей для
«Истоков» (после начала эксперимента по введению ОПК и предметов
по другим религиям «Истоки» стали факультативом) и ОПК. В мае 2005 г.
епархия подписала соглашение с Педагогическим университетом о восстановлении в этом вузе церкви (в здании университета до революции располагалось Духовное училище). Празднуется день св. Феодора Стратилата —
покровителя Костромы. В марте и осенью празднуется Феодоровская икона
Божией Матери. По области проводится фестиваль «Вифлеемская звезда»
на уровне области и муниципальных образований с участием приходов,
воскресных школ, их художественных студий, театров, танцевальных школ.
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В конце 1990-х гг. – середине нулевых областные власти развернули
кампанию репрессий против пятидесятников. В конце 1990-х гг. в Костроме был затеян судебный процесс по обвинению представителей
Костромского христианского центра и иностранных миссионеров в использовании гипноза. По словам Марины Смирновой, отвечавшей в те
годы за религиозную политику, проповедники укладывали участников
богослужения на пол и отключали их сознание, «нанося людям морально-психологический вред». Процесс над пятидесятниками не состоялся,
потому что, как подчеркнула в интервью авторам 15.09.2000 Смирнова,
у следствия была слабая доказательная база и вообще обвинители «оказались слабоваты на фоне адвокатов из Славянского правового центра, хотя
мы и были правы». По признанию Смирновой, представители власти
присутствовали на богослужениях пятидесятников и следили за ними.
С годами конфликт был исчерпан. По словам Смирновой (интервью
авторам 18 июня 2011 г.), резкой грани в определении политики властей
по отношению к РПЦ и другим конфессиям нет, а свобода вероисповедания существует не на словах, а на деле. Среди других конфессий Смирнова особенно отмечает социальную работу баптистов и пятидесятников.
Проблема в Костроме возникла только со строительством мечети, как изза того, что при владыке Александре епархия выступала резко против
появления мечети в городе, так и из-за того, что община мусульман не
получила необходимых разрешений на завершение строительства.
В апреле 2012 г. губернатором стал Сергей Ситников, публично декларирующий свое православие.
Непосредственным воплощением религиозной политики администрации занимается отдел по взаимодействию с политическими партиями и
общественными объединениями Управления по вопросам внутренней
политики. Специалистом-экспертом отдела по религиозным организациям является Светлана Баранова. Курирует религиозную сферу (с середины 1990-х гг.) руководитель секретариата администрации губернатора
Марина Смирнова. При губернаторе действует Совет по делам национальностей, религии и казачества, куда входят представители РПЦ, мусульманской и иудаистской общины, а также пятидесятников из РОСХВЕ. По словам Барановой, власти во всем стараются помогать епархии
РПЦ, особенно во время различных мероприятий, в ходе проведения образовательных чтений или юбилея преп. Сергия Радонежского. Основное взаимодействие выстраивается именно с РПЦ: епархия участвует
в различных программах по профилактике правонарушений, за здоровое материнство, против абортов, в проведении классных часов и бесед
по духовно-нравственному воспитанию в школах и учебных заведениях.
Губернатор стремится соблюдать нейтралитет и заявляет о равном отношении ко всем религиозным объединениям: иудейскую общину перио-
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дически поздравляют с праздниками, в 2015 г. была разрешена проблема
со строительством мечети в Костроме.

Численность

На 2015 год: 190 священников, 25 диаконов, 174 прихода.

Учебные заведения

Костромская духовная семинария, пятилетняя; ректор Костромской
духовной семинарии — свящ. Георгий Андрианов.
Православный детский дом в с. Ковалево под Нерехтой на 50 человек.
Духовный культурный православный центр в г. Галич. Руководитель —
прот. Александр Шастин.
Духовно-просветительский центр св. цесаревича Алексея в городе
Шарья. Руководитель — прот. Дмитрий Степанов.

Монашество

Мужские монастыри
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь.
Настоятель —Ферапонт, епископ Костромской и Галичский.
Наместник — игум. Петр (Ерышалов).
Адрес: 156004, г. Кострома, ул. Просвещения, 1.
Сайт: www.ipatievsky-monastery.ru.
Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь.
Настоятель монастыря: игум. Андрей (Козлов).
Адрес: 157070, Костромская обл., Буйский р-н, с. Борок, ул. Колхозная, 43.
Сайт: http://www.zheleznoborovskiy.ru/.
Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской монастырь.
Адрес: 157143, Костромская обл., Чухломский р-н, с. Ножкино.
Женские монастыри
Богоявленско-Анастасиин женский монастырь.
Настоятельница монастыря — игум. Иннокентия (Травина).
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Симановского (Богоявленская), 26.
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь.
Настоятельница монастыря — игум. Алексия (Ремизова).
Адрес: 157802, Костромская обл., г. Нерехта, с. Троица.
Спасо-Преображенский Макариево-Писемский женский монастырь.
Настоятельница монастыря — игум. Макария (Травина).
Адрес: 157040, Костромская обл., Буйский р-н, с. Макарий-на-Письме.
Свято-Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь.
Настоятельница монастыря — игум. Наталия (Василенок).
Адрес: 157100, Костромская обл., г. Галич, ул. Успенская, 11.
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Знаменский женский монастырь.
Настоятельница монастыря — игум. Людмила (Охотникова).
Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Кооперации (Нижняя Дебря), 37.
Сайт: www.znamenskii.ru.
Свято-Троицкий Макариево-Унженский женский монастырь.
Настоятельница монастыря — игум. Вера (Морева).
Адрес: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, 14-а.
Свято-Успенская Тетеринская женская пустынь.
Настоятельница монастыря — игум. Феофания (Ложкина).
Адрес: 157810, Костромская обл., Нерехтский район, с. Тетеринское.
Сайт: http://teterinskoje.narod.ru/index.html, http://pustyn.nerehta.info/.
Женский монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев.
Настоятельница монастыря: игум. Алексия (Ремизова).
Адрес: 157082, Костромская обл., Сусанинский р-н, п/о Щепилово,
с. Домнино, ул. Центральная, 21.

Старообрядчество
Костромская и Ярославская епархия Русской Православной Старообрядческой Церкви Белокриницкого согласия в Костроме. Возглавляет еп. Викентий (Новожилов). Секретарь епархиального управления —
Дмитрий Коноваев.
В епархию также входят Архангельская, Вологодская, Ивановская,
Мурманская области и республика Коми. Кроме прихода в Костроме насчитывается еще пять приходов по области, в основном в старообрядческих селах: Стрельниково (настоятель — иерей Павел Кузнецов), Дворище,
Пустынь, Каримово, Чернопенье (настоятель — священноинок Мануил
Чибисов), д. Дурасово. Восстанавливается часовня в с. Шода. Действует
пять приходов в Ярославской области вместе с приходом в Ярославле (настоятель — о. Анатолий Потеряев), в Рыбинске местные власти помогают
реставрировать храм, в женском Николо-Улейменском монастыре недалеко от Углича 15 насельниц. В других областях епархии есть только небольшие группы или же отдельные верующие. В 2014 г. была зарегистрирована
община в Вологде, в нее вошли новообращенные молодые люди, которые
заинтересовались старообрядчеством после просмотра сериала «Раскол»
режиссера Н. Досталя на телеканале «Культура». Вологодские студенты
сами нашли общину в Ярославле и крестились там. В Архангельске также
есть группа верующих, а по Архангельской области — несколько часовен
и небольших общин в Верхней Тотьме, Власьево, Рочегде. В Мурманске
только отдельные верующие. У РПСЦ налажены хорошие отношения
с беспоповцами в Нарьян-Маре, они вместе ездили в Пустозерск на место
сожжения протопопа Аввакума и его сподвижников.
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В Костроме постоянных прихожан около 100 человек, но на исповедь
в целом приходит около 250. Приход продолжает расти, больше приходит
молодежи, и она более активно желает участвовать в церковной жизни.
В Костроме и в Стрельниково действуют воскресные школы (около 40
детей), где проводятся занятия по Закону Божьему, Библейской истории,
истории Церкви, пению и рукоделию. В костромском приходе много молодежи и пенсионеров, достаточно мало людей среднего возраста, но это
общая проблема и никонианской, и старообрядческой церквей. Отношения с властями строятся сугубо деловые. По возможности выделяют
деньги на реставрацию и помогают деньгами с организацией епархии.
Старообрядцы входят в Совет при губернаторе по преподаванию Основ
религиозной культуры и светской этики в школах, но власти вспоминают
о старообрядцах только в День народного единства. Однако по сравнению
с проблемами, которые возникали у старообрядцев с властями и с епархиями РПЦ в Ивановской и Ярославской областях, в Костроме все очень
благоприятно. С еп. Алексием, который пришел на смену митр. Александру, у епархии РПСЦ не было контактов. С владыкой Ферапонтом у старообрядцев было несколько встреч, он произвел впечатление открытого,
доброго и притягивающего к себе человека, который всегда готов помочь.
Епархия РПСЦ является беспрецедентно открытой как к контактам
с властями и с епархией РПЦ, так и в сфере социального служения. Старообрядцы принимают участие в акциях по раздаче подарков в Доме малютки, на Пасху и Рождество проводят встречи для пенсионеров в домах
престарелых и в хосписах. В рамках встреч молодежь выступает с песнопениями — религиозными и русскими народными. Часть молодежи стала
посещать старообрядческую общину после просмотра сериала «Раскол»
и чтения книги Валерия Смирнова «Падение Третьего Рима. Духовные
основы возрождения Русского Православного Царства». Молодежные
группы добровольцев участвуют в социальных проектах, а также в организации паломнических поездок, молодежных слетов. Для слетов в деревне Дурасово построен гостевой дом и паломнический центр. Летом
проводятся также трудовые лагеря для школьников и студентов, они ездят в деревенские общины и помогают верующим по хозяйству. Одним
из жертвователей костромской общины является предприниматель и депутат областной думы Владимир Михайлов (предприятие «ФЭСТ»).
По словам секретаря епархии Дмитрия Коноваева (интервью 2015 г.),
молодежь редко остается активной в церковной жизни после окончания университета, но продолжает участвовать в богослужебной жизни.
Как полагает Коноваев, российское общество очень мало знает о религии, о вере, о христианстве, а поэтому надо приветствовать разные способы просвещения, в том числе через федеральное телевидение, телеканал «Союз», где старообрядец Олег Молчанов ведет программу «Мысли
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о прекрасном». По словам Коноваева, «иногда лучше, чтобы люди шли
в никониане, чем в секты и к ваххабитам. Культура православная одна,
но старообрядцы показывают пример богослужебной жизни и воспитания детей». При этом всего около 3 % старообрядческих семей живут
по-настоящему старым домостроевским укладом, большинство интегрируется в современный социум. Коноваев также полагает, что необходимо
поддерживать отношения с никонианами, так как надо стараться понять
друг друга и привыкнуть к сосуществованию друг с другом, в том числе несмотря на критику в отношении сторонников более тесного диалога с РПЦ изнутри РПСЦ, за что критикуют как митр. Корнилия, так и
еп. Викентия. В этом смысле демократия строго соблюдается в старообрядчестве на соборах и епархиальных совещаниях: практически любой
верующий может заявить о себе или поставить какую-либо проблему.
Еп. Викентий (интервью 2011 г.) отмечает приток, начиная с 1990‑х гг.,
интеллигенции в старообрядчество. Но какого-то оформившегося интеллигентско-православного общества вокруг церкви нет. Старообрядческая
Церковь активно сотрудничает с литературным музеем Костромы, и ежегодно в ноябре совместно проводят Аввакумовские чтения, куда приглашают гостей из других областей, к чтениям приурочивают выставки
старообрядческой книги.
Еп. Викентий считает, что одна из главных задач церкви — это воспитание в людях семейных ценностей, так как семья — залог нравственности общества. Образец для воспитания люди должны находить в русской
истории, а не на Западе. Запад заражает Россию наркоманией, проповедует разврат, бескультурье, и поэтому происходит разрушение нации.
Еп. Викентий с симпатией относится к Московской патриархии.
«Противостоять бездуховности может только православие, и сейчас время объединиться ново- и старообрядческим церквям, чтобы вместе выстоять и сопротивляться грядущему царству Антихриста. А то, что оно
приближается, уже открыто видно». По словам еп. Викентия, сейчас идет
подготовка к установлению царства сатаны: информация штрихкодов,
различных идентификационных номеров собирается через компьютерную связь в мировой компьютерный банк, там уже находится информация о каждом живущем человеке. По мнению еп. Викентия, этот мировой
компьютер находится в Женеве и по этой причине город ниспадет в ад.
Оттуда же распространяются идеи экуменизма, как считает о. Валентин,
т. е. происходит попытка создать единую мировую религию, затем установят единое мировое правительство, и после этого придет Антихрист
в качестве владыки. Православию, по его мнению, надо готовиться к гонениям, и так как православие всегда поддерживал русский дух, то главная задача — сохранить самосознание нации, не дать его разрушить.
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Протестантизм
В дореволюционный период евангельское движение было представлено в Костромской области исключительно лютеранством. Но после
распада СССР жизнеспособной большой лютеранской общины так и не
появилось. Как и по всей стране, в 1920-е гг. зарождались первые общины баптистов и евангельских христиан. В 1960-х гг. существовали
баптистские и пятидесятнические общины. Однако развитие различных
направлений протестантизма происходило в 1990-х гг., как на базе существующих церквей советского времени, так и с нуля. Был основан целый
ряд харизматических общин и церквей. Их развитие власти попытались
сдержать, устроив в 2000 г. показательный процесс против Костромского христианского центра по обвинению в «гипнозе» и т. д., церковь выиграла процесс, но ее репутации был нанесен ущерб. Однако развития
протестантизма это не остановило. Одним из крупнейших объединений
церквей является пятидесятническое объединение Российской церкви
христиан веры евангельской, церкви баптистов, РОСХВЕ, а также одно
из редких оригинальных движений — церковь «Дом горшечника».
Лютеранство
Евангелическо-Лютеранская Церковь. Малочисленная зарегистрированная община в Костроме. Пастора и церковного здания не имеет.
Раз в месяц приезжает пастор из Ярославля Иван Широков. Председатель
общины — Евгений Александрович Флейман, преподаватель исторического факультета Костромского госуниверситета, в том числе преподает
на отделении теологии православным. Богослужения проводятся в помещении немецкого центра, актив общины — около 10 человек, из которых
половина с немецкими корнями. В 2014 г. в Костроме были попытки создать общину ЕЛЦ Аугсбургского исповедания (К. Андреева и И. Князева), из Москвы приезжали представители ЕЛЦ АИ и встречались с местными властями, но общину создать не удалось.
Община основана в 2001 г. на базе национально-культурной автономии немцев. До революции 1917 г. в Костроме проживало много лютеран,
как немцев, так и латышей, живших под Мантурово. В 1862 г. была построена кирха на улице Семеновской, но впоследствии она была фактически
разрушена и перестроена — часть кирхи является спортзалом спортшколы.
Баптизм и евангелизм
a) Российский Союз ЕХБ. Старший пресвитер по Костромской и
Ярославской областям — Сергей Михайлович Галочкин (в Ярославле).
Пастор церкви в Костроме — Сергей Дидовец. Община насчитывает около 100 человек. В области четыре церкви и одна группа — в Костроме,
Мантурово, Волгореченске, Шарье и Нерехте.
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Церковь постоянно помогает городской больнице, проводит разовые
благотворительные акции в других социальных учреждениях. Баптисты охотно сотрудничают с другими протестантскими церквами. Среди
духовенства РПЦ поддерживают дружеские отношения с о. Георгием
Эдельштейном. Баптисты постоянно испытывают давление со стороны
православных, которые стремятся пресечь работу верующих в социальных учреждениях. У баптистской церкви сложились хорошие отношения
с властями, верующие посещают тюрьмы области и детские дома, проводят детские лагеря.
Баптистская церковь Костромы активно развивалась в 1915–1929 гг., однако в результате репрессий фактически исчезла. До 1966 г. группы баптистов существовали без регистрации, до 1980 г. собирались в обычном частном доме, большой Дом молитвы был построен только в 2008 г. С 1990 г.
баптистская церковь стала расти благодаря пастору Владимиру Гусеву.
b) Совет Церквей ЕХБ. Община в Костроме. Пастор — Костенко А. А.
Консервативная церковь баптистов, которые отказываются от регистрации в органах власти. Дом молитвы в Ребровке, около 50 человек в церкви.
Пятидесятничество
a) Костромское региональное объединение Российской церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер (епископ) — Ивков Андрей Васильевич, также пастор Церкви ХВЕ «Преображение». Пятидесятники арендуют в Костроме помещения для
богослужений. Дома Молитвы есть в Нерехте, Шарье, Доброумово.
В рамках объединения РЦ ХВЕ зарегистрировано семь церквей по области, кроме того, у этих церквей есть свои филиалы в городах и в сельской местности. Общины действуют в городах Буй, Нерехта, Шарья и
в пос. Доброумово.
Костромская церковь «Преображение» возникла в 1994 г., когда в Кострому приехали проповедники из миссии «Слово к нациям». В общине
около 100 членов.
Отношения с властями, как с городскими, так и с областными, у пятидесятников сложились деловые. Верующие помогают через отделы социальной защиты неимущим, а также малообеспеченным семьям
продуктовыми наборами. В Нерехте пятидесятники также кормят детей
в бесплатной столовой.
b) Церковь христиан веры евангельской «Благодать Христа». Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Сергей Грехов. В общине более 200 человек,
помещение для богослужений арендуют.
Церковь активно занимается социальным служением, осуществляет
тюремное служение, посещает женские колонии. Верующие участвуют
в проекте «Елка Ангела», когда под Рождество дети, родители которых
находятся в заключении, получают подарки от своих родителей через
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волонтеров из церкви. Верующие опекают дом престарелых: концерты
устраивает церковная группа «Пой, душа!». Члены группы играют на баянах, гармони, поют русские народные песни, в том числе с христианским содержанием. Есть также группа «Голос сердца». Община опекает
детский дом в Нерехте, а также дом для детей-инвалидов. Наркозависимых, с которыми церковь работает в Костроме, посылают на реабилитацию в реабилитационные центры объединения РЦ ХВЕ в Калуге.
В ноябре 2000 г. церковь одержала победу в судебном процессе по поводу ликвидации церкви, которая обвинялась, как и Костромской христианский центр во главе с пастором Андреем Даниловым, в использовании
гипноза и причинении вреда здоровью граждан. До окончания судебного
процесса пастором общины был Андрей Мудрый, однако впоследствии
он уехал, оставив преемника. Процесс в значительной степени дискредитировал церковь, хотя фактически пятидесятники выиграли судебную
тяжбу с прокуратурой и властями.
РПЦ и власти в 2010-х гг. не оказывают давления на протестантские
церкви. По словам Сергея Грехова, антисектантские кампании и публикации уже наносят мало вреда церкви, так как «люди видят большую работу общин, как люди освобождаются от наркотиков, люди не глупые,
их не обманешь. Самое лучшее средство для роста церкви — это правда,
а люди сами разберутся, что их устраивает». По мнению пастора, «в России и Украине ожидание чудес привито православной верой, одни приходят в церковь за большими деньгами, другие за мощами, и мало кто хочет
совершать евангельский труд над собой».
c) Церковь ХВЕ «Семья Божия». Возникла в 2002 г. в результате раскола в Костромском христианском центре, одно время входила в РОСХВЕ, теперь существует автономно, сотрудничает с миссией евангелиста
Билла Нортона, который также считается пророком. Пастор и основатель
церкви — Андрей Станиславович Данилов, у церкви есть свое здание.
В церкви около 200 человек. В 2015 г. Андрей Данилов с семьей эмигрировал в США, в том числе по политическим соображениям на фоне украинского кризиса. Данилов оставил после себя пастора Виталия Касимова.
Свое начало церковь берет с 1991 г., когда приехала группа миссионеров и провела в Костроме евангелизационный фестиваль, в дальнейшем
эту работу продолжили миссионеры Московского Христианского Центра.
К 1992 г. уже образовался костяк церкви вокруг пастора Ховарда Бима,
сам Данилов работал у него переводчиком, уверовал и с 1994 г. стал пастором. Период наибольшего роста пришелся на 1993–1994 гг., тогда численность общины достигла 300 человек и на этом стабилизировалась.
С конца 90-х гг. энергичная миссионерская деятельность пятидесятников, в особенности среди молодежи, вызывала раздражение чиновников.
В декабре 1999 г. общине было отказано в перерегистрации на том осно-
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вании, что она якобы использует в богослужебной практике гипноз. Отказ
стал поводом для громкого скандала, который развернулся вокруг церкви
в 2000 г. и получил широкую огласку в СМИ. Прокуратура области обвинила церковных лидеров и миссионеров в использовании гипноза и в качестве доказательства предъявила пленку, где было заснято рядовое пятидесятническое богослужение с «говорением на языках», во время которого
верующие «испытывали» на себе действие других даров Святого Духа.
На этом основании власти пытались отказать церкви в перерегистрации.
В ноябре 2000 г. перед окончанием процесса в прессе появилась статья,
в которой содержались данные из налоговой декларации Данилова. Автор
этой статьи, журналист «Комсомольской правды», впоследствии заявлял
о том, что материалы ему были представлены сотрудником ФСБ и что этот
сотрудник ФСБ сказал, что нужно готовить общественное мнение к ликвидации харизматов. В ноябре 2000 г. церковь одержала победу в судебном
процессе. После этого представители областных властей установили контроль за тем, как и где пятидесятники проводят свои служения.
Пастор Андрей Данилов не осуждает женское священство, но считает,
что в церкви пастором может быть только мужчина, хотя женщины играют
активную роль в домашних группах. В своих общих богослужениях церковь редко использует публичное «говорение на языках», пастор считает,
что говорение может быть только в личных молитвах, в домашних группах,
а не на общих богослужениях, так как «это может превратиться в показуху».
В церкви преобладает молодежь, регулярно проводятся молодежные
служения, есть свой студенческий клуб. Молодежные группы также ездят по Костромской и соседним областям с акциями против наркотиков.
Проводятся летние лагеря. «Семья Божия» ведет активную работу среди
заключенных в тюрьмах, часто вместе с баптистами. Церковь активно
выступает против абортов. Группа «Опора» от церкви занимается лечением алкоголизма. Активисты церкви создали реабилитационный центр
для наркоманов и алкоголиков, где проводят занятия и семинары по социально-духовной реабилитации.
Андрей Данилов является ярким харизматичным лидером с ярко выраженной общественно-политической позицией. Данилов говорил о необходимости соблюдения демократических норм в проповедях, критикует
представителей власти, поддерживал Михаила Ходорковского. Поддерживал отношения с православным священником-диссидентом о. Георгием Эдельштейном: в том числе при поддержке о. Георгия Данилов пытался объединить протестантских лидеров Костромы. Кроме того, Данилов
критично относится также и ко многим протестантским лидерам, которые, по его мнению, слишком лояльны к власти. По словам Данилова,
«хотелось бы, чтобы были епископы, которые не молчат. Ветхозаветные
пророки и Иоанн Креститель обличали власть. Церковь должна быть про-
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роческим голосом и не молчать, не должна просто пассивно все проглатывать и молчать. Иначе страна пойдет к развивающемуся дефолту. Люди
и страна погибают, а мы, получается, молчали». Андрей Данилов также
полагает, что РПЦ должна покаяться перед народом, так как православие виновато во многих бедах России, поскольку всегда ассоциировалось
с властью и поддерживало государство, как в царское время, так и сейчас.
d) Костромской христианский центр. Входит в РОСХВЕ. Пастор —
Андрей Гусев, является представителем РОСХВЕ в области. Помимо этого, к РОСХВЕ относятся церкви в Солигаличе («Живая вера») и в Волгореченске («Церковь Божья»). Община есть в Буе.
В 2002 г. в результате раскола, произошедшего в христианском центре, большая часть верующих ушла вместе с бывшим пастором центра
Андреем Даниловым. На 2011 г. в церкви несколько десятков человек.
Андрей Гусев приехал в 2010 г. из Фурманова, где был пастором церкви
«Благая Весть». Церковь помогает детдомам, проводит детские летние
лагеря для всех желающих.
Костромской христианский центр активно взаимодействует с властями, Гусева приглашают как представителя наиболее лояльного государству союза — РОСХВЕ — на различные мероприятия.
e) Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Живая
вера» в Солигаличе. Входит в РОСХВЕ. Община сотрудничает с одной
из крупнейших церквей региона — «Церковью Божией» в Ярославле, которая также входит в РОСХВЕ. «Живая вера» известна своими евангелизационными поездками по деревням и селам области.
f) Костромская христианская Церковь. Пастор — Александр Журин. В церкви пресвитерианский принцип управления: управляет Совет
старейшин. Церковь является одной из центральных церквей межрегиональной Ассоциации евангельских христиан «Единение», которая входит
во Всероссийский союз евангельских христиан. В Ассоциацию «Единение» входит пять церквей, глава — Александр Борисович Лукманов, пастор церкви в Гусь-Хрустальном. Придерживаются воззрений Проханова,
считают себя прежде всего евангельскими христианами. Не практикуют
«говорения на иных языках» во время богослужения, как у пятидесятников, однако активно сотрудничают с пятидесятническими церквями.
В воскресной школе для детей около 25 человек, лекторы приезжают
из американских христианских университетов, читают лекции в Библейской школе в Костроме. В самой церкви более 100 человек.
Церковь образована в 1992 г. миссионерами «Миссии в России»
в США Рональдом и Вирджинией Кук, в 1995 г. власти выделили полуразрушенное здание клуба, его восстановили, тогда же пастором стал
Денисычев, и с этого начался наиболее активный рост церкви. Сейчас
около 250 постоянных членов. Наиболее активно церковь ведет образова-
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тельную деятельность, она создала христианскую гимназию «Свет миру»
(адрес: Кострома, ул. Водяная, 23-2), имеющую лицензию департамента
образования (зарегистрирована в 1998 г.). В гимназии большой конкурс
среди желающих учиться, так как она дает хорошее знание английского
языка, классы небольшие, по 15 человек, все сдают ЕГЭ на высоком уровне. В школе преподаются христианская этика и религиоведение в 10–11
классах, факультативно преподается Библейский курс. В гимназии учатся
дети как верующих (из различных протестантских церквей Костромы),
так и неверующих родителей.
Также действует Библейский колледж, куда принимаются все желающие при наличии полного среднего образования, преподавание ведут
лицензированные преподаватели, президент колледжа Рональд Кук имеет
звание доктора богословия. На данный момент это самый крупный образовательный проект в области. Осуществляет церковь и социальноблаготворительную работу, участвуя в медицинской программе «Дай надежду». Верующие помогают детским домам, читают в школах лекции
против абортов и наркотиков. Устраиваются молодежные летние лагеря.
g) Костромская христианская церковь «Дом горшечника». Входит
в РОСХВЕ. Пастор — Александр Николаевич Шевелев. В церкви более
130 человек, средний возраст — 30–35 лет. Действует воскресная школа
для детей, многие также ходят в христианскую гимназию «Свет миру».
Для богослужений арендуют помещение на площади Конституции. Община в Костроме действует с 1997 г., основана миссионерами из Вологды, Шевелев возглавляет церковь с 2004 г.
«Дом горшечника» является оригинальным протестантским пятидесятническим движением. Наряду с этим, «Дом горшечника» критически
относится к харизматическому движению, в рамках которого практикуются «падения», «смех» и иные экстатические состояния. В остальном
в церкви вполне современное музыкальное служение. В церкви гордятся
тем, что миссионеры из Вологды работают и основывают общины в Монголии, на Кубе и в Китае.
Основным отличием «Дома горшечника» от других протестантских
церквей является традиция ученичества — воспитание учеников в рамках самой Церкви в ходе служения, а не специального обучения в библейских школах и семинариях. По словам Александра Шевелева, «опыт показывает, что с практической точки зрения школы наполняют знаниями,
но гасят огонь сердец, появляются миссионеры с сильным интеллектуальным перекосом». С позиций церкви «Дом горшечника», Иисус Христос, в отличие от раввинов, обучал не в школах, а в полевых условиях.
По субботам, как правило, устраиваются евангелизационные музыкальные акции с участием христианских рок- и рэп-групп. Работают
с алко- и наркозависимыми, отправляют их в реабилитационные центры
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Вологодской области, в Костроме есть небольшой реабилитационный
центр. «Дом горшечника» занимается миссионерством, проводя концерты на улицах, особенно в летнее время, в спальных районах города.
Во время церковных выступлений проповедуется Евангелие и бывшие
нарко и алкозависимые рассказывают о том, как изменилась их жизнь.
По словам пастора Шевелева, представители власти никак не касаются
церкви, уличные концерты чиновники согласовывают. В городе и администрация, и полиция знают о церкви, о ее работе с наркозависимыми.
h) Объединенная церковь христиан веры евангельской. Незарегистрированные пятидесятники. Консервативная община в несколько десятков человек в Костроме. Дом молитвы располагается по адресу: Кострома, ул. Привокзальная, д. 32.
Адвентизм
Церковь Адвентистов седьмого дня. Пастор — Плотников Юрий Михайлович, адрес: Кострома, ул. Спасокукоцкого, 45б. Сайт: http://www.
asdkos.narod.ru/. Церковь адвентистов седьмого дня есть также в Нерехте,
пастор — Чумаков К. Л.

Свидетели Иеговы
Зал Царства Свидетелей Иеговы располагается в г. Шарья, ул. Вокзальная.
Общее количество посещающих богослужения, по данным самих
Свидетелей Иеговы, 750 человек. В настоящее время семьи верующих
проживают в населенных пунктах: Буй, Галич, Кологрив, Кострома, Нерехта, Шарья. Помимо русского, богослужения проводятся на жестовом
и армянском языке в городе Кострома.

Иудаизм
a) Община современного (прогрессивного) иудаизма.
b) Община ФЕОР. Раввин Костромы — Ниссон Руппо. Областные
власти поддерживают деятельность иудаистской общины, входящей
в ФЕОР, которая при помощи организаций из США создала свой благотворительный центр, столовую и общество инвалидов.

Ислам
Мусульманское религиозное объединение Костромы и области. Входит в ДУМЕР. Имам Марат Желялетдинов. Председатель Зарипов Хасан.
Многие годы власти препятствовали строительству мечети, но в 2015 г.
она была построена. Зарегистрированы общины в Галиче и Буе.
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