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Особенности исторического развития религии
Нижегородская земля знаменита своими древними храмами и монастырями, а также почитаемыми по всей России православными святыми.
В 1152 г. был основан Городец, а в 1221 г. — Нижний Новгород. На ранних
этапах своей истории Нижний Новгород входил в Суздальско-Нижегородское княжество. В середине XIV в. Нижний Новгород был столицей
самостоятельного княжества. Нижний Новгород достаточно рано, в XIV в.,
вошел в Московское государство, став одним из важных рубежей Руси
против мордовских князей и татар — вплоть до завоевания Казанского
ханства. Лояльностью по отношению к Московскому царству отличался
не только сам Нижний Новгород, но и многочисленные татары Поволжья,
которые жили на границе Руси и Казанского ханства. Эта этнографическая
группа татар получила даже отдельное наименование — «мишари». Мишари, оставаясь мусульманами, обычно выступали на стороне Русского
государства.
Особенностью Нижегородской земли является то, что, в отличие от
православного юга края, на его севере с XVII в. стала активно развиваться
и укореняться старообрядческая традиция. Самый яркий деятель старообрядческого движения протопоп Аввакум происходил именно из Нижегородчины. На севере нижегородских земель сложились одни из самых
крупных старообрядческих общин в России, которые оказали значительное влияние на религиозную жизнь области.

261

С древнейших времен огромную роль на нижегородской земле играл
Печерский монастырь, который отличался своей бурной миссионерской
и социальной деятельностью. Еще до образования епископской кафедры
в Нижнем Новгороде важную роль играл наместник Вознесенского Печерского монастыря, созданного в ХIV в. На всех Земских соборах именно наместник Печерского монастыря представлял нижегородское духовенство.
Первым архиереем в Нижнем Новгороде стал архимандрит Печерского
монастыря Филарет (архиерей с 1672 по 1682 г.).
Нижегородская епархия была образована в 1672 г. в составе Нижнего
Новгорода, Алатыря, Курмыша и Ядрина, а архиерей стал именоваться митрополитом Нижегородским и Алатырским. В 1719 г. статус архиерея понизили до епископа. В 1799 г. архиерей стал именоваться Нижегородским
и Арзамасским. В 1866 г. было учреждено Балахнинское викариатство.
За исключением старообрядческого Северного Заволжья, Нижегородский край — один из наиболее сохранивших приверженность православию. В начале XIX в. в Нижегородской губернии насчитывалось 1310
православных храмов, часовен и молитвенных домов, 26 монастырей.
Роль духовного авторитета в епархии с ХIХ в. стал играть Дивеевский
монастырь, в котором до конца своей жизни подвизался основатель этой
обители преп. Серафим Саровский, ставший одним из наиболее почитаемых российских святых. Даже в период советской власти и после 1945 г.,
когда в области действовало около 40 православных храмов, полулегальным образом продолжались паломничества в Дивеево.
При советской власти в Горьковской области был один из самых высоких показателей венчаний, крещений, отпеваний. Так, в 1970–80-е гг.
количество крещений от общего числа родившихся составляло около 40%,
а венчаний — около 5% от всех браков. Всегда оставалось сильным присутствие православной традиции на бытовом уровне. К 1988 г. в епархии
сохранилось 48 зарегистрированных приходов РПЦ; больше было только
в Московской области. В 60–70-е гг. епархию возглавлял архиепископ
Горьковский Флавиан (Дмитрук). Как и сменивший его архиеп. Николай
(Кутепов), Флавиан был на плохом счету у Совета по делам религий, и
в докладах уполномоченных Николай и Флавиан упоминаются как не
вполне благонадежные.
Процесс религиозного возрождения в области после перестройки проходил интенсивно. В области действовала постоянная Комиссия по передаче культовых зданий. В 1992 г. РПЦ был передан один объект, в 1993 г. —
34, в 1995 г. — 32 и один объект — католическому приходу. В сельской
местности передача культовых зданий осуществляется органами местного самоуправления: в 1992 г. было передано 24 объекта, в 1993 г. —
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20, в 1995 г. — четыре. Процесс возрождения православной жизни после
перестройки неразрывно связан с одним из самых авторитетных деятелей РПЦ в 80–90-е гг. — митр. Николаем (Кутеповым). Он находился на
нижегородской кафедре фактически с июня 1977 г., когда был назначен
архиепископом (впоследствии стал митрополитом) Горьковским (с 1990 г.
Нижегородским) и Арзамасским, вплоть до своей кончины в июне 2001 г.
Митр. Николай принадлежал к епископам старой формации, он был фронтовиком, ветераном ВОВ и любил это подчеркивать. По своим воззрениям
митр. Николай являлся убежденным консерватором, уверенным в том, что
либеральные священники и их идеи скорее всего принесут Церкви вред.
Митр. Николай, по сути, не видел для Церкви возможности в настоящее
время возвратиться к решениям Собора 1917–18 гг., так как Церковь в России должна встать на ноги. Выступая против перевода богослужения на
русский язык, митр. Николай считал, что должны большими тиражами
издаваться параллельные переводы литургических текстов, которыми необходимо обеспечить всех верующих.
Владыка Николай проявлял себя как бескомпромиссный антикоммунист. Митрополит подчеркивал, что в советское время ему удавалось рукополагать священников вопреки претензиям уполномоченных, а перед
перестройкой — подготовить множество чтецов, которые затем быстро
стали священнослужителями. Митрополит полагал, что и сейчас также
идет борьба православия и коммунизма, и если коммунисты еще раз придут к власти, то они отберут у Церкви еще больше. При антикоммунистических убеждениях митр. Николай не придерживался монархических
идей и даже, наоборот, делал публичные заявления о том, что монархия
себя изжила, а «по Николаю II плачет виселица», так как бывший царь —
«зачинщик развала России, а рождение у него больного наследника — это
свидетельство Промысла о лишении Романовых Божьего благоволения».
На Архиерейском соборе 1997 г. Николай выступил против канонизации
царской семьи, заявив, что ответственность за гибель новомучеников российских лежит на совести Николая II, «в здравом уме, в твердой памяти»
отрекшегося от престола. Резкие высказывания митр. Николая против
канонизации Николая II и всей царской семьи вызывали раздражение в монархических кругах Нижнего Новгорода.
Владыка Николай уделял много внимания восстановлению монашеской жизни в области, признавал большую духовную роль монастырей,
в особенности Дивеевского монастыря и Благовещенского в Нижнем Новгороде, выделяя их успехи в социальном служении, кормлении бедных
и сирот. Митрополит занимался созданием так называемых «общинных
братств», объединением пожилых вдовых прихожан в своего рода семью,
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занятую определенной диаконической работой и поддерживающих друг
друга духовно и материально. Члены таких общин жили по домам, находились в статусе послушников, т. е. не принимали постриг. Владыка
уделял большое внимание связям с нижегородской интеллигенцией, с профессурой университета, с преподавателями школ, с поэтами, художниками
и писателями. Как считал митр. Николай, главное — создавать школы, где
дети и молодежь получали бы религиозное образование. Помимо чисто
духовных заведений, таких как женское и мужское духовные училища
в Нижнем Новгороде, митр. Николай ратовал за расширение деятельности
Православного молодежного центра в городе, за привлечение студенчества
в Церковь с помощью постоянных выступлений священников и православных преподавателей в светских вузах.
Во внутриепархиальной политике митр. Николай делал ставку на личные инициативы образованного духовенства из среды местной интеллигенции и всячески поощрял их. Владыка не допускал среди священнослужителей крайностей консервативного и либерального толка, однако не
противодействовал контактам священников с инославными, например,
с католиками, хотя периодически выступал с осуждением католического
прозелитизма и деятельности сект в области. В отношении хозяйственной деятельности владыка занимал осторожную позицию и признавал,
что предпринимателей, которые бы «прониклись значимостью Церкви»,
почти нет. Коммерческую деятельность при церкви митр. Николай вообще
не считал приемлемой. По его словам, «если церковные люди будут этим
заниматься, то Церковь превратится в коммерческую структуру».
После смерти митр. Николая краткое время, в 2001–2002 гг., епархию
возглавлял бывший архиепископ Тамбовский Евгений (Ждан), который
вскоре умер, не успев никак себя зарекомендовать на новой кафедре.

РПЦ
1. Организационная структура

Нижегородская и Арзамасская митрополия РПЦ. Включает Нижегородскую, Выксунскую, Городецкую и Лысковскую епархии. Возглавляет
митрополию митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Василий Тимофеевич Данилов), родившийся 14 августа 1964 г. в г. Жлобине
Гомельской области, в Белоруссии. В 1986–1995 гг. обучался в МДС и
МДА, кандидат богословия. В 1989 г. пострижен в монашество, в 1991 г.
рукоположен в иеромонаха, в 1994 г. возведен в сан игумена, в 1998 г.
возведен в сан архимандрита. В 1993–2002 гг. эконом Троице-Сергиевой
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лавры. В 1995–2002 гг. преподаватель МДС (читал курс византологии).
В 1999–2002 гг. директор Патриаршего архитектурно-реставрационного
центра в Троице-Сергиевой лавре. 31 мая 2002 г. назначен экономом объединенного хозяйства Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московских
Духовных школ. Решением Священного Синода от 26 декабря 2002 г. назначен епископом Нижегородским и Арзамасским. В феврале 2006 г. возведен в сан архиепископа, в 2012 г. — митрополита.
Веб-сайт: www.nne.ru.
Викарный архиерей: Илия, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (Быков Николай Петрович). Родился 3 апреля 1954 г.
в с. Черноречье Волжского района Куйбышевской области в крестьянской
семье.
С июля 1971 г. по июнь 1972 г. работал на 4-м государственном подшипниковом заводе г. Куйбышева. В 1972–1976 гг. обучался в Казанском
высшем танковом училище. С сентября 1976 г. по октябрь 1977 г. проходил
службу в должности командира взвода в г. Борисове (Белорусская ССР).
С ноября 1977 г. по март 1979 г. проходил службу в этой же должности в
г. Полоцке (БССР). С апреля 1979 г. по март 1980 г. работал слесарем-инструментальщиком в Полоцком литейно-механическом производственном
объединении.
С мая 1980 г. исполнял обязанности псаломщика Свято-Покровской
церкви г. Иваново Брестской области. 20 июля 1980 г. рукоположен во диакона и назначен штатным клириком Свято-Покровской церкви г. Иваново,
Брестской области. 12 октября 1980 г. рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Свято-Антониевской церкви г. Коссово Ивацевичского
района Брестской области.
В августе 1982 г. принят в клир Горьковской (ныне Нижегородской)
епархии и назначен штатным клириком Спасо-Преображенской церкви
г. Горького (пос. Карповка). С августа 1990 г. настоятель Спасо-Преображенской церкви г. Горького (пос. Карповка). С августа 1991 г. по май
2005 г. секретарь Нижегородского епархиального управления.
В июне 2005 г. назначен настоятелем прихода соборной церкви в честь
Живоночальной Троицы (Высоково). Также являлся настоятелем прихода
в честь Владимирской иконы Божией Матери г. Кстово и благочинным
Кстовского округа Нижегородской епархии.
Семейное положение — вдовец.
Избран епископом Якутским и Ленским 26 июля 2010 г. 1 августа 2010
г. патриарх Кирилл совершил хиротонию архим. Илии (Быкова) во епископа Якутского и Ленского. Многочисленные сообщения в сетях утверж-
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дали, что еп. Илия на якутской кафедре очень легкомысленно относился
к финансовым вопросам, в частности, некоторые строительные фирмы не
дождались от него выплат за сделанную работу. Дело приобрело настолько
скандальный характер, что церковноначалие было вынуждено поломать
карьеру нового епископа. 30 мая 2011 г. он был назначен епископом Рузаевским, викарием Саранской епархии.
В декабре 2013 г. освобожден от должности викарного епископа Саранской епархии и назначен викарием Нижегородской епархии с титулом
«Балахнинский».
Выксунская епархия
Варнава, епископ Выксунский и Павловский (Баранов Роман Владимирович) родился 11 февраля 1965 г. в Калуге в семье педагогов. В 1968 г.
семья переехала в г. Жиздру Калужской области.
В 1985–1991 гг. обучался на историко-филологическом факультете Горьковского государственного педагогического института. В 1991–
1992 гг. преподавал в Нижегородской технической гимназии.
В 1985–1995 гг. состоял в браке. Крестился в 1990 г. в Свято-Покровском храме г. Жиздры.
В 1992 г. приглашен на работу в Православное братство им. св. блгв.
кн. Александра Невского. Работал водителем, заведующим гаражом, пел
и читал на клиросе.
24 апреля 1999 г., в день освящения Мариинского придела АлександроНевского собора г. Нижнего Новгорода митрополитом Нижегородским и
Арзамасским Николаем рукоположен в сан диакона.
1 июня 1999 г. в Воскресенском храме г. Арзамаса преосвященным
Иерофеем, викарием Нижегородской епархии, рукоположен во пресвитера.
С 20 июля 1999 г. по 28 ноября 2004 г. служил в Александро-Невском
соборе г. Нижнего Новгорода.
В 2004 г. окончил Нижегородскую духовную семинарию.
28 ноября 2004 г. направлен на послушание в Троице-Сергиеву лавру.
15 июля 2005 г. пострижен в монашество с именем Варнава.
1 сентября 2005 г. назначен и. о. наместника Успенского мужского
монастыря Флорищева пустынь в пос. Флорищи Володарского района
Нижегородской области.
Постановлением Священного Синода от 27 декабря 2005 г. назначен
наместником Успенской Флорищевой пустыни.
С 17 августа 2006 г. по 26 декабря 2006 г. наместник Успенского мужского монастыря Саровская пустынь. С 15 февраля 2007 г. наместник
Успенской Флорищевой пустыни.
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Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. избран епископом
Выксунским и Павловским. Хиротонисан 22 апреля.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Успенской Флорищевой пустыни.
Веб-сайт: http://vyksa-eparhia.ru/.
Городецкая епархия
Возглавляет епархию Августин, епископ Городецкий и Ветлужский
(Анисимов Анатолий Иванович).
Родился 14 января 1945 г. в Москве, крещен во младенчестве. Отец,
Анисимов Иван Ильич, принадлежал к священническому роду, происходившему из Орловской губернии. В 1977 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Работал
консультантом в Инюрколлегии, инструктором в Московском обкоме профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений;
инспектором-искусствоведом в Художественном фонде РСФСР; заместителем начальника Управления механизации треста «Мострансстрой».
В 1987 г. принят в службу эконома Свято-Троицкой Сергиевой лавры, принимал участие в подготовке празднования тысячелетия Крещения
Руси.
В 1990 г. в г. Иваново архиепископом Иваново-Вознесенским и Кинешемским Амвросием рукоположен во диакона (22 мая) и во пресвитера
(2 августа).
19 ноября 1991 г. назначен настоятелем Казанского храма г. Иваново.
С апреля 1993 г. по май 2007 г. служил в Преображенском кафедральном соборе г. Иваново. Преподавал в Иваново-Вознесенской духовной
семинарии догматическое богословие, церковное право, основное богословие, апологетику и миссиологию, а также основное богословие в Ивановском православном богословском институте.
5 сентября 1993 г. архиепископом Иваново-Вознесенским Амвросием
пострижен в монашество.
В 1995 г. возведен в сан игумена.
В 2001 г. окончил Московскую духовную семинарию.
В 1995–2002 гг. преподавал предмет «миссиология» на Курсах катехизаторов Братства Александра Невского в г. Нижний Новгород. В 1995 г.
по приглашению правительства и Лютеранской церкви Нижней Саксонии
(Германия) находился в официальной командировке в г. Ганновер с целью
изучения системы образования и взаимодействия церкви и государства
в социальной сфере. В 2001 г. по просьбе главы г. Иваново читал курс
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лекций «Православный образ жизни. Основы Православия» для аппарата
городской администрации г. Иваново. Преподавал в Ивановском государственном университете, в частности читал авторский курс «Феноменология религии» на историческом факультете. В 2007–2008 гг. преподавал
в Ивановском институте повышения квалификации учителей для подготовки их к ведению курса «Основы православной культуры». В течение
восьми лет был председателем оргкомитета по проведению праздников
«Рождественский подарок» и «Светлый праздник», целью которых было
привлечение учащейся молодежи музыкальных и художественных школ и
училищ, общеобразовательных школ к православным ценностям.
Указом епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа от
15 октября 2008 г. почислен за штат с правом перехода в Нижегородскую
епархию. В декабре 2008 г. назначен строителем восстанавливаемого Феодоровского мужского монастыря. Определением Священного Синода от
27 мая 2009 г. назначен наместником Феодоровского мужского монастыря
в г. Городец Нижегородской области. Являлся духовником Свято-Елизаветинского отделения сестер милосердия Нижегородского медицинского
колледжа; духовным попечителем, лектором-консультантом кафедры международно-политических коммуникаций факультета международных отношений Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.
15 марта 2012 г. избран епископом Городецким и Ветлужским. Хиротонисан 8 апреля 2012 г.
Веб-сайт епархии: https://egiv.ru.
Лысковская епархия
Силуан, епископ Лысковский и Лукояновский (Глазкин Александр Евгеньевич) родился 19 декабря 1969 г. в Москве.
В 1987–1992 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1996 г.
окончил Московскую духовную академию.
В 1996 г. стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
18 апреля 1997 г. пострижен в монашество с именем Силуан.
5 января 1998 г. рукоположен во иеродиакона.
8 октября 1998 г. рукоположен во иеромонаха.
В 1998 г. назначен настоятелем Варницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в пос. Варницы г. Ростова Великого Ярославской
области с поручением восстановить Троице-Сергиев Варницкий монастырь на родине преподобного Сергия Радонежского. В 2002 г. возведен
в сан игумена. В том же году стал директором Варницкой православной
гимназии. В марте 2004 г. назначен настоятелем Троице-Сергиева Варницкого монастыря.
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В 2006 г. возведен в сан архимандрита. 2 октября 2013 г. избран епископом Лысковским и Лукояновским. Хиротонисан 17 ноября 2013 г.
Веб-сайт: http://lyskovskaya-eparhya.ru/eparhia/.

2. Особенности епархиальной жизни

В Нижегородской области православие глубоко укоренено в общественной и культурной жизни, религиозность и городского, и сельского
населения выше, чем в большинстве других регионов. Православная традиция является частью общественного сознания, нижегородских властей,
господствует она и в сознании интеллигенции.
С 90-е гг. в епархии господствуют церковно-консервативные настроения, которые не исключают свободомыслия в среде духовенства, а также
активности ярких священнослужителей, имеющих собственные взгляды
по спорным проблемам. Атмосферу открытости, в том числе и в отношении диалога с самыми различными слоями интеллигенции, поддерживал, прежде всего, митр. Николай (Кутепов). Архиеп. Георгий, вставший
во главе епархии в 2002 г., и по своему мировоззрению, и по личным
качествам — полная противоположность владыке Николаю. Георгий зарекомендовал себя, по преимуществу, как опытный хозяйственник, когда
работал экономом Свято-Троицкой лавры. Наряду с этим в прессе появлялись сообщения о скромности епископа: по случаю вступления архиерея
в должность нижегородское духовенство пыталось преподнести ему автомобиль «Ниссан», но архиеп. Георгий отверг дар как неуместный по своей
стоимости и благословил продать машину, а затем раздать вырученные
деньги малоимущим прихожанам («Благовест-инфо», 28 марта 2003 г.).
Владыка Георгий — прежде всего строитель и «крепкий хозяйственник»,
стремящийся поднять материальное благосостояние епархии, отреставрировать и восстановить храмы, получить ту дореволюционную церковную
собственность, которая еще не передана РПЦ. В сотрудничестве с властями и бизнесом епархия осуществила крупные реставрационные проекты.
В Нижнем Новгороде это «Ильинская слобода» и Сормовская слобода»,
Олег Дерипаска профинансировал проект «Арзамасские купола», в рамках
которого восстановлены 10 храмов города и содержится православная
гимназия.
Как отмечал в интервью авторам, еще в июне 2015 г., владыка Георгий,
важнейшей задачей, стоящей перед епархией, является повышение образовательного уровня духовенства: священнослужители обучаются как в Духовной семинарии, так и на богословском факультете Педагогического университета. В Педуниверситете образован заочный богословский факультет для
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того, чтобы священники и семинаристы епархии могли получить признанный государством диплом о высшем богословском образовании. Духовная
семинария и после прихода архиеп. Георгия на кафедру митроп. Николая
остается серьезным учебным заведением с относительно высоким уровнем
преподавания, с авторитетными учителями и ищущими семинаристами.
Видную роль в формировании интеллектуальной атмосферы в семинарии
играет ряд профессоров Нижегородского университета. Один из самых
авторитетных в их среде — проректор Государственного педагогического
института Лев Шапошников, специалист по русской религиозной философии, пропагандирующий идеи славянофильства среди интеллигенции и
епархиального духовенства. Во многом благодаря именно его стараниям
в церковной среде утвердились идеи просвещенного национализма. Двери
же Педагогического университета для священнослужителей РПЦ МП открыты. На богословский факультет принимают только по рекомендации
епархии. Желающим туда поступить мусульманам, адвентистам и баптистам было отказано под предлогом того, что на факультет производится
закрытый набор. В Нижегородской епархии существуют 10 гимназий и
Дивеевская православная школа — больше только в Москве.
Осуществление грамотной информационной политики стало одним из
приоритетов в деятельности епархии при Георгии. Епархия сделала ставку
на формирование собственного медиахолдинга «Глагол», в который входят
интернет-сайт, газета, радио- и телестудия «Образ».
Заметную роль в православной жизни области играют три монастыря:
Печерский Вознесенский мужской и Благовещенский мужской в Нижнем
Новгороде и Дивеевский женский монастырь под Арзамасом.
Благовещенский монастырь в первые два десятилетия религиозной
свободы включал в себя семинарию, ректором и наместником монастыря тогда был архим. Кирилл (Покровский). Он умел найти общий язык
и с чиновниками разных уровней, и с интеллигенцией, а поэтому большая часть значительных социальных и культурных программ епархии
осуществлялась при активном участии о. Кирилла. Будучи наместником
Благовещенского монастыря, архим. Кирилл считал себя продолжателем
традиций преп. Иосифа Волоцкого. Он уверен в том, что в настоящее
время монастырь должен активно заниматься социальным служением
и религиозным просвещением: «Сейчас не время для отшельничества».
При монастыре была создана благотворительная столовая на 100 человек,
насельники монастыря работали в местах заключения, детских домах,
больницах и в школах. По инициативе о. Кирилла в области проводились
различного рода научно-просветительские мероприятия (Рождественские
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и Серафимовские чтения), на которые привлекались не только представители образованного духовенства епархии, но и профессора светских вузов Нижнего Новгорода, и творческая интеллигенция. Благодаря позиции
архим. Кирилла в семинарии сохранилась традиция привлекать к преподаванию светских ученых. У Кирилла сложились тесные дружеские отношения с группой нижегородских художников (Владимир Занога, Геннадий
Гришин и др.). Один из известных нижегородских художников Александр
Кириллов создал при Благовещенском монастыре иконописную мастерскую, в которой в основном работают светские художники-иконописцы.
Митр. Кирилл придерживается умеренно консервативных взглядов,
не является сторонником полицейского подавления деятельности религиозных меньшинств, хотя и резко отрицательно относится к пятидесятникам-харизматам и адвентистам. В то же время Благовещенский монастырь
при нем сотрудничал в вопросах благотворительности с католическим
приходом Нижнего Новгорода. Широкая социальная деятельность Благовещенского монастыря требовала больших финансовых средств, и о. Кирилл установил многочисленные связи с различными предпринимательскими структурами, что иногда вызывало неодобрение общественности.
Многие в епархии считали его человеком, финансово и идеологически
независимым от митр. Николая, и возможным кандидатом на его место
из-за того, что у Кирилла были непосредственные контакты в руководстве
Московского патриархата.
В правление митр. Георгия в 2004 г. архим. Кирилл был снят со всех
своих постов и переведен в настоятели храма в с. Оранки, где находится Оранский монастырь. В октябре 2009 г. избран викарием Московской
епархии с титулом «Павлово-Посадский», а в 2011 г. — митрополитом
Ставропольским. Несмотря на то, что после ухода архим. Кирилла из Благовещенского монастыря активность братии заметно уменьшилась, Благовещенский монастырь при новом наместнике игум. Александре (Лукине)
продолжает просветительскую и культурную работу.
Возглавляющий с 2000 г. и до наших дней Печерский монастырь архим. Тихон (Затёкин) — полная противоположность архим. Кириллу. До
этого он был наместником Верхотурского монастыря в Екатеринбургской
епархии. За несколько лет руководства Верхотурским монастырем архим.
Тихон, при поддержке екатеринбургских властей, сумел поднять из руин
огромный монастырский комплекс. Однако он был вынужден покинуть
Екатеринбургскую епархию после того, как возглавил оппозицию еп. Никону в Екатеринбурге. Вместе с ним из Верхотурья прибыло несколько
монахов, которые и составили основу братии Печерского монастыря.
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Архим. Тихон сохраняет тесные связи с Верхотурьем, в восстановлении
Печерского монастыря ему помогают некоторые предприниматели с Урала.
Архим. Тихон считает себя наследником созерцательной традиции в монашестве. Он полагает, что для монастыря «главное — умное делание, молитвенно-аскетическая практика, иначе монашество теряет смысл своего
существования. Чрезмерная открытость миру может привести к разрушению монашеской жизни». Наряду с этим архим. Тихон организовал иконописную мастерскую и школу пения для монахов. Тихон — монархист,
более того, он считает, что после революции 1917 г. произошел упадок
культуры, не было вообще никакого развития, и сейчас необходимо «вернуться к исходной точке — предреволюционным культурным нормам». Тихон стремится не употреблять «неологизмов», слов, возникших в русском
языке после 1917 г., а также стремится организовать весь быт, «как будто
революции не было». В то же время, если во всем, что «для души», Тихон
ориентируется на ХIХ в., то «дух в ХIХ в. находился в упадке; в монашеском делании нужно ориентироваться на более ранние образцы». Игум.
Тихон — увлеченный историк-краевед. Он издавал краеведческую газету
в Верхотурье, а по прибытии в Нижний Новгород создал аналогичное
издание в Печерском монастыре — «Печерский благовест», организовал
музей при Печерском монастыре. Архим. Тихон (Затёкин) назначен на
должность заведующего музеем Русского патриаршества в г. Арзамасе
(Нижегородская область). Музей был открыт по благословению архиеп.
Нижегородского и Арзамасского Георгия и стал филиалом Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Тихон организует группы местных историков и краеведов, которые занимаются церковной историей Нижегородчины. При митр. Георгии архим.
Тихон сохранил свои позиции и даже упрочил их: 20 августа 2004 г. он был
назначен благочинным монастырей Нижегородской епархии.
Отличительной особенностью политики нового епархиального руководства стало настороженное отношение к деятельности других конфессий
и религий. Так, более отстраненными стали отношения епархии с Духовным управлением мусульман и его главой Умаром Идрисовым. Митр.
Георгий отказался сотрудничать с ДУМ на богословском факультете Педагогического университета и отверг предложения муфтия Идрисова об
организации там исламского отделения. Со старообрядцами у епархии также есть недопонимание, так как фактически архиеп. Георгий был инициатором проведения в 2005 г. в Нижегородской области ряда мероприятий,
посвященных 400-летию со дня рождения патриарха Никона. На родине
Никона в с. Вельдеманово владыка Георгий в присутствии властей области
и республики Мордовии освятил церковь Казанской иконы Божией Матери
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и гранитный крест на месте будущего памятника Никону. В историко-археологическом музее епархии была открыта выставка, посвященная Никону,
«Рожденный на земле Нижегородской». Торжества в честь Никона на фоне
диалога РПСЦ с РПЦ МП вызвали протест со стороны старообрядцев Самары и Нижнего Новгорода. В результате администрация области приняла
решение не устраивать никаких празднеств в честь Никона из-за противоречивых оценок этих мероприятий со стороны старообрядцев, что создало
напряженность в религиозной среде.
В 2004 г. епархия резко выступила против деятельности католиков
в области. Католическая инициатива о создании монастыря кармелиток
в Нижнем Новгороде вызвала гнев архиеп. Георгия. Попытку учреждения
женского монастыря в Нижнем Новгороде епархия назвала «недружественным актом и вызовом, брошенным православию». В епархиальном
обращении от 21 января 2004 г. утверждается, что для католиков «вполне
достаточно одного существующего прихода, а монахиням из Западной
Европы удобнее осуществлять свою деятельность там, где католическая
монашеская традиция развивалась в течение столетий» («Благовест-инфо»,
24 февраля 2004 г.). Архиеп. Георгий сослался на обращение некоторых
представителей нижегородской интеллигенции в адрес епархии, которые
«выразили озабоченность попытками навязать чуждую религиозную традицию в условиях подъема духовной жизни, когда свежо в памяти воодушевление, с каким прошло празднование столетия канонизации преп.
Серафима Саровского. Тем более это, по их словам, неуместно в крае,
давшем Отечеству великого сына, гражданина Козьму Минина, поднявшего вместе с князем Дмитрием Пожарским в XVII в. жителей Святой Руси
на борьбу с иноземным и католическим порабощением» (опубликовано
5 февраля 2004 г. в газете «Нижегородская правда»). При этом архиерей
отметил пассивность писателей и художников в противостоянии «сектантской» угрозе. По словам Георгия, «мы вынуждены сегодня противостоять
мощной католической экспансии, проповеди приверженцев деструктивных
культов. Здесь нужна большая активность, как священнослужителей, так
и мирян, особенно православной интеллигенции, могущей в силу данного
Богом таланта влиять на умы и настроения нашей паствы» («Благовестинфо», 25 февраля 2004 г.). По отношению к католикам митр. Георгий с годами стал более терпим, нападки прекратились. После встречи патриарха
и папы в Гаване встречи с католиками приобрели регулярный характер.
При митр. Николае Нижегородская епархия отличалась развитым по
тем временам социальным движением и культурной работой. После его
смерти происходит медленное затухание этих сфер церковной деятельности. В сфере социального служения, как полагает митр. Георгий, приходы
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должны действовать по возможности: «сначала надо содержать храм, а на
больницу — то, что останется». Церковь ограничена в своей социальной
деятельности, так как, по словам Георгия, у нее нет средств и ей не возвращены еще все дореволюционные земли и собственность. В настоящее
время наиболее серьезная работа проводится с беременными и молодыми
матерями, оказавшимися в трудном положении (Центр помощи семье и
детям «Быть мамой», руководитель — Алла Зайцева), волонтерским движением «Милосердие», руководитель — Александр Шляпин.
Митр. Георгий — человек авторитарного склада, к тому же с недоверием относящийся и к окружающему миру, и к церковному народу. По
словам митр. Георгия, его беспокоит состояние нынешнего общества, в котором «господствуют атеизм, пошлость и отсутствует иммунитет против
пагубных влияний». Этих влияний он боится не только вне церковных
стен, но и среди духовенства.
При Георгии были по большей части свернуты активные формальные и
неформальные контакты епархии с нижегородской интеллигенцией, активная миссионерская деятельность. Этому много способствовали несколько
громких скандалов, разразившихся в епархии в середине нулевых годов.
Митр. Георгий расценил эти скандалы как провокации против себя лично.
По сообщениям местной печати, после того, как клирик Строгановской
церкви о. Владимир Энерт обвенчал в церкви двух гомосексуалистов за
15 тыс. рублей (по словам Энерта, он думал, что они пришли на исповедь) 1 сентября 2003 г. (за что Энерт был лишен сана решением Синода
6 октября 2003 г. и сослан на покаяние в Макарьевский монастырь), настоятель церкви о. Владимир Марков слег с сердечным приступом (Обзор
нижегородской прессы // admgor.nnov.ru. 4 сентября 2003 г.). Запрещен
в служении был также иерей Михаил Кабанов, настоятель храма в честь
Владимирской-Оранской иконы Божией Матери на ул. Бекетова в Нижнем
Новгороде, где и произошло венчание геев. Целый ряд статей об этом
событии появился в газете «Комсомольская правда». Венчание геев еп.
Георгий в своем ежегодном докладе на епархиальном собрании 11 февраля
2004 г. назвал «заранее спланированной провокацией, рассчитанной на
скандальное привлечение [внимания] к проблеме так называемых “однополых браков”». В 2003 г., как отметил Георгий в своем докладе, в Княгининском благочинии настоятель храма организовал преступную группу
и ограбил храм, в котором сам служил (по информации епархиального
сайта www.nne.ru). В конце 2003 г. в педофилии и развращении малолетних был обвинен настоятель собора св. блгв. кн. Александра Невского
(с 1991 г.), глава братства Александра Невского и епархиальных катехе-
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тических курсов прот. Валентин Сазонов (публикации об этом появились
в прессе, в частности в «Русском вестнике», 2003, № 26, и в газете «Русь
Православная»). Еще в 2003 г. одна из прихожанок собора св. Александра
Невского подала заявление в городскую прокуратуру, где утверждала, что
10 лет назад настоятель соблазнил ее сына, которому на тот момент исполнилось 12 лет. Жалоба прошла несколько инстанций, однако прокуратура
так и не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по статье
«совращение несовершеннолетних». Собственная проверка епархиального
управления в начале года также вынесла заключение, что названные факты
не получают подтверждения («Благовест-инфо», 3 июня 2004 г.). Однако
весной 2004 г. Сазонов был запрещен в служении, уехал из епархии, вскоре
тяжко заболел и умер.
Из-за произошедшего скандала под давлением владыки Георгия братство Александра Невского прекратило свою деятельность. Ранее при митр.
Николае члены братства занимались книгоизданием (также издавали газету «Православное слово»), созданием иконописных мастерских, религиозным образованием, помогали детскому дому для детей-инвалидов.
В жизни братства активное участие принимал клирик Александро-Невского собора прот. Игорь Пчелинцев, который преподавал на катехизических
курсах. Прот. Игорь Пчелинцев был наиболее яркой и деятельной фигурой
в миссионерской и просветительской деятельности православных в Нижнем Новгороде. Прот. Игорь был постепенно отстранен от дел, покинул
Нижний Новгород и в 2010 г. был направлен в Русскую духовную миссию
в Иерусалиме для служения на подворье св. прав. Тавифы в г. Яффо.
Прошло около 10 лет с тех пор, как о. Игорь не служит в Нижнем Новгороде, но его помнят, и его ученики продолжают играть заметную роль
в жизни епархии. Игорь много занимался с молодежью, со студентами
и творческой интеллигенцией. О. Игорь, в частности, читал лекции на
факультете журналистики Педагогического университета. Под влиянием
о. Игоря к Церкви пришло несколько художников из авангардистского объединения «Черный пруд», которые возглавили иконописную школу при соборе (руководители — Николай Сметанин и Яков Васильченко). О. Игорь
регулярно приглашал известных священнослужителей из Москвы — диак.
Андрея Кураева, прот. Александра Салтыкова и др. При митр. Николае
в 1999 г. в Александро-Невском соборе принимали священника Г. Кочеткова и его последователей, прибывших в паломническую поездку. Приблизительно с тех пор в Нижнем образовался круг священников и мирян,
разделяющих мировоззрение о. Георгия Кочеткова.
Свое мировоззрение о. Игорь определяет понятием «позитивный ретроград». Он приветствовал позицию владыки Николая, который «новому не ме-
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шает, но старое не забывает». О. Игорь считал, что духовенство должно
устраивать встречи с интеллигенцией на более широкой основе и давать
адекватный ответ на все вопросы современной общественной жизни на
современном языке, несмотря на то, что время, прошедшее с начала перестройки, уже упущено. О. Игорь ратовал за возрождение традиций совместных собраний прихожан после богослужения, за то, чтобы приход
являлся единой семьей. По мнению о. Игоря, в Церкви должна быть снята проблема языка богослужения с тем, чтобы приходы сами выбирали,
на русском или церковнославянском языке им проводить богослужение.
Окончательное изменение отношения Церкви к обществу о. Игорь связывает с Поместным собором, который должен по-новому осмыслить решения Собора 1917–18 гг.
Большинство тех священников, которые окормляли интеллигенцию и
молодежь в Нижнем Новгороде (например, прот. Игорь Пчелинцев, архим.
Кирилл (Покровский), прот. Владимир Гофман, прот. Валентин Марков
и др.), разными путями были лишены возможности публичной деятельности на территории епархии. Несмотря на укорененность православия
на Нижегородчине, существование активного слоя бескорыстных священнослужителей и мирян, Нижегородская епархия не отличается в наши дни
большой активностью. Этой активности было больше при митр. Николае,
когда в большинстве других епархий церковная жизнь только зарождалась.
Митр. Георгий с большим подозрением относится ко всем видам
общинной самоорганизации, разного рода клубам и движениям внутри
Церкви. Митрополит, пользуясь помощью верного исполнителя своих
наиболее спорных и жестоких решений — наместника собора прот. Сергия Матвеева, добивается безусловного подчинения. От организаторов
и активистов разного рода инициатив он требует согласия на тотальный
контроль и безусловного исполнения своей воли. Священники рассказывают, что основной принцип организации епархиальной жизни митр.
Георгий выражает в следующем, часто повторяемом им речении: «Нужна
не душевность, а духовность. Основа же духовности — смирение перед
священноначалием». Поскольку живая и искренняя активность в таких
условиях невозможна, почти все организованные церковные общины и
разного рода движения и объединения верующих были задушены.
Пожалуй, самый авторитетный среди интеллигентной молодежи священник Валентин Марков, руководивший молодежным клубом и магазином философской и богословской литературы «Флоренский», был отправлен под запрет и сейчас работает по своей светской профессии, врачом.
Клуб и магазин были ликвидированы.
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Настоятель прихода Михайло-Архангельского собора в Кремле прот.
Владимир Гофман возглавлял клуб «Моя семья», ставший центром притяжения для творческой интеллигенции города. Сам о. Владимир — признанный в городе поэт, член союза писателей. Владыка изгнал о. Владимира
из городского прихода. Спасением для опального священника-поэта стало
то, что владыка разрешил ему перейти в другую епархию. Свящ. Алексий
Шестаков, глава Молодежного отдела, был снят со всех постов за то, что
провел экскурсию по храму для группы баптистов по их просьбе.
Свящ. Игорь Балабанов и Михаил Зазвонов развернули успешную социальную работу. О. Игорь занимался с общиной глухонемых, а о. Михаил
организовал энергичную общину волонтеров, работавших в больницах.
Оба священника были отстранены от служения и с большим трудом получили разрешение на переезд под окормление епископа Орехово-Зуевского
Пантелеимона.
В 2014–2016 гг. очередная кампания борьбы со своеволием и бездуховностью обрушилась на группу священников, создававших православные общины, в разной степени они находились в орбите движения прот.
Георгия Кочеткова. Трех священников отстранили от службы и заставили
служить алтарниками: Евгения Зарина, Сергея Макарычева и Андрея Логинова. Свящ. Евгений Зарин отказался от церковного служения и нашел
себе светскую работу. Свящ. Максим Антоненко порвал с РПЦ и перешел
в лютеранство.
Многие методы воспитания смирения и духовности, которые привык
употреблять митр. Георгий, выглядят двусмысленно и с точки зрения
общечеловеческой морали, и с точки зрения канонического права. Например, вызывая священнослужителей на разборки, митрополит требует,
чтобы они приходили вместе со своими женами. Во время воспитательных
бесед митрополит запугивает матушек, что если их мужья не будут беспрекословно ему подчиняться, то их семьи останутся без средств к существованию. Учитывая, что многие из этих семей — многодетные, угрозы
действительно страшные. Тем не менее даже в этих, казалось бы, безвыходных условиях некоторые священники остаются верны своим идеалам.
Общины, катехетическая деятельность, клубы продолжают существовать
вне церковных стен. Священники, участвующие в этой активности, считают, что митрополит вынудил их «уйти в подполье».
В начале 2017 г. на интернет-портале «Ахилла» было опубликовано письмо нижегородского священника Дмитрия Терехина («Ахилла»,
27.02.2017, http://ahilla.ru/i-v-golove-odin-vopros-a-sudi-kto/), в котором
автор описывает атмосферу жестокости, лжи, клеветы, интриг, доносительства и пренебрежения к состоянию церковной жизни, сложившуюся
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по воле епархиального начальства Нижнего Новгорода: «…Они хотели,
чтобы я (опять цитирую) “хлопнул дверью и ушел из семьи, если семья
мешает служить”. Чтобы не болтал лишнего в проповедях (а лишнее —
все, что делает человека думающим и самостоятельным)…
В конце концов, были люди, которым очень хотелось бы, чтобы я
был финансово зависим от епархии, так как в этом случае мной можно
было бы манипулировать. Были люди, которые очень бы хотели, чтобы я
написал донос на одного близкого мне по духу священника — кандидата
богословия с первым светским высшим образованием, знающего несколько языков. Написал, что он пьет по-черному (хотя я этого не видел,
да и не думаю, что он пьет больше, чем некоторые прочие попы). За это
предлагалось продвижение в системе. Но я отказался клеветать. Равно
и он отказался оклеветать меня. Были люди, которые хотели, чтобы я
“прессовал” дьякона, старшего меня на 20 лет, у которого и так система
разрушила семью и забрала здоровье. Но и этого я не сделал, в какой-то
момент заступившись за него, после чего и оказался (к своему счастью!)
в ссыльной деревне… в нашей епархии стремление сбежать есть почти
у всех! Но кто же всех отпустит? Архиерей выпускает только через запрет. И об этом все знают. Более того, в настоящее время появилась новая
местная форма прещения. Человек не запрещается в служении, а отстраняется от него. При таком подходе, видимо, не нужно отчитываться перед
патриархией. На сайте епархии и я, и брат дьякон висим в списках как
клирики храмов, хотя служить нам устно запрещено. Более того, можно
назвать не одно и не два имени других священников, которые в том же
положении. При том что в епархии (не путать с митрополией) около 350
клириков, в год происходит не десяток, а сотни переводов! Раньше “ротация” легко отслеживалась, так как в каждом номере епархиальной газеты
печатались колонки с указами о переводах, над которыми или плакали,
или потешались читающие. Теперь переводов столько, что информация
не публикуется. На сайте же по ряду клириков висят откровенно лживые
сведения.
Рассказать про шантаж и угрозы из управления, когда клирики пытаются выпроситься за штат? Или легенды о чемоданах денег, которые ежемесячно отвозят в стольный град и передают управделами МП в качестве
откупа? Или легенду о метровой стопке жалоб на нижегородского митрополита от клириков и мирян, которая сокрыта где-то в недрах патриархии?
Сделаю это позже, если буду жив и если позволит здоровье. Тут ведь надо
аккуратно, чтобы ничьих чувств не оскорбить, чтобы упоминание ЛЕГЕНД, через которые культивируется общеепархиальный страх, не выдали
за мои, якобы, утверждения о фактах...»
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Возможно, что о. Дмитрий что-то преувеличивает, но наши беседы
с разными нижегородскими священниками убеждают в том, что о. Димитрий во многом прав.
В 2012–2013 гг. на территории Нижегородской области были созданы
три новые епархии. Одна из них, Лысковская, самая бедная, а первый
архиерей возглавил ее на полтора года позже, чем это произошло в остальных двух новых епархиях. Тем не менее кое-какие достижения в епархии имеются. Еп. Силуан в течение 15 лет был директором Варницкой
православной гимназии в Ростове Великом, одной из наиболее крупных
в России. Одновременно 13 лет он был настоятелем Троице-Сергиева
Варницкого монастыря. Накопленный опыт работы с детьми и любовь
к этому делу побудили лысковского епископа в первую очередь заняться
детьми и молодежью. Охват школьников ОПК составляет в 2017 г. 70%.
Учитывая тот факт, что на территории епархии много татар-мусульман, это
почти теоретически возможный потолок. В двух филиалах вузов, которыми в епархии представлена высшая школа, и в техникумах представители
духовенства регулярно проводят занятия.
В подавляющем большинстве приходов созданы воскресные школы,
в которых присутствуют дети до 9-го класса, после 9-го класса, а также
для студентов техникумов и вузов во всех благочиниях существуют молодежные клубы. Сфера деятельности этих клубов разнообразная и довольно
широкая: во всех из них есть волонтерское движение, во многих — спортивные занятия, летние лагеря, театральные студии, дискуссионные и киноклубы. Волонтерскую деятельность координирует Гуманитарный центр
епархии при Казанской церкви. Существует реабилитационный центр для
алкоголиков и помощь (только материальная) кризисным беременным. При
епархии функционирует краеведческое движение. Еп. Силуан начинал
свою церковную жизнь при митр. Николае (Кутепове) и от него заразился
любовью к классической музыке и опытом организации концертов. Епархия периодически организует профессиональные концерты классической
музыки, чего до этого в маленьких городках и поселках епархии никогда
не было. По свидетельству духовенства, залы бывают полны.
В Лысковской епархии находится знаменитый громадный Макарьевский монастырь. Он популярен в основном среди туристов, меньше, чем
среди паломников. В нем подвизается 17 престарелых сестер, которых
худо-бедно хватает лишь на то, чтобы содержать в порядке громадный
монастырский комплекс.
Лысковская епархия — многонациональная. Основные национальные меньшинства Нижегородской области — татары (44 тыс. жите-
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лей), мордва (в основном эрзя, 22 тыс. жителей.) и чуваши (10 тыс.
жителей).
В приграничных с автономными республиками районах живет много
представителей коренных народов этих республик. В Краснооктябрьском районе подавляющее большинство составляют татары. Значительна
доля мордвы в населении Большеболдинского и Лукояновского районов,
чувашей — Большемурашкинского и Бутурлиновского. Чуваши и мордва более религиозны, чем русские. Есть священники — представители
этих народов. Среди мусульманского большинства татарской общины
также есть небольшой процент православных. Епархия поддерживает
национально-культурную деятельность эрзи и чувашей, но специальной
миссии, богослужения на национальных языках нет. В последние годы
в епархии появились беженцы из Донбасса, среди которых есть пятидесятники, и езиды с Ближнего Востока. Появление этих групп беженцев
вызывает в епархии бурную дискуссию о том, как реагировать на это
новое явление.
В истории есть один факт, благодаря которому Лысковская епархия,
возможно, получит ускоренное развитие: в Лукоянове служили дед и отец
патриарха Кирилла. Патриарх уже посещал этот маленький и бедный городок. Вовсю идет реставрация храмов Лукоянова. К 2018 г. возрожден
только один Покровский храм. Существует план создания в городе мужского монастыря.
Отношения с властями не просто теплые, а очень тесные. Руководители
районов и муниципалитетов часто участвуют в различных формальных и
неформальных церковных мероприятиях и богослужениях. Еп. Силуан
даже побудил многих из них учить молитвы.
Динамичное развитие Выксунской епархии предопределено несколькими факторами, один из важнейших — личность еп. Варнавы. Еп. Варнава
за годы церковной жизни имеет два различных, но дополняющих друг
друга опыта. С одной стороны, он долгие годы служил в нижегородском
Православном братстве им. св. блгв. кн. Александра Невского. В братстве
он получил опыт социального служения, работы с молодежью, участия
в культурных проектах. С другой стороны, прослужив семь лет наместником Успенской Флорищевой пустыни, еп. Варнава вписался в монашескую
жизнь и полюбил ее. Другой важный фактор, повлиявший на развитие
епархии, — существование на ее территории нескольких успешных предприятий, с энтузиазмом помогающих Церкви (в первую очередь металлургического завода в Выксе).
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Активная религиозная жизнь сконцентрирована в небольших, но социально-экономически стабильно развивающихся городках — Выксе,
Павлово, Кулебаках, Навашине, Ардатове, Ваче. В этих городах успешно работают духовно-нравственные центры, объединяющие все формы социального, молодежного и просветительного служения. В Выксе
находится крупный Иверский женский монастырь. Его 27 насельниц
обеспечивают на первых порах становление епархиальной жизни. Резиденция еп. Варнавы и ЕУ находятся на территории монастыря. Там же
расположено и духовное училище, созданное еще при митр. Николае.
В это училище принимают в основном детей из неблагополучных семей.
Там они получают полное светское образование в объеме средней школы
плюс церковные дисциплины. Работа ДУ горячо одобряется местными
властями, а металлургический комбинат оказывает ему значительную
помощь. Приблизительно половина выпускников выбирают церковную
карьеру: кто-то поступает на 3-й курс семинарии и становится священником, кто-то продолжает обучение в светских учебных заведениях и
становится церковным работником.
Какая-то социальная работа ведется во всех благочиниях, но в основном в перечисленных пяти городах. В этих городах есть небольшие, но
постоянные группы волонтеров (в основном студенты колледжей и техникумов), которые занимаются с детьми в детдомах, а также ухаживающих
за больными, детьми без попечения и инвалидами. Епархиальный центр
защиты семьи, материнства и детства распространяет гуманитарную помощь, собранную местными жителями, организует разные формы поддержки нуждающихся. Церковью созданы организации Анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, работающие по принципу 12 шагов,
реабилитационные центры «Феофания» для мужчин и женщин. Социальный центр «Забота» занимается семейными проблемами и противодействует абортам. В 2016 г. начал работу кризисный центр для беременных
и молодых матерей. Епархия создала сеть различного рода инициатив и
учреждений по работе с детьми. Учитывая, что небольшие городки и села,
в которых проживают жители епархии, не обладают развитыми детскими и молодежными организациями, церковные инициативы пользуются
особенной популярностью. Среди этих инициатив — подростковая организация «Витязи», одна из наиболее популярных, а самое популярное
мероприятие, организуемое «витязями» — пасхальные и рождественские
балы. К этим балам молодежь шьет себе одежду в стиле XIX в., разучивает танцы и разрабатывает сценарий бала. Еп. Варнава не пожалел сил
и средств на организацию молодежного театра. Епархия оплачивает работу авторитетных нижегородских режиссеров, которые ставят по заказу
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спектакли на житийные сюжеты. Еп. Варнава считает, что эти спектакли
имеют большой успех.
Из неправославных религий и конфессий на территории епархии
в организованном виде представлены только протестанты — баптисты
и пятидесятники. У еп. Варнавы так и не сложилось мнение, как с ними
себя вести: «Есть баптисты и харизматы. Что-то надо делать, как-то переубеждать, но я не знаю, как это делать. Нет людей, способных спорить,
аргументировать. В 1996 г. я дискутировал от братства Александра Невского с американскими проповедниками. Они поднаторели в спорах, очень
самоуверенны. У меня был перед ними страх, ведь могут от Христа отвратить. Выступал агрессивно, не по-человечески. Стыдно было. Второй
раз лучше подготовился: разговаривал открыто, неагрессивно, искренне.
Диалог получился. Ведь и среди пасторов бывают люди, верующие в Христа, ищущие истину. Значит, они могут придти к православию!»
Важнейшее значение еп. Варнава придает монастырям: «Сейчас монастырь для Церкви гораздо важнее, чем во времена Средневековья. Монастырь — это место, где люди должны иметь возможность видеть эталон
духовности, христианской жизни. Люди сейчас во всех отношениях слабее, ждать от них подвигов, как на заре истории христианства, нельзя, но
эталон они должны хотя бы представлять».
Еп. Варнава из опыта своей монашеской жизни вывел некоторые необходимые принципы, на которых должна строиться монастырская жизнь:
«— каждый монастырь должен иметь устав и неукоснительно ему следовать;
— ежедневно должна служиться литургия;
— постоянство раз заведенного порядка, никаких нововведений, накопление традиции;
— откровение помыслов перед духовником. Сейчас игумены монастырей не избираются, поэтому братия должны со тщанием искать себе
духовников;
— выработка правильного ритма физического труда и молитвы. Тело
должно унывать, ведь у плоти своя воля, она стремится быть диктатором;
— нужно вырабатывать золотую середину между “гетто” — изоляцией
монастыря от мира и открытостью миру. При нашем монастыре во Флорищах мы создали воскресную школу и материально помогаем бедным, но
это из-за того, что нет в поселке нормального прихода. В монастыре есть
образованные братья — они организовали дискуссионный клуб, в нем иногда проводим кинопоказы с обсуждениями. К тому же в монастырь приезжает много паломников. Однако я все время слежу, чтобы эти внешние
служения не начали разрушать молитвенную жизнь монастыря».
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Достаточно определенно успела проявить себя и Городецкая епархия.
Ее своеобразие, как мало в какой епархии, связано с личностью правящего
архиерея. Будущий еп. Августин с 1990 г. служил в Иваново при архиеп.
Амвросии (Щурове) и был ему близок. Во многом Августин перенял стиль
общения и характер проповеди у своего учителя. Стиль этот харизматичный, эмоциональный, «отеческий». За 18 лет служения в епархии он сумел при кафедральном соборе создать крепкий приход, насчитывающий
более 100 человек и почти полностью состоящий из образованных людей.
В процессе формирования общины о. Августин выработал собственную
«многоступенчатую методику привлечения прихожан: прежде всего, это
организация библейской школы, после занятий в которой всех желающих призывают исповедоваться, следующая ступень — это проповедь
(строится на евангельском тексте, но обязательно его необходимо адаптировать к сегодняшней жизни), затем организация праздников, чтобы
после богослужения община собралась, прихожане поздравили друг друга
(в его общине был собственный оркестр, который устраивал праздничные
концерты), и, наконец, организация поездок по святым местам. При приходе были организованы курсы по уходу за больными на домах, которые
вели прихожане с медицинским образованием». Но работа с общиной —
это лишь малая часть деятельности о. Августина. По его мнению, именно в Иваново берут начало открытые отношения Церкви с миром, уже
в 1992 г. он вместе с еп. Амвросием начал ездить по области и проводить
разовые семинары. Игум. Августин был самым ярким проповедником
в епархии, его приглашали на всевозможные конференции и в области
и за ее пределами, его проповеди распространялись и за пределами области на аудиокассетах. В 2006 г. архиеп. Амвросий был отправлен на
покой, игум. Августин оставался близок к своему учителю. Новый глава
Ивановской епархии архиеп. Иосиф стремился поскорее избавиться от
наследия Юрасова и поспособствовал тому, что Августин оставил Иваново и перебрался в 2008 г. в Нижегородскую митрополию. Августин возглавил Федоровский монастырь в Городце и за несколько лет с помощью
многочисленных почитателей превратил руины в идеально отстроенный
и ухоженный монастырь.
С 2012 г., когда Августин был хиротонисан в епископа Городецкого,
епархия начинает успешно развиваться в соответствии с представлениями еп. Августина. Широкие связи с многочисленными почитателями не
только в Нижегородской области, но и в столицах сильно помогли ему
в строительстве епархии.
Важная особенность проповеди еп. Августина — присутствие в ней не
только оценок многих социальных явлений, но и предложений о решении
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различных социальных проблем. Епископ говорит, что Церковь — это важнейшая культурная сила, которая не только нравственно, но и культурно
должна преобразовать Россию. Церковь, как считает Августин, должна
стать площадкой для выработки социальных проектов. Важнейшая культурная сила внутри Церкви — монастыри. В Федоровском монастыре
в 2016 г. более 30 насельников. Кроме того, в епархии шесть подворий
Федоровского монастыря, еще два мужских монастыря и два женских.
Многие монахи имеют высшее светское образование. Августин считает
для священнослужителя более важным светское образование, но добивается от братий, чтоб они получали и светское, и духовное образование и
все стали священниками. Августин и сам ходит с выступлениями в школы,
библиотеки, музеи, больницы, и своих священников посылает выступать
(«мы потихоньку духовно город будим»).
Августин большое внимание уделяет «духовному укоренению на малой
родине». Свои убеждения он называет «регионализмом». Церковь участвует в краеведении, поддержке и возрождении традиционных ремесел и
народного искусства. Епархия выступает в качестве организатора не только церковных, но некоторых светских праздников (например, Праздника
урожая), придавая им массовость и фольклорно-церковный характер. Еще
одна важная забота епархии — экология. В этой сфере основное направление деятельности — просвещение и давление на власти.
Августин любит и умеет привлекать на свою сторону представителей
власти. У него сложились конструктивные и доверительные отношения
с властями всех районов епархии и с областными властями. Чиновники его
любят. Еп. Августин принадлежит к числу постоянных членов «Изборского клуба» с 2012 г. — года его основания. Он, как правило, участник его
выездных заседаний. Чаще всего он выступает с планами придать более
православный и национальный характер российской жизни, и в первую
очередь школе, а также с экологическими призывами. Как-то Августин
выступил с похвалой Сталину за победу в войне и воссоздание «разрушенного Лениным и Троцким государства», после этого в либеральных СМИ
стали появляться обвинения в его адрес, что он чуть ли не главный сталинист в епископате. На наш прямой вопрос в ходе интервью 26.10.2016 еп.
Августин сказал, что сталинистом себя не считает и сталинские репрессии
не оправдывает.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Современный характер церковно-государственных отношений на Нижегородчине сложился во времена губернаторства Бориса Немцова, первого
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после падения коммунизма главы области. Сам Немцов крестился в православие, будучи уже губернатором, но не афишировал этого. Случилось это
в 1992 г., в пору, когда Немцов находился под влиянием тогдашнего главы
Российского христианского демократического движения Виктора Аксючица,
с которым у него были дружеские отношения. Немцов выдвинул лозунг
«Дороги и церкви». РПЦ легко и быстро передавались церковные здания,
выделялись значительные средства на реставрацию. В то же время Немцов
был убежденным сторонником свободы совести, и религиозные меньшинства не подвергались никакой дискриминации. Это вызывало раздражение
митр. Николая (Кутепова), но со временем он свыкся с тем, что даже неприятные для епархии религиозные организации имеют гражданские права.
В 90-е гг. мэр Нижнего Новгорода Иван Скляров был более склонен
к поддержке епархии и ограничению деятельности религиозных меньшинств. Благодаря такой позиции митр. Николай в большей мере ориентировался на мэра, чем на губернатора, и поддерживал со Скляровым
тесные связи. В 1993 г. в мэрии была сделана попытка создания комитета
по регулированию миссионерской деятельности, направленная против
протестантских церквей, однако в результате их возмущения мэрия отказалась от этого проекта.
Став губернатором области в 1998 г., Иван Скляров сохранил теплые
отношения с митрополитом, продолжал по-прежнему поддерживать епархию и выделять средства на реставрацию церквей, но принцип соблюдения прав религиозных меньшинств уже укоренился в области, и Скляров
не предпринимал попыток сломать сложившуюся систему отношений.
В то же время власть осуществляла некоторые незначительные попытки
ограничения деятельности меньшинств, например, лютеранской общине
было отказано в восстановлении кирхи на ее прежнем месте, но был выделен другой участок земли под строительство. Кроме того, периодически
оказывается давление на Дома культуры, которые предоставляют свои
помещения под протестантские богослужения. В своих решениях в отношении Православной церкви Скляров всегда советовался с митр. Николаем. В апреле 1999 г. областной администрацией была принята программа
«Возрождение храмов Нижегородских», предусматривающая комплекс
работ по восстановлению 35 самых значительных православных и старообрядческих храмов, мечетей, синагоги. Областная администрация выделяла значительные бюджетные средства на восстановление действующих
храмов. Только в 1995 г. органами федерального и местного управления
было выделено более 4 млрд. руб. (Сарычев В. В., Симонов И. В. О современной религиозной обстановке в Нижегородской области // Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. 1997. № 2. С. 46–57).
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Скляров считал себя православным верующим, публично подчеркивал
роль православной духовности на Нижегородской земле, монастырей,
которые воспитали духовность и предприимчивость, и влияние старообрядческого левобережья Волги, которое развило в нижегородском характере «совестливость, несуетность и размеренность» («Welcome», 2000,
№ 1–2, с. 72). Употребление Скляровым православной лексики и личная
симпатия к митр. Николаю провоцировали в Нижнем Новгороде антиклерикальную реакцию в некоторых СМИ. По большей части эти публикации
о якобы сомнительной коммерческой деятельности епархии носили бездоказательный и оскорбительный характер. Епархия реагировала на эти
выпады очень резко. Например, в апреле 1999 г. митр. Николай и архим.
Кирилл (Покровский) направили в аппарат представителя президента РФ
в Нижегородской области письмо с жалобой на «клеветнические выпады»
местной телекомпании «Сети НН», где телекомпания обвиняется в «планомерной деятельности» против православия «по указке спонсоров и хозяев»
сотрудников «Сети НН» (главой телекомпании «Сети НН» является Вадим
Булавинов). А в 2000 г. семинаристы устроили пикет у здания редакции
газеты «Монитор». Причина — статья с критикой митр. Николая, который
счел себя оскорбленным и обратился с иском о защите чести и достоинства
в суд («Известия», 25.03.2000). В защиту митрополита публично выступал
губернатор области.
В июле 2001 г. Скляров потерпел поражение на очередных губернаторских выборах, но не перестал играть заметную роль в областной политической жизни. Скляров стал заместителем генерального директора Акционерного общества «Нижегородсвязьинформ». В июне 2002 г. Скляров был
избран директором вновь образованного Нижегородского регионального
общественного Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. В состав попечительского совета Фонда вошли директора
крупнейших предприятий области. Основной задачей Фонда объявлено
строительство социальных приютов и школ-интернатов при монастырях
и церквах епархии.
Вместо Склярова губернатором был избран коммунист Геннадий Ходырев. Ходырев был менее склонен к поддержке РПЦ. Уже осенью законодательное собрание области приняло поправку к бюджету области,
запрещающую выделение бюджетных средств на строительство православных церквей.
Однако вскоре связи епархии и губернаторской власти вновь стали
крепнуть. Назначенный новым епископом в 2003 г. Георгий был встречен
губернскими властями по-царски организованным гигантским банкетом
(«Благовест-инфо», № 382–383). С властями всех уровней епархия, по
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словам еп. Георгия, поддерживала деловые отношения, регулярно проходили встречи с губернатором Ходыревым, полпредом Кириенко и мэром
Нижнего Новгорода В. Булавиновым. В то же время, по словам главы
епархии, чиновники районного масштаба часто относились к Церкви
с безразличием, но не враждебно. Примером удачного сотрудничества
владыка считает проведение торжеств в Серафимо-Дивеевском монастыре
по случаю юбилея преп. Серафима Саровского и возрождение обители,
в котором губернские власти приняли самое активное участие, в том числе
и средствами областного бюджета.
У губернатора Ходырева сложились хорошие деловые отношения с еп.
Георгием. Ходырев — коммунист, подчеркивавший, что он не религиозен,
хотя и уважает Церковь и признает большую роль православия в истории
России. Помимо этого, глава области посещал Фейсхановские чтения,
организуемые ДУМ, а также посещал мечети в южных районах области,
где проживают татары. Различные департаменты администрации охотно
шли на контакт с епархией.
8 августа 2005 г. бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев был утвержден депутатами областной думы губернатором по представлению президента. С появлением нового руководителя области радикальных изменений в религиозной политике не произошло. «Я человек, который любит
вкусно поесть, и ни разу в жизни не соблюдал пост. Несколько раз я худел,
но это не связано с постом», — сказал Шанцев журналистам. Глава региона отметил, что ни его родители, ни он сам, ни близкие никогда не верили
в Бога и не ходили в церковь. «Я уважаю любую веру, как представитель
власти, как руководитель присутствую на различных праздниках, но это не
значит, что я должен соблюдать обряды», — отметил он. В то же время он
отметил, что знает все церковные каноны. «Считаю, что в церковь любой
человек должен приходить с полным пониманием, для чего он пришел, он
должен быть убежден, что пришел правильно», — сказал губернатор Шанцев («Благовест-инфо», 18.04.2006). При этом администрация Шанцева
декларировала стремление к конструктивному взаимодействию с основными конфессиями и религиозными традициями Нижегородской области,
в том числе и с представителями РПЦ МП.
Религиозную политику в первые годы губернаторства Шанцева курировал консультант по религиозным организациям Николай Черемин.
По словам Черемина (давшего нам интервью в июне 2005 г.), с приходом Валерия Шанцева отношения администрации области с епархией
не стали очень тесными, а стали носить подчеркнуто деловой характер.
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Губернатор не делал радикальных патриотических заявлений, и еп. Георгий общался с высшими чиновниками области в основном по своей инициативе. По мнению сотрудника администрации, Нижегородская епархия
РПЦ МП остается закрытой структурой, где все священники находятся под
строгим контролем архиерея. Это препятствует широкому сотрудничеству.
Отличие Нижегородской области от других, по мнению Черемина, заключается в том, что православные, мусульмане и протестанты широко
представлены в местных СМИ: ДУМ издает журнал «Минарет», православные ведут передачи на радио и ТВ, а у протестантов свой телеканал
на канале «Сети НН», принадлежавшем мэру Нижнего Новгорода Вадиму
Булавинову. По словам Черемина, «хотелось бы более тесно сотрудничать
и с протестантами, однако они пока живут своей жизнью». Черемин полагал, что чиновникам на местах надо специально объяснять, что протестанты — это такие же граждане страны и их права нельзя ущемлять. Из
числа евангельских церквей, по мнению представителя администрации
области, наиболее активны адвентисты. Основы межрелигиозного диалога
и сотрудничества традиционных конфессий с властями области, как отметил Черемин, были заложены митр. Николаем (Кутеповым). Что касается
еп. Георгия, то он не проявляет, по словам Черемина, никакого интереса
к межрелигиозным отношениям и делает ставку на отношения с различными ветвями власти и развитие хозяйственной деятельности епархии.
Диалог Церкви с интеллигенцией был налажен также при митр. Николае
усилиями архим. Кирилла (Покровского). При еп. Георгии, по словам Черемина, диалог с обществом происходит только в рамках епархиальных и
научных конференций, где регулярно выступают только три религиозных
лидера — епископ РПЦ, муфтий и раввин. Кроме того, диалог различных
религиозных лидеров происходит в рамках мероприятий, которые организует Волго-Вятское отделение Академии государственной службы.
Избранный вместо Склярова в 1998 г. мэром Нижнего Новгорода Юрий
Лебедев (уроженец севера Нижегородской области, где сильны позиции
старообрядчества) не был настроен на всемерную поддержку епархии,
чем вызвал личную неприязнь со стороны митр. Николая (Кутепова). Владыка обвинял мэрию в том, что она не рассматривает никакие просьбы
епархии об ограничении деятельности «сектантов» и саботирует передачу
церковной недвижимости. Мэрия занимала практически нейтральную
позицию в отношении епархии, в связи со сложными отношениями мэра
Лебедева и митр. Николая, подчеркивая лишь важную роль в Нижнем
Новгороде архим. Кирилла (Покровского), чью активную социальную
работу чиновники мэрии приветствовали и поддерживали. В то же время
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мэрия выделяла средства на реставрацию православных церквей не только
в городе, но и в области, независимо от просьб митрополита. Чиновники
мэрии выделяли целый ряд традиционных конфессий в городе, которым
администрация периодически оказывала материальную помощь: православие, ислам, католицизм, иудаизм, лютеранство и старообрядчество.
По отношению к остальным конфессиям позиция мэрии выражалась
в предоставлении им полной свободы действий и невмешательстве в их
внутреннюю жизнь. В преддверии выборов городского головы Нижнего
Новгорода в сентябре 2002 г. Лебедев резко увеличил поддержку православной епархии: в июле 2001 г. была разработана программа помощи 31
православному храму города.
В сентябре 2002 г. Лебедев потерпел поражение на выборах, новым
мэром стал Вадим Булавинов, пользовавшийся поддержкой полпреда президента С. Кириенко. Во время выборной кампании Булавинов был единственным кандидатом, публично заявлявшим о своей православной вере и
о намерении в случае избрания поддерживать Церковь («Благовест-инфо»,
2002, № 40–41). Мэр Нижнего Вадим Булавинов поддерживал отношения
с представителями всех «традиционных» религий. В 2004 г. Булавинов
пошел навстречу требованию епархии и фактически запретил размещение католического женского монастыря в купленном католиками здании.
По словам главы пресс-службы мэра Евгения Семенова, у католического
прихода и городской администрации не было конфликта, а было лишь
недопонимание в хозяйственных отношениях. Фактически получилось
так, что вначале физическое лицо строило частный дом, а затем работы
стали вестись по совершенно другому проекту, и о. Марио объявил, что
там будет находиться женский монастырь. Впоследствии, по словам Семенова, о. Марио признался в том, что он совершил ошибку. Он принес
извинения и отказался от идеи строительства монастыря в том месте. На
этом, как заметил руководитель пресс-службы, инцидент следует считать
исчерпанным.
Городская администрация передала в ведение епархии большую часть
храмов города и помогала в благоустройстве их территории. К примеру, мэрия вместе с полпредством президента в Приволжском округе участвовала в программе «Ильинская слобода», в рамках которой были отреставрированы несколько десятков церквей города. По инициативе мэра
и полпредства в Нижнем Новгороде было построено здание планетария
для того, чтобы освободить здание храма в Благовещенском монастыре,
где планетарий располагался ранее. Большую роль, как отмечают в мэрии,
играют личные способности владыки Георгия, который умеет привлекать
большое количество спонсорских средств на строительство и реставрацию.
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В 2010 г. был изменен устав города, в новом уставе были отменены всенародные выборы мэра. Теперь мэра выбирают депутаты городской Думы.
Булавинов оставил мэрское кресло и с тех пор регулярно избирается депутатом Государственной Думы. С тех пор городские власти не играют
существенной роли в религиозной политике. Она полностью определяется
губернатором.
В январе 2017 г. митр. Георгий начал лоббировать план восстановления храмов в Нижегородском кремле. До революции на территории Нижегородского кремля находились пять церквей: Спасо-Преображенский
кафедральный, Военный Успенский и Михаило-Архангельский соборы,
церковь Симеона Столпника и домовая церковь Николая Чудотворца.
На сегодня сохранился только собор Архистратига Михаила. Главной
кремлевской святыней был Спасо-Преображенский собор, где покоились
останки Кузьмы Минина и хранились хоругви и знамена Нижегородского
ополчения 1612 г. Губернатор Шанцев доброжелательно отнесся к планам
митрополита.
С годами сотрудничество областных властей и епархии (а затем
митрополии) крепло. В настоящее время за взаимодействие с религиозными объединениями в областной администрации отвечает Алексей
Разгуляев, сотрудник Отдела по взаимодействию с национальными и
религиозными объединениями Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики. На 2016 г. в области зарегистрировано
682 религиозные организации (492 РПЦ, 62 ДУМНО, 20 старообрядцев,
одна католическая община, четыре иудаистские организации, 103 протестантские церкви). В 2007 г. создан совет при губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций, в который
входит Комиссия по вопросам религиозных организаций с участием
представителей ведущих конфессий Нижегородской области. Консультант по религиозным объединениям в городской администрации —
Илья Борсков. При мэрии города действует Межконфессиональный
консультативный совет, куда входят православные, иудеи, мусульмане,
баптисты, старообрядцы, католики, Армянская церковь. В рамках совета проводятся совместные семинары с чиновниками, представители
религиозных общин участвуют в различных праздниках, например,
в праздновании Дня народного единства.
Власти в основном поддерживают отношения с митрополией РПЦ,
но при этом дискриминации других церквей по существу нет: чиновники
стараются, скорее, игнорировать большую социальную работу, которую
проводят католики и протестанты.
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В 2000 г. в Нижегородской области появился еще один властный орган,
занимающийся религиозно-общественными проблемами. Сергей Кириенко возглавил Приволжский федеральный округ. Он много внимания уделял
религиозным вопросам, стремясь наладить отношения с представителями
всех конфессий, независимо от их «традиционности». По инициативе Кириенко весной 2001 г. был создан Фонд им. святителя Феофана Затворника.
Основная задача Фонда — поддержка православных общественных инициатив в области образования, просвещения и культуры. При ПФО была
также сформирована Комиссия по развитию этнокультурных и конфессиональных отношений и гражданской идентичности, которую возглавлял
в 2000–2001 гг. заместитель Кириенко Владимир Зорин (в 2001–2004 гг.
министр РФ по национальным отношениям). Задача Комиссии — совершенствование отношений власти и религиозных организаций и предотвращение возможных межконфессиональных конфликтов. С 2003 г. комиссия
функционировала нерегулярно, ее деятельность координировал советник
полпреда Сергей Градировский, самым известным проектом которого стал
«Русский ислам».
В апреле 2005 г. был разработан новый устав комиссии, и ее состав
был расширен. В нее вошли: митр. Георгий, глава ДУМ Умар Идрисов,
глава иудаистской общины Нижнего Новгорода Эдуард Чепрак, директор
отдела общественных связей и религиозной свободы Волго-Вятского объединения церквей христиан — адвентистов седьмого дня Алексей Бритов,
епископ Поволжских церквей христиан веры евангельской Юрий Дегтярь
и председатель Приволжского филиала российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы Галина Широкалова. Комиссия была призвана формировать независимую сеть мониторинга проблем
конфессиональных отношений, содействовать межконфессиональному
диалогу, способствовать развитию религиозных учебных заведений, разрабатывать образовательный стандарт по теологии, прогнозировать тенденции религиозно-общественной жизни.
Отличительной особенностью политики полпредства в Приволжском
округе была терпимость к религиозным меньшинствам и стремление
развивать диалог не только с РПЦ и с мусульманскими деятелями, но и
с протестантами Поволжья. Лидеров разных конфессий периодически
приглашали на круглые столы и семинары по церковно-государственной
политике. Подобные семинары проводились и для чиновников из разных
регионов округа. Идеи толерантности и равенства всех религиозных организаций перед законом пропагандировал Центр стратегических исследований ПФО (директор — Сергей Градировский), занимавшийся выработкой
государственной политики в области религии.
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Полпред президента в ПФО Александр Коновалов, назначенный на
эту должность в ноябре 2005 г., в отличие от Сергея Кириенко, занял открыто проправославную позицию, что отразилось в поддержке инициатив Нижегородской епархии РПЦ МП, особенно связанных со строительством храмов и монастырей. Коновалов сразу заявил о себе как о глубоко
верующем православном человеке. В январе 2006 г. во время вручения
Педагогической премии в Серафимо-Дивеевском монастыре Коновалов
подчеркнул, что «Приволжский федеральный округ является передовым
не только в инновациях, но и в деле духовного возрождения России. Сегодня очень важно понимание того, что возрождение России связано не
только с возрождением храмов и монастырей, экономики и социального
благополучия. Нужно, чтобы храм был воздвигнут в душе каждого отдельно взятого человека!» В своих интервью Коновалов отмечал, что принял
крещение во Пскове в 24 года, бывал у старца Николая Гурьянова в 1993 г.
Одной из главных задач Церкви в современной России Коновалов
считал социальную работу. По мнению Коновалова, «очень многие социальные институты, которые сейчас существуют как достояние государственных структур — пенсионное обеспечение, забота о малоимущих и
больных людях, детях-сиротах и так далее, — начинались именно в церковной ограде. И Церковь вполне может помогать решению насущных
социальных задач, это будет очень востребовано. Есть целый ряд проблем,
при решении которых должны взаимодействовать, на мой взгляд, государство и традиционные для России конфессии: борьба с преступностью,
аморальным образом жизни, распространением тоталитарных сект». В то
же время Коновалов выражает сомнения в необходимости повсеместного
введения «Основ православной культуры»: «Мне кажется, что в отличие
от «Основ православной культуры» будущее есть у православных гимназий, потому что здесь не нужно никого уговаривать молиться, размещать
иконы в классах, посещать храм в особые часы или дни, изучать Закон
Божий» («Быть верующим сложно каждому человеку». Информационноаналитический портал Саратовской епархии, http://www.eparhia-saratov.
ru). В 2007 г. по инициативе Коновалова был создан Славяно-греко-латинский кабинет на базе кафедры культурологии, истории и древних языков
Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Н. А. Добролюбова. Цель создания — популяризация классического образования в Приволжском федеральном округе. Деятельность кабинета
предусматривает проведение семинаров, консультаций с преподавателями и студентами, мастер-классов по изучению и преподаванию античной истории, литературы, древних языков (древнегреческого, латинского, старославянского, церковнославянского и древнерусского), издание
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и проведение презентаций учебников и учебных пособий по древним
языкам, античной истории и культуре. Кроме того, сотрудники кабинета
занимаются разработкой программ подготовки учителей для православных
классических гимназий по древним языкам и современным иностранным
языкам, античной истории, литературе и по современной отечественной и
зарубежной литературе. При полпредстве был создан Совет по развитию
институтов гражданского общества. При этом Совете создана рабочая
группа, занятая проблемами конфессиональной политики и сохранению
духовного, исторического наследия. Коновалов заявлял, что рассчитывает
на значительную роль РПЦ в работе этого Совета.
Летом 2006 г. чиновники полпредства встали на защиту православной епархии после резких выступлений муфтия Идрисова против, по его
мнению, неправомерных попыток РПЦ МП утвердиться в армии и ввести
во всех школах «Основы православной культуры». Заместитель полпреда президента в ПФО Александр Пыков, как отмечала пресса, по сути,
предъявил мусульманам ультиматум: «С завтрашнего дня начать новый
этап в своих взаимоотношениях с представителями Православной церкви
и не сметь упоминать об имеющихся проблемах в межконфессиональных отношениях в средствах массовой информации» (портал «Credo.Ru»,
20.06.2006).
В 2005–2008 гг. религиозность Коновалова вызывала большой интерес
не только поволжских, но и московских СМИ. Вот что, например, писал
«Огонек»:
«Совершенно особое место среди благочестивых российских политиков занимает президентский полпред в Приволжском федеральном
округе (ПФО) Александр Коновалов. В официальной биографии высокопоставленного молодого чиновника значится только один вуз — СанктПетербургский госуниверситет, на юрфаке которого он учился вместе
с вице-премьером Дмитрием Медведевым. Однако есть у Коновалова и
второе высшее образование — духовное. Окончив СПбГУ и устроившись
на работу в прокуратуру, в 1992 году он принял крещение и поступил
в Свято-Тихоновский богословский институт. Об этом поведал миру один
из лидеров Союза православных граждан Кирилл Фролов. Духовным наставником полпреда считается управляющий делами Московской патриархии митрополит Климент (Капалин) — член Общественной палаты,
весьма вероятный преемник Алексия II.
Мало того. В религиозных кругах Нижнего Новгорода распространено убеждение, что молодой неженатый полпред — тайный монах и, возможно, даже священник. Журналисты несколько раз пытались вывести
по-монашески не склонного к публичности Коновалова на откровенность
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в этом вопросе. Единственное, чего добились — обещания не жениться.
“В рейтинге женихов я себя не позиционирую. Я заочно хорошо отношусь
ко всем девушкам Приволжского федерального округа, чтобы ставить под
угрозу их молодые жизни”, — заявил полпред. В одном из интервью он
признался, что в молодости мечтал принять монашеский постриг на святой
горе Афон в Греции. Это означало бы радикальный разрыв прокурорского
работника с миром — ведь на Афон строго запрещен доступ женщин, да и
покидать монашескую республику могут лишь немногие монахи.
Говоря о своей работе, Коновалов ставит веру на первое место, как
главную мотивацию любой человеческой деятельности: “Вера должна
проявляться во всем. Может быть, не выпячиваться, не демонстрироваться
напоказ; но она должна быть именно тем движущим фактором, который
человека заставляет действовать так, а не иначе”. В начале этого года на
Рождественских чтениях в Кремле полпред высказал оригинальную административно-политическую идею, не воспринятую, увы, епархиальными архиереями РПЦ, к которым она была обращена. Признав системный
кризис власти на местах, Коновалов предложил архиереям “разработать
комплексные программы создания социальной ткани на епархиальном
уровне”. Полпред хочет переложить с государственной власти на церковную заботу о создании в отдаленных деревнях и поселках социальной
инфраструктуры — школ, библиотек, центров досуга.
Хитрые архиереи, которых полпред пытается привлечь к общественно
полезной деятельности, порой откровенно злоупотребляют воцерковленностью чиновника. Во время визитов в монастыри и духовные школы Коновалова постоянно просят о финансовой помощи, в чем тот, как правило,
отказать не может. При молчаливом согласии полпреда новый и энергичный нижегородский епископ Георгий обложил “данью” на строительство
и реставрацию храмов местных коммерсантов.
Александр Коновалов искренне любит монастыри и всякую церковную святыню, с трудом скрывая свои прохладные чувства к мусульманам,
которых немало во вверенном ему округе. Нередко по нескольку дней
живет полпред в монастырях (особенно любит VIP-обитель — Раифский
монастырь под Казанью, куда частенько паломничают из Москвы высокопоставленные чиновники и где в свое время принял крещение Борис
Березовский). Обычным делом в приволжских СМИ стали сообщения
наподобие этого: “Полномочный представитель... Александр Владимирович Коновалов посетил Вятскую землю. Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы он встретил в Свято-Успенском соборе Трифонова
монастыря. На ранней литургии Коновалов исповедался и причастился
Святых Христовых Таин, после чего митрополит Хрисанф благословил
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его на труды и преподнес в дар образ Казанской Божией Матери”. Говорят,
в машине и самолете полпреда постоянно звучат церковные песнопения.»
(Александр Солдатов. Полпред — монах? // Огонек. 2007. № 1. С. 12–13).
Позднее Коновалов опровергал утверждение, что он монах.
В 2008 г. Коновалов был назначен министром юстиции. Григорий Рапота и Михаил Бабич, возглавлявшие ПФО после Коновалова, в религиозной
политике никак себя не проявляли.
Однако и после того, как Коновалов стал министром юстиции, он продолжал оказывать поддержку православию на Нижегородчине: Коновалов попросил у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в сентябре 2009 г. благословение на создание при Феодоровском монастыре в Городце православного миссионерского центра, посвященного
кн. Александру Невскому.
Обращаясь к Святейшему Патриарху в субботу после торжественного
богослужения в восстановленном Феодоровском храме в Городце Нижегородской области, министр отметил, что у Нижегородской епархии, властей
Приволжского федерального округа и Нижегородской области “есть серьезные и амбициозные планы и предложения по превращению этого места, где
сегодня возрождена монашеская жизнь, в место настоящего сплочения, на
новом уровне, России и российского народа на базе его традиционных и
проверенных ценностей”» («Интерфакс — религия», 14.09.2009).
26 сентября 2017 г. Президент России Владимир Путин подписал указ
об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской
области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина.
К моменту сдачи этого тома в типографию Глеб Никитин в религиозной
политике себя никак не проявил.
В Нижегородской области многие годы существует «Агентство религиозной информации. Нижегородская область» (religion52@.ru) под руководством серьезного ученого-религиоведа Игоря Симонова.

4. Численность

2016
Нижегородская епархия
Приходов — 203, священников и диаконов — 305.
Выксунская епархия
107 приходов, 128 священников, шесть диаконов.
Городецкая епархия
71 приход, 87 священников и диаконов.
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Лысковская епархия
103 прихода, 74 священника, два диакона.

5. Учебные заведения

— Духовная семинария с 1995 г. при Благовещенском монастыре
(в 1993–1995 гг. — ДУ). Ректор — митр. Георгий.
— Женское епархиальное духовное училище (подготовка псаломщиков и регентов церковного хора, золотошвей) с четырехгодичным сроком
обучения. Н. Новгород, при храме собора Пресвятой Богородицы (Строгановская церковь), открыто в январе 1995 г.
— Духовное училище в г. Выкса, с двухухгодичным сроком обучения.
— Богословское отделение философско-теологического факультета Нижегородского государственного педагогического университета. Открыто
осенью 2004 г. Обучается около 30 человек на курсе. Срок обучения — 3,5
года, по его окончании выпускники получают квалификацию высшего
профессионального образования «теолог-преподаватель» и диплом государственного образца. Собеседование с абитуриентами — выпускниками
духовных семинарий и академий РПЦ МП проводит лично митр. Георгий.
— Теологический факультет при Арзамасском государственном педагогическом институте. С 2005 г. Как передает официальный сайт Нижегородской епархии, абитуриентами являются выпускники Нижегородской
семинарии, Выксунского духовного училища и действующие священнослужители, желающие получить высшее образование. Отделение имеет
только заочную форму обучения; занятия для студентов проводят преподаватели Нижегородской и Московской духовных семинарий.
— Отделение теологии с дневной формой обучения в Саровском государственном физико-техническом институте. С 2004 г. Готовит специалистов на платной основе со стоимостью годового обучения порядка 20
тыс. рублей.
— В начале 2017 г. в митрополии имеются 10 православных гимназий:
четыре в Нижнем Новгороде, по одной в Арзамасе, Сарове, Дивеево и
Дзержинске в Нижегородской епархии; в Заволжье и Семенове — в Городецкой епархии.

6. Монашество

Монастыри
Нижегородская епархия
Мужские:
Спасо-Преображенский
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607223, Нижегородская область, г. Арзамас, Территория архива, 2; тел. /
факс: (83147) 9-03-19; e-mail: spmonast@mail.ru.
И. о. наместника — архим. Тихон (Затёкин).
Благовещенский
603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Мельничный, 1; тел.: (831) 430-07-97, 430-09-17 (наместник), 437-00-68 (бухгалтерия), 430-09-12 (швейные мастерские); e-mail: blagovestm@rambler.ru;
сайт: www.blagovmm.ru.
Наместник — архим. Александр (Лукин).
Владимирский Оранский
607625, Нижегородская область, Богородский район, с. Оранки, ул.
Почтовая, 2; тел.: (83170) 4-55–45; e-mail: orankimon@mail.ru.
Наместник — архимандрит Нектарий (Марченко).
Вознесенский Печерский
603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Приволжская
слобода, 108; тел. / факс: (831) 436-17-15, 436-07-91, 432-66-50 (иконнокнижная лавка), 232-10-32 (Церковно-археологический музей Нижегородской епархии); e-mail: ar-tihon@yandex.ru; сайт: www.pecherskiy.nne.ru.
Наместник — архим. Тихон (Затёкин).
Свято-Успенский монастырь Саровская пустынь
607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, 40; тел.
/ факс: (83130) 3-09-28; 7-71-44, 6-61-45, 6-98-63, 7-59-91; e-mail:
sarovmonastir@gmail.com; сайт: www.sarov-monastery.org; наместник —
игум. Никон (Ивашков).
Женские:
Николаевский
607223, Нижегородская область, г. Арзамас, Соборная пл., 1; тел. /
факс: (83147) 3-00-02; e-mail: nicola_arzamas@mail.ru; сайт: www.nicolaarzamas.ru.
Настоятельница — игумения Филарета (Шевченко).
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Советская; тел. / факс:
(83134) 4-26-90 (настоятельница), 3-00-15 (канцелярия), 3-00-11 (факс);
e-mail: stsdm@yandex.ru; сайт: www.4udel.nne.ru.
Настоятельница — игумения Сергия (Конкова).
Крестовоздвиженский
603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Окский съезд,
2А; тел. / факс: (831) 433-92-25, 434-01-59 (факс), 433-76-85 (бухгалтерия);
сайт: www.krest.nnov.ru.
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Настоятельница — игумения Филарета (Гажу).
Покровский
607631, Нижегородская область, Богородский район, с. Лукино, ул.
Улыбышева, 10А; тел. / факс: (83170) 4-57-63; e-mail: monastyr-lukino@
yandex.ru; сайт: www.monastery-lukino.ru.
Настоятельница — игумения Гавриила (Суханова).
Иверско-Софрониева пустынь (женский монастырь)
12 насельниц.
Духовник, настоятель и организатор монастыря — прот. Владимир
Цветков. Прот. Владимир Цветков был видным деятелем консервативного
направления в С.-Петербурге в конце 80-х — 90-е гг. В результате какихто сложностей в отношениях с церковным начальством он был вынужден
в 2001 г. покинуть Петербургскую епархию. Он и его духовные дочери
получили разрешение обосноваться среди дремучих лесов в Софрониевой
пустыни, которую он со своими сестрами восстановил. Сейчас в пустыни
12 сестер. О. Владимир остается руководителем Общества русской православной культуры им. свт. Игнатия Брянчанинова. Периодически он выступает в Арзамасе с лекциями и беседами. Кроме того, четыре раза в год
он приезжает в С.-Петербург и выступает там от Общества с лекциями и
беседами. На эти встречи приходят сотни человек.
Адрес: Арзамасский р-н, с. Ковакса, ул. Северная, д. 5. Тел.: 8(3147)56-111.
Выксунская епархия
Мужские:
Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь
Наместник — иером. Варнава (Баранов).
Адрес: пос. Флорищи Володарского района Нижегородской области.
Женские:
Выксунский Иверский женский монастырь
24 сестры (2016).
Настоятельница — игуменья Антония (Миронова).
Адрес: 607060 г. Выкса, ул. Краснофлотская, д. 58. Тел.: 8-83177-322-41.
Абабковсий Николаевский Георгиевский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Никона (Желякова).
Адрес: 606119 Павловский р-н, пос. Молодежный, д. 25. Тел.: 831717-13-15.
Сайт: http://www.ababkovo.ru/1053108610741086108910901080.html.
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Дальне-Давыдовский женский монастырь в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
Настоятельница — игуменья Руфина (Тарасенко).
Адрес: 606165 Вачский р-н, Давыдово, ул. Монастырская, д. 1.
Сайт: http://d-dmonastyr.blogspot.ru/.
Городецкая епархия
Мужские:
Мужской монастырь в честь Феодоровской иконы Божией Матери
30 насельников.
Адрес: 606502, Нижегородская обл., г. Городец, Пролетарская пл., 34б.
Тел.: (83161) 9-11-08, 9-50-64, 9-11-08.
Официальный сайт монастыря: http://feodorovskiy-monastyr.ru.
Настоятель — еп. Августин (Анисимов).
Высоковский Успенский мужской монастырь
Настоятель — игум. Александр (Ионов).
Адрес: пос. Выселки Ковернинского р-на Нижегородской обл.
Женские:
Крестовоздвиженский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Иулиания (Петрова).
Адрес: д. Быдреевка Семеновского р-на Нижегородской обл.
Лысковская епархия
Свято-Троицкий Макариев-Желтоводский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Михаила (Орлова).
25 насельниц (2015).
Адрес: 606230 с. Макарьево, Лысковский р-н, Нижегородская обл.,
ул. Набережная, д. 1. Тел.: 88314959169; e-mail: makaryzhelt@yandex.ru.
Архиерейское подворье. Красномаровский Крестовоздвиженский
женский монастырь
Настоятель — прот. Георгий Жучков.
Адрес: Россия, Нижегородская область, Спасский район, пос. Красные
Мары. Тел.: +7 905-664-45-70; e-mail: krestomar@mail.ru; веб-сайт: http://
krestomar.cerkov.ru.

Старообрядчество
В области проживает большое количество старообрядцев разных толков (белокриницких, поморских, федосеевцев, спасовцев, группы филип-
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повцев). На севере области в некоторых районах, в первую очередь в Каверинском, старообрядческое лобби настолько сильно, что имеет реальное
влияние (даже большее, чем РПЦ) на властные структуры. Представители
некоторых согласий принципиально не регистрируются. К традиционно
нерегистрируемым относятся, например, многие старообрядцы-беспоповцы спасовского, поморского, федосеевского и филипповского согласий
Тонкинского, Семеновского, Ковернинского, Арзамасского, Павловского,
Починковского, Лукояновского, Лысковского и др. районов и Нижнего
Новгорода (большеначальные и малоначальные спасовцы). По словам
редактора газеты «Старообрядец» С. В. Рудакова, таких групп около сотни
(Современные религиозные процессы и воспитание этноконфессиональной толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О. К. Шиманская, О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова. Нижний Новгород: ФГБОУ
ВПО «НГЛУ», 2013.) Уникальное явление современного старообрядчества — газета «Старообрядецъ», посвященная жизни старообрядцев всех
согласий. Газета издается тиражом 4 тыс. экз. Ее издает Сергей Рудаков,
журналист и ученый, сам старообрядец спасовского согласия. Сергей Рудаков организовал и Союз старообрядческих общин Нижегородской области
с целью отстаивать права и интересы всех старообрядческих течений,
представленных в области. Особенностью Нижегородского староверия
Сергей Рудаков считает особую Керженскую традицию, к которой принадлежат проживающие в этом крае представители нескольких беспоповских
согласий — спасовцы разных толков, поморцы, федосеевцы (раньше, до
принятия духовенства, к ней принадлежали и беглопоповцы-новозыбковцы). Она заключается в особом строе быта, пении, моленной одежде,
отсутствии соблюдения “чашки”, своей посуды. Консервативность деревенской керженской традиции сочетается с открытостью, спокойным
отношением к окружающему миру. Наряду с этим, многие староверы не
смотрят телевизор вообще, считая это грехом, и не получают пенсию, а
некоторые отказываются от паспортов. Почти все думают, что уже близок
конец света, однако соблюдают уравновешенность и веротерпимость ко
всем, так как главное — “блюсти свою веру”.
Современные старообрядцы, оставаясь приверженцами «старины»,
стали более открытыми обществу. Однако много недоразумений возникает между ними и РПЦ по вопросам церковной собственности, в которых
государство, как правило, поддерживает РПЦ. Так, очень остро стоят вопросы об отсутствии помещения должного размера и необходимой функциональной направленности для арзамасской общины РПСЦ. Старообрядческий храм свт. Николы Чудотворца г. Арзамаса размещается в явно
недостаточном для нее помещении бывшего детского сада. (Современные
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религиозные процессы и воспитание этноконфессиональной толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О. К. Шиманская, О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова. Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»,
2013. С. 166.)
В начале 1996 г. Б. Немцов встретился с лидерами старообрядческих
общин, обещал всяческую поддержку; в результате этой встречи при администрации области была создана Комиссия по делам старообрядцев.
Подобные встречи проходили при губернаторах Немцове и Склярове регулярно. Так, в декабре 1998 г. с руководителями области встречались
представители семи нижегородских общин, относящихся к РПСЦ, Древлеправославной церкви, Древлеправославной Поморской церкви и Спасову
согласию. Стороны обсудили вопросы сотрудничества старообрядческих
общин с областной администрацией, были затронуты проблемы финансирования реставрационных работ в семи старообрядческих храмах, а также
возвращения конфискованных икон и церковной утвари религиозным организациям. Губернатор Ходырев относился к старообрядцам с меньшей
симпатией, при нем Комиссия перестала собираться и фактически прекратила свою деятельность.
а) Русская православная старообрядческая церковь Белокриницкого
согласия (РПСЦ). На освященном соборе в октябре 2005 г. была учреждена
Нижегородская и Владимирская епархии РПСЦ с центром в Нижнем Новгороде. Зарегистрировано 9 приходов, действует около трех десятков незарегистрированных групп. Основная масса последователей РПСЦ проживает в
Н.Новгороде, Чкаловском, Борском, Большемурашкинском, Уренском, Тонкинском, Арзамасском, Павловском, Лысковском районах области. Очень активна
старообрядческая община в Арзамасе (настоятель священник Алексей Думнов).
Большие и активные приходы существуют в городе Лысково (настоятель Геннадий Смирнов), в городе Бор (Михаил Моржаков), в городе
Шахунья окормляет приход отец Иоанн Заботин из села Непряхино), а
также в селах Большое Непряхино, Большого Мурашкино.
Крупнейшим приходом (до 10 тыс. прихожан) является Успенский храм
в Н.Новгороде. Настоятель- протоиерей о. Михаил Шашков. В нижегородском приходе много молодежи. Настоятель прихода о. Михаил принципиальный изоляционист, пытается ограничить все контакты общины с внешним миром, подозрительно относится к прессе и вообще к общественной
жизни, и запрещает публично давать какую-либо информацию о приходе. За
общественную активность со своей должности был снят староста общины
Лебедев, который сейчас является руководителем воскресной школы. В воскресной школе более 100 детей. 2-3 человека из белокриницкого прихода все
же принимают участие в газете «Старообрядец» (гл. ред. Сергей Рудаков). В
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воскресной школе РПСЦ при Успенской церкви обучается около 60 человек.
Цель ее: «Воспитание человека, не приемлющего греховную обыденность
падшего мира: наркомании, пьянства, воровства, предательства, убийства,
побуждение его сознания к добропорядочности через Богопознание». Детям преподают Закон Божий, церковное художественное чтение, церковное
знаменное пение, историю старообрядческой церкви, церковный устав, искусство иконописи, живопись и эстетику. Есть мастер-класс по знаменному
церковному пению, в котором готовят регентов. Из кружковой работы самая
популярная – резьба по дереву. Преподают в школе профессиональные педагоги из прихожан. В летние и зимние каникулы организуются туристические
поездки по святым и историческим местам.
Назначенный в 2017 г. губернатор Глеб Никитин с начала правления
проявил заинтересованность в жизни старообрядцев и обещал им всяческую поддержку. 13 февраля 2018 г. губернатор тепло принял старообрядческую делегацию в стенах Нижегородского кремля.
Разговор коснулся вопросов празднования 400-летия со дня рождения
священномученика Аввакума — будет создана комиссия по проведению
празднований на Нижегородской земле, включающая представителей
власти и церкви. Глеб Сергеевич обещал оказать содействие в постройке
храма в селе Григорове, помочь в реставрации бывшего летнего храма
Покрова Пресвятыя Богородицы в Большом Мурашкине. В Нижнем Новгороде будет выделен участок земли для установки креста на месте разрушенного в 1965 году храма Успения по улице Суетинской, д. 1, который
построил мэр города Дмитрий Сироткин в начале XX века. Представители власти пообещали передать в пользование старообрядческой общины
два здания близ храма Успения на Бугровском кладбище. Там планируется
создать комплекс «Нижегородская старообрядческая слобода»,
b) Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси (новозыбковцы). Зарегистрировано 9 приходов, действует около 25 незарегистрированных религиозных групп. Во всех зарегистрированных приходах есть священники. Два благочиния - нижегородское и керженское.
Благочинный Нижнего Новгорода священник Вениамин Лаврентьев,
настоятель прихода в Нижнем Новгороде. Члены ДПМ проживают в
Нижнем Новгороде, Борском, Городецком, Семеновском, Уренском,
Тонкинском районах. Крупнейший приход в городе Семенов, историческом староверском центре. Приход св. Николы – в рядовое воскресенье ок.100 чел, на Пасху – до 300. Воскресная школа. В районе развит
мелкий и средний бизнес староверов.
Крупный приход в городе Урень. Построены два храма в Уренском
районе.
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Возрожден Малиновский скит (Борский район). В старообрядческом лагере при Малиновском ските РДЦ ежегодно отдыхает несколько
десятков детей. За одну смену скит принимает около 30 подростков
в возрасте от 11 до 20 лет с руководителями из разных областей Центральной России: Курской, Брянской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской. За время пребывания на Нижегородчине дети посещают
службы в древлеправославных храмах Нижнего Новгорода, Городца,
Семенова, бывают с экскурсиями на озере Светлояр, в Нижегородском
кремле. В программу лагеря входит и обучение основам религиозных
знаний: библейские занятия, чтение старославянских текстов, знаменное пение, прикладное творчество (плетение лестовок и др.). (Современные религиозные процессы и воспитание этноконфессиональной
толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О.К. Шиманская, О.Н. Сенюткина, М.П. Самойлова – Нижний Новгород: ФГБОУ
ВПО «НГЛУ», 2013. с.171.).
c) Поморское согласие. Два зарегистрированных и 47 незарегистрированных приходов. Поморцы проживают в Н. Новгороде, Кстовском,
Лысковском, Ковернинском, Борском, Городецком районах области. В нижегородской области поморские общины все советское время тайно собирались на богослужения в частных домах, традиция не прерывалась. В области четыре наставника, остальные общины возглавляют наставницы.
В Нижнем Новгороде есть несколько молодых кандидатов в наставники
с высшим образованием.
Крупнейший приход — нижегородский (около тысячи прихожан). Наставник — Евгений Зернов. Председатель совета общины — Геннадий
Коляденков. Коляденков — отставной офицер, энергичный администратор, много делающий для развития не только нижегородской, но и общин
в области. Он убежденный антикоммунист, без сожалений радующийся
падению советской власти и с уважением относящийся к Б. Ельцину («при
Ельцине было больше всего свободы»). Враждебно относится к идее диалога с РПЦ, хотя и с симпатией отзывался о митр. Николае («он помог
нам получить здание для моленной в центре города»): «Все заявления
митрополита Кирилла Смоленского — пустые слова, они считают нас
еретиками, а мы их; о чем говорить? Все сближение должно иметь целью
взаимную вежливость и ничего более. С РПЦ нужны такие же отношения,
как у нас с белокриницкими: никаких контактов, но и никаких поношений,
никакого вреда друг другу не делать». Хорошо относится только к контактам с беспоповцами других согласий. С недоверием отзывается о московском руководстве Поморской церкви и ориентируется на укрепление
Поволжского центра поморцев в Самаре.
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С оптимизмом оценивает будущее Поморской церкви: «Мы становимся
сильнее и заметнее, потихоньку растет число молодых людей в общинах.
Скоро возьмемся за работу с детьми: есть и дети, и средства, и люди для
этого, нам только не хватает опыта».
d) Федосеевское согласие. Общины федосеевского согласия расположены в основном в Тонкинском районе (около 40 приходов). 15 наставниц.
Центральная община в Тонкине, наставница — Зиновея Исаевна, имеет
высшее образование, активна и хорошо знает федосеевскую службу и
вероучение. В Тонкинском районе построено и открыто два молельных
дома. Под Нижним Новгородом заметная община в городе Володарск,
настоятель федосеевской моленной — Африкан Иванович Мокроусов. Согласно своим традициям федосеевцы устраивают праздники и «обещанные
обеды». Молодежи мало, так как многие уезжают из деревень в города.
е) Спасовское согласие. В Нижегородской области существует и поныне несколько ветвей спасовского согласия. Спасовцы пяти различных
ветвей проживают в Семеновском, Городецком, Борском, Кстовском, Арзамасском районах (около 50 небольших общин). Из них наиболее многочисленно староспасовское, остальные согласия сохранились лишь в рамках
отдельных общин и групп. В 2007 г. в Пижеме состоялся спасовский съезд.
О себе не рассказывают, спасовцы привержены конспирации.
f) Филипповцы. Четыре-пять маленьких общин в Шахунском и Тонкинском районах. Один наставник — Анатолий в Шахунье. Имеют крепкие связи с более многочисленными и активными общинами в Кировской
области.
Армянская апостольская церковь
В Нижнем Новгороде в 2013 г. возведена армянская церковь. Настоятель церкви — свящ. Себеос Галачян. В Нижнем Новгороде проживает
более 15 тыс. армян. Богослужения посещают несколько десятков человек.

Римско-католическая церковь
Римско-католический приход Успения Пресвятой Марии и Святого Семейства. Настоятель — о. Марио Беверати. Настоятелю в его работе помогают три сестры-фелицианки из Польши. Католики появились в Н. Новгороде в XVII в. Уже в это время была известна так наз.
«Панская слобода» — место, где проживали поляки, литовцы и немцы.
С 1808 г. на знаменитой нижегородской ярмарке постоянно присутствовали купцы из Франции. После августа 1831 г. (Варшавское восстание)
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происходит первая высылка поляков. Позднее здесь появились первые
привилегированные учебные заведения: Александровский дворянский
институт, Мариинский институт благородных девиц, Аракчеевский кадетский корпус, — где обучались представители разных национальностей, сохранявшие свои вероисповедания. В те годы обязательным было
присутствие духовного наставника для каждой религиозной группы.
В 1857 г. купцы-католики подали прошение о строительстве часовни,
а в 1861 г. вместо часовни был освящен небольшой каменный храм без
колокольни во имя Успения Божией Матери. К началу Первой мировой
войны в Н. Новгороде было около 5700 католиков, в том числе армянкатоликов; в Н. Новгороде кроме храма было еще три часовни. Католическое богослужение совершалось до 1929 г., после чего часть прихожан была репрессирована (свящ. о. Антоний Дземешкевич расстрелян
в 1937 г. на Соловках, в 90-е гг. верующие начали собирать материалы
для его беатификации).
2 ноября 1993 г. о. Рольф Филипп Шененберг из Швейцарии отслужил
первую мессу в квартире одного из прихожан. В конце ноября того же года
администратором прихода был назначен о. Стефано Каприо, настоятель
храма во Владимире.
Католическая община в феврале 1994 г. была зарегистрирована Евгением Закоблуковским, который в ту пору был помощником председателя
облсовета и прекрасно знал механизмы быстрой регистрации уставов. Это
обстоятельство ускорило и укрепило появление католической общины
прихода Успения Пресвятой Девы Марии, которую основал о. Стефано
Каприо, а с ноября 1997 г. возглавляет приходской священник о. Марио
Бевератти (в 1998 г. число прихожан превышало 120 человек). О. Марио
Бевератти родился в Буэнос-Айросе в итало-испанской семье, по образованию врач, учился на искусствоведа в Мадриде, а затем решил стать священником. По Буэнос-Айресу лично знаком с папой Франциском, который
лично направлял его в Нижний Новгород.
Первоначально католики собирались в маленькое часовне во имя Св. Семейства, освященной в 1997 г. Сохранившийся храм, во-первых, занимает
Земельный банк (банк выселить трудно), а во-вторых, размеры восстановительных работ настолько велики, что маленькая община не в состоянии
взять их на себя. В конце 1998 г. в той же усадьбе, где расположена часовня,
католикам было передано здание бывшей усадебной конюшни. На первом
этаже здания расположены храм, канцелярия и комнаты «Каритаса», в других помещениях — библиотека и маленький музей. Восстановительные
работы ведутся за счет средств, поступающих от католиков Аргентины и
Германии, из фонда «Помощь Церкви в нужде», а также на средства мест-
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ного предпринимателя-католика Тимура Утешева, приехавшего в Н. Новгород из Таджикистана. Прихожане распространяют продуктовую помощь
от «Каритас» в Нижнем Новгороде через городскую администрацию для
неимущих, для психиатрической больницы и больных лейкемией.
На 2016 г. католическая община насчитывает более 300 человек, из которых 50% русских, а остальные имеют польские, немецкие, белорусские
или украинские корни. Очень активная часть общины — армяне и студенты из Италии, Индии и некоторых стран Африки. Как заявляет о. Марио,
«многие иногда ходят и в православную церковь, а потом осознанно уже
приходят в католическую общину, но это не прозелитизм». При уважении
к Православной церкви, некоторые, по словам о. Марио, «приходят к нам».
При общине действует воскресная школа для некрещеных, движение «Матери в молитве», которое помогает брошенным детям, матерям-одиночкам,
приютам. Особенно активны иностранные студенты, время от времени они
организуют праздничные обеды для «людей улицы». О. Марио преподает
в Нижегородском университете на историческом факультете «историю
искусств через христианское мироощущение». В костеле организуются
концерты классической музыки для горожан. О. Марио поддерживает отношения с лютеранской общиной и с адвентистами.
Митр. Николай с католиками активно не боролся, но обвинял их время
от времени публично в прозелитизме. Инциденты возникали только между
католиками и членами православного братства Александра Невского, когда
последние устраивали уличные акции и кричали: «Католики, убирайтесь
в Польшу!» При этом один из художников из братства, Александр Корнилов, расписывает стены костела. О. Марио подчеркивает, что с архим.
Кириллом (Покровским) отношения у него были хорошие, лучше, чем
с владыкой Николаем. Митр. Николай, по словам о. Марио, в 1994 г. очень
холодно принял архиеп. Кондрусевича, но в 1996 г. отношения стали теплее после того, как католическая организация «Church in Need» помогла
епархии в возрождении семинарии. При владыке Николае, по мнению
о. Марио, епархия сотрудничала с католиками, но держала дистанцию,
а отношения с приходом поддерживала через архим. Кирилла по линии
«Каритас» (которая устраивала бесплатные обеды для неимущих).
Отношение к католикам резко изменилось при владыке Георгии.
В 2004 г. католики хотели устроить в Нижнем Новгороде монастырь
кармелиток, которые вели бы отшельнический образ жизни и молились
за единство Церкви, за всех христиан и за всех невинно убиенных. Еще
в 2001 г. приход купил дом, в котором захотели служить две монахини из
Европы. Однако, как только об этой инициативе католиков стало известно, владыка Георгий осудил католического священника за прозелитизм.
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5 февраля 2004 г. «Нижегородская правда» опубликовала открытое письмо
местной интеллигенции и священников, которые заявили, что организация
католического монастыря является исторической несправедливостью и его
не должно быть. После этого о. Марио отказался от проекта организации
монастыря и предложил молиться вместе с православными, если нельзя
допустить существования кармелиток-отшельниц. Ответа из епархии не
последовало. Мэрия Нижнего Новгорода выступила на стороне епархии.
По одному из телеканалов мэр Вадим Булавинов заявил, что если католики
построят в городе свой монастырь, то он лично снесет его бульдозером. Городская администрация отобрала у католической общины участок, купленный в 2001 г., так как община не предупредила, что там будет монастырь.
С тех пор отношения с митр. Георгием и со светскими властями заметно
улучшились. О. Марио встречается с митр. Георгием, а светские власти не
чинят препятствий и поддерживают социальную работу католиков.
По словам о. Марио, жизнь в России обогащает человека, а католичество обогащается восточным богословием, традициями и идеями. По его
мнению, советская власть этого не затронула, но она разрушила достоинство человека и способность жить по закону, поэтому в России острее стоит задача построения гуманного мира. О. Марио полагает, что необходимо
возвещать Евангелие и красоту западной культуры и сознавать, что в России своя культура. Россия и Запад должны обогащать друг друга культурно
и духовно. Поэтому о. Марио изучает работы о. А. Меня, С. Булгакова,
А. Лосева. Особенно высоко он ставит творческое наследие Ф. Достоевского и Н. Римского-Корсакова. О. Марио русофил. Он стремится получить российское гражданство. Он осуждает политику расширения НАТО и
радикальный национализм нынешних украинских властей, поддерживает
воссоединение Крыма с Россией. О. Марио считает, что суть ЕС, как его
задумывали отцы-основатели Шуман, де Гаспери, К. Аденауэр, сейчас
глубоко извращена. Вместо союза христианских народов складывается
всевластие циничной и агрессивно секулярной брюссельской бюрократии.
Прозелитизмом о. Марио считает неуважение к истории и к традиционной религии и отрицательно относится к деятельности западных
конфессий, таких как адвентисты и мормоны, проводящих большие евангелизации. Историческими церквями для Нижнего Новгорода о. Марио
считает православных, баптистов, католиков и лютеран. О. Марио против
того, чтобы Церковь становилась национальной, и национализм должен
проявляться через духовность, а не через власть. У Европы, по мнению
о. Марио, перед Россией есть большой долг, потому что Европа допустила
господство коммунистической власти в России и ввергла целую нацию
в безумие, и Европа должна за это расплачиваться.
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В сентябре 2017 г. престарелый о. Марио покинул Россию. Вместо него
нижегородский приход возглавил свящ. Георгий Кромкин.

Протестантизм
Лютеранство в Нижнем Новгороде имеет глубокие исторические
корни. Еще в 1580 г. в Нижнем Новгороде появилась вторая в России
лютеранская община, прихожанами которой были немцы. При Петре
Великом лютеранский приход активно поддерживали шведы. В 1828 г.
в центре Нижнего Новгорода была построена кирха, которая была полностью разрушена в 40-е гг. ХХ в. Евангельские церкви стали появляться
в области позже — в начале ХХ в. Первыми были общины адвентистов
и баптистов. Баптисты известны в Нижегородской губернии с 70-х гг.
ХIХ в. Баптистская община в Нижнем Новгороде существует с 1912 г.
(основана Александром Ивановичем Мокиным). Община действовала
до 1937 г., и в ней состояло более 500 человек. В 1944 г. община была
зарегистрирована в составе ВСЕХБ. В 1961 г. часть баптистов отделилась от ВСЕХБ и вошла в Совет церквей ЕХБ. Возникло около 20 общин
сторонников СЦ ЕХБ.
В 1950-е гг. стали возникать общины пятидесятников. В 1990-е гг.
для области было характерно разделение на харизматические общины и
консервативное пятидесятничество, но постепенно различия сгладились.
Самыми большими церквями в области в 2010-е гг. стали адвентисты и
пятидесятническая церковь «Посольство Иисуса» Павла Рындича. Общины регулярно собираются на пасторские встречи лидеров евангельских
церквей региона.
Так же, как и во всей России, у церквей области с 2015 г. возникли проблемы с посещением тюрем, хотя Церкви неофициально поддерживают
отношения с заключенными по переписке. Тюремное начальство не позволяет посетить даже тех заключенных, которые были крещены протестантскими миссионерами или изъявляют желание креститься в евангельской
вере. Пасторы отмечают, что жизнь Церквей не отражается в региональных массмедиа, раздуваются любые истории, которые могут опорочить
протестантов. В 2015 г. на всю страну стала известна история с маньяком,
убившим свою семью, который много лет назад, до своего преступления
посещал адвентистскую церковь. Тогда же во всех церквях адвентистов
в грубой форме были проведены обыски, выемки документов и компьютеров с участием ОМОНа. Это оказало тяжелое психологическое влияние
на всех протестантов, но одновременно и сплотило их.
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Лютеранство
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦ). Пастор — Ярослав
Бойченко, диакон — Денис Тихомиров. Богослужения посещает около 100
человек (в основном русские). Воскресная школа. Бойченко окончил консерваторию и большое внимание уделяет музыке в церкви. Баха считает
пятым евангелистом. Регулярные концерты для горожан в кирхе. Пастор
также окормляет лютеранские группы и общины по области, состоящие по
преимуществу из русских немцев, — в Дзержинске (бывшее Растяпино),
в пос. Комсомольский.
Лютеранский приход возродился в 1995 г., основную роль в его возрождении сыграли глава Общества российских немцев Нижнего Новгорода
Александр Шмидт и Александр Прилуцкий, в начале 90-х гг. православный активист, позднее разочаровавшийся в православии и обращенный
Сергеем Прейманом в лютеранство (в 2015 г. Прилуцкий вернулся в РПЦ).
В 1995 г. немецкая ЕЛЦ прислала в Нижний Новгород на несколько месяцев пастора Лайнхарта, который рукоположил в дьяконы Прилуцкого, однако Прилуцкий и консервативные немцы предпочли войти в юрисдикцию
Церкви Ингрии. Лютеранский приход зарегистрирован в начале 1995 г.
Первые три года своего существования приход интенсивно развивался и
рос. Немногочисленные немцы и финны в большинстве своем эмигрировали, в то время как русские интеллигенты постоянно прибывали числом,
так что к 2005 г. приход в основном состоял из русских.
С 1998 г. приход постоянно раздирали конфликты, которые начались
после того, как приход пригласил себе в помощь миссионера Лютеранской церкви Миссурийского синода Лайфа Кемпа. Кемп развернул широкую миссионерскую и благотворительную деятельность, но вызвал
недовольство Прилуцкого. Прилуцкий счел, что Кемп начинает подменять собой настоятеля и слишком открыт к диалогу с инославными
в своей миссионерской деятельности. Он добился отстранения Кемпа,
но сам уехал учиться в США. По окончании обучения Прилуцкий не
вернулся в Нижний Новгорд и стал работать в Санкт-Петербурге на
разных должностях в центральных органах церкви. Приход в Нижнем
Новгороде, снова оставшись без священника, опять обратился к Миссурийскому синоду с просьбой о помощи. Миссурийский синод в ответ прислал временно исполнять обязанности настоятеля миссионера Дугласа Рендерса. Дуглас столкнулся с укоренившимся в приходе
противостоянием «либералов» во главе с органистом и библиотекарем
прихода Ярославом Бойченко (его либерализм заключается лишь в том,
что в миссионерской деятельности он склонен к диалогу с баптистами,
пятидесятниками, православными и приветствует на библейских заня-
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тиях откровенное и острое обсуждение Писания и лютеранского вероучения) и консерваторов во главе со студентом Колтушской семинарии
Александром Сидоровым. Рендерс, постоянно оказываясь в центре конфликтов, решил отказаться от настоятельства. В 2000 г. у прихода не
было настоятеля, благотворительная и просветительская деятельность
сворачивалась, начался отток прихожан из общины. В конце 2000 г.
был избран настоятелем и рукоположен в диаконы Бойченко. Приход
сплотился вокруг него. По словам Бойченко, при том, что исторически
община была немецкой, приход выбрал в результате более ортодоксальную лютеранскую Церковь Ингрии. Нижегородский приход стоит
на консервативных принципах — не принимает женского священства,
экуменизма (молитв с мусульманами, буддистами и т. д.) и любых
проявлений либерализма в отношении библейской морали. В Нижнем
Новгороде по приглашению прихода регулярно бывают миссионеры
Висконсинского синода и Миссурийского синода из США. Примерно
один раз в квартал устраиваются семинары по миссионерству и богословию, на которые съезжаются лютеране из США, Финляндии, а также
из Немецкой лютеранской церкви. В Нижнем Новгороде проходили также слеты органистов и канторов немецких приходов и общин Церкви
Ингрии. Последние годы Церковь испытывает серьезные сложности
из-за того, что западные спонсоры перестали помогать.
Власти относятся к лютеранам благожелательно: в 1998 г. выделили
землю под строительство церкви, на 2005 г. построен дом пастора, в котором проводятся богослужения, и начато в 2015 г. строительство кирхи.
Пастор Бойченко регулярно читает лекции о лютеранстве в доме пастора
для студентов факультета международных отношений Нижегородского
университета (с факультетом заключен соответствующий договор). Пастор
отмечает, что русскую культуру и государство созидали также и лютеране — немцы и голландцы. Лютеранство, как считает лидер прихода, воспитывает в людях гражданскую ответственность, внутреннюю свободу,
строит островок цивилизованного мира в недемократическом и нецивилизованном обществе, каким пока является российское общество. Как
подчеркивает Бойченко, русская лютеранская традиция должна сложиться
окончательно через несколько десятилетий, и тогда приход перейдет на
самофинансирование полностью. Русских, по мнению пастора, привлекает
в лютеранстве возможность жить в честном и рациональном сообществе, а
также эстетика богослужения. В лютеранский приход приходят те, кто «не
переваривают невежество и недоброжелательность как православных, так
и неправославных, не желающих понимать существо чужой веры и суть
своей веры, в которой они были крещены».
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В настоящее время, как считает пастор Бойченко, необходимо создавать в церкви особую атмосферу и работать с каждым человеком в отдельности. Государство же, по мнению пастора, должно, в соответствии
с германской моделью, поддерживать социальную работу церквей, а не
только покровительствовать православию. В частности, пастор принимал
участие в семинарах для религиозных лидеров, которые организовывало
полпредство. РПЦ Ярослав Бойченко оценивает как жесткую иерархическую структуру, в которой далеко не все священники могут позволить
себе открытое общение с инославными. Что касается еп. Георгия, то ему,
как полагает Бойченко, диалог ни с кем не нужен, потому что «он человек
строгих нравов». В Ассоциацию евангельских церквей лютеране не входят,
так как считают, что эта организация решает, прежде всего, насущные
проблемы баптистов, адвентистов и пятидесятников. Наиболее тесные
отношения у пастора Бойченко с католиками.
Баптизм и евангелизм
а) Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер по Нижегородской области и Чувашской республике —
Козорезов Василий Петрович.
Более 20 церквей и групп по Нижегородской области (17 церквей) и
шесть общин в Чувашии. В Нижнем Новгороде два Дома молитвы и пять
общин. В основной церкви, где пастором является Козорезов, более 400
человек. Существует молодежный клуб «Будущее», который занимается
с подростками, устраивает летние лагеря и детские площадки. По признанию старшего пресвитера, многие узнают о церкви в интернете, слушают
проповеди в социальных сетях, а после этого приходят в Дом молитвы.
В связи с этим есть небольшой приток желающих стать прихожанами
молодых людей 25–35 лет.
К баптистам отношения на разных уровнях власти самое лояльное из
всех протестантов. Старший пресвитер входит в межконфессиональный
совет при городской администрации. При главе администрации города
Кондрашове религиозные объединения собирали для встречи с представителями СМИ, после чего «Нижегородская газета» сделала благоприятный репортаж о социальном служении Баптистской церкви. В 2015 г.
митр. Георгий встречался с пресвитером Козорезовым и с главой отдела по
внешним связям Союза баптистов Виталием Власенко. Владыка Георгий
называл баптистов братьями по вере. Из вузов к баптистам регулярно приходят студенты — проводятся экскурсии в Дом молитвы. На субботниках
также большую часть составляют члены баптистских общин.
Между тем баптистов также коснулись ограничения в работе по тюрьмам,
хотя у объединения баптистов есть соглашение с УФСИН. Сохранилось толь-
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ко служение в одной из взрослых колоний и в детской колонии, где баптистов
знают давно. Реабилитационные центры для наркозависимых действуют в Заволжье, строятся центры в Чувашии. Общественные организации, состоящие
из верующих, работают в коррекционном детском доме. У баптистов, как и
в большинстве протестантских общин, развита практика приемных семей:
многие берут двух и даже трех детей к себе в семью из детских домов.
Нижегородские баптисты предлагали РПЦ различные формы совместного социального служения, когда баптисты могут быть волонтерами
в православных проектах, поскольку протестантские церкви никуда не
пускают. Однако в митрополии РПЦ в мягкой форме отказали баптистам.
Протестантам предложили только проект по социальной и нравственной
рекламе: православные участвуют, а баптисты оплачивают размещение
билбордов в городе.
b) Совет церквей ЕХБ (инициативники). Дом молитвы в Нижнем Новгороде, в общине более 350 человек. Около 20 общин и групп в области.
Инициативники отказываются поддерживать отношения с союзными баптистами и обвиняют Союз баптистов в сотрудничестве со Всемирным советом церквей и в том, что председатель Союза состоит в Совете по связям
с религиозными организациями при Президенте РФ. Члены общины также
считают, что контакты с другими религиозными организациями не нужны,
верующие не смотрят телевидение.
Пятидесятничество
а) Российская церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер по Нижегородскому региону — пастор церкви «Лоза»
Игорь Владимирович Воронин. В объединение входит 10 церквей и около
20 групп. В самой церкви «Лоза» более 150 человек.
По мнению верующих, власти наложили негласный запрет на сотрудничество с протестантскими церквями и воспринимают их как «сектантов». Единственное мероприятие, в котором члены самых разных церквей
принимают активное участие, это городские субботники. Там собирается
до нескольких сотен баптистов, пятидесятников, адвентисты приходят
по воскресеньям, тогда как православные приходят неохотно. Пастор полагает, что отношение к протестантам в обществе несправедливо, так как
в православные храмы приходит примерно столько же практикующих
верующих, сколько прихожан и в протестантских церквях.
У Церкви есть реабилитационный центр со своим зданием, в котором
могут размещаться до 50 бывших наркозависимых.
Верующим удается проводить картонную евангелизацию, то есть
одиночные пикеты с плакатами, на которых написаны цитаты из Библии.
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Местные власти, как правило, разрешают такие евангелизации, тем более что Церковь выдает верующим бумагу о праве на ведение миссии.
Однако с более масштабными мероприятиями возникают проблемы. От
имени благотворительной организации члены Церкви посещают школы и
читают лекции о вреде наркомании, абортов, табака. Основным способом
евангелизации является проведение курсов по изучению Библии для всех
желающих — Альфа-курса. В церкви накрываются столы, обсуждаются
библейские тексты. Около половины людей, которые приходят на эти курсы, затем остаются в Церкви. Кроме того, проводятся молодежные вечера.
По словам пастора, в целом ряде школ мягко навязывают изучение
«Основ православной культуры», хотя для протестантов неприемлемо поклонение иконам, мощам, некоторые таинства. В 2015 г. в Балахне в одной
из школ произошел громкий конфликт: дочь пастора пригласила свою
подругу домой, а затем и в церковь. В результате родители подруги возмутились. В дом пастора приходил участковый, затем дочь пастора стали
травить в школе и ставить плохие оценки, на руководство школы оказывал
давление православный священник, и семье пришлось переехать в Нижний Новгород.
Сверху подчеркивается исключительность православия, тогда как, по
признанию самих евангельских верующих, протестанты воспринимают
католиков и православных как братьев. Получается, что РПЦ применяет
двойные стандарты по отношению к верующим, что применяется в России
в целом. При этом сама Россия часто обижается, когда окружающий мир
применяет к ней двойные стандарты. В России все, что касается оскорбления религиозных чувств и разжигания розни и вражды, не относится к протестантам. По словам пастора, уже пора признать, что и другие
церкви имеют право на существование. Позитив заключается в том, что
у большинства церквей есть свои Дома молитвы.
В общественной среде протестантов все-таки чаще всего ставят в пример как людей дисциплинированных, то есть массовой враждебности конкретно к евангельским церквям нет. Люди уважают моральную позицию
членов церквей, верующие родители, например, всегда ходят в школу на
собрания к своим детям, и у верующих большие и крепкие семьи. Как
отметил пастор, если изменится общественная атмосфера по отношению
к протестантам, то власти и РПЦ будут этому всячески стараться препятствовать. Многие люди интересуются и будут интересоваться протестантскими церквями, которые меняют отношение людей к семье, работе,
детям, они патриоты и принимают присягу, служат в армии. У протестантов сакральна вся жизнь, а у православных к сакральному лишь немного
допускают избранных. В христианском движении должны появиться пла-
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менные лидеры, и тогда политика не будет играть столь решающей роли.
Из православной среды протестанты поддерживают близкие отношения
только с представителями кочетковского движения, для которых «главное — это Живой Бог». Именно с таким открытым движением в РПЦ протестанты связывают возрождение православия, которое отменит остракизм
по отношению к другим христианам.
Региональное объединение РЦ ХВЕ в Нижнем Новгороде, которое возглавил Игорь Воронин, было образовано в 2004 г. Консервативный пятидесятник Евгений Дулесин, глава традиционного объединения РЦ ХВЕ,
занял жесткую консервативную позицию по отношению к общинам со
свободной формой служения. Пастор Воронин признает то, что верующий
может получить от Бога самые различные благословения, в том числе
и материальные. Главное, по мнению Воронина, правильно расставить
акценты, «прислушиваться к Богу, получать от Него дары, а личные благословения придут потом».
Церковь «Лоза» во главе с Ворониным существует с 1992 г. По мнению
лидеров Церкви, христиане должны занимать активную гражданскую позицию и защищать свои права, так как «апостол Павел не пренебрегал
правами римского гражданина».
b) Церковь ХВЕ. Пастор — Евгений Иванович Дулесин. Консервативная пятидесятническая церковь. Дулесин в 1990-е и в начале 2000-х гг.
возглавлял пятидесятническое объединение в области, но затем перестал
быть лидером и остался пастором своей церкви, которая живет обособленно от других.
Епископ пятидесятников Евгений Дулесин обратился еще в 1980-е гг.,
будучи комсомольским секретарем сначала в институте, а потом и в армии, и воспитывался в коммунистической среде на универсальных понятиях долга, совести и чести. По словам самого Евгения Дулесина, его
привлекло в пятидесятничестве «равновесие рассудочных и мистических
элементов», честность в исполнении библейских заповедей. Примером
честной жизни ради идеи для Дулесина является Павел Корчагин из произведения Н. Островского «Как закалялась сталь». По словам Дулесина,
о нравственности в том же духе говорит и Христос. Процесс своего обращения Дулесин описывает следующим образом: «Я спросил, работает ли
христианская теория на деле, проверил — работает, хотя этого до конца и
нельзя понять. Бог отвечает на наши молитвы, и нам этого достаточно».
Патриотизм пятидесятников Дулесин видит в том, что верующим предназначено помогать людям, страдающим от семейных проблем, алкоголизма
и наркомании. Пятидесятники, по его мнению, переживают за проблемы
страны в экономическом и политическом смысле, и они должны знать всю
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русскую историю от варягов, в том числе и Ивана Грозного, и Сталина.
Евангельское движение в России начинается только с конца ХIХ в. и связано, по мнению Дулесина, с именами лорда Редстока, графини Софьи
Ливен и И. Проханова. С этого момента русский народ стал читать Библию, а до этого «только обложку целовал». Дулесин считает, что Православная церковь в России навязывает государству систему симфонии, но
предпочитает не судить Церковь, так как «все мы не без греха», признает
спасение в православии и, в отличие от многих протестантов, не связывает
возрождение христианства в России с Православной церковью.
Конфликт Дулесина с новыми пятидесятническими церквями начался с
1999 г., когда он отказывался принимать в свое объединение харизматов, но
они напрямую входили в Союз пятидесятников, поскольку руководство Союза
не поддерживало столь жесткую консервативную позицию Дулесина. В итоге
объединение РЦ ХВЕ возглавил Игорь Воронин, раскол был преодолен.
с) Церковь ХВЕ «Свет Христа». Входит в объединение РЦ ХВЕ. Пастор — Семиков Александр. В общине около 300 человек. Община купила
здание бывшего Дома культуры «Втормет» и переоборудует его в здание
Дома молитвы.
d) Церковь ХВЕ «Посольство Иисуса». Входит в РОСХВЕ. Пастор —
Павел Рындич. В общине около 1500 членов. Всего в области 13 церквей,
основанных «Посольством Иисуса», и одна церковь в Мьянме, основанная
в сотрудничестве с швейцарской миссией. Еще семь церквей действуют
в других регионах за пределами Нижегородской области.
Церковь «Посольство Иисуса» пережила несколько этапов своего развития. Она была основана в 1994 г. в г. Бор под Нижним Новгородом, но администрация г. Бор всегда плохо относилась к Церкви и фактически заставила
общину переехать в Нижний Новгород. Благодаря этому с 2000 г. верующие
стали активно заниматься реабилитацией нарко- и алкозависимых. В 2007 г.
в Церкви было уже более 500 человек, и община купила себе здание. В 2010 г.
лидеры стали создавать общины в других городах области. В самом Нижнем
Новгороде численность Церкви достигла полутора тысяч верующих. Как
отмечают служители Церкви, к 2016 г. волна наркозависимых, с которыми
работает Церковь, начала спадать. Церковь стала ориентироваться на разные
группы населения, исходя из своего состава. Появилось много разных реабилитационных центров, а главное, наркозависимые стали другими: «солевые»,
в отличие от «героиновых», сидят дома и уходят в параллельный мир, теряя
нормальное человеческое сознание. При этом по области и в соседних регионах Церковь создала 16 реабилитационных центров, в них содержится до 160
бывших наркозависимых (у них есть хоккейная команда). Около 80% тех, кто
выдержал год реабилитации, потом остаются в Церкви.
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В социальной сфере Церковь реализуют акцию «Накорми голодного», как от Церкви, так и от благотворительной организации. Совместно
с христианским телеканалом TBN реализуется проект «Рождественская
елка Ангела», когда взаимные подарки делают друг другу заключенные
и их дети через верующих. В рамках акции «Гардероб» два раза в год
устраивается шатер, в котором вывешивается собранная одежда для всех
желающих.
Приоритетным для общины является молодежное служение. Один
из ярких проектов Церкви — «Остров преображения», это молодежный
лагерь, который проводится на Мочальном острове в г. Бор. Регулярно
в лагере собирается до 500 человек разных возрастов.
В подростковом служении — около 150 человек из разных церквей,
все подростки четыре раза в год собираются на выездной молодежный
лагерь с мастер-классами, поделками, спортивными соревнованиями,
квестами, основанными на Библии (тематические, по цитатам или героям Библии, о мечтах каждого: «Ты — особенный»). Потом проводится
мероприятие «Свечка», где все обсуждают что было, цели и ожидания.
На молодежные кемпинги приезжают и подростки, и их родители, в том
числе неверующие.
Евангелизация проводится через музыкальные группы. В Церкви есть
община африканцев-студентов, которые учатся в Нижнем Новгороде, а
также свой африканский хор, поющий в стиле госпел, «Majestic choir».
Хор также выступает и на светских мероприятиях. В Церкви устраиваются
дни африканской культуры. Помимо этого, в общине есть выходцы из Колумбии, Индии и Перу. Музыкальные команды JEM Media и JEM Worship
выпускают свои диски и делают социальные видеоролики. К 31 октября
проводятся Дни протестантской культуры, устраиваются концерты, куда
приглашаются все желающие. Молодежь также устраивает флешмобы —
раздает буклеты с Лютером на улицах и в торговых центрах, внезапно
молодые люди в людном месте открывали Библию и читали ее. Церковь
все больше делает акцент на работе в социальных сетях: помимо страниц
Церкви и музыкальных групп, молодежь запустила проект «Поэтичные
будни», в рамках которого происходит чтение стихов разных поэтов. Проходят онлайн-служения и трансляции регулярных воскресных богослужений Церкви, аудитория Церкви — около пяти тысяч. Сам Павел Рындич
ведет программы на спутниковом христианском телеканале TBN — «Павел, муж Веры», «Двенадцать», «Конкистадор».
Следующая волна пробуждения придет во время очередного кризиса,
так как иначе Бог оказывается ненужным. У людей нет страха Божьего, и
если сейчас говорить им о страхе перед Богом, то они просто не поймут, да

316

еще сочтут угрозой и незаконной миссионерской деятельностью. Сейчас
отношение с властями и РПЦ — это тихое противостояние.
e) Церковь ХВЕ «Благодать». Пастор — Денис Зорин. Община открыла
целый ряд реабилитационных центров в области. Пастор Зорин отделился
от церкви «Посольство Иисуса» Павла Рындича из-за разногласий по поводу работы реабилитационных центров и распределения средств, которые
зарабатывают бывшие наркозависимые.
f) Нижегородская церковь христиан веры евангельской «Слово Жизни» (бывшая «Скала Спасения»). Пастор — Геннадий Ершов. Церковь
принадлежит к направлению церквей «Слово Жизни» Ульфа Экмана и
входит в Ассоциацию «Церкви Веры» Российского объединенного союза
христиан веры евангельской (РОСХВЕ). В Церкви более 200 постоянных
членов. По районам города собираются домашние группы.
На 2016 г. Церковь строит Дом молитвы. Члены Церкви делают в школах самые разные образовательные программы, а также проводят мероприятия для ветеранов на военную тематику.
На протяжении 10 лет Церковь кормит голодных и бездомных на вокзале. Верующие проводят праздники в домах ветеранов, престарелых, в детских домах на Пасху, Рождество, на 9 Мая и День народного единства. Вся
работа держится на личных отношениях, поскольку, по словам пастора, все
правовые нормы в России второстепенны. От общественной организации
члены Церкви ездят по школам с программой «АнтиCпид», лекциями и
концертами на нравственные темы. Пастор полагает, что Церковь через
творчество всегда хорошо влияла на общество.
Несмотря на отсутствие всяких отношений с православными, пастор
отмечает, что восприятие православия в протестантской среде стало более
здравым и уважительным. В РПЦ протестантов считают конкурентами, а
евангельские верующие стали считать православных братьями, тогда как
ранее многие пасторы говорили негативно по поводу православия. По
словам пастора Ершова, православные рано или поздно протянут руку
протестантам, и начнется настоящий диалог. Также и в 1990-е гг. баптисты
и харизматы не общались между собой, а потом перешагнули через страх
и недоверие. Православные сектоборцы даже, наоборот, заставляют протестантов создавать библейские курсы и получать образование, больше,
в том числе, узнавать о православии по существу.
Церковь возникла в 1991 г., а в 1994 г. лидеры познакомились с движением «Слово Жизни», в 2009 г. Церковь была переименована в церковь
«Слово Жизни». Основателем Церкви в начале 1990-х гг. была пастор
Мария Ковалева, первопроходец харизматического движения в Нижнем
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Новгороде. Она обратилась и обратила свою семью еще в 1990 г., во время поездки в Венгрию, где встретила двух американских пресвитерианмиссионеров, которые проповедовали ей. Вначале она хотела остаться
в Венгрии, но миссионеры убедили ее вернуться в Россию и дали ей адрес
церкви «Роса» в Москве. Мария Ковалева крестилась в Венгрии, приехала
в Москву и в церкви «Роса», по ее словам, поняла, что такое настоящее
богослужение. В 1991 г. Ковалева нашла в Нижнем Новгороде первых
пять активистов своей церкви — двоих студентов и две своих подруги.
Они собирались каждое воскресенье на квартирах, пока через год их не
стало около сотни. Община начала снимать свое помещение. На конференции в Швеции Мария Ковалева поняла, как надо строить церковь, однако
сначала пастором быть не хотела и осознала, что это ее призвание, только
тогда, когда в Церкви появились новые лидеры, совсем по-иному понимающие жизнь Церкви. Эти лидеры возглавили самостоятельные церкви
«Свет Христа» и «Источник жизни», а Мария Ковалева осталась (до конца
90-х гг.) пастором своей церкви, почувствовав, по ее словам, что у нее есть
«видение Церкви».
g) Христианский центр «Виноградник». Пастор — Дэвид Вульф.
Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Организована миссионером Уоли Такером. «Виноградник» регулярно проводит
в Нижнем Новгороде конференции, на которые приезжают американские
проповедники. Церковь регулярно посещают около 50 человек, в основном
студенты вузов.
h) Христианский центр «Агапе». «Агапе» является межконфессиональной организацией, которая помогает христианским церквям Нижнего
Новгорода и области в проведении евангелизации, издании литературы и
в осуществлении социальных акций. Кроме того, сам центр активно занимается благотворительной работой — помогает продуктами питания,
одеждой и обувью, предметами быта и детскими игрушками, музыкальными инструментами, медицинскими приборами и медикаментами многим
учреждениям города, больницам, вузам и т. д. Регулярно проводятся летние лагеря для молодежи, есть своя музыкальная группа. История центра
началась в 1991 г., когда Роланд Курт, представитель «Кампуса Крусэйд
для Христа», приехал в Нижний Новгород. Роланд Курт проводил акции
помощи в больницах, детских и учебных учреждениях, церквях. В ноябре
1992 г. Роланд Курт выступил с инициативой учредить центр «Агапе», а
в мае 1993 г. центр был официально зарегистрирован. «Агапе» финансируется преимущественно за счет пожертвований «Кампуса для Христа»
в Швейцарии.

318

i) Церковь ХВЕ Объединенной церкви Ивана Федотова. Небольшая
закрытая община в Нижнем Новгороде. Община пятидесятников «омывающих», то есть практикующих омовение ног за каждым Хлебопреломлением.
Адвентизм
a) Волго-Вятское объединение Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Интернет-сайт объединения: www.vvc-sda.ru. В Нижнем Новгороде пять зданий адвентистских храмов, в области 24 церкви (более
3 тыс. верующих). С 2004 г. действует Христианский культурный центр,
где располагаются офис Волго-Вятского объединения и адвентистская
телекомпания «Три ангела». По признанию самих адвентистов, на 1991 г.
в области было 236 адвентистов, на начало 2000-х гг. — около 5 тыс., затем
число верующих стабилизировалось на трех тысячах. По словам пастора
Виталия Семеновича Балтика, отвечающего за общественные связи, только
пятидесятники сумели в целом сохранить число верующих в церквях за
счет успешной работы среди нарко- и алкозависимых.
У адвентистов группа по реабилитации наркозависимых есть в Усолье,
но в основном на реабилитацию адвентисты отправляют в свои центры
в Подмосковье, в Туле и Воронеже. В тюрьмах и колониях проводится
индивидуальная работа с крещеными заключенными. Однако в одну из
колоний адвентистов не пускают даже причащать верующих из числа адвентистов. Руководство колоний требует предоставления договора между
Церковью и ФСИНом, а к верующим не пускают из страха.
Большое влияние на отношение к адвентистам со стороны властей и
прессы оказала травля Церкви в августе 2015 г., когда стали выходить порочащие Церковь статьи в связи с делом преступника, который когда-то
давно ходил в адвентистскую церковь. В Дома молитвы врывались люди
в масках — полиция и ОМОН, в Балахнинском районе и в других районах
области полицейские врывались в частные дома и прерывали богослужения. Обыски проходили даже на квартирах и в частных домах, где когда-то
давно проходили служения. С лета 2016 г., с вступлением в силу закона
Яровой в части, касающейся миссионерской деятельности, усилилось давление на протестантов, внимание к их публичным акциям. Однако при
этом удается проводить акции милосердия по сбору вещей для неимущих,
каждое воскресенье вещи раздаются нуждающимся. Адвентисты продолжают раздавать на улицах газету «Сокрытое сокровище», хотя полиция
периодически задерживает верующих. Также в Церкви не знают, как теперь проводить традиционные для адвентистов выставки здоровья, чтобы
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их не обвинили в незаконном миссионерстве. Без упоминания Церкви
проводятся мероприятия общественной организации «Служение семьи»
и журнала «Детская страничка».
Самые хорошие отношения у Церкви с районными администрациями, так как верующие регулярно принимают участие в субботниках (по
воскресеньям, так как у адвентистов в субботу проходят богослужения).
С детскими домами в 2010-е гг. работа была прекращена, руководство
перестало пускать верующих. К примеру, в 2010 г. во время массовых
пожаров в области адвентисты решили привезти вещи в детский дом,
и на здании висело объявление, что детдома принимают помощь только от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и РПЦ. Но помощь социальные
учреждения принимали от международной адвентистской организации
ADRA.
В Христианском культурном центре работает популярная среди верующих разных евангельских конфессий общеобразовательная школа:
обучается 70 человек, девять классов, проводятся утреннее богослужение
и библейские курсы. Существуют и творческие формы служения — есть
молодежный ансамбль «Невидимые руки» (руководитель — Галина Швецова, солист — Евгений Бабин), рок-группа «Апгрейд», выступающая также на светских площадках. При каждой церкви, что также традиционно,
действует подразделение следопытов для разных возрастов.
Первая община христиан-адвентистов седьмого дня была основана
в Нижнем Новгороде в 1909 г. библейским работником Яном Пахлом из
Германии. К 1930 г. в Н. Новгороде было помещение правления межрегиональной Конференции АСД и три храма, все они были закрыты в 1937 г.
С 1992 по 1996 г. в Н. Новгороде проводил активную миссионерскую работу австралийско-американский проповедник Джон Картер, результатом
проповедей которого стал быстрый численный рост в общинах адвентистов. В середине 90-х гг. в адвентистском движении большую роль играла
сестра губернатора Б. Немцова Юлия Уткина. С ее помощью были организованы адвентистские передачи по ТВ каждую субботу и воскресенье
(программы для детей, о здоровом образе жизни, о здоровой пище, библейские уроки и т. п.). Разногласий по поводу отказа адвентистов служить
в армии в Нижегородской области фактически не бывает, так как часть молодых людей проходит альтернативную службу, а большинство обучается
в вузах. При Волго-Вятском объединении существует благотворительная
общественная организация «Добротолюбие», которая помогает детским
домам, тюрьмам, колониям и больницам. При каждой церкви есть отдел
Тавифы, куда верующие приносят одежду, обувь и т. п. для нуждающихся.
Адвентистская интеллигенция поддерживает добрые отношения с препо-
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давателями православной Духовной семинарии, в частности, с проректором по научной работе о. Александром Мякининым.
b) Адвентисты-реформисты. Консервативная община в Нижнем Новгороде. Собираются по квартирам, отказываются от регистрации и ведут
полуподпольный образ жизни. Своей целью считают обращение в «истинный адвентизм» зарегистрированных адвентистов.
Свидетели Иеговы
В Н. Новгороде находится руководящая структура по Нижегородской
области, Мордовии и Пензенской области. Община в Н. Новгороде —
около 500 человек. В пос. Ветлужский действует «Зал Царств». В каждом районе города проходят собрания Свидетелей Иеговы. Община есть
в Дзержинске. Первая община Свидетелей Иеговы возникает в Нижнем
Новгороде в 20-е гг. ХХ в. В советское время действовали в подполье.
Количество верующих в области составляет, по словам руководителей
Свидетелей Иеговы, около 3,5 тыс. человек.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
Община мормонов существует в Нижнем Новгороде с 1992 г., впервые была зарегистрирована в 1994 г. В 2003 г. открылся Дом собраний
ЦИХСПД в областном центре на ул. Кировской. Богослужения посещают
около 200 верующих.

Иудаизм
Община входит в ФЕОР. Община зарегистрирована в 1991 г. Иудаизм
представлен в области одной общиной хасидского направления. Председатель религиозной организации «Еврейская община Нижегородской
синагоги» — Чапрак Эдуард Михайлович, раввин Нижегородской синагоги — Шимон Бергман. Общине было передано здание закрытой в 1938 г.
синагоги в Нижнем Новгороде.

Ислам
Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода (до 1996 г. —
мухтасибат, входящий в состав ДУМ РФ). В 1988 г. верующим было возвращено здание нижегородской Соборной мечети, на базе которой с 1991 г.
ведет свою работу Нижегородский мухтасибат. В 1993 г. было создано
Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской
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области (ДУМНиНО). С 2008 г. председатель ДУМНиНО — Гаяз-хазрат
Закиров, также имам мечети в Дзержинске.
Всего в ДУМНО 57 мусульманских организаций и медресе «Махинур»
(около 50 человек, находится на заочном обучении). В мактабах — воскресных школах — по районам обучается более 400 человек. Наиболее
компактно татары проживают в Краснооктябрьском районе, где находится
18 мусульманских общин, в с. Красная Горка пять махаллей, и есть еще
целый ряд крупных татарских сел. Количество религиозных групп в Духовном управлении не считали, но многие группы уведомляют о своем
существовании, как, например, община выходцев из Дагестана. Другие
собираются по домам, иногда по праздникам посещая мечеть. Среди религиозных групп есть люди с разными взглядами. В октябре 2016 г. на окраине Нижнего Новгорода была проведена спецоперация против ваххабитов,
сторонников запрещенной в РФ организации ИГИЛ, двое человек были
убиты. По мнению имамов, если есть ваххабиты и они ходят в мечеть, то
их контролировать легче, в общине знают, чем они дышат. В связи с этим
в мечетях стараются делать так, чтобы не возникали какие-то отдельные
группы ваххабитов и чтобы все собирались и молились вместе. А это значит, что официальный имам будет обращаться к верующим с проповедью.
Никаких новых традиций или религиозных направлений в мечети не проповедуется.
Муфтий Закиров выступает против полного запрета ваххабизма на территории России и с этой точки зрения не поддерживает антиваххабитскую
фетву, которая была принята в Чечне в 2016 г. По мнению муфтия, закон
о запрете ваххабизма, безусловно, отразился бы на верующих, а имамы
стали бы еще сильнее друг друга обвинять в чем-либо. Если человек не
нравится, то его могут назвать ваххабитом, просто повесить ярлык. Дело
в том, что это религиозная сфера, где не может быть черного или белого.
Мусульмане бывают разных взглядов, и все их разногласия надо оставить
на суд Всевышнего.
Большой проблемой в ДУМНО считают старение руководящего состава общин: имамам в среднем 70–80 лет. Из медресе и аппарата Духовного
управления много молодежи уехало в Москву, в том числе вслед за Дамиром Мухетдиновым, который остался ректором медресе в Нижнем Новгороде, но стал заместителем главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина. В Нижнем
Новгороде планируется создать Исламский культурно-образовательный
центр, состоящий из Исламского института, медресе и мактабов. И в воскресных школах, и в медресе значительную часть учащихся составляют
представители Средней Азии, а татары идут учиться с трудом. Выходцы из
Средней Азии — таджики, узбеки — делают акцент на исламе, сами хотят
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стать имам-хатыбами, но духовное управление искусственно сдерживает
этот процесс. Помимо этого, исламу обучается и некоторое количество
русских. Ежегодно проводятся летние исламские школы для молодежи.
После 2008 г. во главе Соборной мечети Нижнего Новгорода встал
имам-мухтасиб Умар Идрисов, бывший глава ДУМНО. Попытки Идрисова
снова занять пост главы Духовного управления в 2013 г. ни к чему не привели, но постепенно он перестал резко выступать против нового муфтия
Закирова. Соборная мечеть существует фактически автономно, Идрисов
ввел строгие правила для верующих, посещающих мечеть, прежде всего,
к их внешнему виду, что часто раздражает выходцев из Средней Азии.
По словам муфтия Гаяз-хазрата Закирова, в мечети приходит много
молодежи, но татары оказались сильно секуляризованными, что особенно
проявляется в городской среде. Мигранты из Средней Азии считают часто,
что они больше знают, лучше исполняют ритуалы, и они хотят управлять
в мечетях, которые построили не они, а татары.
Представители ДУМНО духовно окормляют воинские части и тюрьмы
(работают там вместе с православными), проводятся занятия для мусульман с Кавказа, из Средней Азии и Африки.
В беседах с представителями власти мусульмане, как отмечает Закиров, слышат о том, что религия отделена от государства, и мусульмане не
получают постоянной поддержки. Помощь шла какое-то время через Фонд
поддержки исламской культуры и образования, местные власти выделяли средства на реставрацию соборной мечети к ее 100-летию. При этом
в Духовное управление приходят контролирующие органы: спецслужбы
спрашивают по поводу каждого пойманного ваххабита, а также советуют,
какого имама снять, а какого оставить по непонятным соображениям. В то
же самое время празднование Дня народного единства, к примеру, превращается в день единения одной конфессии с государством: все начинается
с крестного хода и самое главное — это присутствие православного митрополита. Отношения с митрополией РПЦ в целом мусульмане определяют
как вполне рабочие. Митр. Георгий даже благословил передать сусальное
золото из епархиальных мастерских для Соборной мечети (для полумесяцев) во время ее реставрации.
Ежегодно ДУМНО проводит научно-практические конференции, среди
которых особенно стоит выделить Фаизхановские чтения. ДУМНО проводит активную благотворительную деятельность. С 2004 г. действует
движение мусульманской молодежи «Яшьляр», которое в 2006 г. было
переименовано в «Нур». Общественное движение ставит своей целью
объединение мусульманской молодежи, сохранение традиций, языка и
культуры мусульман-татар.
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Рериховское движение
а) Нижегородское Теософско-Рериховское общество. Председатель
правления общества — Татьяна Васильевна Клишина. Общество организовано в 1993 г.
Основанием мировоззрения Общества является органичное восприятие учения Рерихов и Е. Блаватской. В прошлой жизни, как полагают
члены общества, Н. К. Рерих был Леонардо да Винчи, а Е. Блаватская
и Е. И. Рерих были рядом со Христом. Члены общества не отвергают никаких духовных концепций, в том числе о Конце Света. Глава
общества полагает, что Мессия человечества придет из теософского
движения, но о сроках Апокалипсиса никто не знает. В то же время,
если кто-то предсказал последние времена, как Соболев или Лунев, и
это не сбылось, то это не значит, что они были не правы: возможно, что
вмешались учителя мира и светлые силы, и Люцифер был изгнан на Сатурн. Члены общества признают, что шестая раса формируется на всей
планете, а русскому народу выпали большие испытания именно для
того, чтобы он был более всех подготовлен для шестой расы. Возникновение шестой расы тесно связано с объединением всего мира и, по мнению Клишиной, «международный терроризм вынуждает к единению
на духовном уровне». По словам Клишиной, учителя мира, махатмы,
выбрали Россию, так как она достигла определенного уровня развития,
а Индия была страной экономически отсталой. Клишина считает, что
если бы махатмы выбрали Индию, страну с более древней духовной
культурой, то советских перегибов в ней было бы меньше. Особо почитаемым сильным энергетическим местом для рериховцев является
оз. Светлояр, у которого был град Китеж. Как полагают члены общества, озеро проваливалось в XIII и XVI вв., и в нем никто не купался
до тех пор, пока в ХIХ в. в нем не искупался писатель Короленко. По
легендам и в реальности для рериховцев это озеро является проходом
в другой, «тонкий» мир, однако сейчас это проход фактически закрыт.
При этом дети членов общества, купаясь в этом озере, слышали в нем
колокольный звон Китежа. Для членов общества это имеет особое значение, так как Конец Света — это массовый переход в «тонкий план».
«Энергетические» места есть также под Дзержинском, таким местом
являются святое озеро у Макарьевского монастыря и мощи прп. Серафима Саровского. Отношение к православию у членов общества скорее
отрицательное, так как Клишина полагает, что нельзя, как это делают
многие, совмещать рериховское мировоззрение и православную жизнь.
Клишина объясняет пагубность православия просто: «Это тупиковый
эгрегор за счет догматизма».
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Во время первой Чеченской войны в 1995 г. общество выступило с заявлением — не за истребление чеченских боевиков, а за их взятие в плен,
«как зверей».
Общество занимается проведением выставок, детских лагерей в районе оз. Светлояр, рериховских и экологических конференций по защите
оз. Светлояр от загрязнения. На конференции общества приглашались
члены Московского рериховского общества, а также Ю. Линник, директор
Музея космического искусства в Петрозаводске, и члены Чебоксарского
рериховского общества. В выставках общества принимают участие художники, пишущие на мистические и эзотерические темы, из клуба художников-ирреалистов «Странники», глава — Леонид Колосов. Члены общества
отмечают День единения Учителя Мориа и Матери Мира 24 марта, день
рождения Майтрейи по Агни Йоге.
Обитель в честь образа Пресвятой Богородицы «Воскрешающая
Русь» (ОВР)
Настоятельница — матушка Фотиния Светоносная (Светлана Фролова). Центр общины — Кстовский район, Большая Ельня. ОВР возникла
в результате религиозных поисков Светланы Фроловой. Матушка Фотиния
была в 90-е гг. довольно успешной целительницей. О ее благосостоянии
говорит то, что в центре Нижнего Новгорода у Светланы был особняк на
пл. Горького, куда приходили клиенты. Большая часть целителей и экстрасенсов стремится к подобному богатству и не желает ничего большего,
кроме еще больших денег. Однако Светлане, достигшей в целительском
бизнесе значительных высот, показалось мало простых исцелений за деньги. Как утверждает Фотиния, в 2000 г. она поняла, что может не только
исцелять людей вместе с ангелами, но и говорить напрямую с Господом,
получая от него указания. Так, Господь указал Фотинии на с. Большая
Ельня Кстовского района Нижегородской области, где должна была разместиться Обитель. На средства, вырученные от целительской деятельности
и от продажи особняка в Нижнем Новгороде, был куплен и достроен трехэтажный дом с башенкой в Большой Ельне. Летом 2002 г. Обитель открыла
свои двери для всех желающих, которым обещалось здоровье вместе со
спасением души. После неудачной попытки летом 2003 г. передать письмо
от Бога Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II матушка Фотиния
услышала голос от Господа, который благословил ее на священство. Голос
сделал ее фактически главой земной Церкви, хотя реально служит матушка
только скромным священническим чином.
По признанию Фотинии, превращение целительницы в духовное лицо
сразу отпугнуло значительную часть клиентов, которые принципиально
не хотели иметь дело с любыми священниками, независимо от их пола.
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Став священницей, Фотиния отказалась от постоянных сеансов по исцелению, правда, скорее всего, по материальным соображениям в июне
2005 г. было объявлено, что отныне «Господь опять будет являть Свои
чудеса» для приходящих в Обитель больных. Финансовые поступления
резко сократились, но все равно позволили отстроить здание Обители и
сделать пристройку в виде храма Матери Божией «Воскрешающая Русь»
с куполом наверху, традиционным православным убранством — алтарем,
престолом, иконостасом и церковной утварью внутри него. Богослужение (литургия, всенощная и т. д.) проводится по уставу Русской православной церкви, без каких-либо отступлений. Каждый верующий обязан
участвовать в службе непосредственно, то есть петь песнопения вместе
со всеми, так как отдельного хора нет. Перед службой матушка проводит
общую исповедь, где прихожане во всеуслышание говорят о своих грехах.
Во время службы молящиеся стоят на коленях на специальных ковриках
(по словам матушки, эту особенность она заимствовала от мусульман).
В церкви Фотинии гордятся тем, что в их храме «мироточат» иконы блаженной Матроны, свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Саровского.
Особым почитанием пользуется старец Григорий Нижегородский (умер
в конце 90-х гг.), служивший в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
и подвергавшийся преследованию властей. Духовным авторитетом для
верующих из Обители, или фотинианцев, является деятель православного катакомбного движения иеросхимонах Сампсон (Сиверс). Более того,
через Фотинию, по ее словам, старец Сампсон общается сейчас со своими
духовными чадами.
Если для экстрасенса-целителя вполне достаточно красивого религиозного антуража, то роль духовного лидера предполагает появление
все новых и новых откровений, которые привлекают последователей и
поддерживают дисциплину в общине. Фотиния получила «свыше» послание, согласно которому необходимо основать мирскую обитель, открытую
миру. В Обитель приходят исцелиться, пожить месяц или год для того,
чтобы «очиститься». Постоянно в Обители в Большой Ельне живет семь
человек, в основном девушек, которые учатся петь, вышивать, выполняют
различного рода послушания по хозяйству, а также проходят обучение
в духновой школе «Познание Истины». Всего прихожан у Фотинии — около 100 человек по Нижегородской области (приезжают из Бора, Павлова,
Городца, Семенова), но поклонники матушки есть в Москве, Петербурге,
Владимире и других городах России и Украины. Реальное количество
адептов Обители Фотинии Светоносной сосчитать трудно, так как среди
приходящих к ней много людей, которые просто хотят исцелиться или же
сочувствуют ее «духовной миссии».
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Желающий получить физическое и духовное исцеление должен следовать откровению Фотинии о болезни ХХI в. По словам матушки, «Господь сказал через мое сердце, что не СПИД и не вирусный гепатит губят
человечество, а кишечная палочка, которая содержится в любой пище
животного происхождения». Именно поэтому фотинианцы строго постятся
и употребляют только растительную пищу. Жители Обители питаются исключительно фруктами, овощами и кашами. Другим симптомом болезни
является печаль, сеющая разрушительную энергию. По этой причине поклонники Фотинии должны излучать радость и пребывать на свежем воздухе. Со временем в большеельнинской Обители предполагается создать
реабилитационный центр для тяжелобольных, которых будут исцелять
«Господь и его ангелы», а также «религия любви» матушки Фотинии. Социально-духовную реабилитацию фотинианцы намереваются проводить
в летнем лагере, находящемся неподалеку, который община надеется выкупить. Социальное служение Фотиния воспринимает как религиозную
задачу. Уже сейчас девушки из Обители работают санитарками в местной
больнице, а община в целом окормляет два детских дома в г. Кстово, помогая детям одеждой, продуктами питания, техникой и игрушками. Таким
образом, Фотиния исправляет не только грехи родителей больных детей
или взрослых, но и избавляет людей от грехов, накопленных ими в прошлой жизни, то есть во время долгой цепи их земных воплощений.
Реинкарнация, по сути, легла в основу мистического учения Светланы
Фроловой, вдруг ощутившей, что в ней воплотился дух Христа-Евы. Иисус, с ее точки зрения, был мужским образом Бога — Христом-Адамом.
Ведь Божество является одновременно и Отцом и Матерью, соединяя
в себе мужское и женское начала. Адам и Ева должны вернуться обратно к Отцу, и тогда все человечество вернется к Богу. В новую «женскую
эпоху» Ева-Фотиния показывает верный духовный путь женщинам, как
Христос показал его мужчинам. История воплощения Христа для матушки
Фотинии повторяется не только символически, но и непосредственно —
в конкретном присутствии всех евангельских персонажей в современной
России. Фотиния является главным «впереди идущим» Христом, несмотря
на то, что на земле живет еще шесть «непроявленных» Христов в США,
Канаде, Австралии, Японии и Африке. Все Христы принадлежат к разным
вероисповеданиям, однако рано или поздно они объединятся на тонком и
на физическом планах для того, чтобы победить зло.
Помимо Христов, на землю уже пришло шесть апостолов. Воплотившийся снова апостол Андрей Первозванный печатает, в частности, в газете
«Храм Света», издаваемой общиной фотинианцев, воззвания к другим
апостолам с призывом собраться в Обители Света. Вторым известным
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учеником Христа является апостол Павел, воплотившийся в президенте
Владимире Путине. Однако дух Павла должен раскрыться в теле Путина,
пока же этого не произошло, так как, по словам Фотинии, у Путина нет
духовного наставника, а сам президент России «взят в полукольцо своих противников». По мнению Фотинии, Путин вполне повторил земной
путь апостола Павла, когда вначале, работая в органах госбезопасности,
гнал христиан, а потом обратился к православию. Русская православная
церковь заражена фанатизмом, а поэтому не способна раскрыть тайные
способности президента. Тем более что руководство РПЦ МП исполняет
своеобразную роль в новой «христианской» истории, придуманной Фотинией. Патриарх Алексий II является воплощением Понтия Пилата, потому
что лично патриарх не осудил Фотинию, но и не принял ее, когда Фотиния
приехала к нему на прием в Москву. В то же время осудивший Обитель
Света через своих подчиненных Нижегородский и Арзамасский епископ
РПЦ МП Георгий (Данилов) стал в глазах Фотинии воплощением первосвященника Каиафы, который устраивал суд над Христом.
Как следует из высказываний матушки, многие евангельские персонажи
живут среди нас, они будут проявляться и заявлять о своей приверженности
Еве-Христу постепенно, по мере того, как Обитель будет расширяться свою
работу. К примеру, общину в Большой Ельне посещает человек, в которого воплотился дух человека, проткнувшего распятого на кресте Христа
копьем. Духи в мировоззрении Фотинии вообще являются довольно подвижными существами. Прежде всего, дух каждого человека взрослеет во
время земных реинкарнаций. Прежде чем стать Фотинией и Евой, Светлана
Фролова была царицей Савской, царицей Еленой, которая обрела древо
Креста Господня, Жанной д’Арк, индийским гуру, общавшимся еще с купцом Афанасием Никитиным, игуменьей Дивеевского монастыря Марией
в начале ХХ в. и, наконец, Зоей Космодемьянской. Какой-либо знаменитый
дух ради своих целей может вселяться в человека, живущего на земле (как,
например, дух апостола Павла вселился в президента Путина). Вселившийся
в человека дух может открыться, а может и остаться непроявленным. По
словам матушки Фотинии, когда она возглавляет богослужение в храме, то
ею руководит дух св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Появление особняка за забором с красными крестами, где женщинасвященник стала проповедовать и служить литургию, не вызвало бурной
отрицательной реакции ни со стороны местных жителей, ни со стороны
властей. Известно, что глава поселковой администрации Евгений Полавин
вместе с сотрудником ФСБ приходил в Обитель и разговаривал со Светланой Фроловой, посоветовав ей зарегистрировать свою религиозную организацию. Очевидно, что с незарегистрированной группой власти ничего
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поделать не могут, а если официально церковь Фотинии будет существовать, то ее можно будет и запретить. Православная часть жителей Большой
Ельни, где есть приход РПЦ МП, действительно, посылала жалобу в областную администрацию, но большая часть живущих в поселке хорошо
знают местонахождение Обители и относятся к Фотинии индифферентно.
Более того, как следует из слов чиновников, интерес ФСБ и жалобные
письма были инспирированы Нижегородской епархией.
В областной администрации и в мэрии Нижнего Новгорода существование Обители матушки Фотинии считают скорее курьезом, чем насущной
проблемой. Специалист отдела по связям с общественными и религиозными организациями администрации области Николай Черемин сказал
в интервью авторам, что Фотиния лишь реализует свою власть над людьми, использует образ Путина для того, чтобы приобрести популярность
в народе, а ее домовая церковь не требует никакой регистрации. Директор департамента культуры мэрии Александр Горин сообщил в интервью
автору, что деятельность Фотинии является своеобразным проявлением
«сумасшествия» и лишь «новым проектом» бывшей целительницы.
Идеология церкви матушки Фотинии, безусловно, выходит за рамки
целительской: в чем-то она политически корректна, а в чем-то пытается
уловить духовное настроение современного человека. Московская патриархия, по мнению Фотинии, порочна, потому что она воспринимает служение Богу, как работу. Священники РПЦ МП не могут посвятить себя
Богу, так как они обременены семьей. Поэтому будущие служительницы
церкви Фотинии не будут обременены семейными узами (в Обители есть
кандидатки на рукоположение в священницы, однако время их поставления «укажет только Сам Господь»). Епископы и священники, по мнению
Фотинии, лишены свободы и воспитывают невежество и фанатичность
в верующих. Что касается политической сферы, то Фотиния возлагает
крайне осторожные надежды на президента Владимира Путина. Матушка подчеркивает, что Путина привел Бог на место Ельцина, который был
с «более низкой ступени развития — сребролюбия и зависти». Ничто не
бывает бесплатно, отмечает Фотиния, и по этой причине Путин проводит
социальные реформы и отменяет льготы. Митинги и демонстрации, по
мнению матушки, только мешают проявлению в Путине духа апостола
Павла, само слово «демонстрация» происходит от слова «демон». Кроме
того, «клубы змей» вокруг главы государства могут помешать апостолупрезиденту преобразить страну.
Обряд прошли два человека, а всего в церемонии участвовали 10 активистов Нижегородского славянского единения. По окончании собравшиеся
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совершили «славление богов». Накануне в тот же день последователи НСЕ
заложили кузницу на территории Государственного музея архитектуры и
быта народов Поволжья, который также располагается на Щелоковском
хуторе.
Участок, где будет воздвигнуто сооружение, передан религиозному
объединению в пользование. Созданное год назад Нижегородское славянское единение является, как утверждают организаторы, официальным
представителем дохристианского славянского вероисповедания на территории Нижегородской области.
Бурно развиваются языческие и неоязыческие общины. Так, в
90-е гг. ХХ в. были зарегистрированы первые языческие объединения:
«Волчий Лог», одновременно действующий как исторический клуб по
реконструкции дохристианской Руси, печально известный «Круг Чернобога» (руководитель А. Москвин). На территории области располагается
ряд неоязыческих капищ: на р. Линде у д. Рекшино, при слиянии р. Волга
и р. Ватома у г. Кстово, где стоят чуры (деревянные идолы). Состав неоязыческих общин, по словам их исследователя Л. С. Сенюткиной, — в основном люди от 16 до 25 лет. К традиционному язычеству принадлежат
угро-финские народы марийской традиционной веры. В среде марийцев
севера и северо-востока области, где сильно влияние жреческой корпорации картов, наведывающихся сюда из Марий Эл, идет возрождение священных рощ и религиозно-обрядовых праздников годового цикла. Что
касается отдельных представителей славянского неоязычества, то в связи
с близостью крупных неоязыческих объединений столичных центров
Москвы и Санкт-Петербурга они организационно связаны с ними. Цементирующим неоязыческое движение фактором выступают праздники
(свято): Дни летнего и зимнего солнцестояния, воинский праздник Перунов день, дни инициации и т. д. Нижегородские приверженцы неоязычества ездят на эти праздники в столичные общины, будучи все остальное
время активными проповедниками своих взглядов в интернет-пространстве. Наиболее тесно местные неоязычники взаимодействуют с союзами
«Велесов круг», «Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры»,
«Круг Языческой Традиции» и др. (Современные религиозные процессы
и воспитание этноконфессиональной толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О. К. Шиманская, О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова. Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2013. С. 28.) Одно из
объединений — «Тропа Троянова». Нижегородская группа «Тропы Трояновой» состоит из 10 человек. По словам руководителя общественного
объединения Андрея Даданова, их «психоинтерактивная технология»
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основана на языческих традициях русских скоморохов. Это движение
основал в начале 1990-х гг. петербургский этнограф Алексей Андреев,
который якобы обнаружил их потомков на своей исторической родине —
в одной из деревень Владимирской области. В программу «Тропы» включены физические упражнения, пытки, психотренинг, русские народные
игры и пляски. Базой движения считается Училище русской народной
культуры в Ярославле. Ранее на протяжении нескольких лет «Тропа Троянова» считалась программой Российского фонда культуры. Все члены
нижегородского объединения имеют высшее образование, кроме лидера
Андрея Даданова. Он получил диплом «народного целителя высшей
категории» и работает продавцом на рынке.
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