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      Основным источником для этого  обзора  является архив историко-краеведческого  журнала «Губернский дом» за 22 года его существования, где, начиная с 1992 (вышло более 100 номеров издания), публиковались материалы, рассказывающие о православных и народных традициях различных сел и деревень, исторических городов   Костромской области  в  рубриках, хорошо известных нашим читателям: « Святыни», «Подвижники», «Народное краснословие», Обычаи и обряды», «Семейный альбом», «Собиратели и хранители» и других. 
        Хотелось бы сегодня также вспомнить и огромную подвижническую исследовательскую работу, которая была проделана Аллой Васильевной Кулагиной в фольклорных экспедициях кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, давших читающей Костроме два фольклорных сборника  записанных обрядовых текстов «Ветлужской стороны». С уходом из жизни А.В. Кулагиной  судьба  неопубликованной части  собрания  её записей  по Костромской области, которую  она не успела подготовить к печати,  к сожалению, не ясна.
      В начале 1990-х   ГАКО  совместно с ОДНТ по аналогии с программой собирательской деятельности Костромского научного общества по изучению местного края  в 1920-х годах была разработана авторская программа исследования традиционной культуры «Дорогами народных традиций» (авт. Т.В. Войтюк), куда составной частью вошла и программа изучения опыта православных традиций Костромского края.  Сегодня  на базе ОДНТ готовятся сборники научно-практических конференций в рамках фестиваля-исследования  традиционной народной культуры «Дорогами народных традиций», где также исследуются темы народного благочестия и семейной обрядности.  Работниками культуры на местах, авторами рефератов, ведутся записи о праздниках народного календаря, обычаях и ремеслах и т.д.  К сожалению, архивы эти  в большинстве своём  были утрачены во время переезда учреждения из одного помещения в другое и  не доступны широкому кругу исследователей. Частично  материалы участников конференций были  опубликованы  отдельными выпусками ОДНТ в сигнальных тиражах, а также в журнале «Губернский дом». (1)       
         Многие из материалов, не вошедших в эти сборники, «Губернский дом» публиковал  в 1990-е  и 2000-е годы  по копиям собранных текстов, хранившимся тогда   в архивах районных отделов культуры Костромской области. Эти материалы позволяют сделать некоторые  заключения о том, что записанные в районах Костромской области работниками культуры, музейщиками, библиотекарями, журналистами, школьными учителями и старшеклассниками в конце 1980-х и начале 1990-х годов  семейные обычаи и обряды, связанные с православной традицией, сохранили свою устойчивость до середины ХХ века.  А там, где церковные приходы  продолжали действовать, или где  в 1990-е годы возобновлялась  жизнь церковной общины, реставрировались и подновлялись церковные здания, православный обычай в своей основе сохранился  до 2000-х годов при обрядах крещения, имянаречения, именин, свадебных и похоронных обрядах, в проведении православных праздников Рождества, Пасхи, Троицы и других. (2)
Престольные праздники 
На примере  традиций с. Вознесенья-Вохмы, записанных в начале 1990-х годов,  можно  сделать вывод о  том, как чтился  в церковном приходе день празднования того или иного святого. Раньше в большинстве крестьянских домов обязательным считалось иметь икону престольного праздника того храма, который  посещаешь постоянно. « Престольный праздник всегда праздновался широко, – вспоминает уроженка села Вознесенья-Вохмы Н.А. Герасимова. – Готовились к нему заранее. Постились, с утра шли в церковь нарядные, обязательно исповедовались и причащались. После церкви молитва продолжалась дома. На колени тятя (отец) ставил всю семью и детей тоже. Только помолившись, приступали к трапезе, в праздники это было праздничное застолье».
А так как застолье всегда праздновалось за столом, в старину существовало немало обычаев, связанных с этим предметом. До сих пор многие старые люди не только стол, который стоит в переднем углу под иконами, но и любой стол вообще называют Божьим престолом. Объяснения таковы: издавна стол выступал неким символом, объединяющим семью и в горе, и в радости, т.е. во все случаи жизни (по поводу и без него). За столом собиралась вся семья за обедом. За столом собиралось свадебное застолье,  праздновалось рождение ребенка, крестины. И даже гроб с умершим человеком ставили зачастую не на скамейку, а на стол. Относились к столу с особым уважением, к этому приучали и детей. К примеру, бить кулаком по столу и стучать ложками считалось большим грехом. На стол не разрешалось становиться ногами (исключение составляет лишь подготовка к большому религиозному празднику, когда женщины, становясь на специальные столики, которые были выше скамеек и лавок, мыли и драили потолки). Нельзя было на стол садиться и садить маленького ребенка, оставлять на столе шапку и варежки. Не разрешалось сидеть на столе и животным (кошке). «Стол – престол, и относиться к нему необходимо было с достоинством». 
        Подготовка к престольному празднику начиналась задолго до самого праздника. Помимо того, что каждая семья запасала к празднику различные продукты (яйца, масло, сметану, сладости), варили домашнее хмельное пиво.
Перед престольным праздником наводилась особая чистота и порядок. Прибиралась даже улица. Каждый хозяин прибирал территорию вокруг своего дома, улицу же мели и чистили сообща. Уборка в доме начиналась рано утром накануне праздника. Вначале чистили и мыли иконы в переднем углу. Но прежде, чем приступить к этой процедуре, читались молитвы «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся…». Воде, которой мыли и протирали иконы (иногда это была святая вода), придавался особый смысл. Ее нельзя было просто вылить или выплеснуть. Таз с водой выносили обычно под яблоню (или березу), т.е. в то место, где никто не ходит. Такое место называлось чистым.
После уборки красного угла убирали и мыли весь дом, а затем и подсобные помещения. Лампадки в домах горели всегда, а вот дополнительные зажигали перед вечерней молитвой накануне престольного праздника. В этот же день топили баню, мылись. Считалось, что в престольный праздник нужно быть чистыми. Одевали всегда чистое белье. Хотя обновки и были редки, у каждого члена семьи существовала праздничная одежда. Некоторые вещи вообще передавались из поколения в поколение. В престольный праздник храм посещали всей семьей, кроме больных и престарелых, которые оставались дома и ждали молившихся. К праздничной службе в церковь шли празднично одетыми. Надевали всегда самое лучшее.
Обязательным считалось поминание в этот день умерших родственников. Ставились свечи, заказывались обедни, молились за упокой. Старые люди говорят, что престольный праздник должны праздновать не только ныне живущие, но и те, кто некогда посещал этот храм и молился за их здоровье.
 В  канун престольного праздника имел место обычай тайной милостыни. «За душу умершего, во здравие болящего и в некоторых иных случаях подают тайную милостыню: ночью тайно клали на окошко бедным денег или хлеба, а иногда восковую свечу».
Очень редко, но встречалось и такое: если в семье кто-либо тяжело заболел, то его домашние, «посоветовавшись между собою», посылали в ночное время по деревне с милостыней специально выбранного хорошего доверительного человека. Подобная милостыня состояла из свечей и запаса еды. Кто побогаче, в милостыню клал деньги в надежде, что люди, получившие ее, непременно помолятся Богу о здравии болящего.
Но более распространенной все-таки считалась простая милостыня. Подавали ее хлебом, пирогами, сметаной, молоком… Эту милостыню не оставляли снаружи дома, а вручали домочадцам. Тайная милостыня была распространена до 20-х годов ХХ века. Тайная милостыня входила в поминальные поминовения усопших: в ночь на Радоницу, в канун Вселенских родительских суббот, а также в ночь больших церковных праздников.
« Тайная милостыня – это когда помогали бедным, нуждающимся, попавшим в беду. Помогают в любом случае, но чтобы никто не видел. Приносили тайно, кто что принесет – денег ли, образ ли. Тайная милостыня доходнее всех других поминаний. Не хвалились, а помогали». « Раньше ведь как – у кого есть коровка, а у кого и нет. У кого нет, тому на праздник на крыльцо приносили молочко, сметанку. Сейчас – не как раньше: сейчас мы дадим да похвалимся. А хвалиться нельзя». 
Престольные праздники в окрестных селениях также праздновались в особые дни. Так, Троица праздновалась в селе Троица, Покров – в Покрове, Казанская – в Лапшино, Преображение – в Спасе, Рождество Христово – в Кажирове, Рождество Пресвятой Богородицы – в Коннице.
Поскольку престольный праздник был временем празднования для всего прихода, то в празднующее село всегда съезжалась вся округа. Это был удобный момент для торговли. Поэтому престольный праздник совпадал с ярмаркой.(3)
От Николы до Пасхи
 День памяти Николая Чудотворца. Никольщина. (22 мая  и 19 декабря). Микольщина, как говорили крестьяне, ведется  испокон века «везде по Лапшанге, по Ветлуге, в Шуцкой волости и по другим местам Варнавинского уезда и Ветлужского уезда. В день торжества в четверг крестьяне деревни всем обществом идут в церковь и служат обедню, а после обедни подымают иконы и идут молебствовать во двор домохозяина, который справляет Никольщину. Здесь, во дворе, прямо против передних ворот, ставится стол, покрытый белой скатертью или столешником, и на нем, на особой холстине длиною аршина 1 1/2 или более, смотря по усердию, кладется отрубленная в виде окорока задняя правая нога бычка "ляжка". На столе же ставится и чашка с водой для водосвятного молебна, а затем во время молебна священником кладется на стол крест и Евангелие. Домохозяин с караваем хлеба и с щепоткой соли на нем, а также с ликом (образом) Чудотворца Николая, снятым с тябла (божницы) и поставленным на каравае, с укрепленной зажженной свечой перед образом встречает иконы перед двором».
Иконы расставляются во дворе за столом и по обе его стороны, их держат все время на руках, каждую икону один или двое мужчин или женщин, смотря по величине иконы. Когда иконы станут, хозяин кладет на стол каравай хлеба с солью и образ Николая Чудотворца с зажженной свечой, а священник начинает «служить молебен Великому Миколе». Все общество крестьян присутствует здесь, на молебне, причем если кто не вмещается во дворе, то стоит вне двора на улице. Вся скотина домохозяина помещается также в это время во дворе, в его глубине.
По окончании молебна стол отдергивают от середины ворот, иконы становятся по обе стороны ворот и скотину со двора пропускают промежду икон, а священник в это время окропляет ее освященной водой. Далее священник кропит везде: по двору, по всем хлевам и омшанникам. «После молебна во дворе служат затем акафист Великому Миколе в избе, а засим иконы относят в церковь и здесь опять служат молебен Великому Миколе.
Ляжка и каравай хлеба после молебна поступают в церковь, забирает их сторож в мешках и относит церковному старосте, священнику за службу платят около 3-х рублей и после молебна в церкви приглашают его к себе на обед: "Просим милости, батюшка, к нам Великого Миколу величать!".  (4)
Святки и Рождество. Зимние Святки были одними из наиболее почитаемых и любимых праздников русского народа. Начинались они с Сочельника, кануна Рождества, и длились две недели до Крещения. В деревне Выметово (теперь Красносельский район Костромской области)  говели  до  первой звезды. В деревне Малинки говорили в народе, что “Христов день – Рождество – всем праздникам праздник”. Ходили по деревне – колядовали. (Симонова Е.И., 1914 г. р., д. Малинки). В деревне Чудь, под Сидоровским, на Рождество парни группой ходили по дворам со звездой (звезда светилась, вставляли свечку). Парни были в костюмах при галстуках и обязательно в ботинках с галошами. Рождество очень почитали, ходили в церковь, при входе в церковь галоши снимали. В Рождество ходили по домам священники с иконами. Заходили в каждый дом, надо было целовать крест. Накрывали столы, пели молебен. (Чернова С.А., 1910 г. р., д. Чудь). 
В деревне Кузнецово на Рождество ходили дети колядоваться с молитвой. В домах, куда заходили дети, их угощали пряниками и конфетами. Взрослые рядились ряжеными, пели и плясали, славили хозяев, получали в дар деньги и продукты. (Шамина Е.П., 1907 г. р., д. Кузнецово). В селении Здемирово, по рассказам Гребенниковой Марии Андреевны, 1920 г. р., и Шагановой Надежды Петровны, 1925 г. р., очень соблюдали пост. Ночью на Рождество шли в церковь. После церкви прямо с утра ходили по домам со славой. «Пели молитвы, а хозяева отблагодарят деньгами или конфетами. Входя в дом, говорили: “Разрешите Христа восславить” - и пели все громко, четко выговаривая слова, иначе старшая из подруг или кто-то скажет: “Что ты не пела?” или “Плохо пела” и дадут меньше. Вот и старались петь хорошо». (Иванов В.И., 1924 г. р., д. Заречье). (5)
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. В этот день вербу святили в церкви, приносили домой и ставили на тябло. Потом с ней выгоняли в первый раз скотину на паcтбище. Пекли “барашков”, угощались сами и кормили скотину. Пели только духовные песни (стихи). Собирались по 3-4 человека у кого-нибудь дома, а обычных песен петь не разрешалось.
ПАСХА. «Гуляние на Пасху было большое. Гуляли на улице. Продолжалось гуляние целую неделю. Всем желающим разрешалось звонить в колокола».(6) На Пасху пекли тоненькие пирожки, картофеленички, крупнички, яйца варили. В будни ели из одной чашки. Яйца освящали, носили в церкви. «Раньше вот так было. Мясо в чашку накрошат, но до команды, которую дает отец, нельзя было его таскать. Отец по чашке ложкой стукнет, по краю чашки, все начинают таскать. Или молока крынку выльют – по ложке черпают». «На Пасху ребятишки катали яйца на пригорке, где быстрее снег сходил. Дома яиц возьмем и пока катаем, все их перебьем. Если яичко выбивали, то есть когда оно пока катилось задевало об другое чье-нибудь яичко, то его забирали».
«На Средокрестье мать пекла кресты. Ребятишки ходили по домам, мать шила специальную котомку из портянины. Нас трое собирало. Принесем домой, что насобираем крестов, вывалим на стол и разбираем, это тот крест, это чей-то».(7) 
«На Пасху затворит мамка тесто, пирожки испечет, ржаные картошечкой зальет, яичек сварит. Тятька ходил в церковь эти яйца святить. Святить ходили ночью. Утром завтракать садились и всем по яичку давали, которые из церкви принесли. А одно яичко тятька оставлял. Как придет время овес сеять, тятька несет лукошко овса и яйцо туда ложит, крестится: «Благослови, Господи, уроди, Господи». И в поле идет рассевать. Детишки на Пасху играли. Яички катали». (8)

Семейная обрядность и ритуалы жизненного круга
    В крестьянской среде в XIX веке  православная традиция прежде всего была тесно связана с родильно-крестильной обрядностью. Дети - это благословение Божие, они опора семьи, ее будущность. «Рождение первенца - благословение Божие для молодой семьи. Если умирал первый ребенок, считалось, что Бог за что-то наказывает. Если умирал не первый, то говорили: «Бог дал, Бог взял». Беременной женщине надо было как можно чаще причащаться, чтобы ребенок, если родится мертвым или умрет после рождения некрещёным, увидел бы свет Божий. Ведь находясь в утробе матери, он тоже приобщался святых даров». (9)
  Бабка (или повитуха, правда, в костромской деревне, особенно на северо-востоке губернии, уже в конце XIX  к ним обращались нечасто, эту роль исполняли старшие члены семьи) принимала во время родов ребенка на новое, украшенное вышивкой или узорным ткачеством полотенце, чтобы новорожденный жил в достатке. Но чаще всего заворачивала в рубаху отца, обязательно старую, юношескую, что символизировало связь между ними, означало принятие ребенка отцом и наделяло его долей дожить до зрелых лет. (10)
Обряд перевязывания пуповины, «обмывание» ребенка святой водой -  очистительная процедура, и главное событие в жизни ребенка – крещение происходило под святыми иконами, обряд выполнялся всегда в красном углу избы. После крещения в церкви дома устраивали крестины. Традиции этого праздничного обряда в различных уездах губернии имели свои местные особенности, но везде обязательно в этот день собирались, чтобы пожелать новорожденному долгой и благополучной жизни. Обязательным во время традиции был обряд «бабина каша» с одариванием повитухи и младенца.
«К крестинам родители готовили младенцу рубашонку беленькую. Рубашонка должна быть не распашная, а такая, чтобы через голову батюшко вместе с крестиком одевал. А мальчику ешо поясок тканый готовили. А потом хранили его. Как минет семь лет мальцу, его пояском подпоясывали. Рубашонку шили из льна, а кроили 2 квадрата, рукава делали тоже прямые, а подмышки пришивали клинышки, чтоб не тянуло».
«После крещения есть обряд пострижения волос. Состригают волосёнки крестообразно и закатывают в лепёшечку воска. Надо смотреть, когда волоски в купель кинут: если плавают поверху - долго жить будет, если утонули - ишо младенцем помрёт». (11) 
«Крёстных звали кока».
«Крестные отвечают за то, чтобы крестник стал добрым христианином. Должны учить его. Крестные заменяли родителей, если крестник оставался сиротой. Крестник относился к ним с таким же уважением, как к матери и отцу, слушался их советов. Крестные - первые гости на свадьбе. А дети кумовьев считаются родными сестрами и братьями».
«После крестин пекли «зубки» - пирожки с разной начинкой. На «зубки» собиралась только родня. Новое ребятам шили только для церквы. А так, пеленали в старые рубахи, обрезали рукава. В обносках дитя лучше растет».
Поститься дети начинали с раннего возраста - с 4-7 лет. К этому времени они ели вместе со взрослыми за одним столом, отдельно им не готовили. В посты для детей готовилось особое лакомство - «кулага». Готовили его из солода, который запаривался, как тесто. Вкус был сладкий у этого блюда, что очень нравилось ребятам, так как сладостей было мало.  «Ребята ели эту кулагу, черные детки, перемажутся все».
Как только ребенок начинал говорить, взрослые начинают учить молитвам: «Бывало нас мама всех поставит, нас было трое: мне 6 лет, другому и третьему по 2 года, говорит молитву, а нас повторять заставляет...».
Дети обязательно должны были знать «Отче наш», «Богородицу». «Огради нас, Господи» - основные молитвы. Читали заутреннюю молитву, перед вкушением пищи, после вкушения пищи, идущего в храм призывали Божьей помощи во всяких добрых делах; молитву на сон грядущий, канон и акафист - их чтение. «Даже когда на улицу выходишь, надо говорить:
«Ангел мой, хранитель мой,
Пойдем со мной,
Ты вперед, я за тобой».
Родители вместе с детьми перед посевом и перед уборкой урожая читали молитвы, «чтобы урожай был хороший и хорошо сохранился».
Лет с 8-9-ти начиналось обучение в школе. Учебный процесс в церковно-приходской школе начинался с Покрова, когда закончатся полевые работы, уберут урожай, а заканчивался на Пасху. Главный предмет - Закон Божий. А также обучали грамоте и письму. Преподавали священники. Изучали Евангелие и Библию: «Книжки божественные учили... Славянская грамота была до революции. Дед у нас читал на славянском». (12) 
                                          ***
Не менее интересны записи свадебных, рекрутских, похоронных обрядов, бытовавших в Костромском крае в кон. XIX – нач. XX вв. и отражающих глубокую  православную традицию. Но рамки данного сообщения не позволяют остановиться на них подробно. Интересующимся можно обратиться к Трудам КНО (Вып.XV. – Кострома, 1920 г. ), фондам этнологической станции КНО  в ГАКО,  публикациям в журнале «Губернский дом»  и других изданиях. (13) 
 Общественные молебны 
Молитвой крестьянин освящал всякую работу, молитвой защищал от бедствий будущий урожай. В общецерковные и приходские праздники, если таковые приходились на летнее время, молились о сохранении посевов, кропили святой водой пашни, дома, дворы. В Костромском уезде главными покровителями сельского хозяйства считали св. Георгия Победоносца, св. пророка Илию, св. Николая Чудотворца. Помимо этих праздников, служили молебны с крестным ходом и водосвятием в память о случившихся некогда падежах скота, пожарах, градопобоях. В эти заказные или обетные дни просили у Господа избавления от нового несчастья и ниспослания успеха в крестьянских трудах. 
“В нашем селении служили общественный молебен о вёдре в 1908 году 5 июля, но это не помогло. Потом служили молебен от избавления от засухи в 1913 году, на этот раз была помощь. Старики рассказывают, что в прежние времена Господь помогал во всякой просьбе, а теперь, говорят, что Бог отступился от нас грешных. Приходской праздник у нас празднуется в день св. пророка Илии,  празднуется в честь иконы Божией Матери Смоленской от градобития... В Смоленскую бывает ход вокруг селения и по домам, а иногда и по дворам. Вокруг полей ходим в первое воскресенье Петрова поста... Покровителями сельского хозяйства считаем Георгия — покровителя лошадей, Илию — покровителя озимого и ярового, Николу — скорого помощника во всякой работе”.
(Записано в д. Аристово Челпановской в.)
 “Старые люди верят, что молебны помогают, а если не бывает по их вере, то они считают, что Бог за грехи наказывает... Заказные праздники исполняются строго; работающих штрафовали и бывали несчастья с работающими, по рассказам стариков”.
(Записано в д. Черная Заводь Чернозаводской в.)
 “Молебны бывают ежегодно 9 мая. В Николу служат 1 молебен в озимом поле, 1 молебен — в яровом поле, 1 — у часовни. Ходят с иконами и молебны служат в домах...”
( Записано в д. Бычиха Бычихинской в.)
 “Молебны в особо важных случаях служат и берут чудотворную икону Спасителя... Заказный праздник Иоанну Богослову 8 мая (ст. стиль) установлен в память избавления скота от падежа еще в 1695 году, и, согласно записи в часовне, в 1733 году граждане деревни нарушили этот праздник, и в 1834 году 8 мая случилась гроза — все граждане деревни были на работе в поле. От грозы произошел пожар, которым было уничтожено все селение. И с тех пор празднование опять продолжается, и в этот день 8 мая бывает крестный ход и хождение с иконой по домам”.
( Записано в д. Шабаново Шунгенской в.)
 “Молебны эти сопровождаются такой святостью, что ни один крестьянин после молебствия не ударит палец о палец... Старики говорят: “Как помолишься, так и дождичка Господи даст!”. Грозными праздниками считаются: Смоленская, Казанская, Ильин день. Исполняются строго. Говорят, когда в Смоленскую работали в соседней деревне Левино (2 версты от Горы), так у них всю рожь градом выбило, а на Горе не тронуло, так как не работали. Вокруг полей ходят 1 раз в году — 11 июня». (14)
( Записано в д. Гора Шишкинской в.)
***
И в заключение хочется напомнить, что   ещё  отец Павел Флоренский, известный учёный и богослов, записывающий фольклор и  народные обычаи  костромского крестьянства в Нерехтском уезде  в начале ХХ века,  считал, что « есть причина торопиться» с изучением традиций и опыта народной жизни: «Железные дороги, фабрики, технические усовершенствования, освободительные идеи и газетчина – эти факторы являются гнилостными микроорганизмами, всё ускореннее разлагающими быт». Он опасался и был прав, что «через 10-15 лет не останется и следа от многих бесценных слов фольклора, которыми владеет наша Родина». (15)
        В своей собирательской деятельности  Павел Флоренский  учитывал и этнический состав населения, и историю заселения Костромского края, считая, что «тщательное изучение отдельных местностей позволит впоследствии произвести на карте Костромской губернии ряд линий, определяющих собою территориальные границы той или иной особенности, - быта, лексики и диалектологии языка». Таким образом, учёный предвидел актуальную сегодня проблему - составления региональных лингвистических атласов. Он  справедливо считал, что география распространения известного местного слова, известной особенности в произношении, или того или иного обычая, «пабаски, имеющей в основе своей некоторое своеобразие религиозно-общественного явления, - эти области в иных случаях, быть может, позволят восстановить древнюю этнографическую карту Костромского края». (16)
    Имея богатый опыт предшественников в собирательской работе по изучению традиций и обычаев крестьянства Костромского края, мы сегодня, к сожалению, так и не смогли систематизировать, а порой и сохранить это богатейшее фольклорное и этнографическое наследие, столь кропотливо изучаемое  этнографами и краеведами прошлого. Многие из них были священниками и черпали в народной жизни духовные богатства, столь необходимые для просвещения и служения. Вспомним  этнографические записки  Михаила Диева, Павла  Островского,  Ивана Баженова, Симеона Кострова  и других.
     Павлом Флоренским  ещё в начале ХХ века дано было обоснование этого интереса православного духовенства  к таким вопросам, как фольклор и этнография: «Как для церковного деятеля, так и для историка мысли одинаково необходимо узнать и понять народное жизнепонимание в целом. …Народное миросозерцание как глина для воздействия пастыря… Без знания этой среды народный пастырь бросал бы семена поучения в каменистую почву, а учёный вырывал бы ростки мысли из родной земли». (17)
         Возможно,  несмотря на непростое время, когда-то  найдутся и у нас  подвижники и учёные, в том числе и среди священников, которые  смогут объединить усилия отдельных исследователей, учреждений культуры, библиотек, архивов,  музеев, чтобы, наконец, обобщить всё то, что уже собрано и записано у народа.  Этнографическое наследие  Костромского края должно вернуться и открыться новому поколению костромичей, без этого вряд ли они смогут понять, как глубоки те корни, которые держат их на этой земле.
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