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– Владыка, хотелось бы поговорить с 
Вами о том, как взаимодействуют Цер-
ковь и общество в наши дни. Работу с об-
ществом в нашей митрополии ведут про-
фильные отделы, организованные во всех 
трёх епархиях….

– Вы знаете, отец Кирилл, жизнь цер-
ковная многогранна, и постановления 
Архиерейских Соборов последних лет 
нас обязывают ко многому. Нельзя, что-

бы приходское служение ограничивалось 
только богослужебной деятельностью. 
Необходимо, чтобы при каждом крупном 
приходе существовали молодёжные орга-
низации, кружки, воскресные школы. Вос-
кресные школы тоже должны участвовать 
в разнообразной жизни нашего общества. 
Миссионерскую работу нужно поставить 
на более высокий уровень. Сегодня в на-
шем обществе много людей, которые о 

Христе, о Церкви Православной почти 
ничего не знают – возможно, только слы-
шали что-то, но никогда не соприкасались 
с реальной работой священнослужителей. 

Взаимодействие церковных структур 
с обществом ведут, разумеется, не только 
клирики, но и прихожане – все призваны 
участвовать в жизни Церкви и общества, 
проявлять свою христианскую любовь в 
действии. Очень важно, чтобы люди ви-

Работы –
непочатый край
Беседа с главой Вологодской митрополии 
митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием

▲  Митрополит Игнатий и губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников во Всероссийский день посадки леса, 17 мая, приняли участие 
в торжественной посадке деревьев у стен Спасо-Прилуцкого мужского монастыря. 35 саженцев кленов продолжили Спасскую аллею на берегу реки Вологды. 
В нынешнем году акция приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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дели: Церковь участвует в полноценной и 
полнокровной жизни общества – конечно, 
только в созидательных её направлениях. 
Мы не можем поддерживать деструктив-
ные и разрушительные направления, кото-
рых, к сожалению, сейчас много. 

– Вы упомянули о значении миссионер-
ской работы в Русской Православной Цер-
кви. Но в этой работе немало сложностей; 
чтобы убедить человека в чём-то, нель-
зя говорить с ним холодно, отстранён-
но – нужна горячая вера. Здесь есть риск  
чем-то затронуть личные убеждения, 
нарушить то, что называется личным 
пространством, которое современный че-
ловек старается тщательно оберегать.  
Как необходимо строить эту работу, вла-
дыка?

– Ну, знаете, в личную жизнь влезать 
никто не может. Господь Бог наделил каж-
дого человека Своим образом и подоби-
ем, Он дал каждому человеку свободу, и 
эту свободу не отбирает. В конце концов, 
люди, которые Самого Спасителя распя-
ли, воспользовались своей свободой. Цер-
ковь должна, конечно же, очень деликатно 
подходить к вопросу миссионерского слу-
жения. Давайте вспомним слова апостола 
Павла: «Для всех я сделался всем, чтобы 
спасти по крайней мере некоторых» (1 
Кор., 9, 20-22). Церковь должна разго-
варивать с людьми на понятном для них 
языке: со студенческой молодёжью – один 
разговор, с их ровесниками, которые не 

получили высокого образования, – другой. 
Это не значит, что мы должны одних ста-
вить выше других; все наши сограждане –  
члены общества и потенциальные члены 
Церкви Христовой. Речь идёт о том, чтобы 
приблизиться к аудитории, рассказывать о 
Боге на простом, понятном языке. 

– Миссионерам приходится сталки-
ваться с самыми разными молодёжными 
течениями, движениями. Они очень нерав-
нозначны, порой противоречивы – со всеми 
нужно работать православному миссио-
неру или как-то выборочно? 

– Конечно, в первую очередь следует 
находить то, что нас объединяет. Найдём – 
завяжутся добрые отношения, сердца будут 
возгреты, и тогда противоречия, которые 
есть между нами, отойдут на второй, тре-
тий или даже на десятый план, а может, и 
вообще изгладятся. Надо начинать с добра, 
с мира. Митрополит Антоний Сурожский 
встречался с байкерами. Что их объедини-
ло? Он говорил: «Вы с бородами – и я с бо-
родой. Вы в длинных чёрных одеждах – и я 
в длинной чёрной одежде». После беседы 
с владыкой Антонием эти люди пришли в 
храм, стали православными христианами. 
Но мы знаем, что реакция на людей, оде-

тых не так, как принято в церковной сре-
де, вполне могла быть и другой – да она и 
бывает, к сожалению, чаще всего совсем 
не такой доброжелательной, как у митро-
полита Антония Сурожского.  «Что вы себе 
позволяете? Посмотрите на себя – бороды 
отрастили, ходите лохматые, косматые…» 
– такие слова, к сожалению, скорее всего 
услышали бы от многих  православных бай-
керы, как и другие люди, которые необыч-
но выглядят. Вот вам, пожалуйста, – живой 
пример того, как надо начинать с людьми 
общаться, как завязывать разговор, в пер-
вую очередь – с молодёжью. Мы знаем, что 
для многих молодых людей не существует 
авторитетов, назидательные речи вызыва-
ют у них аллергию, море им, как говорится, 
по колено, горы по плечо. Но ведь и с ними 
можно говорить, что блестяще показал вла-
дыка Антоний. 

Надо учитывать особенности возраста, 
воспитания, уровень интеллектуального 
развития – но прежде всего надо помнить: 
говорить мало, нужно показывать, что та-
кое вера. Святые отцы говорили, что пра-
вославие не «доказуется», а «показуется». 
Показуется делами любви. Мне кажется, 
миссионерское служение должно быть не-
навязчивым, должно раскрывать тайные 
глубины любви Бога к человеку и человека 
к человеку. 

Такую любовь  заповедал нам Господь 
Бог. Господь говорит: «Возлюбите друг 
друга так, как Я вас возлюбил». Он любит 
всех – и безмерно; Он молится за тех, кто 
Его распинает. Порой люди поверхностно 
понимают этот призыв к Любви, они дума-
ют, что очень легко исполнить эту заповедь. 
На самом деле – это очень непросто. Если 
человек тебе почему-то не нравится – как 
ты сможешь всею душою любить его, быть 
готовым отдать за него жизнь, как отдал за 
нас Спаситель Свою жизнь? Пусть он тебе 
и плохого ничего не сделал – просто нет к 
нему симпатии, и всё. А если он сделал тебе 
что-то плохое? Как найти в себе силы сле-
довать завету Спасителя о любви?

Крестная любовь стяжается усердием, 
терпением, смирением, долгой кропот-
ливой работой над собой. И к этой любви 
можно только стремиться. Конечно, она 
недостижима для человека, потому что 

Не только клирики, но и прихожане – все призваны участвовать 
в жизни Церкви и общества, проявлять свою христианскую 
любовь в действии. Очень важно, чтобы люди видели: 
Церковь живет полноценной и полнокровной жизнью общества

▲  Доставленный в Вологду казаками Благодатный огонь по благословению митрополита Игнатия 
в День Святой Пасхи священники раздавали верующим в Софийском Успенском кафедральном соборе
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Любовь эта Божественная и даруется бла-
годатью Святого Духа. Но мы должны к 
ней стремиться, постепенно приближаясь, 
из меры в меру. 

– Владыка, возможно ли вообще в наше 
время достичь истинной христианской 
любви, когда мир живёт очень динамич-
но, в нём постоянно происходят какие-то 
новые и новые изменения – всё настолько 
бойко, что не знаешь даже, как себя найти 
в этом мире?

– Скажите, а когда были простые вре-
мена? Наверное, невозможно достичь 
истинной любви во всей её полноте в ог-
раниченных условиях нашего мира, кото-
рый лежит во грехе. Можно её постепенно 
постигать, поэтапно приближаясь к Богу – 
падая, вставая, снова идя навстречу Богу… 
В разные времена были свои сложности, и 
ведь каждый христианин, вне зависимости 
от условий и обстоятельств, имеет призыв 
к Любви Божественной. Вне зависимости 
от того, где находится, в каких условиях 

живет. Вспомним евангельскую притчу 
об овнах и козлищах – что спросит с нас 
Господь на Страшном суде? Мы не будем 
отвечать о догматических тонкостях на-
шего вероисповедания – Господь спросит 
каждого, был ли он человеком с живым 
сердцем, был ли отзывчив на любовь, не 
прошёл ли мимо чужого страдания? Если 
ты был настоящим, отзывчивым – значит, 
войдёшь в рай твоего Господа. А если был 
равнодушным – невзирая на то, в каких об-
стоятельствах, исторических условиях ты 
находился, если твоё сердце было холод-
ным, бесчувственным, – значит, сам себя 
поставил вне Царства Божией любви. 

Говорят, что особенно сложно жить по 
заповедям в настоящее время – да всегда 
было непросто! Всегда христиане жили не 
благодаря, а вопреки. Вспомним историю 
христианства, с первых веков – гонения, 
массовое уничтожение верующих во Хри-
ста. Потом прямые гонения прекратились, 
но власть постоянно вмешивалась в дела 

Церкви, и это создавало особые трудно-
сти. В начале ХХ века в России – что, легче 
было? Я думаю, Господь каждому челове-
ку посылает те условия и обстоятельства, 
в которых он может проявить своё отно-
шение к Богу и к своим ближним. Другой 
вопрос, что человек этими обстоятель-
ствами не пользуется – зачастую, к сожа-
лению, именно так происходит. Сколько 
угодно можно говорить о возрастании гре-
ха, об Интернете и СМИ – но ведь Господь 
каждому дал свободную волю, и в любом 
случае человек выбирает для себя сам – 
либо добро, либо зло. Либо любовь, либо 
равнодушие и хладнокровие.

– Владыка, говоря о разных формах ра-
боты с обществом, нельзя не отметить 
работу епархиального отдела культуры, 
который создан по Вашему благословению. 
Важность этой работы невозможно пере-
оценить…

– Вы знаете, у многих живо ещё стере-
отипное представление, что Церковь  кон-

▲  Митрополит Игнатий вместе с главой города Вологды Евгением Шулеповым принял участие в общегородском торжестве «Одна на всех Победа!». 
«Нет больше той любви, как если кто отдаст свою жизнь за своих друзей – говорит Христос, – сказал владыка Игнатий. –  Большое количество людей отдали 
свою жизнь ради того, чтобы мы жили в свободной стране... Мы верим, что, покинув этот временный мир, они пополнили небесное воинство, 
потому что у Бога нет мёртвых, у Бога все живы…»
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сервативна, она не меняется в своих дей-
ствиях и взаимодействиях с обществом на 
протяжении веков. На самом деле это не 
так. Действительно, Церковь неизменя-
ема в своих догматах, в основах вероуче-
ния. Но способы несения миссионерской 
проповеди могут быть очень разнообраз-
ными, разносторонними и многогранны-
ми. Пример – сотрудничество нашего от-
дела культуры с учреждениями светскими. 
Церковь привлекает большое количество 
людей, и особенно молодёжи, детей. 

За год мы провели два крупных фе-
стиваля – «Рождественские огни» и «Ма-
линовый звон Пасхи», в них участвовали 
музыканты, художники, танцоры со всей 
страны. В основном  это были дети, под-
ростки, но выступали и взрослые. Каждый 
фестиваль завершился гала-концертом, их 
видеозаписи можно посмотреть на сайте 
митрополии. 

Фестивали вызвали большой инте-
рес, в каждом из них принимали учас-
тие примерно полторы тысячи детей и 
взрослых. Мы не ставили обязательным 
условием исполнять церковные песнопе-
ния – главное, чтобы выступления несли 
положительный эмоциональный заряд, 
говорили о добре. С удовольствием слу-
шали зрители песни о Родине и о приро-
де, о добрых человеческих чувствах.

В рамках митрополии существуют 
три епархии, и практически в каждой 

из них  есть отдел культуры, который 
занимается миссионерской деятельнос-
тью в области культуры и просвещения. 
Эта работа очень важна: она показывает 
обществу, что Церковь открыта для лю-
дей, готова с пониманием относиться к 
различным процессам в современной 
жизни нашего общества. В ходе подго-
товки этих фестивалей мы плодотворно 

сотрудничали с различными светскими 
структурами и находили понимание и 
поддержку. 

В нынешнее время не у всех есть 
возможность развивать свои творческие 
способности, и поддержка Церковью та-
лантливых детей очень важна с миссио-
нерской точки зрения.  Юные граждане 
России должны вырасти в определен-
ную меру, стать достойными граждана-
ми земного Отечества, а впоследствии, 
– достойными гражданами Небесного 
Отечества, где будет царить только лю-
бовь и не будет ни болезней, ни печали, 
ни воздыхания, которые мы испытываем 
здесь, на земле, находясь в ограничен-
ном состоянии.  

– Владыка, а мы не повторяем работу 
светских учреждений культуры? Они уже 
давно и успешно работают в этой сфере, 
так зачем нам идти за ними, как говорит-
ся, в фарватере уже сделанного? Наверное, 
у Церкви найдутся и другие точки прило-
жения сил…

– Вы знаете, Господь сказал: «Кто не 
против нас, тот за нас». Работы здесь очень 
много, и она очень важна для нашего об-
щества. Мы никого не дублируем. Конеч-
но, точки соприкосновения есть, но это не 

В первую очередь следует находить то, что нас объединяет. 
Найдём – завяжутся добрые отношения, и тогда противоречия, 
которые есть между нами, отойдут на второй, третий 
или даже на десятый план, а может, и вообще изгладятся. 
Надо начинать с добра, с мира

▲  Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Малиновый звон Пасхи» прошёл с большим успехом
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идет во вред общему делу.  Митрополия 
проводит эти фестивали совместно с ад-
министрацией Вологды и  правительством 
области; активное участие принимает  Че-
реповецкая епархия, сейчас подключилась 
Великоустюжская епархия. Всё хорошее, 
созидательное Церковь должна поддержи-
вать. Столько у нас детей талантливых, ко-
торых, к сожалению, не замечают в нашем 
обществе. Поддерживают порой странные 
вещи, непонятные  широкому кругу лю-
бителей искусства, а  настоящим талантам 
пробиться к массовому зрителю очень 
сложно. Такова, к сожалению, наша реаль-
ность. Вот программу «Дом-2» из года в 
год показывают,  а о чём-то хорошем, поло-
жительном редко на телевидении говорят. 
Наши СМИ охотятся за «жареными» ново-
стями, порой ради сенсации даже искажа-
ют какие-то факты – где-то недоговорят, 
где-то преувеличат, и получается картина, 
которая не соответствует реальности. 

– Владыка, говоря о тех или иных видах 
сотрудничества Церкви и общества на Во-
логодчине, мы никак не можем обойти вни-
манием работу с молодёжью. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
неоднократно говорил о том, что работа 
с молодёжью должна быть в числе самых 
главных наших приоритетов. Как Вам ка-
жется, – в  чём должна заключаться та-
кая работа в нашей митрополии? 

– Можно было бы переадресовать 
этот вопрос Вам, отец Кирилл, как руко-
водителю молодежного отдела в нашей 
епархии. Хотел бы отметить, что Вами 
сделано немало – в частности, при Ва-
шем участии и пастырском попечении 
открылась православная школа для буду-
щих мам, это очень хорошая инициати-
ва – ведь в этой школе будущим мамам 
дают не только медицинские советы, но 
и ведут духовное просвещение, учат мо-
литься. Такая форма работы очень инте-
ресна, очень важна, но она касается толь-
ко части наших молодых прихожан.

Главное сейчас – воспитание моло-
дых священнослужителей. Наше духо-
венство должно иметь достойное обра-
зование, для этого открыта Вологодская 
духовная семинария – высшее учебное 
заведение, которое даёт духовное обра-
зование. Образование – это не только 
сумма знаний, как многие сейчас полага-
ют. Если в светском вузе чаще всего об-
разование именно получением знаний и 
ограничивается, то у духовного учебного 
заведения – другая задача. Это учебное 

заведение закрытого типа; семинари-
стам не только дают знания, но и воспи-
тывают их. Да, учащиеся семинарии по-
стигают различные науки – прежде всего 
богословские, а также гуманитарные и 
многие другие; ребята получают знания,  
которые помогут стать пастырями. Од-
нако самое главное – помочь человеку 
раскрыть в себе образ Божий. Нужно, 
чтобы семинарист был личностью, что-
бы он мог отвечать за свои мысли, за 
свои слова и поступки. Он должен пони-
мать, для чего вызван к бытию, для чего 
живёт на этой земле, каково его пред-
назначение. 

Если священник на приходе будет 
образован, будет иметь любовь к своим 

пасомым, будет обладать должной эру-
дицией, – конечно же, к такому человеку 
потянутся люди. У современного челове-
ка очень много вопросов, на которые сам 
он не может найти ответов, и образован-
ный священник должен помогать людям 
постигать истины Христовой веры. 

Семинария открыта, она готовит пас-
тырей, а кроме того – регентов и катехиза-
торов. Выпускники катехизаторского отде-
ления – это миряне, которые будут нести 
проповедь о Христе, помогать священни-
кам на приходах вести просветительскую 
работу, напрямую работать с молодёжью. 
Духовенство призвано неустанно трудить-
ся на ниве Христовой в области просвеще-
ния – не только молодого поколения, но и 

▲  На архиерейском богослужении
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всех людей, которые приходят в Церковь 
и желают получить ответ на тот или иной 
вопрос. Порой мы должны идти туда, где 
раньше Церковь не присутствовала, наш 
долг – рассказать о Христе всем людям. 
Когда Христос вышел на проповедь, Он 
же не только по пустыне ходил, Он пропо-
ведовал в синагогах, на площадях – везде, 
где мог встречаться с людьми,  говорил им 
об Истине. 

Нести Слово Божие  людям – долг не 
только духовенства, но и православных 
мирян. Церковь – это богочеловеческий 
организм, и каждый верующий  человек 
должен нести людям свет Христовой 
истины. Не все могут словом пропове-
довать, но каждый настоящий христи-
анин может свидетельствовать о вере 
своей жизнью.  Посмотрите на наших 
благочестивых бабушек – многие из них 
отличаются особой любовью; кажется, 
они излучают свет и этим светом просто 
зажигают людей. 

Меня радует, что с каждым годом 
набор на катехизаторское  отделение уве-
личивается, приезжают люди из соседних 
митрополий – Архангельской, Мурман-
ской и других. Наша семинария – единст-
венная в Северо-Западном округе, кроме 
Санкт-Петербургских духовных школ: 
академии и семинарии. Я думаю, что 
наша семинария тоже будет разрастаться 
постепенно, это наше будущее. 

– Владыка, в семинарии учатся не 
только те, кто решил посвятить себя свя-
щеннослужению; она открыта и для всех, 
кто хочет потрудиться ради Бога – в свя-
щенном сане или будучи мирянином… 

– Каждый христианин призван к свя-
щеннослужению, если понимать его не 
только как богослужебную деятельность. 
Вся жизнь каждого христианина должна 
быть священнослужением Богу и людям.  
«По тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, – говорит Господь наш Иисус Христос, 
– если будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 14, 35). Если мы любви не явля-
ем, тогда наши слова не имеют силы, они 
являются просто пустым звуком. Не зря 
говорит апостол Павел: «Если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий. Если… имею вся-
кое познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, – то 
я ничто» (1 Кор., 13, 1).

То есть какая мне от этого польза? 
Если всё, что я делаю, не содержит люб-

ви, оно будет утрачивать свой первона-
чальный смысл. Любовь, как пишет апо-
стол Павел в том же Первом послании 
коринфянам, милосердствует, долготер-
пит, не ищет своего, огорчается неправде 
и сорадуется истине. Любовь никогда не 
перестаёт!

– Владыка, не так давно Вы  посети-
ли новообразованную Великоустюжскую 
епархию, где нет пока архиерея и управ-
лять ею приходится Вам как главе Воло-
годской митрополии. Какие впечатления? 
Наметились ли уже позитивные измене-
ния? 

– Площадь Вологодской области 
очень большая, и совершенно оправдан-
но было выделение новых епархий, обра-
зование и на её территории митрополии. 
Архиерей должен постоянно общаться и с 
паствой, и с духовенством,  а на больших 
просторах физически  посетить приходы, 
пообщаться с людьми становится мало-
возможным.

В Великоустюжской епархии распо-
ложен не только замечательный кафе-
дральный город,  но и древняя Тотьма, 
и другие города. В епархии открываются 
новые храмы, в них приходит много лю-
дей. Конечно, многое надо ещё возро-
ждать, возвращать к жизни; есть пока у 
нас храмы, которые никем не использу-
ются, в них не проводятся богослужения. 
Их надо оживлять. Люди придут. Населе-
ние Великого Устюга вместе с располо-
женным поблизости поселком Красавино 
составляет около сорока тысяч, действу-
ют четыре прихода. Получается, по вос-
кресным дням на богослужения прихо-
дят примерно два процента населения.  
Представляете, какое количество населе-
ния остаётся вне храмов!

А некоторые говорят порой: «Зачем 
открывать новые приходы, кто будет при-
ходить…?» Так если мы не будем работать 
с людьми, никто не будет ходить. Конеч-
но же, нужны священники. Люди должны 
видеть, что нужны в храмах; они должны 
почувствовать ту Божию любовь, кото-

рую должна являть Церковь и христиане. 
Как видите, работы – непочатый край: и 
просветительской, и миссионерской, и 
молодёжной.

– Из нашего разговора, владыка, по-
нятно, как разнопланово, разнообразно 
строится работа с обществом в Вологод-
ской митрополии. Пока ещё не все прихо-
жане  наших храмов участвуют в общих 
приходских делах. Как таких людей при-
влечь? 

– Если мы исповедуем Христа, зна-
чит, мы своею жизнью должны являть 
проповедь Христову. Он должен быть 
центром жизни не только духовенства, но 
и каждого христианина. Если этого нет, 
то значит,  мы – косные люди, мы – гробы 
крашеные, как говорится в Евангелии. 

С другой стороны, есть же в Церкви 
люди, которые могут являть свет, – я 
уже говорил о таких вроде бы незамет-
ных бабушках. Преподобный Серафим 
Саровский сказал: «Стяжи дух мирен, и 

вокруг тебя спасутся тысячи». Это удел 
немногих, конечно, но  стремиться к 
этому должны все... Дух Святой стяжать 
непросто, надо прикладывать немалые 
усилия, старание. Это действительно – 
особый подвиг. 

Мы беседуем с Вами на территории 
Спасо-Прилуцкого Димитриева мона-
стыря. В традициях русского монаше-
ства – и молитвенное затворничество, и 
участие в просвещении народа, и помощь 
сирым, больным, убогим, сейчас это мы 
называем социальной работой.  

Наш Спасо-Прилуцкий монастырь 
являет некую синергию, сочетание мо-
литвенников и людей, которые являют 
себя как труженики на ниве духовного 
образования. Каждый христианин име-
ет свои таланты, и всем, чем наделил его 
Господь, человек должен являть пропо-
ведь о Христе воскресшем. Как писал 
апостол Петр, «служите друг другу, каж-
дый тем даром, какой получил».

Беседу вёл 
иерей Кирилл КИСЕЛЁВ

На Страшном суде мы не будем отвечать о догматических 
тонкостях нашего вероисповедания –  Господь спросит каждого, 
был ли он человеком с живым сердцем. Был ли отзывчив 
на любовь? Прошёл мимо чужого страдания – или проявил 
сочувствие? Если ты был настоящим, отзывчивым – 
значит, войдёшь в рай твоего Господа
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