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Интервью митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, 
главы Вологодской митрополии

-  Наша беседа проходит в конце года, и естественным будет отметить 
главные события уходящего года. Одно из них, на мой взгляд, -  откры
тие Вологодской духовной семинарии. Значение этого события выхо
дит за рамки церковные -  ведь это не просто учреждение духовного 
образования; наша семинария -  новое высшее учебное заведение на 
Вологодчине. В наше время, когда институты и университеты чаще за
крываются, чем учреждаются, появление семинарии повышает статус 
региона. Как вы можете прокомментировать это событие?

-  Вы знаете, открытие Вологод
ской духовной семинарии, в принципе 
направило совсем в иное, новое русло 
развитие церковной жизни не толь
ко епархий, которые входят в состав 
Вологодской митрополии, но и всего

Северо-Запада России. Дело в том, 
что на сегодня, кроме Санкт-Петер
бургских духовных школ, на Северо- 
Западе нет ни одной семинарии. Ми
нувшей осенью мы проводили набор 
учащихся на новый учебный год, аби

туриентов было очень много, мы даже 
не ожидали такого количества. У нас 
действует на сегодняшний момент три 
отделения: пастырское (бакалавриат), 
регентское и катехизаторское. Каждое 
из них очень важно для развития де
ятельности Церкви. На Вологодчине 
много храмов, где долгое время не 
было приходской жизни, а сейчас мы 
учреждаем там приходы. Необходимо 
не только восстановить здания, обру- 
довать помещения, но и вдохнуть в 
них душу -  значит, подготовить людей, 
готовых служить Богу.

-  « Самая юная семинария России»
-  так называлась заметка о Вологод
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ской духовной семинарии на сайт е по
пулярного ж урнала «Ф ом а». Скажите, 
как сейчас обстоят дела в самой юной  
семинарии?

-  Семинария развивается, мы го
товим документы для прохождения 
лицензирования. В этом году в нашу 
семинарию поступили более 130 чело
век, обучаются в ней на сегодняшний 
день более 250 человек. Буквально на 
днях, 15 декабря, в собственность Во
логодской епархии передан историко
архитектурный ансамбль Вологодского 
Спасо-Прилуцкого мужского монасты
ря, являющийся объектом культурного 
наследия федерального значения. Ко
нечно, это -  важнейшее событие и для 
Вологодской митрополии, и для всей 
Русской Православной Церкви. Но для 
семинарии оно имеет особое значение: 
для оформления по всем нормативам 
лицензии на ведение учебной деятель
ности очень важно право собственно
сти на помещения, в которых эта дея
тельность будет вестись.

В семинарии уже сформирован 
проректорат, создана и укрепляет
ся профессорско-преподавательская 
корпорация. В будущем году будет осу
ществлён очередной набор учащихся, 
после которого в составе семинарии 
будут работать все курсы, начиная с 
подготовительного отделения и закан
чивая выпускным, четвёртым курсом.

Произошли реформы на регент
ском отделении. Архиерейский совет 
митрополии решил разместить ре
гентское отделение ВДС в здании Гор
но-Успенского женского монастыря. У 
регентского отделения не было обще
жития, а только учебные аудитории, 
обучающиеся устраивались на прожи
вание самостоятельно: кто у знакомых, 
кто у родных... В Вологду регулярно 
приезжали из других регионов жела
ющие получить у нас специальность 
регента-псаломщика, но отсутствие 
общежития лишало их такой возмож
ности. Кроме того, это станет хорошим 
подспорьем для открывающегося м о
настыря: надеюсь, что на ближайшем 
заседании Священного Синода будет 
принято решение об открытии в Во
логде женской обители и назначения 
игумении.

-  Очень важ ный импульс развит ие 
Вологодской епархии получило с обра
зованием в В олоде новых приходов. В об

ласт ном центре немало заброш енных  
и пост епенно разруш ающ ихся храмов, 
где десятилетиями не велась церковная 
ж изнь; они пост епенно возвращаются  
в лоно Церкви. В т ечение минувшего 
года были созданы православные общи
ны в 15 храм ах в исторической части 
города. Они активно восстанавлива
ются; во м ногих восстанавливаемых 
храм ах уж е соверш ают ся богослуж е
ния, ест ь даж е приходы, где Вы совер
шили Бож ест венную литургию -  как, 
например, в храм е святителя И оанна  
Златоуста. Самый свеж ий пример 
возрож дающ егося храм а -  Покровская 
церковь в Кирилло-Ямской слободе. Ре
шение о восстановлении эт ого храм а  
было принято 1 ноября, и за небольш ой  
срок уж е м ногое сделано: ест ь прихо
ж ане, благотворители, еж енедельно  
соверш ают ся богослужения. М ногие 
удивляют ся -  как могло произойти  
такое преображ ение? В едь м ногие из 
эт их храм ов возрож дают ся буквально 
из небытия...

-  Вы знаете, с точки зрения рели
гиозной здесь ничего особенного не 
происходит. Как Вам кажется, м о
гут ли годами оставаться бесхозными 
заброшенные мечети в какой-либо 
восточной стране, где ислам являет
ся доминирующей религией? Только 
вдумайтесь: мечети ничем не заняты
-  но люди проходят мимо, словно не 
замечая этого. Нонсенс, такое невоз
можно!

Между тем в Вологде было имен
но так: храмы никем и ничем не за
няты, но и Церкви они оказались не 
нужны. Эта ситуация для меня необъ
яснима! Мы никогда ничего не сде
лаем, если станем руководствоваться 
прежде всего не желанием спасти 
храмы от поругания, а различными 
хозяйственными соображениями: на 
какие средства будем их восстанавли
вать, кто будет туда ходить. Практика 
показывает: когда открывается новый 
приход, туда приходят люди, причем 
они посещают и давно открытую цер
ковь, и новый храм. Больше 15 хра
мов в Вологде открыто недавно -  что, 
старые все опустели? Да нет же! Вот 
открылся приход храма евангелиста 
Иоанна Богослова, там совершаются 
богослужения, складывается новая 
община. Кто-то живет рядом и давно 
собирался в храм начать ходить, но 
ездить неудобно -  а тут церковь рядом 
с домом, как не пойти. Другие люди 
живут в другой части города, они тоже 
подумывали о церковной жизни, но 
как-то не решались, а им родственни
ки, допустим, или знакомые хорошие 
стали рассказывать: у нас такой ба
тюшка душевный, красиво хор поёт... 
И они съездили издалека раз, другой и 
уже сроднились с этой общиной.

Глаза боятся, руки делают -  есть 
такая пословица, она правильная. Го
сподь Бог посылает необходимых 
людей, находятся какие-то благотво

▲  Митрополит Игнатий: «Моя глубокая благодарность Олегу Александровичу 
Кувшинникову -  за понимание нужд Церкви и верующих»



▲  Архипастырское благословение

рители, все прихожане понемножечку 
помогают. Это объединяет людей и 
помогает создать настоящую христи
анскую общину, где люди -  как одна 
семья. Главная цель прихода, конеч
но, -  налаживание церковной жизни, 
а приведение в порядок здания -  дело 
вторичное. Но тем не менее это очень 
важно! Общими дружными усилиями 
созидается не только рукотворный 
храм, но ещё и нерукотворный -  жи
вая община, где друг другу все нужны 
и все друг друга знают. Учитывая ко
личество населения в Вологде, думаю, 
что потенциал для развития приход
ской жизни у нас очень большой.

Что касается новых районов. На 
заседании у Главы города было при
нято решение рассмотреть вопрос о 
выделении участков под строительст
во храмов на территории «спальных» 
районов. Они густо населены, но хра
мов там никогда не было -  а ведь среди 
жителей этих микрорайонов немало 
верующих людей. Да, есть некоторые 
технические сложности, но вы знаете, 
при желании всё можно преодолеть.

В Вологде действует региональ
ное отделение Всемирного русского 
народного собора -  это общественная 
организация, объединяющая предста
вителей Церкви и общества, властных 
структур, творческих организаций, 
предпринимателей. От имени прав
ления отделения ВРНС мы обраща
емся к главе города Вологды и к мэру 
Череповца с ходатайством об активи
зации работ по выделению участков 
для строительства храмов. Я глубоко 
убеждён, что эти храмы через какое- 
то время будут построены, и они будут 
заполнены людьми.

-  Вологодчина издревле славилась 
обилием монаст ырей. М ы у ж е зат ро
нули частично эту тему, говоря о ра з
витии духовного образования, и это 
свидетельст вует о важ нейшем месте, 
кот орое обители занимают  в жизни 
Русской Православной Церкви. Вы, вла
дыка, отметили важ ные перемены в 
ж изни Спасо-Прилуцкого Димитриева 
монаст ыря и Горне-Успенской обители. 
Древняя обитель преподобного Димит
рия была первой из возвращ енных Ц ер

кви в начале девяност ых годов прошло
го века; в Горне-Успенском монаст ыре, 
напротив, делают ся ещ е только пер
вые шаги на пути возрож дения м он а
шеской жизни. Как видим, предмет ом  
пост оянной заботы главы м ит ропо
лии являются и обители с вполне нала
ж енной ж изнью, и только ещ е начина
ющ ие возрож дат ься. Что Вы м ож ет е  
сказать, владыка, о состоянии м он а
стырей в мит рополии?

-  Да, действительно, особый уклад 
жизни, которым Вологодчина отлича
ется, во многом определён с большим 
количеством монастырей, которые су
ществовали до безбожного лихолетья, 
наступившего на нашей родине в сем
надцатом году. Конечно, все монасты
ри были закрыты, многие разрушены. 
Сейчас мы, можно сказать, понемногу 
приступаем к возрождению монастыр
ской жизни. На сегодняшний момент 
в митрополии четыре действующих 
монастыря, готовится к открытию, как 
мы уже упоминали, Горно-Успенский 
женский монастырь. Восстанавливает
ся монашеская жизнь в Спасо-Камен-
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ном монастыре -  знаменитой обители 
на острове в Кубенском озере. Думаю, 
через какое-то время мы обратимся в 
Священный Синод с просьбой рассмо
треть вопрос об открытия там мона
стыря. Надеюсь, с таким же ходатайст
вом обратимся в Священный Синод по 
поводу Спасо-Суморина монастыря, 
который расположен в городе Тотьме. 
Это территория Великоустюжской 
епархии. Здесь динамично идёт раз
витие и возрождение монашеской 
жизни, восстанавливаются монастыр
ские корпуса и храмы. Параллельно с 
этим ведется значительная работа по 
оформлению, регистрации, передаче 
помещений, храмов, зданий, настоя
тельского братского корпуса.

В текущем году было принято 
решение о передаче четырнадцати 
объектов на территории Кирилло-Бе- 
лозерского монастыря в пользование 
Вологодской епархии на четыреста де
вяносто лет.

Немало сделано для возрождения 
монашеской жизни в Череповецкой 
епархии. Воскресенский монастырь в 
городе Череповце был закрыт еще за
долго до наступления советской влас
ти. И вот сейчас настало время для 
возрождения древней обители. Там 
сформировалась монашеская община, 
выделены и необходимые для разме
щения обители помещения. Я над
еюсь, что в наступающем году будет 
принято решение о восстановлении 
монастыря, вокруг которого и вырос 
Череповец. Насколько я знаю, готовят
ся документы об открытии женского 
монастыря, формируется община.

Есть ещё одна знаковая обитель на 
территории Вологодчины - Ферапонтов 
монастырь. В нем также образовано 
архиерейское подворье. Пока из-за тех
нических условий, отсутствия мест для 
проживания братии, есть только насто
ятель иеромонах Иосаф (Вишняков). 
Святейший Патриарх среди задач, по
ставленных перед нашей митрополией, 
наметил и возрождение монашеской 
жизни в прославленной обители на Бо- 
родаевском озере, да это и наш христи
анский долг.

Как Вы справедливо сказали, в 
годы безбожия были закрыты мно
гие монастыри на Вологодчине -  и в 
Великом Устюге, и во многих других 
городах и районах. В каждом случае

вопрос о восстановлении надо рассма
тривать отдельно. Какие-то обители 
невозможно открыть в качестве са
мостоятельных; тут надо посмотреть 
вариант их возрождения как подворий 
других монастырей. Очень много раз
рушающихся монастырей, они нужда
ются хотя бы в консервации.

-  Как видим, задачи перед Вами, 
владыка, слож ные, масштабные. И  
они всё-таки реш ают ся -  где быстрее, 
где медленнее, но почти везде церков
ная ж изнь активизируется. Сделано 
в целом по митрополии очень много, 
и когда начинаешь анализировать, 
понимаешь: дост игнут ое стало воз
м ож ны м  только при налаживании  
конструктивных, добры х отношений с 
органами власти на всех уровнях -  от 
П равительства области до мест ной  
администрации. М ож ет е немного р а с 
сказать об этой ст ороне Вашей дея
т ельност и?

-  Безусловно, такая работа ведёт
ся системно и постоянно. Мы сотруд
ничаем с Правительством области и 
губернатором Олегом Александрови
чем Кувшинниковым, с администра
циями Вологды, районов и поселений, 
проводим с ними много совместных 
мероприятий -  например, фестивали 
«Рождественские огни» и «Малино
вый звон Пасхи».

Конечно же, многое зависит от 
политической воли руководителя. В 
мае уходящего года было принято ре
шение возвратить Воскресенский со
бор Вологодской епархии. Но не был 
решён важный вопрос -  куда переме
стится из него областная картинная 
галерея. И вот в начале ноября губер
натор Олег Александрович Кувшин- 
ников сообщил: галерее будет пре
доставлено офисное здание в центре 
города, где расположен СОГАЗ. По 
просьбе губернатора здание в собст
венность области передал председа
тель совета директоров «Северстали»

Алексей Александрович Мордашов. 
Моя глубокая благодарность Оле
гу Александровичу Кувшинникову и 
Алексею Александровичу Мордашо
ву -  и за понимание нужд Церкви и 
верующих, и за участие в развитии 
деятельности областной картинной 
галереи.

-  Заканчивающийся год отмечен в 
церковном календаре общецерковным  
празднованием тысячелетия со дня 
преставления равноапоост ольного  
князя Владимира. Немало т орж ест 
венных мероприятий, посвященных 
юбилею Крестителя Руси, проведено 
в Вологодской митрополии, как и по 
всей Русской П равославной Церкви. Са
м ым  памятным для м ногих вологжан  
эт апом празднования стала Бож ест 
венная литургия в Софийском Успен
ском соборе, в которой участ вовали  
несколько иерархов во главе с м ит ро
политом М инским и Заславским Пав
лом. Не могли бы Вы сказать, с чем был 
связан приезд Патриарш его Экзарха 
всея Белоруссии?

-  Вы правы, прибытие митропо
лита Павла на Вологодчину по благо
словению Святейшего Патриарха Ки
рилла стало кульминацией торжеств. 
Соборное богослужение было совер
шено на празднество в честь явле
ния иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани. Надо отметить, что 
вместе с владыкой Павлом прибыл 
митрополит Владимир, глава Забай
кальской митрополии, так что Боже
ственную литургию совершили три 
митрополита. Накануне Литургии, 20 
июля, мы совершили богослужение в 
Спасо-Прилуцком Димитриевом м о
настыре, а потом с владыкой Павлом 
и владыкой Владимиром проехали по 
храмам города -  конечно, не по всем, 
но уж как позволило время.. Влады
ки посмотрели, как живет церковная 
Вологда, встретились с прихожанами, 
вологжане их очень тепло встречали,

Господь Бог посылает необходимых людей, 
находятся какие-то благотворители, все прихожане 
понемножечку помогают. Это объединяет людей 
и помогает создать настоящую христианскую общину, 
где люди -  как одна семья



▲  Дорогом у гостю из М инска м итрополиту Павлу владыка Игнатий показал номер обновленного «Благовестника». Журнал понравился

особенно митрополита Павла -  ведь 
многие смотрят по телеканалу «Союз» 
передачи с его участием. И владыка 
экзарх охотно беседовал с вологжана- 
ми, отвечал на их вопросы, спрашивал 
сам. Многим запомнилось слово ми
трополита Павла, сказанное им после 
Литургии в Софийском соборе. Так 
оно душевно прозвучало -  и наста
вительно, и в то же время деликатно, 
ненавязчиво. Участие владыки Павла 
сделало наше торжество почти се
мейным -  теплым, задушевным. Мы 
все -  иерархи, священнослужители, 
миряне -  были едины в молитвенном 
порыве, в желании согреть друг друга 
любовью.

Для меня возможность повстре
чать владыку Павла -  это особенная, 
личная радость: ведь я почти всю свя
щенническую жизнь провел рядом с 
ним на рязанской земле. Он для меня 
был как родной отец, который настав
лял, помогал набирать духовный и 
жизненный опыт. Под непосредствен
ным руководством нынешнего влады
ки Минского и Залесского я возрастал

в духовной жизни, получал практиче
ские навыки.

С владыкой Владимиром мы тоже 
много лет знакомы, он -  мой сослужи- 
тель и по Рязанской духовной семи
нарии, и по Спасо-Преображенскому 
монастырю в Рязани. Встреча с гостя
ми принесла мне большую радость, 
ведь я увиделся со своим духовным от
цом и с дорогим во Христе собратом.

-  Р адост ь от теплого общения с 
митрополит ами Павлом и Владими
ром  испытали м ногие вологжане, и не 
только те, кто побывал на празднич
ны х богослуж ениях или встречался с 
гостями. Я  говорю  о зрителях телека
нала «София», который в своих сю ж е
т ах позволил вологж анам услыш ат ь  
и проповедь митрополит а Минского, 
и его теплое обращ ение к ж ителям  
Вологды. М не кажется, нынешний год 
принес в м едийную сферу митрополии  
немало нового.

-  Действительно, масс-медиа ми
трополии получили в завершающемся 
году новый импульс. Регулярно появ
ляется информация о жизни церков

ной Вологодчины в социальных сетях, 
на нашем интернет-портале. Журнал 
митрополии сохранил название епар
хиального журнала, но нынешний 
«Благовестник» стал гораздо объем
нее, значительно улучшилось поли
графическое исполнение издания. 
Изменилось и содержание, редакция 
старается публиковать материалы на 
темы, интересующие и церковных, и 
светских людей. Значительно больше 
стало статей о культуре, бесед с извест
ными и интересными людьми, расска
зов о прихожанах. Самое, мне кажется, 
значительное явление в медиа-сфере
-  это телеканал «София». Его сотруд
ники готовят не только оперативные 
информационные видеосюжеты, но и 
снимают фильмы, рассказывающие о 
различных сторонах церковной жизни, 
о людях Церкви, о богатейшей исто
рии Вологодчины. Планы у «Софии» 
большие, будем стараться помогать их 
реализации.

Судя по откликам, которые мы 
получаем, эта немалая работа проде
лана не зря. Люди поддерживают по



МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ f - Благовестник • 2015 • 4 f - 9

зитивные изменения в медийном про
странстве. Время требует от нас новых 
форм общения с людьми, и не только с 
паствой, но и с потенциальными веру
ющими, которые пока еще не вошли в 
Церковь. Наша задача -  не отпугнуть, 
а привлечь их, и тут роль масс-медиа 
переоценить невозможно. Нередко 
человек приходит к нам в храм, когда 
ему плохо, когда у него беда. Только 
здесь он может найти адекватный от
вет на самые насущные свои вопросы 
-  но надо встретить его с любовью. Го
сподь Бог наш Иисус Христос сказал 
апостолам: «По тому все узнают, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою». Если этого не 
будет, наша деятельность потеряет 
всякий смысл.

-  М не кажется, рол ь церковных 
м едиа-средст в в современной ситуа
ции -  в том, что они должны, с одной  
стороны, помогат ь людям церковным  
воспит ывать в себе эту любовь, а с 
другой -  помогат ь тем, кто к Церкви 
ещ е приближается, понимать, что на
стоящая любовь ж ивёт в храме.

-  Думаю, это так и есть.
-  Не м огу не задат ь вопрос о струк

туре митрополии. В конце прошлого 
года было принято реш ение об  образо

вании Вологодской митрополии, кото
рая сост оит из т рёх епархий на тер
ритории, которую занимала одна. Как 
Вы оцениваете, владыка, уда л ось  за  
год наладит ь работ у новой и довольно  
слож ной структуры? Каковы взаимо
отношения м еж ду епархиальными ар
хиереям и?

-  Наверное, первопричина со
здания митрополии -  огромное поле 
деятельности. У нас очень много хра
мов и монастырей, которые нужно 
восстанавливать. Необходима непо
средственная работа с людьми. Пре
пятствуют этому, прежде всего, наши 
огромные расстояния. Судите сами: от 
Вологды до Москвы 460 километров, 
столько же -  от Вологды до Великого 
Устюга. И это, конечно же, затрудняет 
интенсивную жизнь, мешает наладить 
эффективное управление.

На территории Вологодской об 
ласти сегодня существуют три епар
хии. Череповецкую возглавил епи
скоп Флавиан, там церковная жизнь 
тоже начала налаживаться. Великоу
стюжской епархией Священным Си
нодом поручено временно управлять 
мне. Надеюсь, что через какое-то 
время найдётся достойный канди
дат, которого Святейший Патриарх

и Священный Синод направят на по
стоянное архипастырское служение в 
Великий Устюг. На территории этой 
епархии, в сравнении с другими, не 
так уж много народу живёт, но, ко
нечно же, архипастырь должен посе
щать приходы, встречаться с людьми.

Отношения между архиереями 
выстроены в первую очередь на брат
ской любви. Проводятся заседания 
архиерейского совета митрополии, 
на них в рамках положения, опреде
ляющего функции совета, решаются 
вопросы, которые нам нужно решать 
совместно, -  например, по содержа
нию духовных школ. На итоговом ар
хиерейском совете 2015 года было 
определено, что 8 ноября (день памя
ти святителя Антония, епископа Воло
годского и Великопермского) станет 
актовым днем Вологодской духовной 
семинарии.

На сегодняшний момент каких-то 
недочётов я отметить не могу. Конеч
но же, мы только начали, но у меня 
есть основания полагать, что разви
ваться отношения между епархиями и 
архиереями будут в том же русле.

Беседовал Павел ЩЕРБИНА 
Фото: информационный отдел 

Вологодской епархии

Благословенная Вологодская земля -  серебряное ожерелье Русского Севера

-  Владыка, очередной  номер  
ж урнала мит рополии вы ходит  на
кануне Рож дест ва Христ ова, и х о 
т елось бы, чт обы Вы обрат ились, с 
архипаст ырским словом  к чит ат е
лям, к ж ителям благословенной В о
логодской  земли.

-  Действительно, Вологодская 
земля -  она особая. Здесь такое гро
мадное количество подвижников бла
гочестия просияло, особенно много 
преподобных, святых монахов.

Мне часто задают вопрос, по
чему наша Вологодчина не входит в 
состав «Золотого кольца». И я отве
чаю: а зачем? У благословенной Во
логодской земли свои достоинства, 
свое место. Я бы назвал её серебря
ным ожерельем Русского Севера.

Понимаете, в серебре есть то, 
чего нет в золоте, -  определённая

изюминка, изящество. Золото пыш
ное, сверкает, но в серебре есть ка
кая-то тихая, светлая, непреходящая 
радость; не зря же наш Софийский 
собор украшен серебряными купо
лами. Я хочу всем пожелать непре
ходящей радости, которая была бы в 
сердце. Вологодская земля заслужи
вает особого места в истории России. 
Надеюсь, порушенные и поруганные 
святыни, которые пока еще сохраня
ются на нашей земле, будут восста
новлены, как будут восстановлены и 
храмы Святого Духа в душах всех во- 
логжан. Господь войдёт в наши сер
дца, и каждый из нас будет храмом 
Святого Духа, живущего в нём.

Поздравляю всех с наступающим 
новолетием 

и Рождеством Христовым!


