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Главное - это народ Божий
Беседа с епископом Вологодским и Великоустюжским 

ИГНАТИЕМ
Преосвященнейший Игнатий, 
епископ Вологодский и Великоустюж
ский, дал интервью главному 
редактору епархиального журнала 
«Благовестник» А.К. Сальникову.
-  Ваше Преосвящ енст во! Вы приехали 
на Вологодчину чуть больш е месяца  
назад (беседа состоялась 15 июля). 
Каковы Ваши первые впечатления?  
Есть ли то, что Вас приятно 
удивило? Мы  не будем говорить, 
что наши мест а по-особому  
намоленные...

-  Вы можете говорить об этом или 
нет -  Вологодская земля действительно 
особенно намоленная. Здесь больш е ста 
святых, которые прославлены Церковью, 
а есть ведь еще угодники Божии, которые 
не причислены к лику святых.

Вы знаете, когда мне сообщ или о пе
реводе на Вологодскую кафедру, я, как 
и всякий человек, которому вдруг при
ходится оставлять привычное уже место 
служения, бы л немножечко удивлён, на
сторожен, огорчён по-своему, потому что 
много бы ло сделано за время, что воз
главлял Шахтинскую епархию -  это почти 
три года. Но если Святейший Патриарх и 
Священный Синод дали мне такое благо
словение, - значит, я здесь нужнее.

Что меня поразило в Вологде? Прежде 
всего - величие храмов на Вологодчине, 
что их так много сохранилось. Удивило 
обилие храмов на Кремлевской площ ади 
Вологды, особенно -  то, что эти храмы в 
праздничные дни наполнены. На Дону, 
где я служ ил раньше, типовы х храмов 
практически не осталось. При безбож ной 
власти почти все храмы бы ли  снесены, 
власти пы тались уничтож ить казаче
ство, и Православие заодно. Здесь же -  
пусть не все храмы возвращ ены Церкви, 
не все восстановлены, пусть многие ещё 
находятся в поругании, величие их по
ражает. Во многих церквях сохранились 
фрески, если нет росписей - зам ечатель
ные купола сохранились, если и они об 
руш ились -  остались трапезны е части 
храмов... Думаю, в перспективе эти хра
мы будут блистать и наш богоспасаемый 
народ, который живет на Вологодчине, 
боголю бивы й народ, будет ходить на бо
гослужения, получать от источника бес-

МЫ С ОЛЕГОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ КУВШИННИКОВЫМ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕМ НА ПРИЕМЕ У СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА. 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ТЕМ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХИИ

смертия благодать и этой благодатью  
делиться со своими ближними.

-  Владыка, храмы ведь будут восста
навливаться, чтобы в них совершались 
богослужения. Значит, нужны священ
ники...

-  Мы над этим, конечно, работаем. Что
бы во всех храмах, где могут совершаться 
богослужения, бы ли священники, необхо
дима кузница кадров -  это семинария. Во
логодское православное училищ е долж 
но либо  повысить свой статус и стать 
духовной семинарией, либо  прекратить 
своё существование -  таково заключение 
Учебного комитета и решение Священно
го Синода. Внимательно ознакомившись с 
ситуацией, я убедился: училищ е в Волог
де является хорошей базой для  семина
рии. Сейчас всё делается для  того, чтобы 
семинария на Вологодской зем ле суще
ствовала, перспектива для  этого есть. Мы 
пойдем по пути созидания, а не разруше
ния. Надеюсь, уже со следую щ его учебно
го года Вологодская духовная семинария 
будет принимать абитуриентов не только 
из Вологодской области, но и близлеж а
щих регионов.

-  Духовная семинария -  важный спо
соб решения кадровой проблемы. Это 
существенная проблема, но не един
ственная, к сожалению. Какие еще глав
ные задачи Вы видите для епархии?

-  Главная задача -  это народ Божий. 
Если мы посмотрим, какую долю  населе
ния нашей области составляют постоян
ные прихожане храмов, то увидим, что ве
рующие в меньшинстве. Нам необходимо 
работать с молодым поколением. В прин
ципе молодежь готова идти в храм, готова 
приобщаться к вере Христовой - только 
с ними нужно говорить на понятном им 
языке. Думаю, необходимо при каждом 
храме организовать православные про
светительские центры. Надо, чтобы люди 
приходили в храм не только на богослу-

На вологодском храме 
во имя Казанской 

иконы Божией 
Матери, где епископ 
Игнатий образовал 
самостоятельный 

приход, активно 
возобновились 

реставрационные 
работы

Сретенская церковь - 
одна из красивейших 
вологодских церквей. 

Здесь тоже образован 
приход
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жения. Приход может -  и должен -  дать 
каждому человеку возможность и по
трудиться во славу Божию, и развить 
свои способности, чем тоже послужить 
Церкви на пользу. «Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией» - говорит апостол 
Петр (1 Пет. 4, 10), и мы должны следо
вать этому наставлению. Почему не про
водить различные фестивали, концерты? 
На приходе могут быть организованы 
какие-то кружки -  спортивный, напри
мер, или фотокружок. Церковь сейчас 
широко проводит противоабортные ак
ции, к ним нужно привлекать молодёжь. 
Паломнические поездки очень по дуще 
старшему поколению, а молодые ребята 
могли бы в паломнических походах уча
ствовать -  это и для здоровья полезно. 
Очень много людей, которые нуждают
ся в помощи, внимании; и к социальную 
работу надо развивать всячески, и к ней 
приобщать молодежь.

Не надо только думать, что всем в 
Церкви должны заниматься только свя
щенники. Церковь состоит из людей, и 
все прихожане долж ны помогать свя
щенникам, архиерею активизировать 
церковную жизнь. «Один в поле не воин»
- правильно русская пословица говорит.

Нам нужно нести Слово Божие везде
-  идти в школы, в другие учебные заведе
ния, от детских садов до университетов. 
Необходимо сотрудничать с обществен
ными объединениями, которые не чуж
ды Православию. Может прийти время,

когда мы можем просто опоздать, и что
бы этого не случилось, надо работать.

Молодежь зависает, если так можно 
выразиться, в интернет-ресурсах, где на
ходят распространение самые разные 
идеи -  вплоть до деструктивных. Неред
ко молодые лю ди их подхватывают по 
своей наивности, по склонности к бра
ваде, и просто разрушают себя изнутри. 
Сначала себя, а потом и окружающих, 
приносят много горя близким своим, ро
дителям. Наркомания, пьянство, разврат
-  эти пороки у  нас очень распростране
ны, и противопоставить им общество за
частую ничего не может.

Нельзя не сказать о прозападных ве
яниях, которые направлены на разруше
ние семьи. У  нас часто говорят об «и н 
ституте» семьи, и это, по-моему, в корне 
неверно. Институт -  это организация, 
установление, обычай, устроенные чело
веком. А  семья - богоустановленный по
рядок, а не институт. И установленный 
Богом порядок человек не должен нару
шать -  иначе вся жизнь человеческая на
рушается, он становится преступником 
всего закона. Так что когда нам навязы
вают в качестве нормы однополые браки, 
да ещё говорят о необходимости дать так 
называемым «супругам» право воспиты
вать детей, усы новлять и удочерять их
- уж простите, это просто богохульство. 
Самое настоящее богохульство. Нас не 
только семьи пытаются лишить, но и раз
рушить связь человека с Богом -  вот куда 
направлены эти действия. Это, конечно, 
многие понимают, и даже на Западе ра-

Не надо думать, 
что всем в Церкви 
должны заниматься 
только священники.
Все прихожане должны 
помогать священникам 
и архиерею 
активизировать 
церковную жизнь
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На концерте хоровой 
музыки в Софийском 

соборе в день памяти 
Всех Вологодских 

святых, исполнялась 
и духовная музыка, 

и народная, 
и современная

стёт сопротивление таким идеям. Тем 
более у  нас надо активнее говорить об 
истинном смысле такой вот «толерант
ности».

-  В том, чтобы привлечь людей к 
Церкви, м не кажется, очень важна  
роль культуры. М ы  знаем о крупных 
фестивалях искусств, которые с Ва
шим участием проводились на месте 
Вашего преж него служения - в Шах- 
тинской епархии. Я  видел, как радост
но Вы восприняли концерт хоровой 
музыки в Софийском соборе, который 
прошел в день памяти Всех Вологод
ских святых. Среди епархиальных от 
делов, сформированных первыми, 
есть отдел культуры, что красно
речиво говорит о Вашем внимании к 
этой сфере общественной и церковной 
жизни.

- Обязательно епархиальный отдел 
культуры наберет свою мощь и будет ра
ботать. Внимание к культуре, понимание 
её важности свойственно всей Русской 
Церкви сегодня. Вы знаете, что Святей
ший Патриарх Кирилл ежегодно вручает 
литературную  премию; знаете, что пи
шет замечательную  музыку постоянный 
член Священного Синода митрополит 
Иларион, председатель Отдела внешних 
церковных связей, его произведения 
звучат в концертах по всему миру. Так 
что лю бовь к культуре, стремление под
держивать её здоровые силы -  это черта 
всей нашей Церкви.

-  Вы, владыка, закончили музы 
кальную школу по классу аккордеона, 
играете на фортепиано. Нашим чита
телям интересно знать, какая м узы 
ка Вам нравится?

-  Круг предпочтений у  меня довольно 
широкий. Лю блю  классическую музы

ку, лю блю  и народную музыку. Честно 
признаюсь, многое нравится и в совре
менной эстраде, особенно многие песни 
советского времени. Нравятся такие ис
полнители, как Людмила Зыкина, Ва
лентина Толкунова, да и многие другие. 
Нравятся мелодичные добрые песни, ко
торые несут светлый заряд.

Вернемся к разговору о жизни епар
хии. Я еще только знакомлюсь с Во
логодчиной, но уверен, что мы будем 
тесно сотрудничать и с областными де
партаментом культуры, и с управления
ми культуры городов и районов Вологод
чины.

Конечно, с областными властями мы 
не только в сфере культуры намерены 
сотрудничать, да и уже сотрудничаем. 
Ожидается, что мы с Олегом Алексан
дровичем Кувшинниковым в ближайшее 
время будем на приеме у  Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси Кирил
ла. Святейший Патриарх очень интересу
ется тем, что происходит в Вологодской 
епархии и для него очень важно, чтобы 
церковная жизнь на Вологодчине разви
валась в рамках решений Архиерейских 
соборов. Надо помнить, что постановле
ния Архиерейского собора - это не чьё- 
то единоличное решение, это соборный 
разум Церкви, через него говорит Дух 
Божий. Поэтому решения, принятые на 
Соборе архиереев, должны воплощаться 
в жизнь.

-  Вологодский епархиальный ж ур 
нал «Благовестник» нынешней осенью 
отметит двадцать лет со времени 
выхода в свет первого номера. Что Вы 
пож елаете читателям и редакции?

-  Вы знаете, замечательно, что есть 
епархиальный журнал, это меня очень 
радует, потому что иначе его надо было 
бы создавать: на мой взгляд, своё изда
ние в епархии должно быть. Теперь толь
ко надо продолжать и совершенствовать, 
это очень важно.

Ж елаю  всем читателям нашего жур
нала, чтобы  они получали со страниц 
«Благовестника» только полезное, толь
ко то, что несёт в себе добро и радость, 
что приближает к Богу. Надо, чтобы ду
ховная жизнь, о которой рассказывает 
епархиальный журнал, помогала челове
ку понять: его жизнь, закончившись на 
земле, продлится в вечности, и какой она 
будет там, зависит от того, как человек 
будет жить здесь.

Желаю, чтобы журнал нес только 
полож ительный заряд энергии, чтобы 
благодать Господня пребывала на тех,
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кто открывает его страницы. Священное 
Писание -  богодухновенно; оно написано 
через людей Духом Святым. Ни в коем 
случае не сравниваю наш журнал с Писа
нием, но хотелось бы, чтобы  «Благовест
ник» помогал читателям строить свою 
жизнь по заповедям Божиим, помогал 
стяжать Духа Святого.

-  Владыка, это очень обязывающее 
пожелание...

-  Обязывающее, да. Но ведь надо ста
вить самые серьёзные задачи. Вместе 
с тем хотелось бы, чтобы  журнал бы л 
понятен людям; в нем не долж но бы ть 
слишком много усложнённых богослов
ских текстов, академических речей, ко
торые далеко не все лю ди понимают. 
Надо писать о сложном просто, понятно 
для всех, нельзя быть оторванным от со
временной жизни. В то же время нельзя 
опускаться до сленга, до примитива.

Я посмотрел несколько номеров 
«Благовестника» и вижу -  он делается 
для  людей.

-  Спасибо, Ваше Преосвященство, за 
добрые слова. Хотелось бы говорить 
только о хорошем, но увы, ж изнь нас 
возвращает к трагической реально
сти. Вопрос об Украине не м огу  не за
дать  -  ведь Вы, Владыка, ж или совсем  
рядом и знаете, что там происходит, 
не понаслышке. Скажите, пожалуй
ста, чем могут  вологж ане помочь?

-  Во-первых, вологжане, как все право
славные люди, могут помочь молитвой. 
Святейший Патриарх Кирилл и Священ
ный Синод призывают всех усиленно 
молиться. За каждой Божественной ли 
тургией совершается специальное мо- 
литвословие о мире в Украине, и я, когда 
выхожу на амвон, вижу лица людей, вижу, 
что люди сопереживают и от всего серд
ца, от всей души просят, чтобы  Господь 
послал мир Украине, чтобы  закончилась 
гражданская междоусобица. Как прави
ло, мы эту молитву совершаем колено
преклонно.

Как и вся Церковь, мы, конечно, 
участвовали в проведенном по благо
словению Святейшего Патриарха Ки
рилла сборе средств в помощь мирным 
жителям из Украины, вынужденным по
кинуть свои дома.

Вологжане, как и все ж ители России, 
могут помочь тем, кто приезжает из 
Украины -  на территорию Вологодской 
области, я знаю, тоже приезжают в поис
ках пристанища, приюта.

Когда погибают мирные жители, дети, 
женщины -  это очень страшно. Не верил

МЕНЯ ПОРАЗИЛО. ЧТО НА ВОЛОГОДЧИНЕ ТАК МНОГО ХРАМОВ 
СОХРАНИЛОСЬ. ПУСТЬ НЕ ВСЕ ОНИ ВОЗВРАЩЕНЫ ЦЕРКВИ.
МНОГИЕ ЕЩЁ НАХОДЯТСЯ В ПОРУГАНИИ - ВЕЛИЧИЕ ИХ ПОРАЖАЕТ.. 
ДУМАЮ. В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭТИ ХРАМЫ БУДУТ БЛИСТАТЬ
я до последнего, что такое может быть. 
Для меня это вдвойне больно и тяжело -  
моя бабушка по маме родом из Донецка, 
а жила она последние годы в Луганской 
области, там и похоронена. Получается 
для  меня сегодняшние события -  резня 
по-живому. Была когда-то единая страна, 
единый народ, а теперь... Не хочу гово
рить про политику, экономику, передам 
личное ощущение: всё это очень сложно 
и неприятно.

-  И не только для Вас, владыка, -  
почти у  всех русских людей на Украине 
родственники, знакомые, друзья. Как 
вы считаете, долго продлится воору
ж енное противостояние на Украине?

- Надеюсь, Господь не оставит народ 
свой. Понимаете, ведь ничего случайно
го в жизни человека не происходит. По
пускает Господь испытания почему-то, 
для  чего-то. Сказано в Евангелии: «Н е 
думаете ли, что те восемнадцать ч ело 
век, на которых упала башня Силоам- 
ская и побила их, виновнее бы ли  всех, 
живущих в Иерусалиме? Нет, говорю 
вам, но, если не покаетесь, все так же по
гибн ете» (Лк. 13 ,4-5 ).

Думаю, что сегодняшние события на 
Украине - урок для  каждого ж ителя Рос
сии: то же может случиться и с нами, если 
не покаемся. Каяться есть за что: у  нас 
делаются аборты в больш ом количестве, 
у  нас процветают наркомания, алкого
лизм, разврат входит в норму, противое
стественное пытаются выдать за норму... 
Много страшного происходит, и если это 
всё будет продолжаться -  не исключено, 
что попущение Божие может быть.

Конечно, я молюсь и надеюсь, что бо
голюбивый народ наш будет каяться, бу
дет приходить в храмы и что страшного 
не произойдет. Но мы видим, что может 
бы ть с лю бы м народом, который пре
грешает. Знаем, что произош ло с Визан
тийской империей, с Римской империей, 
и так далее, и так далее. Все зависит от 
нравственного состояния народа.

-  Владыка, спасибо за беседу. Наде
юсь, что наши встречи станут регу
лярными, читатели «Благовестника» 
этого очень ждут.

Беседу вёл Андрей САЛЬНИКОВ.
Фото Павла Щербины

Древний Софийский 
собор -  главный храм 
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