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НАДО ИДТИ
К БОГУ

Интервью
с Его Высокопреосвященством,
Митрополитом Восточно
Американским и НьюЙоркским
ИЛАРИОНОМ
— В настоящее время мы можем наблюдать
как бы некое предупреждение о грядущей каре
Божией для всего человечества за грехи его: всю
ду цунами и землетрясения, засуха и пожары,
неурожаи и наводнения, перед которыми чело
век бессилен. Все это както должно нас оста
новить, побудить задуматься: куда идет мир и
человечество? Но людей все более обуревает
стремление к обогащению, что порождает гло
бальные и местные конфликты, войны, в кото
рых сгорает не только то материальное, ради
чего все это затевалось, но гибнут люди, дети,
то есть наше будущее. Что делать? Как спасти
людей от этих страстей?

— Ваше Высокопреосвященство, Вы родились
и выросли на Североамериканском континенте,
в секуляризованном обществе, где, по представ
лению многих российских православных верую
щих, идет угасание церковной жизни, где глав
ная ценность — это идолы: деньги, успех, ком
форт, где духовность, богобоязненность, вооб
щето, не на первом месте.
Вместе с тем, западное общество живет, раз
вивается, имеет внутренние силы роста. И вот в
связи со всем этим, как Вы считаете, чего боль
ше в современном секуляризованном обществе:
обмирщения или всетаки стремления к духов
ности, хотя мы все видим, что материальный мир
все более подавляет духовный? И это происхо
дит не только на Западе, но и Россия, к сожа
лению, уже идет по этому же пути апостасийно
сти.

— Стихийные бедствия — это никоим образом
не знак отверженности Богом. Напротив, стихий
ные бедствия, болезни и всякого рода конфликты,
происходящие по воле человеческой, но по тем или
иным причинам попускаемые Богом, могут стать
уникальной возможностью для духовного возрас
тания, обретения опыта упования на Бога, само
отверженного служения ближним, смирения и тер
пения. Бог может, через различные общие скор
би, научить нас жить для других, сочувствовать
их бедам или дать им возможность показать при
мер веры и терпения тем, кто находится рядом с
нами. Поэтому, как мне думается, всегда правиль
нее ставить вопрос не «за что?» Господь посылает
нам трудности, а «для чего?» — какую духовную
пользу нам или другим может принести постиг
шая беда.
Как спасать людей от этих страстей? Святитель
Игнатий (Брянчанинов) говорит, что не стоит ста
раться останавливать события «своей немощной
рукой». Поэтому, наверное, нам надлежит начи
нать с самих себя, стараться водворять Христов
мир в наших взаимоотношениях, смиренной мо
литвой, примером доброй жизни и внутренним
миром со своей совестью проповедовать Еванге
лие Царствия Божия.

— Трудно сказать. В любом случае, «силы роста»
Запада — это одна видимость. На самом деле, За
пад страдает от духовного банкротства. Посему мно
гие ошибочно обращаются или к своим слабостям и
страстям за утешением, или к христианской вере.
Первые, к сожалению, заблуждаются, а вторые по
ступают правильно. Апостол Павел предупреждал,
что многие изза нас, верующих, не обратятся к
Богу, не придут в Церковь, потому что в нас люди
не видят настоящих христиан, которые бы сияли
Христовой красотой и Его святостью; которые бы в
жизни своей насаждали «в мире сем, прелюбодей
ном и грешном», Царство Божие. В наших прихо
дах и монастырях, наверное, не видят людей, кото
рые являются живой и убедительной проповедью
Евангелия. И, действительно, если мы посмотрим
на нашу жизнь, то увидим, что жизнь православно
го человека, к сожалению, далеко не совпадает с
христианским учением.
Поэтому, мы должны смотреть не на других, а
на самих себя, и винить в нынешнем тяжелом ду
ховном состоянии общества не «сильных мира
сего», не Запад или происходящие на наших гла
зах «пути апостасийности», а каждый — себя.
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— Хуже складывается ситуация, когда возни
кают войны на религиозной почве, например, за
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роны, зло активно действует в этом мире и борет
ся с добром, а с другой — мы с вами, как уже
было отмечено выше, оказались несостоявшимися
христианами. Молюсь о том, чтобы Господь всех
хулителей милостивно вразумил и направил и что
бы мы стали добрыми христианами, вдохновляю
щими других на служение Богу и людям, на иска
ние в Боге спасения от зла и страстей.
Но молиться, конечно, недостаточно. Надо ста
раться жить и поступать согласно своей молитве.
Если мы говорим в своей молитве: «Господи, по
моги мне стать добрым», то мы должны активно
стремиться к этой доброте.
Вспоминается мне глубоко личная молитва, ко
торую вознес во время своей архиерейской хиро
тонии архиепископ Антоний (Медведев), постри
женник митрополита Антония (Храповицкого) и
преемник по санфранцисской кафедре святителя
и чудотворца Иоанна (Максимовича). Когда со
вершалось таинство его епископской хиротонии в
1956 году, его личная Пятидесятница, то он мо
лился о том, чтобы Господь подарил ему сердца
пасомых, не для того, конечно, чтобы подчинить
их себе, но для того, чтобы привести их ко Хрис
ту. Будем молиться, чтобы мы оказались достой
ными сердец людей, которые еще не пришли ко
Христу.

Митрополит Восточно Американский и Нью Йоркский
Иларион и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на богослужении в храме Христа Спасителя

тяжной конфликт, сопровождающийся теракта
ми и вооруженными столкновениями между про
тестантами и католиками в Ирландии; в бывшей
Югославии в начале 1990х, в настоящее время
в арабских странах и в Афганистане враждуют
не только по этническому признаку, но и по ре
лигиозному. Какова подлинная причина этих бед,
где выход из этих трагедий?

— Ваше Высокопреосвященство, расскажите,
пожалуйста, о взаимоотношениях РПЦЗ с дру
гими православными общинами в Америке, ины
ми конфессиями. Что можно сказать о миссио
нерском служении РПЦЗ?

— Подлинная причина этих бед — в гордости,
в невежестве, в отсутствии любви к ближним и
царского пути в подходе к людям и различным
проблемам в обществе. А выход нам дает препо
добный Авва Дорофей, который рисовал круг. В
центре круга — Бог. По линии круга — мы, люди.
Как сблизиться нам? Каждому надо со своего ме
ста идти к центру, к Богу. Чем ближе будем к
центру — к Богу — тем ближе будем и друг к
другу. Пусть каждый начнет заботиться о мире
внутреннем, о мире со своей совестью, то есть о
личном мире и согласии в жизни с Богом. Стре
мясь к этому миру и добиваясь его, мы тем самым
будем стремиться и к развитию мира и единения в
жизни общества.

— Среди представителей Поместных Православ
ных Церквей здесь существует огромный интерес
к жизни и наследию Русской Зарубежной Церк
ви. Поэтому контакты, встречи, сослужения, брат
ское сотрудничество и совместные проекты стано
вятся нормой, что премного радует. Ибо это дает
нам возможность делиться тем духовным сосудом,
который был передан нам нашими отцами, осно
воположниками Церкви русского рассеяния, и обо
гащаться через совместное служение, братское об
щение и знакомство с жизнью единоверных Церк
вей.
Что же касается миссионерского служения, то к
нам тянутся все, кто ищет традиционного русско
го благочестия, русской святости. Именно русская
святость, подвижники и мученики Русской Пра
вославной Церкви, русская культура, которая вся
пропитана духовностью Святой Руси, — вот, что

— Известно, что слова «культура» и «культ»
имеют общий корень, что, думается, не случай
но, и хочется, чтобы все, что относится к куль
туре, содержало в себе не только эстетические
ценности, но и крепкую духовную основу. Вы
сокая культура не может не быть отражением
того духовного богатства, которое заложено Бо
гом в человеке и обществе. Но, к сожалению, в
современном мире подавляющее место занимает
антикультура, некий антимир, не имеющий ни
чего общего ни с христианскими ценностями, ни
с духовностью. Дошло до того, что многие пред
ставители господствующего ныне секуляризован
ного общества в открытую выступают против хри
стианской символики в общественных местах,
на улицах, в школах и других учреждениях. Про
тив христианских святынь совершаются акты ван
дализма не только на Западе, но и у нас в Рос
сии.
Что это, поВашему? Откуда эта ненависть?
Отсутствие настоящей культуры, христианского
воспитания, потеря нравственных ориентиров, ре
зультат идолопоклонства, обмирщения, вседоз
воленности или все гораздо сложнее?

Митрополит Восточно Американский
и Нью Йоркский Иларион и епископ Женевский
и Западно Европейский Михаил

— Мне бесконечно жалко людей, противодей
ствующих вере и хулящих Церковь. Думаю, что
это происходит по разным причинам. С одной сто
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шения, ведь только в Церк
ви Торжествующей абсолют
но все благополучно и со
вершенно. Тем не менее,
любые проблемы, возника
ющие в жизни Церкви и в
наших взаимоотношениях,
мы стараемся преодолевать
в духе братолюбия и взаи
мопонимания, заботясь в
первую очередь о благе Цер
кви и народа Божия.
Что же касается священ
нослужителей, говорящих
порусски, то не помню та
кого периода в нашей исто
рии, когда их не хватало.
Слава Богу, мы всегда все
ми силами старались сохра
нять русский язык, чтобы
служить своему народу, и
это доселе удается. Напри
мер, все предметы в нашей
семинарии в Джорданвил
ле и в приходских школах
Русской Зарубежной Церк
— В 2013 году исполня
ви преподаются именно на
ется 400летие династии Ро
русском языке. Благодарю
Икона
Божией
Матери
«Знамение»
мановых. Известно, что
Бога, что многие из моих
Курская Коренная — Одигитрия
РПЦЗ первой совершила
собратьевархипастырей и
Русского Зарубежья
канонизацию Царской Се
отцовсослужителей застали
мьи вместе с другими но
тех профессоров и богосло
вомучениками и исповедниками в 1981 году. Ка вов СвятоТроицкой семинарии, которые препода
ково значение этого юбилея в наше сложное вре вали еще в дореволюционной России и которые
мя?
говорили на красивом, литературном русском языке.
Сохраняя русский и церковнославянский язы
— Внимательно слушая Ваш вопрос, вспомнил
тех поистине благочестивых, благовоспитанных, ки, наши традиции и обычаи, мы стараемся окор
культурных, красноречивых, интеллигентных, че млять не только старых эмигрантов и их потом
стных, добрых, верных и преданных подвижни ков, любящих свою историческую Родину, но и
ков дореволюционной России, оказавшихся на чуж новых прихожан, в великом множестве переселив
бине, с которыми Господь сподобил меня встре шихся из бывшего Советского Союза в страны пре
титься на путях моей жизни и церковного служе бывания нашей Церкви. Дай Бог, чтобы и новые
ния, и которые сильно почитали последнюю Царс прихожане видели необходимость сохранения сво
кую Семью. Как хотелось бы, чтобы русские люди, их исторических корней, иначе они лишат себя
воспользовавшись этой замечательной возможнос великого духовного сокровища.
тью, лишний раз заинтересовались своей истори
— Как Вы оцениваете процесс духовного воз
ей, погрузились в суть подвига Царственных Стра рождения России?
стотерпцев, в дух благородных людей того време
ни, большинство из которых пострадали или ока
— Процесс духовного возрождения России —
зались в изгнании.
это постоянная работа, крестоношение и подвиг.
Через внимательное изучение истории, молит Его необходимо постоянно поддерживать, о нем
венное поминовение и погружение в этот дух под непрестанно заботиться. Это дело нашей жизни.
вижников дореволюционного времени, которые
К сожалению, приходится наблюдать довольно
бесстрашно стояли за всякое русское православное странное отношение к этому важному процессу со
дело, мы, как я верю, сможем удостоиться обнов стороны некоторых, считающих, что все уже за
ления наших сил для дальнейшего служения в ны вершено и, значит, можно «почивать на лаврах».
нешние сложные времена. Пусть предстоящее праз Не таковым должно быть отношение у нас. Сколь
днование, после должной подготовки и достойного ко лет разлагалось общество до революции, сколь
его проведения, явит себя могущественно, «как та ко лет народ провел под игом безбожной власти,
инство странное и преславное», в сердцах и жиз столько же, если не больше, нам надо трудиться
ни людей Церкви и общества.
над нашим возрождением.
Плодами же трудов своих праведных будем час
— Прошло пять лет со времени подписания тично наслаждаться здесь, на этой земле, а «истее
Акта о каноническом общении двух частей Рус (то есть более реально) и совершенее», как поется
ской Православной Церкви и четыре года со вре в Пасхальном каноне, «в невечернем дни Царствия
мени избрания Вас Первоиерархом Русской Пра Его».
вославной Церкви Заграницей. Что изменилось
за эти годы в жизни РПЦЗ? Как складываются
— Ваше Высокопреосвященство, редакция
взаимоотношения РПЦЗ с Московским Патри журнала «К единству!» благодарит Вас за то,
архатом? Был период, когда в РПЦЗ не хватало что нашли время и ответили на наши вопросы.
священнослужителей, говорящих порусски. На Желаем Вам доброго здравия и помощи Божией
сколько это актуально на сегодня?
в Вашем многотрудном служении.
привлекает западных людей
в наши ряды. Благодаря
многочисленным новообра
щенцам, во всех епархиях
образовываются приходские
общины,
ведущие
свою
жизнь на местном языке и
стремящиеся к русскому бла
гочестию. Существуют и мис
сионерские обители, в кото
рых подвизаются монаше
ствующие из местных. Глав
ное в нашем миссионерском
служении — сохранять это
духовное богатство, этот дух
Русской Церкви, чтобы, на
ходясь на Западе, служить
Отечественной Церкви и
щедро делиться с «туземца
ми». Такова двоякая цель
нашего посланничества, пре
бывания нашей Русской
Православной Церкви на
неопределенной территории
ее рассеяния...

— На мой взгляд, взаимоотношения весьма пло
дотворно складываются. Бывают, конечно, иску
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Антонина ВЛАСОВА
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