Митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл,
председатель отдела внешних
церковных сношений Московской
Патриархии
Я бы хотел обратиться к устроителям этого замечательного Центра в лице
Никиты Алексеевича Струве, Александра Исаевича Солженицына и Александра
Ильича Музыкантского, и сказать об огромном значении открытия этого Центра.и
Эмиграция явилась результатом трагического раскола, разделения нашего
общества, нашего народа. Вот эту боль разделения, муку разделения и мысли,
которые навевало это разделение, наши русские люди вынесли в Западную Европу,
в Соединённые Штаты Америки. Там они оказались в трудных обстоятельствах
жизни, их путь не был усыпан розами – это, действительно, была сложная жизнь в
изгнании. Но люди жили в условиях свободы, и у них была возможность на
некотором географическом и временнόм расстоянии оценить всё то, что произошло
с их многострадальной родиной. И вот этот анализ, который вызревал в недрах
русской эмиграции, запечатлевался на страницах книг, монографий. Это - одна из
самых великих страниц русской историографии ХХ века. Трагический опыт обобщён
и представлен в трудах замечательных русских философов, мыслителей, живших в
эмиграции.
И вот сейчас наше общество снова проходит через разделение, через раскол.
Как много недопонимания между людьми, как высоко напряжение межпартийной и,
Бог знает, какой ещё борьбы в нашем обществе!
Вот вчера закрылся Всемирный русский народный Собор – совершенно
удивительное явление на фоне нашего общего разброда. Была предпринята
попытка объединить в одном месте людей разных политических взглядов,
убеждений, людей, преследующих разные политические цели, и попытаться
вычленить из этого обилия взглядов и убеждений некое общее ядро, которое могло
бы лечь в основу, если хотите, общего национального согласия в том, какой должна
быть Россия в ХХI веке. Замечательным было участие в Соборе русской эмиграции,
как мы теперь говорим, из дальнего зарубежья.
Когда я слышал вчера выступление одного из представителей эмиграции,
меня не покидала вот какая мысль: «Боже мой, насколько же эмиграция
продвинулась дальше, чем мы, в осмыслении трагедии разделения!». Это и понятно
– у эмиграции были долгие десятилетия, которые давали возможность подумать,
осмыслить опыт русской трагедии. А мы сейчас находимся как бы в центре
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конфликта, у нас голова кругом идёт, мы оглушены политическими лозунгами и
криками, пропагандой. У нас нет некоего географического расстояния, с которого
можно было бы посмотреть на сегодняшний, так сказать, конгломерат всех этих
политических столкновений, и нет временнóго расстояния. И в этом смысле
спокойный и мудрый голос русской эмиграции мог бы сегодня внести очень большой
вклад в наше движение вперёд.
Это совершенно не значит, что эмиграция способна сегодня учить русский
народ, российское общество. Но это совершенно однозначно означает, что у русской
эмиграции

есть духовный

и

интеллектуальный

потенциалы,

которые

через

замечательные публикации (в первую очередь, издательства «YMCA-Press») могли
бы войти в нашу современную жизнь, в наше политическое и общественное
мышление.
Если говорить об издательствах русской эмиграции, то должен сказать уже как
священник, как богослов, что не представляю, каким бы сегодня было лицо русского
современного богословия, если бы не ваша издательская работа. Потому что наши
духовные академии находились практически в отрыве от богословской мысли и от
общего богословского развития в мире. И только не без риска осуществляемое
чтение изданий «YMCA-Press» помогало нам приобщиться к замечательному
наследию парижского богословия 20-х – 30-х годов, а через них – и вообще к
мировой богословской мысли. Я думаю, что уже в одном этом – огромная заслуга
издательства «YMCA-Press». Я не буду много говорить о том, какое значение имело
для всех нас в своё время чтение книг Александра Исаевича Солженицына, которые
также были опубликованы в этом издательстве - это все мы хорошо понимаем и
осознаём.
Сегодня для эмиграции открывается возможность прийти в Россию, прийти со
своим интеллектуальным и духовным багажом. И как важно, чтобы русская
эмиграция сыграла свою положительную роль в тех процессах, в решении тех
проблем, которые сегодня стоят перед нашим обществом.
Дай Бог, чтобы открытие этого Дома послужило этой благой цели!
Спасибо за внимание.
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