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Международный Фонд духовного единства 
народов (МФДЕН) и Русскую Православную 
Церковь Заграницей связывают давние пар-
тнерские и дружеские отношения. Со своими 
интервью в нашем журнале уже выступали в 
свое время приснопамятные Высокопреосвя- 
щенные Митрополит Лавр (Шкурла) 
и Митрополит Иларион (Капрал). 

Журнал Фонда «К единству!» помещает 
в настоящем номере интервью с новым Пер-
воиерархом Русской Православной Церкви 
Заграницей, Митрополитом Восточно- 
Американским и Нью-Йоркским Николаем 
(Ольховским), избранным на это служение 
Архиерейским собором 13 сентября 2022 года.

— Ваше Высокопреосвященство! Как бы Вы 
охарактеризовали сегодняшнее положение хри-
стианства в США, и какую роль играет право-
славие в духовной жизни американцев?

— Соединенные Штаты Америки имеют глу-
бокие христианские корни, о чем свидетельствует 
история этой страны. Ее основоположники ис-
кали религиозной свободы, как и многие после-
дующие за ними поколения эмигрантов, оказав-
шихся здесь, в том числе и чада гонимой в ми-

Западно-Американской кафедрой. Поэтому есть 
надежда, что Православие вытянет людей из этой 
ямы духовного банкротства. 

— Православие представлено в США не-
сколькими юрисдикциями. Какие отношения су-
ществуют между ними?

— То, что Святое Православие представлено 
здесь семьей Поместных Православных Церквей, 
это плоды ревностных подвигов миссионерской 
делегации валаамских монахов, прибывших сюда 
в далеком 1794 году: равноапостольного Инно-
кентия, просветителя Америки, и святителя Ти-
хона, Патриарха-Исповедника. Под омофором 
последнего трудился святитель Бруклинский Ра-
фаил, который, совершая богослужения на араб-
ском, английском и церковнославянском языках, 
окормлял не только русских, украинцев и бе-
лорусов, но и сиро-арабские общины, ставшие 
приходами автономной епархии Антиохийской 
Православной Церкви. А святитель Либертивиль-
ский Мардарий, большой друг Русской Церкви, 
положил начало присутствию здесь Сербской 
Православной Церкви. Поэтому нас с Антиохий-
ской и Сербской Православными Церквами объ-
единяет особая любовь к этим святым, сподвиж-
никам святителя Тихона. Особым почитанием 
среди наследников святителя Тихона в епархиях 
Русской Зарубежной Церкви, в Православной 
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нувшем веке Русской Православной Церкви. Со-
вершая свое служение, мы окружены, главным 
образом, инославными и иноверными людьми, 
многие из которых, как свидетельствуют стати-
стические данные, стали равнодушными к вере. 
Это говорит о том, что секуляризация и нрав-
ственная деградация общества делают свое дело 
и начинают сказываться на состоянии умов и 
сердец как молодежи, так и взрослых и даже 
пожилых людей. Тем не менее, унывать не сле-
дует. Ведь «душа по природе христианка», она 
не терпит пустоты. Со временем, испробовав все 
страсти человеческие, она начинает пробуждаться 
от сна и искать глубину, смысл и цель жизни. А 
эти искания часто приводят людей к вере в Бога. 
Многие из новообращенных американцев оказа-
лись в недрах нашей Церкви благодаря знаком-
ству с житиями таких святых, как преподобный 
Серафим Саровский, святители Феофан За-
творник и Иоанн, архиепископ Шанхайский. Не-
которых воодушевили новомученики и исповед-
ники Русской Церкви, пострадавшие в страшные 
годы гонений. Но есть и такие, которых привели 
Ф.М.Достоевский и труды других писателей и 
религиозных мыслителей. Будущий иеромонах 
Серафим (Роуз) понял, что он «пришел домой», 
после того как вошел в кафедральный собор 
г. Сан-Франциско и увидел служение архиепи-
скопа Тихона (Троицкого), предшественника вы-
шеупомянутого святителя Иоанна по управлению 
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Церкви в Америке и Патриарших приходах поль-
зуются и служившие здесь новомученики ХХ 
века: протопресвитер Александр Хотовицкий и 
протоиерей Иоанн Кочуров. Мы, слава Богу, 
продолжаем дружно окормлять эмигрантов и их 
потомков, занимаясь и миссионерством среди ря-
довых американцев. Вообще, каждая Поместная 
Церковь, несущая свое служение в США, стара-
ется по мере сил и возможностей сохранять свою 
идентичность и особенности своих традиций, при 
этом не скрывая свои сокровища от местных и 
активно поддерживая евхаристическое общение 
с другими православными. Однако с сожалением 
приходится отметить, что в результате известных 
событий, связанных с легализацией ею раскола 
на территории Украины, отношения с предста-
вителями Константинопольской Церкви, самой 
влиятельной и многочисленной здесь, оставляют 
желать лучшего. Тем не менее, до нас доходят 
голоса представителей этой Церкви, сочувству-
ющих нам и горячо желающих радости общения, 
что внушает надежду на преодоление разногласий 
в церковном духе. 

— 13 сентября 2022 года Вы были избраны 
Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви. 
Какие задачи и проблемы стоят сегодня перед 
РПЦЗ, по Вашему мнению, как Предстоятеля 
Церкви?

— Как это было всегда, главная задача 
Церкви — спасать души людей и приводить их ко 
Христу. Продолжая это служение людям, мы на-
деемся с Божией помощью укрепить и приумно-
жить переданное нам великое наследие, бороться 
с секуляризацией общества добрым словом о 
Христе и жизнью по Его заповедям, и таким об-
разом приближать как можно больше людей к 
таинственной жизни Церкви. Наши проблемы — 
это искушения, которым подвергаются дети и мо-
лодежь, а также всякого рода разделения, раз-
дирающие Церковь и окружающее нас общество. 
Но я глубоко убежден, что, молясь Богу, доверяя 
Его Промыслу, проповедуя о Нем не только 
словом, но и жизнью по евангельским заветам, 
мы сумеем и детей своих должным образом вос-
питать, и Церковь, которая как Тело Христово 
всегда распинаема миром, сохранить в единстве. 

— С какими вызовами сталкивается РПЦЗ не 
только в США, но и на своих канонических тер-
риториях на других континентах?

— Думаю, что архиереев, духовенство и ак-
тивных мирян больше всего беспокоит обста-
новка, в которой воспитываются дети и молодежь 
на Западе. Если родители, дедушки и бабушки 
хотят сохранить своих детей верующими и цер-
ковными, то они должны внимательно относиться 
к их воспитанию. Надо их регулярно водить в 
храм и всячески заботиться о том, чтобы они де-
ятельно участвовали в богослужении и церковно-
приходской жизни, читая и поя на клиросе, при-
служивая в алтаре, заботясь о благолепии храма 
и устройстве различных мероприятий, посещая 
со своими сверстниками уроки Закона Божия и 
т.д. Чем больше дети и молодежь будут участво-
вать в богослужении и приобщаться к церковной 
жизни, тем больше они начнут узнавать нового 
о Православии, любить и бережно хранить свою 
веру. Именно сверстники наших детей и внуков, 
которые вместе с ними ходят в церковь, соблю-
дают посты и празднуют такие праздники, как 
Пасха и Рождество Христово, в будущем станут 
их настоящими и ближайшими друзьями и еди-
номышленниками. Таковые будут куда ближе, 
чем друзья с улицы. Поэтому в условиях нашей 
жизни очень важно, чтобы родители и духовен-
ство способствовали тому, чтобы дети и молодежь 
знакомились и дружили с подобными себе право-
славными людьми. 

— Какая самая главная, на Ваш взгляд, опас-
ность ныне угрожает единству мирового право-
славия? Что необходимо предпринять для того, 
чтобы справиться с этими вызовами?

— Церковь разделяют люди, которые ис-
пользуют ее в своих целях, причем не только 
внешние, но иногда и «свои». Поэтому пред-
ставителям Церкви необходимо находить в себе 
силы и мужество смотреть на вопросы, созда-
ющие преграду между православными, не через 
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призму своих страстей или чьих-то политических 
предпочтений, а ЦЕРКОВНО, чтобы в духе СО-
БОРНОСТИ решать их. Для того чтобы этого 
добиться, необходимы братский диалог, благо-
желательное отношение друг к другу и терпение. 
Именно так поступал покойный митрополит 
Лавр. Помню, когда готовилось восстановление 
единства внутри Русской Православной Церкви, 
владыка Лавр не раз говорил, что в ходе пере-
говорного процесса все вопросы следует решать 
так, чтобы, по слову псаломпевца, «милость и ис-
тина встретились, правда и мир облобызались». 

— Каким образом ведется в настоящее время 
в США подготовка будущих пастырей РПЦЗ? 
Как обстоят дела с религиозным образованием 
в других странах на канонической территории 
РПЦЗ?

— Подготовкой и формированием будущих па-
стырей Русской Зарубежной Церкви занимается, 
главным образом, Свято-Троицкая Духовная Се-
минария, аккредитованная штатом Нью-Йорк. 
Находясь на территории Свято-Троицкого мона-
стыря в Джорданвилле, это высшее учебное заве-
дение предоставляет студенту возможность пол-
ностью погрузиться в живую традицию русской 
православной веры для своего духовного роста, 
академического становления и последующего слу-
жения Церкви в звании священнослужителя, мо-
нашествующего, регента или иконописца. В 2023 
году будет отмечаться 75-летие этого питомника 
богословия, основанного знаменитым архиепи-
скопом Виталием (Максименко). Заочная семи-
нария Германской епархии успешно сотрудничает 
с киевскими духовными школами. А Пастырское 
училище Средне-Американской епархии и Ки-
рилло-Мефодиевские богословско-пастырские 
курсы в Австралийско-Новозеландской епархии, 
работающие в удаленном режиме, пользуются 
большой популярностью среди семейных канди-
датов, не имеющих возможность оставить мир-
скую работу и поступить в Свято-Троицкую се-
минарию. Во всех духовных школах Русской 
Зарубежной Церкви обучаются как студенты из 
наших епархий, так и молодые люди из других 
православных юрисдикций. 

— Что Вы можете рассказать о работе с пра-
вославной молодежью?

— Надо сказать, что эта работа ведется с пони-
манием и большой любовью к молодежи. Все мо-
лодежные мероприятия в нашей Церкви обычно 
устраиваются так, чтобы у юношей и девушек 
была возможность совместно помолиться и при-
частиться, чему-то научиться от своих пастырей 
и пообщаться друг с другом в непринужденной 
обстановке. В этой работе нужны трезвый баланс 
и человеческий подход, чтобы не оттолкнуть, а 
привлечь. Большим успехом пользуются обще-
церковные и епархиальные съезды, специальные 
паломничества для молодежи, семинары и лагеря. 
Во многих епархиях работают чисто церковные 
лагеря, однако существуют и другие молодежные 
лагеря, устраиваемые известными в эмиграции 
церковно-общественными организациями, ко-
торые, тесно взаимодействуя с Церковью, про-
водят огромную православно-патриотическую ра-
боту. Особое значение имеют молодежные и дет-
ские хоры, которые разучивают и исполняют цер-
ковные песнопения, Рождественские колядки и 
народные песни. В наших заграничных условиях 
именно молодые хористы, как правило, хорошо 
знают службу, неплохо говорят на языке своих 
предков и не отходят от Церкви. Кроме того, во 
многих местах работают русские церковно-при-
ходские школы, где дети изучают Закон Божий, 
русский язык, историю, географию, литературу 
и другие предметы. Все это требует больших 
сил, самоотдачи и любви к делу Божию со сто-
роны клира и паствы. Так что я лично глубоко 
благодарен своей Церкви, которая с ранних лет 
через родителей моих, наставников-священно- 
служителей и благочестивых мирян привила мне 
любовь к Церкви и Родине. Поэтому я ей очень 
обязан и рад послужить ей.

Интервью подготовили 
Денис АЛЕКСЕЕВ и Галина ДИГТЯРЕНКО


