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Treasurer: Alexandra Timofeeva

Secretary: Petronia Taraschuk
Choir Director: Mat. Natalia Henderson
Sisterhood President: Alexandra Prizemin

Times of Divine Services: 
Saturday 6:00 p.m. All-Night Vigil 

Sunday 9:40 a.m. Hours
Sunday 10:00 a.m. Divine Liturgy

 
For services on the Great Feasts, Saints’ Days,

and the days of Great Lent,
check the monthly calendar.
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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

John Dunn
Julia Willis

Alla Dragomiretskaya
Vladimir Shlomov

youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Jun 3 Elena Barbalyuk Yelena
Jun 3 Elena Goryachuk Yelena
Jun 3 Elena Makarov Yelena
Jun 3 Elena Novik Elena
Jun 3 Elena Preobrazhensky Elena
Jun 3 Elena Skhodsky Elena
Jun 3 Elena Zubchenok Alina
Jun 3 Yelena Baranoff Yelena
Jun 3 Yelena Skhodskaya Yelena
Jun 10 William Farley William
Jun 14 Justin Dragomiretsky Justin
Jun 14 Victoria Prizemin Victoria
Jun 15 Dimitry Zhurin Dmitry
Jun 15 Dimitriy Repnitskiy Dimitriy
Jun 18 Igor Makarov Igor
Jun 21 Theodore Zrebiec Theodore
Jun 25 Anna Vashchenko Anna
Jun 30 Manuil Yevinko Mani
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МОСКВА: 16 мая 2012 г.
Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной Церкви по случаю 
пятилетия подписания Акта о каноническом общении между 
Московским Патриархатом и РПЦЗ
В преддверии пятилетия подписания  Акта о каноническом 
общении между Московским Патриархатом и Русской Православной 
Церковью Заграницей.Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился с посланием к архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

«Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца 
и Господа Иисуса. 

Благодать со всеми неизменно любящими 
Господа нашего Иисуса Христа»

(Еф. 6:23-24).

Ныне Русская Православная Церковь отмечает пятилетие 
подписания Акта о каноническом общении. Этот документ 

положил конец многолетнему разделению между Московским 
Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей. 
Мы вспоминаем о событии большого исторического значения, 
знаменующем собой преодоление одного из трагических последствий 
политической и духовной катастрофы, пережитой Россией в XX 
столетии.

В минувшем веке нашу Родину и Церковь постигли тяжелейшие 
испытания. Разрушались храмы, осквернялись святыни, грубо 
попиралась Богом дарованная человеку свобода, хитон церковный 
раздирали враги внешние и внутренние. Братоубийственная 
междоусобица погубила миллионы наших сограждан, а лютость 
безбожных гонителей привела к кончине за имя Христово великого 
сонма Новомучеников и исповедников Российских.

Революция и последующая гражданская война стали причиной 
массового исхода из России наших соотечественников. Миллионы 
их оказались рассеянными по всему миру. Православная вера 
объединяла беженцев, и они бережно сохраняли огонь веры, 
передавая его из поколения в поколение. Но драматические 
исторические обстоятельства вызвали разделение внутри русского 
православного рассеяния.
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Восходя на крест, православная Русь верила в свое воскресение. С 
особым усердием возносили чада церковные — как в Отечестве, так 
и за его пределами — молитвы ко Господу и Спасителю нашему об 
упразднении горестного разделения. В этом чаянии мы обращались 
к дерзновенному небесному предстательству новомучеников.

Милостью Божией ситуация в стране изменилась коренным 
образом. Православные люди восприняли это как дар свыше. 
Русская Православная Церковь обрела полную свободу в том числе 
и в среде церковно-государственных отношений.

Разделение было болью всей Церкви, скорбью всего народа. И 
это не преувеличение: достаточно вспомнить, с каким вниманием 
наше общество следило за начавшимся сближением. Не оставалась 
безучастной к нему и государственная власть. В процессе диалога 
мы действовали так, чтобы не наносить ущерба и новых ран друг 
другу. На этом пути не могло быть победителей и победивших. В 
итоге победу одержала вся многомиллионная Русская Церковь, чье 
единство было восстановлено.

В эти дни мы молитвенно вспоминаем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и Высокопреосвященнейшего 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра. 
В праздник Вознесения Господня 4/17 мая 2007 года на амвоне 
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя они скрепили 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II и Высокопреосвященнейшего митрополита Восточно-

Американского и Нью-Йоркского Лавра.
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своими подписями Акт о каноническом общении и совместно 
совершили Божественную литургию. Мы благодарим также всех тех, 
кто потрудился и приближал это единство.

Теперь, когда восстановлено наше общение и мы вместе 
причащаемся от единой Чаши, возблагодарим Всемилостивого 
Бога, Своею всесильною десницею приведшего нас к вожделенному 
единству, во славу Его Святого имени и на благо Его Святой Церкви.

Сегодня мы можем смело сказать, что делом исполнили завет 
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского: «Именно в единении, 
согласном действовании и братской любви — сила». Мы можем 
с радостью свидетельствовать, что врата адовы (Мф. 16:18) не 
одолели Русскую Церковь. Она ныне плодотворно совершает свое 
спасительное служение как в Отечестве, так и за его пределами.

Пятилетие, которое прошло со времени подписания Акта 
о каноническом общении, было богато добрыми примерами 
взаимодействия. Не достанет времени, чтобы приводить примеры 
повседневного соработничества на местах, которые свидетельствуют: 
наша Церковь не только провозглашена теперь единой, но и на 
деле таковой является. Даже удивительно, как быстро и легко пали 
многолетние средостения. Это стало возможным именно потому, 
что мы были и остаемся носителями одной и той же русской 
православной традиции, у нас единые духовные и нравственные 
ценности, которые мы несем миру.

Будем благодарно и бережно хранить великий дар единства 
Церкви, единства народа Божия. Будем противостоять любым 
попыткам внести смуту и разделение в жизнь Церкви, поколебать 
основы ее канонического бытия.

Будем усердно молиться о тех, кто по разным причинам находится 
еще вне единства с Русской Православной Церковью. Снова и снова 
приглашаем их в общение любви Христовой, которая не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит  
(1 Кор. 13:5-7).

Господь же да призрит милостивым Своим оком на наши молитвы 
и труды и благословит люди Своя миром (Пс. 28:11), о котором Он 
говорил апостолам перед Своими страданиями: Мир Мой оставляю 
вам, мир Мой даю Вам (Ин. 14:27).

Аминь.
+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
17 мая 2012 года
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MOSCOW: May 16, 2012
Epistle of His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia to the 
Archpastors, Pastors, Deacons, Monastics and the Faithful Flock of the 
Russian Orthodox Church on the Fifth Anniversary of the Signing of the 
Act of Canonical Communion between the Moscow Patriarchate and 
the Russian Orthodox Church Outside of Russia
On the eve of the signing of the Act of Canonical Communion between the 
Moscow Patriarchate and the Russian Orthodox Church Outside of Russia, 
His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia issues an epistle to 
the archpastors, pastors, deacons, monastics and faithful flock of the Russian 
Orthodox Church.
Dear in the Lord Reverend Archpastors, Honorable Presbyters and 
Deacons, God-beloved Monks and Nuns, Dear Brothers and Sisters:

Peace be to the brethren, and love with faith,  
from God the Father and the Lord Jesus Christ.  

Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ  
in sincerity” (Ephesians 6:23-24).

Today the Russian Orthodox Church marks the fifth anniversary of 
the signing of the Act of Canonical Communion. This document 

brought to an end many years of division between the Moscow 
Patriarchate and the Russian Orthodox Church Outside of Russia. We 
remember these events of great historical significance, representing the 
victory over one of the tragic consequences of the political and spiritual 
catastrophe endured by Russia in the 20th century.

Last century, our Homeland and Church were subjected to the most 
burdensome tribulations. Churches were destroyed, sacred objects were 
desecrated, God-given human freedom was trampled, the raiment of the 
Church was rent by internal and external enemies. A fratricidal conflict 
doomed millions of our compatriots, and the brutality of the godless 
persecutors brought a great host of New Martyrs and Confessors of 
Russia to death in the name of Christ.

The Revolution and consequent Civil War became the cause of a 
massive exodus of our compatriots from Russia. Millions of them found 
themselves scattered throughout the whole world. The Orthodox faith 
united these refugees, and they carefully preserved the flame of faith, 
handing it down from generation to generation. But the dramatic historic 
circumstances also evoked divisions within the Russian Orthodox 
diaspora.

Even as it was lifted upon its cross, Orthodox Russia believed in its 
resurrection. With special earnestness did the children of the Church—
both in the Fatherland and abroad—raise their prayers to our Lord and 
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Savior to eliminate this sorrowful division. We dared to appeal to the 
heavenly intercession of the Holy New Martyrs with our pleas.

By Divine Mercy, the situation in our country changed fundamentally. 
Orthodox Christians took this as a gift from above. The Russian Orthodox 
Church obtained full freedom, including in the area of church-state 
relations.

Division was painful for the entire Church, a sorrow for the whole 
people. This is no exaggeration; one needs only remember the attention 
paid by society as our reconciliation began. The government authorities 
were not indifferent either. In the process of dialog, we tried to avoid 
bringing any harm or new wounds to each other. There could be no 
conquerors nor vanquished in this process. In the end, victory was 
achieved by the many millions of members of the Russian Church, whose 
unity was reestablished.

During these days we prayerfully recall His Holiness Patriarch Alexy 
II of Moscow and All Russia and His Eminence Metropolitan Laurus 
of Eastern America and New York. On the feast of the Ascension of 
the Lord, May 4/17, 2007, they sealed with their signatures the Act of 
Canonical Communion on the ambo of Christ the Savior Cathedral 
and concelebrated Divine Liturgy together. We also thank all those who 
labored and drew this unity near.

Exchanging copies of the
Act of Canonical Communion between the Moscow Patriarchate 

 and the Russian Orthodox Church Outside of Russia
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Now, when our communion is reestablished and we commune of one 
Chalice together, let us bring thanks to the All-Merciful God, Who with 
His almighty hand led us to our desired unity to the glory of His Holy 
name and the good of His Holy Church.

Today we can boldly state that we have manifested in deed the 
testament of St Tikhon, Patriarch of All Russia: “It is specifically in 
unity, cooperative action and brotherly love that power lies.” We can 
joyfully attest to the fact that the gates of hell (Matthew 16:18) have not 
prevailed over the Russian Church. She now fruitfully fulfills her salvific 
service both in the Fatherland and outside its borders.

The five-year period which has passed since the signing of the Act of 
Canonical Communion has proven abundant with good examples of 
cooperation. There is not enough time to recall the daily examples of 
cooperation happening on the local level: our Church is not only declared 
united in word, but it is so in our deeds. It is even remarkable how quickly 
and easily the barriers fell. This has become possible precisely because we 
were and continue to be the bearers of the very same Russian Orthodox 
tradition, we have common spiritual and moral values which we bring to 
the world.

Let us thankfully and carefully preserve the great gift of Church unity, 
the unity of the people of God. Let us resist any attempt to introduce 
strife and division in the life of the Church, to shake the foundations of 
her canonical existence.

Let us pray in earnest for those who for various reasons find themselves 
outside of unity with the Russian Orthodox Church. Again and again 
we invite them to commune in the love of Christ, which “seeketh not her 
own, is not easily provoked, thinketh no evil; rejoiceth not in iniquity, 
but rejoiceth in the truth; beareth all things, believeth all things, hopeth 
all things, endureth all things” (1 Corinthians 13:5-7).

May the Lord behold with His merciful gaze our prayers and efforts 
and “bless His people with peace” (Psalms 29:11), of which He told the 
Apostles before His sufferings: “Peace I leave with you, my peace I give 
unto you” ( John 14:27).

Amen.
+KIRILL, 
PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA 
Moscow, May 17, 2012
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Интервью «Журналу Московской Патриархии»
митрополита Восточно-Американского и  

Нью-Йоркского Илариона,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

От редакции: В преддверии празднования пятилетия подписания Акта о 
каноническом общении Высокопреосвященнейший Владыка Иларион ответил на 
вопросы редакции «Журнала Московской Патриархии».

Ваше Высокопреосвященство, воссоединение двух частей Русской 
Церкви Вы недавно назвали «величайшим благом». Какие плоды 
воссоединения Вы считаете важным отметить в первую очередь? Что 
изменилось в жизни Зарубежной Церкви за прошедшие пять лет?

Невольно вспоминаются слова первых 
тропарей канона на Торжество 

Православия: «Плещуще с веселием 
днесь вернии возопиим: коль чудна 
дела Твоя, Христе, и велика сила, наше 
ЕДИНОМЫСЛИЕ И СОГЛАСИЕ 
СОДЕЛАВЫЙ». И еще: «Превелие 
благодеяние видяще, руками восплещим: 
РАЗСТОЯЩИЯСЯ уды Христовы, 
СОВОКУПЛЕНЫ во единство, и Бога 
похвалим МИР ПОДАВШАГО». Первые 
плоды – это единомыслие, согласие, мир и 

радость о совершившемся чуде Божием. Интересно отметить, что 
первое слово, с которым Господь обратился к Своим последователям, 
восстав от мертвых, это было «радуйтесь». Вторым словом было 
«мир вам». Этого благословенного мира и благодатной радости мы 
и удостоились, по милости Божией, восстановив полноту братского 
общения внутри нашей дорогой Матери – Поместной Русской 
Православной Церкви.

Совместное служение Божественной литургии и приобщение Богу 
– это самый главный плод восстановления единства. За Божественной 
литургией мы слышим слова: «И даждь нам единеми усты и единым 
сердцем славити и воспевати пречестное и великолепие имя Твое». 
Это говорит о том, что за Божественной литургией наши молитвы и 
мысли должны быть благоговейно сосредоточены на одном. Таковое 
состояние совершителей богослужения, сослужащих и верующих 
сильно объединяет его участников. Слава Богу, в этот поток 
объединяющей и укрепляющей молитвы входят и все чада Русской 
Православной Церкви.
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А результатами всего этого стали взаимопонимание, братское 
сотрудничество и взаимодействие в добрых делах, которые 
значительно облегчают наш общий крест спасительного служения 
Богу и людям.

За прошедшие пять лет архипастыри, клирики и чада нашей Церкви 
стали активно выходить из той изоляции, в которой они жили в годы 
разобщения, и делиться со всеми богатейшим наследием, переданным 
нам нашими отцами, скромно носившими крест изгнанничества 
в рассеянии и сохранявшими Русскую Церковь за пределами ее 
канонической территории, возвещая правду о ее страданиях и 
мучениках. В результате многие не только заинтересовались историей, 
наследием и миссией Русской Зарубежной Церкви, но и перешли 
в наши ряды. Мне особенно отрадно было принимать клириков и 
приходы из различных раскольничьих образований, которые устали 
от фарисейства, политики, озлобления и противостояния, которые 
ищут евангельской жизни во Христе и приобщения духу благочестия 
и святости Русской Православной Церкви.
Какие задачи, связанные с воссоединением Вы считаете еще не 
решенными и требующими внимания?

Пастырского внимания требуют как те, которые сомневаются в 
пользе восстановленного единства, но продолжают пребывать 

в Церкви, что весьма похвально, так и те, которые отвернулись от 
Церкви, примкнув к раскольникам.

Последних необходимо с любовью и добрым сердцем приобщать 
истине, красоте и пользе церковного единства. Ведь существует 
довольно большая разница между ересиархами и расколоучителями 
и их последователями. Простите, но первые, по гордости и прочим 
смертным грехам, вряд ли принесут покаяние, отказавшись от 
своих новых званий, наград и т.д. А вторые просто заблуждаются, не 
владея правильной информацией или не находя сил, необходимых 
для преодоления каких-то психологических преград. Вот с этими 
людьми мы должны работать. А как работать? Слава Богу, и моему 
недостоинству, и многим клирикам и мирянам канонической 
Русской Зарубежной Церкви удается на бытовом уровне общаться 
с людьми, которые не приняли единства Русской Православной 
Церкви. Евангельский подход к ним, снисхождение, готовность 
к диалогу и трезвые слова как о радостях нынешней ситуации в 
Церкви, так и о проблемах будут способствовать сближению.

Что же касается тех, кто остался в недрах Церкви, но сомневается 
в пользе совершившегося единства, то их становится все меньше и 
меньше. К ним необходимо так же подходить, как и к отошедшим, 
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но хвалить их за их святоотеческую верность единству Христовой 
Церкви.

Вообще-то, мы должны всегда помнить, что Церковь – это 
Богочеловеческий организм. Здесь все призываются к приобщению 
Богу. Здесь мы можем Его встретить и развить с Ним личные 
отношения через молитву, посты, таинства и церковную жизнь. 
Здесь мы также можем встретиться с недостатками, страстями и 
ошибками человеческими, которые могут оттолкнуть слабых в вере. 
В любом случае, все будет полностью благополучно только в Церкви 
Торжествующей, т.е. Небесной, где уже все преодолено. А в Церкви 
земной мы должны любовью и терпением бороться с нашей падшей 
человеческой природой, преодолевая зло, гордость и разделения во 
взаимоотношениях служителей и чад Церкви.
Как Вы понимаете задачи укрепления и развития церковной 
жизни? Что Вы вкладываете в это понятие?

Для того, чтобы приступить к укреплению и развитию 
церковной жизни, необходимо сначала организовать служение, 

управление и проповедь, а затем активизироваться, деятельно 
совершая «апостольское хождение в народ», по выражению 
святителя Феофана Затворника. На данном этапе истории мы 
должны сосредоточиться на просвещении и оцерковлении людей, 
т.е. приобщении их к богатствам духовной культуры Православия, 
Церкви и Святой Руси. Правильно поступает Святейший Патриарх, 
подчеркивая необходимость этой работы, ибо это – вопрос жизни и 
смерти!

«Оцерковить свою жизнь, – пишет приснопамятный архиепископ 
Аверкий (Таушев; +1976 г.), предшественник митрополита Лавра 
по настоятельству в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, 
– это значит сделать себя живым членом Церкви, сознательно 
участвующим в общей жизни Церкви, как Тела Христова, как 
единого цельного духовного организма, и строить свою жизнь в 
полном согласии с таким сознанием». А расцерковление, конечно, 
неизбежно ведет к тому, что «соль обуевает» и, по слову Христа 
Спасителя, становится ни к чему негодной, как только к тому, чтобы 
выбросить ее на попрание людям (Мф. 5, 13).

Посему мы, служители и миряне Церкви, всем сердцем желая ее 
укрепления и развития, должны организоваться и активизироваться, 
добрым словом и примером своей красивой жизни воцерковляя 
своих ближних, чтобы они получили уготованное благостью Божиею 
вечное спасение и обогатили духовный опыт народов русского мира.
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В прошлом году в Русской Православной Церкви состоялась 
большая дискуссия о языке богослужения. На каких языках 
сегодня совершается богослужение в приходах и монастырях 
Зарубежной Церкви? Какую роль играет церковнославянский 
язык, и на каких языках проповедуют священники Зарубежной 
Церкви? Кого из проповедников Вы могли бы особо отметить? 

Надо сказать, что в рассеянии очень бережно относятся не только 
к церковно-славянскому, но и к русскому языку, т.к. многие, 

находясь вдали от Родины, стремятся к сохранению своих корней, 
к живой связи с возрождающейся Отечественной Церковью. Мы 
стараемся и детям прививать любовь к церковно-славянскому 
и русскому языкам, к богослужению и традициям Русской 
Православной Церкви. В домах наших верующих, например, 
родители говорят со своими детьми по-русски, соблюдают русские 
православные обычаи, а при церквах работают церковно-приходские 
школы. Поэтому есть приходы, в которых богослужения совершаются 
только на церковно-славянском языке, а проповедь и вся церковная 
деятельность ведется на русском. Таковых очень много, конечно, т.к. 
это имеет огромное воспитательное значение, но многочисленны и те 
приходы, где существует необходимость совершать богослужения и 
проповедовать на двух языках – на церковно-славянском и местном. 
В недрах нашей Церкви существуют и миссионерские общины, где 
вся жизнь ведется на местном языке. В любом случае, все зависит от 
обстоятельств и состава монашествующих или прихожан. 

Что же касается проповедников, то я никого не собираюсь выделять. 
Каждый священник, по мере своих сил, старается доносить до 
людей Слово Божие и вносить свой вклад в дело служения Церкви. 
Одни хорошо проповедуют с церковных амвонов и на духовных 
собеседованиях со своими прихожанами, другие умеют утешать и 
поддерживать своих пасомых, наставляя их на исповеди, третьи 
собственным примером воодушевляют людей на праведную жизнь.
Ряд епископов и священников Зарубежной Церкви принимают 
участие в работе комиссий Межсоборного присутствия. Как Вы 
оцениваете участие представителей Зарубежной Церкви в этой 
работе?  

Радуюсь о том, что в этой важной работе принимают участие 
представители нашей Церкви. Это свидетельствует о том, 

что опыт нашего служения в сложных заграничных условиях 
может оказаться полезным при составлении столь ответственных 
церковных деяний.
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В 2013 году исполняется 400-летие Дома Романовых. Планируются 
ли какие-либо связанные с этим торжества в Зарубежной Церкви? 
Как Вы видите связь этой даты с почитанием святых Царственных 
страстотерпцев?

Русская Зарубежная Церковь совершила канонизацию святых 
благоверных Царственных страстотерпцев вместе со всеми 

Новомучениками и Исповедниками Российскими в 1981 г. Верю, 
что вскоре после этого начались положительные перемены в жизни 
России именно по молитвам ее мучеников, чья кровь является 
«семенем Церкви». Посему в наше тяжелое время необходимо, 
наверное, соединить приближающееся празднование 400-летия 
Дома Романовых с достойным прославлением подвига и памяти 
Царственных страстотерпцев, дабы укрепить и обновить силы 
Церкви и народа. 

Думаю, надо воспользоваться этой возможностью, чтобы каждое 
чадо Русской Православной Церкви лишний раз заинтересовалось 
своей многоназидательной историей и вдумалось в эти неповторимые 
личности. Для этого собираюсь предложить Архиерейскому Синоду 
Русской Зарубежной Церкви совершать поминовение Царственных 
страстотерпцев на отпустах всех богослужений, совершаемых в 
следующем году; обязательно отмечать эту дату и подвиг последней 
Царской Семьи на всех совещаниях духовенства и съездах молодежи, 
в церковно-приходских школах и специальных мероприятиях, 
посвященных этой знаменательной дате.  

Память о мучениях Царственных страстотерпцев должна пробудить 
в сердцах всех русских людей то восторженное поклонение, которое 
удержит их от каких бы то ни было уступок врагам Церкви и Святой 
Руси, а тем более от измены Православию, мученикам же сплетет 
венец вечной славы и здесь на земле и в Царствии Небесном перед 
престолом Божиим.

www.e-vestnik.ru
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The Journal of the Moscow Patriarchate  
Interviews Metropolitan Hilarion of Eastern America 

and New York, Primate of the Russian Orthodox 
Church Outside of Russia

From the Editors: As we approach the fifth anniversary of the signing of the 
Act of Canonical Communion between the Russian Orthodox Church and 
the Russian Orthodox Church Outside of Russia, His Eminence Vladyka 
Hilarion grants an interview to the Journal of the Moscow Patriarchate.
Your Eminence, you recently called the reunification of the two 
parts of the Russian Church “the greatest good.”  What fruits has 
reconciliation brought forth that you deem most important? What 
has changed in the life of the Church Abroad in the last five years?

I immediately remember the words of the first troparion of the Triumph 
of Orthodoxy: “Let us and all the faithful cry aloud and leap with joy 

today; How marvelous are Thy works, O Christ! How great is Thy might! 
For Thou hast made us of one mind and brought about our agreement.” 
And also “Seeing the great blessing we have received: how the divided 
members of Christ have been brought to unity, let us clap our hands for 
joy and praise God who has granted us peace!” The first fruits are the 
unity of mind, concord, peace and joy in the miracle God has wrought. 
It is interesting to note that the first word with which the Lord addressed 
His followers, having risen from the dead, was “Rejoice.” The second 
phrase was “Peace be unto you.” This blessed peace and grace-filled joy 
has been bestowed upon us, by Divine mercy, which reestablished the 
fullness of brotherly communion within our Mother, the Local Russian 
Orthodox Church.

The joint celebration of Divine Liturgy and communing of God is the 
main fruit of the reestablishment of unity. During Divine Liturgy we 
hear the words: “And grant that with one mouth and one heart we may 
praise Thine all-honorable and majestic name.” This bears witness to the 
fact that during Divine Liturgy, our prayers and thoughts must piously 
concentrate on one thing. This state of mind of those who celebrate the 
service, those helping them and the faithful forms a powerful bond. 
Thank God, all the children of our Russian Orthodox Church are now 
merging with this unifying and strengthening current.

As a result, we have attained mutual understanding, brotherly 
interaction and cooperation in good works, which has greatly eased the 
bearing of our common cross of salvific service to God and mankind.

Over the last five years, the archpastors, clergymen and flock of our 
Church have actively begun to emerge from our isolation during the years 
of separation, and to share our most wealthy legacy, handed down to us 
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by our fathers, who humbly bore the cross of exile and, being scattered 
throughout the world, yet preserving the Russian Church outside of her 
canonical territory, declaring the truth about her sufferings and martyrs. 
As a result, many not only grew interested in the history, legacy and 
mission of the Russian Church Abroad, but have joined with our church. 
I am especially happy to accept clergymen from various schismatic groups 
who have grown tired of the Phariseeism, the politics, anger and conflicts, 
seeking a Gospel life in Christ and communion with the spirit of piety 
within the holiness of the Russian Orthodox Church.
What challenges do you still face as a result of the reunification?

Pastoral attention must be paid to those who doubt the benefit 
of reestablished unity, but remain in the Church, which is very 

praiseworthy, and attention is also due to those who have turned away 
from the Church and have joined schismatics.

The latter must be lovingly and kindly brought to the truth, towards 
the beauty and benefit of ecclesiastical unity. For there is a fairly great 
difference between heresiarchs and teachers of schism and their followers. 
Forgive me, but the former, out of pride and other mortal sins, will 
hardly bring repentance and lay aside their new titles, their awards, etc. 
Meanwhile, the latter are simply lost, having insufficient information or 
having little strength to overcome their psychological barriers. It is these 
people we must work with. But how? Thank God, my unworthiness as 
well as many clergymen and laypersons of the canonical Russian Church 
Abroad have opportunities in our daily lives to speak to these people who 
have not accepted the unity of the Russian Orthodox Church. A Gospel-
centered approach to them, with understanding, readiness for dialog and 
sober words about the joys of the present situation in the Church, and 
any problems, will aid in our reconciliation.

As far as those who have remained within the bosom of the Church 
but still doubt the benefit of the unity we have achieved, we see fewer 
and fewer of them. But they must also be approached carefully, like those 
who left, but they must also be praised for their patristic dedication to the 
unity of the Church of Christ.

We must always remember that the Church is a Divine and a human 
organism. Everyone is called to commune with God. Here we can meet 
Him and develop a personal relationship with Him through prayer, 
fasting, the Mysteries and church life. Here, too, we also see human failings, 
passions and errors, which can repulse those who are weak in faith. In any 
case, perfect order will only be found in the Church Triumphant, that 
is, in Heaven, where all problems are already overcome. In the Church 
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Militant, we must lovingly and patiently fight with our fallen human 
nature, overcoming evil, pride and division in the relationship between 
the servants and flock of the Church.
What do you consider to be the problems in strengthening and 
developing Church life?

In order to properly approach the strengthening and development of 
church life, it is necessary to properly organize service, administration 

and preaching, then to activate them, actively performing “the walking 
among the people,” as St Theophan the Recluse wrote. In this stage of 
history we must concentrate on educating and bringing people into 
church life, that is, acquainting them with the richness of the spiritual 
culture of Orthodoxy, the Church and Holy Russia. His Holiness the 
Patriarch is right when he stresses the need for this work, for this is a 
matter of life and death!

“To churchify one’s life,” wrote Archbishop Averky (Taushev, †1976), 
the predecessor of Metropolitan Laurus as abbot of Holy Trinity 
Monastery in Jordanville, “means to make oneself a living member of the 
Church, to consciously participate in the common life of the Church as 
in the Body of Christ, which is a whole spiritual organism, and to build 
one’s life in full concordance with this consciousness.” Departing from 
the Church, of course, will undoubtedly lead one to “lose the savor of 
his salt,” and, in the words of Christ the Savior, will become “good for 
nothing and be cast out and trodden under foot of men” (Matthew 5:13).

That is why we, servants and flock of the Church, wholeheartedly 
desiring her strengthening and development, must organize and activate 
ourselves, with kind word and the example of a life of beauty churchify 
our neighbors, so that they receive also eternal salvation prepared by the 
grace of God and enrich the spiritual experience of the nations of the 
Russian world.
Last year, the Russian Orthodox Church had much discussion 
about the language of divine services. What languages are used in 
the parishes and monasteries of the Church Abroad today? What 
role does Church Slavonic play, and what languages are used in the 
sermons of your priests? 

I must say that the diaspora clings dearly not only to Church Slavonic 
but to the Russian language, since many who find themselves far from 

their Homeland strive to preserve their roots and maintain living bonds 
with the divine services and traditions of the Russian Orthodox Church. 
In the homes of our believers, for instance, parents speak Russian to 
their children, preserve their Russian Orthodox traditions, and parishes 
organize parish schools. There are parishes that only use Church Slavonic, 
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and sermons and other church activity are in Russian.  There are a great 
many of these, of course, since this holds great educational importance, 
but there are a multitude of parishes, too, which need to conduct services 
and preach in two languages, Church Slavonic and the local tongue. 
There are missionary communities within the bosom of our Church, too, 
in which they use exclusively the local dialect. In any case, it all depends 
on the circumstances and composition of the monastics or parishioners.

As far as preachers are concerned, there is no one I would point to 
in particular. Every priest tries to the best of his abilities to bring to 
the people the Word of God and make his contribution to the work 
of serving the Church. Some are good sermonizers from the ambo and 
spiritual discussions with their parishioners, others are able to console 
and support their flock, guiding their confessions, still others are able 
with their personal example to inspire people to a life of righteousness.
Some bishops and priests of the Church Abroad are participating in 
the Inter-Council Presence. What do you think of your representatives 
playing a role?

I am happy that our Church has delegates in this important task. This 
attests to the fact that the experience of our service in the difficult 

circumstances abroad can be useful to such an important ecclesiastical 
task.
The year 2013 will mark the 400th anniversary of the Romanov 
Dynasty. Are any celebrations planned in the Church Abroad? How 
do you view this jubilee as it relates to the Holy Royal Passion-bearers?

The Russian Orthodox Church Outside of Russia canonized the 
Holy Righteous Royal Passion-bearers together with the Holy New 

Martyrs and Confessors of Russia in 1981. I believe that it was soon after 
that that positive changes began in Russia, specifically as a result of the 
prayers of her Martyrs, whose blood is called “the seed of the Church.” So 
in our difficult time it is probably necessary to connect the approaching 
400th anniversary of the House of Romanovs with the proper celebration 
of the podvig and memory of the Royal Passion-bearers, in order to 
strengthen and renew the powers of the Church and her people.

I think that we must take advantage of this opportunity, that every child 
of the Russian Orthodox Church once again pays heed to our edifying 
history and ponders its inimitable figures. I am preparing to propose to 
the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia 
to require the commemoration of the Holy Royal Passion-bearers during 
the dismissal of all divine services next year; to mandate the marking 
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of the date of the podvig of the last Royal Family at all gatherings of 
clergymen, youth conferences, parish schools and at all special events 
devoted to this anniversary.

The memory of the sufferings of the Royal Passion-bearers must awaken 
within the hearts of Russians their enthusiastic veneration, the like of 
which will prevent them from any compromises with the enemies of the 
Church and of Holy Russia, and especially any betrayal of Orthodoxy, 
and it will weave a wreath of eternal glory to the martyrs both here on 
earth and in the Kingdom of Heaven before the Divine Throne.

www.e-vestnik.ru
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