
Слово митрополита Илариона 

«От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от себя лично 

сердечно приветствую всех участников церемонии открытия Музея русского зарубежья. 

Гостеприимный Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына собрал 

сегодня представителей государственной власти России, правительства Москвы, 

руководителей организаций соотечественников, в том числе международных, видных 

представителей общественности: религиозных деятелей, ученых и журналистов. Особенно 

приятно мне видеть прибывших из-за рубежа наших братьев и сестер, имена которых тесно 

связаны с историей русской эмиграции первой четверти XX века. 

Сегодня мы совершили молитву, освятив музей и благое начинание собирания и 

сохранения для последующих поколений исторических свидетельств, документов времени, 

повествующих о жизни в зарубежье выходцев из России. 

Драматические события: октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней 

гражданская война, курс новых советских властей на построение общества, в котором не 

будет места религии, — спровоцировали многомиллионный исход населения России на 

чужбину. Вынужденная необходимость проститься с Отечеством порождала в наших 

братьях и сестрах тяжелые переживания и боль. Они усиливались разрывом семей и 

родственных отношений. Это стало истинной трагедией для нашего народа. И до сих пор 

нам сложно оценить невосполнимые потери, которые понесла наша страна, лишившись 

многих богатых духовным опытом, творческих и высокообразованных людей. 

Трагедия рассеяния не обошла стороной и Русскую Православную Церковь, многие 

иерархи и священнослужители которой также вынуждены были разделить участь 

изгнанников. Мне особенно приятно, что в открытом ныне музее свое достойное место 

заняла экспозиция, посвященная Церкви в зарубежье. Она включает в себя фотографии и 

исторические документы, связанные с жизнью иерархов, священнослужителей, многих 

благочестивых мирян, потрудившихся над устроением церковной жизни среди русской 

эмиграции. Их непростое служение и труды свидетельствовали о христианской жертвенной 

любви к тем, кто нуждался в пастырской заботе и окормлении. Церковь не могла оставить 

свою паству, и потому разделила с ней все горести и невзгоды. 

Благодаря православной вере, готовности воплощать в своей жизни евангельские 

идеалы, следовать заветам предков нашим соотечественникам удалось сохранить свою 

цивилизационную идентичность, родной язык и родную культуру. Все это сформировало 

феномен русского рассеяния, который превосходит по своему значению понимание 

диаспоры или общины, но является консолидирующим пространством ценностей. 

Подобные феномены способен порождать только сильный духом народ. Именно такое 

качество было присуще русским эмигрантам. 

Почувствовать дух и атмосферу времени, понять мысли и чаяния наших 

соотечественников призван открытый сегодня музей. Он должен стать местом встреч и 

общения людей, искренне любящих свое Отечество, вне зависимости от того, где они 

проживают — в России или за рубежом, местом не только воспоминаний о прошлом, но и 

созидания будущего нашей страны и народа. 

Твердо верю в успех данного проекта и его ценность для будущих поколений. 



Хочу пожелать Вам, уважаемый Виктор Александрович, и всем сотрудникам музея 

благословенных успехов в дальнейших трудах. 

Храни вас всех Господь». 

 

 


