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Архимандрит Кирилл (Говорун): Национальный
молитвенный завтрак — форум в том числе для политиков,
но не о политике
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Известный богослов и церковный публицист поделился своими впечатлениями
от участия в знаковом событии религиозной и политической жизни
Соединенных Штатов.
8 февраля 2018 года в Вашингтоне состоялся традиционный Национальный молитвенный завтрак
(National Prayer Breakfast) — ежегодное событие, в котором принимают участие президент США,
видные политики, а также представители различных религиозных общин Америки.
В этом году одним из участников Национального молитвенного завтрака стал архимандрит Кирилл
(Говорун) — священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата,
кандидат богословия, доктор философии, публицист; профессор университета Лойола-Мэримаунт

в Лос-Анджелесе, директор Института Хаффингтона.
В интервью для Rublev.com о. Кирилл поделился своими впечатлениями от участия в этом
знаковом событии религиозной и политической жизни Соединенных Штатов.
***

— Уважаемый отец Кирилл, как вам показалось: чего больше в Национальном молитвенном
завтраке — политики, религиозного диалога, светского общения?
— Главный стереотип о Национальном молитвенном завтраке, что это политический форум.
Но этот стереотип ложный. Да, сюда съезжается много политиков, но они все же составляют
меньшинство здесь. Большинство — это христиане из различных конфессий, главным образом
протестантских. Однако не только. В этот раз на завтрак, например, приезжал Иерусалимский
патриарх Феофил III. Иными словами, этот завтрак — форум в том числе для политиков, но не
о политике. Он о том, что существуют более действенные инструменты для решения мировых
проблем, чем просто политика. Среди этих инструментов — вера и молитва.
Здесь я, наверное, должен сказать несколько слов об истории этого мероприятия. Его
инициаторами выступили сенаторы и конгрессмены-христиане еще во время Второй мировой
войны. Желая помочь победе над нацизмом в Европе, они решили собираться вместе
и еженедельно молиться об этом. До сих пор в Сенате и Конгрессе раз в неделю представители
обеих палат из обеих партий собираются вместе, чтобы помолиться. 65 лет назад они решили
устраивать раз в год более масштабное мероприятие, куда приглашать президента США. Первым
президентом, приглашенным на молитвенный завтрак, стал Дуайт Эйзенхауэр.

— Участие в завтраке президента США — это центральная часть мероприятия?
— Да, но это далеко не единственное мероприятие. Проходят и другие тематические завтраки.
Например, в этом году был масштабный завтрак, посвященный Ближнему Востоку, на который,
кстати, приходил и Иерусалимский патриарх. Был также многочисленный украинский завтрак,
который посетили влиятельные политические деятели из разных стран мира. Правда, российского
завтрака, как мне известно, не было. Есть также тематические обеды и ужины, на которые
приглашают выступать политических, общественных и религиозных лидеров. Но самое массовое
мероприятие — это завтрак с участием президента США.
Для Дональда Трампа это был второй уже завтрак. Он выступил с речью, которую было важно
услышать большинству присутствующих. А именно, он сказал, что величие Америки зиждется
на христианской традиции. Правда, я в его выступлении услышал нотки американского
национализма, когда он призвал присутствующих благодарить Бога за то, что они американцы.
Любопытно, что в отличие от своих предшественников, Трамп покинул сцену, не дождавшись
окончания завтрака.

— Вам довелось принимать участие во многих официальных, «протокольных» мероприятиях,
которые проводит Православная церковь. Есть отличия — в атмосфере, настроении?

— Хотя протокол мероприятия был на высоте, не было ощущения протокольного мероприятия.
Оно скорее напоминало встречу друзей, где люди делились историями. Еще раз хочу подчеркнуть,
что, хотя в мероприятии принимало огромное количество политиков, по крайней мере в публичных
выступлениях и комментариях политические вопросы старательно обходились. Главным
предметом всех выступлений были вера и личность Господа.

— Что лично Вам больше всего понравилось в последнем молитвенном завтраке?
— Мне понравился именно этот христоцентризм молитвенного завтрака. То есть все — даже
политики, от которых никогда не ожидал услышать о Христе, говорили о Нем и об опыте веры.
При этом христоцентризм соседствовал с элементами того, что называют американской
гражданской религией, которая часто выражает политическое в религиозных терминах. Вот такое
соседство гражданской религии и христоцентризма звучало для меня диссонансом.

— Расскажите, пожалуйста, по какому принципу и кто приглашает на молитвенный завтрак?

— Попасть на завтрак можно, только если вас пригласили — просто со стороны туда попасть
сложно, даже если вы очень влиятельный человек. То есть завтрак действует по принципу
английского клуба. Только клуб этот очень большой, и его цель — объединять
единомышленников, которые верят во Христа и считают, что эта вера в Него способна сделать
мир лучше.

Беседовал Михаил Моисеев

См. также: интервью архим. Кирилла (Говоруна) о Национальном молитвенном завтраке
для радиостанции «Голос Америки».
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