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Летопись единоверческой жизни

Эмблема конференции «Православие в XXI веке», прошедшей в храме Рожества Христова города Ири (США)
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конференциЯ «православие в XXI веке» в единоверЧеском
приходе рожества христова города ири (США)

М

ногие

прихожане единоверческого
Единоверческая община делегировала в Ири
храма Архангела Михаила помнят о
священника Евгения Саранчу, диакона Игоря
том, что 8—9 июля 2007 года Михай
Краева, певчего Алексея Колесникова и
ловскую Слободу посетили священ
алтарника Михаила Верялина.
нослужители храма Рожества Христова шта
В 2008 году Ирийский храм Рожества
та Пенсильвания (США) протоиерей Пимен
Христова празднует 25летие принятия свя
Саймон и диакон Иерофей Попофф, а также
щенства и присоединения к РПЦЗ, и конфе
священноигумен Иоанн Берзинь, настоят ель
ренция рассматривалась как одно из торже
прихода преподобных Сергия и Германа Вала
ственных событий в год юбилея. Ее проведе
амских из штата Мичи
ние
благ ос лов ил
ган. Совместное бого
недавно почивший в
служение и теплое
Боз е предс тоя т ель
общение с представи
Русс кой Прав ос лав
телями православного
ной Церкви Заграни
старообрядчества в
цей
мит р оп ол ит
лоне Русской Право
Лавр, чье значение в
славной Церкви Загра
обретении священст
ницей (РПЦЗ) остави
ва Ирийской общи
ли неизгладимое впе
ной трудно переоце
чатление у многих чле
нить. Он собирался
нов общины храма
личн о
возглав ить
Архангела Михаила.
работу конференции.
Тогда же родилась
После безвременной
мысль о возможной
конч ин ы
Влад ык и
отв етн ой
пое здк е
Лавра отец Пимен
представителей наше
обратился с просьбой
го храма в город Ири.
выполнить эту мис
Настоятель Ирийско
сию к новому пред
го храма протоиерей
стоят елю РПЦЗ мит
Пимен пригласил всех
рополиту НьюЙорк
присутствовавших тог
скому и ВосточноАме
да на богослужении
риканскому Иларио
принять участие в кон
ну. Владыка Иларион,
ференции «Правосла
быв авший ранее в
вие в XXI» веке, кото
Ири и хорошо знаю
рая должна была состо
щий Христорождест
яться в его приходе в
венскую общину и ее
Храм Рожества Христова в городе Ири
июне 2008 года. Управ
настоят еля, согласил
ляющий Московской
ся возглавить работу
епархией Высокопреосвященнейший Иуве
форума. Кроме него в конференции участво
налий, митрополит Крутицкий и Коломен
вали другие иерархи РПЦЗ: епископ Даниил
ский, даровал святительское благо
Ирийский, викарий Председателя
словение на участие в работе кон
Синода РПЦЗ для старообрядцев,
ференции священнослужителей
епископ Гавр
 иил Монреальский и
МихаилоАрхангельской церкви.
Канадский и епископ Петр Клив
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лендский, викарий Чикагский, а также духо
венство и миряне Русской Зарубежной Церк
ви и Православной Церкви в Америке. Рус
скую Православную Церковь Московского
Патриархата кроме членов МихаилоАрхан
гельской единоверческой общины представ
лял секр
 етарь Комиссии по делам старооб
рядных приходов и взаимодействию со ста
роо бр ядч ес тв ом свящ енн ои е р ей Иоа нн
Миролюбов. Всего на международном пра
вославном форуме присутствовало более 150
делегатов. Немало участников конференции

которой присутствовали архиереи, священ
нослужители и миряне РПЦЗ. И вот новый
форум еще большего масштаба.
Цели и задачи конференции были сфор
мулированы в обращении к ее участникам,
подписанном епископом Даниилом Ирий
ским и священнослужителями храма Рожест
ва Христова протоиереем Пименом Саймо
ном и священноиереем Феодором Юреви
чем. В нем говорилось:
«Высокопреосвященнейшие архипаст ы
ри, досточтимые священноиереи и диак
 оны,

Академический центр университета Мерсихерст — место проведения конференции

приехали со своими детьми, для которых
также были организованы занятия в зависи
мост и от возраста.
В 1986 году Ирийская община
проводила Восьмую Ежегодную
Православную конференцию, на

возлюбленные во Христе священнослужите
ли и миряне!
От имени прихода храма Роже
ства Христова в городе Ири, штат
Пенсильвания, приветствуем Вас
на конференции "Православие в
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XXI веке". Мы искренне надеемся, что дни,
которые мы проведем вместе, духовно обога
тят нас и дадут новую пищу для размышл
 е
ний. Мы, православные христиане, должны
знать как решать жизненно важные пробле
мы, возникающие перед нами в новом тыся
челетии и столетии.

4
славии и при этом жить во враждебной его
духу среде. Это противоречие еще более усу
губляется стремительным техническ
 им раз
витием и трагическим забвением христиан
ских нравственных ценност ей в обществе в
целом. Все это вынуждает современных хрис
тиан постоянно делать жизненный выбор в

Слева направо: епископ Петр, митрополит Иларион, епископ Гавриил по пути в зал заседаний

Каждый православный человек, истин
но преданный Христу, сталкивается с извеч
ной проблемой: как прожить в этом мире. И
при этом становится очевидным, что в боль
шинстве случаев дух мира совершенно проти
воположен духу православной веры. Часто
мы приходим к осознанию того, что есть
только одно решение этой дилеммы: пойти
на компромисс с верой и христианским обра
зом жизни или совсем убежать из
мира.
Поэтому мы все глубоко озабо
чены тем, как пребывать в Право

обстоятельствах, ранее не существовавших в
истории человечества. Чтобы сохранить
подобие христианского образа жизни, совре
менный православный человек должен не
только исполнять обязательства, принятые в
Таинстве Крещения, и не только периодиче
ски посещать богослужения, он должен быть
совершенно предан вере Христ овой. Чтобы
сохранить христианское трезвение нужно
буквально "алкать и жаждать благо
честия".
В этом году наша конференция
будет обсуждать темы, которые, как
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мы надеемся, помогут нам понять как Хрис
тос, через Свою Святую Церковь ведет нас к
мудрому выбору действий при столкновении
с этим "дерзким новым миром". Мы выбрали
темы, которые рассматривают практические
стороны жизни православного человека в
XXI веке. Нам необходимо понять как учит

Евхаристия и христианские добр
 одетели. Мы
полагаем, что выбранные нами темы и выступ
ления докладчиков доставят Вам духовное
удовлетворение.
И, наконец, мы надеемся, что все Вы
насладитесь богослужениями, совершаемы
ми по старому обряду Русской Православной

Молитва перед началом проведения конференции

Церковь о таких сложных вопросах совре
менности, как клонирование и генная инже
нерия, эвтаназия и искусственное оплодотво
рение. Мы также должны выяснить как нам
похрист иански жить в наших приходах, как
общаться с иноверными и инославными, как
должны жить и спасаться в миру христиане,
живущие в браке или одинокие.
В то же время мы надеемся найти воз
можность обсудить каким должно быть истин
но христианское поведение и сви
детельствование о православной
вере. Также мы будем рассуждать о
таких возвышенных предметах как

Церкви и увидите в них еще одну приемле
мую для православного человека форму про
славления Бога, Который всех нас соединяет
в любви в Его единую Святую соборную и
апостольскую Церковь.
Да будет посещение нашего прихода
духовно приятным и полезным для вас во
всех отношениях!
С любовью в нашем Господе Исусе Хрис
те, епископ Даниил, протоиер
 ей Пимен,свя
щенноиерей Феодор».
Для освещения поставленных
проблем и поиска решения задач,
предложенных программой нынеш
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ней конференции, были приглашены видные
деятели русского православного зарубежья.
Лекции, пленарные заседания, питание и
проживание участников конференции были
организованы в студенческом городке Ирий
ского университета Мерсихерст, в котором
отец Пимен преподает русский язык, литера
туру и историю.
В первый день работы форума, 17 июня,
после приветственного слова организатора
конференции протоиерея Пимена Саймона

Университета города Торонто (Канада) в 1975
году. Также отец Герман обучался в СвятоВла
димирской семинарии, ГрекоПравославной
Богословской Академии Святого Креста, на
Русском отделении Нориджского универси
тета штата Вермонт (США) и Колумбийского
университета. В 1976 году совершилась его
хиротесия во чтеца, а в 1978 году митрополит
ВосточноАмериканский и НьюЙоркский
Филарет постриг его в иночество и рукополо
жил в иеродиакона и иеромонаха.

Вступительное слово протоиерея Пимена Саймона

Иеромонах Герман (Чуба)

выступил настоятель храма святого первому
ченика и архидиакона Стефана в городе Олд
Фордж (США) иеромонах Герман Чуба. Отец
Герман происходит из польскоамериканской
семьи. Он получил начальное и среднее обра
зование в римокатолическ
 их школах. К Пра
вославной Церкви присоединился в 1971 году.
Получил степень бакалавра по клас
сическим языкам в НьюЙорке в
1974 году и степень магистра в обла
сти средневековых исследований

Отец Герман широко известен как пере
водчик богослужебных текстов и святооте
ческих творений. Многие прихожане храма
Архангела Михаила пользуются двуязычным
(церковнославянским—английским) молит
венником, изданным общиной храма Роже
ства Христова в Ири. Основной труд по
переводу древних церковносла
вянских текстов на английский
язык был выполнен отцом Герма
ном. Стоит заметить, что исполь
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зуемый в молитвеннике английский язык
наиболее тождественно передает смысл
древних молитвословий. Кроме молитвен
ника церковью Рожества Христова были
изданы также переведенные на английский
язык при участии отца Германа «Толковое
Евангелие», «Часослов», «Октай» и брошю
ра «Сын церковный».
Доклад, представленный иеромонахом
Германом, назывался «Где мы находимся, и
как мы сюда попали».

служителем Православной Церкви в Амери
ке. Он — ректор СвятоВладимирской духов
ной семинарии в Крествуде, штат НьюЙорк
(США). Отец Иоанн Бэр получил степень
бакалавра философии Лондонского политех
нического университета в 1987 году. После
этого в течение года обучался в Греции. В
1991 году он стал магистр
 ом философии Окс
фордского университета (Англия), защитив
диссертацию под научным руководством епи
скопа Каллиста Уэра. В 1995 году отцу Иоанну

Протоиерей Иоанн Бэр

Протоиерей Андрей Морби

После размышлений о времени и вечно
сти отец Герман обратился к проблемам
современности и в особенности обратил
внимание слушателей на те страшные духов
ные последствия, которые принесла собой
сексуальная революция 1960х годов: резкое
увеличение абортов, сокращение рождаемо
сти, массовое проявление гомо
сексуализма.
Второй докладчик, протоие
рей Иоанн Бэр, является священно

была присвоен
 а степень доктора богословия
того же университета, а в 1997 году — степень
магистра богословия СвятоВладимирской
духовной семинарии в Крествуде.
В семинарии отец Иоанн преподает пат
рологию, догматическ
 ое богословие и экзеге
тику.
На конференции в Ири он
выступил с докладом под названием
«Тайна христианского брака». В нем
отец Иоанн предложил глубокий
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анализ текстов книги Бытия и посланий свя
того апостола Павла, а также творений святи
теля Григория Нисского, посвященных браку
и аскетизму. Красной нитью через все выступ
ление отца Иоанна прошла мысль о том, что
необходимо приложить все усилия, чтобы
восстановить в себе самих истинный челов
 е
ческий образ для достижения обожения, явля
ющегося целью жизни христ ианина.
Третьим докладчиком в этот день был
также представитель Православной Церкви

Его доклад носил название "Начало жиз
ни" и в определенной степени был продолже
нием двух предыдущих выступлений. Отец
Андрей подробно остановился на таких про
блемах как отношение к вопросам пола среди
молодежи, понимание православного брака,
биоэтика, контрацепция и искусственное
оплодотворение.
18 июня, во второй день работы конфе
ренции, на утреннем заседании выступил
иерей Виктор Болдевскуль, настоятель Бого

Иерей Виктор Болдевскуль

Иерей Иоанн Уайтфорд

в Америке протоиерей Андрей Морби 
настоятель собора Святой Марии города
Миннеаполиса, штат Миннесота. Он служил
в миссиях и приходах Канады, США и Вели
кобритании. Имеет ученые степени по бого
словию и английской филологии универси
тета Карлтон и СвятоВладимирской семи
нарии. Отец Андрей преподавал
ряд богословских дисциплин в
Оттавском университете Святого
Павла (Канада).

явленского храма города Бост он, штат Масса
чусетс (США). Отцу Виктору 40 лет, он родил
ся в православной семье в городе Рочестер,
штат НьюЙорк и получил духовное воспита
ние в общине храма Покрова Пресвятой
Богородицы. В 1991 году после окончания
СвятоТроицкой духовной семинарии в Джор
данвиле, штат НьюЙорк, отец
Виктор стал бакалавром богосло
вия. В 1993 году он получил степень
магистра в Государственном Уни
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верситете Огайо (США) на отделении исто
рии. Его работа на соискание степени магис
тра была посвящена духовному мировоззре
нию преподобного Иосифа Волоцкого. В
1995 году отец Виктор защитил кандидатскую
диссертацию в том же университете.
В Ири он представил доклад «От Креста к
Воскресению: возрождение Русской Церкви
как образ для православной жизни на Западе».
В этот же день на конференции должен
был выступить заместитель Председателя

концепции (глава 10 «Личная, общественная
и семейная нравственность», глава 12 «Про
блемы биоэтики» и глава 14 «Светская наука,
культура и образование»), так чтобы была воз
можность ознакомиться с их содержанием. Во
время пленарного заседания, которое прово
дил протоиерей Пимен Саймон, на все вопро
сы, касающиеся данной темы, отвечали мит
рополит Иларион, еписк
 оп Петр, иеромонах
Герман Чуба, протоиерей Иоанн Бэр и свя
щенник Виктор Болдевскуль.

Протоиерей Андрей Филиппс

Протоиерей Виктор Потапов

Отдела внешних церковных связей РПЦ МП
епископ Марк Егорьевский с докладом об
Основах социальной концепции Русской Пра
вославной Церкви. По уважительной причине
владыка Марк не смог приехать на конферен
цию и ее организаторы предложили участни
кам конференции обсудить Основы социаль
ной концепции на пленарном засе
дании. Всем делегатам конферен
ции были заранее розданы интере
сующие разделы Основ социальной

В третий день работы конференции, 19
июня, первым докладчиком был священник
Иоанн Уайтфорд, настоятель храма святого
мученика Ионы в городе Спринг, штат Техас
(США).
Отец Иоанн родился в 1966 году и до
1990 года принадлежал Церкви Назарянина.
В это время, изучая православное
вероучение в рамках выпускной
работы по теологии в университе
города Вифания, штата Оклахома,
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он решил перейти в православие и был кре
щен в храме преподобного Венедикта города
ОклахомаСити.
Отец Иоанн автор статьи «Только одно
Писание?», которая объяснила многие при
чины его перехода в православие. Это эссе
было расширено и переведено на русский,
сербохорватский, болгарский, португаль
ский, итальянский и китайский языки и мно
гократно переиздавалось. Отец Иоанн был
рукоположен в диакона в 1995 году и в иерея
в 2001 году. Его доклад назывался «Допусти
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тяжении многих столетий жила в сельской
местности на границе графств Эссекс и Саф
фолк. С детства он интересовался древней
историей Англии, в особенности личностями
святого Эдмунда и короля Альфр
 еда Велико
го. В двенадцать лет Андр
 ей начал самостоя
тельно изучать русский язык и тогда же впер
вые прочел Новый Завет. Его особенно пора
зили две фразы: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, а все остальное прило
жится вам» (Мф. 6,33) и «немудрое Божие
премудрее человеков» (1 Кор. 1,25).

Обсуждение Социальной концепции Русской Православной Церкви

мое взаимодействие с инославными и запре
щенный экуменизм». В своем выступлении
отец Иоанн очень обстоятельно и трезво
оценил возможности встреч и общения пра
вославных с последователями других христи
анских течений, в особенности, с протестан
тантами.
Вторым в этот день выступил
гость из Великобритании протоие
рей Андрей Филлипс. Он родился в
1956 году в семье, которая на про

В 1975 году он перешел в Русскую Пра
вославную Церковь, хотя такое решение
было принято им задолго до этого. Отец
Андрей получил степень магистра русского
языка в Оксфордском университете. Здесь
же он изучал богословие, историю и литера
туру. Затем отец Андрей в течение года
работал в Греции, и учился в Пра
вославном богословском институ
те в Париже. Здесь он был рукопо
ложен в диакона Русской Право
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славной Церкви в 1985 году и в священника
в 1991 году.
Всего за пределами Англии отец Андр
 ей
провел 16 лет, проживая в Норвегии, Греции,
России, Франции и Португалии. В Португа
лии он основал первый в этой стране право
славный приход. В 1988 году увидела свет его
первая книга «Православное христианство и
древняя Английская церковь». Всего им напи
сано шесть книг и множество статей для пра
вославных журналов. В основном они посвя
щены православию в Англии.

В своем выступлении отец Андрей с оптимиз
мом выразил надежду на будущее развитие
РПЦЗ, проследив духовный путь русского
православия в рассеянии от времени исхода
из России до прошлогоднего воссоединения с
Русской Православной Церковью Московско
го Патриархата.
Последним в этот день выступал прото
иер
 ей Виктор Потапов. Отец Виктор окон
чил СвятоТроицкую семинарию в Джордан
виле. 1 января 1972 года он был рукополо
жен во диакона, а 1 сентябр
 я 1974 года во

Матушка Анна Лардас

Иерей Феодор Юревич на занятиях с детьми

В 1997 году отец Андрей покинул Фран
цию и вернулся в Англию для ведения миссио
нерской деятельности. Сейчас он священно
служитель храма святителя Иоанна Чудотвор
ца в местечке Феликст оуи, графство Саффолк.
Отец Андрей является издателем журнала
«Православная Англия».
Его доклад носил название
«Духовное значение Русской Пра
вославной Церкви Заграницей в
XXI веке — Вознесенский проспект».

священника. В 1980 году отец Виктор стал
настоятелем соборного храма Иоанна Крес
тителя в Вашингтоне. Отец Виктор был
сотрудником радиостанции «Голос Амери
ки», на которой в течении 23 лет в эпоху
«холодной войны» вел программу «Религия
в нашей жизни». В своей программе отец
Виктор передавал на Советский
Союз записи богослужений своего
прихода, что было большой радос
тью для слушателей в России.
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Отец Виктор является автором и издате
лем ежемесячного журнала «Приходская
жизнь», наверное, не удивительно то, что и
его доклад был посвящен этой же теме и
назывался «...Живые камни, устрояйте из
себя дом духовный (Задачи православного
прихода в наши дни)».
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жизненного опыта (у нее четверо детей) мето
ды воспитания и роль женщины в Церкви.
После этого доклада отец Пимен Сай
мон пригласил священника единоверческого
храма Архангела Михаила Евгения Саранчу
рассказать о МихайлоСлободском приходе и
о современном состоянии Единоверия в Рос

Фрагмент росписи западной стены храма Рожества Христова

В пятницу, 20 июня на конференции
выступила матушка Анна Лардас, супруга про
тоиерея Георгия Лардаса, настоятеля храма
святителя Николы в Стратфорде, штат Кон
нектикут (США). Матушка Анна — регент в
этом храме и православная писательница. Ее
доклад назывался «Православная
женщина». В своем выступлении на
многих ярких примерах она проде
монстрировала из собственного

сии. Эта тема вызвала большой интерес у уча
стников конференции, которые задали нема
ло вопросов после выступления.
Обобщая впечатления многих делегатов
конференции, приведем слова одного из ее
участников — чтеца Серафима Уинга: «Много
хорошего и полезного было сказа
но во всех лекциях и много уже
было сказано о замечательных и
эрудированных докладчиках, и их
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совместном призыве к нам строить свою
жизнь во Христе, верно хранить Его еван
гельские заповеди и служить Церкви, даже
если это сложно и противоречит современ
ной американской культуре».
Как упоминалось выше, конференция
была задумана как семейная и рассчитана на

юного православного христ иан
 ина, обраща
лись к житиям святых угодников Божиих,
занимались рукоделием, своими руками пыта
ясь выполнить поделки из глины и постигая
первые секреты иконописи под руководст
вом священнослужителя храма Рожества Хри
стова, иконописца с мировым именем, отца

Роспись купола храма Рожества Христова

участие не только ученых богословов и свя
щеннослужителей, но всех верующих, заин
тересованных в будущем Православия.
Отдельная программа была составлена для
детей и юношества, причем они были разде
лены на три возрастные группы: от 5 до 7 лет,
от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет. На
занятиях двух младших групп дети
вместе с учителями пытались выяс
нить каким должно быть поведение

Феодора Юревича. В работе с детьми ему
помогала его супруга — матушка Александра,
учащиеся СвятоТихоновской семинарии
Православной церкви в Америке и прихожа
не Ирийского храма.
На занятиях старшей возрастной груп
пы обсуждались вполне «взрослые»
вопросы, такие как: соблюдение
постов, ношение одежды, подобаю
щей для христианина, выбор буду
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щей профессии, необходимость совершения
церковного брака и выбор православного
супруга. Разобраться в сложных ситуациях и
проблемах православному юношеству помо
гали священники Петр Джексон, Иаков Баг
лин, Михаил Бойков, семинарист Эдвард
Хендерсон.
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кисти епископа Даниила. И настенная рос
пись и иконостас производят очень сильное
впечатление — трудно поверить, что нахо
дишься не в России, а в Западном полушарии!
Не менее удивительно и то, что все эти заме
чательные изображения написаны в наше
многомятежное время.

А.Колесников (справа) с клирошанами Ирийской общины

***
частью конференции было
проведение ежедневных богослуже
ний. Службы совершались в храме
Рожества Христова, расположенном
на живописном берегу одноименного городу
озера. По мнению многих участников фору
ма, этот храм по благолепию и убранству, _
один из самых красивых в Русской Право
славной Церкви Заграницей. Боль
шая часть икон и настенная рос
пись — творение отца Феодора
Юревича, остальные принадлежат

В

ажнейшей

Все дни, кроме воскресения, в половине
шестого утра начиналась служба утрени.
После ее завершения, около восьми часов
утра, священнослужители совершали вход
ные молитвы, а в четверть девятого начина
лась служба часов, за которой следовала
Божественная Литургия. В половине пятого
по полудни начиналась вечерня.
Большая часть богослужений проходила
на английском языке, но некото
рые песнопения исполнялись на
церковнославянском. Когда в 1980
году общиной Ирийских старооб
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рядцев, тогда еще не имевших священства,
было принято решение об использовании в
службе английского языка, у многих были
сомнения по поводу того, насколько возмож
но его употребление вместе с древними мело
диями знаменного роспева. Милостью Божи
ей, священные тексты зазвучали так, как буд

Троицкой сплошной седмицы) также пелись
на двух языках. Характер исполнения песно
пений — ровный, без резких повышений и
понижений голоса. Трогательно было видеть
на клиросе много детей и молодежи. 10—12
летние дети уверенно читали службу часов, и
конечно же, принимали участие в песнопени

Великий вход на Божественной литургии 7/20 июня

то крюки были всегда в сочетании с языком
Шекспира. Среди особенностей исполнения
богослужения стоит отметить пение кафизм
во время утрени. Причем первая из них
пелась на церковнославянском языке, а вто
рая — на английском. После третьей и шестой
песен канона особой погласицей неопусти
тельно читались поучения, причем умением
такого искусного чтения владеют не только
священнослужители и мужчи
ныклирошане, но и женщины.
Ирмосы канонов Троицы (конфе
ренция проходила как раз во время

ях. Многие дети и подростки были заняты
другими послушаниями во время богослуже
ния и при его подготовке: ктото помогал в
алтаре, ктото зажигал и гасил лампады, сле
дил за свечами. Во всех их действиях было
видно благоговейное отношение к Дому
Божиему и к своим обязанност ям в храме.
Совсем малые дети 3—5 лет могли спокойно
простоять на одном мест е по часу и более,
может быть, пока еще не осознан
но повторяя за взрослыми поло
женные по уставу поклоны и осе
няя себя крестным знамением.
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Вообще, сразу бросается в глаза трепет
ное отношение Ирийских прихожан к своему
храму и к богослужению. Во время Божест
венной службы, как и положено, мужчины,
почти все одетые в косоворотки и подпоясан
ные кушаками, стоят с правой стороны, жен
щины — слева.
В разных составах в богослужениях при
нимали участие все священнослужители,
собравшиеся на конференцию. Для многих
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написал священник Иоанн Уайтфорд: «Кон
ференцию стоило было посетить даже ради
одних богослужений».
Участники конференции пережили часы
особого молитвенного подъема благодаря
еще одному неординарному событию.
20 мая 2008 года состоялся Собор Епис
копов Русской Православной Церкви Загра
ницей, на котором было принято решение о
пополнении рядов епископата РПЦЗ. 19

Чин наречения во епископа священноигумена Иоанна (Берзиня)

из них это было первое знакомство со ста
рым обрядом «вживую», и надо было видеть,
с каким благоговейным вниманием
духовенство из общеправославных
храмов старалось исполнить все
детали древнего чина. Как после

июня после совещания с Высокопреосв
 ящен
нейшими членами Священного Синода РПЦ
МП Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий утвердил
избрание кандидатом во епископа
игумена Иоанна (Берзиня) и благо
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словил совершить его посвящение во время
богослужения в церкви Рожества Христова
города Ири 21 июня 2008 года.
Несколько слов о духовном пути отца Иоан
на. Он родился 3/16 марта 1957 года в австра
лийском городе Кума в семье беженцев из Лат
вии. Окончил Австралийский Национальный
Университет по специальности филология.
Свободно владеет древнегреческ
 им и древнела
тинским языками. В 1982 году вступил в число

ского Лавра. В марте 1987 года Владыка Лавр
рукоположил его в иеродиакона, а в ноябре
того же года — в священноинока. С 1992 по 1996
и с 2001 по 2005 годы исполнял служение духов
ника Гефсиманского женского монастыря на
Святой Земле. В 2005 году был возведен митр
 о
политом Лавр
 ом в сан игумена и с этого време
ни стал настоятелем общины преподобных
Сергия и Германа Валаамских в Чикагской и
СреднеАмериканской епархии.

Священноигумен Иоанн читает Исповедание веры

братии СвятоТроицкого Джорданвильского
монастыря и в ряды учащихся СвятоТроицкой
семинарии. Закончил семинарию в
1985 году и в этом же году принял
иноческий постриг от руки архиепи
скопа СвятоТроицкого и Сиракуз

Отец Иоанн впервые посетил Михайлов
скую Слободу осенью 2000 года, будучи в
Москве по случаю торжеств, свя
занных с 200—летием учреждения
Единоверия в Русской Православ
ной Церкви. Второй его приезд
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был в июле прошлого года. Очень теплой
была встреча и общение с ним представите
лей МихаилоАрхангельской общины во вре
мя конференции.
Накануне рукоположения, после завер
шения службы вечерни 7/20 июня 2008 года
состоялось наречение игумена Иоанна во
еписк
 опа. В середине храма были установ
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да Каракаса». Протоиер
 ей Пимен Саймон и
священноиерей Феодор Юревич вывели
отца Иоанна из алтаря к восседавшим на
своих местах архиереям. После совершения
чина наречения кандидат в епископы выра
зил благодарность за высокое доверие и
благоговейное почтение к предстоящему
служению.

Земной поклон священноигумена Иоанна святителям

лены архиерейские седалища для предстоя
теля Русской Православной Церкви Загра
ницей митрополита Илариона и епископов
Даниила Ирийского и Петра Кливлендско
го. Диакон Игорь Краев торжественно воз
глас ил: «Чес тн ый отец свящ енн ои н ок
Иоанн, Святый Собор Епископов, с согла
сия Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия, бла
гословил Ваш у Свят ын ю быт и
Епископом Богоспасаемого горо

На следующ
 ий день Архиерейское бого
служение возглавил Высокопреос вященней
ший Иларион в сослужении с епископами
Петром и Даниилом. В службе также прини
мали участие 13 священников и 5 диаконов.
Таинству рукоположения во епископа пред
шествовало возложение на протоиерея Пиме
на набедренника — церковной
награды за усердные труды на ниве
Христовой. Происходило это на
малом входе, а сразу после малого
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входа и было совершено посвящение игумена
Иоанна во епископа Каракаского и всея
Южныя Америки. Великую духовную радость
даровал Господь всем собравшимся в этот
день в храме Рожества Христ ова! И заслужи
вает особого упоминания тот факт, что епис
копское поставление владыки Иоанна совер
шилось в храме, дорогом его сердцу; в общи

зано немало теплых слов в адрес организато
ров конференции, предстоят еля РПЦЗ митро
полита Иларион
 а и других архиереев, доклад
чиков и участников православного форума.
Хотелось бы привести отзывы участни
ков конференции, которые помогут читате
лям лучше оценить ее значение и почувство
вать впечатления ее делегатов.

Архиерейская хиротония

не, где хорошо знают и почитают его; во вре
мя Божественной Литургии, совершенной по
старому чину, который он сам любит и ценит.
А вечером накануне праздника Всех Свя
тых, всенощное бдение возглавил сам новопос
тавленный епископ. Он же предстоял у Престо
ла во время Божественной Литургии в воскрес
ный день. После торжественной
службы в Общинном центре храма
Рожества Христова состоялся празд
ничный обед, на котором было ска

Иеромонах Герман (Чуба), настоятель
храма святого первомученика и архидиакона
Стефана в городе Олд Фордже (РПЦЗ), один
из докладчиков:
«Для православных людей Северной
Америки недавняя Православная конферен
ция в городе Ири, штат Пенсильвания, была
событием огромной важности...
Отец Пимен и матушка Мария
Саймон потратили много времени
и приложили много трудов на орга
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низацию конференции и заслуживают от
всей нашей Церкви великой благодарности.
Им помогала группа прихожан, которые были
и благочестивы и практичны...
Для меня историческими событиями
были Божественные Литургии. Духовенство
РПЦЗ, РПЦ МП и Православной Церкви в
Америке сослужило вместе — это было немыс
лимо на конференции 1986 года. Особенно
замечательным в этом смысле было 18 июня,
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в том, что приветствовали тех, кто когдато
отделился от нас, а они, в свою очередь, при
близились к нам в благочестии. В то время
как в прошлом наши (РПЦЗ и Православной
Церкви в Америке — прим. ред.) отношения
были полны взаимных упреков и обвинений,
здесь мы увидели видных деятелей Право
славной Церкви в Америке, участвующих в
долгих богослужениях и мирно обсуждающих
наши общие проблемы...

Слева направо: епископ Петр, епископ Иоанн, митрополит Иларион, епископ Даниил

когда не кто иной, а ректор СвятоВладимир
ской семинарии и настоят ель известнейшего
прихода в Миннеаполисе — члены Право
славной Церкви в Америке присоединились
к служению Литургии. И будет неверным ска
зать, что мы изменили нашей исто
рии и переметнулись на другую сто
рону, как любят указывать наши
оппоненты. Мы изменились только

Очень важно, что конференция предо
ставила возможность православным верую
щим из разных городов и стран встретиться,
познакомиться и обменяться мнениями...»
Матушка Анна Лардас, докладчица:
«...На каждом Богослужении
нас тепло встречали и покрывали
любовью наше незнание особеннос
тей старого чина. Службы были кра
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сивыми и вдохновляющими. Особенно было
радостно видеть Владыку Даниила, служащего,
окруженного заботой и любовью, общающего
ся с детьми...»(Матушка Анна проживает в шта
те Коннектикут, где Владыка служил до вдовст
ва, и где его попрежнему очень любят и ценят
— прим. ред.). (Заметим, что сам Владыка Дани
ил прекрасно помнит теплый прием, оказан
ный ему в Михайловской Слободе в 1993 году
во время его приезда в Россию).

впервые познакомился с отцом Иринархом и
попал в Михайловскую Слободу.
Что касается конференции, она произ
вела на меня очень сильное впечатление.
Лекции были замечательны, но я думаю, что
самым важным было единение православных
верующих... Одним из важнейших признаков
Православия является единство в разнообра
зии. Несмотря на разные языки, национ
 аль
ности, богослужебные традиции и прочие

После архиерейской хиротонии

Эдвард Хендерсон, учащийся четверто
го класса СвятоТихоновской семинарии
(Православная Церковь в Америке):
«...Было замечательно встретиться с Вами
(членами общины храма Архангела Михаила
— прим. ред.) много лет спуст я. В
этом году у меня интересный юби
лей — 10летие первого приезда в
Россию. Во время той поездки я

различия мы собрались вместе как часть Еди
ного Тела Святой Православной Церкви Хри
стовой. Священнослужители трех православ
ных юрисдикций сослужили вмест е и прича
щались Тела и Крови Господа и Бога нашего
Исуса Христа.
Чтец Серафим Уинг:
«... Без богослужений эта кон
ференция была бы просто еще
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одним циклом лекций. Богослужения не про
сто вдохновляли. Святой Дух преображает
нас через Божественную службу и службы
преобразили конференцию. Богослужения
все время сосредотачивали наше внимание на
Христе, на верности Ему. Мы получили не
просто серию полезных докладов, главный
результат в том, что Христос был посреди
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Однако среди нас не было различий. Конфе
ренция проходила в старообрядческ
 ом при
ходе РПЦЗ, который уникален сам по себе
для США. Среди русских православных веру
ющих старообрядцы составляют лишь малую
часть. И среди большинства православных в
Северной Америке попрежнему существуют
недоумения и предрассудки по поводу старо

Епископ Иоанн возглавляет архиерейское богослужение на праздник Всех Святых

нас, «Живой и Действующий», как сказал бы
святой Иоанн Кронштадтский. Службы
открыли живое единство среди верующих,
общность и любовь среди нас, ибо мы имели
«единые уста и единое сердце». Молитва была
действенной, а единомыслие очевидным...
Обратим внимание на то, кто собрался
на эту конференцию. Было много «русских
американцев», рожденных в православных
семьях, но были и десятки амери
канцев, обращенных в Правосла
вие, как из Ири, так и из других
мест. Была даже пара беспоповцев.

го обряда. Однако приверженцы обоих обря
дов разрушили все барьер
 ы непонимания и
буквально в унисон запели знаменным роспе
вом священные гимны богослужений, осо
бенно Божественной Литургии.
Каждый вечер после окончания послед
него доклада все желающие могли обсудить
события уходящего дня. В неформальной
обстановке митрополит и еписк
 оп общались
с мирянами и говорили о повсед
невной жизни, о том как люди хра
нят свою веру и стараются возгре
вать в себе христианский дух. Заме
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чательная картина представала взору наблю
дателя: наши очень занятые архипастыри
просто сидели и беседовали с нами о том как
вести свою жизнь в этом мире. Мы чувствова
ли себя частью целого, мы чувствовали под
держку и утешение, какие могут дать только
слова истинных архипастырей. За одним сто
лом общались студент и учитель, священник

Архангела Михаила и Ирийского храма Роже
ства Христова эта встреча дала неоценимую
возможность еще ближе познакомиться и
узнать друг друга. Оказалось, что у нас еще
более сходного, чем можно было предполо
жить. Как написал позже отец Пимен Сай
мон: «Наконец мы обрели церковьсест ру. Вы
наши истинные братья и сест ры. Как радост

Единоверческие священно и церковнослужители с епископом Иоанном

и кандидат во священство, семинарист и под
росток. Говорили о временном и вечном и
эти беседы исцеляли души и дарили надеж
ды, вдохновляли ревность и желание и далее
идти нелегким путем спасения...
Благодарю Бога, что он собрал нас вмес
те».
***
И наконец, еще об одном важном резуль
тате конференции. Кроме всех ее
замечательных впечатлений и ито
гов, о которых говорили все ее уча
стники, для членов общин храма

но чувство, что мы уже не одни!.. Я верю, что
мы теперь связаны узами любви... Какие чуде
са дает нам увидеть Господь, если мы будем
достаточно терпеливы...» И все делегаты
МихаилоАрхангельской общины могут ска
зать те же слова об ирийцах. Нас разделяют
тысячи километров, у нас разные языки, мы
воспитаны в различной культурной среде, но
вера Христова и любимый нами старый обряд
делают нас родными. Слава Богу,
даровавшему нам такое утешение и
надежду на будущие встречи, взаим
ную помощь и общение!

