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ногие при хо жа не еди но вер че с ко го 
хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла по мнят о 
том, что 8—9 ию ля 2007 го да Ми хай
лов скую Сло бо ду по се ти ли свя щен

но слу жи те ли хра ма Ро же ст ва Хри с то ва шта
та Пен силь ва ния (США) про то и е рей Пи мен 
Сай мон и ди а кон Ие ро фей По пофф, а так же 
свя щен но и гу мен Ио анн Бер зинь, на сто я тель 
при хо да пре по доб ных Сер гия и Гер ма на Ва ла
ам ских из шта та Ми чи
ган. Сов ме ст ное бо го
слу же ние и теп лое 
об ще ние с пред ста ви
те ля ми пра во слав но го 
ста ро об ряд че ст ва в 
ло не Рус ской Пра во
слав ной Церк ви За гра
ни цей (РПЦЗ) ос та ви
ли не из гла ди мое впе
чат ле ние у мно гих чле
нов об щи ны хра ма 
Ар хан ге ла Ми ха и ла. 
Тог да же ро ди лась 
мысль о воз мож ной 
от вет ной по езд ке 
пред ста ви те лей на ше
го хра ма в го род Ири. 
На сто я тель Ирий ско
го хра ма про то и е рей 
Пи мен при гла сил всех 
при сут ст во вав ших тог
да на бо го слу же нии 
при нять уча с тие в кон
фе рен ции «Пра во сла
вие в XXI» ве ке, ко то
рая долж на бы ла со сто
ять ся в его при хо де в 
ию не 2008 го да. Уп рав
ля ю щий Мос ков ской 
епар хи ей Вы со ко пре о с вя щен ней ший Иу ве
на лий, ми т ро по лит Кру тиц кий и Ко ло мен

ский, да ро вал свя ти тель ское бла го
сло ве ние на уча с тие в ра бо те кон
фе рен ции свя щен но слу жи те лей 
Ми ха и лоАр хан гель ской церк ви. 

Еди но вер че с кая об щи на де ле ги ро ва ла в Ири 
свя щен ни ка Ев ге ния Са ран чу, ди а ко на Иго ря 
Кра е ва, пев че го Алек сея Ко лес ни ко ва и 
ал тар ни ка Ми ха и ла Ве ря ли на.

В 2008 го ду Ирий ский храм Ро же ст ва 
Хри с то ва пра зд ну ет 25ле тие при ня тия свя
щен ст ва и при со е ди не ния к РПЦЗ, и кон фе
рен ция рас сма т ри ва лась как од но из тор же
ст вен ных со бы тий в год юби лея. Ее про ве де

ние бла го сло вил 
не дав но по чив ший в 
Бо зе пред сто я тель 
Рус ской Пра во слав
ной Церк ви За гра ни
цей ми т ро по лит 
Лавр, чье зна че ние в 
об ре те нии свя щен ст
ва Ирий ской об щи
ной труд но пе ре оце
нить. Он со би рал ся 
лич но воз гла вить 
ра бо ту кон фе рен ции. 
По сле без вре мен ной 
кон чи ны Вла ды ки 
Ла в ра отец Пи мен 
об ра тил ся с прось бой 
вы пол нить эту мис
сию к но во му пред
сто я те лю РПЦЗ ми т
ро по ли ту НьюЙорк
ско му и Вос точ ноАме
ри кан ско му Ил а ри о
ну. Вла ды ка Ил а ри он, 
бы вав ший ра нее в 
Ири и хо ро шо зна ю
щий Хри с то рож де ст
вен скую об щи ну и ее 
на сто я те ля, со гла сил
ся воз гла вить ра бо ту 

фо ру ма. Кро ме не го в кон фе рен ции уча ст во
ва ли дру гие ие рар хи РПЦЗ: епи с коп Да ни ил 
Ирий ский, ви ка рий Пред се да те ля 
Си но да РПЦЗ для ста ро об ряд цев, 
епи с коп Га в ри ил Мо н ре аль ский и 
Ка над ский и епи с коп Петр Клив
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ленд ский, ви ка рий Чи каг ский, а так же ду хо
вен ст во и ми ря не Рус ской За ру беж ной Церк
ви и Пра во слав ной Церк ви в Аме ри ке. Рус
скую Пра во слав ную Цер ковь Мос ков ско го 
Па т ри ар ха та кро ме чле нов Ми ха и лоАр хан
гель ской еди но вер че с кой об щи ны пред став
лял се к ре тарь Ко мис сии по де лам ста ро об
ряд ных при хо дов и вза и мо дей ст вию со ста
ро об ряд че ст вом свя щен но и е рей Ио анн 
Ми ро лю бов. Все го на меж ду на род ном пра
во слав ном фо ру ме при сут ст во ва ло бо лее 150 
де ле га тов. Не ма ло уча ст ни ков кон фе рен ции 

при еха ли со сво и ми де ть ми, для ко то рых 
так же бы ли ор га ни зо ва ны за ня тия в за ви си

мо с ти от воз ра с та.
В 1986 го ду Ирий ская об щи на 

про во ди ла Вось мую Еже год ную 
Пра во слав ную кон фе рен цию, на 

ко то рой при сут ст во ва ли ар хи ереи, свя щен
но слу жи те ли и ми ря не РПЦЗ.  И вот но вый 
фо рум еще боль ше го мас шта ба.

Це ли и за да чи кон фе рен ции бы ли сфор
му ли ро ва ны в об ра ще нии к ее уча ст ни кам, 
под пи сан ном епи с ко пом Да ни и лом Ирий
ским и свя щен но слу жи те ля ми хра ма Ро же ст
ва Хри с то ва про то и е ре ем Пи ме ном Сай мо
ном и свя щен но и е ре ем фе о до ром Юре ви
чем. В нем го во ри лось: 

«Вы со ко пре о с вя щен ней шие ар хи па с ты
ри, до сто чти мые свя щен но и е реи и ди а ко ны, 

воз люб лен ные во Хри с те свя щен но слу жи те
ли и ми ря не!

От име ни при хо да хра ма Ро же
ст ва Хри с то ва в го ро де Ири, штат 
Пен силь ва ния, при вет ст ву ем Вас 
на кон фе рен ции "Пра во сла вие в 
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XXI ве ке". Мы ис крен не на де ем ся, что дни, 
ко то рые мы про ве дем вме с те, ду хов но обо га
тят нас и да дут но вую пи щу для раз мы ш ле
ний. Мы, пра во слав ные хри с ти а не, долж ны 
знать как ре шать жиз нен но важ ные про бле
мы, воз ни ка ю щие пе ред на ми в но вом ты ся
че ле тии и сто ле тии.

Каж дый пра во слав ный че ло век, ис тин
но пре дан ный Хри с ту, стал ки ва ет ся с из веч
ной про бле мой: как про жить в этом ми ре. И 
при этом ста но вит ся оче вид ным, что в боль
шин ст ве слу ча ев дух ми ра со вер шен но про ти
во по ло жен ду ху пра во слав ной ве ры. Ча с то 
мы при хо дим к осо зна нию то го, что есть 
толь ко од но ре ше ние этой ди лем мы: пой ти 
на ком про мисс с ве рой и хри с ти ан ским об ра

зом жиз ни или сов сем убе жать из 
ми ра.

По это му мы все глу бо ко оза бо
че ны тем, как пре бы вать в Пра во

сла вии и при этом жить во враж деб ной его 
ду ху сре де. Это про ти во ре чие еще бо лее усу
губ ля ет ся стре ми тель ным тех ни че с ким раз
ви ти ем и тра ги че с ким заб ве ни ем хри с ти ан
ских нрав ст вен ных цен но с тей в об ще ст ве в 
це лом. Все это вы нуж да ет со вре мен ных хри с
ти ан по сто ян но де лать  жиз нен ный вы бор в 

об сто я тель ст вах, ра нее не су ще ст во вав ших в 
ис то рии че ло ве че ст ва. Что бы со хра нить 
по до бие хри с ти ан ско го об ра за жиз ни, со вре
мен ный пра во слав ный че ло век дол жен не 
толь ко ис пол нять обя за тель ст ва, при ня тые в 
Та ин ст ве Кре ще ния, и не толь ко пе ри о ди че
с ки по се щать бо го слу же ния, он дол жен быть 
со вер шен но пре дан ве ре Хри с то вой. Что бы 
со хра нить хри с ти ан ское трез ве ние нуж но 
бук валь но "ал кать и жаж дать бла го
че с тия".

В этом го ду на ша кон фе рен ция 
бу дет об суж дать те мы, ко то рые, как 
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мы на де ем ся, по мо гут нам по нять как Хри с
тос, че рез Свою Свя тую Цер ковь ве дет нас к 
му д ро му вы бо ру дей ст вий при столк но ве нии 
с этим "дерз ким но вым ми ром". Мы вы бра ли 
те мы, ко то рые рас сма т ри ва ют прак ти че с кие 
сто ро ны жиз ни пра во слав но го че ло ве ка в 
XXI ве ке. Нам не об хо ди мо по нять как учит 

Цер ковь о та ких слож ных во про сах со вре
мен но с ти, как кло ни ро ва ние и ген ная ин же
не рия, эв та на зия и ис кус ст вен ное оп ло до тво
ре ние. Мы так же  долж ны вы яс нить как нам 
похри с ти ан ски жить в на ших при хо дах, как 
об щать ся с ино вер ны ми и ино слав ны ми, как 
долж ны жить и спа сать ся в ми ру хри с ти а не, 
жи ву щие в бра ке или оди но кие.

В то же вре мя мы на де ем ся най ти воз
мож ность об су дить ка ким долж но быть ис тин

но хри с ти ан ское по ве де ние и сви
де тель ст во ва ние о пра во слав ной 
ве ре. Так же мы бу дем рас суж дать о 
та ких воз вы шен ных пред ме тах как 

Ев ха ри с тия и хри с ти ан ские до б ро де те ли. Мы 
по ла га ем, что вы бран ные на ми те мы и вы ступ
ле ния до клад чи ков до ста вят Вам ду хов ное 
удов ле тво ре ние.

И, на ко нец, мы на де ем ся, что все Вы 
на сла ди тесь бо го слу же ни я ми, со вер ша е мы
ми по ста ро му об ря ду Рус ской Пра во слав ной 

Церк ви и уви ди те в них еще од ну при ем ле
мую для пра во слав но го че ло ве ка фор му про
слав ле ния Бо га, Ко то рый всех нас со еди ня ет 
в люб ви в Его еди ную Свя тую со бор ную и 
апо с толь скую Цер ковь.

Да бу дет по се ще ние на ше го при хо да 
ду хов но при ят ным и по лез ным для вас во 
всех от но ше ни ях!

С лю бо вью в на шем Гос по де Ису се Хри с
те, епи с коп Да ни ил, про то и е рей Пи мен,свя
щен но и е рей фе о дор».

Для ос ве ще ния по став лен ных 
про блем и по ис ка ре ше ния за дач, 
пред ло жен ных про грам мой ны неш
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ней кон фе рен ции, бы ли при гла ше ны вид ные 
де я те ли рус ско го пра во слав но го за ру бе жья. 
Лек ции, пле нар ные за се да ния, пи та ние и 
про жи ва ние уча ст ни ков кон фе рен ции бы ли 
ор га ни зо ва ны в сту ден че с ком го род ке Ирий
ско го уни вер си те та Мер си херст, в ко то ром 
отец Пи мен пре по да ет рус ский язык, ли те ра
ту ру и ис то рию.

В пер вый день ра бо ты фо ру ма, 17 ию ня, 
по сле при вет ст вен но го сло ва ор га ни за то ра 
кон фе рен ции про то и е рея Пи ме на Сай мо на 

вы сту пил на сто я тель хра ма свя то го пер во му
че ни ка и ар хи ди а ко на Сте фа на в го ро де Олд 
фор д ж (США) ие ро мо нах Гер ман Чу ба. Отец 
Гер ман про ис хо дит из поль скоаме ри кан ской 
се мьи. Он по лу чил на чаль ное и сред нее об ра
зо ва ние в ри мока то ли че с ких шко лах. К Пра
во слав ной Церк ви при со е ди нил ся в 1971 го ду. 

По лу чил сте пень ба ка ла в ра по клас
си че с ким язы кам в НьюЙор ке в 
1974 го ду и сте пень ма ги с т ра в об ла
с ти сред не ве ко вых ис сле до ва ний 

Уни вер си те та го ро да То рон то (Ка на да) в 1975 
го ду. Так же отец Гер ман обу чал ся в Свя тоВла
ди мир ской се ми на рии, Гре коПра во слав ной 
Бо го слов ской Ака де мии Свя то го Кре с та, на 
Рус ском от де ле нии Но ридж ско го уни вер си
те та шта та Вер монт (США) и Ко лум бий ско го 
уни вер си те та. В 1976 го ду со вер ши лась его 
хи ро те сия во чте ца, а в 1978 го ду ми т ро по лит 
Вос точ ноАме ри кан ский и НьюЙорк ский 
фи ла рет по ст риг его в ино че ст во и ру ко по ло
жил в ие ро ди а ко на и ие ро мо на ха.

Отец Гер ман ши ро ко из ве с тен как пе ре
вод чик бо го слу жеб ных тек с тов и свя то оте
че с ких тво ре ний. Мно гие при хо жа не хра ма 
Ар хан ге ла Ми ха и ла поль зу ют ся дву языч ным 
(церковносла вян ским—ан г лий ским) мо лит
вен ни ком, из дан ным об щи ной хра ма Ро же
ст ва Хри с то ва в Ири. Ос нов ной труд по 
пе ре во ду древ них цер ков носла
вян ских тек с тов на ан г лий ский 
язык был вы пол нен от цом Гер ма
ном. Сто ит за ме тить, что ис поль
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зу е мый в мо лит вен ни ке ан г лий ский язык 
на и бо лее тож де ст вен но пе ре да ет смысл 
древ них мо лит во сло вий. Кро ме мо лит вен
ни ка цер ко вью Ро же ст ва Хри с то ва бы ли 
из да ны так же пе ре ве ден ные на ан г лий ский 
язык при уча с тии от ца Гер ма на «Тол ко вое 
Еван ге лие», «Ча со слов», «Ок тай» и бро шю
ра «Сын цер ков ный».

До клад, пред став лен ный ие ро мо на хом 
Гер ма ном, на зы вал ся «Где мы на хо дим ся, и 
как мы сю да по па ли».

По сле раз мы ш ле ний о вре ме ни и веч но
с ти отец Гер ман об ра тил ся к про бле мам 
со вре мен но с ти и в осо бен но с ти об ра тил 
вни ма ние слу ша те лей на те страш ные ду хов
ные по след ст вия, ко то рые при нес ла со бой 
сек су аль ная ре во лю ция 1960х го дов: рез кое 
уве ли че ние абор тов, со кра ще ние рож да е мо

с ти, мас со вое про яв ле ние го мо
сек су а лиз ма.

Вто рой до клад чик, про то и е
рей Ио анн Бэр, яв ля ет ся свя щен но

слу жи те лем Пра во слав ной Церк ви в Аме ри
ке. Он — рек тор Свя тоВла ди мир ской ду хов
ной се ми на рии в Кре ст ву де, штат НьюЙорк 
(США). Отец Ио анн Бэр по лу чил сте пень 
ба ка ла в ра фи ло со фии Лон дон ско го по ли тех
ни че с ко го уни вер си те та в 1987 го ду. По сле 
это го в те че ние го да обу чал ся в Гре ции. В 
1991 го ду он стал ма ги с т ром фи ло со фии Ок с
форд с ко го уни вер си те та (Ан г лия), за щи тив 
дис сер та цию под на уч ным ру ко вод ст вом епи
с ко па Кал ли с та Уэ ра. В 1995 го ду от цу Ио ан ну 

бы ла при сво е на сте пень док то ра бо го сло вия 
то го же уни вер си те та, а в 1997 го ду — сте пень 
ма ги с т ра бо го сло вия Свя тоВла ди мир ской 
ду хов ной се ми на рии в Кре ст ву де. 

В се ми на рии отец Ио анн пре по да ет па т
ро ло гию, дог ма ти че с кое бо го сло вие и эк зе ге
ти ку.

На кон фе рен ции в Ири он 
вы сту пил с до кла дом под на зва ни ем 
«Тай на хри с ти ан ско го бра ка». В нем 
отец Ио анн пред ло жил глу бо кий 
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ана лиз тек с тов кни ги Бы тия и по сла ний свя
то го апо с то ла Пав ла, а так же тво ре ний свя ти
те ля Гри го рия Нис ско го, по свя щен ных бра ку 
и ас ке тиз му. Крас ной ни тью че рез все вы ступ
ле ние от ца Ио ан на про шла мысль о том, что 
не об хо ди мо при ло жить все уси лия, что бы 
вос ста но вить в се бе са мих ис тин ный че л о ве
че с кий об раз для до сти же ния обо же ния, яв ля
ю ще го ся це лью жиз ни хри с ти а ни на.

Тре ть им до клад чи ком в этот день был 
так же пред ста ви тель Пра во слав ной Церк ви 

в Аме ри ке про то и е рей Ан д рей Мор би  
на сто я тель со бо ра Свя той Ма рии го ро да 
Мин не а по ли са, штат Мин не со та. Он слу жил 
в мис си ях и при хо дах Ка на ды, США и Ве ли
ко бри та нии. Име ет уче ные сте пе ни по бо го
сло вию и ан г лий ской фи ло ло гии уни вер си
те та  Карл тон и Свя тоВла ди мир ской се ми

на рии. Отец Ан д рей пре по да вал 
ряд бо го слов ских дис цип лин в 
От тав ском уни вер си те те Свя то го 
Пав ла (Ка на да).

Его до клад но сил на зва ние "На ча ло жиз
ни" и в оп ре де лен ной сте пе ни был про дол же
ни ем двух пре ды ду щих вы ступ ле ний. Отец 
Ан д рей по дроб но ос та но вил ся на та ких про
бле мах как от но ше ние к во про сам по ла сре ди 
мо ло де жи, по ни ма ние пра во слав но го бра ка, 
би о эти ка, кон тра цеп ция и ис кус ст вен ное 
оп ло до тво ре ние.

18 ию ня, во вто рой день ра бо ты кон фе
рен ции, на ут рен нем за се да нии вы сту пил 
ие рей Вик тор Бол дев скуль, на сто я тель Бо го

яв лен ско го хра ма го ро да Бо с тон, штат Мас са
чу сетс (США). От цу Вик то ру 40 лет, он ро дил
ся в пра во слав ной се мье в го ро де Ро че с тер, 
штат НьюЙорк и по лу чил ду хов ное вос пи та
ние в об щи не хра ма  По кро ва Пре свя той 
Бо го ро ди цы. В 1991 го ду по сле окон ча ния 
Свя тоТро иц кой ду хов ной се ми на рии в Джор
дан ви ле,  штат НьюЙорк, отец 
Вик тор стал ба ка ла в ром бо го сло
вия. В 1993 го ду он по лу чил сте пень 
ма ги с т ра в Го су дар ст вен ном Уни
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вер си те те Огайо (США) на от де ле нии ис то
рии. Его ра бо та на со ис ка ние сте пе ни ма ги с
т ра бы ла по свя ще на ду хов но му ми ро воз зре
нию пре по доб но го Ио си фа Во лоц ко го. В 
1995 го ду отец Вик тор за щи тил кан ди дат скую 
дис сер та цию в том же уни вер си те те.

В Ири он пред ста вил до клад «От Кре с та к 
Вос кре се нию: воз рож де ние Рус ской Церк ви 
как об раз для пра во слав ной жиз ни на За па де».

В этот же день на кон фе рен ции дол жен 
был вы сту пить за ме с ти тель Пред се да те ля 

От де ла внеш них цер ков ных свя зей РПЦ МП 
епи с коп Марк Его рь ев ский с до кла дом об 
Ос но вах со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра
во слав ной Церк ви. По ува жи тель ной при чи не 
вла ды ка Марк не смог при ехать на кон фе рен
цию и ее ор га ни за то ры пред ло жи ли уча ст ни
кам кон фе рен ции об су дить Ос но вы со ци аль

ной кон цеп ции на пле нар ном за се
да нии. Всем де ле га там кон фе рен
ции бы ли за ра нее роз да ны ин те ре
су ю щие раз де лы Ос нов со ци аль ной 

кон цеп ции (гла ва 10 «Лич ная, об ще ст вен ная 
и се мей ная нрав ст вен ность», гла ва 12 «Про
бле мы би о эти ки» и гла ва 14 «Свет ская на ука, 
куль ту ра и об ра зо ва ние»), так что бы бы ла воз
мож ность оз на ко мить ся с их со дер жа ни ем. Во 
вре мя пле нар но го за се да ния, ко то рое про во
дил про то и е рей Пи мен Сай мон, на все во про
сы, ка са ю щи е ся дан ной те мы, от ве ча ли ми т
ро по лит Ила ри он, епи с коп Петр, ие ро мо нах 
Гер ман Чу ба, про то и е рей Ио анн Бэр и свя
щен ник Вик тор Бол дев скуль.

В тре тий день ра бо ты кон фе рен ции, 19 
ию ня, пер вым до клад чи ком был свя щен ник 
Ио анн Уайт форд, на сто я тель хра ма свя то го 
му че ни ка Ио ны в го ро де Спринг, штат Те хас 
(США).

Отец Ио анн ро дил ся в 1966 го ду и до 
1990 го да при над ле жал Церк ви На за ря ни на. 
В это вре мя, изу чая пра во слав ное 
ве ро уче ние в рам ках вы пу ск ной 
ра бо ты по те о ло гии в уни вер си те 
го ро да Ви фа ния, шта та Ок ла хо ма, 
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он ре шил пе рей ти в пра во сла вие и был кре
щен в хра ме пре по доб но го Ве не дик та го ро да 
Ок ла хо маСи ти.

Отец Ио анн ав тор ста тьи «Толь ко од но 
Пи са ние?», ко то рая объ яс ни ла мно гие при
чи ны его пе ре хо да в пра во сла вие. Это эс се 
бы ло рас ши ре но и пе ре ве де но на рус ский, 
сер бохор ват ский, бол гар ский, пор ту галь
ский, ита ль ян ский и ки тай ский язы ки и мно
го крат но пе ре из да ва лось. Отец Ио анн был 
ру ко по ло жен в ди а ко на в 1995 го ду и в ие рея 
в 2001 го ду. Его до клад на зы вал ся «До пу с ти

мое вза и мо дей ст вие с ино слав ны ми и за пре
щен ный эку ме низм». В сво ем вы ступ ле нии 
отец Ио анн очень об сто я тель но и трез во 
оце нил воз мож но с ти встреч и об ще ния пра
во слав ных с по сле до ва те ля ми дру гих хри с ти
ан ских те че ний, в осо бен но с ти, с про те с тан
тан та ми.

Вто рым в этот день вы сту пил 
гость из Ве ли ко бри та нии про то и е
рей Ан д рей фил липс. Он ро дил ся в 
1956 го ду в се мье, ко то рая на про

тя же нии мно гих сто ле тий жи ла в сель ской 
ме ст но с ти на гра ни це графств Эс секс и Саф
фолк. С дет ст ва он ин те ре со вал ся древ ней 
ис то ри ей Ан г лии, в осо бен но с ти лич но с тя ми 
свя то го Эд мун да и ко ро ля Аль ф ре да Ве ли ко
го. В две над цать лет Ан д рей на чал са мо сто я
тель но изу чать рус ский язык и тог да же впер
вые про чел Но вый За вет. Его осо бен но по ра
зи ли две фра зы: «Ищи те же преж де Цар ст ва 
Бо жия и прав ды Его, а все ос таль ное при ло
жит ся вам» (Мф. 6,33) и «не му д рое Бо жие 
пре му д рее че ло ве ков» (1 Кор. 1,25).

В 1975 го ду он пе ре шел в Рус скую Пра
во слав ную Цер ковь, хо тя та кое ре ше ние 
бы ло при ня то им за дол го до это го. Отец 
Ан д рей по лу чил сте пень ма ги с т ра рус ско го 
язы ка в Ок с форд с ком уни вер си те те. Здесь 
же он изу чал бо го сло вие, ис то рию и ли те ра
ту ру. За тем отец Ан д рей в те че ние го да 
ра бо тал в Гре ции, и учил ся в Пра
во слав ном бо го слов ском ин сти ту
те в Па ри же. Здесь он был ру ко по
ло жен в ди а ко на Рус ской Пра во
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слав ной Церк ви в 1985 го ду и в свя щен ни ка 
в 1991 го ду.

Все го за пре де ла ми Ан г лии отец Ан д рей 
про вел 16 лет, про жи вая в Нор ве гии, Гре ции, 
Рос сии, фран ции и Пор ту га лии. В Пор ту га
лии он ос но вал пер вый в этой стра не пра во
слав ный при ход. В 1988 го ду уви де ла свет его 
пер вая кни га «Пра во слав ное хри с ти ан ст во и 
древ няя Ан г лий ская цер ковь». Все го им на пи
са но шесть книг и мно же ст во ста тей для пра
во слав ных жур на лов. В ос нов ном они по свя
ще ны пра во сла вию в Ан г лии.

В 1997 го ду отец Ан д рей по ки нул фран
цию и вер нул ся в Ан г лию для ве де ния мис си о
нер ской де я тель но с ти. Сей час он свя щен но
слу жи тель хра ма свя ти те ля Ио ан на Чу до твор
ца в ме с теч ке фе лик с то уи, граф ст во Саф фолк. 
Отец Ан д рей яв ля ет ся из да те лем жур на ла 
«Пра во слав ная Ан г лия».

Его до клад но сил на зва ние 
«Ду хов ное зна че ние Рус ской Пра
во слав ной Церк ви За гра ни цей в 
XXI ве ке — Воз не сен ский про спект». 

В сво ем вы ступ ле нии отец Ан д рей с оп ти миз
мом вы ра зил на деж ду на бу ду щее раз ви тие 
РПЦЗ, про сле див ду хов ный путь рус ско го 
пра во сла вия в рас се я нии от вре ме ни ис хо да 
из Рос сии до про шло год не го вос со е ди не ния с 
Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью Мос ков ско
го Па т ри ар ха та.

По след ним в этот день вы сту пал про то
и е рей Вик тор По та пов. Отец Вик тор окон
чил Свя тоТро иц кую се ми на рию в Джор дан
ви ле. 1 ян ва ря 1972 го да он был ру ко по ло
жен во ди а ко на, а 1 сен тя б ря 1974 го да во 

свя щен ни ка. В 1980 го ду отец Вик тор стал 
на сто я те лем со бор но го хра ма Ио ан на Кре с
ти те ля в Ва шинг то не. Отец Вик тор был 
со труд ни ком ра дио стан ции «Го лос Аме ри
ки», на ко то рой в те че нии 23 лет в эпо ху 
«хо лод ной вой ны» вел про грам му «Ре ли гия 
в на шей жиз ни». В сво ей про грам ме отец 
Вик тор пе ре да вал на Со вет ский 
Со юз за пи си бо го слу же ний сво е го 
при хо да, что бы ло боль шой ра до с
тью для слу ша те лей в Рос сии.
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Отец Вик тор яв ля ет ся ав то ром и из да те
лем еже ме сяч но го жур на ла «При ход ская 
жизнь», на вер ное, не уди ви тель но то, что и 
его до клад был по свя щен этой же те ме и 
на зы вал ся «...Жи вые кам ни, ус т ро яй те из 
се бя дом ду хов ный (За да чи пра во слав но го 
при хо да в на ши дни)».

В пят ни цу, 20 ию ня на кон фе рен ции 
вы сту пи ла ма туш ка Ан на Лар дас, су пру га про
то и е рея Ге ор гия Лар да са, на сто я те ля хра ма 
свя ти те ля Ни ко лы в Страт фор де, штат Кон
нек ти кут (США). Ма туш ка Ан на — ре гент в 
этом хра ме и пра во слав ная пи са тель ни ца. Ее 

до клад на зы вал ся «Пра во слав ная 
жен щи на». В сво ем вы ступ ле нии на 
мно гих яр ких при ме рах она про де
мон ст ри ро ва ла из соб ст вен но го 

жиз нен но го опы та (у нее чет ве ро де тей) ме то
ды вос пи та ния и роль жен щи ны в Церк ви.

По сле это го до кла да отец Пи мен Сай
мон при гла сил свя щен ни ка еди но вер че с ко го 
хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла Ев ге ния Са ран чу 
рас ска зать о Ми хай лоСло бод ском при хо де и 
о со вре мен ном со сто я нии Еди но ве рия в Рос

сии. Эта те ма вы зва ла боль шой ин те рес у уча
ст ни ков кон фе рен ции, ко то рые за да ли не ма
ло во про сов по сле вы ступ ле ния.

Обоб щая впе чат ле ния мно гих де ле га тов 
кон фе рен ции, при ве дем сло ва од но го из ее 
уча ст ни ков — чте ца Се ра фи ма Уин га: «Мно го 
хо ро ше го и по лез но го бы ло ска за
но во всех лек ци ях и мно го уже 
бы ло ска за но о за ме ча тель ных и 
эру ди ро ван ных до клад чи ках, и их 
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сов ме ст ном при зы ве к нам стро ить свою 
жизнь во Хри с те, вер но хра нить Его еван
гель ские за по ве ди и слу жить Церк ви, да же 
ес ли это слож но и про ти во ре чит со вре мен
ной аме ри кан ской куль ту ре».

Как упо ми на лось вы ше, кон фе рен ция 
бы ла за ду ма на как се мей ная и рас счи та на на 

уча с тие не толь ко уче ных бо го сло вов и свя
щен но слу жи те лей, но всех ве ру ю щих, за ин
те ре со ван ных в бу ду щем Пра во сла вия. 
От дель ная про грам ма бы ла со став ле на для 
де тей и юно ше ст ва, при чем они бы ли раз де
ле ны на три воз ра ст ные груп пы: от 5 до 7 лет, 

от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет. На 
за ня ти ях двух млад ших групп де ти 
вме с те с учи те ля ми пы та лись вы яс
нить ка ким долж но быть по ве де ние 

юно го пра во слав но го хри с ти а ни на, об ра ща
лись к жи ти ям свя тых угод ни ков Бо жи их, 
за ни ма лись ру ко де ли ем, сво и ми ру ка ми пы та
ясь вы пол нить по дел ки из гли ны и по сти гая 
пер вые се к ре ты ико но пи си под ру ко вод ст
вом свя щен но слу жи те ля хра ма Ро же ст ва Хри
с то ва, ико но пис ца с ми ро вым име нем, от ца 

фе о до ра Юре ви ча. В ра бо те с де ть ми ему 
по мо га ла его су пру га — ма туш ка Алек сан д ра, 
уча щи е ся Свя тоТи хо нов ской се ми на рии 
Пра во слав ной церк ви в Аме ри ке и при хо жа
не Ирий ско го хра ма.

На за ня ти ях стар шей воз ра ст ной груп
пы об суж да лись впол не «взрос лые» 
во про сы, та кие как: со блю де ние 
по стов, но ше ние одеж ды, по до ба ю
щей для хри с ти а ни на, вы бор бу ду
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щей про фес сии, не об хо ди мость со вер ше ния 
цер ков но го бра ка и вы бор пра во слав но го 
су пру га. Ра зо брать ся в слож ных си ту а ци ях и 
про бле мах пра во слав но му юно ше ст ву по мо
га ли свя щен ни ки Петр Джек сон, Иа ков Баг
лин, Ми ха ил Бой ков, се ми на рист Эд вард 
Хен дер сон.

***
ажнейшей ча с тью кон фе рен ции бы ло 
про ве де ние еже днев ных бо го слу же
ний. Служ бы со вер ша лись в хра ме 
Ро же ст ва Хри с то ва, рас по ло жен ном 

на жи во пис ном бе ре гу од но имен но го го ро ду 
озе ра. По мне нию мно гих уча ст ни ков фо ру
ма, этот храм по бла го ле пию и уб ран ст ву, _

один из са мых кра си вых в Рус ской Пра во
слав ной Церк ви За гра ни цей. Боль
шая часть икон и на стен ная рос
пись — тво ре ние от ца фе о до ра 
Юре ви ча, ос таль ные при над ле жат 

ки с ти епи с ко па Да ни и ла. И на стен ная рос
пись и ико но стас про из во дят очень силь ное 
впе чат ле ние — труд но по ве рить, что на хо
дишь ся не в Рос сии, а в За пад ном по лу ша рии! 
Не ме нее уди ви тель но и то, что все эти за ме
ча тель ные изо б ра же ния на пи са ны в на ше 
мно го мя теж ное вре мя.

Все дни, кро ме вос кре се ния, в по ло ви не 
ше с то го ут ра на чи на лась служ ба ут ре ни. 
По сле ее за вер ше ния, око ло вось ми ча сов 
ут ра, свя щен но слу жи те ли со вер ша ли вход
ные мо лит вы, а в чет верть де вя то го на чи на
лась служ ба ча сов, за ко то рой сле до ва ла 
Бо же ст вен ная Ли тур гия. В по ло ви не пя то го 
по по лу дни на чи на лась ве чер ня.

Боль шая часть бо го слу же ний про хо ди ла 
на ан г лий ском язы ке, но не ко то
рые пес но пе ния ис пол ня лись на 
цер ков носла вян ском. Ког да в 1980 
го ду об щи ной Ирий ских ста ро об
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ряд цев, тог да еще не имев ших свя щен ст ва, 
бы ло при ня то ре ше ние об ис поль зо ва нии в 
служ бе ан г лий ско го язы ка, у мно гих бы ли 
со мне ния по по во ду то го, на сколь ко воз мож
но его упо треб ле ние вме с те с древ ни ми ме ло
ди я ми зна мен но го рос пе ва. Ми ло с тью Бо жи
ей, свя щен ные тек с ты за зву ча ли так, как буд

то крю ки бы ли все гда в со че та нии с язы ком 
Шек с пи ра. Сре ди осо бен но с тей ис пол не ния 
бо го слу же ния сто ит от ме тить пе ние ка физм 
во вре мя ут ре ни. При чем пер вая из них 
пе лась на цер ков носла вян ском язы ке, а вто
рая — на ан г лий ском. По сле тре ть ей и ше с той 
пе сен ка но на осо бой по гла си цей не о пу с ти
тель но чи та лись по уче ния, при чем уме ни ем 
та ко го ис кус но го чте ния вла де ют не толь ко 

свя щен но слу жи те ли и муж чи
ныкли ро ша не, но и жен щи ны. 
Ир мо сы ка но нов Тро и цы (кон фе
рен ция про хо ди ла как раз во вре мя 

Тро иц кой сплош ной сед ми цы) так же пе лись 
на двух язы ках. Ха рак тер ис пол не ния пес но
пе ний — ров ный, без рез ких по вы ше ний и 
по ни же ний го ло са. Тро га тель но бы ло ви деть 
на кли ро се мно го де тей и мо ло де жи. 10—12 
лет ние де ти уве рен но чи та ли служ бу ча сов, и 
ко неч но же, при ни ма ли уча с тие в пес но пе ни

ях. Мно гие де ти и под ро ст ки бы ли за ня ты 
дру ги ми по слу ша ни я ми во вре мя бо го слу же
ния и при его под го тов ке: ктото по мо гал в 
ал та ре, ктото за жи гал и га сил лам па ды, сле
дил за све ча ми. Во всех их дей ст ви ях бы ло 
вид но бла го го вей ное от но ше ние к До му 
Бо жи е му и к сво им обя зан но с тям в хра ме. 
Сов сем ма лые де ти 3—5 лет мог ли спо кой но 
про сто ять на од ном ме с те по ча су и бо лее, 
мо жет быть, по ка еще не осо знан
но по вто ряя за взрос лы ми по ло
жен ные по ус та ву по кло ны и осе
няя се бя кре ст ным зна ме ни ем.
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Во об ще, сра зу бро са ет ся в гла за тре пет
ное от но ше ние Ирий ских при хо жан к сво е му 
хра му и к бо го слу же нию. Во вре мя Бо же ст
вен ной служ бы, как и по ло же но, муж чи ны, 
поч ти все оде тые в ко со во рот ки и под по я сан
ные ку ша ка ми, сто ят с пра вой сто ро ны, жен
щи ны — сле ва.

В раз ных со ста вах в бо го слу же ни ях при
ни ма ли уча с тие все свя щен но слу жи те ли, 
со брав ши е ся на кон фе рен цию. Для мно гих 

из них это бы ло пер вое зна ком ст во со ста
рым об ря дом «вжи вую», и на до бы ло ви деть, 

с ка ким бла го го вей ным вни ма ни ем 
ду хо вен ст во из об ще пра во слав ных 
хра мов ста ра лось ис пол нить все 
де та ли древ не го чи на. Как по сле 

на пи сал свя щен ник Ио анн Уайт форд: «Кон
фе рен цию сто и ло бы ло по се тить да же ра ди 
од них бо го слу же ний».

Уча ст ни ки кон фе рен ции пе ре жи ли ча сы 
осо бо го мо лит вен но го подъ е ма бла го да ря 
еще од но му не о рди нар но му со бы тию.

20 мая 2008 го да со сто ял ся Со бор Епи с
ко пов Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра
ни цей, на ко то ром бы ло при ня то ре ше ние о 
по пол не нии ря дов епи с ко па та РПЦЗ. 19 

ию ня по сле со ве ща ния с Вы со ко пре о с вя щен
ней ши ми чле на ми Свя щен но го Си но да РПЦ 
МП Свя тей ший Па т ри арх Мос ков
ский и всея Ру си Алек сий ут вер дил 
из бра ние кан ди да том во епи с ко па 
игу ме на Ио ан на (Бер зи ня) и бла го
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сло вил со вер шить его по свя ще ние во вре мя 
бо го слу же ния в церк ви Ро же ст ва Хри с то ва 
го ро да Ири 21 ию ня 2008 го да.

Не сколь ко слов о ду хов ном пу ти от ца Ио ан
на. Он ро дил ся 3/16 мар та 1957 го да в ав ст ра
лий ском го ро де Ку ма в се мье бе жен цев из Лат
вии. Окон чил Ав ст ра лий ский На ци о наль ный 
Уни вер си тет по спе ци аль но с ти фи ло ло гия. 
Сво бод но вла де ет древ не гре че с ким и древ не ла
тин ским язы ка ми. В 1982 го ду всту пил в чис ло 

бра тии Свя тоТро иц ко го Джор дан виль ско го 
мо на с ты ря и в ря ды уча щих ся Свя тоТро иц кой 

се ми на рии. За кон чил се ми на рию в 
1985 го ду и в этом же го ду при нял 
ино че с кий по ст риг от ру ки ар хи епи
с ко па Свя тоТро иц ко го и Си ра куз

ско го Ла в ра. В мар те 1987 го да Вла ды ка Лавр 
ру ко по ло жил его в ие ро ди а ко на, а в но я б ре 
то го же го да — в свя щен но и но ка. С 1992 по 1996 
и с 2001 по 2005 го ды ис пол нял слу же ние ду хов
ни ка Геф си ман ско го жен ско го мо на с ты ря на 
Свя той Зем ле. В 2005 го ду был воз ве ден ми т ро
по ли том Ла в ром в сан игу ме на и с это го вре ме
ни стал на сто я те лем об щи ны пре по доб ных 
Сер гия и Гер ма на Ва ла ам ских в Чи каг ской и 
Сред неАме ри кан ской епар хии.

Отец Ио анн впер вые по се тил Ми хай лов
скую Сло бо ду осе нью 2000 го да, бу ду чи в 
Моск ве по слу чаю тор жеств, свя
зан ных с 200—ле ти ем уч реж де ния 
Еди но ве рия в Рус ской Пра во слав
ной Церк ви. Вто рой его при езд 
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был в ию ле про шло го го да. Очень теп лой 
бы ла встре ча и об ще ние с ним пред ста ви те
лей Ми ха и лоАр хан гель ской об щи ны во вре
мя кон фе рен ции.

На ка ну не ру ко по ло же ния, по сле за вер
ше ния служ бы ве чер ни 7/20 ию ня 2008 го да 
со сто я лось на ре че ние игу ме на Ио ан на во 
епи с ко па. В се ре ди не хра ма бы ли ус та нов

ле ны ар хи ерей ские се да ли ща для пред сто я
те ля Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра
ни цей ми т ро по ли та Ила ри о на и епи с ко пов 
Да ни и ла Ирий ско го и Пе т ра Клив ленд ско
го. Ди а кон Игорь Кра ев тор же ст вен но воз
гла сил: «Че ст ный отец свя щен но и нок 
Ио анн, Свя тый Со бор Епи с ко пов, с со гла

сия Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос
ков ско го и всея Ру си Алек сия, бла
го сло вил Ва шу Свя ты ню бы ти 
Епи с ко пом Бо го спа са е мо го го ро

да Ка ра ка са». Про то и е рей Пи мен Сай мон и 
свя щен но и е рей фе о дор Юре вич вы ве ли 
от ца Ио ан на из ал та ря к вос се дав шим на 
сво их ме с тах ар хи ере ям. По сле со вер ше ния 
чи на на ре че ния кан ди дат в епи с ко пы вы ра
зил бла го дар ность за вы со кое до ве рие и 
бла го го вей ное по чте ние к пред сто я ще му 
слу же нию.

На сле ду ю щий день Ар хи ерей ское бо го
слу же ние воз гла вил Вы со ко пре о с вя щен ней
ший Ила ри он в со слу же нии с епи с ко па ми 
Пе т ром и Да ни и лом. В служ бе так же при ни
ма ли уча с тие 13 свя щен ни ков и 5 ди а ко нов. 
Та ин ст ву ру ко по ло же ния во епи с ко па пред
ше ст во ва ло воз ло же ние на про то и е рея Пи ме
на на бе д рен ни ка — цер ков ной 
на гра ды за усерд ные тру ды на ни ве 
Хри с то вой. Про ис хо ди ло это на 
ма лом вхо де, а сра зу по сле ма ло го 
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вхо да и бы ло со вер ше но по свя ще ние игу ме на 
Ио ан на во епи с ко па Ка ра ка с ко го и всея 
Юж ныя Аме ри ки. Ве ли кую ду хов ную ра дость 
да ро вал Гос подь всем со брав шим ся в этот 
день в хра ме Ро же ст ва Хри с то ва! И за слу жи
ва ет осо бо го упо ми на ния тот факт, что епи с
коп ское по став ле ние вла ды ки Ио ан на со вер
ши лось в хра ме, до ро гом его серд цу; в об щи

не, где хо ро шо зна ют и по чи та ют его; во вре
мя Бо же ст вен ной Ли тур гии, со вер шен ной по 
ста ро му чи ну, ко то рый он сам лю бит и це нит.

А ве че ром на ка ну не пра зд ни ка Всех Свя
тых, все нощ ное бде ние воз гла вил сам но во по с
тав лен ный епи с коп. Он же пред сто ял у Пре сто
ла во вре мя Бо же ст вен ной Ли тур гии в вос крес

ный день. По сле тор же ст вен ной 
служ бы в Об щин ном цен т ре хра ма 
Ро же ст ва Хри с то ва со сто ял ся пра зд
нич ный обед, на ко то ром бы ло ска

за но не ма ло теп лых слов в ад рес ор га ни за то
ров кон фе рен ции, пред сто я те ля РПЦЗ ми т ро
по ли та Ила ри о на и дру гих ар хи ере ев, до клад
чи ков и уча ст ни ков пра во слав но го фо ру ма.

Хо те лось бы при ве с ти от зы вы уча ст ни
ков кон фе рен ции, ко то рые по мо гут чи та те
лям луч ше оце нить ее зна че ние и по чув ст во
вать впе чат ле ния ее де ле га тов.

Ие ро мо нах Гер ман (Чу ба), на сто я тель 
хра ма свя то го пер во му че ни ка и ар хи ди а ко на 
Сте фа на в го ро де Олд фор д же (РПЦЗ), один 
из до клад чи ков:

«Для пра во слав ных лю дей Се вер ной 
Аме ри ки не дав няя Пра во слав ная кон фе рен
ция в го ро де Ири, штат Пен силь ва ния, бы ла 
со бы ти ем ог ром ной важ но с ти...

Отец Пи мен и ма туш ка Ма рия 
Сай мон по тра ти ли мно го вре ме ни 
и при ло жи ли мно го тру дов на ор га
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ни за цию кон фе рен ции и за слу жи ва ют от 
всей на шей Церк ви ве ли кой бла го дар но с ти. 
Им по мо га ла груп па при хо жан, ко то рые бы ли 
и бла го че с ти вы и прак тич ны...

Для ме ня ис то ри че с ки ми со бы ти я ми 
бы ли Бо же ст вен ные Ли тур гии. Ду хо вен ст во 
РПЦЗ, РПЦ МП и Пра во слав ной Церк ви в 
Аме ри ке со слу жи ло вме с те — это бы ло не мыс
ли мо на кон фе рен ции 1986 го да. Осо бен но 
за ме ча тель ным в этом смыс ле бы ло 18 ию ня, 

ког да не кто иной, а рек тор Свя тоВла ди мир
ской се ми на рии и на сто я тель из ве ст ней ше го 
при хо да в Мин не а по ли се — чле ны Пра во
слав ной Церк ви в Аме ри ке при со е ди ни лись 
к слу же нию Ли тур гии. И бу дет не вер ным ска

зать, что мы из ме ни ли на шей ис то
рии и пе ре мет ну лись на дру гую сто
ро ну, как лю бят ука зы вать на ши 
оп по нен ты. Мы из ме ни лись толь ко 

в том, что при вет ст во ва ли тех, кто ког дато 
от де лил ся от нас, а они, в свою оче редь, при
бли зи лись к нам в бла го че с тии. В то вре мя 
как в про шлом на ши (РПЦЗ и Пра во слав ной 
Церк ви в Аме ри ке — прим . ред .) от но ше ния 
бы ли пол ны вза им ных уп ре ков и об ви не ний, 
здесь мы уви де ли вид ных де я те лей Пра во
слав ной Церк ви в Аме ри ке, уча ст ву ю щих в 
дол гих бо го слу же ни ях и мир но об суж да ю щих 
на ши об щие про бле мы...

Очень важ но, что кон фе рен ция пре до
ста ви ла воз мож ность пра во слав ным ве ру ю
щим из раз ных го ро дов и стран встре тить ся, 
по зна ко мить ся и об ме нять ся мне ни я ми...»

Ма туш ка Ан на Лар дас, докладчица:
«...На каж дом Бо го слу же нии 

нас теп ло встре ча ли и по кры ва ли 
лю бо вью на ше не зна ние осо бен но с
тей ста ро го чи на. Служ бы бы ли кра
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си вы ми и вдох нов ля ю щи ми. Осо бен но бы ло 
ра до ст но ви деть Вла ды ку Да ни и ла, слу жа ще го, 
ок ру жен но го за бо той и лю бо вью, об ща ю ще го
ся с де ть ми...»(Ма туш ка Ан на про жи ва ет в шта
те Кон нек ти кут, где Вла ды ка слу жил до вдов ст
ва, и где его попреж не му очень лю бят и це нят 
— прим . ред .). (За ме тим, что сам Вла ды ка Да ни
ил пре крас но по мнит теп лый при ем, ока зан
ный ему в Ми хай лов ской Сло бо де в 1993 го ду 
во вре мя его при ез да в Рос сию).

Эд вард Хен дер сон, уча щий ся чет вер то
го клас са Свя тоТи хо нов ской се ми на рии 
(Пра во слав ная Цер ковь в Аме ри ке):

«...Бы ло за ме ча тель но встре тить ся с Ва ми 
(чле на ми об щи ны хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла 

— прим . ред .) мно го лет спу с тя. В 
этом го ду у ме ня ин те рес ный юби
лей — 10ле тие пер во го при ез да в 
Рос сию. Во вре мя той по езд ки я 

впер вые по зна ко мил ся с от цом Ири нар хом и 
по пал в Ми хай лов скую Сло бо ду.

Что ка са ет ся кон фе рен ции, она про из
ве ла на ме ня очень силь ное впе чат ле ние. 
Лек ции бы ли за ме ча тель ны, но я ду маю, что 
са мым важ ным бы ло еди не ние пра во слав ных 
ве ру ю щих... Од ним из важ ней ших признаков  
Пра во сла вия яв ля ет ся един ст во в раз но об ра
зии. Не смо т ря на раз ные язы ки, на ци о наль
но с ти, бо го слу жеб ные тра ди ции и про чие 

раз ли чия мы со бра лись вме с те как часть Еди
но го Те ла Свя той Пра во слав ной Церк ви Хри
с то вой. Свя щен но слу жи те ли трех пра во слав
ных юри с дик ций со слу жи ли вме с те и при ча
ща лись Те ла и Кро ви Гос по да и Бо га на ше го 
Ису са Хри с та.

Чтец Се ра фим Уинг:
«... Без бо го слу же ний эта кон

фе рен ция бы ла бы про сто еще 
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од ним цик лом лек ций. Бо го слу же ния не про
сто вдох нов ля ли. Свя той Дух пре об ра жа ет 
нас че рез Бо же ст вен ную служ бу и служ бы 
пре об ра зи ли кон фе рен цию. Бо го слу же ния 
все вре мя со сре до та чи ва ли на ше вни ма ние на 
Хри с те, на вер но с ти Ему. Мы по лу чи ли не 
про сто се рию по лез ных до кла дов, глав ный 
ре зуль тат в том, что Хри с тос был по сре ди 

нас, «Жи вой и Дей ст ву ю щий», как ска зал бы 
свя той Ио анн Крон штадт ский. Служ бы 
от кры ли жи вое един ст во сре ди ве ру ю щих, 
общ ность и лю бовь сре ди нас, ибо мы име ли 
«еди ные ус та и еди ное серд це». Мо лит ва бы ла 
дей ст вен ной, а еди но мыс лие оче вид ным...

Об ра тим вни ма ние на то, кто со брал ся 
на эту кон фе рен цию. Бы ло мно го «рус ских 
аме ри кан цев», рож ден ных в пра во слав ных 

се мь ях, но бы ли и де сят ки аме ри
кан цев, об ра щен ных в Пра во сла
вие, как из Ири, так и из дру гих 
мест. Бы ла да же па ра бес по пов цев. 

Од на ко сре ди нас не бы ло раз ли чий. Кон фе
рен ция про хо ди ла в ста ро об ряд че с ком при
хо де РПЦЗ, ко то рый уни ка лен сам по се бе 
для США. Сре ди рус ских пра во слав ных ве ру
ю щих ста ро об ряд цы со став ля ют лишь ма лую 
часть. И сре ди боль шин ст ва пра во слав ных в 
Се вер ной Аме ри ке попреж не му су ще ст ву ют 
не до уме ния и пред рас суд ки по по во ду ста ро

го об ря да. Од на ко при вер жен цы обо их об ря
дов раз ру ши ли все ба рь е ры не по ни ма ния и 
бук валь но в уни сон за пе ли зна мен ным рос пе
вом свя щен ные гим ны бо го слу же ний, осо
бен но Бо же ст вен ной Ли тур гии.

Каж дый ве чер по сле окон ча ния по след
не го до кла да все же ла ю щие мог ли об су дить 
со бы тия ухо дя ще го дня. В не фор маль ной 
об ста нов ке ми т ро по лит и епи с коп об ща лись 
с ми ря на ми и го во ри ли о по всед
нев ной жиз ни, о том как лю ди хра
нят свою ве ру и ста ра ют ся воз гре
вать в се бе хри с ти ан ский дух. За ме

Июль —Август 2008. №4 22

Епископ Иоанн возглавляет архиерейское богослужение на праздник Всех Святых



ча тель ная кар ти на пред ста ва ла взо ру на блю
да те ля: на ши очень за ня тые ар хи па с ты ри 
про сто си де ли и бе се до ва ли с на ми о том как 
ве с ти свою жизнь в этом ми ре. Мы чув ст во ва
ли се бя ча с тью це ло го, мы чув ст во ва ли под
держ ку и уте ше ние, ка кие мо гут дать толь ко 
сло ва ис тин ных ар хи па с ты рей. За од ним сто
лом об ща лись сту дент и учи тель, свя щен ник 

и кан ди дат во свя щен ст во, се ми на рист и под
ро с ток. Го во ри ли о вре мен ном и веч ном и 
эти бе се ды ис це ля ли ду ши и да ри ли на деж
ды, вдох нов ля ли рев ность и же ла ние и да лее 
ид ти не лег ким пу тем спа се ния...

Бла го да рю Бо га, что он со брал нас вме с
те».

***
И на ко нец, еще об од ном важ ном ре зуль

та те кон фе рен ции. Кро ме всех ее 
за ме ча тель ных впе чат ле ний и ито
гов, о ко то рых го во ри ли все ее уча
ст ни ки, для чле нов об щин хра ма 

Ар хан ге ла Ми ха и ла и Ирий ско го хра ма Ро же
ст ва Хри с то ва эта встре ча да ла не о це ни мую 
воз мож ность еще бли же по зна ко мить ся и 
уз нать друг дру га. Ока за лось, что у нас еще 
бо лее сход но го, чем мож но бы ло пред по ло
жить. Как на пи сал поз же отец Пи мен Сай
мон: «На ко нец мы об ре ли цер ковьсе с т ру. Вы 
на ши ис тин ные бра тья и се с т ры. Как ра до ст

но чув ст во, что мы уже не од ни!.. Я ве рю, что 
мы те перь свя за ны уза ми люб ви... Ка кие чу де
са да ет нам уви деть Гос подь, ес ли мы бу дем 
до ста точ но тер пе ли вы...» И все де ле га ты 
Ми ха и лоАр хан гель ской об щи ны мо гут ска
зать те же сло ва об ирий цах. Нас раз де ля ют 
ты ся чи ки ло ме т ров, у нас раз ные язы ки, мы 
вос пи та ны в раз лич ной куль тур ной сре де, но 
ве ра Хри с то ва и лю би мый на ми ста рый об ряд 
де ла ют нас род ны ми. Сла ва Бо гу, 
да ро вав ше му нам та кое уте ше ние и 
на деж ду на бу ду щие встре чи, вза им
ную по мощь и об ще ние!
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